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Тема: КГК II  

 

 

Комбинированные гормональные контрацептивы 
КГК Сессия II 

Как получить подробный анамнез/ оценить риски венозной и 
артериальной тромбоэмболии, а также соотношение польза-

риск 

 

Расширенный комплект слайдов,  

дополняющий учебное пособие ВОЗ http://www.fptraining.org 
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Тема: КГК II  

 Содержание  

 

 • Как собрать данные анамнеза перед консультированием по 
контрацепции 

• Специальный скрининг факторов риска для решения вопроса о 
применении КГК (высокий риск/низкий риск и категория 4 
медицинских критериев отбора ВОЗ).  

• Существуют два типа рисков, которые влияют на артериальную 
систему, и один – на венозную систему. 

• Риск развития венозной тромбоэмболии у здоровых молодых 
женщин, не принимающих контрацептивы, и у беременных 
женщин 
o Рекомендации Европейского общества менопаузы и андропаузы: 

риск венозной тромбоэмболии зависит от типа прогестина и от 
метода применения 

o Риск венозной тромбоэмболии зависит от дозы и типа эстрогена 

o Понять, что означает положительный семейный анамнез и как это 
повлияет на определение риска при консультировании 

o Риск венозной тромбоэмболии у женщин с тромбофилией 

o Обзор риска венозной тромбоэмболии с точки зрения 
множественности риска 

o Риск венозной тромбоэмболии, связанный с возрастом, ожирением 
и длительностью использования КГК 

• Артериальный риск: количество инсультов и инфарктов 
миокарда, связанных с возрастом и ожирением 

• Обсуждение во время консультирования соотношения пользы и 
рисков применения других методов контрацепции 

 

 

 



 
 

Update 2018 
 

3 
 

 

Тема: КГК II  

 Баланс пользы и рисков   

 

 

 

• В рамках этой сессии обсуждаются многие 
потенциальные риски, связанные с 
использованием КГК. 

• Единственная подгруппа женщин, у которых 
могут возникнуть осложнения при 
использовании КГК. 

• КГК не опасны для здоровых молодых женщин 

 

 

 

• В этой сессии мы поговорим о рисках, связанных с применением КГК. Эти 
препараты не опасны для здоровых молодых женщин, но могут вызывать серьезные 
осложнения у женщин с предрасположенностью. Беременность у таких пациенток 
также, вероятно, будет связана с тяжелыми осложнениями. 

• Прежде чем рекомендовать использование КГК, важно выявить женщин из группы 
высокого риска и не назначать им КГК. 
Если выявлены факторы риска, пациенткам можно предложить использование 
внутриматочных или пероральных контрацептивов, которые содержат только 
прогестин, оба метода являются высокоэффективными. Если другие методы 
недоступны, нужно оценить риск использования КГК и применение менее 
эффективных методов (например, презервативов) и риск наступления беременности.  

 

• В рамках этой сессии мы будем много говорить о рисках, связанных с применением 
КГК. Эти препараты не опасны для здоровых молодых женщин, но могут вызывать 
серьезные осложнения у женщин с предрасположенностью. Беременность у таких 
женщин также, вероятно, будет связана с тяжелыми осложнениями. 

• Прежде чем рекомендовать использование КГК, важно выявить женщин из группы 
высокого риска и не назначать им КГК во время консультативного визита. 

• При выявлении факторов риска, пациенткам можно предложить использование не 
менее эффективных внутриматочных контрацептивов или пероральных 
контрацептивов, содержащих только прогестин. Если другие методы недоступны, 
нужно оценить риск использования КГК, возможность применения менее 
эффективных методов (например, презервативов) и риск наступления беременности. 
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 Изучение анамнеза перед консультированием по 
вопросам контрацепции 

 

 

 

Общий 
анамнез 

 

Гинекологический 
анамнез 

 Цели, связанные 
с 

репродуктивным 
здоровьем  

Индивидуальная 
ситуация 
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 Общий анамнез 
Наиболее важные аспекты, позволяющие избежать тяжелых осложнений 

 

 

 Общий 
анамнез 

 Исключить применение в следующих случаях: 

1. Образование венозных тромбов 
(венозный тромбоз) в анамнезе, 
инсульт или инфаркт миокарда. 

2. Тромбогенные мутации. 
3. Мигрень с аурой. 
4. Гипертензия (>160/>110 мм рт ст). 
5. Тяжелые заболевания печени и 
желчного пузыря. 

6. Системная красная волчанка. 
7. Диабет с васкулярными 
осложнениями. 

8. Курение и возраст >35 лет. 
9. Образование венозных тромбов, 
инсульт или инфаркт миокарда у 
родственников первой степени в 
возрасте <50 лет. 

 

   

  

 http://www.fptraining.org: более подробная информация  

Тромбоз глубоких вен происходит в нижних конечностях и может быть причиной 
легочной эмболии. Другие локализации венозной тромбоэмболии случаются редко, но 
также являются ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ к рекомендации КГК. 
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 Общий анамнез 
Дополнительные вопросы, важные для определения соотношения польза-риск 

 

 

 Общий 
анамнез 

 • Медицинские состояния. 
• Хирургические операции. 
• Применение лекарственных препаратов 

(включая фитотерапию): оценить 
потенциальное взаимодействие. 

• Психические заболевания и нарушение 
питания. 

• Тяжелые заболевания печени и 
желчного пузыря. 

• Алкоголизм, наркомания и аллергия. 
• Курение и повышенная масса тела. 

 

   

  

 http://www.fptraining.org: более подробная информация  
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 Гинекологический анамнез 
Наиболее важные аспекты, позволяющие оптимизировать консультирование 

относительно пользы использования КГК 

 

 

 Гинекологический 
анамнез 

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

2. Беременности: роды, аборты, грудное 
вскармливание. 

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

4. Киста яичника. 
5. Ранее использовавшиеся методы 
контрацепции: переносимость и 
приверженность лечению. 

6. Использование ранее экстренной 
контрацепции. 
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 Индивидуальные ситуации и цели 
репродуктивного здоровья 

 

 

 Цели 
репродуктивного 

здоровья 

 1. Продолжительность отношений с 
партнером. 

2. Планирование деторождения. 
3. Потребность в долгосрочной 
контрацепции. 

4. Финансовые аспекты. 
5. Желание постоянной контрацепции. 
6. Защита от инфекций, передаваемых 
половым путем. 
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 Более тщательный скрининг факторов сердечно-
сосудистого риска при решении вопроса о применении 

КГК 

 

 

 • Наличие в анамнезе венозной тромбоэмболии, легочной эмболии, 
инфаркта миокарда или инсульта: категория 4 медицинских 
критериев отбора ВОЗ. 

• Установленный диагноз тромбофилии: категория 4 медицинских 
критериев отбора ВОЗ. 

• Мигрень с аурой: категория 4 медицинских критериев отбора ВОЗ. 
• Гипертензия (>160/>110 мм рт. ст.): категория 4 медицинских 
критериев отбора ВОЗ. 

• Наличие в семейном анамнезе случаев венозной тромбоэмболии, 
легочной эмболии, инсульта или инфаркт миокарда: строгое 
противопоказание. 

• Ожирение. 
• Возраст >35 лет. 
• Курение. 
• Мигрень без ауры. 
• Сочетанный эффект менее значимых факторов риска. 

 

  

  

   

У здоровых молодых женщин риск возникновения сердечно-сосудистой патологии низок. 
Однако он может значительно увеличиться при наличии у пациентки предрасполагающих 
факторов. Не все факторы риска полностью исключают использование КГК. Однако, если 
факторы риска относятся к категории 4 медицинских критериев отбора ВОЗ, 
использование КГК исключается. Не все факторы риска связаны с одинаковой 
вероятностью событий. С другой стороны, риск возникновения события может серьезно 
повыситься, если в анамнезе пациента есть два или более не столь значимых факторов 
риска. Типичным примером является мультипликативный риск возраста >35 лет и 
курения. В момент консультирования важно тщательно рассмотреть отдельные факторы 
риска, чтобы избежать кумулятивных рисков и минимизировать вероятность 
возникновения нежелательных событий. У женщин, которым нет возможности 
рекомендовать применение КГК в связи с наличием факторов сердечно-сосудистого 
риска, крайне важно иметь возможность предложить другие эффективные и приемлемые 
способы контрацепции. 
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 Различия между венозными и артериальными рисками  

 

 • У пациенток, принимающих КГК, венозная 
тромбоэмболия является острым явлением, 
которое возникает в результате влияния 
гормонов на систему коагуляции. 

• Развитие венозной тромбоэмболии характерно 
для молодых или впервые принимающих 
препарат пациенток. 

• Артериальные осложнения возникают 
обычно на фоне атеросклеротического 
повреждения артерий, а тромбы появляются 
на бляшках, которые потенциально 
развиваются из-за воздействия КГК на 
систему коагуляции. 

• Возраст >35 и любое состояние, связанное с 
атеросклерозом, является важным фактором 
риска. 

 

 

 

   

Говоря о сердечно-сосудистых рисках, следует различать венозные и артериальные риски. 
Артериальные риски значительно зависят от возраста и становятся очень актуальными 
для женщин в возрасте старше 35 лет. Это связано с развитием атеросклероза, который со 
временем поражает каждого и влечет за собой развитие фиброзно-жировых бляшек, 
которые создают ограничения для нормального кровотока. Женщины, имеющие 
артериальные факторы риска (курение, гипертония, диабет, дислипидемия и ожирение), 
гораздо более подвержены атеросклерозу по сравнению со здоровыми женщинами, при 
этом возраст играет решающую роль.  
Внутрипросветные тромбы могут закрывать артерии непосредственно (например, 
коронарная окклюзия), но чаще они отрываются и циркулируют в сосудистом русле, 
перекрывая мелкие нисходящие ветви и вызывая тромбоэмболии. Артериальные 
осложнения, такие как инфаркт миокарда, случаются не часто, но связаны с гораздо более 
высоким уровнем смертностью по сравнению с венозной тромбоэмболией.  
Риск венозной тромбоэмболии на фоне применения пациентками КГК больше связан с 
воздействием гормонов на баланс системы коагуляции, и меньше связан с возрастом и 
курением. Особому риску подвержены пациентки, которые впервые принимают препарат. 
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 1. Венозная тромбоэмболия и тромбоз глубоких вен  

 

 По большому счету, риски зависят от: 

• Типа КГК 
• Типа фактора риска 
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 Риск венозной тромбоэмболии у здоровых молодых 
женщин, не принимающих КГК 

 

 

 Риск возникновения венозной тромбоэмболии в год  

  Частота случаев Отношение рисков  

 1. Здоровые молодые женщины 2-3/10000 1  
 2. Беременность 48-60/10000 12  
 3. Здоровые, принимающие КГК 5-12/10000 2-4  

 Использование КГК здоровыми женщинами связано с четырехкратным риском 
развития венозной тромбоэмболии. 

 

Частота развития венозной тромбоэмболии при беременности очень высока. 
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 Риск при использовании разных типов пероральных контрацептивов 
Заявление Европейского агентства лекарственных средств, 2013 г. 

 

 

 Риск образования кровяных тромбов (венозной тромбоэмболии) в год  

 Женщины, не принимающие КГК в виде 
таблеток/пластырей/колец, и не беременные Около 2 на 10000 женщин  

 Женщины, принимающие КГК, содержащие 
левоноргестрел, норэтистерон или норгестимат Около 5-7 на 10000 женщин  

 Женщины, принимающие КГК, содержащие 
этоногестрел или норэлгестромин Около 6-12 на 10000 женщин  

 Женщины, принимающие КГК, содержащие 
дроспиренон, гестоден или дезогестрел Около 9-12 на 10000 женщин  

 Женщины, принимающие КГК, содержащие 
хлормадинон, диеногест или номегэстрол 

Пока нет данных* *больше информации – на 
следующем слайде 

 

 www.ema.europa.eu/emafadexjsp?curt=pages/special_topics/general/general_content_000581.jsp&mid=WC0
b01 ac05806b6b24 

 

 Ист.1 

1. Dinger et al.: Impact of estrogen type on cardiovascular safety of combined 
oral contraceptives. Contraception 2016; 94:328-39. 
* Диеногест и номегэстрол являются прогестинами в таблетках, содержащих 
эстрадиол и эстрадиола валерат. Более поздние исследования показывают, что риск 
возникновения венозной тромбоэмболии при использовании этих таблеток не 
выше, чем таблеток, содержащих прогестины 3-го поколения или дроспиренона. 
(1)  
→ СЛАЙД Поколения прогестинов, Сессия КГК I 
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 Венозная тромбоэмболия и тип прогестина в КГК  

 

 КГК, содержащие прогестины третьего и четвертого поколений, связаны с 
двукратным повышением риска венозной тромбоэмболии по сравнению с 
теми, которые содержат прогестин второго поколения. 

 

  

  

   

2 поколение: Левоноргестрел 
3 поколение: Дезогестрел, Гестоден 

4 поколение: Дроспиренон 
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 Последствия назначения КГК  

 

 • КГК, содержащие прогестины третьего и четвертого поколений, 
связаны с двукратным повышением риска венозной тромбоэмболии по 
сравнению с КГК, содержащими левоноргестрел. 

• Различия в рисках венозной тромбоэмболии между КГК с различными 
прогестинами низки (отношение рисков 2). В цифрах это 3-5 случаев 
на 10000 женщин в год. 

• Применение контрацептивов у женщин рекомендуется начинать с 
препарата, содержащего прогестин второго поколения 
(левоноргестрел), если нет причин назначить КГК, связанные с 
немного более высоким риском венозной тромбоэмболии. 

• Требуется регулярная повторная оценка факторов риска 

 

 

 

 .  

Факторы риска со временем могут изменяться; поэтому для того, чтобы избежать 
осложнений, факторы риска, по-возможности, следует ежегодно контролировать. 
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 Венозная тромбоэмболия, тип эстрогенов и способ 
применения 

 

 

 • Между таблетками, содержащими 20 мкг или 30 мкг 
этинилэстрадиола, нет никаких различий с точки зрения риска 
венозной тромбоэмболии. 

• КГК, содержащие эстрадиол или эстрадиола валерат, не связаны с 
более высоким риском венозной тромбоэмболии по сравнению с КГК 
третьего поколения; риск венозной тромбоэмболии не ниже или равен 
таблеткам второго поколения (ЭЭ/левоноргестрел). 

 

 

 

 Ист. 1,2 

1. O.Lidegaard et al.: Risk of venous thromboembolism from use of oral contraceptives 
containing different progestogens and oestrogen doses: Danish cohort study, 2001-9. 
BMJ 2011;25;:423 
 
2. Dinger et al.: Impact of estrogen type on cardiovascular safety of combined oral 
contraceptives. Contraception 2016;94:328-39. 
Ист. 1: Не было обнаружено различий относительно риска венозной тромбоэмболии 
между пациентками, принимающими таблетки с 20 и 30 мкг этинилэстрадиола.  
Ист. 2: Диеногест и номегэстрол являются прогестинами в таблетках, содержащих 
эстрадиол и эстрадиола валерат.  
Недавние исследования показывают, что риск венозной тромбоэмболии при 
использовании этих таблеток не выше, чем в случае приема таблеток, содержащих 
прогестины 3-го поколения или дроспиренона.  

→СЛАЙД Поколения прогестинов. Сессия КГК I 
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 Факторы риска венозной тромбоэмболии  

 

 • Семейный анамнез (1-я степень родства <50 лет) 
• Тромбофилия 
• Ожирение 
• Возраст? →Риск больше для артериальных осложнений 
• Курение? →Риск больше для артериальных осложнений 

Оцените мультипликативный эффект факторов риска 

 

 

 

   

Наследственная тромбофилия и семейный анамнез родственников первой степени 
являются установленными независимыми факторами риска развития венозной 
тромбоэмболии. 
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Тема: КГК II  

 Факторы риска венозной тромбоэмболии  

 

 • Семейный анамнез (1-я степень родства <50 лет)  

 

   

Наследственная тромбофилия и семейный анамнез родственников первой степени 
являются установленными независимыми факторами риска развития венозной 
тромбоэмболии. 
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Тема: КГК II  

 Положительный семейный анамнез 
Определение 

 

 

 • При оценке венозной тромбоэмболии, семейный анамнез 
является положительным, если у родственника первой 
степени имела место венозная тромбоэмболия . 

• Относительно возраста этого родственника первой 
степени консенсус пока отсутствует. 

• При гематологических исследованиях используется, как 
правило, возраст <50 лет  

 

 

   

 В контексте применения КГК имеет смысл ограничить возраст 
родственника первой степени 50 годами, однако в некоторых ситуациях 

нужно учитывать дополнительные аспекты 

 

 Ист. 1-4 

1. Bezemer ID et al.: The value of family history as a risk indicator for venous 
thrombosis. Arch Intern Med 2009; 169: 610–5. 
2. Mili FD et al.: The impact of co-morbid conditions on family history of venous 
thromboembolism in Whites and Blacks. Thromb Res 2011; 127: 309–16. 
3. Spannagl M et al.: Comparison of incidence/risk of venous thromboembolism (VTE) 
among selected clinical and hereditary risk markers: a community-based cohort study. 
Thromb J 2005; 3:8. 
4. Tosetto A et al.: Prevalence and risk factors of non-fatal venous thromboembolism in 
the active population of the VITA Project. J Thromb Haemost 2003; 1: 1724–9. 
• В нескольких исследованиях показано, что семейный анамнез венозной 
тромбоэмболии является прогностическим фактором первой венозной 
тромбоэмболии. 

• Сравнение новых эпидемиологических исследований, связанных с риском венозной 
тромбоэмболии при использовании КГК, затруднено четким определением 
семейного анамнеза. 

• Это серьезная проблема при идентификации пациенток, принимающих КГК, 
которые имеют риск венозной тромбоэмболии. 

• К родственникам 1-й степени относятся родители, ребенок или родные братья и 
сестры. 
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Тема: КГК II  

 Положительный семейный анамнез 
Насколько высок риск венозной тромбоэмболии у пациенток, не принимающих 

КГК? 

 

 
 Семейный анамнез Риск венозной 

тромбоэмболии, 
отношение рисков (1) 

 Связь с пациенткой Риск венозной 
тромбоэмболии, 
отношение рисков (2) 

 

 Отрицательный 1  Брат/сестра 2,5  
 Положительный для 

любого родственника 2,2  Сын/дочь 2,6  

 Положительный для 
родственника <50 лет 2,9  Родитель 2,1  

 > 1 родственника 2,9  Родственник второй 
степени 1,5-2,3  

 2 родственника, один 
<50 лет 4  2 родственника, один <50 

лет 4  

   

 Обратите внимание на то, что возраст родственника первой степени <50 лет или другой 
возраст, различий не создает! 

 

 Цитируется по Ист. 1,2 

1. Bezemeret al.: The value of family history as a risk indicator for venous thrombosis. 
Arch Intern Med 2009: 23:610-5. 
2. Zoelleret al.: Age-and sex-specific seasonal variation of venous thromboembolism in 
patients with and without family history: a nationwide family study in Sweden. Thromb 
Haemostat 2013: 1164-71. 
• Риск тромбоза глубоких вен у женщин с положительным семейным анамнезом 
увеличивается со снижением возраста больного родственника и увеличением 
количества родственников. 

• Родственники второй степени также играют определенную роль. Наличие более 
одного родственника первой степени с венозной тромбоэмболией приводит к  
отношению риска 4! 



 
 

Update 2018 
 

21 
 

 

Тема: КГК II  

 Положительный семейный анамнез 
Вероятный риск для пациенток, принимающих КГК 

 

 

 • Наличие венозной тромбоэмболии у родственника первой степени 
повышает риск в 2-3 раза. 

• При употреблении КГК риск дополнительно возрастает в 15 раз. 
• В такой ситуации КГК рекомендовать не следует; могут 
использоваться только прогестиновые и внутриматочные способы 
контрацепции. 

 

 

 

  Ист.1 

1. Sonnevi,K. et al: Self-reported family history in estimating the risk of 
hormone, surgery and cast related VTE in women. Thromb Research 
2013:164-9. 
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Тема: КГК II  

 Медицинский статус 
Положительный семейный анамнез 

 

 

 

Эффективные и безопасные варианты контрацепции 

• ВМС с медью и ЛНГ-ВМС 
• Пероральные таблетки с дезогестрелом 
• Имплант 
• Депо-медроксипрогестерона ацетат 
• Методы постоянной контрацепции 
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Тема: КГК II  

 Должны ли женщины с положительным семейным 
анамнезом проходить обследование на предмет 

наследственной тромбофилии? НЕТ 

 

 

 • У 29,7% женщин с положительным семейным анамнезом 
(родственники 1-й степени) и венозной тромбоэмболией 
диагностирована тромбофилия (генетический риск) 

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

• Положительный семейный анамнез является более значимым 
прогностическим фактором венозной тромбоэмболии, чем 
дорогостоящий скрининг этого заболевания. 

• Скринирование женщин с положительным семейным анамнезом 
может стать причиной ложных отрицательной результатов. Тем не 
менее, женщина будет иметь заметно повышенный риск венозной 
тромбоэмболии, связанной с применением КГК, по сравнению с 
общей популяцией, поэтому ей не следует рекомендовать 
применение КГК. 

 

   

 Ист.1 

1. Bezemeret al.: The value of family history as a risk indicator for venous 
thrombosis. Arch Intern Med 2009: 23:610-5. 
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Тема: КГК II  

 Факторы риска венозной тромбоэмболии  

 

 b. Тромбофилия  

 

 

   

Наследственная тромбофилия и семейный анамнез родственников первой степени 
являются установленными независимыми факторами риска развития венозной 
тромбоэмболии. 
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Тема: КГК II  

 Наследственная тромбофилия 
Частота и риск венозной тромбоэмболии без применения КГК 

(гетерозиготные носители) 

 

 
  Частота Риск венозной 

тромбоэмболии 
 

 Дефицит протеина С 3-5% 10-кратный  
 Дефицит протеина S 3-5% 10-кратный  
 Дефицит антитромбина III 3-5% 10-кратный  
 Мутация протромбина 20210А 2-3% 3-8-кратный  
 Фактор V Лейдена 5-10% 3-8-кратный  
     
   Цитируется по Ист. 1 

1. Van Vlijmen, E. et al.: Combined oral contraceptives, thrombophilia and the risk of venous 
thromboembolism: a systematic review and metaanalysis. J Thromb Haemostat 2016: 1393-
1403. 

• Риск венозной тромбоэмболии у гомозиготных носителей фактора V Leiden (0,1% 
населения) увеличивается в 80 раз, а на фоне применения КГК - повышается более 
чем в 100 раз.  

• Протромбин G20210A является гомозиготной формой мутации (затрагивает 0,01% 
населения). Риск венозной тромбоэмболии у носителей такой мутации 
увеличивается в 10 раз, а на фоне применения КГК - до 150 раз. Курящие женщины с 
этой мутацией также имеют повышенный риск инфаркта миокарда. 
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Тема: КГК II  

 Тяжелая наследственная тромбофилия 
Частота и риск венозной тромбоэмболии на фоне применения КГК 

 

 
 Тип тромбофилии Частота на 10000 

женщин в год, 
принимающих КГК 

Частота на 10000 женщин в год, 
не принимающих КГК (все 
являются родственниками и, следовательно, 
имеют положительный семейный анамнез и 
более высокий исходный уровень риска по 
сравнению с молодыми здоровыми 
женщинами) 

 

 Тяжелая 
Дефицит антитромбина, 
Дефицит протеина S, 
Дефицит протеина С 

430-462 48-70  

 Легкой степени 
Фактор V Лейдена, 
Мутация протромбина 
20210А 

49-200 19  

     
   Цитируется по Ист. 1,2 

1. Van Vlijmen, E. et al.: Thrombotic risk during oral contraceptive use and pregnancy in 
women with factor V Leiden or prothrombin mutation: a rational approach to 
contraception. Blood 2011:2055-61. 
2. Van Vlijmen, E. et al.: Combined oral contraceptives, thrombophilia and the risk of 
venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis J Thromb Haemostat 
2016: 1393-1403 
• Этиология тяжелой наследственной тромбофилии включает: гомозиготность 
фактора V Лейдена, мутацию протромбина G20210A, дефицит антитромбина III, 
дефицит протеина C и дефицит протеина S. 

• Этиология легкой наследственной тромбофилии включает: гетерозиготную мутацию 
фактора V Лейдена и мутацию протромбина G20210A. 

• У здоровых молодых женщин, не принимающих КГК, риск венозной тромбоэмболии 
составляет 2-4/10 000 женщин в год. 

• У здоровых молодых женщин, принимающих КГК, риск венозной тромбоэмболии 
составляет 4-6/10 000 женщин в год. 

• Беременность связана с риском венозной тромбоэмболии 197/10 000. 
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Тема: КГК II  

 Наследственная тромбофилия 
Рекомендации по применению КГК 

 

 

 • Учитывая высокий дополнительный риск развития венозной 
тромбоэмболии, следует избегать рекомендации КГК женщинам с 
тяжелой тромбофилией, не имеющим симптоматики. 

• Скрининговое обследование женщин с положительным семейным 
анамнезом может дать ошибочный отрицательный результат. Тем не 
менее, у нее будет существенно более высокий риск венозной 
тромбоэмболии, связанный с применением КГК, по сравнению с 
общей популяцией. 

 

 

 

 Цитируется по Ист. 1 

1.Van Vlijmen, E. et al.: Thrombotic risk during oral contraceptive use and 
pregnancy in women with factor V Leiden or prothrombin mutation: a rational 
approach to contraception. Blood 2011:2055-61. 
• Этиология тромбофилии легкой степени связана с мутациями фактора V Лейдена и 
протромбина G20210A. 

• Риск венозной тромбоэмболии во время беременности составляет 197/10000. 
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Тема: КГК II  

 Факторы риска венозной тромбоэмболии  

 

 с. Ожирение  

 

 

   

Наследственная тромбофилия и семейный анамнез родственников первой степени 
являются установленными независимыми факторами риска развития венозной 
тромбоэмболии. 
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Тема: КГК II  

 Венозная тромбоэмболия и ожирение  

 
 Ожирение увеличивает риск венозной тромбоэмболии в 2-3 раза. Риск сильно 

увеличивается на фоне применения КГК и может дополняться другими 
рисками, такими как возраст. Влияние оказывает также степень ожирения. 

 

  

  

 Ист. 1-3 

 

1. Pomp et al.: Risk of venous thrombosis: obesity and its joint effect with oral 
contraceptive use and prothrombotic mutations. British Journal of Haematology 
2007;139;289-296 
2. Holst et al.: Circulation Risk factors for venous thromboembolism: results from the 
Copenhagen City Heart Study. 2010; 121:1896-1903 
3. K. Wattanakit et al.: Association between cardiovascular disease risk factors and 
occurrence of venous thromboembolism. A time-dependent analysis. Thromb Haemost 
2012:508-15 
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Тема: КГК II  

 Факторы риска венозной тромбоэмболии  

 

 d. Возраст? →Риск больше для артериальных осложнений 

e. Курение? →Риск больше для артериальных осложнений 

 

 

 

   

Наследственная тромбофилия и семейный анамнез родственников первой степени 
являются установленными независимыми факторами риска развития венозной 
тромбоэмболии. 
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Тема: КГК II  

 Риск венозной тромбоэмболии 
Возраст и курение 

 

 

 Курение как фактор риска венозной тромбоэмболии остается спорным вопросом; 
некоторые исследования указывают на повышенный риск для тяжелых 
курильщиков (отношение рисков 1,5). 

 

 

   

 Возраст, как фактор риска венозной тромбоэмболии, не так важен для женщин 
от 35 лет и старше. У молодых женщин должны быть исключены другие 
дополнительные факторы риска, такие как ожирение. 

Частота без применения КГК: 

Частота для возраста 20-24  2,7/10000 
Частота для возраста 35-39  3,9/10000 

 

 Ист. 1 

1. Lidegaard et al.: Venous thrombosis in users of non-oral hormonal 
contraception: follow-up study, Denmark 2001-10. BMJ 2012;344 
2. Holst et al.: Risk factors for venous thromboembolism: results from the 
Copenhagen City Heart Study.Circulation 2010;121:1896-1903 
Курение является важным фактором риска в отношении артериального риска и имеет 
важное значение для женщин в возрасте >35 лет, но не имеет такого важного значения для 
молодых женщин с точки зрения венозной тромбоэмболии. 
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Тема: КГК II  

 Мультиплицирование факторов риска  

 

 Возрастающее влияние возраста и индекса массы тела на риск венозной 
тромбоэмболии на фоне применения пероральных контрацептивов* 

 

 

 

 

 *Оценка риска основана на 115 случаях венозной тромбоэмболии у 116 708 пациенток, 
принимавших пероральные контрацептивы. 

Ист. 1,2 

1. Rabe,T. et al.: Contraception and Thrombophilia - A statement from the German 
Society for Gynecological Endocrinology and Reproductive Medicine (DGGEF e.V.) and 
the Professional Association of German Gynaecologists. J Reproduktionsmed Endokrinol 
2011; 8: 126-167. 
2. Dinger, JD. Abstract congress European Society for Contraception, Prague 2008 

Индекс 
массы тела 

Возраст 

Венозная 
тромбоэмболия/ 

10000 

Dinger, исследование EURAS 
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Тема: КГК II  

 Риск венозной тромбоэмболии 
Возраст и курение 

 

 
   

 • У женщин с детородным потенциалом только возраст или только 
курение не являются сильными факторами риска венозной 
тромбоэмболии. 

• Однако необходимо учитывать мультипликативный эффект менее 
значимых факторов риска и рассматривать также артериальный риск. 

 

 Ист. 1, 2 

1. Lidegaard et al.: Venous thrombosis in users of non-oral hormonal contraception: 
follow-up study, Denmark 2001-10. BMJ 2012;344 
2. Holst et al.: Risk factors for venous thromboembolism: results from the Copenhagen 
City Heart Study.Circulation 2010;121:1896-1903 
Курение является важным фактором артериального риска и имеет важное значение для 
женщин в возрасте >35 лет, но не имеет такого большого значения для молодых женщин с 
точки зрения венозной тромбоэмболии. 
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Тема: КГК II  

 Риск церебрального венозного тромбоза  

 

 • Частота церебрального венозного тромбоза среди взрослых 
0,13/10000 в год 

• Риск больше выражен для женщин и лиц моложе 50 лет 
•  Факторы риска: наследственная тромбофилия, применение КГК, 
анемия, травма 

• Типичные симптомы включают: головную боль, отек соска 
зрительного нерва, эпилептические припадки 

 

 

   

 Отношение шансов для церебрального венозного тромбоза при использовании 
КГК составляет 5,5, но риск очень мал в связи с низкой исходной частотой 
заболевания 

 

 Ист. 1 

1.Silvis,S.M.: Risk Factors for Cerebral Venous Thrombosis. Semin Thromb Haemostat 
2016;42:622-31 
Симптомы церебрального венозного тромбоза и артериального инсульта различаются. 
Артериальный ишемический инсульт обычно не сопровождается головной болью или 
судорогами, но имеется очаговая неврологическая недостаточность, обусловленная 
поражениями паренхимы головного мозга. 
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Тема: КГК II  

 2. Риски артериальной тромбоэмболии  

 

 Инфаркт миокарда и ишемический инсульт  

   

   

 

 

Известно, что риск развития венозной тромбоэмболии у здоровых женщин на фоне 
применения КГК повышается в два-четыре раза, в зависимости от типа прогестина; 
существует несколько менее согласованных исследований риска развития артериальных 
осложнений на фоне применения низкодозовых КГК. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ 
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Тема: КГК II  

 Артериальные явления 
Инфаркт миокарда и тромботический инсульт на фоне применения КГК – 

важные факторы риска 

 

 

 • Возраст >35 лет 
• Ожирение 
• Мигрень с/без ауры 
• Курение 
• Артериальная гипертензия 
• Диабет 
• Дислипидемия 
• Семейный анамнез 
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Тема: КГК II  

 Инфаркт миокарда  

 

 Образование атеросклеротических бляшек происходит годами. Поэтому для 
оценки индивидуального риска важно учитывать возрастные и длительно 

развивающиеся факторы. 

 

 

 

 

 

 При оценке рисков следует учитывать, что инфаркт миокарда связан с гораздо 
более высоким риском смертельного исхода, чем венозная тромбоэмболия. 

Инфаркт миокарда редко встречается у молодых женщин. Особыми факторами 
риска, связанными с атеросклерозом, являются высокое артериальное давление, 

курение, диабет и гиперлипидемия 
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Тема: КГК II  

 Частота инфаркта миокарда в зависимости от возраста без 
применения КГК 

 

 
 Частота на 100000 женщин в год/ 2 независимых исследования 1999 и 2012 гг.  
  20-24 года 40-44 года  
 Инфаркт миокарда (1) 0,2 30.0  
 Инфаркт миокарда (2) 7 25.4  
     
 • Возраст оказывает большое влияние на величину риска инфаркта 

миокарда. Такой риск сильно возрастает, если сочетается с другими 
факторами риска, такими как курение, ожирение, гипертония или 
дислипидемия. 

• Внимательно проанализируйте факторы риска, если вы собираетесь 
рекомендовать КГК женщине в возрасте >35 лет. 

• Обсудите варианты контрацепции без риска (препараты только с 
прогестином, внутриматочные устройства, постоянные способы) 

 

     
   Ист. 1,2 

1.No authors listed: Consensus conference on combination oral contraceptives and 
cardiovascular disease. Fertility and Sterility1999: Vol.71Suppl.3 
2. Lidegaard, O et al.: Thrombotic stroke and myocardial infarction with hormonal 
contraception. N Engl J Med 2012 366;24:2257-2266 
Риск инфаркта миокарда с возрастом непрерывно растет. В возрасте 35-39 лет 
заболеваемость составляет 122/10000 женщин в год и удваивается в следующей 
возрастной категории 40-44 лет до 254 случаев. При консультировании женщин в возрасте 
>35 лет нужно рассмотреть возможность использования других вариантов контрацепции. 
Нужно учесть, что у многих женщин количество факторов риска с возрастом нарастает 
(если это возможно: измерьте кровяное давление, спросите о курении, проверьте липиды, 
оцените индекс массы тела).  
Риски в исследовании 2 скорректировали с учетом предрасполагающих болезней и уровня 
образования. 
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Тема: КГК II  

 Ишемический инсульт на фоне применения КГК 
Роль типа таблеток 

 

 

 • Использование низкодозовых КГК связано с двукратным риском 
ишемического инсульта 

• Риск ишемического инсульта на фоне приема КГК одинаков для всех 
типов прогестинов 

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

 

 

 Ист. 1 

1. Xu Z et al. Current use of oral contraceptives and the risk of first-ever ischemic stroke: 
a meta-analysis of observational studies. Thromb Res 2015; 136: 52–60. 
2. Goldstein LB et al. Guidelines for the primary prevention of stroke: a guideline for 
healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke 
Association. Stroke 2011; 42: 517–84. 
• Характерными для ишемического инсульта факторами риска являются курение, 
гипертония, употребление алкоголя, сахарный диабет, дислипидемия и ожирение 
(Ист. 2). 

• Абсолютный риск ишемического инсульта среди женщин детородного возраста 
низок, частота 3,5/100 000. 

• Важно интерпретировать отношения шансов и относительные риски в соответствии 
с абсолютными значениями (расширенный комплект слайдов о КГК 
http://www.fptraining.org). 

• По сравнению с прежними поколениями КГК с более высокой дозой (ЭЭ ≥50 мкг) 
(отношение шансов инсульта 3,3), более новые низкодозовые препараты имеют 
существенно меньший риск ишемического инсульта (отношение шансов (OR) 2,0). 

Тип таблеток Риск ишемического инсульта 

ЭЭ >50 мкг OR 3,3 

ЭЭ <50 мкг OR 2,0 

Таблетки только с прогестином OR 0,99 

Второе поколение прогестина OR 2,1 

Третье поколение прогестина OR 2,0 

Четвертое поколение прогестина OR 1,5 
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Тема: КГК II  

 Усиливающее влияние возраста, курения и применения 
КГК на частоту случаев инфаркта миокарда 

 

 
  Возраст <35 Возраст >35  
 Курения и применения таблеток нет 4 10  
 Таблетки применяются, курения нет 4 40  
 Курение, таблетки не применяются 8 88  
 Курение и прием таблеток 43 485  
     
   Ист. 1 

1. No authors listed: Acute myocardial infarction and combined oral contraceptives: 
results of an international multicentre case-control study. WHO Collaborative Study of 
Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Lancet 1997;349:1202-9 
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Тема: КГК II  

 Мигрень и инсульт на фоне применения КГК 
Усиление рисков 

 

 
  Отношение 

шансов 
 

 Все типы мигрени 2,3-3,7  
 Мигрень без ауры 2,3-3,8  
 Мигрень с аурой 3,8-8,6  
 Мигрень на фоне приема пероральных контрацептивов 5-17  
 Мигрень и курение 10,2  
 Мигрень, курение и прием пероральных контрацептивов 34,4  
 Мигрень с аурой и приемом КГК связаны со значительным повышением риска 

ишемического инсульта. Этот риск существует даже у молодых женщин. 
 

     
   Ист. 1-3 

1. Tzourio C et al.: Case-control study of migraine and risk of ischaemic stroke in young 
women. BMJ 1995:830-3 
2. Curtis KM et al.: Use of combined oral contraceptives among women with migraine 
and nonmigrainous headaches: a systematic review. Contraception 2006;73:189-94. 
3. Bousser, M et al.: Oral contraceptives and stroke. Cephalalgia 2000: 155-156 
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Тема: КГК II  

 Артериальные события 
Консультирование с учетом возраста 

 

 
  Возраст <35 Возраст >35 Возраст >35 

Медицинские 
критерии 
приемлемости, если 
возможно в данной 
ситуации 

 

 Ожирение Возможно лучше не 
рекомендовать, 
оценить риск 
тромбоза 
глубоких вен 

  

 Мигрень с аурой нет нет 4  
 Мигрень без ауры Возможно нет 3  
 Гипертензия Возможно, если 

АД 140-159/90-99 
нет 4  

 Курение Возможно нет 4  
 Диабет Возможно при 

отсутствии 
васкулярных 
осложнений 

нет 4  

 Дислипидемия Возможно нет 4  
     
    

В критериях ВОЗ наличие множественных факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний относят к категории 4, что исключает использование КГК. 
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Тема: КГК II  

 Контрацепция у женщин с сердечно-сосудистыми  
факторами риска 

 

 
 

 

 

Уделите время сбору всей важной информации. 

 

Эффективный безэстрогеновый метод подойдёт 
лучше всего 

 

     
 

 

Сбалансируйте менее эффективные 
способы с риском возникновения 
беременности 

 

   
 В очень трудных ситуациях, когда 

опасность беременности высока, и нет 
возможности применения какого-то 
другого способа, нужно рекомендовать 
КГК, несмотря на риск 

 
  
  
  

     
    
• Во время консультативного визита, перед назначением КГК важно выявить факторы 
риска, которые являются противопоказанием к применению КГК. 

• Если факторы риска выявлены, то предложите использование препаратов, 
содержащих только прогестин, внутриматочные средства или постоянные 
методы, которые также очень эффективны. Если использование других методов 
невозможно, сравните риск использования КГК с применением менее эффективных 
методов (например, презервативов) и риском наступления беременности. 


