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Тема: КГКIII  

 Содержание  

 

 • Применение КГК: польза для здоровья, не связанная с 
контрацепцией 

• Незначительные безвредные побочные эффекты 
• Лечение побочных эффектов 
• Серьезные побочные эффекты/показания к немедленному 
прекращению применения КГК 

• Риск венозной тромбоэмболии у пациенток, впервые начавших 
применение КГК; консультирование относительно симптомов, 
связанных с тромбозом глубоких вен и легочной эмболией 

• Повторный визит после начала приема таблеток 
• Измерение артериального давления 
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Тема: КГКIII  

 Применение КГК: польза для здоровья, не 
связанная с контрацепцией 

 

 

 • Уменьшение симптомов дисменореи 
• Уменьшение интенсивности и длительности кровотечения 
• Снижение вероятности развития железодефицитной анемии 
• Снижение вероятности развития доброкачественных 
новообразований молочной железы 

• Снижение вероятности развития эндометриоза 
• Снижение вероятности развития кисты яичника при 
использовании пероральных контрацептивов, содержащих 30 
мкг ЭЭ 

• Вероятное снижение риска развития рака толстого кишечника 
• Повышение плотности костей 

 

 

Когда речь заходит о КГК, не следует забывать, что помимо контрацепции 
эти лекарственные средства обеспечивают дополнительную пользу для 
здоровья. Эти свойства КГК можно использовать в лечении 
гинекологических нарушений и заболеваний. 
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Тема: КГКIII  

 Незначительные безвредные побочные эффекты 
Частота упринимающих КГК пациенток 

 

 
  Частота в %  
 Чувство напряжения в молочной 

железе 
6-12  

 Головная боль 6-14  
 Тошнота 3-7  
 Боль в животе 2-3  
 Нарушение либидо 1-3  
 Нервозность 1-3  
 Депрессия 1-3  
 Акне 3-15  

Ист. 1-4 

1. Endrikat J. et al.: A twelve-month comparative clinical investigation of two 
low-dose oral contraceptives containing 20 micrograms ethinylestradiol/75 
micrograms gestodene and 20 micrograms ethinylestradiol/150 micrograms 
desogestrel, with respect to efficacy, cycle control and tolerance. 
Contraception 1995;52:229-235 

2. Endrikat J. et al.: A twelve-month comparative clinical investigation of two 
low-dose oral contraceptives containing 20 micrograms ethinylestradiol/75 
micrograms gestodene and 30 micrograms ethinylestradiol/75 micrograms 
gestodene, with respect to efficacy, cycle control, and tolerance. Contraception 
1997;55:131-137 
3. Foidart J.-M. et al.: A comparative investigation of contraceptive reliability, 
cycle control and tolerance of two monophasic oral contraceptives containing 
either drospirenone or desogestrel. European Journal of Contraception and 
Reproductive Health Care 2000;5:124-134 
4. Mansour, D. et al.: Efficacy and tolerability of a monophasic combined oral 
contraceptive containing nomegestrol acetate and 17β-oestradiol in a 24/4 
regimen, in comparison to an oral contraceptive containing ethinylestradiol and 
drospirenone in a 21/7 regimen.European Journal of Contraception and 
Reproductive Health Care 2011;16:430-443 

Относительно этих побочных эффектов нет никаких различий между 
таблетками, содержащими 30 мкг или 20 мкг ЭЭ. 
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Тема: КГКIII  

 Незначительные безвредные побочные эффекты  

 
 В плацебо-контролируемых исследованиях головная боль, тошнота  

и дискомфорт в молочных железах отмечены с одинаковой частотой  
в обеих группах (1) 

 

    
 Безвредные побочные эффекты следует лечить, если они продолжаются 

более 3 месяцев и беспокоят женщину. Один из вариантов лечения 
заключается в изменении дозы эстрогена или типа прогестина в КГК. 
Иногда полезно изменить лекарственную форму препарата. 

 

Ист. 1 

1. Redmond G et al. Use of placebo controls in an oral contraceptive trial: 
methodological issues and adverse event incidence. Contraception 1999; 60: 
81–5. 
При обсуждении безвредных побочных эффектов, которые возможны после 
начала применения КГК, сообщите пациентке, что обычно эти симптомы 
исчезают в течение 3 месяцев применения. В плацебо-контролируемых 
исследованиях было обнаружено практически одинаковое количество 
женщин с тошнотой, головной болью или дискомфортом в молочных 
железах как в группе плацебо, так и в группах лечения. Побочные эффекты 
могут создавать дискомфорт в повседневной жизни и поэтому требуют 
лечения. Большинство рекомендаций по лечению побочных эффектов 
основаны на клиническом опыте. 
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Тема: КГКIII  

 Незначительные нежелательные явления 
Внеплановые кровотечения у пациенток, впервые 

принимающих КГК 

 

 
 Частота случаев внеплановых 

кровотечений у пациенток, принимающих 
таблетки с этинилэстрадиолом или 
таблетки с естественными эстрогенами 

• Частота внеплановых 
кровотечений в первые 3 месяца 
применения КГК колеблется в 
диапазоне 10-30%. Пациенткам 
нужно объяснять, что 
внеплановые кровотечения не 
создают какой-либо угрозы и не 
влияют на эффективность 
препарата. 

• Внеплановые кровотечения 
более часто встречаются при 
использовании 
низкодозированных препаратов и 
препаратов, содержащих 
естественные эстрогены (<30 мкг 
ЭЭ). 

• Если кровотечение не 
прекращается даже при 
повышении дозы эстрогена (но 
не более 35 мкг ЭЭ), нужно 
изменить лечение на более 
сильный прогестин-содержащий 
препарат типа дезогестрела, 
гестодена, диеногеста, либо 
рекомендовать пациентке 
использование вагинального 
кольца. 

 

 

 

 

  
 
 
Черные столбики, ЭЭ 30 мкг/дроспиренон; 
серые столбики, эстрадиол/номегэстрола 
ацетат (р=0,05 в сравнении с 
ЭЭ/дроспиреноном). Адаптировано из ист. 
3. 

 

Ист. 1-5 
 
1. Endrikat J. et al.: A twelve-month comparative clinical investigation oftwolow-dose 
oral contraceptives containing 20 micrograms ethinylestradiol/75micrograms gestodene 
and 20 micrograms ethinylestradiol/150 microgramsdesogestrel, with respect to 
efficacy, cycle control and tolerance.Contraception 1995;52:229-235 
2. Endrikat J. et al.: A twelve-month comparative clinical investigation of twolow-dose 
oral contraceptives containing 20 micrograms ethinylestradiol/75micrograms gestodene 
and 30 micrograms ethinylestradiol/75 microgramsgestodene, with respect to efficacy, 
cycle control, and tolerance. Contraception1997;55:131-137 
3. Foidart J.-M. et al.: A comparative investigation of contraceptive reliability,cycle 
control and tolerance of two monophasic oral contraceptives containingeither 
drospirenone or desogestrel. European Journal of Contraception andReproductive 
Health Care 2000;5:124-134 
4. Mansour, D. et al.: Efficacy and tolerability of a monophasic combined 
oralcontraceptive containing nomegestrol acetate and 17β-oestradiol in a 24/4regimen, 
in comparison to an oral contraceptive containing ethinylestradiol anddrospirenone in a 

Цикл на фоне лечения 
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21/7 regimen. European Journal of Contraception andReproductive Health Care 
2011;16:430-443 
5. Taubert H. and Kuhl,H.: KontrazeptionmitHormonen: 2.nd edition1995:Thieme Verlag 
Stuttgart:p158	
 
Внеплановые кровотечения (определяемые как эпизоды 
кровотечения/мажущих кровянистых выделений, которые возникают в 
период применения таблеток) характерны для недавно начавших применение 
КГК пациенток; их частота уменьшается по мере увеличения 
продолжительности использования препаратов. Считается, что 
использование пероральных контрацептивов с ЭЭ 20 мкг чаще 
сопровождается внеплановым кровотечением, чем прием препаратов с ЭЭ 30 
мкг. 

• На фоне использования пероральных контрацептивов, содержащих 
натуральные эстрогены, внеплановые кровотечения возможны даже 
при длительном применении препарата. 

• Если таблетки принимались правильно, то внеплановое кровотечение 
не указывает на снижение эффективности контрацепции. 

• Если пациентка длительно принимает препарат и имеет нормальную 
периодичность кровотечений, то возникшее внеплановое кровотечение 
может говорить о хламидийной инфекции. 
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Тема: КГКIII  

 Незначительные нежелательные явления -  
внеплановые кровотечения 

 лечение 

 

 
    
 Необходимо исключить следующие причины: 

• Нерегулярный прием таблеток 
• Рвота (с таблеткой) 
• Сопутствующее применение медикаментов, включая 
лекарственные препараты и фитотерапию зверобоем 

• Хламидийная инфекция 
• Органические причины: кольпоскопия, мазок Папаниколау, 
ультразвуковое обследование эндометрия и яичников 

 

   
 • Совет: нет смысла отказываться от данного метода, но стоит 

изменить состав препарата, если пациентка видит проблему во 
внеплановом кровотечении 

•  Эффективность контрацептивных свойств препарата 
сохраняется, если он принимается правильно (правило 7 дней)! 

 

 

Внеплановое кровотечение создает для пациентки дискомфорт и становится 
причиной раздражения. Поэтому, после исключения других причин 
внепланового кровотечения, следует обсудить с ней возможности перехода 
на другие варианты КГК. Например, очень стабильную периодичность 
кровотечения дает вагинальное кольцо. 
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Тема: КГКIII  

 Незначительные нежелательные явления - 
головная боль 

 лечение 

 

 
    
 • Нужно исключить мигрень: если головные боли являются 

следствием мигрени и в анамнезе отсутствуют или упоминались, 
но сейчас возникают чаще, рекомендуется переход на средства 
контрацепции без эстрогена 

• Нужно различать мигрень без ауры и мигрень с аурой 
• Если головные боли возникают преимущественно во время 
перерыва в приеме таблеток, то нужно рассмотреть применение 
препарата, содержащего эстрадиола валерат/диеногест или 
схему 24/4 для препарата с 15 мкг ЭЭ (ист. 1) 

• Может помочь снижение дозы эстрогена или замена прогестина 
другим прогестином. 

 

Ист. 1 
1. Macias G et al.:Effects of a combined oral contraceptive containing 
oestradiolvalerate/dienogest on hormone withdrawal-associated symptoms: results 
from the multicentre, randomised, double-blind, active-controlled HARMONY II 
study. J ObstetGynaecol.2013 Aug;33(6):591-6. 
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Тема: КГКIII  

 Незначительные нежелательные явления - 
депрессивное настроение, раздражительность 

лечение 

 

 
    
 • Если депрессия возникла после начала приема таблеток, следует 

перейти на негормональный метод контрацепции 
• При раздражительности, нервозности следует рассмотреть 
возможность увеличения дозы эстрогена или изменение 
прогестина 

• Если проблемы возникают главным образом во время перерыва 
в приеме таблеток, следует перейти на режим 24/4 или 26/2 с 
менее выраженным снижением гормона 

 

Уровень доказательности низкий 
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Тема: КГКIII  

 Незначительные нежелательные явления - 
повышенная чувствительность молочной железы 

лечение 

 

 
    
 Для принимающих препарат впервые 

• Уменьшить дозу эстрогена или перейти на прогестин с 
антиминералокортикоидным эффектом (дроспиренон) 

• Если указанные симптомы возникают у пациенток, 
принимающих таблетки с очень низкой дозой гормона (20 мкг 
ЭЭ или менее), следует увеличить дозу эстрогена 

• Если это не помогло, следует изменить способ контрацепции на 
таблетки, содержащие только прогестерон, или на 
внутриматочные средства  

Для длительно принимающих препарат  

• Исключить органические причины (пролактин, щитовидная 
железа) 

• Подумать о том, чтобы использовать способ контрацепции без 
эстрогена 

 

Уровень доказательности низкий 

Повышенная чувствительность молочной железы и кисты яичников у 
пациенток, принимающих препараты с очень низкими дозами гормонов, 
могут быть обусловлены снижением супрессии фолликулярной активности в 
яичнике. Повышенная чувствительность молочной железы вызывается 
комбинированным эффектом эстрогенов, вырабатываемых яичниками, и 
содержащихся в таблетке. 
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Тема: КГКIII  

 Незначительные нежелательные явления - 
сниженное либидо  

лечение 

 

 
    
 Снижение либидо в основном связано с проблемами отношений. 

Прежде чем рекомендовать смену гормонов, попробуйте обсудить 
следующее: 

• С начала приема таблеток изменилось ли сексуальное 
поведение? 

• Страдает ли пациентка от сухости или боли во влагалище? 
• Что пара считает нормой? 
• Испытывает ли один из партнеров стресс на работе или в личной 
жизни? 

• Исключены ли послеродовые факторы стресса, такие как 
недостаток сна и проблемы с настроением. 

• Если проблемы могут быть связаны с таблетками, нужно 
попробовать применение прогестина с более андрогенным 
действием (левоноргестрел) или переключиться на 
негормональные методы контрацепции. 

 

 

При вагинальной сухости может помочь применение лубриканта. 
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Тема: КГКIII  

 Влияние КГК на массу тела  
после 13 циклов применения 

 

 
    
 • Низкодозированные КГК обычно не приводят к увеличению 

веса 
• Не обнаружено никаких различий, связанных с прибавкой веса у 
пациенток, принимающих КГК, содержащие15 мкг, 20 мкг или 
30 мкг ЭЭ 

• После 13 циклов использования КГК изменение веса в пределах 
+2 кг наблюдалось у 65-81% пациенток 

• Увеличение веса более чем на 2 кг наблюдается у примерно 11% 
пациенток, принимающих КГК, однако причины набора веса 
трудно определить (использование таблеток или другие 
причины) 

• Примерно у 11% пациенток, принимающих КГК, обнаружено 
снижение веса на 2 кг 

 

   
 Обсудите привычки питания, интенсивность физической нагрузки, 

повышение аппетита. Иногда может оказаться полезным переход на 
другой прогестин, но убедительных доказательств эффективности 
этого нет. Если возникшая проблема связана с задержкой жидкости, 
ее можно уменьшить с помощью дропиренона. 

 

Ист. 1 

1. Häni,D. Merki-Feld G.S.: Weight gain due to hormonal contraception: mythor 
truth? GynäkologischeRundschau 2008;87-93 
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Тема: КГКIII  

 Серьезные побочные эффекты/показания к 
немедленному прекращению применения КГК 

 

 
 

 

 

Ист. 1 
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Тема: КГКIII  

 При возникновении какого-либо из следующих 
симптомов необходимо прекратить прием 
таблеток и немедленно обратиться к врачу: 

 

 
 • Слабость в руках и ногах 

• Онемение лица, рук или ног 
• Сильная односторонняя пульсирующая головная боль с 
парестезией или визуальными симптомами 

• Сильная боль или отек ног 
• Внезапная необъяснимая одышка 
• Учащенное дыхание или кашель 
• Боль в молочной железе 
• Желтуха 
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Тема: КГКIII  

 Риск венозной тромбоэмболии у пациенток, 
впервые начавших применение препарата 

 

 
 Цитируется по ист. (1) (3) Пациентки, впервые 

начавшие применение 
препарата 
<1 года (1) 
<1 года (3) 

Пациентки, длительно 
принимающие препарат 
> 4 лет (1) 
>1 года (3) 

 

  Отношение шансов Отношение шансов  
 Не принимали 1 1  
 Принимали КГК (1) (3) 4-9 2-6  
     
 Риск венозной тромбоэмболии очень высок, особенно в течение первых трех месяцев 

(отношение шансов 12,6) и в первый год использования. Поэтому имеет смысл 
повысить осведомленность пациенток и врачей о симптомах этой патологии (ист. 2) 

 

Ист. 1-3 

1. Lidegaard et al.: Venous thrombosis in users of non-oral hormonal 
contraception: follow-up study, Denmark 2001-10. BMJ 2012;344 
2. Van HlyckamaVlieg et al.; The venous thrombotic risk of oral 
contraceptives, effects of oestrogen dose and progestogen type: results of the 
MEGA case-control study. BMJ 2009.:339 
3. Martinelli et al.: Duration of oral contraceptive use and the risk of venous 
thromboembolism. A case-control study.Thrombosis Research 2016:153-157 
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Тема: КГКIII  
 При проявлении симптомов со стороны сердечно-

сосудистой системы вам следует как можно скорее 
встретиться со своим доктором, чтобы 

максимально снизить неблагоприятное влияние 
на свое здоровье в долгосрочной перспективе. 
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Тема: КГКIII  

 Европейское агентство лекарственных средств 
рекомендует информировать пациентку 

относительно сердечно-сосудистых симптомов 

 

   

 Не откладывайте диагностику венозной тромбоэмболии или 
легочной эмболии у пациенток, принимающих КГК!!! 

 

 
 Ранняя диагностика венозной тромбоэмболии, легочной 

эмболии и инсульта улучшает прогноз и снижает вероятность 
осложнений. Поскольку такая опасность особенно высока у 
пациенток, которые впервые начали применять препарат, то 
во время консультирования нужно обратить внимание 
пациенток на те симптомы, которые должны их насторожить. 

 

Ист. 1 

1. Source: European Medicines Agency: Information for patients: 
При использовании КГК вам следует быть внимательными к признакам и 
симптомам, связанным с тромбообразованием, включая: сильную боль 
или отечность ног, внезапную необъяснимую одышку, учащение дыхания 
или кашель, боль в молочной железе и слабость или онемение лица, руки или 
ноги. Если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов, вам нужно 
немедленно обратиться за медицинской помощью. 
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Тема: КГКIII  

 Повторный визит через три месяца после начала 
приема таблеток 

 

   

 • Многие женщины могут не обращаться к врачу, даже если 
испытывают незначительные побочные эффекты или если у них 
возникают вопросы, связанные с ежедневным употреблением 
препарата. Тем не менее, их обеспокоенность в какой-то момент 
может привести к отказу от продолжения применения препарата 

• Плановый визит через три месяца после начала приема таблеток 
и первичной консультации обеспечивает возможность контроля 
побочных эффектов, исключения проблем с регулярным 
использованием таблеток и измерения артериального давления. 

 

Ист. 1 

1. N.Tepper et al.: Blood pressure measurement prior to initiating hormonal contraception: a 
systematic review. Contraception 2013;87:631-8. 

Заключение по Ист. 1: Данные высокого качества из пяти отчетов показали, 
что женщины, у которых до начала приема комбинированных пероральных 
контрацептивов не измерялось артериальное давление, имели более высокий 
риск острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта по сравнению с 
женщинами, у которых артериальное давление измерялось. Одно 
исследование с достоверными доказательствами показало отсутствие 
повышенного риска геморрагического инсульта вне зависимости от того, 
было ли измерено артериальное давление. Информация об исследованиях, в 
которых изучались методы гормональной контрацепции, отличные от 
комбинированных пероральных контрацептивов, не найдена.  
Обоснованием рекомендаций для повторного визита, особенно для новых 
пользователей КГК, служат возможности: 

• Убедиться, что таблетки употребляются правильно; 
• Обсудить любые проблемы, связанные с использованием таблеток; 
• Обсудить наличие побочных эффектов (поощрять продолжение 
использования таблеток); 

• Проверить артериальное давление; 
• Поговорить об инфекциях, передаваемых половым путем, и 
применении презервативов; 

• Проверить наличие опасных симптомов, таких как впервые выявленная 
мигрень. 


