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ММ
ногие аспекты влияния ожирения на здоровье в
целом и на репродуктивное здоровье у женщин, в
частности остаются дискутабельными. В настоя$

щее время установлено, что ожирение оказывает отрицатель$
ное влияние на репродуктивное здоровье девочек – подрост$
ков [3]. 

Это относится также к женщинам активного репродук$
тивного возраста. Преобладающим типом нарушения менст$
руальной функции при НЭО является олигоменорея у 60% и
аменорея – у 29,0%. При ИМТ > 30% увеличивается частота
аменореи. Большинство исследователей расценивают возрас$
тание частоты нарушений менструальной функции как след$
ствие ожирения [11, 12].

Нерегулярные менструальные циклы, гипоменструаль$
ный синдром, вторичная аменорея, ациклические кровотече$
ния неоднократно описаны авторами при ожирении. Увели$
чение частоты нарушений менструальной функции в 6,1 раза
при прогрессировании ожирения обусловлено изменением
экстрагландулярного образования эстрона из андрогенов и
ингибирования циклической секреции ЛГ.

У подавляющего большинства женщин с ожирением,
независимо от формы патологии, снижена возможность
последующих беременностей в связи с аномальным функ$

ционированием диэнцефальных структур мозга. Достаточ$
но дискутабельны вопросы влияния ожирения и его мета$
болических осложнений на менструальную функцию, ос$
ложнения беременности и родов, состояния плода и ново$
рожденного. 

Возможно, что такой неблагоприятный фактор как ожи$
рение, более всего затрагивает центральные механизмы регу$
ляции репродукции [1, 15]. 

О преморбидном фоне развития нарушений репродук$
тивной функции судят по возрасту менархе. На протяжении
последних 100 лет возраст менархе снижался и в настоящее
время менархе наступает в более раннем возрасте – 12,6 го$
да [14].

Эти данные согласуются с наблюдениями других авторов
[8], которые полагают, что у девочек с ожирением менархе
наступает на 1,4±0,2 года раньше, чем у девочек без ожире$
ния, что связано с влиянием массы тела на становление ре$
продуктивной системы и ее функционирование.

Так, при обследовании девочек$подростков от 11 до 16
лет обнаружено, что при избыточной массе тела менструаль$
ная функция начиналась в среднем в 12,21±0,1 лет, что стати$
стически достоверно раньше, чем у девочек с оптимальной
массой тела (ОМТ) (12,66±0,8 лет). 
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Такие наблюдения дали основания называть массу тела в
год менархе «минимальной», «критической», или «менстру$
альной», подчеркивая этим роль массы тела в инициировании
менархе [3].

При изучении полового развития в пубертатном перио$
де установлено формирование андроидного морфотипа,
который в сочетании с низким или высоким ростом, «ку$
шингоидным» типом отложения жира является неблагопо$
лучным фактором риска для реализации репродуктивной
функции [10].

Нарушение функции половых желез наблюдается у
46–96% женщин с ожирением. Это нарушение более выраже$
но при нейроэндокринной форме ожирения. Причем ускоре$
ние темпов полового созревания не соответствует темпам
развития генитального аппарата (гипоплазия матки, полики$
стоз яичников, гипофункция половых желез, гипотрофия на$
ружных половых органов) вследствие вторичного поражения
диэнцефальных структур, у каждой пятой женщины, имею$
щей андроидный морфотип, отмечалось бесплодие, у каждой
4$й – невынашивание беременности [17].

Патогенез взаимоисключающих нарушений менструаль$
ной функции обусловлен гиперпродукцией ФСГ, в связи, с
чем возникают кровотечения, а последующее снижение уров$
ня ФСГ способствует развитию гипоменструального синдро$
ма и аменореи при длительном ожирении. Более выраженное
повышение ФСГ, в сравнении с ЛГ, может быть обусловлено
особенностями метаболического клиренса ФСГ и ЛГ, либо
снижением секреции ингибина.

По всей вероятности наблюдается увеличение цирхораль$
ной секреции гонадолиберина (ГЛ), как следствие перифери$
ческой недостаточности гонад. Изменение пульсирующей се$
креции ГЛ способствует нарушению созревания доминантно$
го фолликула. Повышенный уровень ФСГ с высокоамплитуд$
ной колебательной моделью с периодами низкой амплитуды
пульсации и высокая частота с более низкой амплитудой ко$
лебаний ЛГ увеличивает коэффициент ФСГ/ ЛГ, что являет$
ся признаком инволюции в яичниках. Аналогичную высоко$
частотную модель, но на более низких уровнях, наблюдали
при менопаузе.

Основная причина нарушения в репродуктивной систе$
ме – воздействие инсулина на яичники: инсулин является
синергистом ЛГ – стимулированной стероидпродуцирую$
щей активности клеток теки и гормонпродуцирующей
стромы [9].

Повышение внутрифолликулярного содержания андро$
генов нарушает рост фолликулов, способствует развитию
хронической гиперандрогенной ановуляции и патологии эн$
дометрия [21].

В настоящее время интенсивно изучается роль андроид$
ного типа ожирения в патогенезе хронической ановуляции
при СПКЯ, которая формируется у 21% пациенток с НЭО с
увеличением размеров яичников в 59,6% случаев [14].

Ановуляцию считают причиной и патогномоничным при$
знаком эндокринных форм бесплодия при СПКЯ, причем у
82% наблюдается олигоменорея, у 29% – ДМК, у 18% – аме$
норея. Нарушение стероидогенеза усугубляет изменения го$
надотропной функции гипофиза при СПКЯ, а гиперандроге$
ния имеет гетерогенный характер. До сих пор нет единого
мнения и в терминологии: первичные или вторичные ПКЯ,
ПКЯ центрального или яичникового генеза [7, 9].

Известно, что сочетание нарушений менструальной
функции с симптомом стертой вирилизации является осно$
вой для формирования поликистозных яичников. При этом
наблюдается стойкая ановуляция, монотонная секреция эст$
рогенов и яичниковая гиперандрогения, что указывает на из$
вращенное функционирование репродуктивной системы. 

Синдром поликистозных яичников, который наблюдается
у 37, 5% женщин репродуктивного периода, сопровождаясь
резким нарастанием массы тела (ИМТ > 29, 7 кг/м2) и гирсу$
тизмом в 4 раза чаще (среднее гирсутное число 18,0).

В тоже время нередко наблюдается нейро$эндокринный
синдром, при котором, кроме ожирения, формируются «вто$
ричные» поликистозные яичники и уровень ЛГ достигает
13МЕ/л, а ФСГ 4,4 МЕ/л. Уровень пролактина и тестостеро$
на у них не изменяется [10]. 

В 69,2% случаев у данного контингента женщин установ$
лены симптомы гипоталамической дисфункции через 12,98
1,2 года после окончания пубертатного периода. СПКЯ явля$
ется также следствием ферментных дефектов, приводящих к
нарушению стероидогенеза в яичниках, а причина бесплодия
у них – хроническая ановуляция при андроидном типе рас$
пределения жировой ткани. 

В репродуктивном возрасте абдоминальный тип ожире$
ния, по мнению ряда авторов, приводит к овариальной ги$
перандрогении и метаболическому синдрому. Критерии
СПКЯ – увеличение соотношения ЛГ/ФСГ, однако увеличе$
ние ЛГ/ФСГ > 3 выявляется лишь у 20% пациенток, у 74,6%
женщин это соотношение составляет 2,5. ПКЯ характеризу$
ются как состояние, подобное синдрому инсулинорезис$
тентности и метаболическому синдрому, которые изменяют
гормональные соотношения и секреторную активность яич$
ников [25]. 

Патогенетическими факторами СПКЯ являются гиперан$
дрогения, гиперинсулинемия и ее влияние на гонадотропную
функцию [4]. Механизмы развития ПКЯ при НЭО изучены
[17], авторы полагают, что повышение синтеза β$эндорфинов
в ЦНС и нарушение дофаминергической регуляции кортико$
либерина и гонадолиберина при стрессе являются основопо$
лагающими факторами в патогенезе СПКЯ и ПКЯ, а также
ГПЭ и андроидного ожирения [27].

Ведущая роль принадлежит хронической ановуляции, ан$
дроидному типу ожирения, сопровождающихся нарушением
стероидогенеза и гиперинсулинемией [22, 24, 25].

Ожирение представляет важный патогенетический фак$
тор развития гиперандрогении у женщин с СПКЯ, а другим
механизмом является гиперинсулинемия и ее воздействие
на гонадотропную функцию. СПКЯ формируется у 21% па$
циенток с НЭО, с увеличением яичников у 59,6%, в том чис$
ле у 79,2% с гиперпластическими процессами [14]. У паци$
енток с СПКЯ имеются метаболические нарушения: инсу$
линорезистентность (ИР) и, как следствие, гиперинсулине$
мия (ГИ). 

Уровень ЛГ у пациенток с ГИ выше, чем у больных с
нормоинсулинемией, что свидетельствует о роли инсулина
в патогенезе нарушений гонадотропной функции. Увеличе$
ние базального уровня ЛГ приводит к повышению чувстви$
тельности гипофиза к гонадолиберину. Более выраженная
продукция тестостерона в тека клетках поликистозных
яичников обусловлена влиянием ГИ на ЛГ$зависимый син$
тез гормона.
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Формирование ПКЯ сопровождается ановуляцией и яич$
никовой гиперандрогенией. Нарушение стероидогенеза усу$
губляет изменения гонадотропной функции гипофиза, а ги$
перандрогения имеет гетерогенный генез. Характер распре$
деления жировой ткани влияет на метаболические осложне$
ния. До сих пор нет единого мнения в терминологии: первич$
ные или вторичные ПКЯ, ПКЯ центрального или яичниково$
го генеза, БПКЯ, СПКЯ [9, 10].

На положительную корреляцию ГИ с ИМТ, ОТ/ОБ и со$
держания тестостерона, характерного для СПКЯ, указывали
и другие авторы [7, 23]. Противоположные мнения у
Rosenfield R. , который полагает, что гиперпродукция андро$
генов при СПКЯ (ЛГ – зависимая в яичниках и АКТГ – зави$
симая в надпочечниках), инсулина и инсулинподобных фак$
торов роста ответственны за гиперреакцию стероидпродуци$
рующих структур яичников и надпочечников.

Степень выраженности гирсутизма зависит от активности
5α$редуктазы, метаболизирующей тестостерон в активную
форму – дигидротестостерон. Снижение уровня андрогенов
на фоне лечения у пациенток с СПКЯ не уменьшает ИР [28],
при ожирении ГИ является вторичным нарушением. 

Овариальная гиперандрогения с нарушением процессов
фолликулогенеза у женщин с ожирением обусловлена ГИ,
которая повышаетбазальный уровень и стимулирует биосин$
тез эстрогенов, прогестерона через ЛГ, ФСГ и АМФ, способ$
ствуя возбуждению ЛГ – рецепторов с помощью ФСГ. Суще$
ствует и противоположное мнение Добрачевой А. Д. с соавт.
(1999) и Barnes R. B. (1998): у 2/3 больных с СПКЯ повышена
секреция ЛГ, андрогенов при нормальной секреции кортизо$
ла и неизменном уровне ФСГ.

Нет единой точки зрения на приоритет ГИ и ГА: воз$
можно эти проявления генетически запрограммированы и
являются основными компонентами МС. Более выражен$
ная продукция андрогенов обусловлена усилением инсули$
ном ЛГ – зависимого синтеза тестостерона в тека – клет$
ках ПКЯ. Однако ГИ наблюдается не у всех пациенток с
СПКЯ, а нормальные уровни гонадотропинов не исключа$
ют СПКЯ [7].

По мнению Григорян О.Р., Анциферова М.Б. [9], ос$
новной причиной нарушений в репродуктивной системе
при ожирении является воздействие инсулина на яичники.
Инсулин, будучи синергистом ЛГ, способствует активиза$
ции функции клеток теки и гормон$продуцирующей стро$
мы. Повышение внутри фолликулярного содержания анд$
рогенов нарушает рост фолликулов, способствует разви$
тию гиперандрогенной ановуляции и гиперплазии эндоме$
трия [21].

В плане гинекологии МС проявляется у женщин ановуля$
цией, СПКЯ, вирилизацией и гиперпластическими процесса$
ми в гормонозависимых органах и тканях.

У детей инсулинрезистентные состояния могут прояв$
ляться стертой вирилизацией или ускоренным половым раз$
витием. Примерно 90% женщин с диагносцированным после
менопаузы стромальным текаматозом являются инсулиноре$
зистентными. 

Основная причина столь разнообразных нарушений ре$
продуктивной сферы при МС состоит в специфике воздейст$
вия инсулина на яичники. Этот гормон, будучи синергистом
ЛГ, стимулирует стероидпродуцирующую активность клеток
теки и гормонпродуцирующей стромы. 

Повышение в результате гиперинсулинемии внутрифол$
ликулярного содержания андрогенов приводит к нарушению
роста фолликулов, процесса овуляции, функции желтого те$
ла. Одним из наиболее распространенных последствий ано$
вуляции при МС является железисто$кистозная гиперплазия
эндометрия (ГПЭ).

ТЭСГ является транспортным белком для Е2 и тестос$
терона. Снижение ТЭСГ повышает уровень свободных
фракций половых стероидов, являющихся ключевым зве$
ном в развитии ГПЭ при синдроме ПКЯ. Подобные гормо$
нальные нарушения обусловливают развитие гиперпласти$
ческих процессов в яичниках, реализация которых осуще$
ствляется на генетически детерминированном фоне в усло$
виях ИР и ГИ.

Представляет интерес взаимосвязь частоты дисменореи с
нарушением жирового обмена. Так, у 43% женщин масса те$
ла имела тенденцию к повышению [13]. В популяции частота
дисменореи колеблется от 8 до 60% и ее проявления были
обусловлены нарушением нейроэндокринной регуляции, а,
именно, высоким содержанием ПГF2 и ПГЕ2 в менструаль$
ных выделениях. Также отмечено повышенное выделение эн$
дометрием лейкотриенов (LT) – LTC4, LTD4 и LTE4. 

Меноррагии являются широко распространенной гине$
кологической проблемой среди женщин 30–49 лет. Причем
частота их в популяции достигает 15% и они трактуются как
дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК), по$
скольку не связаны с заболеваниями органов малого таза.
Меноррагии могут возникать как в овуляторной (95% случа$
ев), так и в ановуляторной фазах цикла, увеличивая число ги$
стерэктомий. 

Наличие ожирения с детства часто предшествует на$
ступлению более ранней менопаузы. В период нерегуляр$
ных менструальных циклов у пациенток с ожирением в воз$
расте 35–39 лет наблюдается повышенная экскреция гона$
дотропинов, свидетельствующая о ранней перестройке ги$
поталамуса по типу возрастных изменений климактеричес$
кого периода.

Риск развития миомы при ожирении возрастает при соче$
тании с поздним менархе, бесплодием, воспалительными за$
болеваниями органов таза и ранней менопаузой. Миома мат$
ки в пре$ и постменопаузе служит маркером рака эндометрия
и встречается у 10–27% гинекологических больных. Многие
авторы связывают развитие миомы матки с участием эстроге$
нов в индуцировании опухолевого роста [20]. Женщины с
нейроэндокринными нарушениями, в том числе с ожирением,
предрасположены к развитию миомы, предраковым и рако$
вым изменениям эндометрия. Онкологический риск развития
рака при миоме матки в сочетании с ожирением, диабетом и
гипертензией во много раз выше, нежели только при сочета$
нии с ожирением [6]. 

При ожирении формируется также высокий риск раз$
вития гиперплазии эндометрия, что, по мнению многочис$
ленных исследователей, связано с преобладанием анову$
ляторных циклов и обусловлено пролонгированной секре$
цией эстрадиола и повышением чувствительности в эстро$
ген$рецепторных комплексах клеточных мембран [16, 18,
19]. Эндогенная гиперэстрогения при ожирении обуслов$
лена также эстрогенами эстрагонадального происхожде$
ния. У 60–70 % женщин с ожирением наблюдается атипич$
ная гиперплазия эндометрия с последующей трансформа$
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цией в аденокарциному, что позволило патогенетически
обосновать выделение гормонозависимых вариантов раз$
вития этой патологии и их склонность к рецидивированию
[2, 6].

При ожирении у женщин в возрасте около 30 лет и с мас$
сой тела около 89,4 кг обнаружили снижение концентрации
глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), что при$
водит к повышению уровня свободных эстрогенов и увеличе$
нию риска рака эндометрия [20, 25]. 

В период пременопаузы зависимости между возникнове$
нием рака груди и избыточной массой тела не выявлено, а в
период постменопаузы существует определенная зависи$
мость этих явлений. 

По данным некоторых авторов, при ожирении снижается
средняя частота беременностей и родов [7, 10, 17, 25]. В то же
время Kurabayashi M. et al. [26] считает, что при ожирении бо$
лее длительно сохраняется репродуктивная функция и сред$
нее число беременностей составляет 4,4; родов – 3,8, что под$
держивает популяцию женщин, имеющих ИМТ >27. кг/м2. 

Таким образом, представленные данные убедительно
свидетельствуют об отсутствии единых подходов к решению
мировой проблемы современной репродуктологии – состоя$
нию репродуктивного здоровья женщин с избыточной мас$
сой тела. До настоящего времени не систематизированы све$
дения о многочисленных нарушениях в становлении репро$
дуктивной системы, при беременности, гинекологических
заболеваниях, перименопаузальном периоде указанного
контингента.
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