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редотвращение нежелатель$
ной беременности и как след$
ствие аборта является фак$

тором сохранения репродуктивного
здоровья женщины. Кроме этого совре$
менная гормональная контрацепция пе$
решагнула за рамки своих первоначаль$
ных свойств. Их терапевтический и про$
филактический эффект по сути может
резко изменить структуру гинекологи$
ческой заболеваемости в целом, по$
скольку доказано, что применение гор$
мональных контрацептивов снижает
риск большинства проблемных гинеко$
логических и общесоматических пато$
логий. Контрацепция в интергенератив$
ном интервале фактически консервиру$
ет репродуктивную систему женщины,
обеспечивая ей комфортную личную
жизнь, профилактику заболеваний и
последствий аборта. Таким образом,
эффективное сокращение числа неже$
лательных беременностей есть ведущая
движущая сила повышения репродук$
тивного потенциала женщин.

Эра гормональной контрацепции
насчитывает 50 лет. За этот период, в
данной группе препаратов, как ни в ка$
кой другой, наблюдается значительный
прогресс, что требует постоянного вни$
мания к новым разработкам. Основной
их задачей является сохранение эффек$
тивности при увеличении приемлемос$
ти и безопасности препарата. И это
практически было достигнуто путём
уменьшения дозы гормональных ком$
понентов в сочетании с увеличением се$
лективности прогестагена. Таким обра$
зом, современный препарат для гормо$
нальной контрацепции должен содер$
жать такую минимальную возможную
дозу стероидов, которая была бы в со$
стоянии обеспечить надёжное предо$
хранение от нежелательной беременно$
сти при минимальном неблагоприятном
влиянии на функциональное состояние
различных органов и систем женского
организма.

История существования гормональ$
ной контрацепции характеризуется не$
прерывным развитием, поиском новых

средств. В процессе усовершенствова$
ния менялся их количественный и каче$
ственный состав. Первые гормональные
контрацептивы содержали высокие до$
зы как эстрогенов, так и прогестагенов.
Стало очевидным, что для надёжной
контрацепции нет необходимости в ис$
пользовании высоких доз стероидных
компонентов, а метаболические и дру$
гие неблагоприятные влияния на функ$
циональное состояние различных орга$
нов и систем женского организма зна$
чительно уменьшаются при снижении
дозы стероидов в гормональных кон$
трацептивах. В настоящее время дозы
эстрогенного компонента в контрацеп$
тивах снижены в 3–5 раз, а гестагенного
в 5–20 раз по сравнению с монофазны$
ми контрацептивами первого поколе$
ния. Однако, хотя гормональные кон$
трацептивы высокоэффективны и по$
стоянно совершенствуются, эстроген$
ный компонент дозозависимо обуслов$
ливает возникновение широкого спект$
ра неблагоприятных эффектов, кото$
рые препятствуют их применению у не$
которых женщин. Высокие дозы эстро$
генного компонента в составе комбини$
рованных оральных контрацептивов
(КОК) были способны повышать проко$
агуляционные факторы системы гемо$
стаза: в 60$е годы это привело к увели$
чению частоты тромбозов и тромбофле$
битов у женщин, принимавших высоко$
дозированные оральные гормональные
контрацептивы (ОГК), а риск смерти от
тромбоэмболии возрастал на 40%. Сни$
жение дозы этинилэстрадиола до 50
мкг, сопровождалось значительным
уменьшением этих побочных действий
(Inman W. et al., 1990). При использова$
нии современных низкодозированных
КОК риск развития инфаркта миокарда
и инсульта ниже, чем при приёме ранее
созданных КОК, однако у курящих
женщин старше 35 лет все же повышен
риск развития инфаркта миокарда, а у
курящих женщин или женщин, страда$
ющих гипертонической болезнью, по$
вышен риск развития инсульта. Поэто$
му КОК не рекомендуются женщинам,

имеющим высокие факторы риска раз$
вития артериальных и венозных тром$
бозов.

Кроме этого синтетические эстро$
гены, входящие в состав КОК, могут не
только вызывать неприятные побоч$
ные эффекты, такие как головная
боль, тошнота, рвота, понос, нагруба$
ние молочных желёз, раздражитель$
ность и др., что определяет высокий
процент отказа от применения КОК
(до 25%), но и смещать метаболизм эс$
трогенов в организме женщин в сторо$
ну формирования их агрессивных ме$
таболитов (16$гидроксиэстрона и се$
миквинонов). Недаром в мире ведутся
активные разработки по заменене в со$
ставе КОК этинилэстрадиола на 17$b$
эстрадиол и эстрадиола валерат.  

Эстрогены, входящие в состав
КОК, могут также неблагоприятно
влиять на количество и состав грудно$
го молока у кормящих женщин. Для
этой группы женщин альтернативой
могут быть контрацептивные препара$
ты, содержащие только гестагены или
мини$пили. Однако современные кон$
трацептивы, содержащие только про$
гестагены (КСП) имеют некоторые не$
достатки. Прежде всего они не обеспе$
чивают стойкого подавления овуля$
ции, и основной контрацептивный эф$
фект обусловлен главным образом
влиянием на цервикальную слизь. Это
может снижать контрацептивную эф$
фективность препаратов. Прогестаге$
ны замедляют также транспорт яйце$
клетки по маточным трубам, поэтому
при использовании КСП повышается
риск развития эктопической беремен$
ности по сравнению с КОК. КСП вызы$
вают широкий спектр изменений в эн$
дометрии, поэтому возможно появле$
ние непредсказуемых влагалищных
кровотечений. Прогестагены, исполь$
зуемые в КСП оказывают дозозависи$
мые андрогенные эффекты на углевод$
ный обмен, липопротеины и кожу.

Всё это явилось предпосылкой к раз;
работке нового контрацептивного гес;
тагенного препарата Чарозетта (Орга;
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нон), содержащего минимальную дозу
стероидов и лишённого вышеперечис;
ленных недостатков. Чарозетта не со;
держит эстрогенов, но может постоян;
но блокировать овуляцию и следова;
тельно, имеет контрацептивную надёж;
ность как у КОК. В крупномасштабных
клинических исследованиях было пока;
зано, что индекс Перля составил 0,14,
что соответствует таковому КОК (При$
лепская В.Н., 2003г.).

В каждой таблетке содержится 75
мкг высокоселективного прогестагена –
дезогестрела. Эффективность прогеста$
генов определяется по следующим па$
раметрам: способности блокировать
овуляцию, связывать рецепторы прогес$
терона, вызывать гистологические из$
менения в тканях матки и задержку
менструации. Прогестагены, наряду с
гестагенным влиянием обладают и дру$
гими биологическими эффектами.

Основным отличием современных
прогестагенов является их высокая се$
лективность и низкая андрогенная ак$
тивность, которые в совокупности поз$
волили свести к минимуму влияние на
метаболические показатели. Мерой се$
лективности прогестагена является сте$
пень соотношения его максимальной
концентрации, при которой прогестаген
начинает проявлять свои андрогенные
свойства, к минимальному количеству,
необходимому для прогестагенного от$
вета. То есть, чем меньше количество
прогестагена, необходимое для прояв$
ления его прогестагенных свойств, и
больше количество, когда он начинает
проявлять свои андрогенные свойства,
тем выше селективность прогестагена.
А, чем выше селективность прогестаге$
на, тем меньше связанных с андрогенно$
стью препарата побочных эффектов. В
исследовании H.Kloosterboer (1988) от$
носительный аффинитет связывания с

рецепторами к прогестерону для 3$ке$
то$дезогестрела (активного метаболита
дезогестрела) составил – 260%, для гес$
тодена – 350%, для левоноргестрела –
135%. Чувствительность к рецепторам
тестостерона для 3$кето$дезогестрела –
6,5%, гестодена – 13,4%, левоноргестре$
ла – 15,3%.

Индекс селективности, представлен$
ный как соотношение концентрации
прогестагена, необходимой для вытес$
нения лиганда из связи с рецепторами к
прогестагенам и тестостерону, составил
для 3$кето$дезогестрела – 40, для гесто$
дена – 25, для левоноргестрела 8,8.

Дезогестрел (прогестаген третьего
поколения, содержащийся в Чарозетте),
обладает высокой прогестагенной ак;
тивностью, высоким сродством к рецеп;
торам прогестерона (Никитин, 2003).
Даже очень небольшой дозы дезогестре;
ла достаточно для эффективного подав;
ления овуляции. Ещё в 1998 году
Kloosterboer отметил, что активный ме;
таболит дезогестрела – этоногестрел (3;
кето;дезогестрел) – обладает самым вы;
соким сродством к рецепторам прогес;
терона и низким к рецепторам андроге;
нов. Несмотря на появление новых про$
гестагенов, в результате последних ис$
следований (Kuhl 1991) было показано,
что 3$кето$дезогестрел имеет выражен$
ное антигонадотропное действие и са$
мую высокую прогестагенную актив$
ность (Никитин, 2003). Благодаря этому
дезогестрел эффективно подавляет ову$
ляцию, и дозы 60 мкг в сутки уже доста$
точно для 100% подавления овуляции
(Cullberg et al, 1982, Kuhl H., 1991).

Исследования, проведенные в по$
следние годы, указывают на положи$
тельное лечебное действие КСП (в част$
ности Чарозетты), которое непосредст$
венно не связано с их контрацептивным
эффектом. В связи с тем, что КСП обла$

дают способностью оказывать влияние
на гипоталамо$гипофизарную и поло$
вую систему женщины, они нашли ши$
рокое применение для лечения различ$
ной гинекологической патологии. Как
контрацептивный, так и лечебный эф$
фект КСП обусловливается одним и тем
же механизмом действия, основанном
на подавлении овуляции в результате
снижения циклической секреции гона$
дотропинов.

В связи с тем, что механизм дейст$
вия КСП на отдельные звенья репро$
дуктивной системы неоднозначен и мо$
жет варьировать в зависимости от вида
и дозы препаратов, длительности при$
ёма и исходного состояния гипотала$
мо$гипофизарно$яичниковой системы,
клинические аспекты их применения
различны.

На сегодняшний день имеется до$
статочное количество работ, указываю$
щих на опыт использования КСП, в ча$
стности Чарозетты, при различных ги$
некологических заболеваниях (миома
матки, эндометриоз, гиперпластичес$
кие процессы эндометрия, предменст$
руальный синдром, дисменорея, нару$
шение менструальной функции по типу
маточных кровотечений, фиброзно$ки$
стозная мастопатия) и экстрагениталь$
ных заболеваниях, связанных с менст$
руальным циклом (менструальная миг$
рень и др.).

С этой целью, основываясь на по$
следних данных литературы о возмож$
ном протективном эффекте комбиниро$
ванных оральных контрацептивов отно$
сительно риска развития миомы матки и
их влиянии на блокаду прогестероно$
вых рецепторов в матке, целесообразно
разработать тактику второго поддер$
живающего этапа комплексного кон$
сервативного лечения миомы матки,
включая применение Чарозетты.
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Таблица 1.

Биологическое действие некоторых прогестагенов

Прогестагены Эстрогенное Антиэстрогенное Андрогенное Антиандрогенное Анаболическое

Производные 19�нортестостерона:

Норэтистерон ацетат + + + – +

Линестренол + +++ + – +

Норэтинодрел +++ + + – –

Этинодиолдиацетат + – + – +

Левоноргестрел – + + – +

Дезогестрел – + – – +

Гестоден – + – – +

Норгестимат – + – – +
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В литературе имеются данные о вли$
янии оральных контрацептивов на риск
развития миомы матки и лишь отрывоч$
ные сведения можно встретить о влия$
нии КСП на риск развития миомы мат$
ки, хотя эта тема чрезвычайно актуаль$
на с точки зрения общественного здоро$
вья и профилактической медицины.

По данным Королевского Колледжа
Врачей Общей Практики относитель$
ный риск миомы матки у женщин, при$
нимающих оральные контрацептивы,
значительно ниже (ОР=0,4), чем у паци$
енток, никогда не использовавших этот
метод контрацепции. У женщин, ранее
применявших оральные контрацептивы,
риск развития миомы оказался таким
же, как и у женщин, никогда их не ис$
пользовавших. Оксфордское исследо$
вание Ассоциации Планирования Семьи
с участием 535 женщин с миомой матки
показало, что у женщин, использующих
оральные контрацептивы, риск разви$
тия миомы матки ниже, а с увеличением
продолжительности приёма контрацеп$
тивов риск ещё больше снижается.

Однако в исследовании, проведен$
ном в Уолнат–Крик (1981), с участием
505 женщин с миомой матки относи$
тельный риск развития миомы матки у
пациенток, когда$либо использовавших
оральные контрацептивы, составил 1,5,
а с увеличением продолжительности
приёма риск возрастал.

Эти противоречивые данные были
рассмотрены с точки зрения случайных
систематических ошибок, ошибок диа$
гностики и отбора пациенток.

Механизм, посредством которого
комбинированные оральные контрацеп;
тивы препятствуют развитию миомы
матки, вероятнее всего связан с геста;
генным компонентом.

Вид и количество гестагенного ком$
понента также имеет значение в ком$
плексном влиянии на риск развития ми$
омы матки. Иммуногистохимические
исследования одного из представителей
третьего поколения гестагенов – дезоге;
стрела выявили его способность оказы;
вать блокирующее действие на рецепто;
ры прогестерона, что вероятно и объяс;
няет механизм, посредством которого
ОК оказывают профилактический эф;
фект, поскольку прогестерон является
основным гормоном, стимулирующим
рост миомы матки.

Учитывая, что в основе данного ме;
ханизма лежит связь с гестагенным ком;
понентом, целесообразно рассчитывать

на такой же положительный эффект
влияния КСП (в частности Чарозетты)
на миому матки, как при использовании
КОК, содержащих высокоселективные
прогестагены. Возможно, что именно
замена КОК Чарозеттой ответит нам на
вопросы относительно вышеполучен;
ных противоречивых данных.

По имеющимся малочисленным дан$
ным литературы и собственным данным
приём Чарозетты способен стабилизи$
ровать и даже уменьшать размеры мио$
матозных узлов. Однако данные эффек$
ты распространяются лишь на миому
матки малых размеров. При больших
размерах узлов эффект неоднозначный:
в ряде случаев размер узла стабилизиру$
ется, а в ряде случаев – наблюдается
рост миомы. Судя по всему, это связано
с тем, что в небольших миоматозных уз$
лах еще не сформированы до конца ос$
новные автономные механизмы (локаль$
ная продукция эстрогенов, фиброз), в
связи с чем рост такого узла управляем
экзогенным воздействием гестагена.

Однако не только выключение цик$
лических процессов обусловливает
представленные эффекты. Важное
значение имеет вид прогестина, входя$
щего в состав применяющегося препа$
рата. Учитывая выше сказанное, осо$
бый интерес представляют КСП (в ча$
стности препарат «Чарозетта»), со$
держащий дезогестрел. Этот прогес$
тин третьего поколения имеет выра$
женный аффинитет к рецепторам про$
гестерона и способен конкурентно ин$
гибировать рецепторы прогестерона в
матке. То есть, связываясь с рецепто$
рами прогестерона, он не дает эндо$
генному прогестерону реализовать
свои эффекты на ткань. Сам же дезоге$
стрел, связавшись с рецептором, не вы$
зывает в полной мере весь спектр эф$
фектов прогестерона и не вызывает
выраженных пролиферативных про$
цессов в миометрии.

Кроме этого, при использовании
КСП, в частности препарата «Чарозет$
та», у подавляющего большинства
больных миомой матки удаётся сни$
зить объём кровопотери, проводить
профилактику гиперпластических про$
цессов эндометрия, снять синдром
предменструального напряжения, ос$
вободить от неприятных и болевых
ощущений во время менструации, сни$
зить или полностью снять тягостные
симптомы заболевания на сравнитель$
но длительное время.

В настоящее время отмечается тен$
денция неуклонного роста числа забо$
леваний молочной железы у женщин
молодого репродуктивного возраста.
Одним из факторов снижения риска
развития доброкачественных заболева$
ний молочной железы является дли$
тельное использование гормональных
контрацептивов. Благодаря отсутствию
в препарате «Чарозетта» эстрогенного
компонента, в организме женщины не
происходят пиковые колебания кон$
центрации эстрогенов, в результате че$
го нет избыточной стимуляции молоч$
ной железы как органа$мишени. По
данным литературы применение дез$
огестрелсодержащих гормональных
контрацептивов, наиболее эффективно
у женщин с фиброзно$кистозной мас$
топатией (ФКМ) с целью устранения
симптомов масталгии и мастодинии (6).
Это вероятно всего связано с тем, что
дезогестрел обеспечивает слабый на$
трийуретический эффект, позволяю$
щий устранить отёк, нагрубание молоч$
ных желёз, которые в большей степени
наблюдаются при ФКМ с преобладани$
ем кистозного компонента.

Чарозетта является также надёж$
ным и приемлемым методом преду$
преждения непланируемой беременно$
сти у женщин в послеродовом периоде
на фоне лактации. Это – особая катего$
рия женщин, которая нуждается в эф$
фективной гормональной контрацеп$
ции, но которой противопоказаны даже
минимальные дозы эстрогенов. Чаро$
зетта не влияет на количество грудного
молока и продолжительность лакта$
ции, не оказывает отрицательного вли$
яния на физические параметры ребён$
ка, что говорит о его абсолютной безо$
пасности.

Основным недостатком прогеста$
генсодержащих контрацептивов явля$
ется слабовыраженный контроль мен$
струального цикла, поэтому препарат
Чарозетта может быть рекомендован
женщинам, для которых приемлемо от$
сутствие регулярных менструальнопо$
добных кровянистых выделений, мажу$
щие кровянистые выделения. Количест$
во эпизодов ациклических кровянистых
выделений, которые могут иметь место
в начале приёма препарата, уменьшает$
ся по мере увеличения длительности ис$
пользования данного контрацептива.
Это особенно важно для женщин, кото$
рые планируют длительное использова$
ние препарата Чарозетта.



Таким образом, Чарозетта – это
единственный на настоящий момент
оральный контрацептив, который не со$
держит эстрогенов и при этом обладает
надёжностью КОК.

Благодаря улучшенным свойствам
гестагенного компонента и минималь$
ной дозе, Чарозетта не оказывает кли$
нически значимого влияния на метабо$
лизм, характеризуется хорошей пере$
носимостью и высокой безопасностью
при длительном применении.

Использование препарата Чарозет$
та включает в себя совокупность пре$
имуществ: минимальное биохимичес$
кое, метаболическое и иммунологичес$
кое воздействие на организм, быстрое
восстановление фертильности после

окончания приёма. А наличие лечебно$
го и протективного эффектов Чарозет$
ты позволяют рекомендовать данный
препарат как эффективное средство
для профилактики и консервативного
лечения различных гинекологических
заболеваний, в частности пациенткам,
которым противопоказаны даже мини$
мальные дозы эстрогенов, входящих в
состав КОК.
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СС
о времени возобновления про$
ведения Олимпийских игр и
становления разных видов

спорта, то есть с начала 20 века, и учё$
ные и врачи и сами спортсмены стали
замечать, что многие физические пока$
затели человека передаются от родите$
лей к детям. Так, например, в 50% случа$
ев дети выдающихся спортсменов обла$
дают выраженными спортивными спо$
собностями; если оба родителя спортс$
мены, то в 70% случаев. Спортивные по$
казатели наследуются по доминантному
типу. У мужчин$спортсменов двигатель$
ные способности передаются по муж$
ской линии, а выдающиеся спортсмены
преимущественно являются младшими
детьми в семьях из 2–3 детей.

Формирование, развитие и проявле$
ние таких качеств, как телосложение,
сила, быстрота, выносливость, свойства
нервной системы и т.д., в течение жизни
подчинено сложной цепи взаимодейст$
вия как внутренних (генетических) фак$
торов, так и внешнего влияния окружа$
ющей среды. В результате этого взаимо$
действия наследственные признаки мо$
гут проявляться полностью или частич$
но, формируя различный фенотип. В

ряде случаев сложно оценить, что вно$
сит больший вклад в формирование
признака – наследственность или среда.
Поэтому следует говорить о наследова$
нии определенной генетической пред$
расположенности к формированию
различных физических качеств, разви$
тие которых зависит от условий окру$
жающей среды. При сходных условиях
жизнедеятельности (питании, физичес$
ких нагрузках, режиме и т.д.) у людей с
различной генетической предрасполо$
женностью физические качества фор$
мируются по$разному. Следовательно,
выяснение генетической предрасполо$
женности конкретных людей позволит
значительно повысить эффективность
отбора в спорте и судить о пределах фи$
зической работоспособности организ$
ма уже в раннем возрасте.

Основополагающие исследования в
этой области начались без рекламы и
шума примерно 20 лет тому назад. Так,
доктор К. Бушар, который в настоящее
время возглавляет Биомедицинский
центр при Луизианском штатном уни$
верситете, в те годы изучал проблемы
ожирения, работая в Канаде. Он поме$
щал испытуемых в так называемую ме$

таболическую палату, где можно было
следить за тем, что они ели и сколько
калорий сжигали. А что если таким же
образом изучать эффекты физических
упражнений, предлагая людям трениро$
ваться в лабораторной обстановке, где
можно точно замерять количественные
показатели их усилий?

Некоторые спортивные физиологи и
тренеры раньше предполагали, что лю$
ди, утверждавшие, что они добросове$
стно упражняются, но объективно ни$
когда не улучшавшие свои физические
показатели – просто обманщики, а в
лучшем случае – заблуждающиеся, не
способные правильно оценить интен$
сивность своих тренировок. Доктор Бу$
шар первым усомнился, что это так. «Я
заинтересовался тогда этой проблемой,
– говорит доктор Бушар, – потому что
обнаружил большие различия между
людьми, которые вели практически
один и тот же малоподвижный образ
жизни. Измерения показали, что у не$
которых из них были очень неплохие
сердечно$дыхательные показатели, тог$
да как другие были в ужасной физичес$
кой форме. И я подумал, не в генетичес$
ких ли различиях все дело?»

Смолянинов А.Б., Жаров Е.В., Логачев А.А., Хрупина А.А.

Спортивная медицина: клеточные и генные технологии

СПб Государственный университет, Медицинский факультет
Институт цитологии РАН, Санкт2Петербург

Покровский банк стволовых клеток, Санкт2Петербург
Институт восстановительной медицины, Москва




