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• Клинически значимые метаболические эффекты 
этинилэстрадиола (ЭЭ) 

• Вариации отдельных уровней стероидной плазмы и 
потенциальные клинические последствия 

• Разница между наиболее часто используемыми 
прогестинами в КГК

• Типичные свойства прогестинов
• Виды и дозировки КГК
• Клинические эффекты более низкой дозы ЭЭ 
• Разница между таблетками с эстрадиолом/эстрадиола

валератом и ЭЭ

Чтобы преподаватели могли понять и объяснить:
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Комбинированные гормональные 
контрацептивы (КГК) содержат 2 

компонента

+

2. Прогестин (синтетический) 

1. Эстроген (синтетический или натуральный) 
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Эстрогенный компонент в КГК

• В современных препаратах эстроген не нужен для 
подавления овуляции; овуляция ингибируется 
прогестиновым компонентом

• Влияние эстрогена на эндометрий уменьшает 
прорывные кровотечения при применении КГК 

• Эстрогены являются основной причиной, по 
которой у женщин развиваются сосудистые 
осложнения, такие как венозная тромбоэмболия 
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Этинилэстрадиол (ЭЭ) 

• Этинилэстрадиол является наиболее широко используемым эстрогеном в 
комбинированных таблетках 

• Он был разработан, потому что быстрый метаболизм эстрадиола в 
эндометрии приводил к нестабильной картине кровотечения у 
пользователей КГК.

• Добавление этиниловой группы к эстрадиолу замедляет метаболизм  в 
печени и эндометрии, а также стабилизирует характер кровотечений.
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Эстетрол (E4)

• Е4 – это слабый эстроген, который вырабатывается из печени плода и 
обнаруживается у человека только во время беременности.

• В отличие от эстрадиола пероральная биодоступность высока (80% против 1%)

Ссылка 1 
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Межиндивидуальная изменчивость 
плазменных уровней этинилэстрадиола в КОК

Наблюдаемый КОК 

Прогноз КОК

Кривые средней концентрации-времени ЭЭ для женщин, получавших КОК (n=8), включая 95% доверительные интервалы для 
средних значений. 
Адаптировано из справки 1
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Ссылка 1,2 
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Этинилэстрадиол – Метаболические 
эффекты

• Повышенная выработка факторов свертывания 
крови (риск ВТЭ)

• Повышенная выработка глобулина, 
связывающего половые гормоны (ГСПГ) и других 
связывающих глобулинов (снижение свободного 
тестостерона, положительное влияние на кожу)

Влияние на параметры печени играет 
решающую роль!



Topic: CHC I 

Эстетрол /Дроспиренон (ДРСП)
Метаболические эффекты в сравнении с 

ЭЭ 30 мкг/Левоноргестрел(ЛНГ)150 мг

• Несмотря на более высокую нейтральность Э4, 
существует значительное влияние Э4/ДРСП на 
гемостатические параметры, сопоставимые с 
низкодозированными ЭЭ30/ЛНГ150

• Эндокринные эффекты также сопоставимы с 
ЭЭ/ЛНГ, однако наблюдается меньшее увеличение 
связывающих белков, таких как ГСПГ и ГСК*

• Уровни свободного тестостерона не отличаются
• Отсутствует негативное влияние на углеводный 

обмен или липиды плазмы

Ссылка 1 
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Прогестины в КГК

• Прогестины являются стероидными гормонами и поэтому 
взаимодействуют с другими стероидными рецепторами в качестве 
агонистов или антагонистов

• Ингибируют овуляцию

• Подавляют пролиферацию эндометрия 

• Изменяют метаболизм  эстрогена в печени и, таким образом, влияют на 
риск развития ВТЭ

• Современные прогестины были разработаны в основном для снижения 
андрогенных побочных эффектов  прогестинов предыдущих поколений 
и устранения неблагоприятных рецепторных взаимодействий. 

• Натуральный прогестерон  в КГК не используется.
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Прогестины в КГК
Поколения прогестинов

• Второе поколение
Левоноргестрел

• Третье поколение 
Дезогестрел
Гестоден 

• Четвертое 
поколение

Дроспиренон

• Производные 
прогестерона:

Ципротерон ацетат
Хлормадинона ацетат
Медроксипрогестерон
а ацетат

• Другие
Диеногест
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Прогестины в КГК
Генерация и некоторые свойства

Прогестин  Поколение Анти-
Андрогенный

Андро-
генный

Анти-минерало-
кортикоидный

Прогестерон (+) (+)

Норэтистерон 2 (+)

Левоноргестрел 2 (+)

Гестоден 3 (+)

Дезогестрел 3 (+)

Дроспиренон 4 + +

Диеногест не применимо +

Ципротерона 
ацетат

не применимо +

Хлормадинона 
ацетат

не применимо +

Номегестрола 
ацетат

не применимо (+)
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Виды и дозы КГК

• Сегодня следует использовать только низкие дозы КГК
• Низкие дозы КГК содержат 15-35 мкг ЭЭ* и прогестин

или эстрадиол / эстрадиола валерат/ эстетрол и прогестин
• КГК применяют в режиме 21-26 дней (с перерывом 7 или 

2-4 дня)

1                                                             21                 28

Эстроген

Прогестина

День
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Виды и дозировки КГК

КГК доступны в виде таблеток, пластырей или 
вагинального кольца 
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Виды и дозировки КГК
Высвобождение гормонов при различных способах применения 

Ссылка 1 Источник диаграммы Ссылка 1 
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Снижение дозы ЭЭ

• КГК подавляет фолликулярную активность в яичнике
• При использовании КГК с содержанием ЭЭ 20 мкг или 15 

мкг фолликулярная активность подавляется в меньшей 
степени

• Могут развиваться небольшие фолликулярные кисты, 
вызывая эстрогенные побочные эффекты, такие как 
болезненность груди

• Если это происходит, дозу следует увеличить до 30 мкг ЭЭ.

Эстрогенные побочные эффекты в 
результате неразорванные фолликулы 
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Снижение дозы ЭЭ в КГК

• Таблетки, содержащие 20 мкг или 15 мкг ЭЭ, могут 
сделать эндометрий менее стабильным и увеличить 
вероятность безвредного прорывного кровотечения

• Если это беспокоит пациента, измените дозу на 30 мкг ЭЭ

Прорывное  
кровотечение
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Замена ЭЭ эстрадиолом/эстрадиол 
валератом

• Таблетки, содержащие эстрадиол / эстрадиола валерат, 
делают эндометрий менее стабильным и повышают 
вероятность прорывного кровотечения /аменорею

• Четырехфазные таблетки, содержащие эстрадиола 
валерат и диеногест, связаны с большей вероятностью 
аменореи во время перерыва приема таблеток

Циклы с 
аменореей (%)

Белые столбцы E2V/DNG Серые столбцы EE/LNG

Ссылка 1 
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Картина кровотечения E4/DRSP
=Эстетрол-дроспиренон

• Таблетки, содержащие Эстетрол, также делают 
эндометрий менее стабильным и повышают 
вероятность прорывного кровотечения (→ сеанс 
КГК 3)

• Частота аменореи составляет около 10% / цикл
• Частота отсутствия плановых кровотечений 

колебалась в пределах 13-17%

Ссылка 1,2 
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Замена ЭЭ эстадиолом или 
эстрадиола валератом

• Изменения в характере кровотечений должны 
обсуждаться во время консультирования

• Если изменения в характере кровотечения 
беспокоят пациента, то лучшим вариантом 
могут быть таблетки, содержащие ЭЭ.

• Не забывайте, что нерегулярные кровотечения 
также могут быть вызваны гинекологическим 
состоянием или взаимодействием с 
лекарствами.

Типичная картина кровотечения
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Показатели контрацептивной 
недостаточности

Метод
% женщин, у которых наступила нежелательная 
беременность в течение первого года использования
Типичное 
использование

Идеальное использование

Нет метода 85 85
Спермициды 28 18
Презерватив мужской 18 2
Диафрагма 12 6
Комбинированные таблетки 9 0.3
Евра пластырь 9 0.3
Новаринг 9 0.3
Прогестин – только таблетка 9 0.3
Депо-Провера 6 0.2
Импланон 0.05 0.05
ВМС Медь T380Ag 0.3 0.3
ВМС Мирена (ЛНГ) 0.2 0.2
Женская стерилизация 0.5 0.5
Мужская стерилизация 0.15 0.1

Ссылка 1 
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Эффективность

КГК очень эффективны, если они 
используются правильно 

Если таблетка (или таблетки) забыта, 
применяются процедуры, описанные 
ниже. Если таблетки часто забываются, с 
пациенткой следует обсудить другие 
варианты контрацепции


