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Усилиями СМИ имидж комбинированных оральных контрацептивов (КОК) 
на постсоветском пространстве не просто дискредитирован — препараты 
этой группы практически демонизированы в глазах населения. При одном 
лишь упоминании слова «гормоны» некоторых людей охватывает страх: 
рак, лишний вес, тромбозы, инфаркт, бесплодие, «нарушенный гормональ-
ный фон», да мало ли ещё о каких «грехах» КОК они успели прочесть на 
страницах популярных журналов. «Страх лучше продаётся» — этот далё-
кий от благородства журналистский подход, бесспорно, повышает рейтинги 
изданий, но одновременно сеет многочисленные предрассудки в умах лег-
коверных читательниц об «абсолютном вреде гормонов», загоняя женщин 
в капкан репродуктивных рисков.

Шаг за шагом врачи, вооружённые современными знаниями и клиниче-
скими рекомендациями, постепенно учатся противостоять канцерогормоно-
фобии на популяционном уровне. На их стороне сегодня и многие молодые 
женщины, которые уже осведомлены об онкопротективном влиянии КОК 
в отношении эндометрия, яичников и толстой кишки, а также оценили по-
ложительное влияние КОК на внешность и качество жизни. Однако спра-
виться с преувеличенными опасениями огульных тромботических рисков 
и метаболических нарушений ещё только предстоит.

Назначая гормональные контрацептивы, специалисты хотят быть уверены не 
только в их достаточном противозачаточном действии и лечебных эффек-
тах, но и в безопасности приёма, особенно длительного. Ведь гормональную 

контрацепцию (ГК) рекомендуют практически здоровым женщинам для преду-
преждения нежеланной беременности и сохранения репродуктивного здоровья, 
а также с лечебно-профилактической целью пациенткам, нуждающимся в кон-
трацепции. Насколько безопасна такая профилактика? 

КОК — хорошо изученные и высокоэффективные лекарственные препараты, 
и риски при их приёме, пусть даже минимальные*, вполне понятны. Наиболее 
важными для клиницистов аспектами влияния КОК сегодня остаются тромбо-
тические риски и метаболическое влияние.

Статистика без обязательств
В последнее десятилетие россиянки более активно применяют контрацепцию: по 
данным отечественного популяционного исследования, 85% респонденток фер-
тильного возраста используют тот или иной метод, а 38% комбинируют их1. Эти 
результаты не противоречат показателям, полученным за рубежом, и порой пре-

* С учётом частоты тромботических осложнений их риск при приёме КОК относят к «низкому».
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вышают их. Так, в мире число пользовательниц контрацептивных методов состав-
ляет 63%, в развитых европейских странах — 70%, а «потребительский рекорд» 
установлен в Норвегии, и он не далёк от российского достижения — 88%2,3. 

Самыми популярными в России признаны презервативы (45% респондентов 
упомянутого исследования), противозачаточные таблетки (30%) и прерванный поло-
вой акт (23%). Отмечено, что предпочтение КОК как надёжным средствам защиты 
отдают, как правило, более молодые женщины, незамужние и не имеющие детей1.

И хотя только один из трёх популярных у наших соотечественниц способов 
по-настоящему надёжен (КОК), полученные результаты на первый взгляд выглядят 
весьма оптимистично: очевидно, что женщины, рождённые на рубеже столетий, 
беспокоятся за своё «репродуктивное завтра», заинтересованы в профилактике 
абортов и обладают «высокой контрацептивной культурой»4. Однако «подсчитан-
ная» авторами исследования1 доля приверженных КОК в России, сопоставимая 
с аналогичными показателями в развитых странах (20–40%) и более чем в 2 раза 
превышающая официальные «цифры» Минздрава России и ООН (12,5 и 13% 
соответственно), всё же вызывает сомнения3,5,6. Другой же показатель, не зави-
сящий от результатов опросов (участие в которых, к слову, ни к чему не обязы-
вает), окончательно «режет» радужные представления (словно шредер картину 
Бэнкси): по данным аптечных продаж, доля постоянных пользовательниц КОК в на-
шей стране не может превышать 13% и тем более 30%1,3,5,6.

Гормональная контрацепция (ГК) — самый эффективный метод предупреж-
дения нежеланного зачатия, её действие полностью обратимо, а благоприятный 
баланс «риск/польза» подтверждён в многочисленных исследованиях высокого ка-
чества. Однако в российской популяции по-прежнему культивируются сомнения 
в безопасности средств этой группы для женского здоровья, и, несмотря на из-
вестность КОК и интерес к ним со стороны потенциальных пользовательниц, 68% 
отказываются от приёма эстроген-гестагенных контрацептивных препаратов в те-
чение 1 года, средний срок использования не превышает 6–7 мес, и только 4% 
соотечественниц принимают КОК 13 мес и более7 (что не противоречит данным 
фармпроизводителей и аптечных продаж). В числе причин частых отказов от КОК 
и низкой комплаентности страх осложнений, порой надуманный, и — реже — ре-
альное побочное действие препарата8–10.

КОК и обмен веществ
Автор статьи (R.M. Krauss), опубликованной в 1992 году в журнале American 
journal of obstetrics and gynecology, полно описал возможные отрицательные мета-
болические эффекты КОК11 и, в частности, сообщил, что КОК существенно изме-
няют содержание липопротеидов в плазме: так, эстрогены способствуют увеличению 

[ Гормональная контрацепция — самый эффективный метод преду-
преждения нежеланного зачатия, её действие обратимо, а баланс 
«риск/польза» подтверждён в исследованиях. Однако по-прежнему 
культивируются сомнения в безопасности средств этой группы. ]
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уровня триглицеридов и повышению концентрации липопротеидов очень низкой 
плотности (ЛПОНП)*. При длительном применении это может негативно ска-
заться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Кроме того, оральные контра-
цептивы (главным образом за счёт прогестина) вмешиваются и в углеводный обмен: 
с приёмом КОК ассоциирован риск инсулинорезистентности, гиперинсулинемии 
и снижения толерантности к глюкозе12.

Однако к настоящему времени стало известно, что эстрогены:
 • снижают концентрацию холестерина*;
 • уменьшают содержание атерогенных липопротеидов промежуточной и низкой 
плотности (ЛПНП)*;

 • повышают содержание антиатерогенных липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП)12.
Что же мы получаем в «сухом остатке», просуммировав «плюсы» и «ми-

нусы»? 
 • Различные КОК в разной степени повышают уровни триглицеридов и ЛПОНП, 
при этом колебания ЛПВП зависят и от дозы эстрогена, и от прогестинового 
компонента. 

 • Сдвиг соотношения про- и антиатерогенных липопротеидов дозозависим 
и максимально неблагоприятен при приёме КОК с высокими дозами этинил-
эстрадиола (ЭЭ). 
К слову, последнее обстоятельство было известно уже 27 лет назад, когда ав-

тор упомянутой выше работы отметил, что появившиеся в тот период низкодозиро-
ванные КОК достаточно безопасны в метаболическом плане11. С тех пор проведены 
многочисленные качественные исследования, подтвердившие этот факт.

Имеются данные о снижении «атерогенности» крови за счёт «нейтралитета» 
по отношению к толерантности к глюкозе либо к углеводному обмену и создания 
благоприятного соотношения ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП на фоне примене-
ния КОК с хлормадинона ацетатом (ХМА)13,14. По данным ряда исследований, 
уже через полгода от начала регулярного приёма ХМА-содержащего средства 
в стандартном режиме (21+7) значительно снижается уровень ЛПНП на фоне 
неизменной, стабильной и/или незначительно повышенной концентрации общего 
холестерина, а также возрастают ЛПВП.

В рандомизированном многоцентровом открытом исследовании были оценены 
маркёры гемостаза, метаболизма липидов и углеводов при приёме КОК с разными 
прогестиновыми компонентами: ХМА, левоноргестрелом (ЛНГ) и дезогестре-
лом. В работе подтверждено преимущество препарата с ХМА: хотя уровни три-
глицеридов и проатерогенных липопротеидов «подтянулись вверх» при примене-
нии всех трёх контрацептивов, но у пользовательниц ХМА-содержащего КОК 
отмечено более выраженное повышение антиатерогенных ЛПВП. КОК с дезогестре-
лом тоже немного сместил концентрацию ЛПВП в бóльшую сторону, а у поль-
зовательниц ЛНГ-содержащего препарата доля «защитных» липопротеидов, 
напротив, сократилась14.

В работе, выполненной в Италии (Cagnacci et al., 2009), был изучен значимый 
показатель углеводного обмена — чувствительность к инсулину на фоне применения 

* Липопротеиды очень низкой, низкой, промежуточной плотности и холестерин — важные «участники» атеро-

генеза.
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КОК с ЭЭ в дозе 30 мкг и менее и прогестинами с антиандрогенным эффектом. 
У участниц эксперимента, принимавших препарат с 2 мг ХМА в течение 6 мес, 
показатели углеводного обмена не изменились, а липидного — несколько улуч-
шились. Иную картину наблюдали у пользовательниц КОК с дезогестрелом13.

При приёме лекарственного средства с ХМА сохраняется стабильность массы 
тела, что приоритетно для большинства российских женщин, выбирающих КОК. 
При долгосрочном использовании контрацептивного средства среднее отклоне-
ние веса составило 0,8% во втором цикле, 0,75% — в четвёртом, 1% — в 10-м 
цикле и 0,22% — в 22-м15. В другом годичном наблюдении 78,8% женщин из 
числа 2620 участниц вообще не отметили изменений (к которым авторы работы 
не относили колебания массы тела в пределах 2 кг)16. 

Дополнительный бонус от приёма ХМА-содержащего КОК — снижение 
уровня матриксных металлопротеиназ в крови, что препятствует прогрессированию 
оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции, а в конечном итоге ограни-
чивает возможность клинической реализации риска сердечно-сосудистых осложнений 
и латентной инфекции17. 

Главное — метаболический нейтралитет!

Особая группа пользовательниц КОК — пациентки с СПКЯ. Для нормализа-
ции менструального цикла, лечения дерматопатий им часто назначают препараты 
этой группы. При «гиперандрогенном» фенотипе СПКЯ преимущество имеют 
прогестины с антиандрогенным действием в составе таких средств: ципротерона 
ацетат (ЦПА), дроспиренон, ХМА и дезогестрел18. 

Лечение с ножом и вилкой
Профилактика метаболического риска у пользовательниц КОК во многом зависит 
и от характера питания, а для больных СПКЯ этот фактор играет определяющую 
терапевтическую роль. Поскольку основное звено патогенеза СПКЯ — инсулино-
резистентность, то без модификации образа жизни и пищевого поведения у этих 
пациенток не обойтись18. Правды ради, не все женщины с СПКЯ имеют избыточ-
ную массу тела и ожирение, но, тем не менее, всем им необходимо ограничивать 
в рационе продукты с высоким гликемическим и инсулиновым индексом: приго-
товленные из белой муки, сладости, шлифованные крупы (белый рис), сладкие 
фрукты и сухофрукты, высокоуглеводистые овощи (картофель). Результаты мно-
гочисленных исследований показали, что низкоуглеводистая диета замедляет про-
грессирование атеросклероза, что чрезвычайно важно для пациенток с СПКЯ, по-
скольку они имеют предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В исследовании 2019 года показано, что терапевтическая модификация образа 
жизни в комплексе с метформином и КОК позволяет снизить концентрации холе-
стерина и ЛПНП19. Хороший мотив следить за рационом19! Однако это не исключает 
необходимости правильного выбора противозачаточного средства.



  5 / StatusPraesens

Согласно действующим клиническим рекомендациям по ведению пациенток 
с СПКЯ, первая линия терапии — КОК, причём можно назначать любые пре-
параты. Однако при выборе подобных средств для лечения СПКЯ следует учи-
тывать антиандрогенные эффекты и обращать внимание на метаболическую ней-
тральность и тромботическую безопасность препарата: инсулинорезистентность при 
обследовании обнаруживают у 44−80% больных СПКЯ, а при наличии ожире-
ния — у 95%20,21. 

Данные, основанные на доказательствах, свидетельствуют, что КОК с ХМА 
метаболически нейтрален и не создаёт дополнительного риска для пользователь-
ниц. В исследованиях изучаемый препарат не изменял толерантность к глюкозе и то-
щаковый уровень инсулинемии, не влиял на другие показатели углеводного и жи-
рового обмена22. В крупномасштабном многоцентровом исследовании с участием 
62 тыс. женщин показана и гемостазиологическая безопасность КОК с ХМА: 
риск венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) при приёме ХМА-
содержащего контрацептива фактически не отличается от общепопуляционного22.

КОК и тромбозы
Редкие осложнения

Влияние КОК на показатели свёртывания крови и повышение вероятности тромбо-
зов и тромбоэмболий (как венозных в виде поражения глубоких вен нижних ко-
нечностей или тромбоэмболии лёгочной артерии, так и артериальных в виде моз-
говых инсультов и инфарктов миокарда) у пользовательниц23–25 стало известно 
в первые же годы практического применения оральных контрацептивов. С тех 
самых пор тромботический риск, ассоциированный с КОК, активно изучают ис-
следователи, обсуждают клиницисты и общественность, а новые препараты обя-
зательно проходят многочисленные испытания именно на гемостазиологическую 
безопасность. 

Справедливости ради нужно отметить, что такие осложнения, как артериаль-
ные и венозные тромбозы, у молодых женщин крайне редки. Например, частота 
инфарктов миокарда и мозговых инсультов у них в среднем составляет один и три 
эпизода на 10 тыс. соответствующего населения в год, увеличиваясь с возрастом. 
ВТЭО регистрируют, по разным данным, в 2,1–4,7 случая на 10 тыс. женщино-
лет*. Заметим, что эти единичные события фиксируют у лиц, не применяющих 
гормональные контрацептивы. 

Приём современных КОК ассоциирован с 1,5–2-кратным повышением риска 
артериальных и венозных тромбозов26. Однако в абсолютных числах такое уве-
личение крайне мало (6–9,9 случая на 10 тыс. женщин в год), ведь и в группе 
сравнения — у непользовательниц — такое осложнение если не казуистика, то 
большая редкость. Если же при контрацептивном консультировании учесть имею-

* Заболеваемость мозговым инсультом в женской популяции возрастает в разы — с 0,3 эпизода в год на 10 тыс. 

женщин в 15–19 лет до 6,4 в 45–49 лет; инфарктом миокарда — с 0,04 до 3,828. ВТЭО регистрируют, по разным 

данным, в 2,1–4,7 случая на 10 тыс. женщин в год. Частота ВТЭО также зависит от возраста: у 15–19-летних заболе-

ваемость составляет 0,7, а у 45–49-летних — 5,8 на 10 тыс. женщино-лет29. 
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щиеся дополнительные неблагоприятные факторы27, такие как избыточная масса 
тела, курение, анамнез, в том числе семейный (табл. 1), то вероятность реали-
зации негативного сценария становится и вовсе ничтожной26. Кроме того, жен-
щина должна знать первые симптомы тромботических осложнений, требующие 
немедленного обращения к врачу (табл. 2). Следует грамотно информировать па-
циентку о предвестниках возможных осложнений (например, усиление головной 
боли, отёки и тяжесть в ногах, одышка и сердцебиение).

К сожалению, миф о «тромботической небезопасности КОК» активно мус-
сируют в СМИ, намеренно искажая сведения и не донося до читательниц всей 
правды. В действительности же риск от ГК не идёт ни в какое сравнение с веро-
ятностью этих осложнений при действии других факторов, более распространённых 
в популяции, нежели приверженность КОК. Курение, авиаперелёты длительно-
стью 4 ч и более, ожирение, а также беременность и послеродовой период, дли-
тельная иммобилизация, оперативные вмешательства и травмы повышают риск 
тромбозов в десятки и сотни раз. К сожалению, эта информация, доступная для 
врачей, но неизвестная населению, крайне редко освещается в газетах и по ТВ.

Неприятно удивляет, что назойливое информирование о «вреде гормонов» 
сопровождается «гробовым молчанием» СМИ о побочных действиях других ле-
карств, в том числе отпускаемых без рецепта. Например, нестероидные противо-
воспалительные средства и аспирин: кроме медицинских работников, мало кому 
известно, что частым нежелательным явлением (2–5%) при приёме этих препа-
ратов служат кровотечения31.

В одном из наблюдательных исследований изучали связь между приёмом НПВС 
и развитием ВТЭ. В своём метаанализе, включавшем шесть работ, авторы проана-
лизировали 21 401 случай ВТЭ. Объединённый коэффициент риска у пациен-

Таблица 1. Вариант опроса на выявление факторов риска  
венозной тромбоэмболии30

1. Были ли у Вас или ближайших родственников инсульты/инфаркты миокарда 
в молодом возрасте?

2. Проходили ли Вы или кто-нибудь из ближайших родственников тестирование 
на наследственную (генетическую) предрасположенность к тромбообразованию?

3. Были ли у Вас случаи привычного невынашивания беременности и/или 
преждевременных родов, мертворождения?

4. Страдаете ли Вы варикозным расширением вен?

5. Были ли у Вас тромбозы/тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен голени, 
тромбоэмболия лёгочной артерии) ранее?

6. Повышалось ли у Вас АД во время беременности?

7. Отмечались ли периоды неподвижности (болезнь, травма) более суток в последние 
2 нед?

8. Предстоит ли Вам в ближайшее время плановая хирургическая операция?

9. Больны ли Вы раком или страдали раком ранее?
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тов, применявших НПВС, был в 1,8 раза выше по сравнению с группой контроля 
(95% ДИ 1,28–2,52)33. По мнению исследователей, повышенный риск ВТЭ 
связан в основном с ингибиторами ЦОГ-2, в то время как ингибитор ЦОГ-1 
(ацетилсалициловая кислота) показал высокую эффективность в профилактике 
ВТЭ. В связи с этим врачи должны учитывать такую особенность при назна-
чении НПВС, особенно у пациентов с высокой вероятностью тромботических 
нарушений.

Не курим, не летаем... Не рожаем?

При физиологической беременности риск тромбозов возрастает в среднем в 6 раз 
и достигает 9,5–30 случаев на 10 тыс. женщин в год; в первые 6–8 нед после-
родового периода — в 14 раз, до 19,4–50 эпизодов34. Абсурдных призывов от-
казаться от продолжения рода, к счастью, мы не слышим. И всем, кто заявляет 
о «вреде гормонов», хорошо бы знать, что нежеланная беременность и связанный 
с ней аборт тоже тромботически небезопасны, причём более рискованны в этом 
аспекте (как минимум в 1,5–3 раза), чем приём противозачаточных средств.

Табакокурение также увеличивает вероятность тромботических осложнений. 
У курящих женщин моложе 35 лет артериальные тромбозы развиваются в 2 раза 
чаще, чем в женской популяции в целом, а с возрастом этот показатель только растёт. 

Самые мощные триггеры реализации тромбозов — длительная иммобилизация 
(в том числе при авиаперелётах), крупные операции и травмы. При действии этих 

Таблица 2. Признаки и симптомы тромботических осложнений, требующих 
немедленного обращения к врачу32

Состояние Признаки и симптомы

Тромбоз глубоких вен Сильная непрекращающаяся боль в ноге, иногда 
сопровождающаяся отёком и/или покраснением кожи

Инфаркт миокарда Неприятные ощущения, чувство стеснения в груди; 
ощущение распирания, сдавления или боли в центральной 
части грудной клетки, длящееся дольше нескольких 
минут или периодически возникающее; разлитая боль 
и чувство онемения в одной или обеих руках, спине, 
челюсти или животе; одышка; холодный пот; тошнота

Лёгочная эмболия Неожиданное появление одышки с возможным 
последующим ухудшением состояния (тяжёлое 
дыхание, кашель), сопровождающееся повышением 
давления, учащением пульса и головокружением

Инсульт Онемение или слабость мышц лица, рук или ног 
(зачастую одностороннего характера); спутанное 
сознание; затруднённая речь; нарушение зрения 
(один или оба глаза); нарушение способности 
к самостоятельному передвижению; головокружение; 
нарушенное равновесие и координация; сильная 
головная боль неясной этиологии
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факторов частота ВТЭО может превышать 1000 (!) эпизодов на 10 тыс. пациен-
ток в год. Вряд ли стократное увеличение тромботического риска остановит моло-
дую активную женщину перед трансатлантическим авиапутешествием.

КОК без тромбозов

К настоящему времени известно, что артериальные тромбозы имеют связь только 
с приёмом высокодозированных КОК, при этом препараты, содержащие ЭЭ в количе-
стве 40 мкг/сут и менее, не изменяют частоту острого инфаркта миокарда и мозго-
вого инсульта у молодых женщин, не имеющих дополнительных факторов сердечно-
сосудистого риска36–38. У пациенток старше 35–40 лет значимо возрастает вероятность 
сосудистых катастроф, поскольку присоединяются дополнительные независимые 
триггеры осложнений: артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение и сахар-
ный диабет (в худшем варианте — вместе с курением). В сочетании с КОК, даже 

Внимание: варикозная болезнь 
Эксперты ВОЗ не относят варикозное расширение вен к дополнительным фак-
торам риска венозных и артериальных тромбозов у пользовательниц ГК. Такой 
вывод был сделан на основании результатов исследования 1978 года, в котором 
не было выявлено изменения риска ВТЭО у пользовательниц КОК с варикозным 
расширением вен35. Согласно действующим Критериям приемлемости методов 
контрацепции, риск осложнений у пациенток с этим заболеванием очень низок, 
и им могут быть рекомендованы КОК и другие ГК (категория 1, то есть нет огра-
ничений для использования данного метода контрацепции)27. 

Однако в 2016 году в «Журнале Королевского колледжа врачей общей прак-
тики» были опубликованы результаты работы специалистов отдела репродуктив-
ного здоровья CDC. Авторы проанализировали два исследования о влиянии ва-
рикозного расширения и тромбоза поверхностных вен на риск ВТЭО, в том числе 
у пользовательниц КОК. Получены настораживающие результаты:
• отношение шансов (ОШ) для ВТЭО у пользовательниц ГК с тромбозом поверх-

ностных вен составило 43 (95% ДИ 15,5–119,3) по сравнению с пациентками 
без заболевания вен;

• относительный риск ВТЭО также повышен у больных тромбозом поверхностных 
вен, не использующих КОК (ОР=5,1; 95% ДИ 2,8–9,5), по сравнению со здоро-
выми;

• у пользовательниц КОК с варикозным расширением вен частота ВТЭО была выше 
(18,5 на 10 тыс. женщино-лет), чем у здоровых пользовательниц КОК (8,4 на 
10 тыс.), у непользовательниц, страдающих от варикозной болезни (3,1 на 
10 тыс.), и у здоровых непользовательниц (1,9 на 10 тыс. женщино-лет).

Тем не менее авторы не стали торопиться с однозначными выводами, по-
скольку количество исследований для анализа было крайне малым, и призвали 
коллег к продолжению научных изысканий.
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низкодозированными, эти состояния повышают риск инсульта и инфаркта у жен-
щин, что необходимо учитывать при контрацептивном консультировании25,26,28,29,34,40.

КОК потенцируют риск артериальных тромбозов у курящих пользовательниц, 
увеличивая частоту осложнений в возрасте до 35 лет в 10 раз (до 40 эпизодов на 
10 тыс. женщин в год), а после 35 — в сотни раз (до 485 случаев на 10 тыс. жен-
щин в год)36,41.

В последнее десятилетие появилась информация о некотором увеличении ча-
стоты артериальных тромбозов у женщин старше 35 лет, принимающих дроспи-
ренонсодержащие КОК42,43. Ряд авторов считают этот прогестин более опасным 
в аспекте ВТЭО44–46, но не все исследователи поддерживают такой вывод47. Мно-
гие считают самым безопасным ЛНГ43,48, однако принципиальной разницы в со-
ставе нет, более важен персональный риск49.

Вероятность венозных тромбозов (преимущественно глубоких вен) значи-
тельно варьирует в зависимости от дозы эстрогенного компонента, вида проге-
стагена, пути введения и наличия дополнительных факторов риска ВТЭО26,37,43,50. 
Ощутимо повышает частоту сосудистых осложнений наличие коагулопатий: и на-
следственных (мутация V фактора Лейдена, в гене протромбина, дефицит проте-
инов С, S и антитромбина III), и приобретённых (антифосфолипидный синдром). 
Наиболее значимо (в 10–30 раз) риск увеличивается у пользовательниц КОК 
с наследственной мутацией V фактора Лейдена и гена протромбина25,51,52.

Ещё один момент: между ВТЭО и назначением КОК существует взаимо-
связь, выраженная в эффекте ноцебо*. Он может быть спровоцирован или утяже-
лён речевым воздействием, разнообразной информацией, в том числе недостовер-

Пубертат — период высокого тромбогенного риска
Неожиданное наблюдение специалистов: у девушек, не достигших совершенно-
летия, частота ВТЭО выше, чем у молодых женщин, перешагнувших 18-летний ру-
беж. Причина, возможно, заключается в том, что в числе юных пациенток больше 
новых пользовательниц, а в первые месяцы приёма КОК, как мы помним, реакции 
гиперкоагуляции выражены сильнее. Даже при приёме КОК с ЛНГ вероятность на-
ступления тромбоза у новичков выше, чем при замене одного средства другим39. 

Кроме того, юным пациенткам чаще назначают КОК с лечебной целью (напри-
мер, при СПКЯ) и при наличии других факторов риска ВТЭО.

[ У женщин старше 35–40 лет возрастает риск сосудистых катастроф, 
поскольку присоединяются дополнительные триггеры осложнений: 
артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение и сахарный диа-
бет. В сочетании с КОК эти состояния могут повышать риск инсульта 
и инфаркта. ]

* Эффект ноцебо (nocebo — «я поврежу») возникает, если средство без реального фармакологического действия 

вызывает отрицательную реакцию у пациента. Антитеза «плацебо».
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ной или неверно интерпретированной (например, при невнимательном прочтении 
аннотаций или перечня побочных эффектов)32. Этот факт часто неочевиден, его 
чрезвычайно сложно оценить, но о нём нужно помнить при любой форме тера-
певтического воздействия39.

Механизмы тромбогенного влияния КОК

Эстрогенный компонент обеспечивает ряд важных гемостазиологических эффектов53,54. 
 • В печени активируется синтез факторов свёртывания крови I, V, VII, IX, X, 
XII и XIII, а также фактора Виллебранда и одновременно снижается уровень 
активных ингибиторов коагуляции — протеина S и антитромбина. Эти изме-
нения усиливают коагуляционный потенциал системы гемостаза. 

 • Увеличивается содержание плазминогена и параллельно уменьшается уровень 
ингибитора активатора плазминогена (PAI-1), а также ингибитора фибринолиза 
(TAFI), активируемого тромбином. Это повышает фибринолитическую активность.
Кроме перечисленных механизмов, ЭЭ может нарушать содержание глико-

протеина Е-селектина, опосредующего адгезию нейтрофилов на поверхности эн-
дотелия. Косвенным маркёром снижения антикоагулянтного потенциала считают 
сывороточный уровень глобулина, связывающего половые стероиды (ГСПС)43,48. 
ЭЭ дозозависимо увеличивает выработку в печени этого транспортного белка, при 
этом с ним практически не связывается, что ведёт к повышению сывороточного 
уровня ГСПС* в циркулирующей крови32,54.

Средства, содержащие менее 40 мкг ЭЭ, слабо влияют на систему гемостаза, 
изменяя показатели на 10–15%, но сохраняя их, как правило, в пределах рефе-
ренсных значений38,44.

Риск ВТЭО зависит также от типа прогестина в составе комбинированных 
средств39. Более того, частота тромботических осложнений при приёме низкодо-
зированных КОК напрямую ассоциирована именно с видом гестагенного компо-
нента49. Последний обеспечивает разной степени выраженности антиэстрогенный 
эффект в отношении ГСПС: с его силой обратно коррелирует тромбогенный по-
тенциал прогестина43,44. 

Самый мощный «антиэстроген» в этом аспекте — левоноргестрел (ЛНГ). 
При приёме ЛНГ-содержащих КОК сывороточный уровень ГСПС не отличается 
от такового у женщин, не применяющих ГК. В этой связи ЛНГ многие годы считают 
прогестином с самой высокой тромботической безопасностью. Профиль других геста-
генных компонентов в сочетании с ЭЭ несколько хуже, поскольку они значимо по-

* Однозначный ответ на вопрос, как расценивать ГСПС — в качестве маркёра тромботического риска или «зачинщи-

ка» осложнений, пока не дан55–57, поэтому этот белок по-прежнему считают «сигналом SOS», а не причиной ВТЭО.

[ Вероятность венозных тромбозов зависит от дозы эстрогенного ком-
понента, вида прогестагена, пути введения и наличия дополнительных 
факторов риска ВТЭО. Ощутимо повышает частоту сосудистых осложне-
ний наличие коагулопатий — наследственных или приобретённых. ]



  11 / StatusPraesens

вышают концентрацию ГСПС в крови и, соответственно, могут увеличивать риск 
ВТЭО43,48. Например, в ходе исследований при приёме КОК с дезогестрелом, 
гестоденом, дроспиреноном или ЦПА данная вероятность увеличивалась в 6 раз 
по сравнению с участницами, не применяющими ГК, и в 2 раза — по сравнению 
с пользовательницами КОК с норэтистероном, ЛНГ или норгестиматом48,61. Вы-
года по сравнению с другими «антиандрогенами» налицо. 

Интересно, что вероятность ВТЭО при использовании КОК с ХМА сопо-
ставима с таковой у препаратов с ЛНГ. В исследовании с участием 62 218 жен-
щин (345 964 цикла) зарегистрировано шесть эпизодов ВТЭО в ответ на приём 
КОК с ХМА, что соответствует частоте 2,4 на 10 тыс. женщин в год62. В обобщённом 
анализе результатов 11 клинических и восьми неинтервенционных исследований 
(более 400 тыс. курсов приёма) показана частота событий 3,31 на 10 тыс. женщин 
в год. Таким образом, разница риска наступления ВТЭО между препаратами, со-
держащими ХМА и ЛНГ, практически отсутствует63.

В целом частота ВТЭО при приёме низкодозированных КОК составляет 
6–9,9 случая на 10 тыс. женщин в год; КОК с ЛНГ и норгестиматом — ниже 
(6–8 эпизодов на 10 тыс. женщин в год); препаратов с дезогестрелом, гестоде-
ном, диеногестом и ципротерона ацетатом — в 1,8–2,2 раза выше (9–12 слу-
чаев на 10 тыс. женщин в год)29,37,45,64.

С практической точки зрения особенно важно акцентировать внимание на до-
казанном факте: риск тромботических осложнений наиболее высок в первый год 
приёма КОК, а затем он постепенно снижается32,39. Этот феномен был подтверж-
дён в когортном исследовании в Дании (2009): при приверженности КОК менее 

Парентеральные средства гормональной  
контрацепции
По сравнению с непользователями ГК относительный риск подтверждённого 
ВТЭО у женщин, применяющих трансдермальный пластырь, составляет 7,9 (95% 
ДИ 3,5–17,7; или 9,7 эпизода на 10 тыс. женщин в год), влагалищное кольцо — 6,5 
(95% ДИ 4,7–8,9; или 7,8 события). При использовании подкожных имплантатов 
риск достоверно не меняется (ОР=1,4; 95% ДИ 0,6–3,4), а у тех, кто применяет 
ЛНГ-внутриматочный контрацептив, снижается (ОР=0,6; 95% ДИ 0,4–0,8). По 
сравнению с приверженными КОК с ЛНГ скорректированный относительный риск 
ВТЭО у пользовательниц пластырей составил 2,3 (95% ДИ 1,0–5,2), вагинального 
кольца — 1,9 (95% ДИ 1,3–2,7)58–60. 

Применение трансдермального пластыря, содержащего ЭЭ и норэлгестромин, 
ассоциировано с 1,5–2-кратным повышением вероятности тромботических собы-
тий (до 9–14 на 10 тыс. женщин в год) по сравнению с таковым у пользовательниц 
КОК с аналогичным составом. У вагинального кольца, содержащего ЭЭ и этоноге-
стрел, напротив, частота ВТЭО в 1,5 раза ниже в сравнении с таблетированными 
препаратами, содержащими дезогестрел (метаболитом которого является этоно-
гестрел) и ЭЭ в той же дозе, и составляет 6–11 случаев на 10 тыс. женщин в год50,58.
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12 мес, в течение 1–4 лет и более 4 лет относительный риск венозного тромбоза со-
ставил, соответственно, 4,17 (95% ДИ 3,73–4,66); 2,98 (95% ДИ 2,73–3,26) 
и 2,76 (95% ДИ 2,53–3,02)65.

В свете этих выводов следует признать изначально ошибочной и даже крайне 
опасной распространённую в России практику назначения КОК с перерывами «на 
отдых»: после таких «контрацептивных каникул» к пользовательнице возвраща-
ется повышенный риск ВТЭО (после нового старта ГК или в связи с незаплани-
рованной беременностью)39,66.

Своевременное назначение индивидуально подобранного контрацептивного 
средства не только предотвращает наступление нежеланной беременности, но 
и положительно влияет как на репродуктивное, так и на общее здоровье совре-
менной женщины за счёт неконтрацептивных эффектов.

Потенциальная польза гормональных контрацептивов67,68.
 1.  Эффективная контрацепция:

 • предупреждение нежеланной беременности и аборта69;
 • снижение частоты внематочной беременности, а также связанных с ней рисков 
материнской смертности, госпитализаций и оперативных вмешательств.

 2.  Положительные неконтрацептивные эффекты:
 • снижение менструальной кровопотери и предупреждение анемии;
 • уменьшение частоты аномальных маточных кровотечений;
 • купирование дисменореи;
 • снижение вероятности доброкачественных гиперпластических процессов 
в эндометрии;

 • профилактика (первичная и вторичная) миомы матки;
 • снижение частоты овариальных кист;
 • нивелирование симптомов гиперандрогенизма (акне, гирсутизм);
 • снижение риска рака некоторых локализаций (эндометрия, яичников, толстой 
кишки);

 • уменьшение вероятности доброкачественных заболеваний молочной железы;
 • сокращение риска ВЗОМТ; 
 • положительное влияние на минеральную плотность костной ткани.
Итак, вооружившись доказательными данными, мы можем сформулировать 

выводы по теме тромбогенного потенциала КОК.
1. Хотя КОК действительно увеличивают вероятность ВТЭО, в целом тром-

богенную опасность при приёме КОК относят к категории низкого риска. Та-
кой негативный сценарий, ассоциированный с КОК, реализуется значительно 
реже, чем при беременности, в послеродовом периоде, а также в связи с курением 
и авиа перелётами длительностью более 4 ч12,26,70–73. 

2. Существующий риск признан приемлемым, и он не препятствует назначе-
нию КОК женщинам без дополнительных факторов, повышающих вероятность 

[ Следует признать изначально ошибочной и крайне опасной распро-
странённую практику назначения КОК с перерывами «на отдых»: по-
сле таких «контрацептивных каникул» к пользовательнице возвра-
щается повышенный риск ВТЭО (после нового старта ГК или в связи 
с незапланированной беременностью). ]
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тромбоэмболических осложнений. Эта мысль отражена в современных Критериях 
приемлемости методов контрацепции27. Именно на них и следует ориентироваться.

3. Нет необходимости в специальном обследовании практически здоровых 
женщин без факторов дополнительного сердечно-сосудистого риска. Для на-
значения КОК, согласно рекомендациям ВОЗ, достаточно собрать анамнез 
(включая информацию о состоянии здоровья близких родственников) и изме-
рить АД. В Критериях приемлемых методов контрацепции есть перечень во-
просов, которые нужно задать в ходе консультации27.

4. Обсуждаемый риск зависит от дозы эстрогена и типа прогестина, именно по-
этому в числе лекарственных препаратов из группы КОК есть свои лидеры по 
тромбобезопасности и аутсайдеры12,26,70,71.

5. Потенциальная польза от применения КОК превышает все возможные ри-
ски у здоровых женщин моложе 40 лет39. 

ЧАСТОТА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

КАКОЙ ТРОМБОТРИГГЕР СИЛЬНЕЕ? ТОЧНО НЕ КОК!
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ВЫВОД: Двукратное повышение частоты тромботических осложнений при 
приёме КОК не идёт ни в какое сравнение с вероятностью этих 
опасных состояний при действии других факторов, более распро-
странённых в популяции. Курение, авиаперелёты длительностью 
4 ч и более, ожирение, длительная иммобилизация, оперативные 
вмешательства и травмы, а также беременность и послеродовой 
период повышают риск тромбозов в десятки и даже сотни раз.
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Хлормадинона ацетат: изученный и безопасный
Перспективный препарат выбора для клинической практики — комбинация 30 мкг 
ЭЭ и 2 мг ХМА («Белара»). КОК с ХМА — тщательно исследованное средство без 
клинически значимого влияния на метаболизм и с доказанно низким риском ВТЭО.  

При использовании одного прогестина (ХМА без ЭЭ) даже у пациенток группы 
риска тромбозов (наличие в анамнезе предыдущих эпизодов ВТЭО, в том числе 
на фоне приёма КОК или тромбофилии) частота рецидива не возрастала74. В те-
чение 33-месячного наблюдения было зафиксировано девять тромбоэмболиче-
ских событий: три у женщин, получавших ХМА, и шесть — в группе контроля 
(ОР=0,8; 95% ДИ 0,2–3,9). Эти результаты обнадёживают, однако они должны 
быть подтверждены в других исследованиях. Важно, что после начала приёма 
этого контрацептива также происходит усиление процессов коагуляции и фибри-
нолиза, как и при использовании других КОК, однако через 6 мес все лаборатор-
ные парамет ры гемостаза возвращаются к нормальным значениям75–78.

В сравнительном рандомизированном исследовании женщин, принимавших 
КОК с ХМА и с ЛНГ, в течение 6-месячного курса лечения контролировали кардио-
васкулярные параметры, такие как систолическое или диастолическое артери-
альное давление, поток-опосредованная дилатация в A. brachialis, толщина ком-
плекса интима-медиа и другие. При использовании ЭЭ + ХМА диастолическое АД 
оказалось значительно ниже исходного значения и показателя у пользователь-
ниц КОК с ЛНГ, в группе которых значительно увеличилась толщина комплекса 
интима-медиа и снизилась поток-опосредованная дилатация. Описанные измене-
ния были выражены в 3 раза сильнее, чем при приёме КОК с ХМА, а по сравнению 
с исходными показателями различались в 7,5 раза39. 

Эффективная контрацепция с помощью препарата, содержащего ХМА, влечёт 
за собой несколько важных неконтрацептивных преимуществ (хороший контроль 
цикла, уменьшение объёма менструальной кровопотери, снижение выраженности 
дисменореи, акне, себореи, гирсутизма). При этом риск тромботических ослож-
нений низок и сопоставим с ЛНГ.

Принимая комбинацию ЭЭ + ХМА, женщины чувствуют себя комфортно: 
85% пользовательниц через 12 мес заявили, что переносимость была «хорошей» 
и «очень хорошей», а 76,4% выразили желание продолжить приём того же КОК 
(препарат «Белара») после окончания исследования. Аналогично хорошая пе-
реносимость подтверждена в другой работе: 85,9% пользовательниц, решивших 
по разным причинам заменить какой-либо другой КОК на средство с ХМА, оста-
лись очень довольны и удовлетворены хорошей переносимостью препарата16,79. 

[ При выборе варианта гормональной контрацепции следует тщатель-
но учитывать критерии приемлемости, особенно обращая внимание 
на такие факторы риска, как курение, артериальная гипертензия, дис-
липидемия, ожирение и сахарный диабет, а также мигрень с аурой. ]
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Заключение: основано на доказательствах 
Таким образом, при контрацептивном консультировании важно ориентироваться 
на ряд требований. Их соблюдение позволит индивидуально подобрать эффек-
тивный и безопасный метод для каждой женщины.

1. Выбору контрацептива должна предшествовать тщательная оценка пока-
заний, возможных рисков и побочных эффектов.

2. При выборе варианта гормональной контрацепции следует тщательно учи-
тывать критерии приемлемости, особенно обращая внимание на такие факторы ри-
ска, как курение, артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение и сахарный 
диабет, а также мигрень с аурой27.

3. У женщин моложе 35 лет сочетание нескольких факторов риска (двух и бо-
лее) может стать противопоказанием к использованию КОК32. 

4. Заболевания свёртывающей системы крови (тромбофилии, связанные с мута-
цией V фактора Лейдена, в гене протромбина, с дефицитом протеинов С, S и анти-
тромбина III, или антифосфолипидный синдром) — самостоятельный фактор риска 
тромботических осложнений, при которых использование КОК противопоказано 
(категория 4, то есть применение метода сопряжено с неприемлемым риском для 
здоровья)27. Подозрение на тромбофилию должно быть обоснованным (наличие 
тромбозов или тромбоэмболии в прошлом у женщины и/или её ближайших род-
ственников, инфарктов и инсультов у родственников в возрасте до 45 лет, тромбо-
эмболических осложнений при беременности и/или после родов, мертворождений, 
задержки развития плода, преждевременной отслойки плаценты, раннего начала 
преэклампсии, HELLP-синдрома, тромбозов при использовании ГК в прошлом)32.

5. Женщинам с факторами риска тромбозов могут быть рекомендованы чи-
сто прогестиновые средства50. Риск ВТЭО при их использовании соответствует 
общепопуляционному. 

6. Приём КОК желательно прекратить как минимум за 4 нед до планируе-
мой операции.

7. При выборе контрацептива следует учитывать предпочтения будущей поль-
зовательницы: только при соблюдении этого условия можно рассчитывать на вы-
сокий комплаенс.

8. Женщина должна быть информирована о возможных рисках и первых при-
знаках осложнений.

Предупреждён — значит вооружён! И это не избитая фраза, а факт: доказано, 
что комплаентность к лечению и контрацепции напрямую зависит от информирован-
ности женщины. А от знаний врача зависит его уверенность при назначении КОК 
и персональном менеджменте женщины на её пути к репродуктивному здоровью. 
Страх пациенток однозначно связан не только с муссируемыми в СМИ опасно-
стями «гормонов», но и с незнанием. Между тем не надо бояться — надо знать, 
что при грамотном подходе и внимательной оценке данных анамнеза и возможных 
рисков, при включённости в консультативный процесс самóй женщины можно мак-
симально нивелировать риски от приёма КОК и обеспечить при этом все преиму-
щества ГК с индивидуальными выгодами для каждой пользовательницы.
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