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1. Iversen, L. et al.: Association between contemporary hormonal 
contraception and ovarian cancer in women of reproductive age in 
Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ 2018;Sep26

Говоря о КГК, не следует забывать, что помимо предоставления 
контрацепции этот метод контрацепции связан с дополнительной 
пользой для здоровья. 
Эти преимущества могут быть использованы для лечения 
гинекологических проблем и расстройств. 

Снижение риска рака яичников при современном КГК(Ссылка 1) :
Среди когда-либо употреблявших гормональную контрацепцию снижение 
стандартизированного по возрасту абсолютного показателя рака 
яичников составило 3,2 на 100 000 человеко-лет. Основываясь на 
относительном риске для категорий гормональной контрацепции никогда 
не использовать по сравнению с когда-либо используемыми (0,66), 
численность предотвращенной популяции оценивалась в 21%, то есть 
использование гормональной контрацепции предотвращало 21% 
случаев рака яичников в исследуемой популяции. 
Снижение риска развития рака яичников у женщин репродуктивного возраста –
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Неконтрацептивная польза для 
здоровья КГК 

• Уменьшение дисменореи
• Снижение интенсивности и продолжительности 

кровотечения
• Меньше железодефицитной анемии
• Возможно, менее доброкачественное заболевание 

молочной железы
• Меньше эндометриоза
• Меньше кист яичников с КOК, содержащим 30 мкг ЭЭ
• Снижение риска развития рака эндометрия и яичников
• Вероятно, более низкая заболеваемость раком толстой 

кишки
• Поддержание плотности костной ткани 

Ссылка 1 



эффект, связанный с длительностью применения и уменьшающийся после 
прекращения применения. 
Данные свидетельствуют об отсутствии защитного эффекта от продуктов, 
содержащих только прогестаген, но годы наблюдения за этими продуктами 
были небольшими. 
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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
5. Westhoff, C. et al.: Efficacy , safety, and tolerability of a monophasic 
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Незначительные безвредные побочные эффекты
Частота у пользователей КГК

Частота в %
Напряжение груди 3-12
Головная боль  6-14
Тошнота 3-7
Боль в животе 2-3
Проблемы с либидо 1-3
Нервное настроение 1-3
Депрессивное настроение 1-3
Угорь 3-15

Ссылка 1 -6



combined oral contraceptive containing nomegestrol acetate and 17β-
oestradiol in a 24/4 regimen.
6. Gemzell, K. et al.: Estetrol-Drospirenone combination oral contraceptive: a 
clinical study of contraceptive efficacy, bleeding pattern and safety in Europe 
and Russia

• Нет видимых различий между таблетками, содержащими 30 мкг или 
20 мкг ЭЭ, эстетролом или эстрадиолом в отношении этих побочных 
эффектов.
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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 после начала КГК
сообщите пациенту, что обычно эти симптомы исчезают в течение 3 
месяцев использования. 
Плацебо-контролируемые исследования обнаружили одинаковое 
количество женщин с тошнотой, головной болью или дискомфортом в 
груди как в группе плацебо, так и в группе лечения.  
Побочные эффекты могут быть неприятными в повседневной жизни и 
поэтому должны лечиться. Большинство рекомендаций по лечению 
побочных эффектов основаны на клиническом опыте.
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Незначительные безвредные 
побочные эффекты

В плацебо-контролируемых исследованиях 
головная боль, тошнота и дискомфорт в груди 

по одинаковой ставке в обеих группах (1)  

Безобидные побочные эффекты следует лечить, 
если они продолжаются более 3 месяцев и 
беспокоят женщину. 
Одним из вариантов является изменение дозы 
эстрогена или типа прогестина в КГК. 
Иногда полезно переключиться на другую форму 
применения. 

Ссылка 1 



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
5. Taubert H. and Kuhl,H.: Kontrazeption mit Hormonen: 2.nd edition
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Незначительные нежелательные явления 
Внеплановое кровотечение в Ньюстартерс

• Частота прорывных кровотечений в первые 3 
месяца применения CHC колеблется в 
пределах 10-30%. Пациентам следует сказать, 
что прорывное кровотечение безвредно и не 
влияет на эффективность.

• Прорывные кровотечения более часты при 
приеме таблеток с более низкими дозами (< 
30 мкг ЭЭ) и с таблетками, содержащими Э2, 
ЭV и Э4.*

• Если эти кровотечения не останавливаются и 
беспокоят, увеличьте дозу эстрогена (но не 
выше 35 мкг ЭЭ), перейдите на более сильный 
прогестин, такой как дезогестрел, гестоден или 
диеногест, или переключитесь на вагинальное 
кольцо.

Черные полосы, ЭЭ 30 мкг/дроспиренон; серые 
полосы, эстрадиол/номегестрол ацетат (*p<0,05 против 
ЭЭ/дроспиренона). Адаптировано из Ссылки 3.

Частота прорывных кровотечений с 
использованием таблетки с этинилэстрадиолом 
или таблетки с природным эстрогеном 

Ссылка 1 -5



1995:Thieme Verlag Stuttgart:p158 

Внеплановое кровотечение (определяемое как эпизоды кровотечения / 
кровянистых выделений, не начинающиеся в интервале без таблеток) 
часто встречается у новичков КГК и уменьшается при большей 
продолжительности использования. КOК с 20 мкг ЭЭ связаны с более 
прорывным кровотечением, чем с 30 мкг ЭЭ. 
• В КОК, содержащих природные эстрогены или эстетрол прорывные 

кровотечения распространены даже у длительных пользователей.
• Если таблетки были приняты правильно, внеплановое кровотечение 

не свидетельствует о снижении эффективности. 
• У долгосрочных пользователей с нормальным характером 

кровотечения новое прорывное кровотечение может указывать на 
хламидиозную инфекцию.

* Э2: эстрадиол, Э4: эстетрол, ЭВ: эстрадиолавлерат
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Внеплановое кровотечение неудобно и раздражает. Поэтому вы должны 
обсудить переход на другой КГК после того, как другие причины прорывного 
кровотечения были исключены. Влагалищное кольцо имеет очень стабильную 
картину кровотечения.
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Незначительные нежелательные явления
- Лечение Внеплановое кровотечение

Исключите следующие причины
• Нерегулярный прием таблеток
• Рвота (таблетки)
• Совместное лечение с фермент-индуцирующими 

препаратами или стоимостью Сент-Джонса
• Хламидиозная инфекция
• Органические причины: кольпоскопия, мазок 

Папаниколау, УЗИ эндометрия или яичников

• Совет: нет причин прекращать метод, но измените соединение, если 
пользователь сочтет прорыв кровотечения хлопотным. 

• Не влияет на эффективность, если таблетка была принята правильно 
(правило 7 дней)!



1. Macìas G et al.:Effects of a combined oral contraceptive containing
oestradiol valerate/dienogest on hormone withdrawal-associated symptoms: 
results from the multicentre, randomised, double-blind, active-controlled
HARMONY II study. J Obstet Gynaecol. 2013 Aug;33(6):591-6.
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Незначительные нежелательные явления
- ЛечениеГоловная боль

• Исключите мигрень: если головные боли являются мигренями и 
не были упомянуты в анамнезе или упоминались, но теперь 
более часты, рекомендуется перейти на метод без эстрогена.

• Исключить переход от мигрени без ауры к мигрени с аурой.
• Если головные боли возникают в основном во время перерыва 

приема таблеток, рассмотрите схему ЭV / Dienogest таблетки 
26/2 или схему 24 / 4 с 15 мкг ЭЭ (ссылка 1).

• Снижение дозы эстрогена или переход на другой прогестин 
может помочь.

Ссылка 1 
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Незначительные нежелательные явления
- Лечение измененное настроение, 

раздражительность 

• Раздражительность, нервозность, уныние 
- подумайте о повышении эстрогена или 
изменении прогестина

• Если проблемы возникают в основном во время 
перерыва на прием таблеток, переключитесь на 
режим 24/4 или 26/2 с менее интенсивной 
гормональной абстиненцией

Доказательства низкие



Болезненность груди и кисты яичников у пользователей таблеток с очень 
низкими дозами могут быть вызваны уменьшением подавления 
фолликулярной активности в яичнике. Эстрогены, вырабатываемые в 
яичнике, объединяются с эстрогенами в таблетках, чтобы вызвать 
болезненность груди.
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Незначительные нежелательные явления 
- Лечение Болезненность груди

В новостройках
• Уменьшить дозу эстрогена или перейти на прогестин с 

антиминералокортикоидным эффектом (дроспиренон)
• Если этот симптом возникает у пользователей таблеток с очень 

низким дозированием (20 мкг ЭЭ или менее), увеличьте дозу 
эстрогена (примечание)

• Если это не удается, переход на POC или ВМС
У долгосрочных пользователей
• Исключить органические причины (пролактин, щитовидная железа)
• Подумайте о переходе на метод без эстрогена

Доказательства низкие



Если сухость влагалища является проблемой, смазка может помочь.
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Незначительные нежелательные явления 
– Лечение Низкое либидо

Низкое либидо в основном связано с проблемами отношений. Прежде чем менять 
гормоны, попробуйте обсудить следующее:

• Изменилось ли сексуальное поведение с момента начала приема таблеток?

• Страдает ли пациентка от сухости влагалища или боли?

• Что считается нормальным для пары?

• Находится ли кто-то из партнеров в стрессовой ситуации на работе или в 
частном порядке?

• В послеродовых ситуациях исключают стрессовые факторы, такие как недостаток 
сна и проблемы с настроением.

• Если проблемы можно отнести к таблеткам, попробуйте использовать 
более андрогенный прогестин (левоноргестрел) или перейти на 
негормональный метод



1. Häni,D. Merki-Feld G.S.: Weight gain due to hormonal contraception: myth 
or truth? Gynäkologische Rundschau 2008;87-93
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Влияние КГК на вес после 13 
циклов использования

• Низкие дозы КГК обычно не вызывают увеличения веса
• Нет различий в изменении веса между пользователями КГК с 15 мкг ЭЭ, 

20 мкг ЭЭ или 30 мкг ЭЭ
• После 13 циклов использования КГК изменение веса в пределах ± 2 кг 

наблюдалось у 65-81% пользователей 
• Увеличение веса более чем на 2 кг обнаруживается примерно у 11% 

пользователей КГК, однако причины трудно определить (использование 
таблеток против других причин)

• Потеря веса в 2 кг также была обнаружена примерно у 11% 
пользователей КГК.

Обсудите пищевые привычки, часы физических тренировок, больше 
аппетита. Переход на другой прогестин может помочь в некоторых 
случаях, но нет четких доказательств этого. Дроспиренон уменьшает 
задержку воды, если это проблема. Ссылка 1 



1) Mørch L.S.et al. Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast 
Cancer. NEJM 2017; 377:2228-39.

Фон: 
• общенациональное проспективное когортное исследование с 

участием всех женщин в Дании в возрасте от 15 до 49 лет.
• 1,8 миллиона женщин наблюдались в среднем в течение 10,9 лет (в 

общей сложности 19,6 миллиона человеко-лет), произошло 11 517 
случаев рака молочной железы. 

• По сравнению с женщинами, которые никогда не использовали 
гормональную контрацепцию, относительный риск рака молочной 
железы среди всех нынешних и недавних пользователей 
гормональной контрацепции составил 1,20 (95% доверительный 
интервал [ДИ], 1,14-1,26).

• После прекращения приема гормональной контрацепции риск 
развития рака молочной железы был по-прежнему выше среди 
женщин, которые использовали гормональные контрацептивы в 
течение 5 лет или более, чем среди женщин, которые не использовали 
гормональные контрацептивы.

• Использование СПГ-ВМС также было связано с повышенным риском 
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Основные нежелательные явления
Риск рака молочной железы у нынешних и 

недавних пользователей КГК 

Заболеваемость /100.000 Относительный риск

Непользователи 55 1.00

Дополнительные случаи в 
цифрах /100.000

Предыдущие 
пользователи

+3 (1-6) 1.08

Текущие и недавние 
пользователи

+13 (10-17) 1.19

Исследование популяции15-49-летних женщин

Ссылка 1 



(относительный риск, 1,21; 95% ДИ, от 1,11 до 1,33).
• Общее абсолютное увеличение рака молочной железы, 

диагностированного среди нынешних и недавних пользователей 
любых гормональных контрацептивов, составило 13 (95% ДИ, от 10 до 
16) на 100 000 человеко-лет.
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1) Mørch L.S.et al. Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast 
Cancer. NEJM 2017; 377:2228-39.
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Основные нежелательные явления
Риск рака молочной железы у нынешних и 

недавних пользователей КГК 
Исследование популяции15-49-летних женщин

Продолжительность 
использования 

Количество дополнительных 
мероприятий/100.000 
человеко-лет 

Относительны
й риск

<1 год 55 1.00

1-<5 лет Дополнительные случаи в 
цифрах /100.000

5-10 лет +3 (1-6) 1.08

>10 лет +13 (10-17) 1.19

Ссылка 1 



1) Mørch L.S.et al. Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast 
Cancer. NEJM 2017; 377:2228-39.
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Основные побочные эффекты 
Рак молочной железы 

• Это увеличение риска рака молочной железы 
должно быть сбалансировано с защитными 
эффектами КГК на рак яичников, эндометрия и 
толстой кишки.

• Данные недостаточны для препаратов с 
эстрадиолом, эстрадиол-валератом, эстетролом, 
КBК и КTЗ

• Данных недостаточно, чтобы рекомендовать 
предпочтительный рецепт любого типа прогестина 
в КОК или ПОК (включая СПГ-ВМС) 

Ссылка 1 



1. Skovlund C.W. et al. Association of Hormonal Contraception With Depression. 
JAMA Psychiatry 2016;73(11):1154-1162

• Общенациональное проспективное когортное исследование объединило 
данные из Национального реестра рецептов и Центрального регистра 
психиатрических исследований в Дания. Все женщины и подростки в 
возрасте от 15 до 34 лет, которые жили в Дании, наблюдались с 1 января 
2000 года по декабрь 2013 года. если у них не было предшествующего 
диагноза депрессии, выкупили рецепт на антидепрессанты, другой крупный 
психиатрический диагноз. 

• РЕЗУЛЬТАТЫ
• В общей сложности 1 061 997 женщин (средний [SD] возраст, 24,4 [0,001] лет; 

средний [SD] последующее наблюдение, 6,4 [0,004] года) были включены в 
анализ. 

• По сравнению с теми, кто не употребляет, пользователи комбинированных 
оральных контрацептивов имели ОР при первом применении 
антидепрессанта 1,23 (95% ДИ, 1.22-1.25). 

• Пользователи таблеток, содержащих только прогестаген, имели ОР для 
первого применения антидепрессанта 1,34 (95% ДИ, 1,27-1,40); 
пользователей левоноргестрела внутриматочной системы, 1,4 (95% ДИ, 1,31-
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Основные побочные эффекты
Депрессия 

Женщины с первым диагнозом депрессии: 
He-ГК пользователей 2.8 /1.000 жг
ГК пользователей 3.0 /1.000 жг
Это соответствует еще 2 случаям депрессии в 
10.000 женщин используют ГК

КГК пользователей RR  1.1 s
КГК пользователей юность RR  1.7 s

Исследование имеет соответствующие недостатки*
Ссылка 1 



1,42). 
• Для диагнозов депрессии были найдены аналогичные или немного более 

низкие оценки. 
• Относительные риски, как правило, снижались с увеличением возраста. 
• Подростки (возрастной диапазон, 15-19 лет), использующие 

комбинированные оральные контрацептивы, имели ОР первого применения 
антидепрессанта 1,8 (95% ДИ, 1,75-1,84), а те, кто использовал таблетки, 
содержащие только прогестин, 2,2 (95% ДИ, 1,99-2,52). 
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1. Skovlund C.W. et al. Association of Hormonal Contraception With Depression. 
JAMA Psychiatry 2016;73(11):1154-1162

Ограничения и несчитаемые пункты: 
• Справочная информация контрольной группы с информацией о сексуальной 

активности включенных женщин и используемых контрацептивах отсутствует
• История семьи неизвестна (увеличивает риск в 2,8 раза)
• Антидепрессанты назначаются при многих психиатрических диагнозах не 

только депрессии 
• Подростковый возраст — типичный возраст для новоявленных депрессий.
• Первое партнерство и первый половой акт могут быть сложной ситуацией 

для некоторых подростков
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Основные побочные эффекты
Депрессия

Выводы
• Количество дополнительных депрессий у 

пользователей ГК очень низкое (2/10.000)
• Большинство депрессий начинаются в 

течение первых 6 месяцев использования
• Если в ГК новыестартеры наблюдается 

новая депрессия, ГК может быть причиной и 
поэтому должна быть остановлена. 

• Риск и пользу новичка любого типа ГК в 
дальнейшем должен обсуждаться с 
психиатром

Ссылка 1 
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Основные побочные эффекты
Причины немедленно прекратить 

прием таблеток 
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Прекратите прием таблеток и обратитесь 
за срочной консультацией к врачу, если 

вы заметили любой из следующих 
симптомов

• Слабость руки, ноги
• Онемение лица, руки или ноги
• Сильная односторонняя, пульсирующая головная 

боль с парестезией или визуальными симптомами 
• Сильная боль или отек в ногах
• Внезапная, необъяснимая одышка
• Учащенное дыхание или кашель
• Боль в груди
• Желтуха



1. Lidegaard et al.: Venous thrombosis in users of non-oral hormonal 
contraception: follow-up study, Denmark 2001-10. BMJ 2012;344 
2. Van Hlyckama Vlieg 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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Риск ВТЭ в новых стартапах

Адаптировано из (1) (3) Ньюстартер 
< 1 годы (1)
< 1 годы (3)

Долгосрочный 
пользователь
> 4 годы (Ссылка 1)
> 5 годы (Ссылка 3)

Отношение шансов Отношение шансов

Неиспользование 1 1

Использование КГК 4-9 2-6

Риск ВТЭ очень высок у новичков, особенно в течение первых трех 
месяцев (ОШ 12,6) и первого года использования. Поэтому имеет 
смысл повысить осведомленность о симптомах у пациентов и 
врачей (Ссылка 2) 

Ссылка 1 -3
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Если произойдет сердечно-сосудистое 
событие, вы во многих случаях 

уменьшите долгосрочное воздействие на 
свое здоровье, если обратитесь к врачу 

достаточно быстро



1. Источник: Европейское Лекарства Агентство (EЛA): Информация для 
пациентов: 
При приеме КГК следует насторожиться при признаках и симптомах 
образования тромбов, которые могут включать сильную боль или отек в 
ногах, внезапную необъяснимую одышку, учащенное дыхание или 
кашель, боль в груди, слабость или онемение лица, руки или ноги.
Если у вас развиваются какие-либо из этих признаков и симптомов, вы 
должны немедленно обратиться за медицинской помощью.
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Европейское Лекарства Агентство (EЛA) 
рекомендует информировать пациента о 

сердечно-сосудистых симптомах 

Ранняя диагностика ВТЭ, ЛЕ и инсульта улучшает 
прогноз и уменьшает осложнения. Поскольку новые 
пользователи, в частности, страдают, симптомы, на 
которые они должны обращать внимание, должны 
быть описаны во время консультирования.

Не откладывайте диагностику ВТЭ или ПЭ у 
пользователей КГК!!

Ссылка 1 



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

Вывод Ссылка 1: Доказательства справедливого качества из пяти 
отчетов показали, что женщины, у которых не измерялось артериальное 
давление до начала КОК, имели более высокий риск острого ИМ и 
ишемического инсульта по сравнению с женщинами, у которых 
измерялось артериальное давление. 
Одно исследование с доказательствами справедливого качества не 
показало повышенного риска геморрагического инсульта в зависимости 
от того, измерялось ли артериальное давление. Исследования, в 
которых изучались методы гормональной контрацепции, отличные от 
КОК, не были идентифицированы.

Причины рекомендовать последующий визит, особенно у новых 
пользователей, включают возможность:
• Установите, что пациент правильно использует таблетку
• Обсудите любые проблемы с использованием таблеток
• Обсудите любые текущие побочные эффекты (чтобы стимулировать 

продолжение)
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Повторный визит Tаблетки в 
ньюстартеры через три месяца

• Многие женщины могут не просить о встрече, если у них 
есть только незначительные побочные эффекты или 
вопросы, возникающие при ежедневном использовании 
таблеток. Тем не менее, они могут беспокоиться и 
прекратить прием таблеток в определенный момент.

• Запланированный визит через три месяца после начала 
приема таблеток и после консультирования является 
хорошим вариантом для вмешательства в случаях 
побочных эффектов, исключения проблем с регулярным 
использованием таблеток и измерения артериального 
давления.

Ссылка 1 



• Проверка артериального давления
• Разговор о ИППП и презервативах
• Проверьте наличие предупреждающих знаков, таких как новая 

мигрень
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