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В обзоре проанализированы данные исследований последних лет о возможной связи приема кломифена 
цитрата с целью индукции овуляции и риска развития рака яичников. В ряде исследований, проведенных в 
1990-е годы, был выявлен повышенный риск развития рака яичников, связанный с использованием препаратов 
для индукции овуляции, в том числе кломифена цитрата. Однако подобная взаимосвязь была установлена не 
во всех работах, что привело к тщательному анализу данного вопроса. 

При анализе исследований последних лет не выявлено какой-либо ассоциации между повышением риска 
рака яичников и индукцией овуляции кломифена цитратом. 
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In the review the modern data about a risk of ovarian cancer after use of clomiphene citrate for ovulation induction 
is presented. Infertility and nulliparity are independent risk factors for this disease. The possible link between fertility 
drugs and ovarian cancer remains controversial. Evaluation of the literature requires a systematic approach that 
assesses the study's validity, importance, and applicability to your particular patient. The data to date do not support a 
causal relationship between fertility drugs and ovarian cancer. Slight but nonsignificant elevations in risk associated 
with drug usage among certain subgroups of users, however, support the need for continued monitoring of long-term 
risks. 
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Известно, что бесплодие является незави-
симым фактором риска развития рака яични-
ков. Предполагается, что этот риск частично 
повышен и у бесплодных женщин, получаю-
щих препараты для индукции овуляции, в 
частности, кломифена цитрат. Вместе с тем, 
вопреки общепринятому мнению, что в по-
следние годы растет частота использования 
препаратов для лечения бесплодия, особенно 
на Западе, частота встречаемости рака яични-
ков в западных странах остается стабильной в 
течение нескольких десятилетий. 

Кломифена цитрат – производное хлор-
трианизена, относится к классу неселективных 
модуляторов эстрогеновых рецепторов, явля-
ется синтетическим антиэстрогеном и сочета-
ет в себе 2 противоположных действия: выра-

женное антиэстрогенное и слабое – эстроген-
ное. 

Кломифена цитрат содержит 2 стерео-
химических изомера в примерном соотноше-
нии 3 к 2: транс-изомер (зикломифен, или Z-
изомер), менее активный, обладающий сла-
бым эстрогенным действием, но доля которо-
го составляет 50 – 60%, и цис-изомер (энкло-
мифен, или изомер Е), обладающий анти-
эстрогенным действием и обусловливающий 
действие кломифенцитрата в качестве индук-
тора овуляции. Соотношение Е- и Z-изомеров 
крайне важно для действия кломифенцитрата 
и предотвращения его побочных эффектов. 
Фармакопея США требует, чтобы в кломифен-
цитрате содержалось от 30 до 50% Z-изомера. 
Более того, возможные побочные действия и 
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грозные осложнения связывают с наличием Z-
изомера и его эстрогенного воздействия на 
организм женщины. 

Кломифенцитрат выводится через печень 
с желчью, что приводит к обратному всасыва-
нию препарата в кишечнике. Этим объясняет-
ся длительный период полувыведения препа-
рата, равный 5 – 7 дням, и клиренс его очень 
мал. Вследствие этого после проведения 
индукции овуляции в одном цикле, к началу 
следующего менструального цикла кломи-
фена цитрат циркулирует в крови, и при пов-
торном назначении препарата в каждом мен-
струальном цикле концентрация его в сыво-
ротке постепенно увеличивается и кумулиру-
ются нежелательные эффекты. 

Длительным периодом полувыведения, а 
также существованием в препарате второго, 
неактивного транс-изомера, еще совсем 
недавно объясняли такие эффекты кломифен-
цитрата, как онкогенность. Считалось, что 
риск рака яичника при приеме препарата в 
общей сложности более 12 циклов увеличива-
ется в 11 раз [13, 20]. Принимая во внимание 
эту связь, Комитет безопасности в медицине в 
Англии не рекомендовал назначать кломифен-
цитрат более 6 циклов за весь период жизни 
женщины. 

Действительно, в ряде исследований был 
выявлен повышенный риск развития рака 
яичников, связанный с использованием препа-
ратов для индукции овуляции, в том числе 
кломифена цитрата. Однако подобная взаимо-
связь была установлена не во всех работах, 
что привело к тщательному анализу данного 
вопроса. 

Заслуживают внимания 2 исследования 
влияния препаратов для стимуляции овуляции 
на риск развития рака яичников: мета-анализ 
12 исследований случай-контроль, проведен-
ный A. Whittemore и соавт. (1992), и ретро-
спективное когортное исследование, выпол-
ненное M. Rossing и соавт. (1994). 

A. Whittemore и соавт. в 1992 г. были пер-
выми, кто опубликовал мета-анализ 12 иссле-
дований случай-контроль, который показал, 
что женщины, получавшие препараты для 
лечения бесплодия, имеют более высокий 
риск развития рака яичников по сравнению с 
общей популяцией [20]. Риск оказался неболь-
шим у забеременевших женщин (коэффици-
ент риска 1,4; 95% ДИ 2,3–315,6). Эта публи-
кация вызвала массу споров и яркую критику, 
как со стороны специалистов репродуктивной 
медицины, так и эпидемиологического сооб-
щества. Интерпретация результатов исследо-
ваний, проведенная авторами, осложнялась 
отсутствием сведений о виде препаратов и 
длительности их использования. Информация 
о типе специфического лечения бесплодия 
была известна только в 3-х из 12 исследова-

ний, для большинства исследований ни типы 
препаратов, ни дозы, ни продолжительность 
их назначения не были описаны. Результаты 
были подвергнуты тщательной перепроверке 
в отношении точности информации о воздей-
ствии препаратов [3, 16]. Более поздние пуб-
ликации выявили, что лекарственные препа-
раты, назначаемые в этих исследованиях, на 
сегодняшний день, большей частью, уже не 
используются. Также в этих исследованиях 
была высокая доля неответивших пациенток, 
данные которых не были включены в анализ. 

M. Rossing и соавт. (1994) обследовали
3837 женщин, получавших кломифена цитрат 
в период с 1974 по 1985 г., и на основании 9 
случаев рака обнаружили повышение риска 
развития рака яичников в 2,3 раза (95% ДИ 
0,5–11,4) [13]. Прием препарата менее 1 года 
не приводил к повышению риска, однако 5 из 
9 женщин получали кломифен более 12 
циклов, при этом относительный риск соста-
вил 11,1 (95% ДИ 1,5–82,3). Большая часть 
опухолей были пограничными, также было 
установлено, что риск при приеме кломифена 
выше у женщин без явных проблем с овуля-
цией. 

Ретроспективный характер данных, полу-
ченных при анкетировании в исследованиях 
по типу «случай-контроль», вызвал вопросы 
относительно значимости выявленного воз-
действия кломифена цитрата. Многие из этих 
исследований имели ряд методологических 
недостатков. Имеющиеся проспективные 
исследования были сфокусированы на не-
большом числе случаев (минимум 2, макси-
мум 15), коротком и неполном наблюдении и 
отсутствии информации о причине бесплодия 
и других прогностических факторах риска 
развития рака яичников. Кроме того, в боль-
шинстве исследований не принимали во вни-
мание показания к назначению препаратов, в 
особенности ановуляцию, и влияние других 
причин бесплодия на риск развития рака 
яичников. В большинстве исследований отсут-
ствовала группа сравнения, и не исключали 
пациенток, перенесших двустороннюю овари-
эктомию. Исследования случай-контроль, име-
ющие преимущество в виде большого числа 
наблюдений, основывались на субъективных 
сведениях об использовании препаратов и 
могли быть подвержены систематическим 
ошибкам [1]. 

Несмотря на то, что по сравнению с более 
ранними исследованиями A. Whittemore и 
соавт. (1992) и M. Rossing и соавт. (1994), в 
которых была выявлена тесная взаимосвязь 
между приемом кломифена цитрата и раком 
яичников, результаты работ последних лет 
оказываются в целом обнадеживающими. Не 
обнаружено, что прием кломифена цитрата 
как-то связан с повышением риска. 
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Таблица 

Коэффициенты риска развития рака яичников 
у бесплодных женщин, получавших кломифена цитрат с целью индукции овуляции 

Автор Характеристика 
Коэффициент 

риска 95% ДИ 

Modan B. et al., 1998 SIR  2,7 0,97 – 5,8 

Venn A. et al., 1999 SIR  0,88 0,42 – 1,84 

1 – 3 мес. 0,92 0,48 – 1,74 

4 – 12 мес. 0,76 0,40 – 1,43 Ness R.B. et al., 2002 

> 12 мес. 1,20 0,47 – 3,05 

Rossing M.A. et al., 2004 0,9 0,5 – 1,5 

КЦ когда-либо 0,82 0,4 – 1,5 

< 6 циклов 0,85 0,4 – 1,7 

6 – 11 циклов 0,44 0,1 – 1,9 
Brinton L. et al., 2004 

≥ 12 циклов 1,54 0,5 – 5,1 

dos Santos Silva I. 
et al., 2009 

RR  2,11 
SIR  1,11 

0,48 – 12,63 
0,44 – 2,28 

Jensen A. et al., 2009 1,14 0,79 – 1,64 

Calderon-Magdalit R. 
et al., 2009 0,98 0,14 – 7,11 

 Примечания:     ДИ – доверительный интервал 
RR – relative risk 
SIR – standardized incidence ratio 

Проведенные когортные исследования 
(Modan B. et al., 1998; Venn A. et al., 1999; Klip 
et al., 2002; Doyle et al., 2002; Brinton L. et al., 
2004; Calderon-Margalit R. et al., 2008; Jen-
sen A. et al., 2009) и исследования случай-
контроль (Ness R.B. et al., 2003) не выявили 
какой-либо ассоциации между повышением 
риска рака яичников и стимуляцией яичников 
кломифена цитратом. Результаты этих работ 
суммированы в таблице. 

Так, в работе L. Brinton  и соавт. (2004) 
коэффициент риска, связанный с приемом 
кломифена цитрата, составил 0,82 (95% ДИ 
0,4–1,5) [1]. Дозы препарата не влияли на 
риск, однако отмечено незначительное повы-
шение риска у женщин, получивших 12 циклов 
и более (коэффициент риска 1,54, 95% ДИ 
0,5–1,5), а также наблюдавшихся 15 лет и 
более (коэффициент риска 1,48, 95% ДИ 0,7–
3,2) и у женщин, у которых беременность так и 
не наступила (коэффициент риска 1,75, 95% 
ДИ 0,5–5,7). Однако эти наблюдения основы-
вались на нескольких случаях рака и были 
статистически незначимы. 

Заслуживает внимания эксперименталь-
ная работа I. Ozdemir и соавт. (2005), которые 
изучили влияние различных доз кломифена 
цитрата (50, 100 и 200 мг) на гистологическую 
картину яичников, эндометрия и шейки матки 
у крыс [11]. Кломифенцитрат вводили интра-
перитонеально в течение 5 дней, каждый цикл 
лечения повторяли 6 раз. В итоге не было 

обнаружено каких-либо значимых признаков 
предраковых или злокачественных изменений 
в образцах тканей после введения 50 мг и 
группе контроля (физиологический раствор). 
Очаговая атипия и атипические митозы в гра-
нулезных клетках наблюдались в 2-х случаях 
в группах 100 и 200 мг. Тем не менее, авторы 
делают заключение, что взаимосвязи между 
использованием кломифенцитрата и развити-
ем новообразований яичников, эндометрия и 
шейки матки не выявлено. Но выявленное 
повышение количества гранулезных, тека- и 
лютеиновых клеток с увеличением дозы кло-
мифенцитрата может служить фактором риска 
развития опухолей из этих клеток. 

В ряде исследований обнаружено повы-
шение риска развития пограничных опухолей 
яичников при использовании препаратов для 
индукции овуляции. Это факт установлен в 
некоторых мета-анализах и исследованиях, 
проведенных по типу случай-контроль. 

В работе R.B. Ness и соавт. (2002), 
несмотря на то, что не выявлено повышения 
риска рака яичников вне зависимости от типа 
препарата и продолжительности его исполь-
зования, было выявлено увеличение частоты 
пограничных серозных опухолей у небереме-
невших женщин – OR=2,43 (95% ДИ 1,01–5,88) 
[10]. 

На IV Международном конгрессе по конт-
роверсиям в акушерстве, гинекологии и 
бесплодии в 2003 г. были доложены резуль-
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таты исследования группы ученых под руко-
водством L. Lerner-Geva. Ими не выявлено 
повышения риска рака яичников ни при 
использовании кломифена цитрата, ни кломи-
фена цитрата в комбинации с чМГ, однако, в 
2 – 2,5 раза увеличен риск развития погранич-
ных опухолей яичников. 

Незначительное повышение риска возник-
новения пограничных опухолей яичников вы-
явлено и при анализе результатов опублико-
ванных исследований, проведенном A. Mah-
davi и соавт. (2006) [9]. 

Аналогичные данные получены и в недав-
ней работе K. Sanner и соавт. (2009). Никакого 
значительного повышения риска инвазивного 
рака яичников у женщин, принимавших кломи-
фенцитрат, по сравнению с общей популя-
цией. Однако в этой группе пациенток выяв-
лен повышенный риск пограничных опухолей 
7,47 (95% ДИ 1,54–21,83). 

В то же время существуют и противо-
положные данные. Так, в исследовании 
M. Cusidó и соавт. (2007), сравнивавших груп-
пы женщин 42 – с пограничными опухолями и
257 – с доброкачественной патологией яични-
ков, не получено достоверных различий в
отношении анамнеза бесплодия, типа исполь-
зуемых препаратов, количества проведенных
циклов лечения [4]. Авторы делают заключе-
ние об отсутствии доказательств, что индук-
ция овуляции предрасполагает к развитию
пограничных опухолей яичников.

В вышеупомянутой работе L. Brinton и 
соавт (2004) при анализе подгруппы пациен-
ток, принимавших кломифена цитрат, с раз-
вившимися пограничными опухолями яични-
ков, коэффициент риска оказался 0,73 (95% 
ДИ 0,4–1,4) [1]. 

Полученные разнородные данные в отно-
шении риска возникновения пограничных опу-
холей яичников могут свидетельствовать о бо-
лее пристальном наблюдении за женщинами с 
бесплодием, с одной стороны. С другой сторо-
ны, есть предположения, что стимуляция яич-
ников может вызывать развитие высокодиф-
ференцированных бессимптомных опухолей. 

Как бы то ни было, на сегодняшний день 
все авторы сходятся в одном: прием кломи-
фена цитрата не оказывает отрицательного 
влияния на риск развития рака яичников у 
бесплодных пациенток. Несмотря на невоз-
можность полностью исключить влияние пре-
паратов на риск развития рака яичников в 
выборочных подгруппах пациенток, получен-
ные результаты исследований последних лет 
не подтверждают данные более ранних работ 
(1992 – 1994 г.г.) о существенном (в 11 – 27 
раз) повышении этого риска. 
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