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КГК – комбинированные гормональные контрацептивы, ПОК –
пероральные контрацептивы, ВМС – внутриматочная спираль, КПК –
комбинированные пероральные контрацептивы.

• ВТЭ редко встречается у женщин репродуктивного возраста. Все ПОК 
ассоциированы с повышением риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ) 
по сравнению с женщинами, не применяющими ВТЭ. Ряд 
исследований показали различия в риске ВТЭ, ассоциированные с 
КПК, содержащими разные типы прогестагенов.

• Имеющиеся данные позволяют предполагать, что ПОК, содержащие 
левоноргестрел, норэтистерон и норгестимат, ассоциированы с 
наименьшим риском. Абсолютные различия между разными 
прогестинами являются, однако, очень небольшими.

• Имеющиеся (ограниченные) данные не позволяют предполагать, что 
небольшой абсолютный риск артериальных тромбозов и эмболий, 
ассоциированный с приемом КПК, зависит от типа прогестина.
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Риск ВТЭ у женщин, использующих КГК, существенно увеличивается с 
возрастом и при повышении ИМТ. Необходимо рассмотреть альтернативы 
применению КГК. У молодых женщин ожирение не является абсолютным 
противопоказанием к использованию КГК.
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1. Edelman, A. et al: Prolonged monitoring of ethinyl estradiol and 
levonorgestrel levels confirms an altered pharmacokinetic profile in obese oral 
contraceptives users.
Contraception 2013 Volume 87, Issue 2 2013 220 - 226

Межиндивидуальная вариабельность концентраций ЭЭ 
(этинилэстрадиола) в плазме составляла 24-64%. Высокая 
вариабельность также отмечается и у женщин с нормальной массой тела.
ЛНГ – левоноргестрел; ось абсцисс: время (ч); левый график – ЛНГ 
(нг/мл), правый график – ЭЭ (пг/мл)

.
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1. Dragoman et al. : Contraceptive vaginal ring effectiveness is maintained 
during 6 weeks of use: a prospective study of normal BMI and obese 
women.Contraception 2013;432-36.

Уровни этоноргестрела в плазме у женщин с ожирением не были ниже, 
чем у женщин с нормальным весом. Уровни ЭЭ были ниже, но 
находились в терапевтическом диапазоне в течение 6 недель 
наблюдения. Таким образом, представляется, что снижения 
эффективности комбинированного вагинального кольца у женщин с 
ожирением отмечено не было.

Верхний график: Средняя концентрация этинилэстрадиола (ЭЭ2, нг/мл); 
нижний график: средняя концентрация этоноргестрела (ЭНГ, нг/мл); ось 
абсцисс: время поле установки кольца (недели); легенда: сплошные 
линии – женщины с ожирением, пунктирные линии – женщины с 
нормальной массой тела.
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Представляется, что КГК в целом не оказывают неблагоприятного влияния на 
массу тела. Более того, они обладают важными не контрацептивными 
благоприятными эффектами, включая регулирование менструального цикла, 
снижение риска рака эндометрия и яичников. Тем не менее, существуют 
разногласия насчет эффективности этих методов у женщин с ожирением. Также 
имеются опасения в отношении безопасности КГК (риск тромбоэмболии и 
сердечно-сосудистых заболеваний), особенно КГК, содержащих ЭЭ. Для 
контрацептивных таблеток, содержащих эстрадиол, пока еще отсутствуют 
исследования послерегистрационного наблюдения.

При учете пользы и рисков различных вариантов контрацепции важен доступ 
женщин с ожирением к эффективным и безопасным альтернативам КГК. 
Доступные возможности отличаются в различных странах Европы.
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• Данные об эффективности дезогестрела 75 мкг у женщин с ожирением

ограниченны. Медицинские критерии ВОЗ о пригодности контрацепции в

отношении таблеток, содержащих только прогестины (ПТП), не содержат

каких-либо ограничений на применение ПТП у женщин с ожирением.

Дезогестрел 75 мкг не ассоциирован с повышенным риском эпизодов

тромбоэмболии или артериальной эмболии (26, 35). Влияние дезогестрела 75

мкг на уровни липидов плазмы и на обмен глюкозы является минимальным.

• Имплантат: В исследовании CHOICE эффективность имплантатов не 

снижалась у женщин с ожирением. Уровни ЭНГ (этоноргестрела) в плазме 

крови ниже у женщин с ожирением, и эти уровни близки к концентрации, 

необходимой для эффективного предотвращения овуляции. В 

сравнительном 12-месячном исследовании трех различных методов, 

использовавших только прогестины (в том числе имплантат с ЭНГ), отмечали 

небольшое повышение массы тела (на 2,1 кг), но между тремя методами в 

сравнении с медной ВМС не было различий. Имплантат оказывал небольшое 

и клинически не значимое влияние на уровни и инсулина и глюкозы натощак у 

женщин с ожирением. У женщин с сахарным диабетом уровни HbA1c, а также 

суточная потребность в инсулине не изменялись при применении 

имплантата. Уровни триглицеридов и ЛПВП снижались, но оставались в 

диапазоне клинической нормы. В одном исследовании отмечали небольшое, 

но достоверное снижение кардиопротективного адипонектина с высокой 

молекулярной массой. С другой стороны, уровни маркеров воспаления не 

изменялись или снижались. 



Предварительные эпидемиологические данные не указывают на 

повышенный риск тромботического инсульта или инфаркта миокарда при 

использовании данного имплантата. С теоретической точки зрения, с учетом 
низкой дозы прогестина в имплантате, развитие таких явлений 

маловероятно. С другой стороны, уровни ЭНГ в плазме ниже у женщин с 

ожирением. Таким образом, даже если полученные к настоящему времени 

эпидемиологические и клинические данные не показывают снижение 

эффективности имплантатов у женщин с ожирением, рекомендуется 

осторожность при применении данного вида контрацепции. Так как уровни 
ЭНГ в плазме со временем снижаются, у некоторых женщин с ожирением 

можно рассмотреть возможность более ранней замены имплантата (через 24 

месяца вместо 36 месяцев), особенно у женщин одновременно принимающих 

индукторы печеночных ферментов.

• В ряде исследований была показана высокая эффективность DMPA (в/м и 
п/к) у женщин с нормальной и с избыточной массой тела. Джайн с соавт. 
показали отсутствие различий в эффективности у женщин с нормальной 

массой тела и с ожирением, использовавших DMPA п/к. Авторы, однако, 

отметили тенденцию к снижению минимальных уровней 

медроксипрогестерона ацетата (МПА) по мере повышения ИМТ. Это 

наблюдение создает неопределенность насчет эффективности DMPA у 

женщин с ИМТ >35 кг/м2. Однако у участниц исследования со всеми классами 
ожирения (I-III) медианные концентрации МПА устойчиво оставались выше 

уровней, необходимых для подавления овуляции (200 пг/мл). Даже у женщин 

с морбидным ожирением медианные уровни МПА оставались выше уровня, 

необходимого для предотвращения овуляции. При сравнении этих уровней с 

уровнями МПА у женщин с нормальной массой тела было однако отмечено, 

что уровни МПА были ниже у женщин с классами I-II ожирения и наинизшими
– у женщин с классом III ожирения, так что риск овуляции был выше к концу 

периода после первой инъекции. DMPA часто применяют во всех странах 

мира у женщин с ожирением и другими факторами сердечно-сосудистого 
риска. Маркеры риска из числа факторов гемостаза не показывают 

изменений и, таким образом, повышенного риска ВТЭ. В одном 

обсервационном исследовании было сообщено о повышенном риске ВТЭ при 
применении DMPA, но число наблюдавшихся случаев было небольшим. В 

одном исследовании было обнаружено снижение уровней ЛПВП и 

чувствительности к инсулину.
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• Медьсодержащие ВМС не влияют ни на параметры метаболизма, ни 
на риск ВТЭ. Они высокоэффективны, и на их эффективность не 
влияет масса тела или ИМТ, поскольку контрацептив действует местно 
в полости матки. Необходимо исключить противопоказания к 
применению ВМС, такие как развивающаяся беременность, 
мальформации матки и активное воспалительное заболевание органов 
таза. При назначении и установке ВМС необходима осторожность в 
случаях повышенного риска ЗППП, глубины >9 см при гистерометрии и 
у небеременевших женщин; эти риски следует сопоставлять с другими 
преимуществами применения ВМС.

• ЛНГ-ВМС: У женщин с ожирением по сравнению с женщинами без 
ожирения ниже уровни ЛНГ в плазме после установки внутриматочной 
системы с высвобождением ЛНГ. Вследствие местных эффектов этой 
системы в полости матки эффективность ЛНГ-ВМС должна 
сохраняться у женщин с ожирением. Применение данной системы не 
ассоциировано с повышенным риском ВТЭ, и оно оказывает только 
минимальные эффекты на уровни липидов плазмы и на обмен 
глюкозы. Преимуществом ЛНГ-ВМС может быть защита эндометрия у 
женщин с ожирением. В обсервационном исследовании частота 
удаления системы ЛНГ-ВМС у женщин с ожирением составляла >20%.
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В большинстве стран Европы после незащищенного полового акта имеются 
три возможности экстренной контрацепции:
(1) Левоноргестрел 1,5 мг перорально не позднее 72 ч после незащищенного 
полового акта.
(2) УПА 30 мг перорально не позднее 120 ч после незащищенного полового 
акта.
(3) T-образная медьсодержащая ВМС: можно установить не позднее 120 ч 
после незащищенного полового акта.

Установка медьсодержащей ВМС – это самый эффективный метод, но он не
везде доступен. Кроме того, этот метод приемлем не для всех женщин.
Представляется, что УПА 30 мг эффективнее ЛНГ 1,5 мг, особенно при
введении после пика ЛГ и через 72-120 ч после незащищенного полового акта.
Помимо более низкой частоты наступления беременности к важным
дополнительным преимуществам УПА относится более широкое «окно»
применения и большая способность предотвращать овуляцию из фолликулов
диаметром 18-20 мм. В большинстве стран ЛНГ (но не УПА) доступен без
рецепта. Побочные эффекты сходны при применении обоих методов. Один
мета-анализ показывает, что у женщин с ожирением снижена эффективность
обоих методов экстренной контрацепции, но эффективность ЛНГ снижена
сильнее (отношение шансов беременности (ОШ) = 4,4 [ДИ (доверительный
интервал) = 2,0-9,4] по сравнению с женщинами с нормальной ИМТ), чем
эффективность УПА (ОШ = 2,6 [ДИ = 0,9–7,0] по сравнению с женщинами с
нормальной ИМТ).
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Из источника 1: В медицинских критериях пригодности контрацепции,
установленных Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC
- Centers for Disease Control and Prevention ), США, не рекомендуется
применение КПК или ПТП у пациенток после бариатрических операций.
Это объясняется возможным снижением эффективности контрацепции
из-за нарушений всасывания после хирургической процедуры.
Систематический обзор литературы позволяет, однако, сделать вывод,
что имеющиеся исследования не указывают на существенное снижение
эффективности. В случаях хирургических вмешательств, не вызывающих
нарушений всасывания, нет причин для ограничений применения КПК. У
женщин со снижением ИМТ до <30 кг/м2, возможной альтернативой
является применение не оральных КГК, хотя данные об их
эффективности и безопасности в этой популяции женщин являются
ограниченными.

Надпись на предупреждающем знаке: ОСТОРОЖНО!
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КТП – комбинированный трансдермальный пластырь



19



20



21



22



23

Blood flow – кровоток; Detached blood clot – отделившийся тромб; Valve –
клапан вены; Blood clot – тромб; DVT – тромбоз глубоких вен; Normal –
норма.
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1.Bezemer et al.: The value of family history as a risk indicator for venous 
thrombosisAge-and sex-specific seasonal variation of venous 
thromboembolism in patients with and without family history: a nationwide 
family study in Sweden. Arch Intern Med 2009: 23:610-5.
2. Zoeller et al.: Thromb Haemostat 2013: 1164-71.

Риск ВТЭ у женщин с отягощенным семейным анамнезом возрастает, 
если эпизод ВТЭ у родственника случился в молодом возрасте, и если 
такие эпизоды были у нескольких родственников.

Также значимы случаи ВТЭ у лиц второй степени родства. Наличие 
нескольких лиц первой степени родства с ВТЭ соответствует отношению 
шансов (ОШ) = 4 !!
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1. Sonnevi K et al. Self-reported family history in estimating the risk of 
hormone, surgery and cast related VTE in women. Thromb Res 2013; 132: 
164–9.

Определение ВОЗ: Семейный анамнез отягощен, если ВТЭ отмечали у 
лица первой степени родства. Наличие такого анамнеза – это состояние, 
при котором теоретические или доказанные риски обычно превышают 
преимущества применения КГК.
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1. Zöller et al. Age- and gender-specific familial risks for venous 
thromboembolism: a nationwide epidemiological study based on 
hospitalizations in Sweden. Circulation 2011; 124: 1012–20.

Источник 1: Шведский реестр 1987–2007 гг., братья и сестры с ВТЭ и без 
ВТЭ. Из 45 362 случаев ВТЭ было установлено 2393 случая у братьев 
или сестер. Учитывали также возраст развития ВТЭ.
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• Риск ТГВ у женщин с отягощенным семейным анамнезом возрастает, 
если эпизод тромбоза у родственника случился в молодом возрасте, и 
если такие эпизоды были у нескольких родственников.

• Если у женщины с отягощенным семейным анамнезом ВТЭ не 
развилась в первый год использования КГК, то вероятность развития 
ТГВ в будущем ниже, чем у женщин, начинающих прием КГК.
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