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Актуальность: 

Синдром поликистоз-

ных яичников – частая 

причина бесплодия. 

Кломифен и сенсиби-

лизаторы к инсулину 

применяют для инду-

цирования овуляции 

отдельно или соче-

тано, но неизвестно, 

какая из этих страте-

гий эффективнее.  

Методы: Методом 

случайного выбора 

распределили 626 

женщин с бесплодием 

и синдромом полики-

стозных яичников в группы, где 

они получали кломифена цитрат 

плюс плацебо, метформин про-

лонгированного высвобождения 

плюс плацебо или комбиниро-

ванную терапию метформином и 

кломифеном в течение максимум 

6 месяцев. Терапию отменяли 

после подтверждения насту-

пления беременности, а бере-

менных наблюдали до родов. 

Результаты: Частота рожде-

ния живых детей составила 22,5% 

(47 из 209 субъектов) в группе 

кломифена, 7,2% (15 из 208) в 

группе метформина и 26,8% (56 

из 209) в группе комбинированной 

терапии (p≤0,001 для метформина 

в сравнении с кломифеном и ком-

бинированной терапией; p≤0,31 

для кломифена в сравнении с 

комбинированной терапией). Что 

касается беременности, то часто-

та многоплодной беременности 

составила 6,0% в группе кломи-

фена, 0% в группе метформина и 

3,1% в группе комбинированной 

терапии. Частота выкидыша в 

первом триместре беременности 

в целом была схожей во всех 

группах. Однако частота зача-

тия среди овулирующих женщин 

была значительно ниже в группе 

метформина (21,7%), чем в груп-

пе кломифена (39,5%, p≤0,002) 

или в группе комбинированной 

терапии (46,0%, p≤0,001). За ис-

ключением осложнений беремен-

ности показатели нежелательных 

явлений были схожими во всех 

группах, хотя по сравнению с 

группой кломифена в группе 

метформина чаще наблюдались 

побочные эффекты со сторо-

ны ЖКТ и реже – вазомоторная 

и овуляторная симптоматика.

Выводы: Кломифен превос-

ходит метформин по показателю 

рождения живых детей у женщин 

с бесплодием и синдромом поли-

кистозных яичников, но сопряжен 

с многоплодной беременностью.

Кломифен, метформин или сочетанное 
применение обоих препаратов в случае бесплодия 
при синдроме поликистозных яичников

N. Engl. J. Med. – 2007. – V.356. – P. 551–566. Legro R.S., Barnhart H.X., Schlaff W.D., Carr B.R., 

Diamond M.P., Carson S.A., Steinkampf M.P., Coutifaris C., McGovern P.G., Cataldo N.A., 

Gosman G.G., Nestler J.E., Giudice L.C., Leppert P.C., Myers E.R.; Cooperative Multicenter 

Reproductive Medicine Network.

Актуальность: 

Тонкодисперс-

ное загрязнение 

воздуха связы-

вают с сердечно-

сосудистыми за-

болеваниями, но 

предыдущие ис-

следования рас-

сматривали только 

вопросы смертности 

и подверженности такому загряз-

нению в разных городах. Здесь 

изучена связь между длительным 

контактом с загрязняющими ча-

стицами размером менее 2,5 мкм 

в аэродинамическом диаметре 

(ТЧ2,5) и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ). 

Методы: Исследовали 65893 

женщин в постменопаузе без 

ССЗ в прошлом анамнезе из 36 

городов США в период с 1994 

по 1998 гг. в течение периода 

наблюдения в среднем 6 лет. 

Изучали контакт женщин с за-

грязняющими веществами с 

помощью монитора, располо-

женного максимально близко 

от жилища каждой из них. По 

первому кардиоваскулярному 

явлению рассчитывалось от-

ношение рисков с корректиров-

кой по возрасту, расовой или 

этнической принадлежности, 

курению, уровню образования, 

семейному доходу, индексу 

массы тела и присутствию или 

отсутствию диабета, гипертен-

зии и гиперхолестеринемии. 

Результаты: Одно или бо-

лее ССЗ с летальным или без 

летального исхода наблюдалось 

у1 816 женщин, что подтверж-

дают данные медицинских карт, 

в том числе смерть от ишемиче-

ской болезни сердца или цере-

броваскулярного заболевания, 

коронарной реваскуляризации, 

инфаркта миокарда и инсульта. В 

2000 г. степень контакта с ТЧ2,5 

варьировала от 3,4 до 28,3 мкм/

куб. м (средний 13,5). Каждое по-

вышение на 10 мкм/куб. м ассо-

циировалось с повышением риска 

возникновения кардиоваскуляр-

ного явления на 24% (отношение 

Длительный контакт с загрязненным воздухом и частота 
сердечно-сосудистых заболеваний у женщин

N. Engl. J. Med. – 2007. – V.356. – P. 447–458. Miller K.A., Siscovick D.S., Sheppard L., Shepherd K., 

Sullivan J.H., Anderson G.L., Kaufman J.D.
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Проспективное исследование применения гормонов  
в постменопаузе и риска развития рака яичников

Br. J. Cancer. – 2007. – P. 151–156. Epub. 2006, Dec 19. Danforth K.N., Tworoger S.S., Hecht J.L., 

Rosner B.A., Colditz G.A., Hankinson S.E.

Прием препаратов кальция/витамина D 
и сердечно-сосудистые явления

Circulation. – 2007. – V.115. – P. 846–854. Hsia J., Heiss G., Ren H., Allison M., Dolan N.C., 

Greenland P., Heckbert S.R., Johnson K.C., Manson J.E., Sidney S., Trevisan M.; Women’s 

Health Initiative Investigators.

Актуальность: Связь между 

применением гормонов в пост-

менопаузе (ГПМ) и риском раз-

вития рака яичников неясна, 

особенно в части конкретных 

гормональных препаратов, но 

недавно проведенные исследо-

вания свидетельствуют о том, 

что такая связь существует.

Методы: Проведено про-

спективное наблюдательное ис-

следование с участием 82905 

женщин в постменопаузе, в том 

числе 389 женщин с раком яич-

ников в рамках Исследования 

здоровья медсестер (Nurses’ 

Health Study) с 1976 по 2002 гг.

Результаты: В сравнении с 

женщинами, которые никогда не 

пользовались ГПМ, у текущих поль-

зователей или у тех, кто применял 

ГПМ ≤ 5 лет назад, риск развития 

рака яичников был существенно 

повышен (относительный риск ≤ 

1,41, 95% доверительный интервал 

(ДИ) 1,07–1,86 и (ОР) ≤ 1,52, 95% 

ДИ 1,01–2,27 соответственно). При 

рассмотрении видов гормонов, при-

менявшихся в течение нескольких 

лет, обнаружилось, что применение 

монотерапии эстрогенами ассоции-

ровалось со значительным повы-

шением риска развития эпители-

ального рака яичников (p для такой 

тенденции ≤ 0,001; ОР для 5-летнего 

прироста на фоне использования 

< 1,25, 95% ДИ 1,12–1,38). Исполь-

зование эстрогена с гестагеном 

(ОР для 5-летнего прироста на 

фоне использования <1,04, 95% 

ДИ 0,82–1,32) не в такой степени 

было связано с риском развития 

рака яичников. В целом, резуль-

таты были схожими по серозным 

опухолям (ОР для 

5-летнего прироста 

на фоне использо-

вания эстрогеновой 

монотерапии <  1,23, 

95% ДИ 1,07–1,40) и 

немного отличались 

по эндометриозным 

опухолям (ОР для 

5-летнего прироста 

на фоне использо-

вания эстрогеновой 

монотерапии ≤ 1,53, 

95% ДИ 1,20–1,94). 

Выводы: Те-

рапия, проведен-

ная в недавнем 

прошлом, суще-

ственно не ассоциировалось 

с повышением риска развития 

рака яичников, но статистиче-

ская мощность была слабой.

Актуальность: Лица с каль-

цификацией сосудов и клапанов 

подвержены повышенному риску 

развития коронарных явлений, 

но связь между потреблением 

кальция и сердечно-сосудистыми 

явлениями точно не определена. 

Изучали риск коронарных и цере-

броваскулярных явлений в рамках 

рандомизированного исследова-

ния приема препаратов кальция 

с витамином D, являющегося 

частью исследования «Инициа-

тива во имя здоровья женщин».  

Методы и результаты: Ран-

домизировали 36282 женщин в 

постменопаузе в возрасте 50–79 

лет в 40 клиниках в группы, где 

они принимали либо кальция кар-

бонат 500 мг с витамином D 200 

МЕ два раза в день, либо плацебо. 

Сердечно-сосудистое заболевание 

было предварительно выбрано в 

качестве вторичного исхода эф-

фективности. В течение 7-летнего 

периода наблюдения, смерть от 

инфаркта миокарда или ишеми-

ческого заболевания сердца была 

подтверждена у 499 женщин, рас-

пределенных в группу кальция/

витамина D, и у 475 женщин, рас-

пределенных в группу плацебо (ОР 

1,04; 95% ДИ 0,92–1,18). Диагноз 

инсульта был подтвержден у 362 

женщин группы кальция/витами-

на D и у 377 группы плацебо 

(ОР 0,95; 95% ДИ, 0,82–1,10). По ре-

зультатам анализа подгрупп жен-

щины с исходно более высоким об-

щим потреблением кальция (пища 

плюс препараты) не 

были подвержены 

повышенному ри-

ску развития коро-

нарных явлений (p 

≤0,91 по взаимодей-

ствию) или инсульта 

(p ≤0,14) при рас-

пределении в группу 

кальция/витамина D.

Выводы: Пре-

параты кальция/

витамина D в те-

чение 7-летенего 

периода не увели-

чивали и не сни-

жали коронарный 

и цереброваскулярный риск у 

женщин в постменопаузе с общим 

хорошим состоянием здоровья.

рисков 1,24; 95% доверительный 

интервал [ДИ], 1,09–1,41) и риск 

смерти от ССЗ на 76% (отношение 

рисков 1,76; 95% ДИ, 1,25–2,47). 

В отношении ССЗ разница между 

городами оказалась меньше раз-

ницы в пределах одного города. 

Риск цереброваскулярных явлений 

также ассоциировался с повы-

шенным уровнем ТЧ2,5 (отношение 

рисков 1,35; 95% ДИ, 1,08–1,68).

Выводы: Длительный контакт 

с тонкодисперсным загрязнением 

воздуха ассоциируется с повы-

шением частоты и смерти от ССЗ 

у женщин в постменопаузе. Раз-

ница в степени контактирования 

в пределах города ассоцииру-

ется с риском развития ССЗ. 
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Цель: Выявить 

женщин, выживших 

после рака молоч-

ной железы и впо-

следствии забере-

меневших, а также 

определить частоту 

наступления бе-

ременности (соот-

ношение), лечение, 

исход рака и исход 

первой последую-

щей беременности.

Дизайн: Попу-

ляционное описа-

тельное исследо-

вание случаев, об-

наруженных в Западноавстра-

лийской системе данных и под-

твержденных данными медицин-

ских карт. Дополнительные дан-

ные были получены из больниц 

и карт стационарных больных.  

Место проведения: Запад-

ная Австралия, 1982–2003 гг.

Участники: Женщи-

ны в возрасте до 45 лет 

с диагнозом рака молоч-

ной железы, которые впо-

следствии забеременели.

Основные критерии 

определения исходов: Ис-

ход беременности и частота 

наступления беременности, 

выживаемость, период време-

ни от постановки диагноза до 

наступления беременности. 

Результаты: 62 (54%) женщи-

ны с диагнозом рака молочной 

железы, которые впоследствии 

забеременели, сделали это в те-

чение не более 2 лет после поста-

новки диагноза: у 29 был аборт, 

27 родили живых детей и у 6 был 

выкидыш. В рамках модели про-

порциональной регрессии рисков 

последующая беременность ас-

социировалась с улучшением об-

щей выживаемости (ОР 0,59, 95% 

ДИ 0,37–0,95). Когда эту модель 

стратифицировали по продолжи-

тельности времени с момента по-

становки диагноза, последующая 

беременность ассоциировалась 

с улучшением общей выживае-

мости у женщин, которые подо-

ждали минимум 24 месяца, пре-

жде чем забеременеть (ОР 0,48, 

ДИ 0,27–0,83), незначительный 

протекторный эффект наблю-

дался у тех женщин, которые 

подождали минимум 6 месяцев, 

прежде чем забеременеть.  

Выводы: Результаты иссле-

дования не поддерживают теку-

щие рекомендации для женщин 

в предменопаузе с диагнозом 

рак молочной железы, которые 

состоят в том, чтобы ждать два 

года, прежде чем беременеть. 

Эта рекомендация может касать-

ся тех женщин, которые нахо-

дятся на лечении или у которых 

в момент постановки диагноза 

было системное заболевание, но 

в отношении женщин с локали-

зованным заболеванием мало-

вероятно, чтобы беременность 

на ранних этапах (через шесть 

месяцев после окончания курса 

лечения) снижала выживаемость. 

Актуальность: 

В настоящее время 

не рекомендуют 

проводить скрининг 

рака яичников в 

общей популяции. 

Вопрос целевого 

охвата скринин-

гом женщин со 

специфической 

симптоматикой воз-

ник только недавно, 

так как бытовало 

мнение, что такая 

симптоматика име-

ет ограниченную 

специфичность.

Методы: Ис-

следование «случай-контроль», 

охватившее 149 женщин с раком 

яичников, а также 255 женщин, 

которые были в программе скри-

нинга, и 233 женщины, которых 

направили на УЗИ органов мало-

го таза/живота, было проведено 

путем анкетирования этих жен-

щин по поводу их симптомов. 

Пациентки были рандомизирова-

ны в исследовательскую и под-

тверждающую группу. Между 

случаями и контролями проводи-

лось сравнение типов, частоты, 

тяжести и продолжительности 

симптомов. Анализ логистиче-

ской регрессии проводился с 

целью определить, какие факто-

ры были независимыми прогно-

стическими показателями рака 

в исследовательской группе, а 

затем использовались для раз-

работки указателя симптомов, 

чувствительность и специфич-

ность которых исследовались 

в подтверждающей группе.

Результаты: Симптомы, ко-

торые были тесно связаны с 

раком яичников: боль в животе/

области малого таза, импера-

тивные/частые позывы к мочеи-

спусканию, увеличение/вздутие 

живота и трудности с принятием 

пищи/ощущение переполненности 

при условии присутствия таких 

симптомов в течение1 года по 

12 дней в месяц. Согласно ана-

лизу логистической регрессии 

симптомами, которые были не-

зависимыми прогностическими 

показателями рака, были боль 

в животе/области малого таза 

(p < 0,001), увеличение/вздутие 

живота (p < 0,001) и трудности с 

принятием пищи/ощущение пере-

полненности (p < 0,10). Результат 

считался положительным, если 

любой из этих 6 симптомов ука-

зателя присутствовал 12 раз в 

месяц, но в течение целого года. 

В подтверждающей выборке чув-

ствительность такого указателя 

составила 56,7 для ранних стадий 

и 79,5% для далеко зашедших 

стадий заболевания. Специфич-

ность была 90% для женщин в 

возрасте < 50 лет и 86,7% для 

женщин в возрасте > 50 лет.

Выводы: Специфичность 

симптомов наряду с их частотой и 

продолжительностью оказалась 

полезным индикатором для выяв-

ления женщин с раком яичников. 

Указатель симптомов может ока-

заться полезным инструментом 

выявления женщин группы риска. 

Беременность после рака молочной железы: 
популяционное исследование

BMJ.– 2007.– V.334.– P. 194. Ives A., Saunders C., Bulsara M., Semmens J.

Разработка указателя симптомов рака яичников: 
возможности выявления на более ранних этапах

Cancer. – 2007. – V.109, № 2. – Р. 221–227. Goff B.A., Mandel L.S., Drescher C.W., Urban N., 

Gough S., Schurman K.M., Patras J., Mahony B.S., Andersen M.R.
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Оплодотворение и исход беременности после 
внутрицитоплазменной инъекции свежих или 
размороженных эякулированных сперматозоидов

Fertil. Steril. – 2007. – V.87. – P. 316–320. – Borges E. Jr, Rossi L.M., Locambo de Freitas C.V., 

Guilherme P., Bonetti T.C., Iaconelli A., Pasqualotto F.F.

Цель: Оценить 

частоту оплодотво-

рения, импланта-

ции и наступления 

беременности у 

пациенток, подверг-

шихся ИКСИ, после 

введения свежей 

или размороженной 

спермы из образцов 

эякулированной се-

менной жидкости. 

Дизайн: Ре-

троспективное 

исследование.

Условия 

проведения: 

Медицинские центры при 

учебных заведениях и част-

ные медицинские центры.

Количество пациентов: 158.

Вмешательство: Внутрици-

топлазменная инъекция спермы.

Основные критерии опреде-

ления исходов: Оценивались 

частота оплодотворения, им-

плантации и наступления бере-

менности; было проведено 61 

циклов ИКСИ размороженны-

ми и 79 циклов ИКСИ свежими 

сперматозоидами. Кроме того, 

оценивали исходы в зависимо-

сти от характеристик семенной 

жидкости, нормозооспермии, 

олигозооспермии, астенозооспер-

мии и олигоастенозооспермии. 

Результаты: В целом, часто-

та нормального оплодотворения 

была выше при использовании 

свежей спермы (73,8%) в срав-

нении с размороженной (68,7%). 

Циклы, выполненные у пациентов 

с нормозооспермией или олиго-

зооспермией, характеризовались 

схожей частотой оплодотворения, 

имплантации и наступления бере-

менности на фоне использования 

свежей или размороженной спер-

мы. Когда применялись образцы 

семенной жидкости с астенозоо-

спермией и олигоастенозооспер-

мией, частота нормального опло-

дотворения была выше на фоне 

использования свежей спермы, в 

отличие от размороженной. Одна-

ко частота имплантации и насту-

пления беременности при исполь-

зовании образцов как свежей, так 

и размороженной спермы, были 

схожими в случае астенозооспер-

мии и олигоастенозооспермии.

Выводы: Семенная жидкость, 

характеризующаяся нарушением 

подвижности сперматозоидов, 

может быть более восприимчива 

к разрушениям, наносимым за-

мораживанием, что ведет к сни-

жению частоты оплодотворения. 

Однако, если оплодотворение 

ооцита уже произошло, часто-

та имплантации и наступления 

беременности схожа с таковой 

для пациентов с олигозооспер-

мией и нормозооспермией.

Актуальность: 

Присоединение 

эстрогенов к ан-

тидепрессантам 

доказало свою 

эффективность 

в лечении под-

группы женщин 

с аффективными 

симптомами в 

перименопаузе. 

Было высказано 

предположение, 

что эстроген об-

легчает серотони-

новую трансмис-

сию в участках 

мозга, отвечаю-

щих за расстрой-

ства настроения. 

Исследовали разницу в физио-

логических изменениях мозга 

на фоне присоединения эстро-

гена у женщин с перименопау-

зальной депрессией, которые 

достигли ремиссии, в сравне-

нии с теми, которые ремиссии 

не достигли. Также изучался 

вопрос, коррелировали ли 

такие изменения с уровня-

ми гормонов в сыворотке.  

Методы: Количественная 

электроэнцефалография (КЭЭГ) 

применялась для изучения ней-

рофизиологических изменений 

мозга на фоне ремиссии и от-

сутствия ремиссии депрессивной 

симптоматики. Женщины с де-

прессивным эпизодом тяжелой 

степени в частичной ремиссии, 

принимавшие антидепрессанты 

минимум в течение 8 недель и 

у которых наблюдалось 2 или 

больше перименопаузальных 

симптомов («горячие приливы», 

ночные поты, нерегулярные 

месячные, нарушение памяти, 

сухость влагалища), набирались 

из одного микрорайона. Пока-

затели абсолютной мощности, 

относительной мощности и ко-

герентности КЭЭГ, показателя, 

умеренно тесно связанного с 

церебральной перфузией, были 

получены до и через 6 недель 

лечения конъюгированным 

эстрогеном в дозе 0,625 мг/день.

Результаты: У женщин, 

испытывавших ремиссию де-

прессивной симптоматики, 

наблюдалось существенное 

снижение когерентности КЭЭГ 

в правой лобной области, 

которого не наблюдалось у 

женщин без ремиссии. Суще-

ственной связи между уров-

нями гормонов и когерентно-

стью КЭЭГ не обнаружено.

Выводы: У женщин с пе-

рименопаузальной депрессией 

физиологические изменения 

мозга в правой фронтальной 

части на фоне усиления тера-

пии эстрогенами ассоциирова-

лись с ремиссией депрессии.

Нейрофизиологические изменения в ходе присоединения 
эстрогенов к терапии перименопаузальной депрессии

Maturitas. – 2007. – V.56. – P. 54–60. Epub. 2006, Jul 10. Morgan M.L., Cook I.A., Rapkin A.J., 

Leuchter A.F.


