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Тема: КГКI  

 Содержание  

Нужно, чтобы преподаватели смогли понять и объяснить: 

 • Клинически значимые метаболические эффекты этинилэстрадиола 
(ЭЭ) 

• Различия в индивидуальныхуровнях стероидов в плазме и 
потенциальные клинические последствия 

• Различия между наиболее часто используемыми в КГК прогестинами 
• Типичные свойства прогестинов 
• Типы  и дозы КГК  
• Клинические эффекты низких доз ЭЭ 
• Различия между пероральными контрацептивами, содержащими 

эстрадиол/эстрадиолвалерат и ЭЭ 
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Тема: КГКI  

 Комбинированные гормональные контрацептивы  
(КГК) содержат 2 компонента 

 

 
 

1. Эстроген (синтетический или натуральный) 

+ 
2. Прогестин (синтетический) 
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Тема: КГКI  

 Эстрогенный компонент в КГК   

 

 • Является основной причиной развития у женщин сосудистых 
осложнений, таких как венозная тромбоэмболия 

• Влияние эстрогенов на эндометрий на фоне использования КГК 
предотвращает возникновение межменструальных кровотечений 

• В современных препаратах эстроген не используется для 
ингибирования овуляции; эту функцию выполняет прогестиновый 
компонент 
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Тема: КГКI  

 Этинилэстрадиол (ЭЭ)   

 
Этинилэстрадиол 

 
Эстрадиол 

 • Этинилэстрадиол является наиболее часто используемым в 
комбинированных пероральных контрацептивах эстрогеном. 

• Это объясняется быстрым метаболизмом эстрадиола в эндометрии, 
который является причиной нестабильного характера кровотечений 
у принимающих КГК женщин. 

• Добавление к эстрадиолугруппыэтинила замедляет метаболизм 
препарата в печени и эндометрия, а также стабилизирует характер 
кровотечений. 

 

 

Этинил-группа, которую содержит ЭЭ, замедляет метаболизм препарата в печени. Как 
следствие, высокая эффективность ЭЭ сохраняется в дозах, в 100 раз более низких, чем 
дозы эстрадиола. 
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 Межиндивидуальная вариабельность в плазме уровня 
этинилэстрадиола, содержащегося в комбинированных 

пероральных контрацептивах (КПК)  

 

 

 
Кривая зависимости средней концентрации ЭЭ от времени у женщин, принимающих КПК (n=8), включая 
95% доверительные интервалы для средних значений. 
Цитируется по источнику 1 

Источники 1,2 

1. Van den Heuvel, MW et al.: Comparison of ethinylestradiol pharmacokinetics in three 
hormonal contraceptive formulations: the vaginal ring, the transdermal patch and an oral 
contraceptive. Contraception, Volume 72, Issue 3, 2005, 168–174. 
2. Goldzieher, JW: Selected aspects of the pharmacokinetics and metabolism of ethinyl estrogens 
and their clinical implications. AmJObstetGynceol 1990:318-22. 
Источник 1: Межиндивидуальная вариабельность метаболизма стероидов велика. Это 
справедливо и для эстрогенов, и для прогестинов. Поэтому неудивительно, что одна и та 
же доза у одной женщины может вызвать побочные эффекты, а у другой – нет. 
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Время после применения (дней) 

Ожидаемый уровень 
КПК 

Наблюдаемый уровень 
КПК 

Сср(пг/мл) 
43,5 + 5,66 
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 Этинилэстрадиол – метаболические эффекты  

Влияние на функцию печени играет решающую роль! 

 • Увеличение продукции факторов свертывания крови (риск венозной 
тромбоэмболии) 

• Увеличение продукции глобулина, связывающего половые стероиды 
(ГСПС), и других связывающих глобулинов (снижение уровня 
свободного тестостерона, положительное влияние на состояние кожи) 

 

 

• Половые гормоны оказывают выраженное влияние на печень. Эстрогены влияют на синтез 
факторов свертывания крови, ферментов печеночных клеток, ферментов сыворотки и 
белков плазмы. 

• Эстрогены нарушают активный перенос желчных компонентов, что объясняет развитие 
холестатической желтухи у предрасположенныхженщин. Острое или 
хроническоехолестатическоезаболевание печени является абсолютным противопоказанием 
для использования КГК. 

• Влияние эстрогена на все типы факторов свертывания крови является основной причиной 
повышенного риска венозной тромбоэмболии у пациенток, принимающих КГК. 

• ЭЭ индуцируют вазодилатацию, а прогестины вызывают вазоконстрикцию. 
• Артериальный тромбоз (инфаркт миокарда, инсульт) обычно отмечается у женщин с 

артериями,поврежденными вследствиедиабета, гипертонии, курения или ожирения, а не 
вследствие вазоконстрикции. 

• Повышение уровня глобулина, связывающего половые  стероиды (ГСПС), приводит к 
снижению свободного тестостерона, способствует уменьшению проблем, связанных с 
андрогенами (акне и выпадение волос). 
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 Прогестины в КГК  

 
• Прогестины представляют собой стероидные гормоны и, 

следовательно, взаимодействуют с другими стероидными 
рецепторами в качестве агонистов или антагонистов. 

• Подавляют овуляцию. 
• Подавляют пролиферацию эндометрия. 

 
Прогестерон 

• Модифицируют метаболизм компонентов эстрогена в печени и оказывают, таким образом, 
влияние на риск венозной тромбоэмболии.  

• Современные прогестины разработаны, в первую очередь, для снижения андрогенных 
побочных эффектов прогестинов предыдущих поколений, а также для устранения 
неблагоприятных рецепторных взаимодействий. 

• Прогестероны натурального происхождения в КГК не используются. 
•  
•  
• Прогестины в КГК – это стероидные гормоны, которые могут конкурировать с другими 

стероидными рецепторами, такими как рецепторы эстрогена, глюкокортикоидные 
рецепторы и рецепторы андрогенов, и тем самым, в дополнение к их прогестагенным 
эффектам, оказывать андрогенное или антиандрогенное действие. 

• Прогестины метаболизируются в печени, взаимодействуя с метаболизмом ЭЭ. 
• Специфические структурные изменения обуславливают различия в силе действия и 

биологических эффектах. 
• Синтетические прогестины подавляют пролиферацию эндометрия. Поскольку прогестины 

в монофазных КГК используются ежедневно, а не только во второй половине цикла 
приема таблеток, то наблюдается меньшая пролиферация эндометрия, что является 
причиной более короткого и менее тяжелого менструального кровотечения по сравнению с 
естественным циклом. 

• Ингибирующее действие прогестинов на пролиферацию эндометрия можно использовать 
для лечения женщин с эндометриозом. 

• Натуральный прогестерон для контрацепции не используется, поскольку 
плазменныеконцентрации прогестерона после приема внутрь являются очень низкими 
(быстрый метаболизм первого прохода). 
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 Прогестины в КГК 
Поколения прогестинов 

 

 
• Второе поколение • Дериваты прогестерона 
Левоноргестрел Ципротерона ацетат 

• Третье поколение Хлормадиона ацетат 
Дезогестрел Медроксипрогестерона ацетат 
Гестоден  

• Четвертое поколение  
Дроспиренон  

 

Что касается рисков венозной тромбоэмболии, то они различаются в зависимости от 
поколения используемого прогестина (→КГК II). 
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 Прогестины в КГК 
Некоторые особенности поколений 

 

 
Прогестин Поколение Антиандрогенный Андрогенный Антиминерало 

кортикоидный 
Прогестерон  (+)  (+) 
Норэтистерон 2.  (+)  
Левоноргестрел 2.  (+)  
Гестоден 3.  (+)  
Дезогестрел 3.  (+)  
Дроспиренон 4. *  * 
Диеногест н/д *   
Ципротерона 
ацетат 

н/д *   

Хлормадинона 
ацетат 

н/д *   

Номегестрола 
ацетат 

 (+)   

    Источник 1 
     

 

1. ЦитируетсяпоMueck, A.O. etal.: Steroids 76 (2011) 531-539 

Антиандрогенные свойства используются для лечения гиперандрогенизма. При 
использовании прогестинов второго поколения риск венозной тромбоэмболии 
наименьший. 
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 Типы и дозы КГК   

 

 • Сегодня следует использовать только низкодозированные КГК. 
• Низкодозированные КГК содержат 15-35 мкг ЭЭ* и прогестина или 

эстрадиола/ эстрадиола валерата и прогестина. 
• КГК используются в течение 21-24 дней (с 7- или 4-дневным 

перерывом). 

 

 

* В настоящее время также доступны таблетки с эстрадиолом и эстрадиола валератом. 

  

Эстроген 

Прогестин 

День 
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Тема: КГКI  

 Типы и дозы КГК   

 

 КГК доступны в форме таблеток, пластыря или вагинального 
кольца 

 

 

Для женщин, которым сложно принимать таблетки ежедневно, или для женщин, у 
которых нарушено всасывание в тонком кишечнике, лекарственные формы, не 
предназначенные для приема внутрь, являются особенно ценными. 
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 Типы и дозы КГК   

 

 Высвобождение гормона при различных способах 
применения 

 

 

1.Van den Heuvel, MW et al.: Comparison of ethinylestradiol pharmacokinetics in three 
hormonal contraceptive formulations: the vaginal ring, the transdermal patch and an oral 
contraceptive. Contraception, Volume 72, Issue 3, 2005, 168–174. 

●Не пероральное применение обеспечивает стабильный уровень гормона, что может 
повысить переносимость 

  

Время после применения (дней) 
Диаграмма из Источника 1 

Источник 1 

Наблюдаемый уровень КПК 
Ожидаемый уровень КПК 
Пластырь 
Вагинальное кольцо 
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 Снижение дозы ЭЭ  

Побочные эффекты применения эстрогенов, связанные с 
отсутствием разрыва фолликулов 

 

 • КГК подавляет фолликулярную активность в яичнике. 
• При использовании КГК, содержащего 20 мкг или 15 мкг, 

фолликулярная активность снижается в меньшей степени. 
• Возникающие небольшие фолликулярные кисты вызывают 

эстрогенные побочные эффекты, такие как повышенная 
чувствительность молочной железы. 

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

 

 
• Поскольку связанный с КГК сердечно-сосудистый риск зависит от содержания ЭЭ в 

лекарственном препарате, были разработаны комбинированные таблетки, содержащие в 
своем составе <30 мкг ЭЭ. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что дальнейшее 
снижение дозы ЭЭ снизит риск венозной тромбоэмболии еще больше. 

• Использование современных низкодозированных КГК связано с дозозависимым 
подавлением фолликула в яичниках. Поскольку фолликулы продуцируют эстроген, 
наличие неразорвавшихся персистирующих фолликулов у женщин при использовании 
таблеток, содержащих ≤20 мкг ЭЭ, может приводить к характерным для эстрогена 
побочным эффектам, таким как повышенная чувствительность молочной железы. 
Несмотря на то, что повышенная чувствительность молочной железы связана с 
эстрогеном, лечение этого осложнения заключается в дальнейшем подавлении активности 
яичника более высокой дозой ЭЭ. 
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 Снижение дозы ЭЭ в КГК  

Межменструальное кровотечение 

 

 • Таблетки, содержащие 20 мкг или 15 мкг ЭЭ, могут понизить 
стабильность миометрия и увеличить вероятность не опасного 
межменструального кровотечения. 

• Если это беспокоит пациентку, дозу следует изменить до 30 мкг 
ЭЭ 

 

 
Перевод надписей на картинке: 

Сверху-вниз слева от органа – фаллопиева труба, яичник, эндометрий, миометрий, серозная оболочка. 
Сверху-вниз справа от органа – шейка, влагалище. 

В этом контексте нужно помнить, что индивидуальные уровни ЭЭ в плазме варьируют от 
пациентки к пациенту.  
Дозы, используемые в таблетках в комбинации с прогестином, достаточны для 
предотвращения беременности у всех женщин, ноу некоторых женщин могут быть 
слишком низкимидля поддержания стабильногоэндометрия. 
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 Замена ЭЭ эстрадиолом/эстрадиола валератом  

Циклы при аменорее 
(%) 

 

 • Таблетки, содержащие эстрадиол/эстрадиола валерат, делают эндометрий 
менее стабильным и повышают вероятность межменструального 
кровотечения/аменореи. 

• Применение четырехфазныхтаблеток,содержащихэстрадиола валерат и 
диеногест, связанос большей вероятностью развития аменореи в период 
перерыва в приеме таблеток 

 

Источник 1 

1. H.J.Ahrendt et al.: Bleeding pattern and cycle control with an estradiolbased oral 
contraceptive: a seven-cycle, randomized comparative trial of estradiol 
valerate/dienogest and ethinyl estradiol/levonorgestrel. Contraception, Volume 80, Issue 
5, 2009, 436–444 

• Этот тип таблеток был разработан с использованием натуральных гормонов для снижения 
риска венозной тромбоэмболии и других сердечно-сосудистых осложнений, связанных с 
ЭЭ. Поскольку эти таблетки были разрешены к применению всего несколько лет назад, 
исчерпывающих данных о сердечно-сосудистом риске пока нет (КГК 2). 

• Если в анамнезе пациентки имеется метроррагия, во время консультативного визита нужно 
исключить ряд медицинских состояний (мазок Папаниколау, хламидиоз, использование 
лекарственных препаратов). 

• В данном исследовании (1) сравнивали картину кровотечения, контроль цикла и 
безопасность перорального контрацептива, содержащегоэстрадиола валерат/диеногест 
(использованиев режиме динамической дозировки), с монофазным пероральным 
контрацептивом, содержащим этинилэстрадиол 20 мкг/левоноргестрел 100 мкг. 
Этинилэстрадиол высвобождает эстрадиол, который идентичен эндогенному 17 бета-
эстрадиолу. 
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 Замена ЭЭ эстрадиолом/эстрадиола валератом  

Типичный характер кровотечения  

 • Изменение характера кровотечения должны обсуждаться во время 
консультирования. 

• Если изменения характера кровотечения беспокоят пациентку, то 
лучшим вариантом могут оказаться таблетки, содержащие ЭЭ. 

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

 

 

При наличии метроррагии в анамнезе во время консультативного визита следует 
исключить гинекологическую патологию или хламидийную инфекцию. 
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 Частота несостоятельной контрацепции  

 
Метод % женщин, у которых в первый год применения 

препарата возникла неожиданная беременность 
Типичное применение Идеальное применение 

Без применения метода 85 85 
Спермициды 28 18 
Мужской презерватив 18 2 
Диафрагма 12 6 
Комбинированные пероральные контрацептивы 9 0,3 
Пластырь Евра (Evra) 9 0,3 
НоваРинг 9 0,3 
Таблетки только с прогестином 9 0,3 
Депо-провера 6 0,2 
Импланон 0,05 0,05 
Внутриматочный контрацептив с медьюТ380Ag* 0,3 0,3 
Внутриматочный контрацептив Мирена (ЛНГ)* 0,2 0,2 
Женская стерилизация 0,5 0,5 
Мужская стерилизация 0,15 0,1 
  Источник 1 
   

 

1. I.Sivin, C ontraception 1990,; Vol.42NO 4.; adapted from Trussel Contraception 2011 
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 Эффективность  

 

 При правильном применении КГК имеют высокую 
эффективность. 
Если прием таблетки (или таблеток) пропущен, следует 
поступить по описанной ниже схеме. Если пациентка часто 
забывает принимать таблетки, следует обсудить с ней другие 
варианты контрацепции. 

 

 

Пропуск приема таблеток (для таблеток, содержащих ЭЭ, применяемых в режиме 
21/7). Для адекватного подавления гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси необходим  
непрерывный прием таблеток в течении 7 дней. Пропущенной считается таблетка, 
которую приняли позже установленного срока более чем на 24 часа. В случае пропуска 
приема таблетки контрацептивная защита может быть снижена. Если пациентка 
пропустила одну таблетку, она должна принять ее как можно скорее, даже если это будет 
означать прием двух таблеток за 1 день. Чем больше приемов таблеток пропущено, тем 
выше риск беременности. 

Для таблеток, содержащих ЭЭ, применяемых в режиме 21/7. 
1. Таблетки 1-7 (первая неделя): принимать таблетки и использовать дополнительную 
защиту, например, презерватив, в течение следующих 7 дней. Если половой акт 
произошел, то нужно рассмотреть возможность экстреннойконтрацепции.  

2. Таблетки 8-14: в экстренной контрацепции нет необходимости, если предыдущие семь 
таблеток были приняты правильно.  

3. Таблетки 15-21: примите пропущенную таблетку, завершите принимать текущую 
блистерную упаковку и продолжайте без перерыва прием таблеток из следующей 
блистерной упаковки. Экстренной контрацепции не требуется, если предыдущие семь 
таблеток были приняты правильно. Кровотечение отмены маловероятно, но возможно 
межменструальное кровотечение. 
Более подробную информацию, а также информацию о других типах пероральных 
контрацептивов можно найти в Краткойхарактеристике лекарственного препарата. 


