
Topic: CHC I 

Комбинированные гормональные 
контрацептивы (КГК)

Сессия I

Фармакокинетика и основные принципы применения 
стероидных гормонов в контрацепции

Расширенный набор слайдов, дополняющий 
учебный инструмент ВОЗ www.fptraining.org

Обновлено в январе 2022 G. Merki / F. Roumen  Русское редактирование G. Grebennikova



Topic: CHC I 

Содержание 

• Клинически значимые метаболические эффекты 
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Чтобы преподаватели могли понять и объяснить:
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Комбинированные гормональные 
контрацептивы (КГК) содержат 2 

компонента

+

2. Прогестин (синтетический) 

1. Эстроген (синтетический или натуральный) 
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Эстрогенный компонент в КГК

• В современных препаратах эстроген не нужен для 
подавления овуляции; овуляция ингибируется 
прогестиновым компонентом

• Влияние эстрогена на эндометрий уменьшает 
прорывные кровотечения при применении КГК 

• Эстрогены являются основной причиной, по 
которой у женщин развиваются сосудистые 
осложнения, такие как венозная тромбоэмболия 



ЭЭ содержит этиниловую группу, которая препятствует метаболизму 
печени. Как следствие, ЭЭ высокоэффективна в дозах, в 100 раз ниже 
доз эстрадиола. 
Эстрадиол и эстетрол не нуждаются в первичном прохождении через 
печень для оказания  эффекта. 

Перевод: Ethinylestradiol=Этинилэстрадиол; Estradiol=Эстрадиол.
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Этинилэстрадиол (ЭЭ) 

• Этинилэстрадиол является наиболее широко используемым эстрогеном в 
комбинированных таблетках 

• Он был разработан, потому что быстрый метаболизм эстрадиола в 
эндометрии приводил к нестабильной картине кровотечения у 
пользователей КГК.

• Добавление этиниловой группы к эстрадиолу замедляет метаболизм  в 
печени и эндометрии, а также стабилизирует характер кровотечений.



Более подробную информацию о кинетике и метаболизме эстетрола можно 
найти в: 
1. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/drovelis

Перевод: Estrone (E1)=Эстрон; Estradiol (E2)=Эстрадиол; Estriol
(E3)=Эстриол; Estretol (E4)=Эстретол. 
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Эстетрол (E4)

• Е4 – это слабый эстроген, который вырабатывается из печени плода и 
обнаруживается у человека только во время беременности.

• В отличие от эстрадиола пероральная биодоступность высока (80% против 1%)

Ссылка 1 
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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. Am J Obstet
Gynceol 1990:318-22.

Ссылка 1: Межиндивидуальная изменчивость метаболизма стероидов 
велика. Это относится и к эстрогенам, и к прогестинам. Поэтому 
неудивительно, что одна и та же доза может вызывать побочные 
эффекты у одного пациента и отсутствовать  у другого.

Reference:
van den Heuvel MW, van Bragt AJM, Alnabawy AKM, Kaptein MCJ. Comparison of 
ethinylestradiol pharmacokinetics in three hormonal contraceptive formulations: the 
vaginal ring, the transdermal patch and an oral contraceptive. Contraception. 
2005;72:168-174.
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Межиндивидуальная изменчивость 
плазменных уровней этинилэстрадиола в КОК

Наблюдаемый КОК 

Прогноз КОК

Кривые средней концентрации-времени ЭЭ для женщин, получавших КОК (n=8), включая 95% доверительные интервалы для 
средних значений. 
Адаптировано из справки 1
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Ссылка 1,2 



• Печень сильно влияет на половые стероиды. Эстрогены влияют на 
синтез факторов свертывания крови, ферментов печеночных клеток, 
ферментов сыворотки и белков плазмы. 

• Активный транспорт желчных компонентов нарушается эстрогенами и 
объясняет холестатическую желтуху у женщин предрасположенных к 
ней. Острое или хроническое холестатическое заболевание печени 
является абсолютным противопоказанием к применению КГК.

• Эстрогенное влияние на все типы факторов свертывания крови 
является основной причиной повышенного риска ВТЭ у пользователей 
КГК.

• ЭЭ вызывает вазодилатацию, тогда как прогестины индуцируют 
сужение сосудов. 

• Артериальный томбоз (инфаркт миокарда, инсульт) обычно возникает у 
женщин с поврежденными артериями в результате диабета, 
гипертонии, курения или ожирения, а не в результате сужения сосудов.

• Увеличение ГСПГ, приводящее к снижению свободного тестостерона, 
способствует уменьшению андрогенных проблем, таких как акне и 
выпадение волос.
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Этинилэстрадиол – Метаболические 
эффекты

• Повышенная выработка факторов свертывания 
крови (риск ВТЭ)

• Повышенная выработка глобулина, 
связывающего половые гормоны (ГСПГ) и других 
связывающих глобулинов (снижение свободного 
тестостерона, положительное влияние на кожу)

Влияние на параметры печени играет 
решающую роль!



• ГСПГ Глобулин, связывающий половые гормоны, ГСК- Глобулин, связывающий 
кортизол  

1. Klipping, C. et al.: Endocrine and metabolic effects of an oral contraceptive
containing estetrol and drospirenone. Contraception 2021: 213-221
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Эстетрол /Дроспиренон (ДРСП)
Метаболические эффекты в сравнении с 

ЭЭ 30 мкг/Левоноргестрел(ЛНГ)150 мг

• Несмотря на более высокую нейтральность Э4, 
существует значительное влияние Э4/ДРСП на 
гемостатические параметры, сопоставимые с 
низкодозированными ЭЭ30/ЛНГ150

• Эндокринные эффекты также сопоставимы с 
ЭЭ/ЛНГ, однако наблюдается меньшее увеличение 
связывающих белков, таких как ГСПГ и ГСК*

• Уровни свободного тестостерона не отличаются
• Отсутствует негативное влияние на углеводный 

обмен или липиды плазмы

Ссылка 1 



• Прогестины в КГК являются стероидными гормонами, которые могут 
конкурировать с другими стероидными рецепторами, такими как 
рецепторы эстрогена, глюкокортикоидные рецепты и рецепторы 
андрогенов  и тем самым, в дополнение к их прогестагенным
эффектам, оказывать андрогенное или антиандрогенное действие.

• Прогестины метаболизируются в печени и взаимодействуют с 
метаболизмом ЭЭ. 

• Их специфические структурные  вариации вызывают 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 приводит в основном к более 
коротким и менее обильным кровотечениям по сравнению с 
естественным циклом. 

• Ингибирующее действие прогестинов на пролиферацию эндометрия 
может быть использовано при лечении женщин с эндометриозом. 
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Прогестины в КГК

• Прогестины являются стероидными гормонами и поэтому 
взаимодействуют с другими стероидными рецепторами в качестве 
агонистов или антагонистов

• Ингибируют овуляцию

• Подавляют пролиферацию эндометрия 

• Изменяют метаболизм  эстрогена в печени и, таким образом, влияют на 
риск развития ВТЭ

• Современные прогестины были разработаны в основном для снижения 
андрогенных побочных эффектов прогестинов предыдущих поколений 
и устранения неблагоприятных рецепторных взаимодействий. 

• Натуральный прогестерон в КГК не используется.



• Натуральный прогестерон не используется для контрацепции, 
поскольку плазменные концентрации перорального прогестерона очень 
низки (метаболизм быстрого первого прохождения). 

Перевод: Progesteron=Прогестерона



Когда речь идет о риске ВТЭ, существуют различия в зависимости от 
генерации используемого прогестина (" КГК 2).
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Прогестины в КГК
Поколения прогестинов

• Второе поколение
Левоноргестрел

• Третье поколение 
Дезогестрел
Гестоден 

• Четвертое 
поколение

Дроспиренон

• Производные 
прогестерона:

Ципротерон ацетат
Хлормадинона ацетат
Медроксипрогестерон
а ацетат

• Другие
Диеногест



1. Adapted from Mueck, A.O. et al.: Steroids 76 (2011) 531-539

• Антиандрогенные свойства используются для лечения 
гиперандрогении. Риск ВТЭ самый низкий с прогестинами второго 
поколения.
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Прогестины в КГК
Генерация и некоторые свойства

Прогестин  Поколение Анти-
Андрогенный

Андро-
генный

Анти-минерало-
кортикоидный

Прогестерон (+) (+)
Норэтистерон 2 (+)
Левоноргестрел 2 (+)
Гестоден 3 (+)
Дезогестрел 3 (+)
Дроспиренон 4 + +
Диеногест не применимо +
Ципротерона 
ацетат

не применимо +

Хлормадинона 
ацетат

не применимо +

Номегестрола 
ацетат

не применимо (+)



* Сегодня также доступны таблетки с эстрадиолом и эстрадиола 
валератом. 
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Виды и дозы КГК

• Сегодня следует использовать только низкие дозы КГК
• Низкие дозы КГК содержат 15-35 мкг ЭЭ* и прогестин

или эстрадиол / эстрадиола валерат/ эстетрол и прогестин
• КГК применяют в режиме 21-26 дней (с перерывом 7 или 

2-4 дня)

1                                                             21                 28

Эстроген

Прогестина

День



Для женщин, которые испытывают трудности с ежедневным приемом 
таблеток или у которых плохая абсорбция в тонком кишечнике, 
контрацептивы, не предназначенные для приема внутрь, являются особенно 
ценными.
.
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Виды и дозировки КГК

КГК доступны в виде таблеток, пластырей или 
вагинального кольца 



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 приводит к стабильным уровням 
гормонов, которые могут увеличить переносимость.

Перевод: Observed COC=Наблюдаемый КОК; Predicted 
COC=Прогнозируемый КОК; Patch=Патч; Nuva Ring=Нова Ринг; 
Ethinylestradiol concentration (pg/ml)=Концентрация этинилэстрадиола 
(пг/мл); Time after administration (days)=Время после введения (дней).
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Виды и дозировки КГК
Высвобождение гормонов при различных способах применения 

Ссылка 1 Источник диаграммы Ссылка 1 



• Поскольку сердечно-сосудистый риск, связанный с КГК, был связан с 
содержанием ЭЭ в таблетках, были разработаны комбинированные 
таблетки, содержащие <30 мкг ЭЭ. Тем не менее, нет никаких 
доказательств того, что дальнейшее снижение дозы ЭЭ еще больше 
снизит риск ВТЭ.

• Применение современных низкодозированных КГК связано с 
дозозависимым подавлением фолликулярного развития в яичниках. 
Поскольку фолликулы вырабатывают эстроген, наличие 
неразорванных стойких фолликулов у женщин, использующих 
таблетки, содержащие ≤20 мкг ЭЭ, может привести к типичным 
побочным эффектам, связанным с эстрогеном, таким как 
болезненность груди. Несмотря на то, что болезненность груди 
является побочным эффектом, связанным с эстрогеном, ее лечение 
будет заключаться в дальнейшем подавлении яичника с 
использованием более высокой дозы ЭЭ.
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Снижение дозы ЭЭ

• КГК подавляет фолликулярную активность в яичнике
• При использовании КГК с содержанием ЭЭ 20 мкг или 15 

мкг фолликулярная активность подавляется в меньшей 
степени

• Могут развиваться небольшие фолликулярные кисты, 
вызывая эстрогенные побочные эффекты, такие как 
болезненность груди

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

Эстрогенные побочные эффекты в 
результате неразорванные фолликулы 



Помните в этом контексте, что отдельные уровни в плазме для ЭЭ 
варьируют  от пациента к пациенту.
Дозы, используемые в препаратах таблеток в сочетании с прогестином, 
достаточны для предотвращения беременности для всех женщин, но 
могут быть слишком низкими у некоторых для поддержания стабильного 
эндометрия.

Перевод: Fallopian tube=Фаллопиева труба; Ovary=Яичник; 
Endometrium=Эндометрий; Myometrium=Миометрий; Serosa=Сероза; 
Cervix=Шейка матки; Vagina=Влагалище.
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Снижение дозы ЭЭ в КГК

• Таблетки, содержащие 20 мкг или 15 мкг ЭЭ, могут 
сделать эндометрий менее стабильным и увеличить 
вероятность безвредного прорывного кровотечения

• Если это беспокоит пациента, измените дозу на 30 мкг ЭЭ

Прорывное 
кровотечение



1. H.J.Ahrendt et al.: Bleeding pattern and cycle control with an estradiol-
based 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 для использования натуральных 
гормонов и снижения риска ВТЭ и других сердечно-сосудистых 
событий, связанных с ЭЭ. Поскольку эти таблетки были 
лицензированы всего несколько лет назад, нет полных данных о 
сердечно-сосудистом риске (" КГК 2).

• Если в анамнезе есть метроррагия, исключите ряд медицинских 
состояний во время посещения консультации (мазок Папаниколау, 
хламидиоз, использование лекарств).

• В этом (Ссылка 1) исследовании сравнивали характер кровотечения, контроль 
цикла и безопасность орального контрацептива (OK), содержащего эстрадиол 
валерат / диеногест (E2V/DNG; вводимый с использованием динамического 
режима дозирования) с монофазным OK, содержащим этинилэстрадиол 20 
мкг/левоноргестрел 100 мкг (EE/LNG). E2V высвобождает эстрадиол (E2), 
который идентичен эндогенно продуцируемому 17бета-эстрадиолу.
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Замена ЭЭ эстрадиолом/эстрадиол 
валератом

• Таблетки, содержащие эстрадиол / эстрадиола валерат, 
делают эндометрий менее стабильным и повышают 
вероятность прорывного кровотечения /аменорею

• Четырехфазные таблетки, содержащие эстрадиола 
валерат и диеногест, связаны с большей вероятностью 
аменореи во время перерыва приема таблеток

Циклы с 
аменореей (%)

Белые столбцы E2V/DNG Серые столбцы EE/LNG

Ссылка 1 



Перевод: E2V/DNG=Estradiol Valerate/Dienogest=Эстрадиола 
Валерат/Диеногест; 
EE/LNG=ethinylestradiol/Levonorgestrel=ЭЭ/СПГ=этинилэстрадиол/Левоноргес
трел; E2=estradiol=эстрадиол; 
Absence of withdrawal bleeding (% women)=Отсутствие кровотечения отмены 
(% женщин); Cycle=Цикл.



1. Creinin, M.D. : Estetrol-drospirenone combination oral 
contraceptive: North American phase 3 efficacy and 
safety results. Contraception 2021: 222-28. 
2. Gemzell-Daniellson, K. : Estetrol-Drospirenone
combination oral contraceptive: a clinical study of 
contraceptive efficacy, bleeding pattern and safety in 
Europe and Russia. BJOG 2021: July 10. doi: 10.1111/1471-
0528.16840. Online ahead of print.
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Картина кровотечения E4/DRSP
=Эстетрол-дроспиренон

• Таблетки, содержащие Эстетрол, также делают 
эндометрий менее стабильным и повышают 
вероятность прорывного кровотечения (→ сеанс 
КГК 3)

• Частота аменореи составляет около 10% / цикл
• Частота отсутствия плановых кровотечений 

колебалась в пределах 13-17%

Ссылка 1,2 



Если есть история метроррагии, исключите медицинские условия и 
хламидиоз во время посещения консультации.
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Замена ЭЭ эстадиолом или 
эстрадиола валератом

• Изменения в характере кровотечений должны 
обсуждаться во время консультирования

• Если изменения в характере кровотечения 
беспокоят пациента, то лучшим вариантом 
могут быть таблетки, содержащие ЭЭ.

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

Типичная картина кровотечения



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

Topic: CHC I 

Показатели контрацептивной 
недостаточности

Метод
% женщин, у которых наступила нежелательная 
беременность в течение первого года использования
Типичное 
использование

Идеальное использование

Нет метода 85 85
Спермициды 28 18
Презерватив мужской 18 2
Диафрагма 12 6
Комбинированные таблетки 9 0.3
Евра пластырь 9 0.3
Новаринг 9 0.3
Прогестин – только таблетка 9 0.3
Депо-Провера 6 0.2
Импланон 0.05 0.05
ВМС Медь T380Ag 0.3 0.3
ВМС Мирена (ЛНГ) 0.2 0.2
Женская стерилизация 0.5 0.5
Мужская стерилизация 0.15 0.1

Ссылка 1 



Пропущенное управление таблетками (для таблеток, содержащих 
ЭЭ, используемых 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, используется в режиме 21/7
1. Таблетки 1–7 (первая неделя): Принимайте таблетки и используйте 
дополнительную защиту, такую как презерватив, в течение следующих 7 
дней. Рассмотрите возможность экстренной контрацепции (ЭК), если 
половой акт имел место.
2. Таблетки 8–14: ЭК не требуется, если предыдущие семь таблеток были 
использованы правильно.
3. Таблетки 15–21: Возьмите пропущенную таблетку, закончите текущую 
блистерную упаковку и продолжайте без перерыва прием таблеток 

Topic: CHC I 

Эффективность

КГК очень эффективны, если они 
используются правильно 

Если таблетка (или таблетки) забыта, 
применяются процедуры, описанные 
ниже. Если таблетки часто забываются, с 
пациенткой следует обсудить другие 
варианты контрацепции



следующей блистерной упаковки. ЭК не нужна, если предыдущие семь 
таблеток были приняты правильно. Кровотечение отмены маловероятно, 
но может произойти прорывное кровотечение.

Более подробную информацию и информацию о других типах КОК 
можно найти в кратком описании характеристик продукта.


