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Увеличение риска пограничных форм опухолей яичников 
после процедур IVF

В настоящее время 1.2-2.3% детей в Западных странах рождается благодаря 
использованию вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Например,  с 1996 
по 2005 г.г. в Нидерландах число таких вмешательств возросло на 40%  [Kremer JA, et al. 
Ten years of results of in-vitro fertilisation in the Netherlands 1996–2005. Ned Tijdschr  
Geneeskd 2008;152:146-152] . Препараты, способствующие зачатию и  используемые в 
процедурах  in vitro  fertilization (IVF) повышают уровни гонадотропинов и половых 
гормонов в крови, следовательно,  увеличивают возможность множественного 
фолликулогенеза и овуляций. Этот вопрос приобретает важное значение,  ввиду постоянно 
обсуждаемой негативной роли  так называемой, «непрерывной овуляции», на которую 
биологически женщина не была расчитана,  и повышенного уровня гонадотропинов в 
патогенезе рака  яичников [Vlahos NF, et al. Fertility drugs and ovarian cancer risk: a critical  
review of the literature. Ann N Y Acad Sci 2010;1205:214-219].  В связи с этим возник вопрос, 
что стимуляция яичников  и многократные овариальные пункции, использующиеся в 
процедурах IVF, могут увеличить риск  рака яичников. 

Согласно теории  «непрерывной овуляции»,  накопление числа ежемесячных овуляций в 
течение репродуктивного периода  женщины увеличивают шанс потенциально 
злокачественной генетической мутации, поскольку постоянно приумножается число 
клеток, необходимых для возмещения «убывающего» эпителия яичников в процессе 
выхода яйцеклетки. Овариальные пункции, выполняемые  во время забора яйцеклетки в 
ходе  IVF, также заканчиваются повреждением эпителия с последующей репликацией 
клеток. Дополнительно, воздействие используемых в ходе IVF гонадотропинов и 
эстрогенов также теоретически может увеличить шанс развития  злокачественных 
образований яичника. 

Протоколы стимуляции с использованием кломифена/хМГ или ФСГ/хМГ использовались 
до 1988–1989 г.г., а стимуляция с применением агонистов Гн-РГ стала рутинной после 
1990 г. (возросла от 20% в1986 г. до  90% после  1990 г.). С 1984 г. по 1994 г. число ампул 
гонадотропинов резко возросло, как и число забираемых яйцеклеток в первом цикле IVF 
(от 5.4 в 1986 г. до 10.7 в 1994 г.) [de Boer EJ, et al. Methods and results of in-vitro fertilisation  
in the Netherlands in the years 1983–1994. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:1448-1455] . 
Долговременное воздействие продолжительной стимуляции функции яичника до конца 
неизвестно. 

Принимая во внимание  вышеуказанные опасения, группа исследователей  во главе с 
Флорой ван Лиувен (Flora van Leeuwen), руководителем  отдела эпидемиологии в 



Онкологическом институте Амстердама (Нидерланды) решила изучить  возможность того, 
что стимуляция яичников во время процедур  IVF могла бы способствовать увеличению 
риска развития опухолей яичников.  

Результаты исследования [ 1] .

Данные для исследования были взяты  из медицинских отчетов 19 146 женщин, которые 
прошли лечение IVF в Нидерландах с 1983 по 1995 г.г. Протоколы лечения IVF, 
используемые до 1995 г., были более «агрессивными», чем те, что применяются в 
настоящее время  и авторы признают этот факт в качестве одного из слабых звеньев своего 
исследования. Эта когорта женщин  сравнивалась с  меньшей по величине когортой, 
включавшей  6 006 женщин со сниженной фертильностью (subfertility), которые не 
получали IVF. Причина субфертильности  была связана с трубным фактором  (32%), с 
мужским фактором (25%), с эндометриозом (9%), с гормональными причинами (7%), а  у 
16% женщин было бесплодие неясного генеза.  Информация о развитии злокачественных 
образований (инвазивные и пограничные формы рака) среди всех женщинах вплоть до 
2007 г. была взята из национального реестра злокачественных  заболеваний (Netherlands 
Cancer Registry (NCR) и посредством взаимодействия  с голландской общенациональной 
сетью, регистрирующей гисто- и цитопатологические находки в стране  (PALGA). Сеть 
PALGA владеет  компьютеризированными отчетами всех  гистологических диагнозов, 
полученных  всеми патоморфологическими лабораториями в Нидерландах. 

Это исследование значительно отличается от крупного австралийского исследования 
[ Lancet. 1999;354:1586-1590] , в котором не было обнаружено увеличения риска рака 
яичников у женщин, подвергнутых воздействию препаратов для лечения бесплодия; 
однако в нем сравнивались данные женщин, которые перенесли IVF,  только с 
общепопуляционными данными.  В популяции в целом IVF является относительно редкой 
процедурой, таким образом,   статистическая мощность полученных результатов может 
быть недостаточной. В своем интервью Medscape Medical News  д-р ван Лиувен 
объяснила, что характер  группы сравнения очень важен. В данном исследовании группу 
сравнения составляли   женщины со сниженной фертильностью, которые не получали IVF, 
но которые, возможно, прошли другое лечение, например, хирургию маточных труб, или 
не получали никакого лечения вообще. Она добавила, что сравнение группы с IVF в 
анамнезе с населением  не является оптимальным, потому что у женщин в популяции в 
целом имеется больше детей, они чаще используют контрацепцию и реже страдают от 
снижения репродуктивной функции, т.е. лишены тех  факторов, которые могут оказать 
негативное влияние на риск развития рака яичников. Другой характерной особенностью 
этого исследования является  то, что исследователи изучали уровень  пограничных форм 
рака яичников. Пограничный рак яичников составляет от 15 % до 20 % от всех 
овариальных злокачественных новообразований в популяции в целом. Эти опухоли 
характеризуются низким потенциалом малигнизации и прогноз для этих пациенток 
является более благоприятным. «Пограничные» опухоли  даже не всегда бывают 
включены в реестры рака. «В большинстве исследований, проведенных ранее, 
рассматривалось только  потенциальное влияние IVF на риск инвазивных форм рака 
яичников»,  подчеркнула д-р ван Лиувен.

После промежутка времени, составившего, в среднем,  14.7 лет в изучаемой когорте 
женщин было обнаружено 77 случаев развития злокачественного процесса в яичниках 
[SIR (standardized incidence ratio) = 1.43; 95% доверительный интервал (ДИ) = 1.12–1.78]: 
из них 42 случая инвазивного рака и 35 случаев пограничных форм опухолей.  По своим 
морфологическим характеристикам инвазивный рак яичников был серозным (60%), 
муцинозным (7%), светлоклеточным (7%) или  эндометриоидным (21%), а 5% от всех 
случаев составили другие формы рака. Среди пограничных случаев в  63% клеточные 
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изменения свидетельствовали о серозном, а в   37% – о муцинозном типе опухоли. Таким 
образом, серозные пограничные опухоли и серозный инвазивный рак встречались чаще в 
сравнении с другими формами рака. 

При этом 61 случай опухоли был обнаружен у женщин, проходивших процедуры IVF (SIR 
= 1.59; 95% ДИ = 1.21–2.04) и 16 случаев −  в группе женщин, их не проходивших (SIR = 
1.02; 95% ДИ = 0.59–1.66). По сравнению с уровнями в популяции в целом авторы 
выявили статистически значимое повышение риска пограничных опухолей яичника в  
группе женщин после процедур IVF  (SIR = 1.93; 95% ДИ = 1.31–2.73) и не отметили 
такого повышения среди женщин, не получавших лечения (SIR = 0.67; 95% ДИ = 0.18–
1.71). Повышение показателя SIR для инвазивных форм рака не было статистически 
значимым ни у женщин, получавших терапию в ходе IVF (1.35; 95% ДИ = 0.91–1.92), ни у 
не леченных женщин (1.24; 95% ДИ = 0.64–2.17). 

Таким образом, показатель отношения риска (ОР)  пограничных и злокачественных 
заболеваний в целом у пациенток, которые подвергались  IVF,  составил 4.23; 95% ДИ 
= 1.25 до14.33) и был значимо выше по сравнению с женщинами, не проходившими 
процедур  IVF (ОР, 2.14; 95% ДИ = 1.07 до 4.24). Риск развития инвазивных опухолей 
не показал статистически значимого различия (ОР, 1.51; 95% ДИ = 0.65 до 3.54). Эти 
результаты были откорректированы в зависимости от возраста, наличия родов в 
анамнезе и причины снижения фертильности. 

К удивлению авторов анализ полученных данных не выявил взаимосвязи между числом 
циклов IVF и риском развития пограничных опухолей. В целом в когорте женщин, 
подвергшихся  IVF,  40 % участниц получили 1 или 2 цикла, 39 % −   3 или 4 цикла и 21 % 
−  5 или более циклов.  Понятно,  авторы ожидали, что большее количество циклов будет 
связано с большим риском. Д-р ван Лиувен предложила три  возможных объяснения 
этому: во-первых, и  это самое важное, налицо недостаточная статистическая мощность 
проведенного исследования, несмотря на старания авторов, и у многих  участниц не было 
большого количества циклов IVF; во-вторых,  нехватка информации о соотношении доза-
ответ в ходе процедур IVF, хотя больше данных за то, что отсутствует корреляция между 
реакцией доза-ответ и риском рака; в-третьих, результаты исследования могли быть 
случайными, несмотря на их высокую статистическую значимость. Авторы призывают, 
чтобы другие исследователи копировали дизайн  их работы для повышения 
статистической мощности полученных результатов. До сих пор в исследованных когортах 
женщин в Швеции и в  Австралии авторы не рассматривали пограничные опухоли, таким 
образом, остается огромный потенциал для последующей работы.

Мнение авторов
Результаты исследования показали, что стимуляция овуляции в программе IVF может 
увеличить риск злокачественных новообразований в  яичниках, особенно пограничных 
форм опухолей. Но  женщины должны помнить, что пограничные овариальные опухоли 
редки и что их абсолютный добавочный  риск низок. У женщин, подвергнутых 
воздействию  IVF, риск развития злокачественного процесса в яичниках  составляет 0.71 
%, по сравнению с 0.45 % в общей популяции,  при этом  риск пограничных случаев рака 
яичников составляет только 0.35 % у получавших  IVF женщин по сравнению с 0.1 % в 
популяции в целом. «Мы не хотим, чтобы женщины слишком волновались по этому 
поводу, потому что пограничные опухоли яичников можно лечить с благоприятным 
прогнозом,  и их абсолютный риск является низким», отмечают авторы. Однако и 
пациентки и их врачи должны знать о рисках, связанных со стимуляцией овуляции перед 
началом процедур IVF и в случае последующего неоднократного лечения.
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В Нидерландах кумулятивный пожизненный риск развития злокачественных изменений  в  
яичниках (включая пограничные овариальные опухоли) является низким  и составляет 
0.45 % к возрасту 55 лет. Если признать полученные  результаты верными, то у 
перенесших лечение IVF  женщин он будет составлять 0.71 %. Эта информация должна 
быть донесена до женщин, поскольку  рак яичников, хотя и является достаточно редким 
заболеванием, но характеризуется высокой летальностью, так как  до сих пор отсутствуют 
эффективные методы его ранней диагностики. Хотя  результаты исследования вызывают 
некоторое беспокойство, они все еще основаны на довольно небольших числах, никакой 
корреляции между  дозой препаратов  и раком не было найдено, а увеличение риска 
инвазивного овариального рака не было статистически значимым  при проведении 
многовариантного анализа. Необходимы  более крупные проспективные исследования 
контингента IVF-леченных женщин, с длительным наблюдением и субфертильной 
группой сравнения, не получавшей IVF,  чтобы подтвердить или опровергнуть полученные 
результаты исследования и провести изучение возможного влияния дозы использованных 
препаратов с большей статистической мощностью.

Обсуждение результатов работы другими экспертами [ 2]

Доктор Бенгт Кэллен (Bengt Källén), Мэриленд,  почетный профессор   эмбриологии в 
Институте Tornblad, в университете Лунда (Lund), Швеция, в своем интервью Medscape 
Medical News сказал, что исследование было тщательно выполнено, несмотря на многие 
методологические слабости. Д-р Кэллен и соавт.  опубликовали данные сходного 
исследования в этом году, которые также свидетельствовали о повышении риска рака 
яичников в целом  после IVF (Hum Reprod . 2011; 26:253-258). Показатель риска  [в целом] 
рака яичников после IVF, представленный д-ром  ван Лиувеном и соавт. (2.05), очень 
близок к полученной   шведскими авторами цифре (2.10). Основное различие между двумя 
исследованиями – это то, что последние нашли  даже более высокий риск рака перед 
проведением процедуры IVF у  женщин,  первые роды которых состоялись  после  такого 
лечения. «Этот вопрос  не был предметом изучения д-ром ван Лиувене и соавт. и эти 
данные вносят некоторое сомнение в наличие  причинной взаимосвязи  между IVF и 
риском рака яичников», добавил д-р Кэллен.

Ричард Кеннеди (Richard Kennedy),  генеральный секретарь Международной федерации 
Обществ Фертильности (International Federation of Fertility Societies (IFFS) и консультант 
по вопросам акушерств и гинекологии в университетских  клиниках Ковентри и 
Йоркшира, Великобритания, также прокомментировал результаты исследования. «За 
прошлое десятилетие опубликовано несколько отчетов, касающихся долгосрочных рисков 
стимуляции яичников, как части процедур IVF. Эти отчеты в целом  были 
успокаивающими с точки зрения риска  рака яичников», отметил  он в своем заявлении.  
«Это новое исследование  показало повышение риска пограничных опухолей в 
национальной популяции и еще раз подняло вопрос о долгосрочных рисках стимуляции 
яичников. Мнение IFFS остается пока прежним и заключается в том, что долгосрочные 
риски низки и могут определяться исходными общеизвестными  рисками, характерными 
для этой популяции женщин. Необходимо накопление информации по данному вопросу в 
рамках международного сотрудничества», заключил  д-р  Кеннеди.
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