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Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) в настоящее время используются повсеместно. В отношении 
нежелательных явлений во время приема КОК имеется ряд сомнений, ввиду противоречивых данных исследова-
тельских работ, что требует детального уточнения всех рисков и частоты возникновения нежелательных явлений. 
Одной из наиболее распространенных жалоб пациентов, принимающих КОК, является появление неэстетичных рас-
ширенных вен нижних конечностей. Однако в литературе не найдено данных, подтверждающих это. Авторами опи-
сывается обратимое влияние КОК на тонус венозной стенки и формирование гормон-индуцированной флебопатии, 
что благополучно купируется оригинальными флеботониками. К потенциально значимым нежелательным сосуди-
стым явлением на фоне приема КОК относятся венозные тромбоэмболические осложнения, которые находятся 
в прямо пропорциональной зависимости от длительности приема препаратов и их состава. Отмечено также, что 
значимого влияния на систему гемостаза прием КОК не оказывает, что с точки зрения лабораторного контроля 
имеет некоторые ограничения. 
Заключение. КОК оказывают некоторое влияние на венозную стенку, но прогрессирование хронических заболеваний 
вен, как правило, имеет другой источник. Риски тромбозов имеются, но значимо ниже, чем определенные физиологи-
ческие состояния женщины.
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Risks of adverse vascular events associated  
with the use of combined oral contraceptives

S.M.Markin, Ya.V.Gitsuk, A.I.Mordovin, E.A.Kudinova

St. Petersburg Clinical Hospital of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russian Federation

Combined oral contraceptives (COCs) are now widely used. There are some doubts regarding adverse events while taking 
COCs due to conflicting research data, which requires detailed clarification of all risks and the incidence of adverse events. 
One of the most common complaints of patients taking COCs is the occurence of unaesthetic varicose veins of the lower 
extremities. However, no data to support this have been found in the literature. The authors describe the reversible effect 
of COCs on the venous wall tone and the formation of hormone-induced phlebopathy, which is safely stopped by original 
phlebotonics. Potentially significant adverse vascular events associated with the use of COCs include venous 
thromboembolic complications, which are directly proportional to the duration of drug administration and its composition. It 
is also noted that the use of COCs has no significant effect on the hemostatic system, which has some limitations in terms 
of laboratory control.
Conclusion. СOCs have some effect on the venous wall, but the progression of chronic venous disorders tends to have another 
source. There are risks of thrombosis, but significantly lower than certain physiological conditions in women.
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У же более полувека в практике гинекологов активно 
используются комбинированные оральные контрацеп-

тивы (КОК) [1]. Эта группа препаратов эффективна, удобна, 
действие их обратимо; неудивительно, что за короткий пери-
од они захватили главенствующие позиции на рынке контра-
цепции. В то же время длительное наблюдение за пациента-
ми, получающими КОК, позволило выявить ряд нежелатель-
ные реакций, вызывающих определенные опасения у паци-
ентов и врачей [2, 3]. Разнородность и противоречивость 
получаемых в исследованиях данных не позволяет четко 
оценить риски возникновения каждого из нежелательных 
явлений (НЯ), сравнить частоту для различных представите-
лей группы.

В рамках статьи мы попытались систематизировать риски 
возникновения НЯ сосудистого характера при приеме КОК.

Сразу оговоримся, что начало применения КОК, как пра-
вило, относится к молодому возрасту; девушки, не обреме-
ненные сопутствующими хроническими заболеваниями, 
субъективно на первое место ставят риски, связанные 
с ухудшением эстетического вида нижних конечностей, 
появ лением расширенных вен. Опрос американских женщин 
показал, что из всех косметических дефектов на первое 
место они ставят именно наличие телеангиоэктазов, рети-
кулярных вен [4].

К понятию ретикулярного варикоза относится расшире-
ние вен до 3 мм в диаметре – внутрикожные вены (ретику-
лярные вены и телеангиоэктазы); данная патология сосудов 
является отдельной нозологической формой, однако зача-
стую и пациентами и врачами ошибочно относится к вари-
козной болезни. Описанные сосудистые элементы представ-
ляют собой исключительно эстетическую проблему [5, 6]. 
Распространенность ретикулярного варикоза высока и 
дости гает 34,1% в отдельных регионах исследования, более 
свойственна представителям женского пола, может встре-
чаться у здоровых людей [7].

Важно заметить, что истинные причины возникновения 
ретикулярного варикоза до сих пор изучены слабо. Прием 
КОК может сопровождаться усилением венозного рисунка 
за счет появления расширенных телеангиоэктазов, однако 
в ряде исследований, детально изучающих факторы риска 
появления хронических заболеваний вен, в том числе рети-
кулярного варикоза, прием КОК не встречается вовсе [6, 8]. 
Следует констатировать, что прием этой группы препаратов 
не является ключевым или явно значимым фактором риска 
появлений некосметичных сосудистых реакций.

В то же время имеются конкретные исследования, описы-
вающие частоту и характер развития нежелательных кож-
ных эффектов на фоне приема оральных контрацептивов. 
Нами проведена оценка базы данных PubMed за весь пери-
од, наибольшую актуальность этот вопрос приобрел в пери-
од 1970–1980-х гг. Установлено, что частота негативных 
кожных реакций составляла в среднем 2,7–5% [9]. Большая 
часть выявленных расстройств была представлена в виде 
мелазм и хлоазм, и лишь одна треть из выше представ-
ленной статистики относилась к НЯ сосудистого характера 
в целом. Низка частота подобных проявлений нашла отра-
жение в инструкциях к КОК, в частности, к препарату 
Белара, в которой нет данных за формирование телеангио-

эктазов, а риск формирования варикозной болезни оценен 
как редко возникающая реакция (≥1/10000, <1/1000) [10].

Учитывая вышесказанное, следует заключить, что риски 
возникновения такой клинически незначимой и прогностиче-
ски безопасной нозологической формы, как ретикулярный 
варикоз, не могут рассматриваться как фактор, ограничи-
вающий применение КОК. Подобный подход соответствует 
медицинским критериям допустимости применения средств 
контрацепции [11, 12]. 

В то же время не стоит полностью отрицать потенциаль-
ные риски развития дизрегуляторных патофизиологических 
реакций сосудов в ответ на прием КОК, проявляющихся сни-
жением тонуса венозной стенки, появлением флебопатии и 
клинических признаков хронической венозной недостаточ-
ности (ХВН).

Субъективные проявления ХВН, возникающие в ответ 
именно на прием КОК, рядом авторов описываются как 
отдель ная нозологическая форма – гормон-индуцированная 
флебопатия [13, 14]. Для данного состояния характерно 
изме нение емкостной функции венозной стенки, что, в свою 
очередь, снижает толерантность к физическим нагрузкам. 
Состояние сопровождается нарастанием симптомов веноз-
ной недостаточности: тяжесть в нижних конечностях, утом-
ляемость, ощущения покалывания, отеки.

Справедливо отметить, что подобные состояния обрати-
мы, исследования последних десятилетий подтверждают 
временный характер подобных явлений. Путем ультразвуко-
вого исследования было зарегистрировано значимое умень-
шение ортостатического градиента диаметра сосудов 
в ответ на прием КОК, при этом нарушения зафиксированы 
не только у пациенток с варикозной болезнью и ретику-
лярным варикозом, но и при отсутствии расширенных вен. 
В иссле дованиях отмечается также, что ультразвуковые 
изме нения и клинические симптомы купировались приемом 
оригинального полусинтетического диосмина 600 мг/сутки 
в течение 2 мес. Регресс ультразвуковых изменений заре-
гистрирован при плановой отмене КОК [13, 14].

В отношении средств местной терапии не найдено иссле-
дований, подтверждающих их эффективность в отношении 
клинических проявлений гормон-индуцированной флебопа-
тии, влияющих на эстетическую составляющую проблемы.

Что касается использования медицинских компрессионных 
изделий, то их применение целесообразно только с целью 
снижения выраженности симптомов венозной недостаточ-
ности; данных, свидетельствующих о возможности остано-
вить процесс, замедлить его прогрессирование, нет. В зна-
чительной мере применение медицинских компрессионных 
изделий продиктовано стремлением снизить риски иного 
сосудистого осложнения – тромбоза [15].

Тромбоз поверхностных и глубоких вен относится к более 
значимым венозным тромбоэмболическим осложнениям 
(ВТЭО), потенциально возникающим на фоне приема КОК. 
Общий риск манифестации подобных осложнений в 2–3 раза 
выше, чем у пациентов без сопутствующей терапии ораль-
ными контрацептивами. Сразу стоит оговориться, что неко-
торые физиологические состояния женщины, например бере-
менность и послеродовый период, увеличивают эти риски 
значимо выше – в 4–5 и в 8–15 раз соответственно [12].
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В исследовании Suissa et al. [16] проверено также прогно-
стическое влияние длительности приема КОК на риски воз-
никновения ВТЭО. Исследователи подтвердили, что после 
нескольких месяцев роста они значимо снижаются в пер-
вый год.

Помимо длительности приема, на риски возникновения 
ВТЭО влияет также и доза получаемого препарата. 
Stegeman et al. [17] опубликовали мета-анализ, включаю-
щий 26 исследований, в котором не только описывался рост 
рисков ВТЭО на фоне приема КОК (OR 3,5; 95% CI: 2,9–4,3), 
но и делался вывод о дозозависимости. В работе констати-
рован тот факт, что риски ВТЭО увеличиваются, если в со-
ставе оральных контрацептивов доза этинилэстадиола пре-
вышает 30–35 мг, отмечено также потенцирование про-
коагулянтного эффекта при комбинации этинилэстадиола 
с ципротерона ацетатом, дезогестрелом, гестоденом или 
дроспиреноном. В состав ранее приведенного в качестве 
примера препарата Белара указанные выше компоненты не 
входят, он содержит хлормадинона ацетат (2 мг) и лишь 
0,03 мг этинилэстрадиола [9].

Схожая статистика представлена в монографии работе 
исследовании В.Н.Прилепской, вышедшем в свет в 2010 г. 
Риски развития ВТЭО составили 1,0 на фоне дозы эстроге-
на <50 мкг, 2,0 – при приеме 50 мкг эстрогена и 3,2 – если 
доза превышала 50 мкг [18].

Несколько с других позиций выполнена оценка рисков 
ВТЭО в мета-анализе, опубликованном в 2017 г. [12]. Дан-
ные, представленные в работе, не позволили отметить ста-
тистически значимой разницы в отношении рисков ВТЭО 
между оральными контрацептивами со 2-м и 3-м поколения-
ми прогестинов.  В публикации подбор терапии КОК пер-
воочередно оценивался исходными показателями относи-
тельно рисков, учитывалось, что назначение КОК женщине 
с высоким риском ВТЭО противопоказано.

С этих позиций следует подчеркнуть крайнюю важность 
в работе с пациентом, особенно перед назначением КОК, 
сбора личного и семейного анамнеза ВТЭО; сам по себе 
поло жительный личный анамнез ВТЭО является противо-
показанием к назначению оральных контрацептивов [11]. 

Необходимо особо выделить пункт о требованиях к лабо-
раторной диагностике, а именно скрининг на тромбофи-
лию и оценку показателей гемостаза, перед назначением 
оральных контрацептивов. Всемирная организация здраво-
охранения считает нецелесообразным рутинный скрининг 
у пациенток с неосложненными начальными формами хро-
нических заболеваний вен, связывая это с высокой вероят-
ностью ложноположительных результатов и с высокой стои-
мостью диагностики. В то же время отдельными авторами 
указывается на тот факт, что при определенных состояниях, 
к примеру, при наличии фактора V Лейдена, мутации про-
тромбина II, дефиците протеинов S и С, антитромбина, 
назна чение КОК является абсолютным противопоказани-
ем [11]. Определение показателей гемостаза (уровня про-
тромбина, фибриногена, активированного частичного 
тромбопласти нового времени и антитромбина III, Д-димера) 
у пациентов с начальными клиническими классами хро-
нических заболеваний вен в рутинной практике также не 
требуется [19].

Обобщенные сведения, имеющиеся в отношении КОК 
Белара [20, 21], подтверждают отсутствие негативного влия-
ния на гемостаз, а также сопоставимость рисков ВТЭО 
у женщин на фоне приема данного препарата с рисками воз-
никновения этих осложнений у относительно здоровых жен-
щин. Достоверная частота тромбоза охарактеризована как 
2,2 случая на 10 000 женщин/лет [12].

Заключение
Прием КОК влияет на состояние венозной стенки ниж-

них конечностей, однако появление и прогрессирование 
хронических заболеваний вен происходит под влиянием 
множества других установленных и ряда неустановлен-
ных факторов. На фоне приема КОК риски ВТЭО действи-
тельно имеются, однако они значимо ниже рисков на фоне 
беременности или послеродового периода [22, 23], в неко-
торых случаях сопоставимы с таковыми у женщин без тера-
пии КОК. Из специфических клинических проявлений сле-
дует отметить гормониндуцированные флебопатии, кото-
рые встре чаются на фоне приема КОК и определяются 
снижением тонуса венозной стенки; подобные явления 
функциональны и обратимы, эффективно купируются при-
емом диосмина и применением медицинских компрессион-
ных изделий. 
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м е ж д у н а р о д н а я  м е д и ц и н с к а я  п е ч а т ь

Взаимосвязь между гормональной контрацепцией и дисплазией/раком шейки матки 
при вирусе папилломы человека: систематический обзор

Цель. Оценка влияния длительного использования комбинированных пероральных контрацептивов (КОК) на дисплазию/рак шейки 
матки достаточно противоречивы. Меньше известно о влиянии других форм гормональной контрацепции (ГК). Мы изучили, увеличивает ли 
использование ГК риск возникновения интраэпителиальной неоплазии шейки матки (CIN) 2, 3 и или рака шейки матки у женщин, у которых 
ранее обнаружен вируса папилломы человека (ВПЧ).

Дизайн исследования. Систематический обзор проспективных исследований использования ГК в качестве фактора риска дисплазии 
шейки матки, ассоциированной с ВПЧ, по данным PubMed и EMBASE в период с января 2000 г. по февраль 2020 г. Результаты. Из 9 под-
ходящих исследований в 7 описывалась давность и тип использования ГК, поэтому они составляли первичный анализ; два исследования 
ограничивали возможность сравнения и анализировались отдельно. Во всех 7 исследованиях изучалась взаимосвязь между использовани-
ем оральных контрацептивов (ОК) и дисплазией/раком шейки матки: в двух был выявлен повышенный риск (скорректированное отношение 
шансов/aOR = 1,5–2,7), в одном – отсутствие связи, но снижение риска только у женщин с персистирующим ВПЧ (aOR = 0,5), и 4 исследо-
вания не обнаружили никакой взаимосвязи. Ни в одном из семи исследований не проводилось различие между КОК и таблетками, содер-
жащими только прогестин, по давности или продолжительности использования. Единственное исследование, которое включало инъекци-
онные контрацептивы, содержащие только прогестин, выявило увеличение частоты CIN3 среди тех женщин, кто уже использовал этот 
метод, по сравнению с женщинами, его никогда не применявшими (aOR = 1,6). Одно исследование, в котором участвовал Норплант, не 
обнаружило никакой связи. Два исследования включали использование внутриматочной контрацепции (ВМС), но не делали различий 
между гормональными и медными средствами ВМС и не обнаружили никакой связи.

Заключение. Мы не нашли убедительных доказательств того, что использование ОК связано с повышенным риском дисплазии/рака 
шейки матки у пациенток с ВПЧ. Было проведено слишком мало исследований инъекционных препаратов, имплантатов или ВМС, содержа-
щих только прогестин, для оценки их влияния на риски дисплазии/рака шейки матки.

Резюме. Использование единичных самооценок показателей ГК и недостаточное различие по гормональным компонентам затрудняют 
наше понимание того, повышают ли некоторые ГК риск рака шейки матки. Методологически строгие исследования с отдельными ГК не-
обходимы для получения информации по профилактике рака шейки матки и улучшения нашего понимания его этиологии.
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