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Анализ литературных источников, посвященных вопросам метаболизма и механизмам влияния эстрогенов. 
Представлены особенности комбинированных оральных контрацептивов, содержащих в качестве эстрогенного компо-
нента этинилэстрадиол и эстрадиола валерат. Подчеркивается, что низкие дозы этинилэстрадиола в сочетании 
с новыми прогестагенами снизили частоту венозной тромбоэмболии и других нежелательных эффектов КОК.
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Analysis of literature sources dealing with the problems of metabolism and mechanisms of estrogen effects. Specific features 
of combined oral contraceptives containing ethinyl estradiol and estradiol valerate as an estrogen component are described. 
As is pointed out, low doses of ethinyl estradiol in combination with new progestogens have reduced the incidence of venous 
thromboembolism and other undesirable effects of COCs.
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В 1929 г. два исследователя – Doisy и Butenand – почти 
одновременно очистили и кристаллизовали эстрон, а 

позднее один из них (Doisy) – эстриол и эстрадиол [1]. За 
более чем 80 лет, прошедших с тех пор, как эстрогенные 
вещества были впервые выделены и охарактеризованы, 
удалось определить множество других интересных и важных 
особенностей эстрогенов.

Эстрогены играют значительную роль не только в раз-
витии и регуляции женской репродуктивной системы, но и 
сердечно-сосудистой, скелетно-мышечной, иммунной, желу-
дочно-кишечной, нервной и других систем организма [2]. 

Кроме яичников, некоторые внегонадальные структуры 
также производят эстрогены: мезенхимальные клетки жиро-
вой ткани; клетки молочной железы; остеобласты и хон-
дроциты; клетки гладких мышц аорты; эндотелий сосудов; 
многочисленные участки головного мозга. В отличие от пре-

обладающей роли яичников в синтезе эстрогенов у женщин 
в репродуктивном периоде и пременопаузе, внегонадные 
ткани являются основным источником синтеза эстрогена и 
их основной мишенью у женщин в постменопаузе. Эстрогены, 
которые не участвуют в местном метаболизме, проникают 
в общий кровоток [3, 4]. 

Эстрогены не могут рассматриваться исключительно как 
женские половые гормоны, так как играют определенную 
роль и в мужской физиологии. Продукция эстрогенов во вне-
гонадных тканях, в отличие от яичников, зависит от тес то-
стерона, андростендиона, дегидроэпиандростерона (DHEA) 
и дегидроэпиандростерона сульфата (DHEAS). В тканях-
мише нях тестостерон может быть преобразован в 5α-дигид-
ротестостерон (DHT), основной лиганд андрогенных рецеп-
торов, или в 17β-эстрадиол. После несколько ферментатив-
ных реакций DHEAS, DHEA и андростендион могут быть 
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преобразованы в 17β-эстрадиол или DHT. Распределение 
необходимых ферментов варьирует в разных внегонадных 
тканях, что делает метаболизм DHEAS и DHEA тканеспеци-
фичным. Андростендион и DHEA продуцируются как в коре 
надпочечников, так и в яичниках, в то время как DHEAS 
секре тируется полностью из надпочечников. DHEAS и DHEA 
в плазме – большой резервуар прекурсоров, доступных для 
превращения в тестостерон и эстрогены во внегонадных 
тканях. Поскольку тестостерон одной реакцией может быть 
превращен либо в лиганд, активный на рецепторе андроге-
на, либо в лиганд, активный на рецепторе эстрогена, его 
можно рассматривать как циркулирующий прогормон. 
Подобно значению эстрогенов в мужской физиологии, высо-
кие концентрации циркулирующих андрогенов также указы-
вают на их значительную роль у женщин. В этом свете не-
возможно отделить передачу сигналов эстрогена от переда-
чи сигналов андрогенов или дать им специфичные для пола 
роли, что еще больше подчеркивает центральную роль вне-
гонадной продукции стероидных гормонов [5, 6].

Различают четыре основных природных эстрогена у жен-
щин: эстрон (E1), эстрадиол (E2), эстриол (E3) и эстетрол (E4). 
Эстрадиол является преобладающим эстрогеном в репро-
дуктивном возрасте как в отношении показателя его уровня 
в крови, так и эстрогенной активности [7].

Эстрогены оказывают свое влияние, связываясь с рецеп-
торами: альфа-рецептором эстрогена (ERα); бета-рецеп-
тором эстрогена (ERβ); связанным с G-белком рецептором 
эстрогена 1 (G protein-coupled estrogen receptor – GPER1).

Рецепторы эстрогенов в тканях человека распределяются 
следующим образом:

• ERα – матка, придаток яичка, молочная железа, печень, 
почка, белая жировая ткань, предстательная железа, яич-
ник, яички, костная ткань, мозг;

• ERβ – толстая кишка, слюнная железа, эндотелий сосу-
дов, легкие, мочевой пузырь, простата, яичник, яички, кост-
ная ткань, мозг;

• GPER1 – центральная и периферическая нервная 
систе ма, матка, яичники, молочные железы, яички, сперма-
тогониальные клетки, желудочно-кишечная система, подже-
лудочная железа, почка, печень, надпочечники и гипофиз, 
костная ткань, сердечно-сосудистая система, иммунные 
клетки [8–10].

Существует множество вариантов передачи сигналов 
эстрогенов: прямой или непрямой геномный сигнальный 
путь; негеномная передача сигналов; лиганд-независимая 
активация ER. Кроме того, трансляция сигналов эстрогенов 
тесно связана с эпигенетическими механизмами: посттран-
сляционные модификации гистонов, микроРНК (miRNAs) 
и метилирование ДНК. Различные патологические процессы 
и экзогенные факторы могут оказывать влияние на сигналь-
ные пути эстрогенов посредством индукции эпигенетиче-
ских изменений [11]. Аномальное метилирование ДНК, веро-
ятно, является наиболее значимым эпигенетическим меха-
низмом, ответственным за молчание ER при многочислен-
ных злокачественных новообразованиях [12, 13]. 

Эстрогены и их рецепторы осуществляют различное кле-
точное и тканеспецифическое действие, что обуславливает 
разного рода результаты эстрогенной терапии.

Эстрогены, синтезируемые в лабораториях, наибольшее 
распространение получили в изготовлении препаратов гор-
мональной контрацепции и менопазуальной гормональной 
терапии.

Несмотря на разнообразие доступных методов контра-
цепции для женщин, комбинированные оральные контрацеп-
тивы (КОК) остаются самой популярной формой обратимых 
гормональных средств предохранения от нежелательной 
беременности, особенно в развитых и некоторых развиваю-
щихся странах [14, 15].

Эстрогенный компонент в составе КОК обеспечивает 
цикли ческую стабильность и усиливает подавляющее дейст-
вие прогестина на ось «гипоталамус–гипофиз–яичник».

Среди комбинированных оральных контрацептивов в ка-
честве эстрогенного компонента преимущественно исполь-
зуется этинилэстрадиол (ЕЕ). ЕЕ – производное эстрадиола, 
характеризующееся замещением атома водорода этиниль-
ным радикалом, расположенным в положении 17-α, что дает 
ему большую сопротивляемость ферментам кишечника и 
печени. ЕЕ быстро всасывается из тонкой кишки, с пиком 
концентрации в плазме через 2 ч после перорального прие-
ма. В плазме крови он почти полностью связывается с аль-
бумином, что объясняет его очень высокую биодоступность, 
которая варьируется от 55 до 85%. После метаболизма ЕЕ 
выделяется как с калом, так и с мочой в виде конъюгатов 
глюкуронида и сульфата. Напротив, 17b-эстрадиол быстро 
гидролизуется при пероральном приеме, что объясняет его 
очень низкую кишечную абсорбцию [16].

ЕЕ-содержащие КОК оказывают минимальные влияния 
на липидный профиль у женщин. Маловероятно, что незна-
чительные изменения в липидном профиле способны значи-
мо влиять на частоту сердечно-сосудистых заболеваний 
у относительно молодых женщин, использующих низкодози-
рованные КОК.

В последнее время в качестве лабораторно синтезиро-
ванного эстрогенного компонента КОК применяют и другие 
его варианты – эстрадиола валериат (Е2V), эстрадиола ге-
мигидрат. E2V в составе КОК, в отличие от ЕЕ, характеризу-
ется меньшей метаболической стабильностью. Например, 
КОК, содержащий E2V в сочетании с диеногестом (DNG), 
характеризуется недостаточным контролем цикла. Fruzzetti 
et al. провели исследование с целью оценки частоты прекра-
щения приема контрацептива E2V + диеногест. При анализе 
историй болезни 354 женщин, принимающих данный КОК, 
было установлено, что 50,8% прекратили их прием преиму-
щественно вследствие возникающих нерегулярных кровоте-
чений [17].

E2V является синтезированным в лаборатории эстроге-
ном, что, по-видимому, предполагает во многом идентичный 
с ЕЕ профиль безопасности. Fruzzetti et al. при сравнении 
КОК E2V/DNG и 30 мкг ЕЕ с хлормадинона ацетатом (СМА) 
не обнаружили изменений индекса массы тела и состава 
тела после шести месяцев применения [18].

Согласно опубликованным данным, КОК E2V/DNG не про-
демонстрировал никаких преимуществ с точки зрения 
эффек тивности или нежелательных эффектов по сравне-
нию со стандартными КОК и нет долгосрочных данных о его 
безопасности [19]. Кроме того, КОК E2V/DNG содержит 
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таблет ки пяти различных типов и цвета с различными ин-
струкциями по пропущенным таблеткам. Это потенциально 
запутанный режим для регулярного приема таблеток, что 
в итоге может способствовать снижению эффективности 
КОК [18].

Raps et al. провели рандомизированное контролируемое 
исследование сравнения КОК E2V/DNG и ЕЕ/левонорге-
стрел (LNG), которое не обнаружило статистически значи-
мых различий в показателях гемостаза, то есть выявили 
сопоставимый риск тромбоза [19].

КОК в целом безопасны, однако существуют некоторые 
опасения относительно неблагоприятных сосудистых собы-
тий, особенно у курильщиков.

На систему гемостаза оказывают влияние как эстроген-
ный, так и прогестагенный компоненты КОК. Однако КОК 
с низким уровнем ЕЕ (<35 мкг) не имеют значительного кли-
нического влияния на систему свертывания.

Хотя венозная тромбоэмболия (ВТЭ) редко встречается 
среди здоровых женщин репродуктивного возраста (часто-
та 5–10 случаев на 10 000 женщин/год), применение КОК 
может увеличить риск развития венозных тромбозов, вклю-
чая тромбоз глубоких вен и легочную эмболию, по сравне-
нию с женщинами, которые не применяют КОК [20].

Тем не менее частота случаев ВТЭ остается низкой 
(8–10 случаев на 10 000 женщин среди пользователей КОК 
в течение одного года) – намного ниже, чем частота ВТЭ 
во время беременности и в послеродовом периоде [21].

Традиционно считалось, что влияние КОК на риск тромбо-
за связано исключительно с влиянием эстрогена на гемоста-
тические факторы. Недавнее исследование показало, что 
риск ВТЭ варьирует среди женщин, которые принимают 
КОК, содержащие различные прогестагены. Согласно дан-
ным мета-анализа [22], низкодозированные КОК, содер-
жащие определенные прогестагены (ацетат ципротерона, 
дезогестрел, диеногест, дроспиренон, гестоден) могут при-
водить к повышению риска ВТЭ в 1,5–2 раза по сравнению 
с низкодозированными КОК, содержащими LNG.

С вышеуказанных позиций неоспоримым преимуществом 
обладали бы прогестагены, которые характеризуются прак-
тически нейтральным влиянием на систему гемостаза даже 
при длительном применении. К таким прогестагенам можно 
отнести, например, СМА. В исследовании 62218 женщин, 
которые принимали 2 мг CMA / 0,03 мг EE, было выявлено 
всего 6 случаев ВТЭ, что соответствует частоте 2,4 на 10000 
женщин/год – это значительно ниже, чем частота ВТЭ на 
фоне приема КОК, содержащего какой-либо другой про-
гестаген [23, 24].

Поиск КОК с меньшим риском для здоровья и лучшей 
приемлемостью продолжается с момента их изобретения. 
Низкие дозы EE в сочетании с новыми прогестагенами сни-
зили частоту венозной тромбоэмболии и других нежелатель-
ных эффектов КОК.

История применения ЕЕ-содержащих КОК (более чем 
60 лет) свидетельствует о благоприятном профиле безопас-
ности, доказанном временем [25]. Фармакодинамические 
эффекты перорально вводимого эстрадиола более изучены 
у женщин в менопаузе, а аналогичные свойства перорально-
го ЕЕ преимущественно оценивались в сочетании с проге-

стагеном у женщин как в менопаузе, так и в репродуктивном 
периоде. Вследствие относительной новизны E2V-содер-
жащего КОК лишь небольшое количество работ подтверж-
дает риски и преимущества его применения, что диктует 
необходимость продолжения исследований в данном на-
правлении. 
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Этот обзор посвящен патогенезу эндометриоза, его возможным биомаркерам и роли в эндометриоз-ассоциированной 
карциноме яичника. Мы проанализировали различные базы данных, чтобы получить новые идеи, теории и биомаркеры, 
связанные с эндометриозом. Существует несколько теорий развития эндометриоза и изменений биомаркеров, включая 
атипичные формы. В ряде исследований была предпринята попытка установить конкретные, надежные биомаркеры для 
диагностики эндометриоза и заболеваний, связанных с эндометриозом, на основе различных патогенетических путей. 
Тем не менее, несмотря на интенсивные исследования, распространяющиеся даже на молекулярный уровень, происхо-
ждение, естественная история, злокачественная трансформация и лабораторное ведение эндометриоза и связанных 
с ним заболеваний еще четко не определены. Следовательно, ранние лабораторные диагнозы эндометриоза, его атипич-
ной формы и эндометриоз-ассоциированных опухолей яичников являются важными проблемами, которые требуют даль-
нейшего изучения в контексте передовых терапевтических стратегий для обеспечения максимальной пользы для здо-
ровья пациентов.
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