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величение массы тела часто приписывается в каче$
стве побочного эффекта гормональным контрацеп$
тивам (ГК). Опасения по поводу увеличения веса ча$
сто препятствуют женщинам начать использование совре$
менных гормональных контрацептивов или приводят к преж$
девременному прекращению их приема. Поэтому знание ос$
нов метаболического влияния половых стероидов, ясное по$
нимание механизмов регуляции массы тела и влияния на эти
процессы оральных контрацептивов позволяет компетентно
подойти к выбору препарата, обеспечить каждой пациентке
эффективную контрацепцию при сохранении стройной фи$
гуры в отсутствии неблагоприятного влияния на метаболиче$
ские процессы в организме.
Масса тела – это важнейший физический параметр оцен$
ки состояния здоровья. Масса тела человека складывается из
массы всех компонентов, его составляющих.
Понятие «Body composition» (состав тела) – это соотно$
шение масс следующих основных компонентов: мышечная
масса, масса воды, масса жировой ткани (т. к. масса внутрен$
них органов человеческого тела является достаточно ста$
бильной).
Оценка массы тела и отклонений от нормы как в сторону
недостатка, так и в сторону избытка проводится на основа$
нии индекса массы тела (ИМТ). Он рассчитывается как масса
тела пациента в килограммах, делённая на квадрат роста в
метрах. В зависимости от показателей ИМТ существует сле$
дующее определение категорий (таблица 1).
ИМТ даёт лишь некое общее представление и не является
точным показателем для следующих групп людей:
– дети и подростки, продолжающие расти;
– лица старческого возраста (изменено соотношение жи$
ровой и мышечной ткани в организме);
– беременные;
– лица с сильно развитой мышечной массой (спортсмены,
рабочие тяжёлого физического труда).
Сами понятия избыточной массы тела и ожирения нельзя
смешивать. Избыточная масса – это всего лишь количествен$
ный показатель, а ожирение – это состояние, которое опре$
деляется как избыток жировой ткани в организме.
Именно данное состояние, то есть избыток в организме
жира, признаётся патологией, которая способна привести к
серьёзным заболеваниям и требует диетической, поведенчес$
кой и зачастую медикаментозной коррекции [15].

Таблица 1.
Категории массы тела, определенные в зависимости
от индекса массы тела (ИМТ)
Категория

ИМТ

Дефицит веса

< 20

Нормальный вес

20–24.9

Избыточный вес

25–29.9

Ожирение

30–39.9

Резко выраженное ожирение

> 40

Известно, что жировая ткань является единственным
долговременным энергетическим депо, которое предусмот$
рела природа. Количество же белковых структур является
строго необходимым для обеспечения жизненно важных
функций организма, так же, как и количество воды, то есть
количество внутри$ и внеклеточной жидкости. В человечес$
ком теле нет депо белка, как нет и избыточных запасов воды,
за исключением тех случаев, когда имеется патологическое
нарушение водно$солевого обмена.
Основные механизмы накопления жировой ткани
Питательные вещества, поступившие и не переработан$
ные в течение определённого времени, накапливаются в орга$
низме в виде жировых депо. Наиболее значимое влияние на
накопление жира оказывают следующие факторы:
– снижение основного обмена с возрастом;
– изменение пищевого поведения (употребление более
калорийной, жирной пищи);
– ускорение утилизации энергии в жировую ткань (изме$
нения углеводного обмена).
Снижение основного обмена с возрастом – это естественный
процесс, происходящий в течение жизни. После наступления 18$
летнего возраста основной обмен снижается на 2% в течение
каждого десятилетия [17]. В то же время многие женщины с воз$
растом снижают свою физическую активность, и отнюдь не
уменьшают, а зачастую увеличивают свой дневной рацион.
Консультируя женщину при подборе гормональной кон$
трацепции, квалифицированный специалист обязательно об$
ратит внимание пациентки на эти факты и даст рекомендации
по режиму питания и физической активности. С другой сто$
роны необходимо подобрать контрацептив с учётом его ми$
нимального влияния на метаболические процессы, приводя$
щие к накоплению жировой ткани.
Доза эстрогена и её влияние на приемлемость препарата
В исторической ретроспективе весьма интересно отме$
тить, что доза КОК изменялась от высокой к низкой, хотя
обычно в развитии препаратов в фармацевтической промыш$
ленности начинают с минимальной эффективной дозы и по$
вышают её только если клинические результаты, того требу$
ют. Фармакологические данные свидетельствуют о том, что
эффект лекарства является дозозависимым. Ингибиция ову$
ляции – не исключение. Для большинства препаратов индиви$
дуальная доза может быть титрована различными способами.
Но для комбинированных оральных контрацептивов (КОК)
фармацевтическая индустрия изначально стремилась к обес$
печению эффективного торможения овуляции для всех поль$
зователей. В результате подавляющее большинство женщин
получали гораздо более высокие дозы, чем необходимо. Для
большинства женщин, которым для подавления овуляции не
нужны высокие дозы гормонов, такие побочные эффекты, как
метаболические нарушения, были почти неизбежными [2].
В дальнейшем, с накоплением клинического опыта было
отчётливо показано, что синтетические эстрогены, в особен$
ности этинилэстрадиол (ЭЭ), индуцируют некоторые метабо$
лические изменения. Эти процессы являются дозозависимы$
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ми. Особенно это важно для гемостаза и липидного обмена,
важнейших для параметров безопасности, это также отно$
сится и к водно$солевому и углеводному обменам, участвую$
щих в регуляции массы тела [3]. По данным клинических ис$
следований, даже не очень существенная разница в дозе эст$
рогенного компонента накладывает значительный отпечаток
на приемлемость контрацептива.
M.Rosenberg и соавт. в рандомизированном многоцентро$
вом открытом исследовании проводят сравнение КОК, со$
держащих прогестагены 3$го поколения: Алессе (20 мкг ЭЭ),
Мирсетта (20 мкг ЭЭ), Орто$Трициклен (35 мкг ЭЭ) среди 463
стартующих женщин [13]. Исследования показали, что такие
эстрогензависимые побочные эффекты, как тошнота, нагру$
бание молочных желез и головная боль, встречались на 50%
чаще среди пользователей КОК, содержащего 35 мкг ЭЭ. От$
казы от метода из$за плохой переносимости регистрирова$
лись реже в группах женщин, использовавших КОК с 20 мкг
ЭЭ. Несмотря на большие различия в дозе эстрогенов, кон$
троль цикла был сравним у всех 3$х групп.
Эстрогены и водносолевой обмен
Влияние половых стероидов очень важно при оценке со$
стояния водно$солевого баланса, поскольку задержка жид$
кости, несомненно, влияет на массу тела, хотя и не связана
напрямую с количеством жировой ткани. Поэтому, рассмат$
ривая влияние гормональной контрацепции на массу тела,
необходимо оценить действие эстрогенного и прогестагенно$
го компонента КОК на вышеуказанные процессы.
Как известно, у человека вода составляет приблизительно
70% массы тела. Вода – это важнейшая среда, в которой рас$
творены или диспергированы различные вещества, входящие
в качестве необходимых компонентов в состав живого тела.
Кроме того, вода принимает активное участие в течение об$
менных процессов в организме. От её количества зависит
концентрация веществ, содержащихся в клетках и циркули$
рующих жидкостях. Эти концентрации должны быть относи$
тельно постоянными для каждого вида животных.
Главный фактор поддержания равновесия между интра$ и
экстрацеллюлярными объёмами жидкости – осмотическое дав$
ление крови. Стабилизация этого показателя у человека (300
мосмоль/л) исключительно важна для обеспечения общего ме$
таболического гомеостаза и величины кровяного давления.
Уровень осмотического давления крови определяется концент$
рацией в ней солей и прежде всего ионов Na+. Однако натрие$
вый баланс в свою очередь тесно связан с обменом К+. В орга$
низме всегда есть нормальная ионная асимметрия между вне$
клеточным и клеточным пространством: во внеклеточной жид$
кости значительно преобладает Na+, во внутриклеточной – К+.
Поддержание нормального ионного градиента чрезвы$
чайно важно для осуществления всех видов жизнедеятельно$
сти каждой клетки и организма в целом. Изменение ионного
равновесия может привести к нарушению трансмембранной
разницы потенциалов в нервных и мышечных клетках, необ$
ходимой для передачи нервного импульса и мышечного воз$
буждения, нарушению биосинтеза белка, гликолиза, дыхания
и окислительного фосфорилирования в разных клетках, к тя$
жёлым расстройствам почти всех функций организма.
Следовательно, поддержание водно$солевого гомеостаза
жизненно важно для осморегуляции, обеспечения оптималь$
ных объёмов интра$ и экстрацекллюлярной жидкости, а так$
же их соотношения и величины кровяного давления.
4

Эти процессы регулируются группой гормонов. Одним из
важнейших является альдостерон. В дистальных отделах не$
фрона альдостерон стимулирует реабсорбцию Na+ и экскре$
цию К+. Конечным результатом действия альдостерона явля$
ется обмен трёх ионов Na+ на два иона К+ и один ион Н+.
Секреция альдостерона контролируется тремя механизмами
: концентрацией ионов К+, повышением выброса АКТГ, ак$
тивностью ренин$ангиотензиновой системы.
Повышение выработки альдостерона индуцирует задерж$
ку жидкости, гипертензию и гипокалиемию. Недостаточ$
ность альдостерона сопровождается обезвоживанием орга$
низма, артериальной гипотензией, гипонатриемией и гипер$
калиемией (5). Гиперкалиемия – наиболее грозное осложне$
ние недостаточности альдостерона, способное приводить к
серьёзным нарушениям сердечной деятельности.
Высокие дозы эстрогенов способны стимулировать в пе$
чени синтез таких белков, как факторы коагуляции, глобулин
связывающий половые стероиды и ангиотензиноген. Повы$
шение выработки ангиотензиногена приводит к запуску ре$
нин$ангиотензинового «каскада» и повышению уровня аль$
достерона, задержке натрия и воды путём увеличения реаб$
сорбции натрия в почках. В лютеиновую фазу в естественном
менструальном цикле прогестерон нивелирует минералокор$
тикоидный эффект эндогенных эстрогенов, конкурируя с
альдостероном на уровне рецепторов.
В норме этот процесс абсолютно сбалансирован и любой
перевес в ту или иную сторону приводит к нарушениям вод$
но$солевого обмена. Например:
1. При приёме больших доз эстрогенов, либо в случае эн$
догенной абсолютной или относительной гиперэстрогении,
развивается вторичный гиперальдостеронизм, сопровожда$
ющийся задержкой натрия и воды.
2. При недостаточности минералокортикоидной функции
надпочечников, либо при передозировке препаратов с анти$
минералокортикоидной активностью, формируется следую$
щий симптомокомплекс: гиперкалиемия, гипонатриемия, ги$
потензия и тахикардия как следствие уменьшения объема
циркулирующей крови (ОЦК). Значительная гиперкалиемия
чрезвычайно опасна и должна быть немедленно купирована.
Как известно, эстрогенный компонент комбинированных
контрацептивов оказывает индуцирующее влияние на альдо$
стерон. Если бы прибавка массы тела была вызвана лишь
этим фактором, то при применении прогестагенсодержащих
контрацептивов, таких как медроксипрогестерона ацетат
(Депо$Провера, ДМПА) прибавки бы не было. Однако мно$
жество сравнительных исследований показывают, что при$
бавка массы тела на фоне применения ДМПА значительно
выше, чем в группе контроля и группе пользователей КОК. В
исследовании Risser W.L. проведено наблюдение в течение 12
циклов у 19$ти летних девушек, использовавших ДМПА
(n=44), КОК (n=86) [12]. Большинство пользователей КОК за
12 мес. либо потеряли вес, либо прибавили менее 5%. Среди
пользователей ДМПА гораздо больший процент (44%) при$
бавили более 10% от их первоначальной массы тела [12].
Возможно, подобное увеличение массу тела связано с не$
которым андрогенным влиянием синтетических прогестаге$
нов и, в связи с этим, изменением инсулинорезистентности. С
другой стороны, для синтетических прогестагенов в отличие
от натурального прогестерона не характерен антиминерало$
кортикоидный эффект.
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Поэтому рассматривая вопрос влияния ГК на массу тела,
важно принимать во внимание все метаболические пути, в ча$
стности углеводный обмен.
Задержка жидкости на фоне приёма КОК обусловлена из
быточным эстрогенным влиянием. Этот эффект является
дозозависимым. Современные низкодозированные комбини
рованные эстрогенгестагенные контрацептивы не приво
дят к задержке жидкости. Минимизация данного влияния
достигается применением контрацептивов с минимально
возможной дозой эстрогена (15–20 мкг в сутки).
Гормональная контрацепция и углеводный обмен
Общеизвестно, что при снижении толерантности к угле$
водам и развитии гиперинсулинизма ускоряются процессы
утилизации энергии в жировые депо и увеличивается накоп$
ление жира, преимущественно по абдоминальному типу.
Ещё в 1963 г. появились первые сообщения об отрицатель$
ном влиянии на метаболизм углеводов одного из первых КОК,
содержащего 150 мкг местранола. С тех пор проведено боль$
шое количество исследований влияния синтетических эстроге$
нов и прогестагенов и их различных комбинаций на углевод$
ный обмен. Доказано, что высокие дозы эстрогенов и прогес$
тагенов индуцируют снижение толерантности к глюкозе и по$
вышение инсулина плазмы [4]. Ряд исследователей изучали
влияние КОК на толерантность к глюкозе [5, 6]. Исследования
70–90$х годов были проанализированы и обобщены в обзоре
«Фармакология контрацептивных стероидов» (1994) [7].
С изменением состава КОК, прежде всего с уменьшением
дозы гормонов, изменения уровней глюкозы и инсулина бы$
ли минимизированы или практически элиминированы.
Исследования последних лет показывают, что не наблю$
дается клинически значимых изменений параметров углевод$
ного обмена при применении высокоселективных прогеста$
генов 3$го поколения в сочетании с низкими и ультранизкими
(15 и 20 мкг ЭЭ) дозами эстрогенов [8, 9].
Влияние гормональных контрацептивов на углеводный
обмен обусловлено действием как эстрогенного, так и про
гестагенного компонента и является дозозависимым. Мини
мизация влияния на углеводный обмен достигается выбором
препаратов с минимальной дозой эстрогена в сочетании с
высокоселективными прогестагенами 3го поколения.
Пищевое поведение и гормональная контрацепция
Очевидно, что пищевое поведение (употребление более
калорийной, жирной пищи) влияет на процессы накопления
жира в организме.
Интересная работа была проведена американскими ис$
следователями Eck и Bennet в 1997 г. [10]. Проводилось срав$
нительное исследование пользователей и не пользователей
ОК по следующим параметрам: основной обмен, физическая
активность и профиль диеты, то есть качественный состав по$
требляемой пищи. Сравнения показали, что группа пользова$
телей КОК гораздо больший процент энергии потребляла за
счёт жира (Р=0,02), и меньший процент за счёт углеводов
(Р=0,008). По остальным параметрам, в частности, по показа$
телям основного обмена, достоверных различий не было вы$
явлено. Поскольку доказано, что употребление более жир$
ной пищи приводит к более активному увеличению массы те$
ла, очевидно, что изменение пищевого поведения может при$
водить к увеличению процента жировой ткани в организме.
Litchfield и Grunvald наблюдали 30 молодых (18–26 лет)
женщин, использующих ОК с различной дозой эстрогена

[11]. Проведено сравнение с контрольной группой показате$
лей периферического распределения жира, толщины кожной
складки и окружностей бедра, плеча и талии. По мнению ис$
следователей, наблюдалась абсолютная корреляция дозы эс$
трогена с показателями массы тела, окружностью бедра и
плеча и периферическим распределением жира [11].
Влияние эстрогенного компонента контрацептивов на
пищевое поведение и периферическое распределение жира яв
ляется дозозависимым. Минимизация данного влияния до
стигается выбором препаратов с минимальной дозой эстро
гена (15–20 мкг.)
Таким образом, если проанализировать накопленный в те$
чение 40$летней истории гормональной контрацепции науч$
ный и клинический опыт, очевидно, что для нейтрализации
всех метаболических путей набора веса желательно использо$
вание контрацептивов с минимальными дозами эстрогенного
компонента (15–20 мкг ЭЭ), в сочетании с высокоселективны$
ми прогестагенами 3$го поколения (например, дезогестрел).
В тех же случаях, когда имеется необходимость исполь$
зовать более высоко дозированные препараты, минимизи$
ровать влияние на углеводный обмен и пищевое поведение
достаточно сложно. Некоторые авторы для минимизации
эстрогенобусловленного влияния на водно$солевой обмен
рекомендуют использовать антиминералокортикоидные
препараты: прогестагены с антиминералокортикоидным
эффектом (производные спиронолактона, дроспиренон).
Однако, вследствие антиминералокортикоидной активнос$
ти дроспиренона (3 мг дроспиренона сходны по активности
с 25 мг спиронолактона) существует опасность развития ги$
перкалиемии (особенно у пациенток с нарушением функции
почек), а также в тех случаях, когда одновременно исполь$
зуются калийсберегающие диуретики. Женщинам с заболе$
ваниями, которые предрасполагают к гиперкалиемии (по$
чечная недостаточность, нарушение функции печени и не$
достаточность надпочечников) также следует с осторожно$
стью назначать дроспиренон. При длительном приёме пре$
паратов КОК с выраженным антиминералокртикоидным
эффектом необходимо внимательное наблюдение за паци$
енткой для оценки состояния водно$солевого обмена и про$
филактики гиперкалиемии.
При выборе метода гормональной контрацепции нужно
учитывать не только дозировку эстрогенного компонента, но
и способ введения гормонов в организм женщины. Поскольку
способ введения может оказывать значительное влияние на
степень гормонального воздействия при одной и той же дози$
ровке. Снижение степени эстрогенного воздействия контра$
цептивов важно для снижения частоты появления эстрогенза$
висимых побочных эффектов, в том числе и влияния на массу
тела. В 2005 году van den Heuvel MW и соавт. было проведено
исследование, в котором сравнивались фармакокинетические
свойства ЭЭ в трех методах контрацепции: влагалищное коль$
цо (15 мкг ЭЭ/сутки), пластырь (20 мкг ЭЭ/сутки) и КОК, со$
держащий 30 мкг ЭЭ [19]. Результаты исследования показали,
что максимальный уровень концентрации ЭЭ при использова$
нии КОК был в 1,6 раза выше, чем при использовании пласты$
ря, и в 4,5 раза выше, чем у влагалищного кольца. Кроме того
женщины, использовавшие кольцо, подвергаются в 3,4 раза
меньшему эстрогенному воздействию, чем при использовании
пластыря, и в 2,1 раза менее интенсивному, чем при приеме
КОК, содержащего 30 мкг ЭЭ [19].
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Полученные данные подтвердили, что доза гормона, а
именно ЭЭ, не всегда определяет степень его воздействия на
организм, а снижение дозы гормонов не всегда означает сни$
жение степени их воздействия. Следовательно, при использо$
вании НоваРинга, женщины будут подвергаться меньшему эс$
трогенному воздействию, а значит, вероятность увеличения
массы тела будет меньше, чем при использовании других мето$
дов комбинированной эстроген$гестагенной контрацепции.
Гормональная контрацепция и масса тела
Огромное количество научных исследований посвящено
на сегодняшний день влиянию оральной контрацепции на из$
менения массы тела. Ведущий специалист в области контра$
цепции Джон Гильбо ещё в начале 90$х указывал, что на сего$
дняшний день не установлено достоверно, обуславливается
ли прибавка массы тела при приёме ОК каким$то одним меха$
низмом. Автор связывает данные процессы с эстрогензависи$
мой задержкой жидкости в организме. Другое влияние автор
видит в возрастании аппетита. В этих случаях, кроме совета,
касающегося диеты, автор рекомендует наиболее низкодози$
рованные режимы [1].
Влияние низко$ и микродозированных контрацептивов на
массу тела изучено в огромном количестве зарубежных и
российских работ. В 42 рандомизированных клинических ис$
следованиях, включивших в общем 21959 женщин, принимав$
ших комбинированные контрацептивы, не было выявлено ка$
кой$либо связи между приёмом современных низкодозиро$
ванных эстроген$гестагенных контрацептивов и прибавкой
массы тела [16].
В крупномасштабное исследование Lammers и Op ten
Berg было включено 1684 женщины из 12 европейских стран
(Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Венгрия, Голландия,
Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Западная Германия
и Югославия), принимающих в течение 12 циклов КОК, со$
держащий 20 мкг ЭЭ и 150 мкг дезогестрела (Мерсилон, Ор$
ганон, Нидерланды) [14]. В течение 12 месяцев использования
КОК прибавка массы тела наблюдалась только в группе мо$
лодых девушек в возрасте 16–19 лет и составила 0,38 кг, что
соответствует естественным возрастным изменениям, свя$
занным с ростом. В группе женщин старше 19 лет прибавки
массы тела отмечено не было [14]. В другом исследовании
учёные обнаружили уменьшение веса на 1,4 кг в группе 542
женщин, использовавших Мерсилон в течение 13 циклов.
Средний вес пациенток составлял 59,1 кг до начала исследо$
вания и 57,7 после 13 циклов приёма Мерсилона [18].
Milsom I. и его коллеги в течение года сравнивали влияние
влагалищного контрацептивного кольца НоваРинг и КОК,
содержащего 30 мкг ЭЭ и 3000 мкг дроспиренона, на массу
тела и состав тела (body composition) 983 женщин [21]. В дан$
ном исследовании оба контрацептива не оказывали клиниче$
ского значимого на массу тела. В группе женщин, использо$
вавших кольцо, среднее изменение массы тела по сравнению
с исходным уровнем было на 0,38 кг меньше, чем у женщин,
принимавших КОК. Изменения всех параметров состава те$
ла, в том числе жировой и безжировой массы, клеточной и
внеклеточной массы и общей воды организма в обеих груп$
пах были относительно невелики, без статистически значи$
мых различий между группами. Наблюдаемое отсутствие
различий представляет интерес, поскольку дроспиренон ока$
зывает антиминералокортикоидное действие на ренин$анги$
отензин$альдостероновую систему, что препятствует за$
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держке жидкости, вызываемой эстрогенами [20]. Однако в
исследовании Milsom I. и соавт. было показано отсутствие
статистически значимых различий по этому параметру меж$
ду группами, применявшими КОК и НоваРинг. Этот факт
подтверждает то, что задержки жидкости под влиянием ЭЭ
можно избежать, если использовать контрацептивы с низким
содержанием (15 мкг) ЭЭ. Также эти результаты могут пока$
зывать, что антиминералокортикоидный эффект дроспире$
нона не проявляется при применении дозы, используемой в
целях контрацепции [21].
Таким образом, увеличение массы тела в течение жизни –
это закономерный процесс, являющийся результатом возра$
стного снижения основного обмена, увеличением калорий$
ности пищи и снижением физической нагрузки.
Основной принцип в подборе контрацепции, соответствую$
щий заповеди «не навреди» – это принцип минимальной эф$
фективной дозы. Нужно помнить, что контрацептивная таб$
летка не является средством для похудания. Современный кон$
трацептив, прежде всего, должен обеспечить женщине надёж$
ную защиту от нежелательной беременности без негативного
метаболического влияния на организм. Поэтому консультируя
женщин при подборе контрацепции необходимо обсудить с ни$
ми вопросы диеты и физической активности. Для выбора пре$
парата гормональной контрацепции, не влияющей на вес, опти$
мальным является выбор современных гормональных контра$
цептивов, содержащих минимальные дозы эстрогенного ком$
понента, такие как влагалищное кольцо НоваРинг.
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