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Тромбоэмболические осложнения и патологическое тром-

бообразование – одна из серьезных медицинских про-

блем. ИБС, мозговой инсульт, тромбоэмболия легочной арте-

рии (ТЭЛА), тромбозы глубоких вен приводят к тяжелой ин-

валидизации и гибели человека.

Причины, вызвавшие эти осложнения, многообразны – 

это могут быть нарушения сердечного ритма (фибрилляция 

предсердий – пароксизмального характера, персистирующая 

или постоянная), а также тромбоэмболические осложнения, 

вызванные лечебными антиаритмическими мероприятиями. 

Другие причины не зависят от наличия аритмии, например 

соматическое и висцеральное ожирение, гиперлипидемия, 

подагра, гипергомоцистеинемия, антифосфолипидный син-

дром, малая подвижность или длительный постельный ре-

жим, развитие тромбоза глубоких вен нижних конечностей 

(табл. 1), а также генетически детерминированные изменения 

в системе гемостаза и, конечно, прием оральных контрацеп-

тивов (ОК). 

Часто встречается сочетание нескольких факторов ри-

ска у 1 пациентки, например ожирение, гиподинамия и при-

ем ОК; в этом случае риск тромбоэмболических осложнений 

наиболее высок. 

Первичная профилактика сегодня, к сожалению, разра-

ботана далеко не для всех категорий риска. В частности, изме-

нения в системе гемостаза при таких состояниях, связанных с 

повышенным риском тромбоэмболических осложнений, как 

ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет типа 2 

(СД2), гиперлипидемия, нарушение обмена мочевой кислоты 

и прием ОК, находятся лишь на стадии активного изучения. 

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА И РАЗВИТИЕ ТРОМБОФИЛИИ
Система гемостаза представляет собой совокупность 

механизмов, обеспечивающих сохранение жидкого состо-

яния крови, предупреждение и остановку кровотечений, 

а также целостность кровеносных сосудов. В системе гемо-

стаза принимают участие факторы свертывающей (коагу-

ляционной), противосвертывающей (антикоагулянтной) и 

фибринолитической систем крови. Изменение функцио-

нального состояния одной из систем сопровождается ком-

пенсаторными сдвигами в деятельности другой. Нарушение 

функциональных взаимосвязей может привести к тяжелым 

патологическим состояниям организма, заключающимся 

в повышенной кровоточивости или во внутрисосудистом 

тромбообразовании; последнее наиболее часто сопутствует 

развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых забо-

леваний (ССЗ).

Как правило, тромбофилия – комбинированное состоя-

ние, возникающее вследствие действия нескольких патоге-

нетических факторов. Так, согласно современным представ-

лениям, ожирение, особенно при увеличении количества 

висцерального жира, характеризуется протромбогенными 

изменениями гемостаза и фибринолиза, что в сочетании с 

другими патогенетическими проявлениями метаболического 

синдрома или СД2 (такими, как инсулинорезистентность – 

ИР, компенсаторная гиперинсулинемия, нарушения угле-

водного обмена, атерогенная дислипидемия, гиперурикемия 

и артериальная гипертензия – АГ) значительно увеличивает 

риск возникновения и прогрессирования ССЗ, в том числе 

атеротромботического характера. 

Среди протромбогенных изменений, сопутствующих 

ожирению, в наибольшей степени изучена ассоциация ги-

перинсулинемии, ИР и висцерального ожирения с увеличе-

нием концентрации ингибитора активации плазминогена 1, 

приводящая к нарушению фибринолиза и росту риска ате-

ротромбоза. Однако повышение данного показателя – дале-

ко не единственный механизм развития протромбогенных 

нарушений у пациентов с метаболическими нарушениями 

и висцеральным ожирением, хотя в настоящее время данных 

о наличии взаимосвязи других звеньев гемостаза и фибри-
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Таблица 1 
Краткосрочные и хронические факторы риска венозного 

тромбоэмболизма (ВТЭ)

Краткосрочные 
провоцирующие факторы Хронические факторы риска

Травмы ног ВТЭ

Хирургические вмешательства Сердечная недостаточность

Беременность Обструктивная болезнь легких

Рак, метастазы Мембранозный нефрит

Гипсование ног Нефротический синдром

Иммобилизация >3 дней Антифосфолипидный синдром

Воздушные перелеты >12 ч Тромбофилии, семейный анамнез

ОК Пароксизмальная ночная 
гемоглобинурия

Гормональная заместительная 
терапия

Легочная гипертензия

Острые инфекции (сепсис) Гемиплегия, параплегия

Ожирение

Болезнь Крона

Венозная недостаточность

Полиглобулия

Эритроцитозы
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нолиза с висцеральным или соматическим ожирением и ИР 

недостаточно для точного воспроизведения картины форми-

рования нарушений гемостаза у данных пациентов. В нашей 

работе, проведенной в популяции пациенток с ожирением, 

метаболическим синдромом или СД, отмечено превалиро-

вание разнообразных нарушений в коагуляционном звене 

гемостаза в сочетании со снижением защитных антикоагу-

ляционных факторов [1].

Традиционное представление о гемостазе, сложившееся 

к середине 60-х годов ХХ века, включает 3 отдельные си-

стемы: внутренний, внешний и общий пути свертывания 

крови. Для оценки состояния гемостаза в обычной клини-

ческой практике раньше использовались лишь протромби-

новое (ПВ) и частичное активированное тромбиновое время 

(АЧТВ). Считалось, что АЧТВ отражает внутренний и общий 

пути, а ПВ – внешний и общий пути свертывания крови. 

Тесты давали клиницистам полезную информацию о 3 тра-

диционных путях свертывания крови и широко использова-

лись для контроля адекватности терапии непрямыми (ПВ) и 

прямыми (АЧТВ) антикоагулянтами, но не были стандарти-

зированы и не отражали функциональное состояние гемо-

стаза. Проблема стандартизации теста на ПВ в значительной 

степени была решена с внедрением в лабораторную диагно-

стику показателя Международного нормализованного отно-

шения (МНО). Однако проблемы оценки функционального 

состояния гемостаза и предсказания риска развития веноз-

ных тромбозов оставались нерешенными.

С середины 1960-х годов стал складываться принципиаль-

но иной подход к оценке состояния гемостаза и возможностям 

профилактики и лечения тромбозов. Это стало возможным с 

открытием основных прокоагулянтных и антикоагулянтных 

факторов гемостаза (антитромбина III, протеинов С и S, инги-

битора активации плазминогена, тканевого активатора плаз-

миногена, ингибитора тканевого активатора фибринолиза и 

др.) и выявлением большого числа факторов риска возник-

новения венозных тромбозов, включая генетические дефек-

ты многих факторов свертывания (истинные тромбофилии). 

К наследственным тромбофилиям относятся: дефицит анти-

тромбина, протеинов С и S, лейденовская мутация (мутация 

фактора V), наличие протромбина G20210A [2–4].

Проблема в том, что многие тромбофилии бывают 

смешанного характера (как наследственные, так и приоб-

ретенные) или их природа неизвестна. К тромбофилиям 

смешанной/неизвестной этиологии относятся: гипергомо-

цистеинемия, повышенный уровень факторов VIII, IX, XI, 

дисфибриногенемия, резистентность APC (в отсутствие лей-

деновской мутации) [3]. Практическая значимость выявления 

тромбофилий заключается в возможности оценки риска раз-

вития тромбозов и более адекватном контроле доз и длитель-

ности приема традиционных антикоагулянтых препаратов. 

Однако коррекция самих тромбофилий и, значит, ле-

чение предтромботических состояний пока остаются не-

решенными проблемами. Следовательно, необходимо как 

можно внимательнее и глубже изучать преморбидное со-

стояние пациента в отношении риска развития тромбозов, 

особенно если это касается случаев ятрогенного вмешатель-

ства – приема препаратов, резко увеличивающих данный 

риск, – например ОК.

ПРИМЕНЕНИЕ ОК И РИСК РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗА
ОК подразделяются на препараты I, II и III поколения. 

Под препаратами I поколения приятно понимать высоко-

дозированные препараты, обычно содержащие 50 мкг эти-

нилэстрадиола (ЭЭ) и норэтиндроновый прогестаген в дозе 

1–2 мг. Ко II поколению относятся препараты, содержащие 

<50 мкг ЭЭ и норэтиндроно- или левоноргестрелоподоб-

ные прогестагены. В составе препаратов III поколения со-

держатся новые прогестагены: гестоден, дезогестрел, дие-

ногест [5].

История изучения тромботических осложнений ОК начи-

нается с 1961 г., когда были опубликованы первые сообщения 

о тромбоэмболиях у женщин, применяющих ОК. Известно, 

что синтетические эстрогены после их первого прохождения 

через печень повышают синтез большинства прокоагулянт-

ных факторов, в то время как уровень антитромбина III сни-

жается, повышается фибринолитическая активность крови, 

возрастает тенденция к агрегации тромбоцитов. Указания на 

тромбофлебиты поверхностных вен свидетельствуют о склон-

ности к заболеваниям вен и служат противопоказанием к 

применению ОК. Наличие неосложненного варикозного рас-

ширения вен не является противопоказанием к применению 

ОК с содержанием <35 мкг ЭЭ, однако они могут стать фак-

тором риска тромбоза при ожирении или малоподвижном об-

разе жизни пациентки. 

У применяющих ОК абсолютный риск венозных тромбо-

эмболических осложнений небольшой, но он всегда в 3–6 раз 

выше, чем у не применяющих данные средства. Абсолютный 

риск венозных тромбоэмболических осложнений при при-

менении ОК возрастает с увеличением возраста, выражен-

ности ожирения, при недавно перенесенном хирургическом 

вмешательстве, наследственных или приобретенных формах 

тромбофилии.

В эпидемиологических исследованиях установлено, что 

относительный риск фатального венозного тромбоза и ТЭЛА 

при приеме гормональных контрацептивов составляет 2,1; 

нефатального тромбоза глубоких вен – 3,8; поверхностного 

венозного тромбоза – 2,7. В то же время риск церебральных 

артериальных тромбозов (инсультов) повышен при приеме 

ОК I поколения в 1,8 раза, ОК II поколения – в 2,37 раза и 

ОК III поколения – в 1,32 раза. Обнаружено, что препараты 

III поколения в большей степени повышают риски венозных 

тромботических осложнений, чем артериальных. Прослежи-

вается четкая тенденция между концентрацией ЭЭ и повыше-

нием риска тромботических осложнений: при концентрации 

ЭЭ 50 мкг относительный риск составлял 2,65, при концен-

трации 40 мкг – 1,60. Дальнейшее снижение концентрации 

эстрогенного компонента привело к ожидаемому снижению 

риска тромботических осложнений [6–8].

В настоящее время большинством исследований уста-

новлено, что при уменьшении дозы ЭЭ в ОК до 20–30 мкг 

частота осложнений резко снижается, и показатели здоровья 

женщин, принимающих низкодозированные ОК, практи-

чески не отличаются от средних показателей в популяции. 

С конца 1990-х годов более 90% женщин в мире, применяю-

щих ОК, используют именно препараты с содержанием ЭЭ 

20–35 мкг.

Причиной создания препаратов III поколения явилось 

желание снизить андрогензависимые побочные эффекты 

прогестагенов, оказывающих отрицательное воздействие 

на метаболизм инсулина, глюкозы, липидов и приводящих 

к повышенному риску развития ССЗ. ОК III поколения 

действительно не снижают концентрацию липопротеидов 

высокой плотности (ЛПВП) по сравнению с высокодози-

рованными препаратами ОК II поколения и не повышают 

концентрацию липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 

– наоборот, отмечено даже некоторое повышение концен-
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трации ЛПВП. Однако через несколько лет после введения 

препаратов III поколения, содержащих дезогестрел и гесто-

ден, развитие венозных тромбоэмболий отмечалось чаще, 

чем при использовании препаратов II поколения. Дальней-

шие исследования показали, что большинство тромбозов 

возникало на 1-м году приема препаратов, а врачи настоя-

тельно рекомендовали препараты III поколения больным 

с повышенным риском развития тромбозов. Так, в Вели-

кобритании R. Farmer показал, что повышенный риск при 

приеме ОК III поколения мог быть связан с широкой по-

пуляризацией препарата Мерсилон (20 мг ЭЭ и 150 мкг де-

зогестрела) среди женщин старше 35 лет с высоким риском 

венозной тромбоэмболии [7].

С меньшим риском развития инфаркта миокарда (ИМ) 

связывают III поколение комбинированных ОК. Изначально 

повышенный риск развития ИМ связывали с повышением в 

крови атерогенной фракции ЛПНП и снижением уровня за-

щитных ЛПВП. Однако H.-J. Engel и соавт. показали, что у 

женщин, принимающих ОК, процессы атеросклероза выра-

жены значительно меньше, а у женщин с инфарктом имеется 

именно тромбоз коронарных сосудов (артериальный тромбоз) 

при отсутствии атеросклеротических поражений.

А.Д. Макарция и др. [7] предпринята попытка изучить 

роль генетических форм тромбофилии в структуре тромбо-

тических осложнений при приеме ОК II и III поколений. 

Исследование длилось 18 мес. В основную группу входили 

более 800 женщин. На фоне приема комбинированных ОК 

практически у всех обследованных отмечалось значительное 

повышение комплекса тромбин–антитромбин (ТАТ), фраг-

ментов протромбина F1+2. В большинстве случаев отмеча-

лось повышение концентрации D-димера и агрегационной 

активности тромбоцитов. Эти данные свидетельствуют об 

усилении тромботической готовности женщин при приеме 

гормональных контрацептивов на фоне предсуществующего 

наследственного или приобретенного дефекта системы гемо-

стаза. Клинические проявления тромбофилии у нескольких 

обследованных развились уже на 3-м месяце приема комби-

нированных ОК [7].

Данный пример показателен с точки зрения оценки рас-

пространенности гемостазиологических противопоказаний к 

применению гормональных контрацептивов. Кроме того, он 

показывает, как важно правильно оценить не только общесо-

матический, но и гемостатический статус женщины, прежде 

чем назначать комбинированные ОК. Принимая во внимание 

чрезвычайно высокую распространенность гормональной 

контрацепции, зачастую бесконтрольное ее использование, 

следует учитывать, что, по данным, полученным, как пока-

зало цитируемое исследование, у 3–10% женщин, желающих 

воспользоваться гормональными контрацептивами, имеются 

гемостазиологические относительные или абсолютные про-

тивопоказания к ним.

Цереброваскулярные осложнения на фоне приема ОК 

как яркие клинические проявления артериального тромбоза 

заслуживают отдельного внимания. У некурящих женщин, 

проверяющих АД и не страдающих АГ, при приеме ОК с низ-

ким содержанием стероидов риск ишемического инсульта в 

1,5 раза выше, чем у не пользующихся такой контрацепцией. 

Тромботический инсульт случается в 6 раз чаще у принимаю-

щих ОК, чем у не принимающих их. Риск больше для куря-

щих в возрасте старше 35 лет, использующих высокодозиро-

ванные препараты. Курение и АГ – наиболее важные факторы 

риска субарахноидального кровоизлияния. Женщинам с АГ 

свойствен повышенный риск геморрагического инсульта. От-

носительный риск геморрагического инсульта среди прини-

мающих ОК при наличии АГ в 10 раз выше, чем у женщин без 

АГ [9, 10].

ВЛИЯНИЕ ОК НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Влияние ОК на обмен веществ – результат сложного 

взаимодействия компонентов препарата с метаболическими 

системами женского организма. При этом многие метабо-

лические эффекты эстрогенов и прогестагенов противона-

правлены и, кроме того, взаимно влияют на метаболизм друг 

друга. В частности, прогестагены снижают количество эстро-

генных рецепторов в тканях (down-regulation), а также могут 

изменять активность цитохром-P450-зависимых ферментов в 

печени, что сказывается на активности всех метаболических 

процессов в организме [5].

Эстрогены и прогестагены оказывают противоположное 

воздействие на липиды крови. Прогестагены, особенно про-

изводные 19-нортестостерона, повышают уровень ЛПНП и 

снижают – ЛПВП. Данный вероятный атерогенный эффект 

контролируется эстрогенами. Чистый эффект ОК в отноше-

нии липидов зависит не только от их химической структуры, 

дозировки и способа применения, но и от исходного уровня 

липидов у каждого индивидуума с учетом наследственности. 

Прогестагены III поколения (дезогестрел, гестоден, норге-

стимат) повышают или не изменяют уровень ЛПВП. 

При приеме ОК нередко возникают жалобы на прибавку 

массы тела, которая может быть аналогична предменструаль-

ной прибавке, спровоцированной эстрогенами, или вызван-

ной прогестагенами и андрогенами гиперфагии. Повышение 

аппетита является основной причиной прибавки массы тела у 

женщин, принимающих ОК. Рекомендуется соблюдение дие-

ты с ограничениями жиров и частично углеводов, чего в ряде 

случаев достаточно для контроля избыточной массы тела, од-

нако большинству женщин требуется помощь специалиста.

Крупными исследованиями последних лет установлено, 

что ОК оказывают антагонистический действию инсулина 

эффект как у здоровых, так и у больных диабетом, т.е. усили-

вают ИР и могут вызвать нарушение толерантности к углево-

дам. Подобный эффект аналогичен действию прогестерона 

и андрогенов. Примерно у 3% женщин при приеме ОК отме-

чается гипергликемия, но она обратима – уровень глюкозы 

нормализуется после прекращения приема ОК. Факторами 

риска развития и усиления ИР во время приема ОК являют-

ся: ожирение, возраст, наследственный СД и предшествую-

щий гестационный диабет. У лиц, не страдающих СД, даже 

длительное применение ОК не приводит к формированию 

клинических проявлений. ОК можно рекомендовать моло-

дым женщинам с установленным СД при отсутствии развив-

шихся сосудистых осложнений диабета и других факторов 

риска ССЗ, включая курение. Женщин с установленной ра-

нее измененной толерантностью к глюкозе следует отнести 

к группе риска; они должны находиться под наблюдением 

врача в связи с высоким риском развития клинического диа-

бета. Монопрепараты, содержащие чистые прогестагены, 

оказывают значительно меньшее действие на углеводный 

обмен, чем комбинированные ОК, их можно рекомендовать 

больным СД. 

При приеме ОК происходят некоторые изменения в 

уровне витаминов и микроэлементов крови; содержание ри-

бофлавина, витамина В
2
, пиридоксина, цианокобаламина, 

витамина В
12

 и цинка уменьшается. Клиническими проявле-

ниями дефицита витаминов являются снижение иммунитета, 

сексуальные расстройства, развитие анемии, нарушения со 
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стороны кожи и слизистых оболочек, нервные расстройства. 

Дефицит купируется приемом витаминов. Уровень железа в 

крови повышается вследствие уменьшения объема менстру-

альной кровопотери.

ВЛИЯНИЕ НА ПЕЧЕНЬ И РАЗВИТИЕ ХОЛЕЛИТИАЗА
Известно также, что стероиды, входящие в состав ОК 

(особенно ЭЭ и все 19-норстероиды), вызывают изменения 

функции печени и степени холестаза. У женщин с повышен-

ной чувствительностью к стероидным контрацептивам по-

является зуд и изменяется цвет мочи через 10–15 дней после 

начала приема ОК. 

Прием ОК противопоказан: 

•  при любых острых активных заболеваниях печени, при 

наличии желтухи или без таковой. В данной ситуации 

следует прекратить прием ОК и использовать другие 

виды контрацепции. При инфекционном гепатите при-

ем ОК может быть возобновлен только при восстанов-

лении функции печени; 

•  при указаниях на холестатическую желтуху в период бе-

ременности или хроническую желтуху (синдром Дуби-

на – Джонсона и Ротора); 

• при порфирии. 

Развитие желтухи на фоне приема ОК служит показанием 

к прекращению приема последнего. 

При болезнях желчного пузыря ОК не способствуют об-

разованию камней, но могут его ускорить у предрасположен-

ных к этому женщин, особенно с избыточной массой тела. 

ОК увеличивают насыщение желчи холестерином, который 

становится менее растворимым. Повышение риска для боль-

шинства женщин незначительное и проявляется в первые 6 

мес приема ОК; изменения полностью обратимы при пре-

кращении приема ОК. Наличие камней в желчном пузыре в 

анамнезе или в настоящем является относительным противо-

показанием к назначению ОК, при этом ОК могут быть на-

значены после проведения операции холецистэктомии [5].

ИТОГИ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОК В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАК-
ТИКЕ И ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗОПАСНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ

Влияние ОК на состояние системы гомеостаза и их роль 

в генезе ятрогенных осложнений, связанных с нарушени-

ем свертываемости крови, интенсивно изучается последние 

30 лет. Появление гормональных контрацептивов, их широ-

кое и бесконтрольное применение, несбалансированность 

состава привели к увеличению количества сообщений об их 

негативном воздействии на состояние здоровья женщины. 

С каждым годом растет негативная статистика тромботиче-

ских и тромбоэмболических осложнений в процессе гормо-

нальной контрацепции. Важно подчеркнуть, что полученные 

в последнее десятилетие данные о наследственных и приобре-

тенных формах тромбофилии, достаточно распространенных 

в популяции, обязательно следует учитывать при выборе того 

или иного метода контрацепции и особенно при назначении 

гормональной контрацепции [10–12].

Несмотря на 40-летний опыт применения гормональных 

контрацептивов, проблемы, возникающие в связи с безопас-

ностью их применения, продолжают оставаться предметом 

серьезных научных исследований. Следует признать, что 

тромботические осложнения, весьма специфичные для ОК 

I поколения, стали важным фактором, стимулирующим улуч-

шение качества ОК последующих поколений.

Имеющиеся в литературе данные о состоянии гемоста-

за на фоне гормональной контрацепции свидетельствуют 

о различной выраженности ее тромбогенной направленно-

сти у пациенток, применяющих ОК. Различные реакции ор-

ганизма на протяжении применения контрацепции связаны 

не только с дозами и лекарственными формами применяе-

мых препаратов, но также с возможной неоднородностью 

индивидуальной реакции организма и продолжительностью 

приема.

ОК изменяют концентрацию в плазме крови факторов 

коагуляционной и фибринолитической системы. Подобные 

изменения менее выражены при применении низкодозиро-

ванных (20 мкг ЭЭ) препаратов или чистых прогестагенов. 

Согласно исследованиям последних лет, прием ОК изме-

няет состояние системы гомеостаза, при этом повышается 

активность систем коагуляции и фибринолиза. Результаты 

многих исследований продемонстрировали 3-кратное увели-

чение риска венозного тромбоза у женщин, принимающих 

комбинированные ОК. Однако следует учитывать, что пре-

параты гормональных контрацептивов различных поколе-

ний по-разному изменяют риск тромботических осложнений 

в процессе приема. По данным исследований, проведенных 

в 1990-х годах, риск развития венозного тромбоза при приеме 

гормональных контрацептивов увеличивается в 2–3 раза. По-

вышение риска тромботических осложнений раньше связы-

вали только с эстрогенным компонентом ОК, однако резуль-

таты более поздних исследований, опубликованных в 1995 г., 

показали, что риск тромботических осложнений зависит не 

только от эстрогенного компонента ОК, но и от гестагенной 

составляющей препарата. Таким образом, правомерно гово-

рить о сочетанном действии эстроген-, гестагенсодержащих 

препаратов на систему гемостаза, которое может отличаться 

от действия отдельных компонентов.

Значительный риск тромботических и тромбоэмболиче-

ских осложнений может наблюдаться при наличии у женщин 

врожденного или приобретенного тромбофилического состо-

яния. Наследственные состояния (такие, как дефицит анти-

тромбина III и мутации фактора V Лейдена) предрасполагают 

к развитию у женщин тромбоэмболии с источником в венах, 

особенно при приеме ОК. Распространенность указанной на-

следственной патологии довольно высока – около 5% среди 

женщин европейской расы [13, 14]. В этой ситуации воздей-

ствие такого дополнительного фактора, как назначение гор-

мональных ОК, многократно увеличивает риск тромботиче-

ских осложнений. Поэтому до назначения ОК необходимо 

попытаться выяснить скрытую тромбофилию, указанием на 

наличие которой могут быть тромботические эпизоды в мо-

лодом и юношеском возрасте, тромботические осложнения 

после травм/операций, рецидивирующие венозные тромбозы 

до 30 лет и др.

С учетом высокой стоимости лабораторных генетических 

исследований необходимо перед назначением гормональ-

ной контрацепции внимательно изучить семейный и личный 

тромботический анамнез, выявить наличие дополнительных 

факторов риска (курение, ожирение и пр.); таким образом 

можно снизить риск тромботических осложнений, однако из-

бежать их полностью не удается. К сожалению, тот или иной 

генетический дефект, предрасполагающий к тромбозу, чаще 

диагностируется уже после эпизода тромбоза.

Курение и возраст – факторы, повышающие риск ин-

сультов (как и частоту смертельных исходов от осложнений 

тромбоза глубоких вен, эмболии легочной артерии и ИМ). 

Женщины с факторами риска ССЗ, особенно курящие, долж-

ны знать, что им необходимо прекратить прием ОК к 30–35 

годам и перейти на более безопасную контрацепцию.
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Таким образом, группу высокого риска развития тромбо-

тических осложнений составляют беременные, женщины в 

период лактации и в первые 6 мес после родов, а также жен-

щины, у которых выявлены: 

• артериальный или венозный тромбоз в анамнезе; 

•  ИБС, гипертоническая болезнь или эпизодические по-

вышения АД, если отсутствует постоянная антигипер-

тензивная терапия; 

•  церебральная ишемия, особенно локальная (перене-

сенные инсульты и преходящие нарушения мозгового 

кровообращения); 

•  высокий риск тромбоза (наследственная тромбофилия, 

семейная гиперлипидемия, ожирение);

• болезни печени (до нормализации функции); 

•  СД (с явлениями ретинопатии или нарушением функ-

ции почек); 

•  болезни, развившиеся или осложнившиеся в пери-

од предыдущей беременности (герпес, гемолитико-

уремический синдром, хорея, отосклероз); 

•  рак молочных желез (установлен или подозревается) 

или эстрогензависимые новообразования; 

•  патологические кровотечения из половых путей неяс-

ной этиологии; 

Относительный риск связан с такими заболеваниями, как 

пороки сердца, особенно с легочной гипертензией или ри-

ском тромбоза; ожирение; мигренеподобная головная боль; 

СД даже в компенсированной форме; ИР; метаболиче-

ский синдром; курение; возраст старше 35 лет; лейомио-

ма матки; гиперпролактинемия; трофобластическая бо-

лезнь; хронические системные заболевания (болезнь Крона, 

синдром мальабсорбции, хронические заболевания почек); 

серповидно-клеточная анемия; предполагаемое хирургиче-

ское вмешательство; длительная иммобилизация. Комбина-

ция 2 и более факторов риска должна рассматриваться как 

абсолютное противопоказание к назначению ОК. 

Учитывая изложенные факты, с одной стороны, и распро-

страненность наследственных и приобретенных нарушений 

в системе гемостаза – с другой, можно сделать вывод о целе-

сообразности применения более безопасных методов контра-

цепции у пациенток с высокими рисками.

Один из преимущественных методов контрацепции в 

группе пациенток с обозначенными рисками или у пациен-

ток, которые вследствие сложившихся жизненных обстоя-

тельств не нуждаются в ежедневной контрацепции, – это при-

менение местных средств контрацепции – барьерных или из 

класса спермицидов.

Современные локальные контрацептивы – сперми-

циды – представляют собой удачное сочетание свойств, 

которое, по мнению специалистов, является наиболее бла-

гоприятным: спермицидное действие, изменение физико-

химических свойств спермы, воздействие на слизистую 

оболочку влагалища и вагинальную микрофлору. Самым из-

вестным и по праву завоевавшим лидерскую позицию в дан-

ном виде контрацепции является бензалконий гидрохлорид – 

эффективное и безопасное местное противозачаточное 

средство со спермицидным и умеренным бактерицидным 

действием; показан женщинам, не ведущим регулярную по-

ловую жизнь или с противопоказаниями к другим методам 

контрацепции.

Механизм его действия заключается как в непосред-

ственном спермицидном действии, оказываемом бензалко-

ния гидрохлоридом, так и в антибактериальном, снижающем 

в 4 раза риск заражения инфекциями, в том числе гонореей 

и сифилисом, хламидиозом; препарат дополнительно облада-

ет любрикантным действием, увлажняя слизистую оболочку 

влагалища и предохраняя ее от механических повреждений, 

благоприятно воздействует на биоценоз влагалища.

При правильном использовании спермицида индекс 

Перля составляет 1,2; таким образом, это – самый эффек-

тивный в своем классе контрацептивный препарат. Безопас-

ность спермицидных препаратов обусловлена отсутствием 

общего воздействия на организм женщины – препарат не из-

меняет общего гормонального фона. Преимущества местной 

спермицидной контрацепции в сравнении с ОК приведены 

в табл. 2. Таким образом, местная контрацепция спермицид-

ными препаратами показана для любой женщины репродук-

тивного или перименопаузального возраста, не имеющей к 

этому противопоказаний, а также в следующих случаях:

•  наличия временных или абсолютных противопоказа-

ний к применению пероральных контрацептивов или 

внутриматочной спирали;

• в период после родов и во время кормления грудью; 

• после прерывания беременности; 

• в период, предшествующий менопаузе;

•  при необходимости эпизодического предохранения от 

беременности;

•  при постоянном использовании пероральных контра-

цептивов в случае пропуска или опоздания в приеме 

таблетки;

• в качестве дополнительного метода контрацепции.

Таблица 2
Основные свойства 

спермицида бензалкония гидрохлорида

Преимущества Недостатки

Отсутствие системных эффектов Ложное представление 
о недостаточной 
эффективности

Безопасность Нельзя пользоваться мылом, 
снижается эффективность

Возможность использования 
без ограничений

Нельзя принимать ванны

Любой возраст Необходимо точно 
изучить инструкцию

Подходит к любому 
физиологическому 

состоянию женщины

Перед каждым половым 
актом необходимо повторно 

вводить препарат

Возможно применение 
при кормлении грудью

Нельзя использовать при ИППП

В период после аборта

При заболеваниях 
нет противопоказаний

Экономически выгоден

Снижает в 4 раза риск заражения 
инфекциями, в том числе гонореей, 

сифилисом и хламидиозом

Увлажняет, не снижает либидо

Хорошо действует 
на биоценоз влагалища

Индекс Перля 1,2

Примечание. ИППП – инфекции, передаваемые половым путем.
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SAFETY OF HORMONAL CONTRACEPTIVES: THROMBOTIC RISK AND METABOLIC 
DISTURBANCES 
V. Shishkova, Candidate of Medical Sciences
Center for Speech Pathology and Neurorehabilitation, Moscow

Thromboembolic events remain to be one of the serious medical problems. 
The use of oral contraceptives is one of the causes of these events. The 
paper describes in detail the mechanisms responsible for the development of 
thrombosis when different types of oral contraceptives are applied.
Key words: thrombosis, metabolic disturbances, oral contraceptives, local 
contraception.
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Фармакокинетические параметры препаратов кальция (Са) для приема 

внутрь существенно зависят от состояния желудочно-кишечного тракта 

и, прежде всего, от кислотности желудка. Выделяют неорганические 

(I поколение) и органические (II поколение) препараты Са. Подавляющее 

большинство препаратов I поколения представлены карбонатом Ca, кото-

рый нерастворим в воде и требует определенного диапазона кислотности 

среды (pH) для усвоения. Органические препараты Ca лучше растворяются 

в воде и существенно меньше зависят от рН желудочного сока.

Ключевые слова: цитрат кальция, карбонат кальция, фармакокинетика, 

растворимость.

Коррекция дефицита кальция (Са) способствует поддер-

жанию здоровья современного человека, диета которого 

характеризуется выраженным дефицитом многих микрону-

триентов и минералов (Са, магния, калия). Показано, что Са 

имеет огромное значение не только как строительный мате-

риал костной системы, но и как важнейший регулятор функ-

ционирования сердечно-сосудистой, нервной и иммунной 

систем. Ионы Са необходимы для поддержания электриче-

ского потенциала клеток, сокращения мышц, передачи вну-

триклеточного сигнала, секреции нейротрансмиттеров, свер-

тывания крови и др. Нарушения гомеостаза Са увеличивают 

риск остеопороза, атеросклероза, свертывания крови и дру-

гой патологии [1].

Систематический анализ более 2000 кальцийзависимых 

белков протеома человека показал, что нарушение активно-

сти связано с артериальной гипертензией, атеросклерозом, 

сахарным диабетом типа 2, преэклампсией, нарушениями 

функции почек, дисплазией соединительной ткани, состоя-

нием кожи, остеопорозом и замедленным заживлением пере-

ломов [2]. Все эти факты фундаментальных исследований 

обусловливают широкое использование кальцийсодержащих 

препаратов в современной терапевтической практике.

Препараты Са различаются по биоусвояемости в зависи-

мости от кислотности желудка. Препаратам Са I поколения, 

основанным на карбонате и других неорганических соедине-

ниях Са (как правило, нерастворимым в воде), для полноцен-

ного усвоения необходима определенная кислотность среды. 


