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Содержание
• Как собрать анамнез перед консультированием по контрацепции 

• Специальный скрининг факторов риска для использования КГК (более высокие риски / более 
низкие риски и 4 категория МКП ВОЗ) 

• Существует два типа рисков: один, влияющий на артериальную систему, а другой на 
венозную систему.

• Риск ВТЭ у здоровых молодых женщин без контрацепции и при беременности 
o Рекомендация EMAS: риск ВТЭ в соответствии с типом прогестина и способом 

применения
o Риск ВТЭ в зависимости от дозы эстрогена и типа эстрогена
o Понять, что подразумевается под положительной семейной историей и что это значит 

для консультирования по рискам
o Риск ВТЭ у женщин с тромбофилией
o Обзор риска для ВТЭ в цифрах и умножение рисков
o Риск ВТЭ с возрастом, ожирением и продолжительностью использования КГК 

• Артериальный риск: инсульт и инфаркт миокарда в цифрах, по отношению к возрасту и 
ожирению

• Баланс между рисками и другими вариантами и преимуществами контрацепции во время 
консультирования
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• На этой сессии обсуждается 
множество потенциальных 
рисков, связанных с 
использованием КГК

• Только определенная 
подгруппа женщин будет 
испытывать осложнения при 
использовании КГК

• КГК не опасны для здоровых 
молодых женщин

Баланс риска и преимуществ 
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Сбор анамнеза перед 
консультированием по контрацепции

Общий 
анамнез

Гинекологический 
анамнез

Цели в 
области 

репродуктив
ного 

здоровья

Личная 
ситуация
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Общий анамнез
Наиболее важные аспекты, чтобы избежать 

тяжелых осложнений
Исключать:
1. Предыдущий венозный тромб (венозный тромбоз), 

инсульт или сердечный приступ 
2. Тромбогенные мутации
3. Мигрень с аурой
4. Гипертония (≥160/ ≥100 мм рт.ст.)
5. Тяжелые заболевания печени или желчного пузыря
6. Системная красная волчанка
7. Сахарный диабет с сосудистыми осложнениями
8. Курение и возраст >35 лет
9. Венозный тромбоз, инсульт или сердечный приступ у 

любого родственника первой степени в возрасте ≤ 50 
лет

Общий 
анамнез

www.fptraining.org: Предоставляет дополнительную подробную информацию
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Общий анамнез
Дальнейшие вопросы, важные для определения

соотношения рисков и преимуществ

1. Медицинские условия
2. Хирургия
3. Лекарства (включая фитотерапевтические 

препараты): рассмотрим потенциальные 
взаимодействия

4. Психические расстройства и расстройства 
пищевого поведения 

5. Алкоголь, наркотики и аллергия
6. Курение и вес

Общий 
анамнез

www.fptraining.org: Предоставляет дополнительную подробную информацию
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Гинекологический анамнез
Наиболее важные аспекты для оптимизации 

консультирования и использования преимуществ КГК

1. Менструальный цикл: интервал, 
продолжительность, интенсивность 
кровотечения, симптомы и дата последней 
менструации

2. Беременность: роды, аборты, грудное 
вскармливание

3. Рак молочной железы, шейки матки, яичников и 
эндометрия

4. Кисты яичников
5. Предыдущие методы контрацепции: 

переносимость и приверженность
6. Предыдущее использование экстренной 

контрацепции

Гинекологический 
анамнез
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Личная ситуация и цели в области 
репродуктивного здоровья

1. Продолжительность отношений с 
партнером 

2. Планы материнства 
3. Необходимость долгосрочной 

контрацепции
4. Финансовые вопросы 
5. Желание постоянной 

контрацепции
6. Защита от ИППП

Цели в 
области 

репродуктивн
ого здоровья
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Более подробный скрининг сердечно-
сосудистого риска для использования КГК

• История венозной тромбоэмболии (ВТЭ), легочной эмболии, инфаркта 
миокарда (ИМ) или инсульта: ВОЗ MКП категория 4

• Известная тромбофилия: ВОЗ MКП категория 4
• Мигрень с аурой: ВОЗ MКП категория 4
• Гипертония ≥160/≥100 мм рт.ст.: ВОЗ MКП категория 4
• Положительный семейный анамнез ВТЭ, тромбоэмболия легочной 

артерии, ИМ, инсульт: строгие противопоказания
• Ожирение
• Возраст >35 лет
• Курение
• Мигрень без ауры
• Мультипликативный (сочетанный) эффект менее сильных факторов 

риска (курение и возраст)
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Дифференцировать 
артериальные риски от венозных 

• ВТЭ у пользователей КГК является 
острым событием, которое является 
результатом воздействия гормонов 
на систему свертывания крови. 

• ВТЭ обычно влияет на молодых 
пользователей и новичков.

• Артериальные события обычно 
происходят, когда артерии уже 
повреждены атеросклерозом, и на 
бляшках, потенциально 
способствующих воздействию КГК на 
коагуляцию, развивается тромб.

• Возраст >35 лет и любое состояние, 
связанное с атеросклерозом, 
являются важными факторами риска.
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1. ВТЭ и тромбоз глубоких вен 
(ТГВ)

Риски, в цифрах, в соответствии с:
• Типом КГК
• Типом фактора риска
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Риск ВТЭ у здоровых молодых 
женщин, не использующих КГК

Падение Относительный 
риск

1. Здоровые молодые женщины 2-3/10.000 1
2. Беременность 48-60/10.000 12
3. Здоровый пользователь КГК 5-12/10.000 2-4

Риск развития ВТЭ через год

Использование КГК у здоровых женщин связано с двух-
четырехкратным риском ВТЭ
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Риск при различных типах КГК

* Подробнее следующий слайд, комментарии в заметках
Ссылка 1-3

КГК
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Риск ВТЭ и тип прогестина в КГК

КГК с этинилэстрадиолом и прогестином 
третьего или четвертого поколения связаны 
с двукратно более высоким риском ВТЭ 

по сравнению с теми, которые содержат 
прогестин второго поколения

Таблетка с эстрадиолом/номегэстрола ацетатом 
ассоциируется с тем же риском ВТЭ, что и таблетки с ЭЭ/ЛНГ

Точный риск ВТЭ для комбинированных таблеток с 
эстетролом еще известен
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Последствия при назначении КГК

• КГК с прогестинами третьего и четвертого поколения связаны с в два 
раза более высоким риском ВТЭ по сравнению с КГК, содержащими 
левоноргестрел

• Различия в рисках ВТЭ между КГК с различными прогестинами невелики 
(отношение шансов 2). В цифрах это 3-5 событий на 10.000 женщин в 
год

• Женщинам рекомендуется начинать прием препарата, содержащего 
прогестин второго поколения (левоноргестрел) или таблетки с 
эстрадиолом/номегэстрола ацетатом, если нет оснований назначать 
КГК, связанный с несколько более высоким риском ВТЭ

• Необходима регулярная повторная оценка факторов риска
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ВТЭ и тип и дозировка эстрогена

• Между таблетками, содержащими 20 мкг или 30 
мкг этинилэстрадиола не было обнаружено 
различий в риске ВТЭ 

• КГК с эстрадиол-валератом не связаны с более 
высоким риском развития ВТЭ по сравнению с 
КГК третьего поколения

• Риск ВТЭ при приеме таблеток с 
эстрадиолом/номегэстрола ацетатом сопоставим 
с риском КГК второго поколения

Ссылка 1-3
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Факторы риска ВТЭ

a. Семейный анамнез 
(относительная 1-я степень <50 лет)

b. Тромбофилия
c. Ожирение
d. Возраст? " риск больше на артериальной 

стороне
e. Курение? " риск больше на артериальной 

стороне
Рассмотрим мультипликативный эффект 
факторов риска
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Факторы риска ВТЭ

a. Семейный анамнез (1-я степень родства <50 лет)
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Положительный семейный анамнез
Определение

• Семейный анамнез для ВТЭ 
положительный, если ВТЭ имела место у 
родственника первой степени

• Нет общего согласия относительно возраста 
этого родственника первой степени. 

• Возраст <50 лет обычно используется в 
гематологических исследованиях 

В контексте использования КГК имеет смысл ограничить 
возраст первой степени относительно 50 лет, однако в 

некоторых ситуациях необходимо учитывать 
дополнительные аспекты.

Ссылка 1-4
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Положительный семейный анамнез
Насколько высок риск ВТЭ у пользователей, не принимающих КГК?

Семейная история ВТЭ -Риск 
отношение 
шансов (1)

отрицательная 1

положительный для 
любого родственника

2.2

Положительная для 
родственника <50 лет

2.9

>1 родственника 2.9

2 родственника, один 
<50 лет

4

Адаптировано из Ссылка1,2

Отношение к пробанду ВТЭ -Риск 
отношение 
шансов (2)

Брат 2.5
Сын/дочь 2.6

Родитель 2.1

Родственник  второй 
степени 

1.5-2.3

2 родственника, один <50 
лет

4

Отметим, что возраст первой степени относительно <50 или нет,
не имеет такого значения!
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Положительный семейный анамнез
Вероятный риск для пользователей КГК

• Риск ВТЭ с родственником первой степени 
повышается в два-три раза 

• При дополнительном применении КГК риск 
возрастает в 15 раз   

• КГК скорее не следует назначать в такой 
ситуации

• Можно использовать только прогестиновые 
методы и внутриматочные спирали

Ссылка 1
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Состояние здоровья
Положительный семейный анамнез

Эффективные и безопасные 
варианты контрацепции
• Медные ВМС и ЛНГ-ВМС
• ПСТ Дезогестрел
• Импланты
• ДМПА
• Постоянные методы
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Должны ли женщины с положительным 
семейным анамнезом проходить скрининг 
на наследственную тромбофилию? HET

• 29,7% женщин с семейным анамнезом (родственник 1-й степени) 
и ВТЭ диагностируются с тромбофилией (генетический риск) 

• Пять классических типов тромбофилий не являются типичной 
причиной положительного семейного анамнеза.

• Положительный семейный анамнез является более сильным 
предиктором ВТЭ, чем дорогостоящий скрининг на тромбофилии

• Тестирование женщин с положительным семейным анамнезом 
может дать неправильную уверенность, если у пациентки 
отрицательный результат. Тем не менее, у нее будет заметно 
повышенный риск ВТЭ, связанной с КГК, по сравнению с 
населением в целом. Поэтому КГК не следует назначать. 

Ссылка 1
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Факторы риска ВТЭ

b. Тромбофилия
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Наследственная тромбофилия
Частота и риск ВТЭ без КГК
(гетерозиготных носителей) 

Распространение Риск для ВТЭ 

• Дефицит белка С 0.1% 10 раз
• Дефицит белка S 0.1% 10 раз
• Дефицит антитромбина III 0.1% 10 раз
• Мутация протромбина 20210 А 2-3% 3-8 раз
• Фактор V Лейден 5-10% 3-8 раз

Адаптировано из Ссылка1
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Тяжелая наследственная тромбофилия 
Заболеваемость и риск ВТЭ у пользователей КГК

Тип тромбофилии Заболеваемость /
10.000 жен лет
Пользователи КГК

Заболеваемость /
10.000 жен лет
Пользователи, не являющиеся 
пользователями КГК
(все они являются родственниками и, 
следовательно, имеют положительный 
семейный анамнез и более высокий 
базовый риск по сравнению с молодыми 
здоровыми женщинами)

Сильная
Дефицит антитромбина 
Дефицит белка С
Дефицит белка S

430-462 48-70

Легкая
Фактор V Лейден 
Мутация протромбина 
20210 А

49-200 19

Адаптировано из Ссылка1,2
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Наследственная тромбофилия
Рекомендация по использованию КГК

• Исходя из высокого аддитивного риска для ВТЭ
КГК-применения следует избегать у бессимптомных 
женщин с тяжелой тромбофилией

• Тестирование женщин с положительным семейным 
анамнезом может дать неправильную уверенность, 
если тест пациента отрицательный. Тем не менее, у 
нее будет заметно повышенный риск ВТЭ, 
связанной с КГК, по сравнению с населением в 
целом.

Адаптировано из Ссылка1
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Факторы риска ВТЭ 

c. Ожирение
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ВТЭ и ожирение

0
5

10
15
20
25

<25 25-30 >30

Ри
ск

 В
ТЭ

ИМТ

Нет КГК 

Использование КГК

Ожирение увеличивает риск развития ВТЭ в 2-3 раза. 
Риск сильно увеличивается при использовании КГК и может 

дополняться другими рисками, такими как возраст. 
Степень ожирения также оказывает влияние.

Число в 10.000 женщин

Ссылка 1-3
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Факторы риска ВТЭ

d. Возраст? " риск больше на артериальной 
стороне
e. Курение? " риск больше на артериальной 
стороне
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Риск ВТЭ
Возраст и курение 

Курение как фактор риска ВТЭ остается спорным 
вопросом, некоторые исследования указывают на 
повышенный риск ОР 1,5 у заядлых курильщиков.

Возраст не важен как фактор риска ВТЭ у женщин от 35 лет. У 
молодых женщин должны быть исключены другие дополнительные 
факторы риска, такие как ожирение.
Заболеваемость среди пользователей, не являющихся членами 
КГК: 
Заболеваемость в возрасте 20-24 лет 2,7/10.000
Заболеваемость в возрасте 35-39 лет 3.9/10.000 

Ссылка 1,2
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ВТ
Э
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<25 25-39 40+
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30+

Dinger, EURAS Study 

* Оценки риска, основанные на 115 ВТЭ в 116 708 WY воздействия

Усиливающее влияние возраста и ИМТ на
Риск ВТЭ у пользователей КГК* 

Умножение факторов риска

Ссылка 1,2
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Риск ВТЭ
Возраст и курение 

• У фертильных женщин возраст и курение по 
отдельности не являются сильными факторами 
риска ВТЭ.

• Однако необходимо учитывать 
мультипликативный эффект менее сильных 
факторов риска и учитывайте и артериальный 
риск

Ссылка 1,2
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Риск церебрального венозного 
тромбоза (ЦВТ)

ОШ для риска ЦВТ у пользователей КГК составляет 5,5, но риск 
очень мал, так как базовая заболеваемость низкая

• Заболеваемость ЦВТ среди взрослых 0,13/10 000 лет
• Женщины и лица моложе 50 лет подвергаются большему 

риску
• Факторы риска: наследственная томбофилия, 

применение КГК, анемия, травма
• Типичные симптомы включают: головную боль, 

папилоэдему, эпилептический припадок

Ссылка 1
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2. Риски АТЭ в цифрах

Инфаркт миокарда и ишемический инсульт
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Артериальные события 
Инфаркт миокарда и тромботический инсульт у 

пользователей КГК – Важные факторы риска

• Возраст >35 лет
• Ожирение
• Мигрень с/без ауры
• Курение
• Гипертония
• Диабет 
• Дислипидемия
• Семейный анамнез
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Инфаркт миокарда

При оценке рисков следует учитывать, что ИМ связан с гораздо более высокой 
смертностью по сравнению с ВТЭ. Тем не менее, ИМ редко встречается у молодых 

женщин. Особыми факторами риска развития атеросклероза являются высокое 
кровяное давление, курение, диабет и гиперлипидемия

Развитие атеросклеротических бляшек прогрессирует с годами. Поэтому 
возраст и долгосрочные факторы риска на протяжении многих лет важны 

для индивидуального риска. 
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Заболеваемость ИМ в 
зависимости от возраста у 

пациентов не принимавших КГК
Заболеваемость на 100 000 женщин в год / 2 независимых исследования 
1999 и 2012 гг.

Возраст 20-24 Возраст 40-44

Инфаркт миокарда (1) 0.2 30

Инфаркт миокарда (2) 0.7 25.4

• Возраст оказывает большое влияние на риск развития ИМ. Этот риск 
сильно увеличивается если сочетается с другими факторами риска, 
такими как курение, ожирение или гипертония или дислипидемия.

• Тщательно проверяйте факторы риска, если вы назначаете КГК 
женщинам в возрасте > 35 лет

• Обсудите варианты контрацепции без риска (ПСТ; ВМС; постоянные 
методы) Ссылка 1,2



Topic: CHC II 

Ишемический инсульт у пользователей КГК
Роль типа таблеток

• Применение низких доз КГК связано с 
двукратным риском развития ишемического 
инсульта 

• Риск ишемического инсульта при КГК 
одинаков со всеми видами прогестинов

• Таблетки, содержащие только прогестин, не 
связаны с увеличением риска

Ссылка 1,2



Topic: CHC II 

Мультипликативное влияние 
возраста, курения и применения КГК 

на частоту инфаркта миокарда

Заболеваемость на 
1.000.000 жен-лет Возраст <35 Возраст >35 

Без таблеток, без курения 0.8 10
Использование таблеток, 
не курить 4 40

Без таблеток, курение 8 88
Употребление таблеток и 
курение 43 485

Ссылка 1



Topic: CHC II 

Мигрень и инсульт при применении КГК
Умножение рисков

Отношение шансов
Все мигрени 2.3 - 3.7
Мигрень без ауры 2.3 – 3.8
Мигрень с аурой 3.8 – 8.6
Мигрень и КОК 5 – 17
Мигрень и курение 10.2 
Мигрень, курение и КОК 34.4

Мигрень с аурой и применение КГК связаны со значительным увеличением
в группе риска ишемического инсульта. Этот риск уже существует у молодых 
женщин.

Ссылка 1-3



Topic: CHC II 

Артериальные события 
Консультирование с учетом возраста

Возраст <35 Возраст >35 Возраст >35 
МКП, если это 
возможно для 
этой ситуации

Ожирение возможный лучше нет, 
учитывайте риск ТГВ

Мигрень с аурой нет нет 4
Мигрень без ауры возможный нет 3
Гипертония возможный если 

АД 140-159/90-
99

нет 4

Курение возможный нет 4
Диабет возможный если 

нет сосудистых 
осложнений

нет 4

Дислипидемия возможный нет 4



Topic: CHC II 

Потратьте время на сбор всей важной информации 

Контрацепция у женщин с сердечно-
сосудистыми факторами риска

Эффективный метод без эстрогена будет лучшим выбором

Взвесьте менее эффективный 
метод с риском беременности

В очень сложных ситуациях, когда 
опасность беременности высока и 
отсутствует доступность или применимость 
другого варианта, рассмотрите 
возможность назначения КГК, несмотря на 
риск


