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С
овременные представления об эволю�
ции оральной гормональной контра�
цепции (ОГК) имеют несколько наибо�

лее важных научных этапов [9].
1912 год – Haberlandt показал в экспе�

рименте, что экстракт из яичников беремен�
ных животных блокирует овуляцию. В даль�
нейшем из него были выделены прогесте�
рон и ряд эстрогенов, описана их химичес�
кая формула.

1939 год – Inhoffen в Германии разрабо�
тал формулу эстрогенного компонента –
этинилэстрадиола (ЭЭ), подходящего для
перорального приема. Прошло около 25 лет,
пока ЭЭ не стал одним из двух (первым был
местранол) эстрогенов, применявшихся в
производстве ОГК.

1951 год – группа ученых под руковод�
ством Rosenkranz и Djerassi создала первый
оральный прогестаген – норэтинодрон, ис�
пользуемый в некоторых лечебных комби�
нациях по сегодняшний день.

1953 год – Frank создал и синтезировал
другой схожий с норэтинодроном прогеста�
ген – норэтинодрел, который широко при�
менялся в ОГК I поколения.

1960 год – Комиссия пищевых и лекар�
ственных средств США разрешила выпуск и
клиническое применение первого ОГК с
торговым названием эновид�10, который
содержал 150 мкг местранола и 10 мг норэ�
тинодрела ацетата. В России первым ОГК в
начале 70�х годов прошлого века появился
венгерский препарат – инфекундин. 

Создание этих контрацептивов ознаме�
новало собой завершение первого этапа
(«этапа открытий») в эволюции ОГК. В на�
стоящее время эти лекарственные средст�
ва имеют только историческое значение,
их называют ОГК I поколения, в качестве
прогестагенного компонента они содержа�
ли норэтинодрел, этинодиола диацетат,
норэтинодрона ацетат. Они характеризо�
вались высоким содержанием гормонов и
нередко возникающими связанными с
эстрогенным компонентом и опасными для
жизни осложнениями, такими как повы�

шенный риск развития венозных тромбо�
эмболий, инфаркта миокарда и инсульта у
женщин с наличием других факторов рис�
ка сердечно сосудистых заболеваний (та�
кие как курение и артериальной гиперто�
нии) [1,8].

Поэтому дальнейшее совершенствова�
ние комбинированных OK имело целью мак�
симальное снижение частоты развития се�
рьезных осложнений, что могло быть до�
стигнуто за счет уменьшения суточной дозы
эстрогенного компонента и введения в пре�
параты новых гестагенов, что и определило
создание препаратов II поколения в 1972
году. В них доза эстрогенов уменьшилась в
5 раз, до 30–35 мкг/день, в результате чего в
4 раза сократился возможный риск возник�
новения тромбозов. 

Хотя отрицательные побочные явления у
препаратов II поколения стали менее час�
тыми, менее выраженными и, как правило,
обратимыми, было признано целесообраз�
ным дальнейшее совершенствование ОГК в
целях как можно большего снижения свой�
ственных им побочных действий. Решение
этой задачи требовало создания препара�
тов, содержащих еще меньшее количество
гормонов. В связи с тем, что суточная доза
эстрогенов в контрацептивах II поколения
приблизилась к минимальной, необходимой
для обеспечения эффективной контрацеп�
ции, возникла потребность в качественном
усовершенствовании гестагенного компо�
нента, что обусловило создание ОГК III по�
коления.

До начала 90�х годов XX века было при�
нято разделять ОГК по содержанию эстро�
генного компонента на высокодозные (ЭЭ >
35 мкг) и низкодозные (ЭЭ < 35 мкг). На се�
годняшний день низкодозные противозача�
точные препараты содержат гестагены но�
вого типа (гестоден, дезогестрел, норгес�
тимат), избирательно связывающиеся с ре�
цепторами прогестерона.

Анализируя вышесказанное, видно, что
в современных препаратах уровень гормо�
нов по сравнению с контрацептивами 60�х

гг. прошлого века у прогестагенного компо�
нента снизился на 90%, а у эстрогенного –
на 70–80%.

В связи с тем, что огромное число жен�
щин во всем мире используют ОГК, наукой
за достаточно короткий промежуток време�
ни (45 лет) накоплен очень большой опыт
по их применению. Было обнаружено, что
противозачаточные таблетки обладают ря�
дом благоприятных неконтрацептивных
свойств. Обнаружено положительное регу�
лирующее влияние противозачаточных таб�
леток на менструальный цикл: уменьшение
интенсивности и продолжительности месяч�
ных кровотечений, менструальной и овуля�
торной боли.

Использование ОГК на 50–70% снижает
частоту воспалительных заболеваний орга�
нов малого таза после года приема, более
чем на 90% уменьшается частота развития
ретенционных образований яичников, на
50% и 45% , соответственно – частоту раз�
вития рака эндометрия и яичников (риск
снижается на 20% в год после 2 лет приме�
нения) [5, 10]. Более того, это защитное
действие сохраняется в течение 7–10 лет
после прекращения приема ОГК.

Доказано положительное влияние ОГК
при лечении больных с эндометриозом, что
связано с выраженным децидуальным не�
крозом гиперплазированного эндометрия.

Выявлено снижение риска развития и
частоты доброкачественных новообразова�
ний молочных желез у женщин, принимаю�
щих ОГК, в связи с их ингибирующим влия�
нием на пролиферативные процессы этого
органа.

Применение ОГК, в частности трехфаз�
ного препарата три�мерси, благоприятным
образом влияет на кожные проявления ги�
перандрогении в виде акне. 

ОГК положительно влияют на течение
ревматоидного артрита и средиземномор�
ской семейной лихорадки, однако остается
невыясненным, какими компонентами обус�
ловлен лечебный эффект при этих заболе�
ваниях.
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В настоящее время препараты первого
выбора – это комбинированные ОГК с мини�
мальной эффективной дозой входящих ком�
понентов. Низкодозные однофазные и трех�
фазные препараты не противопоставляются
друг другу – они одинаково эффективны и
безопасны при правильном применении.

Однако, хотя КОК и высокоэффективны,
эстрогенный компонент дозозависимо обу�
славливает возникновение широкого спек�
тра неблагоприятных эффектов, которые
препятствуют их применению у ряда жен�
щин. Основную озабоченность клиницис�
тов вызывает связь между приемом КОК и
развитием венозных тромбоэмболий [11].
При использовании современных низко�
дозированных КОК риск развития инфракта
миокрада и инсульта гораздо ниже, чем при
приеме первых КОК. Однако у курящих
женщин старше 35 лет риск развития ин�
фаркта миокарда повышен, а у курящих
женщин или женщин, страдающих гиперто�
нической болезнью, – риск развития ин�
сульта [12]. Это связано с тем, что повы�
шенное выделение тромбоксана, обуслов�
лено курением, усиливает тромбогенный
эффект эстрогенов. В связи с этим курение,
особенно женщин старше 35 лет, было до
настоящего времени противопоказанием к
приему любого контрацептива. Поэтому
КОК не рекомендуются женщинам, имею�
щим факторы риска развития артериальных
и венозных тромбозов. Эстрогены могут
также неблагоприятно влиять на количест�
во и качественный состав грудного молока
у кормящих женщин.

Согласно медицинским критериям при�
емлемости для использования методов кон�
трацепции, разработанным ВОЗ в 2004 году,
абсолютными противопоказаниями (4
класс) для назначения КОК являются:

– Кормление грудью (до 6 месяцев по�
сле родов);

– Курение в сутки 15 сигарет и более в
возрасте 35 лет и старше;

– Артериальная гипертония с уровнем
АД более 100/160 мм рт. ст.;

– Заболевания сосудов;
– Заболевания клапанов сердца с ос�

ложнениями;
– Тромбоз глубоких вен и легочная эм�

болия, ИБС и инсульты в настоящий момент
и в анамнезе;

– Множественные факторы риска разви�
тия артериальных сердечно�сосудистых за�
болеваний (например, сочетание диабета,
курения и немолодого возраста);

– Большие хирургические операции с
длительной иммобилизацией;

– Выявленные тромбогенные мутации; 

– Мигрени с очаговыми неврологичес�
кими симптомами;

– Сахарный диабет с осложнениями (не�
фро�, ретино�, нейропатия) или в сочетании
с другими сосудистыми осложнениями или
длительностью более 20 лет.

Несмотря на снижение дозы эстроген�
ного компонента до 15–20 мкг этинилэстра�
диола, при использовании КОК могут появ�
ляться эстрогензависимые побочные эф�
фекты (тошнота, головные боли, болезнен�
ность молочных желез), которые являются
частой причиной отказа от использования
препарата.

Поэтому стали проводиться клиничес�
кие исследования препаратов, содержащих
только прогестины в низкой дозировке, так
называемые «мини�пили». Первый такой
препарат был разрешен к использованию в
1973 году и содержал норэтистерон в суточ�
ной дозе 350 мкг.

Чистые прогестины (ЧП) не влияют на
свертываемость крови или способность аг�
регации форменных ее элементов и явля�
ются методом выбора для женщин с гипер�
тонией. Кроме отсутствия эстрогензависи�
мых побочных реакций, ЧП отличаются луч�
шей переносимостью и возможностью при�
менения во время лактации, так как не вли�
яют на количество, качество материнского
молока и продолжительность грудного
вскармливания. Это приемлемая альтерна�
тива для женщин, имеющих противопоказа�
ния к использованию эстрогенсодержащих
контрацептивов.

Прогестагены не оказывают клинически
значимого влияния на углеводный, липид�
ный и белковый обмен, не влияют на арте�
риальное давление. ЧП могут применяться
женщинами с экстрагенитальной патологи�
ей (например, пороки сердца, сахарный ди�
абет, гипертензия, мигрень) [4].

Оральные контрацептивы, содержащие
только гестаген, приемлемы для женщин
старшего возраста и курящих.

Наиболее частое побочное действие
гестагенных контрацептивов, снижающее
приемлемость данного вида контрацеп�
ции, нерегулярные кровянистые выделе�
ния. По мере увеличения длительности
применения ЧП количество эпизодов кро�
вотечений уменьшается, и через 3–6 меся�
цев они обычно прекращаются [2, 3]. По�
этому ЧП могут быть рекомендованы жен�
щинам, для которых приемлемо отсутст�
вие регулярной менструации с заменой ее
на редкие кровянистые выделения или да�
же аменорею.

ЧП являются хорошей альтернативой
КОК. Однако «мини�пили» имеют некоторые

недостатки. Прежде всего они не обеспечи�
вают стойкого подавления овуляции, и ос�
новной контрацептивный эффект обуслов�
лен главным образом влиянием на церви�
кальную слизь. Landren и Disfalusy показа�
ли, что при использовании норэтистерона в
дозе 300 мкг/сутки частота овуляторных
циклов составляет 14–84%. При использо�
вании 30 мкг левоноргестрела (ЛНГ) или
500 мкг линестренола подавление овуляции
наблюдается в 30% и 70% циклов соответст�
венно. Поэтому контрацептивная эффек�
тивность «мини�пили» ниже, чем у КОК.
Прогестагены замедляют транспорт яй�
цеклетки по маточным трубам [13], поэтому
при использовании «мини�пили» повышает�
ся риск развития эктопической беременно�
сти по сравнению с КОК.

Недостатком «мини�пили» является то,
что они требует строго соблюдения режима
приема, и опоздание в приеме таблетки на 3
часа приводит к снижению контрацептив�
ной эффективности, это особенно неудобно
для женщин, кормящих грудью своих малы�
шей.

Более того, в состав «мини�пили» входят
прогестагены II поколения (ЛНГ, линестре�
нол) с остаточной андрогенной активнос�
тью, что может обуславливать появление ан�
дрогензависимых побочных эффектов.

В 200 году появился гормональный кон�
трацептив чарозетта, который лишен многих
этих недостатков. В каждой таблетке чаро�
зетты содержится 75 мкг дезогестрела, вы�
сокоселективного прогестагена.

Уникальная особенность препарата ча�
розетта состоит в том, что при отсутствии
эстрогенного компонента он обладает на�
дежностью комбинированных ОК, что отли�
чает его от чистых прогестинов предыдущих
поколений («мини�пили»). Высокая эффек�
тивность обусловлена тем, что основной
механизм его действия, как и у комбиниро�
ванных контрацептивов, – подавление ову�
ляции. В исследовании Korver и его коллег
(1998) подавления овуляции наблюдалось в
99% циклов, что было подтверждено эхо�
графическими и гормональными исследова�
ниями [14]. Дополнительное контрацептив�
ное действие достигается повышением вяз�
кости цервикальной слизи.

И хотя препарат чарозетта необходимо
принимать через 24�часовые интервалы, за�
держка между приемами на 12 часов (так же
как и у КОК) не влияет на контрацептивную
эффективность препарата. 

Количество эпизодов ациклических
кровянистых выделений, которые могут
иметь место в начале приема препарата,
уменьшается по мере увеличения длитель�
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ности использования данного контрацепти�
ва. К концу первого года использования
препарата у 50% женщин наблюдается аме�
норея или редкие (менее 2 эпизодов за 90
дней) кровянистые выделения. Со временем
также уменьшается и длительность кровя�
нистых выделений. Это особенно важно для
женщин, которые планируют длительное ис�
пользование препарата чарозетта.

Низкая доза гестагена и отсутствие в со�
ставе этого препарата эстрогенов значи�
тельно увеличивают его приемлемость и
расширяют возрастной диапазон примене�
ния. Высокая селективность дезогестрела
обеспечивает отсутствие андрогензависи�
мых побочных эффектов.

Препарат чарозетта могут использовать
женщины всех возрастных категорий. Чаро�
зетта может быть препаратом первого выбо�
ра у женщин, которым прием эстрогенов
противопоказан (например, курящим жен�
щинам).

Чарозетта не оказывает влияние на ка�
чественный состав и количество грудного
молока, рост и развитие младенцев, поэтому
является препаратом первого выбора для
женщин в период лактации [15].

С появлением этого препарата расшири�
лись контрацептивные возможности для
женщин позднего репродуктивного и пре�
менопаузального возраста, к особенностям
которых можно отнести более высокую час�
тоту экстрагенитальной патологии (заболе�
вания сердечно�сосудистой системы, нару�
шения в системе гемостаза, болезни обмена
веществ), при которой прием эстрогенсо�
держащих контрацептивов противопоказан.
Особенно это важно для женщин, привык�
ших предохраняться от беременности с по�
мощью ОГК, но у которых с возрастом воз�
никли противопоказания к КОК и необходи�
мость искать новые способы контрацепции

(барьерные, coitus interruptus и др.) не�
благоприятно влияет на гармонию сексуаль�
ных отношений и создают неблагоприятный
психологический фон в семье. В этот пере�
ходный период возрастает потребность в
контрацептиве, не оказывающем влияния на
течение полового акта.

ОГК, как упоминалось выше, имеют ряд
положительных неконтрацептивных эффек�
тов, которые в современных средствах рас�
цениваются как профилактические в отно�
шении возникновения ряда заболеваний. У
препаратов, содержащих только гестаген�
ный компонент, к которым относится и
чарозетта, профилактические неконтрацеп�
тивные свойства выражаются прежде всего
протективным действием на эндометрий.

Таким образом, на современном этапе
эволюционного развития гормональной
контрацепции совершенствование ОГК
обеспечивает для женщин более надежную
и безопасную контрацепцию с учетом воз�
растных, физиологических и социально�
экономических особенностей, а также про�
филактику возникновения значительного
числа гинекологических заболеваний.

Чарозетта – единственный на настоя�
щий момент ОГК, не содержащий эстрогенов
и при этом обладающий надежностью ком�
бинированных ОК. Чарозетта является на�
дежной альтернативой КОК и «мини�пили»
для женщин, которым по разным причинам
эстрогенсодержащие препараты нежела�
тельны или вовсе противопоказаны.

Литература:
1. Арзамасцев А. П., Садчикова Н. О. Контрацеп�
тивные средства: прогресс продолжается II
Consilium Medicum. – 2001, т. 3, № 5.
2. Блюменталъ П., Макинтош П. Краткое руковод�
ство по репродуктивному здоровью и контрацеп�
ции. Балтимор. –1995, 217.

3. Бороян Р. Г. Клиническая фармакология для
акушеров�гинекологов II М.: Медицинское ин�
формационное агентство. – 1997, 224.
4. Прилепская В. П., Назарова Н. М., Межевити�
нова Е. А. и др. Гормональная контрацепция.
МЕДпресс. –1998, 216.
5. Серов В. К, Пауков С. В. Оральная гормональ�
ная контрацепция. Триада�Х. –1998–167 с.
6. Сметник В. П., Тумилович Н. Г. Неоперативная
гинекология IIМ., Медицинское информационное
агентство. –2001.– 512 с.
7. Хомасуридзе А., Шакаришвили А. Руководство
по контрацепции. II Русское международное из�
дание. –1994, 504.
8. Drife J. Risks and benefits of high – and low�dose
oral contraceptive pills II Gynaecology Forum. –
2000, 5, № 4,16–20.
9. Tyrer L. History of the development and introduc�
tion of oral contraceptives II Gynaecology Forum. –
2000, 5, J№ 4, 7–11.
10. Westhojf C, Britton J. A, Gammon M. D. et al.
Oral contraceptives and benign ovarian tumors//Am.
J. Epidemiol. – 2000,152,242–246.
11. Vessey M, Mant D, Smith A, et al. Oral contra�
ceptives and venous thromboembolism: findings in a
large prospective study. Br Med J 1986; 292: 302.
12. Rosenberg L, Palmer J.R., Sands M.l. et al.
Modern oral contraceptives and cardiovascular dis�
ease. Am J Obstet Gynecol 1997; 177: 707–15
13. McCann MF, Potter LS. Progestin�only contra�
ception: a comprehensive review. Contraception
1994; 50 Suppl. 1: SI–198
14. Korver T. et al. A double�blind study comparing
the contraceptive efficacy, acceptability and safety of
two progestogen�only pills containing desogestrel 75
mcg/day or levonorgestrel 30 mcg/day. Eur J
Contracept Reprod Health Care 1998; 3: 169–78
15. Bjarnadottir RI et al. Comparative study of the
effects of a progestogen�only pill containing deso�
gestrel and an intrauterine contraceptive device in
lactating women. Br J Obstet Gynaecol 2001; 108:
1174–80. 

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5


