
Важно понять, что гормоны — это не вредно. Плохо, 
когда гормональная терапия подобрана с ошибками. 
Поэтому обязательно проконсультируйтесь со своим 
врачом.

ПРИНИМАЕТЕ
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ИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ

ГОРМОНАМИ?

УЗНАЙТЕ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
ОБ ЭТОМ...

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
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КОМБИНИРОВАННЫЕ
ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ

КОК -

ГОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ

ГЗТ -

Кроме гормональных имплантов и инъекций, 
таблетированные или комбинированные ОК — 
самое эффективное средство предохранения от 
нежелательной беременности.
Неудача — всего 0,1% за год и связана с 
нерегулярностью приема.

КОК используются в мире больше 50 лет. В 
развитых странах их принимает до 40% женщин.

Прием комбинированных контрацептивов 
снижает риск рака яичников и молочных желез, 
эндометриоза и миомы матки.

ГЗТ назначают до 25% женщин в менопаузе.

ГЗТ улучшает самочувствие в климактерическом 
периоде: снижает «приливы», уменьшает сухость 
слизистых и дискомфорт при мочеиспускании.

Прием гормональных препаратов при климаксе — 
важное средство профилактики остеопороза и 
сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в 
пожилом возрасте.

ГЗТ помогает стабилизировать вес.



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИЕМА

ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ?

НА КАКИЕ ГЕНЫ НУЖНО
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ?

КАК ПРОХОДИТ
ИССЛЕДОВАНИЕ И КАК

К НЕМУ ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Кроме положительных эффектов у препаратов КОК и 
ГЗТ есть возможные осложнения. Главная причина 
этих осложнений — чрезмерное воздействие на 
организм содержащихся в препаратах гормонов, 
особенно эстрогенов.

Для этого обратитесь в медицинский центр 
«Геномед» и пройдите генетическое обследование. 
Это безопасно, быстро и недорого.
Сообщите, с какой целью вам нужно тестирование 
или покажите направление лечащего врача.
Специалисты Геномед уже знают, какой набор генов 
нужно тестировать перед назначением 
гормональных препаратов.

Помните! Мутации в перечисленных генах могут 
быть полным противопоказанием к назначению 
заместительной терапии или гормональных 
контрацептивов.
Если вам назначают эти препараты без учета 
генетического фактора, обсудите это со своим 
врачом. Или сделайте тестирование заранее и 
расскажите о результатах вашему доктору.
По результатам анализа можно будет судить о риске 
применения эстрогенсодержащих препаратов и 
найти альтернативные методы лечения.

Анализ не требует никакой специальной 
подготовки.

Приходите в центр «Геномед» или любой пункт 
приема анализов наших партнеров. Таких 
пунктов по всей России больше 1000 (чтобы 
узнать адреса, позвоните по бесплатному 
номеру 8-800-333-45-38).

У вас возьмут немного крови (около 2-5 мл.) и 
больше ничего не нужно.

Через 10 дней получите результат анализа 
удобным для вас способом (в центре или по 
электронной почте).

Эти осложнения могут стать противопоказанием к 
назначения гормонов и заставить искать другие 
методы.

Увеличение риска образования тромбов.

Высокий уровень эстрогенов. 

Риск снижения собственной продукции 
эстрогенов яичниками.

Повышение вероятности развития 
гормончувствительных опухолей.

Хорошая новость: эти осложнения 
характерны не для всех женщин и их 
проявление зависит от состояния некоторых 
генов.
Для того, чтобы безопасно начать прием 
гормональных препаратов, нужно всего 
лишь выяснить свой генетический статус, 
связанный с обменом женских гормонов.

В первую очередь это такие гены, как FV, FII, 
PAI-1, GpIIIa и некоторые другие, которые играют 
роль в свертывающей системе крови. 
- Особенно на них нужно обратить внимание 
женщинам, у которых в личной или семейной 
истории встречались случаи тромботических 
осложнений (инсульты, тромбоз вен нижних 
конечностей).
- Определенные наборы этих генов повышают 
уровень свертывания крови и увеличивают 
частоту образования тромбов в 6-9 раз.
- Для женщин с таким сочетанием генов прием 
препаратов, содержащих эстрогены, увеличивает 
этот риск до 30 раз.
- Опасность возрастает также при мутациях 
одновременно в нескольких из этих генов, при 
курении и ожирении.

Вторая группа важных генов — те, которые 
отвечают за обмен женских половых гормонов. 
Это гены фермента цитохром: СYP1А2 А,F,*C - 
расщепляет эстрогены, а CYP2C9 1,2,*3 — 
прогестерон. Если эти ферменты неактивны, 
гормоны накапливаются в органах и тканях и их 
побочные эффекты возрастают.

Ген эстрогенного рецептора ESR1. Для его 
мутаций характерно два вида побочных 
эффектов:
- торможение собственной гормональной 
функции яичников после длительного приема 
гормональных контрацептивов;
- повышенная чувствительность к эстрогену 
увеличивает рак молочной железы на фоне 
приема КОК.
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