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КГК – комбинированное гормональные контрацептивы
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Ссылка 1: Установлено, что мигрень встречается у 11,6% населения мира
(95% ДИ: 10,7–12,6%; модель случайных эффектов); 10,4% - в Африке, 
10,1% - в Азии, 11,4% - в Европе, 9,7% - в Северной Америке и 16.4% - в 
Центральной и Южной Америке. При стратификации объединенной 
когорты пациентов по полу распространенность мигрени составила 
13,8% у женщин, 6,9% у мужчин, 11,2% у городских жителей, 8,4% - у 
сельских жителей и 12,4% у учащихся школ и вузов. Эти результаты 
показывают рост распространенности мигрени во всем мире.

4



1. Victor TW et al. Migraine prevalence by age and sex in the United States: a 
life-span study. Cephalalgia 2010; 30: 1065–72.

От мигрени страдают около 10–15% населения. После пубертатного 

периода мигрень в два-три раза чаще встречается у женщин по сравнению с 

мужчинами (частота у женщин: до 18%). 50% случаев мигрени у женщин связаны 

с менструальным циклом.

Рисунок слева: столбики (слева направо) – мужчины, женщины, всего; ось 

ординат – распространенность, % (95% ДИ). Рисунок справа: ось абсцисс –

возраст начала заболевания; ось ординат – частота на 1000 человеко-лет; 

светлые кружки – женщины, темные кружки – мужчины.
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К зрительным симптомам относятся:
• Слепые пятна (скотомы), иногда имеющие простые геометрические 

контуры.
• Зигзагообразные линии, медленно перемещающиеся в поле зрения.
• Мерцающие точки («звездочки»).
• Изменения или потеря зрения.
• Вспышки света.
К сенсорным симптомам относятся:
• Чувство онемения, обычно проявляющееся «покалыванием» в руке 

или на лице.
• Затруднения с речью.
• Мышечная слабость
С учетом риска ишемического инсульта у пациентов с мигренью, 
применяющих КГК, и потенциального отрицательного влияния КГК на 
течение исходно имеющейся мигрени, критически важно установить 
наличие мигрени, отдифференцировав ее от обычной головной боли при 
сборе анамнеза.
Гинекологу не всегда бывает легко отличить обычную головную боль от 
мигрени, поскольку женщины, страдающие головными болями, не всегда 
знают о наличии у них мигрени; таким образом, гинеколог должен 
спрашивать о наличии типичных симптомов мигрени. Может быть 
полезным использование критериев Международного общества головной 
боли.
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Прием КПК и курение взаимно повышают риск ишемического инсульта у 
женщин, страдающих мигренью.

• Достоверное повышение отношения шансов (ОШ)
КПК – комбинированные пероральные контрацептивы
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MEC – Medical Eligibility Criteria, Медицинские критерии приемлемости для 
использования контрацепции
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Прекратите прием КГК при появлении следующих состояний после 
начала приема КГК: 
• Появление новой мигрени;
• Ухудшение исходно существовавшей мигрени;
• Появление ауры при исходно существовавшей мигрени без ауры.
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• Ряд исследований показывают положительное влияние ПК с 
дезогестрелом 75 мкг на частоту и интенсивность мигрени. Кроме 
того, данный контрацептив не повышает риск инсульта.

• Данные о положительном влиянии прогестиновых имплантатов и
ДМПА на мигрень отсутствуют, но ни один из этих методов не 
повышает риск инсульта.

• Медные ВМУ не оказывают влияния на течение мигрени. 10



1. Merki-Feld GS et al. Headache frequency and intensity in female 
migraineurs using desogestrel-only contraception: a retrospective pilot 
diary study. Cephalalgia 2013; 33: 340–6.

2. Morotti M et al. Progestin-only contraception compared with extended 
combined oral contraceptive in women with migraine without aura: a 
retrospective pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 183: 
178–82.

3. Merki-Feld GS et al. Desogestrel-only contraception reduces headache 
frequency and improves quality of life in female migraineurs. Eur J 
Contracept Reprod Health Care 2013; 18: 394–400.

4. Merki-Feld GS et al. Positive effects of the progestin desogestrel 75 μg on 
migraine frequency and use of acute medication are sustained over a 
treatment period of 180 days. J Headache Pain 2015; 16: 522.

5. Nappi RE et al. Effects of an estrogen-free, desogestrel-containing oral 
contraceptive in women with migraine with aura: a prospective diary-based 
pilot study. Contraception 2011; 83: 223–8.

Существуют данные хорошего качества о том, что у большинства женщин 
ПК оказывают положительное влияние на характеристики мигрени. Кроме 
того, прием ПК не повышает риск инсульта. Таким образом, ПК это 
важное контрацептивное средство первого выбора при данном 
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состоянии.
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Клинические наблюдения у женщин, использующих ВМС-ЛНГ, 
показывают, что головные боли у женщин с мигренью, связанной с 
колебаниями гормонов, могут усилиться. Это может быть связано с 
колебаниями уровней эстрогенов.
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Распространенность
Послеродовая депрессия развивается приблизительно у 10% женщин.

Определение и диагностика депрессии (источник: Диагностическое и 
статистическое руководство по психическим заболеваниям, 5-е издание) 
• Депрессия – это заболевание, вследствие которого у пациента может 

отмечаться подавленное настроение, эмоциональная опустошенность 
или раздражительность, что, в свою очередь, может повлиять на 
способность пациента осуществлять повседневную деятельность. 

• Сообщается, что распространенность депрессии у женщин 
детородного возраста составляет около 14%, и она почти в два раза 
чаще встречается у женщин по сравнению с мужчинами.

• Биполярное расстройство характеризуется эпизодами депрессии и 
мании (гипомании), во время которых пациенты могут отмечать 
необычные и ненормальные изменения эмоций, активности и сна. 
Биполярное расстройство развивается в молодом возрасте и чаще 
всего встречается в возрастной группе 18-29 лет.
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• Распространенность биполярного расстройства у женщин 
составляет 1-2%, и средний возраст начала этого заболевания 
составляет около 20 лет.

• Распространенность послеродовой депрессии: По данным 
Национального института психического здоровья, исследования 
показывают, что у женщины вероятность развития депрессии 
максимальна в детородном возрасте. Приблизительно у 15% всех 
женщин после рождения ребенка развивается послеродовая 
депрессия.

• Выявление депрессии: Депрессия встречается часто, но ее во многих 
случаях не выявляют (Ист. 3). Хотя имеются эффективные средства 
лечения, люди с депрессией могут отказываться от обращения за 
помощью. Это приводит к ненужным страданиям пациентов, 
значительной нагрузке на членов их семей и к высоким общественным 
затратам вследствие снижения производительности труда. Депрессией 
страдают около 25% человек, посещающий семейных врачей, но 
работники здравоохранения часто пропускают наличие депрессии. 
Около 50% людей с депрессией не получают никакого лечения из-за 
сочетания избегания лечения (вследствие отрицания болезни и чувства 
стыда), отсутствия соответствующих медицинских услуг и/или 
неспособности медицинского персонала выявить данную проблему.
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Влияние гормонов
Эффекты гормонов обычно не инициируют депрессию, но могут 
оказывать влияние на ее течение. Таким образом, следует рассмотреть 
их потенциальное влияние на эмоциональную сферу.
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Ист. 1: Исследовали контрацептив, содержащий 1,5 мг эстрадиола и 2,5 
мг номегестрола ацетата. В исследовании было обнаружено, что 

применение КПК было ассоциировано с небольшим, но статистически 

достоверным повышением средней оценки тревожности (0,22; 95% ДИ: 
0,07-0,37; p=0,003), раздражительности (0,23; 95% ДИ: 0,07–0,38; p=0,012) 

и колебаний настроения (0,15; 95% ДИ: 0,00–0,31; p=0,047) в 
межменструальную фазу, но в предменструальный период отмечали 

достоверное уменьшение депрессии (−0,33; 95% ДИ: от −0,62 до −0,05; 

p=0,049). Вторичные анализы показали, что у женщин с прошлым 
неблагоприятным опытом применения контрацептивов было отмечено 

статистически достоверно более значительное ухудшение настроения в 
межменструальную фазу по сравнению со здоровыми женщинами 

(p<0,05). Доля женщин, у которых было отмечено клинически значимое 
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ухудшение эмоциональной сферы, не различалась между группами КПК 

(24,1%) и плацебо (17,0%) (p=0,262).
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Ист. 2: В этом многомерном продольном анализе 183 женщин, 
использовавших и 274 женщин, не использовавших ДМПА, была 
обнаружена повышенная вероятность симптомов депрессии у женщин, 
постоянно применявших ДМПА (ОШ = 1,44; 95% ДИ: 1,00–2,07). У 
женщин, прекративших применение ДМПА, перед отменой отмечали 
усиление симптомов депрессии (ОШ = 2,30; 95% ДИ: 1,42–3,70). 
Симптомы депрессии прошли после отмены ДМПА при последующих 
посещениях, в сравнении с женщинами, не применявшими ДМПА.
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Ист. 1:
• Большинство исследований послеродовой депрессии проводили в 

развитых странах, однако в одном исследовании, проведенном у 147 
женщин в пригородном поселении в ЮАР, частота большого 
депрессивного расстройства через 2 месяца после родов составила 
34,7%, что в три раза выше, чем в британской выборке.

• Показатели по Шкале депрессии Бека (BDI-II - Beck Depression 
Inventory) после 3 месяцев были достоверно выше в группе ДМПА по 
сравнению с группой ВМС (p=0,002). Согласно BDI-II (но не по 
Эдинбургской шкале постнатальной депрессии), в этот момент времени
большое депрессивное расстройство отмечали у большего числа 
женщин в группе ДМПА по сравнению с группой ВМС (8 и 2
женщины, соответственно; p=0,05).

• Результаты этого исследования нельзя считать окончательными из-за 
ряда ограничений, но они могут указывать на то, что женщинам с 
послеродовой депрессией в анамнезе не следует рекомендовать 
применение ДМПА.
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Ист. 2: 
• Представляется, что по сравнению с использованием негормональной 

контрацепции, применение ДМПА в ранний послеродовый период не 
является предрасполагающим фактором для развития послеродовой 
депрессии.
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Выводы в ретроспективе:
• Сбор анамнеза был недостаточно полным: врач не знал о наличии у 

пациентки депрессии, о которой она не упомянула. Также не была 
тщательно собрана информация об одновременно принимаемых 
лекарственных средствах.

• Во время консультации пациентка не была соответствующим образом 
проинформирована о системных эффектах ВМС-ЛНГ.

• ВМС-ЛНГ следовало удалить во время второго посещения, когда 
пациентка сообщила о проблемах в эмоциональной сфере.
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