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В 2015 г. эксперты ВОЗ создали очередную, 
пятую по счету, версию документа под названием 
«Медицинские критерии приемлемости исполь-
зования методов контрацепции». В настоящее 
время фармакологические технологии контра-
цепции представляют собой достаточно большой 
арсенал лекарственных средств. Это позволило 
разделить метод гормональной контрацепции 
(ГК) не только по фармакодинамическим эффек-
там, но и по способам доставки действующего 
вещества в организм. ГК включает в себя ком-
бинированные оральные контрацептивы (КОК), 
комбинированные инъекционные контрацепти-
вы (КИК), комбинированные контрацептивные 
пластыри и кольца, монопрепараты прогестина, 
имплантаты, содержащие левоноргестрел и это-
ногестрел, комбинированное влагалищное коль-
цо, прогестеронвыделяющее вагинальное коль-
цо, медьсодержащие внутриматочные средства, 
левоноргестрелсодержащие внутриматочные си-
стемы.

Согласно рекомендациям ВОЗ, женщин ре-
продуктивного возраста следует разделить на 

четыре категории приемлемости использования 
методов ГК:

1) женщины, у которых нет ограничений для 
применения ГК;

2) женщины, у которых ГК желательно ис-
пользовать под врачебным контролем, в данном 
случае при применении ГК имеют место теорети-
ческие и подтвержденные в клинических иссле-
дованиях риски развития осложнений;

3) женщины, у которых ГК может быть ис-
пользована только при условии постоянного вра-
чебного наблюдения;

4) применение ГК противопоказано.
Таким образом, есть необходимость тщатель-

ного сопоставления необходимости применения 
ГК с риском возникновения осложнений [7, 8].

Применение ГК становится рутинной практи-
кой как в работе врача гинеколога, так и в обы-
денной жизни многих женщин. Общеизвестно, 
что помимо контрацепции ГК способны норма-
лизовать менструальную функцию, уменьшать 
симптомы предменструального напряжения и 
даже проявления угревой болезни. Их исполь-

УДК: 615.065

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РАЗВИТИЯ СОСУДИСТЫХ 
И ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ

Игорь Олегович МАРИНКИН, Татьяна Михайловна СОКОЛОВА, 
Светлана Владимировна МИШЕНИНА, Татьяна Аннавна ЭМЕДОВА, 
Павел Геннадьевич МАДОНОВ, Наталья Евгеньевна МАЗАРЧУК, 
Герман Игоревич БАЙКАЛОВ

Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
630091, г. Новосибирск, Красный просп., 52

В статье представлена методология управления рисками развития тромботических и сосудистых осложнений 
у женщин, применяющих гормональную контрацепцию. Разработаны тест-листы рисков развития тромбоза и 
сосудистой недостаточности. Представленная методика явилась основой для создания областного регистра жен-
щин с осложнениями гормональной контрацепции и гормональной заместительной терапии.

Ключевые слова: тромботические осложнения, сосудистые осложнения, гормональная контрацепция.

Маринкин И.О. – д.м.н., проф., ректор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии
Соколова Т.М. – д.м.н., проф. кафедры акушерства и гинекологии
Мишенина С.В. – к.м.н., доцент кафедры фармакологии, клинической фармакологии 
и доказательной медицины
Эмедова Т.А. – аспирант кафедры акушерства и гинекологии
Мадонов П.Г. – д.м.н., зав. кафедрой фармакологии, клинической фармакологии 
и доказательной медицины, e-mail: madonov@scpb.ru
Мазарчук Н.Е. – студентка 5-го курса лечебного факультета
Байкалов Г.И. – студент 5-го курса лечебного факультета



22 СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 37, № 5, 2017

зуют в комплексе реабилитационных мероприя-
тий после острых воспалительных заболеваний 
органов малого таза, в составе постабортной 
реабилитации. Широкое распространение полу-
чили КОК, прогестагенный компонент которых 
обладает антиандрогенной активностью: произ-
водные прогестерона (ципротерона ацетат, хлор-
мадинона ацетат), 19-норстероидов (диеногест), 
спиронолактона (дроспиренон). Таким образом, 
КОК с высокой степенью обоснованности можно 
считать самой массовой фармакологической тех-
нологией в гинекологической практике у женщин 
репродуктивного возраста. Однако у КОК есть 
класс-специфические осложнения, обусловлен-
ные как воздействием на сосудистую стенку, так и 
нарушениями в системе гемостаза. Прием эстро-
генов приводит к дегенеративным изменениям ве-
нозной стенки, стимулируя гипертрофию интимы 
и медии, вызывает десквамацию эндотелия. Их 
печеночный метаболизм стимулирует синтез фи-
бриногена, протромбина, плазминогена, VII, IX, 
X и XII факторов свертывания крови, содержание 
которых увеличивается на 10–20 % [9]. Тромбо-
тические осложнения возникают после приема 
не только эстрогенсодержащих препаратов, но и 
гестагенов из-за их способности вызывать вазо-
спазм и повреждение эндотелия. При введении 
гестагенов в организм антикоагуляционный по-
тенциал крови меняется на прокоагуляционный 
с высвобождением ряда тканевых факторов, что 
ведет к развитию артериального тромбоза. В со-
временной гинекологии появился термин – «ме-
неджмент побочных эффектов комбинированной 
ГК» [1]. Самое серьезное осложнение приема 
КОК – венозная тромбоэмболия. Имеются дан-
ные, указывающие, что степень риска неодина-
кова для разных препаратов. Это обусловлено ге-
стагенным компонентом КОК, а именно тем, что 
более новые прогестагены ведут к относительно-
му увеличению риска до 1,4–2,2 раза в сравнении 
с левоноргестрелом.

В работе [13] проведен анализ базы данных 
статей базы данных PubMed, опубликованных 
по сентябрь 2014 г. В анализ включены первич-
ные исследования, в которых представлены слу-
чаи возникновения тромбоза поверхностных 
вен (ТПВ) или варикозного расширения вен у 
женщин, которые принимают оральные контра-
цептивы (ОК), по сравнению с женщинами, не 
использующих ОК. Отношение шансов развития 
ТПВ у использующих ОК составило 43,0 (95%-й 
доверительный интервал 15,5–119,3). Женщины 
с варикозным расширением вен имели повышен-
ный уровень риска венозной тромбоэмболии при 
использовании ОК (1,85 на 1000 женщин-лет) по 
сравнению с женщинами без варикозного расши-

рения вен (0,84 за 1000 женщин-лет). Кроме того, 
женщины с варикозным расширением вен, при-
нимающие ОК, имели повышенный уровень ТПВ 
(10,63 за 1000 женщин-лет) по сравнению с теми, 
кто не принимал ОК, но имел варикозное расши-
рение вен (7,59 за 1000 женщин-лет).

Совершенно удручающие сведения приве-
дены в статье [10], в которой представлено, что 
КОК придают шестикратное увеличение риска 
развития венозной тромбоэмболии. У женщин, 
получающих ГК с антиандрогенным действием 
при дозе этинилэстрадиола 20 мкг, выявлено сни-
жение фибринолиза через 1 месяц после начала 
приема. При дозе 35 мкг этинилэстрадиола, кроме 
того, повышается общая свертываемость крови 
и снижается антикоагулянтный потенциал. Эти 
изменения сохраняются в течение 6 циклов на-
блюдения [4]. Особенно тревожно выглядит факт 
приема ГК женщинами с высоким фактором ри-
ска тромботических осложнений. В современной 
гемостазиологии появился термин «состояние 
тромботической готовности», который детали-
зирует процесс патологического тромбообразо-
вания у женщин [3]. По результатам системати-
ческого обзора 51 клинического исследования по 
оценке эффективности и безопасности замести-
тельной гормональной терапии высказывается 
однозначное мнение о нецелесообразности соче-
танного использования эстрогенов и прогестинов 
для профилактики развития хронических заболе-
ваний у женщин менопаузального возраста [11].

Совершенно очевидно, что метод ГК должен 
сопровождаться медицинской технологией моти-
вированного принятия решения о допустимости 
применения ГК и мониторинга возможных ос-
ложнений. Нами проведен анализ современной 
научной литературы, посвященной проблеме ос-
ложнений ГК. Для клинического использования 
разработаны специальные таблицы, позволяю-
щие объективизировать риск появления тромбо-
тических осложнений у женщин, использующих 
КОК [2]. Но наряду с многообразием представ-
ленного материала нам не встретилось метода 
управления рисками ГК, удобного в применении 
для врача-гинеколога, ведущего прием в услови-
ях большого потока пациентов.

Анализируя вышеперечисленные обстоя-
тельства, можно с высокой степенью обосно-
ванности считать, что женщина, принимающая 
КОК, оказывается в достаточно опасной, порой 
жизнеугрожающей ситуации. Принимая во вни-
мание приверженность гинекологов к назначе-
нию КОК, было бы совершенно уместно ожидать 
от них варианты лечения и профилактики ГК-
индуцированных тромботических заболеваний и 
хронической венозной недостаточности (ХВН). 
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Причем их лечение должно быть по возможности 
таким же простым и комплаентным, как и при-
менение КОК. Однако в настоящее время такой 
фармакологической технологии в арсенале гине-
кологов нет. В случае возникновения ХВН широ-
ко используются только венотонические препара-
ты (флеботоники) и компрессионный трикотаж. 
Надо отдать должное активности сосудистых 
хирургов, ими предложены многие способы при-
менения этих препаратов у женщин с осложнени-
ями приема КОК [5, 6].

Целью нашего проекта было разработать до-
стоверный и оперативный способ оценки рисков 
применения ГК и на его основе предложить ме-
тодологию профилактики и лечения осложнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для удобной и оперативной работы гинеко-
лога, ведущего амбулаторный прием, нами раз-
работаны тест-лист вероятности возникновения 
тромбоза и сосудистых осложнений у женщин, 
принимающих ГК или гормональную замести-
тельную терапию (табл. 1), и тест-лист контроля 
сосудистых осложнений при применении ГК или 
гормональной заместительной терапии (табл. 2). 
Среди использующихся в медицинской практике 
оценочных шкал риска тромбозов нам показалась 
наиболее интересной шкала P.S. Wells et al. [14]. 
По нашему мнению, она мало пригодна для оцен-
ки ситуаций, связанных с приемом ГК, но мы ее 

Таблица 1
Тест-лист вероятности возникновения тромбоза и сосудистых осложнений у женщин, 

принимающих гормональные контрацептивы или гормональную заместительную терапию

Курение +1
Телеангиоэктазии +1
Болезненность при пальпации голеней +1
Гормональная контрацепция (низкодозные препараты) +1
Гормональная контрацепция или гормонозаместительная терапия +2
Варикоз +2
Гиперпигментация конечности +2
Индурация +2
Односторонний отек ноги в течение 7 суток +4
Тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочных артерий в анамнезе +4
Постельный режим >7 суток в течение последних 3 месяцев +4

ИТОГО:

Таблица 2
Тест-лист контроля сосудистых осложнений при применении гормональной контрацепции 

или гормональной заместительной терапии

Тип осложнения 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Боли в ногах Нет Эпизодические, 
без ограничения 

активности

Ежедневные 
с умеренным 
ограничением 

активности

Ежедневные 
с вынужденным 
ограничением 

активности
Варикозно- 
расширенные вены

Нет Единичные, 
невыраженные

Локальное 
гроздевидное 
расширение

Распространенные 
гроздевидные 
расширения

Отеки Нет Периодические 
вечерние 

окололодыжечные

Ежедневные 
во второй половине дня, 

выше лодыжки

Ежедневные 
утренние, 

выше лодыжки
Гиперпигментация Нет Локальная, 

единичная
Циркулярная Распространенная

Индурация Нет Локальная до 5 см Медиальная или 
латеральная

Распространенная

ИТОГО:
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взяли в качестве макета для тест-листа вероят-
ности возникновения тромбоза и сосудистых ос-
ложнений у женщин, принимающих ГК или гор-
мональную заместительную терапию. Нами она 
адаптирована применительно к гинекологической 
практике, как с позиции оцениваемых симптомов 
и факторов, так и с позиции мощности признаков.

Тест-лист вероятности возникновения тром-
боза и сосудистых осложнений представляет собой 
таблицу с выделением зеленой, желтой и красной 
зон (см. табл. 1). По нашему мнению, зонирова-
ние необходимо для лучшей визуализации степени 
тревожности клинических симптомов. Интерпре-
тация полученных данных не вызывает никаких 
сложностей. Сумма до 3 баллов включительно 
означает отсутствие риска осложнений КОК в 
данный момент времени и предполагает периоди-
ческое врачебное наблюдение. Более 4 баллов ука-
зывает на теоретически и практически обоснован-
ный риск возникновения тромбоза и усугубления 
сосудистых осложнений в настоящее время. Сум-
ма более 10 баллов характеризует очень высокий 
риск возникновения тромбоза. К интерпретации 
полученных результатов привязаны врачебные ре-
комендации: более 4 баллов – женщине необходим 
консультативный прием в специализированном 
медицинском центре для включения в городской 
регистр и исследование гемостаза. Более 10 бал-
лов наряду с консультативным приемом в специа-
лизированном медицинском центре и включением 
в городской регистр диктует необходимость обяза-
тельной консультации сосудистого хирурга-флебо-
лога и исследование гемостаза. При наличии хотя 
бы одного «красного» симптома настоятельно тре-
буется консультация сосудистого хирурга-флебо-
лога в специализированном медицинском центре 
для включения в городской регистр и исследова-
ние гемостаза.

Тест-лист контроля сосудистых осложнений 
при применении ГК или гормональной замести-
тельной терапии не только представляет собой 
инструмент для фиксации проявлений перифе-
рической сосудистой недостаточности, но и мо-
жет быть использован для оценки эффективности 
фармакотерапии ХВН. В ангиологии применя-
ется шкала оценки тяжести сосудистых наруше-
ний VCSS – Venous Clinical Severity Score [12]. 
В данной шкале используется ряд клинических 
признаков, которым присваивают балльный эк-
вивалент в зависимости от их выраженности. 
Сумма баллов отражает тяжесть патологии – чем 
больше баллов, тем тяжелее течение ХВН. Изме-
нение суммы баллов позволяет оценивать дина-
мику заболевания или эффективность лечебных 
мероприятий. По нашему мнению, шкала VCSS, 
с одной стороны, позволяет детализировать сим-

птоматику, с другой, громоздкая и не в полной 
мере удобная для гинеколога на амбулаторном 
приеме. На основе шкалы VCSS мы разработали 
тест-лист контроля сосудистых осложнений (см. 
табл. 2), который позволяет оперативно и досто-
верно отразить динамику патологической сим-
птоматики и эффективность проводимой терапии. 
Цифровое представление позволяет дать не толь-
ко общую динамику заболевания в абсолютных 
и относительных величинах, но и сегментарную 
динамику внутри симптомокомплекса.

Таким образом, нами предложена тест-сис-
тема управления рисками возникновения сосу-
дистых осложнений у женщин, принимающих 
ГК или гормональную заместительную терапию. 
Блок-схема (рисунок) наглядно представляет 
удобство ее применения. Разработанные тест-
листы позволяют использовать их как инструмент 
контроля за динамикой заболевания и результата-
ми проводимой терапии. На основе тест-листов 
вероятности возникновения тромбоза и сосу-
дистой недостаточности нами предполагается 
создать региональный регистр осложнений у 
женщин, принимающих ГК или гормональную 
заместительную терапию. Главной задачей созда-
ния регистра мы видим консолидацию этих паци-
енток для долговременного специализированного 
мониторинга. На первом этапе это будет проис-
ходить в одном специализированном центре. На 
втором этапе, благодаря возможностям современ-
ных информационных технологий, планируется 
трансформировать регистр в сетевой ресурс, до-
ступный практически для всех региональных ле-
чебно-профилактических учреждений.
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MANAGEMENT OF RISKS OF VASCULAR AND THROMBOTIC 
COMPLICATIONS DEVELOPMENT UNDER THE USE 
OF HORMONAL CONTRACEPTION
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Svetlana Vladimirovna MISHENINA, Tatyana Annavna EMEDOVA, 
Pavel Gennad’evich MADONOV, Natalya Evgen’evna MAZARCHUK, 
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The article presents a methodology for managing the risks of thrombotic and vascular complications in women using 
hormonal contraception. The test lists of the risk assessment for thrombosis and vascular insufficiency have been 
developed. The presented method became the basis for creating the regional register of women with complications of 
hormonal contraception and hormonal replacement therapy.

Key words: thrombotic complications, vascular complications, hormonal contraception.
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