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В обзоре обобщены данные современной литературы, посвященные влиянию ожирения на женскую фертильность. 
Этот аспект окончательно не изучен и является темой для дискуссий. Систематический анализ информации, пред-
ставленной в современной литературе, наглядно демонстрирует негативное влияние ожирения на фертильность и 
актуальность проблемы ожирения в структуре пациенток с бесплодием. Данные указывают на необходимость прове-
дения коррекции веса и ассоциированных с ожирением метаболических нарушений в рамках прегравидарной подго-
товки пациенток.
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The review summarises modern literature data dealing with the impact of obesity on female fertility. This aspect has not been 
fully elucidated and is a disputable theme. A systematic analysis of information available in modern literature gives an illustrative 
demonstration of a negative effect of obesity on fertility and the problem of obesity remains topical for a cohort of infertile female 
patients. Evidence is indicative of the need to correct body weight and associated metabolic disorders within the framework of 
pregravid preparation of patients.
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Ожирение: терминология и влияние на здоровье
Ожирение и избыточный вес – результат формирования 

аномальных или чрезмерных жировых отложений, которые 
могут наносить вред здоровью. По данным ВОЗ, в 2016 г. на 
планете около 1,9 миллиарда взрослых имели избыточную 
массу тела, из них 650 миллионов страдали от ожирения [1]. 
От болезней, связанных с избыточной массой тела, каждый 
год погибает более 3 млн человек. С 1975 г. доля людей с из-
быточной массой тела увеличилась в три раза, что связыва-
ют со снижением баланса потребления и затрат энергии. 
Индекс массы тела (ИМТ) – простое отношение массы тела 
к росту, которое используется для диагностики ожирения и из-
быточного веса у взрослых. Показатели ИМТ (кг/м2) расцени-
ваются следующим образом: 30–34,9 – ожирение I степени; 
35–39,9 – ожирение II степени; 40 и более – ожирение III сте-
пени. В РФ, США и большинстве европейских стран до 60% 
населения имеют избыточную массу тела (ИМТ ≥ 25 кг/м2), 
у 30% диагностируют ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2) и еще у 6% – 
ожирение III cтепени (ИМТ ≥ 35 кг/м2) [2–5].

Принципиальное значение имеют не только наличие ожи-
рения и его степень, но и характер распределения жира. 
В 1947 г. J.Vague описал два типа ожирения: гиноидное 
(пери ферическое, женский тип, форма груши) и андроидное 
(центральное, мужской тип, форма яблока). Тип телосложе-
ния оценивается по соотношению окружность талии/окруж-
ность бедер, величина которого более 0,85 свидетельствует 
об андроидном типе распределения жировой ткани [6]. 

Избыточный вес и ожирение оказывают крайне негатив-
ное влияние на здоровье населения во всем мире и ассоции-
рованы с развитием основных хронических заболеваний: 
метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го типа, 
атеросклероза, артериальной гипертензии, ишемической 
болезни сердца, дислипидемии, подагры, патологий опорно-
двигательного аппарата (арторозы, артриты и др.) и желу-
дочно-кишечного тракта (жировой гепатоз, желчно-каменная 
болезнь и др.), синдрома обструктивного апноэ во сне, а так-
же увеличивают риск возникновения некоторых злокачест-
венных опухолей [7–9]. 
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Ожирение повышает риск развития депрессивных состоя-
ний. Результаты мета-анализа показали, что у пациентов с 
ожирением риск развития депрессии на 37% выше, в то 
время как у пациентов с депрессией риск формирования в 
будущем ожирения возрастает на 18%. Множество исследо-
ваний продемонстрировало, что биологически активные ве-
щества, вырабатываемые при ожирении, являются актив-
ными участниками как процессов энергетического обмена, 
так и механизмов контроля и регуляции настроения и форми-
рования эмоционального статуса (IGF-1, NPY, BDNF, грелин, 
лептин, CCK, GLP-1, AGE, глюкоза, кортизол, пролактин) [10].

Кроме того, применяемые неинвазивные способы коррек-
ции ожирения (соблюдение принципов правильного гипока-
лорийного питания, расширение физической активности) 
зачастую имеют невысокую эффективность, так как более 
90% пациентов не могут достичь и потом удержать клини-
чески значимого снижения массы тела, а при ожирении 
III степени эффективность консервативной терапии не пре-
вышает 5–10%, в связи с чем предпочтение в таких ситуаци-
ях отдается хирургическому методу лечения [11]. Тем не 
менее хирургический метод коррекции ожирения использу-
ется только 2% пациентов, так как бариатрическая хирургия 
является не только дорогостоящим методом лечения, но и 
ассоциирована с повышенным риском интра- и послеопера-
ционных осложнений (тромбоэмболические и сердечно-
сосудистые осложнения, демпинг-синдром, метаболические 
осложнения, связанные с недостаточным поступлением 
белка, минералов и витаминов и др.) [12, 13]. Разработано 
множество вариантов хирургической коррекции при ожире-
нии, однако практически все бариатрические операции 
имеют существенные недостатки и индивидуальные проти-
вопоказания. Следовательно, выбор метода хирургического 
лечения должен определяться индивидуально в зависимо-
сти от данных анамнеза, возраста пациента, соматического 
статуса [14].

Доказано, что ожирение отрицательно влияет на женскую 
репродуктивную функцию, что связано в первую очередь с 
гормональным и паракринным дисбалансом регуляции [15]. 
Андроидный тип ожирения обладает более выраженным не-
гативным влиянием на женскую репродуктивную систему, 
так как висцеральный жир обладает большей эндокринной 
активностью, которая выражается синтезом различных пеп-
тидных продуктов – адипокинов [16]. У женщин жировая 
ткань влияет на синтез половых гормонов, выделяя лептин и 
снижая таким образом концентрации адипонектина в плаз-
ме крови. Эти изменения в соотношении гормонов могут 
приводить к развитию гиперандрогении и ановуляции. 
Независимо от течения менструального цикла, ожирение 
у женщин снижает вероятность зачатия и увеличивает 
время до зачатия [17].

Ряд исследований указывает на положительную корреля-
цию между ожирением и невынашиванием беременности, 
что может быть вызвано изменениями в гормональном ста-
тусе, препятствиями к имплантации эмбриона или уменьше-
нием рецептивности эндометрия. Кроме того, есть данные 
о трехкратном увеличении частоты бесплодия у женщин 
с ожирением, причем вероятность зачатия уменьшается 
на 5% с каждой единицей ИМТ, превышающей 29 кг/м2 [18]. 

К сожалению, патогенетические аспекты влияния ожире-
ния на женскую фертильность остаются не до конца изучен-
ными и до сих пор являются темой для дискуссий. Целью 
настоящего обзора стало обобщение данных литературы 
о патологических факторах ожирения и его влиянии на жен-
скую фертильность.

Патологические факторы ожирения
Ожирение представляет собой гетерогенную группу со-

стояний и синдромов, обусловленных или осложнившихся 
нейрогуморальными и метаболическими нарушениями, 
общим проявлением которых является избыточное накопле-
ние жира в организме [19]. Ожирение считается многофак-
торным мультигенным заболеванием, основными патогене-
тическими причинами формирования которого являются 
нарушение энергетического баланса между потреблением и 
расходом калорий, снижение уровня физической активности 
населения [20].

Белая жировая ткань служит не только для накопления 
энергии, но также является важным эндокринным органом, 
регулирующим гомеостаз, метаболизм, воспаление и имму-
нитет путем секреции адипокинов [21]. Адипокины – много-
численная разнородная группа веществ, различных по стро-
ению и функциям, включающая цитокины, хемокины, факто-
ры роста, компоненты системы комплемента, белки острой 
фазы, гормоны и биологически активные вещества. В на-
стоящий момент выделено около 600 биоактивных предста-
вителей этой группы, в настоящем обзоре рассматриваются 
лишь некоторые из них [22]. Подробное описание указанных 
в настоящем обзоре адипонектинов и интерлейкинов пред-
ставлено в таблице.

В данной статье представлена информация о наиболее 
значимых адипокинах, которые условно можно разделить на 
следующие группы: улучшающие чувствительность к инсу-
лину (лептин, адипонектин, оментин); усиливающие секре-
цию инсулина поджелудочной железой (висфатин, несфа-
тин-1); антагонисты инсулина, усиливающие продукцию 
глюкозы печенью (резистин); инотропные агенты, вызываю-
щие эндотелий-зависимую вазодилатацию (апелин) [23–27]. 
Большинство адипокинов можно рассматривать в качестве 
маркеров инсулинорезистентности в зависимости от их кон-
центрации в сыворотке крови: повышенный уровень лепти-
на, резистина, васпина так же, как и сниженный уровень 
адипонектина и оментина, может косвенно указывать на на-
личие инсулинорезистентности [28–30]. Интересной и важ-
ной является роль адипокинов в развитии метаболических 
нарушений: сниженная концентрация адипонектина, блоки-
рование эффектов висфатина способствуют развитию гипер-
холестеринемии и атеросклероза, повышению уровня арте-
риального давления [31, 32]. Апелин является инотропным 
агентом и при сниженных концентрациях также негативно 
влияет на уровень артериального давления.

Кроме того, ряд адипокинов оказывают непосредствен-
ное влияние на репродуктивную систему: лептин в физио-
логических концентрациях стимулирует стероидогенез, тем 
самым обеспечивая полноценность овуляции, а в высоких 
концентрациях способствует развитию хронической анову-
ляции, адипонектин также принимает непосредственное 
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Таблица. Физиологические и патологические эффекты адипокинов, интерлейкинов Table. Physiological and pathological effects of 
adipolines, interleukines

Название вещества / 
Name of substance

Место синтеза / 
Place of synthesis

Физиологические эффекты / 
Physiological effects

Патологические эффекты / 
Pathological effects

Адипокины / Adipokines
Лептин / Leptin 
[23, 33, 34, 39,43 54]

адипоциты, 
кардиомиоциты, 
гладкомышечные 
клетки / аdipocytes, 
cardiomyocites, 
smooth muscle cells 

1) регулирование приема пищи и расхода энергии: 
уровень лептина при ожирении увеличивается / 
regulation of food intake and energy expenditure: leptin 
levels increase in obesity; 
2) улучшение чувствительности тканей к инсулину / 
improvement of insulin sensitivity of tissues; 
3) увеличение окисления свободных жирных кислот / 
increased oxidation of free fatty acids; 
4) уменьшение эктопической аккумуляции липидов в 
скелетных мышцах и печени / decrease of ectopic lipid 
accumulation in skeletal muscles and liver; 
5) активация синтеза нейропептида Y, снижение 
аппетита / activation of neuroleptin Y synthesis, 
decreased appetite; 
6) стимуляция стероидогенеза в физиологических 
концентрациях / stimulation of steroidogeneis in 
physiological concentrations; 
7) участие в созревании фолликулов и поддержании 
функции желтого тела / participation in follicle maturation 
and maintenance of the corpus luteum  function

1) формирование лептинорезистентности при высоких 
концентрациях у лиц с ожирением, участие в развитии 
инсулинорезистентности / development of leptin 
resistance in high concentrations in obese individuals, 
participation in development of insulin resistance; 
2) подавление стероидогенеза в высоких 
концентрациях / inhibition of steroidogenesis in high 
concentrations; 
3) подавление формирования доминантного 
фолликула в высоких концентрациях, развитие 
хронической ановуляции / suppression of formation of 
the dominant follicle in high concentrations, development 
of chronic anovulation

Адипонектин / 
Adiponectin 
[23, 24, 28, 31, 45,  
33, 35, 36, 55]

адипоциты, 
кардиомиоциты, 
клетки скелетной 
мускулатуры / 
adipocytes, 
cardiomyocites, 
skeletal muscle cells

1) активное участие в метаболизме / active participation 
in metabolism; 
2) улучшение чувствительности тканей к инсулину за 
счет фосфорилирования тирозина рецептора инсулина 
/ improvement of insulin sensitivity of tissues due to  
tyrosine phosphorylation of insulin receptor; 
3) играет роль в пострецепторной передаче сигнала 
ЛГ / plays a role in post-receptor transmission of LH 
signal; 
4) участие в механизмах овуляции, ингибирование 
продукции прогестерона и андростендиона клетками 
теки / participation in ovulation mechanisms, inhibition of 
progesterone and androstenedione production by theca 
cells; 
5) протективное влияние в отношении развития 
фиброза печени, рака эндометрия, рака молочной 
железы и рака толстой кишки / protective effect on 
development of liver fibrosis, endometrial carcinoma, 
breast and colorectal cancers

1) уровень адипонектина при ожирении снижается / 
adiponectin levels decrease in obesity; 
2) маркер инсулинорезистентности (низкие 
концентрации адипонектина) / marker of insulin 
resistance (low adiponectin concentrations); 
3) увеличение ЛГ-зависимого биосинтеза андрогенов 
за счет нарушения пострецепторной передачи сигнала 
ЛГ при снижении концентрации адипонектина / 
increased LH-dependent androgen biosynthesis due to 
impaired post-receptor transmission of LH signal in lower 
adiponectin concentrations; 
4) нарушение овуляции при низких концентрациях 
адипонектина / ovulation disorders in low adiponectin 
concentrations; 
5) увеличение содержания холестерина, 
триглицеридов глюкозы в крови при низких 
концентрациях адипонектина / increase of blood 
cholesterol, glucose, triglyceride levels in low adiponectin 
concentrations; 
6) повышение уровня артериального давления при 
низких концентрациях адипонектина / increase of blood 
pressure in lower adiponectin concentrations

Висфатин / Visfatin 
[57]

висцеральная 
жировая ткань / 
visceral adipose tissue

1) увеличение захвата глюкозы адипоцитами и 
миоцитами / increase of glucose uptake by adipocytes 
and myocites; 
2) ингибирование высвобождения глюкозы печенью / 
inhibition of liver glucose release; 
3) усиление дифференцировки адипоцитов / enhanced 
adipocyte differentiation; 
4) дозозависимое увеличение продукции важных про- 
и антивоспалительных цитокинов / dose-dependent 
increase of production of important pro- and anti-
inflammatory cytokines; 
5) ключевой фактор в биосинтезе NAD, регулирует 
внутриклеточную активность NAD/NADH-зависимых 
ферментов, важных для выделения инсулина 
β-клетками поджелудочной железы / key factor in NAD 
biosynthesis, regulates intracellular activity of NAD/NADH-
dependent enzymes relevant for pancreatic β-cell insulin 
secretion

1) снижение захвата глюкозы адипоцитами и 
миоцитами / reduced glucose uptake by adipocytes and 
myocites; 
2) активация высвобождения глюкозы печенью / 
activation of liver glucose release; 
3) снижение дифференцировки адипоцитов / decreased 
adipocyte differentiation; 
4) усиление воспаления при блокировании эффектов 
висфатина, прогрессирование метаболических и 
воспалительных заболеваний, атеросклероза / 
enhanced inflammation in blockage of visfatin effects, 
progression of metabolic and inflammatory diseases, 
atherosclerosis

Несфатин / Nesfatin 
[33]

жировая ткань, 
периферическая 
нервная система / 
adipose tissue, 
peripheral nervous 
system

гормон сытости, увеличение секреции инсулина бета-
клетками / satiety hormone, increase of insulin secretion 
in beta-cells

при увеличении концентрации – усиление аппетита, 
снижение секреции инсулина бета-клетками / higher 
concentrations lead to increased appetite, lower insulin 
secretion in beta-cells
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участие в развитии хронической ановуляции, так как в физио-
логических концентрациях он играет роль в пострецептор-
ной передаче сигнала лютеинизирующего гормона ЛГ и 
адекватном синтезе андрогенов, а при сниженных его кон-
центрациях возможно развитие гиперандрогении и ановуля-
ции [33–35]. Эти патофизиологические механизмы дают 
более ясное понимание особенностей патогенеза синдрома 
поликистозных яичников (СПКЯ), особенно у представитель-
ниц классического фенотипа с избыточной массой тела/ожи-
рением [36].

Выработка интерлейкинов (фактор некроза опухоли 
(ФНО)-α, IL-1β, IL-1Ra, IL-6, IL-10) у пациентов с ожирением 
увеличивается, они имеют ряд негативных эффектов: кроме 
очевидной активации воспалительных процессов, способ-
ствуют развитию инсулинорезистентности, овариальной 
дисфункции, играют роль в иммунном ответе [37, 38]. 

Таким образом, адипокины и интерлейкины играют важ-
ную роль во множестве физиологических процессов в чело-
веческом организме, способствуют развитию каскада пато-
физиологических механизмов, их многочисленные влияния 
продолжают активно изучаться, самыми значимыми пред-
ставляется их влияние на метаболизм глюкозы, инсулиноре-
зистентность, развитие атеросклероза и артериальной ги-
пертензии, регуляцию аппетита, иммунный ответ, воспале-
ние, работу репродуктивной системы [39]. 

Влияние ожирения на женскую фертильность
Запас энергии в виде жировой ткани необходим для нор-

мального функционирования репродуктивной системы, одна-
ко ее избыточное количество, наоборот, вызывает нарушение 
фертильности. Влияние ожирения на фертильность не ограни-
чивается лишь одним аспектом. Наряду с изменением уровня 

Таблица. Окончание / Table. The ending

Название вещества / 
Name of substance

Место синтеза / 
Place of synthesis

Физиологические эффекты / 
Physiological effects

Патологические эффекты / 
Pathological effects

Резистин / Resistin 
[26]

висцеральная 
жировая ткань

антагонист инсулина, оказывает глюкагоноподобный 
эффект / visceral adipose tissue insulin antagonist, has 
a glucagon-like effect

увеличение концентраций резистина при ожирении, 
развитие гипергликемии, усиление продукции глюкозы 
печенью, участие в формировании 
инсулинорезистентности / increase of resistin 
concentrations in obesity, development of hyperglycaemia, 
enhanced hepatic glucose production, participation in 
development of insulin resistance

Оментин / Omentin 
[23, 29]

висцеральная 
жировая ткань / 
visceral adipose tissue

1) усиление инсулин-зависимого захвата глюкозы 
адипоцитами / enhanced insulin-dependent glucose 
uptake by adipocytes; 
2) уровень оментина коррелирует со степенью 
инсулинорезистентности / omentin levels correlate with 
insulin resistance severity

1) при снижении концентрации снижается метаболизм 
глюкозы адипоцитами / glucose metabolism in 
adipocytes decreases in lower concentrations; 
2) снижение концентрации при ожирении, 
инсулинорезистентности / concentrations decrease in 
obesity, insulin resistance

Апелин / Apelin [27, 
56]

жировая ткань, 
легочная ткань, 
плацента и ткань 
молочных желез при 
лактации / adipose 
tissue,  pulmonary 
tissue, placenta and 
glandular tissue during 
lactation

1) инотропный агент, вызывает эндотелий-зависимую 
вазодилатацию / inotropic agent, causes endothelium-
dependent vasodilation; 
2) во время гестации уровень апелина снижается к 
20-й неделе, далее возрастает с целью компенсации 
изменения периферического сопротивления сосудов / 
during gestation apelin levels decrease by the 20th week, 
then increases to compensate a change of peripheral 
vascular resistance

снижение уровня апелина при внутриутробной 
задержке роста плода, усиление периферического 
сопротивления сосудов, повышение уровня 
артериального давления / decrease of  apelin levels in 
intrauterine growth restriction, enhanced peripheral 
vascular resistance, higher blood pressure levels

Васпин / Vaspin [32] висцеральная 
жировая ткань, 
желудок, печень и 
поджелудочная 
железа / visceral 
adipose tissue, 
stomach, liver and 
pancreas

улучшение чувствительности тканей к инсулину / 
improvement of insulin sensitivity of tissues

увеличение выработки васпина происходит в условиях 
нарушения чувствительности к инсулину в качестве 
компенсаторного механизма / vaspin secretion 
increases as a compensatory mechanism in impaired 
insulin sensitivity

Провоспалительные факторы / Pro-inflammatory factors
Фактор некроза 
опухоли α (TNF-α) / 
Tumour necrosis factor 
α (TNF-α) [32, 37, 38]

висцеральная 
жировая ткань / 
visceral adipose tissu

1) снижение чувствительности тканей к инсулину / 
lower insulin sensitivity of tissues; 
2) подавление экспрессии Glut-4 транспортеров 
глюкозы, рецепторов инсулина, секреции 
адипонектина / inhibited expression of Glut-4 glucose 
transporters, insulin receptors, adiponectin secretion; 
3) нарушение стероидогенеза в яичниках, снижение 
пульсовой стимуляции ГнРГ – развитие овариальной 
дисфункции / impaired ovarian steroidogenesis, 
decreased GnRH pulse stimulation – development of 
ovarian dysfunctio; 
4) активация воспалительных процессов при ожирении 
/ activation of inflammatory processes in obesity

Интерлейкин-6 / 
Interleukine-6 [26]

висцеральная 
жировая ткань / 
visceral adipose tissue

1) в адипоцитах и гепатоцитах ингибирование 
действия инсулина / inhibition of insulin in adipocytes 
and hepatocytes; 
2) активация воспалительных процессов при  
ожирении / activation of inflammatory processes 
in obesity
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гонадотропинов, вырабатываемых гипоталамусом, увеличе-
ние ИМТ коррелирует со сниженной частотой зачатия, что 
может быть следствием того, что ожирение негативно влияет 
на качество яйцеклеток и эмбрионов за счет связи ожирения 
с развитием воспалительного статуса [31]. Также избыточная 
масса тела и ожирение ассоциированы с нарушениями овуля-
ции, дисфункциональными маточными кровотечениями, раз-
витием гиперпластических процессов в эндометрии, увели-
ченным риском самопроизвольного аборта, а также такими 
состояниями, как артериальная гипер тензия, преэклампсия, 
нарушения углеводного обмена, слабость родовой деятель-
ности и высокая частота оперативного родоразрешения, по-
слеродовые кровотечения и макросомия плода [40]. 

При ожирении у женщин с гиноидным типом ожирения 
усиливается ароматизация андрогенов с образованием 
эстрогенов, которая приводит к более высокому содержа-
нию последних. Для женщин с андроидным типом ожирения, 
напротив, характерен избыток андрогенов, который обус-
ловлен полиморфизмом гена ароматазы CYP19A1: степень 
ароматизации андрогенов генетически детерминирова-
на [41]. Следовательно, в зависимости от генетической 
предрасположенности и типа ожирения ожирение ассоции-
ровано либо с гиперэстрогенией, либо с гиперандрогенией, 
которые могут приводить или к торможению фолликулогене-
за (гиперандрогения), или к изменению пульсовой секреции 
гонадотропинов (гиперэстрогения) и, как следствие, анову-
ляции, нарушению фертильности [42].

Вклад в нарушение фертильности у женщин с ожирени-
ем вносит не только нарушение секреции гонадотропинов, 

но и развитие инсулинорезистентности в сочетании с гипер-
инсулинемией, которые также способствуют развитию 
гипер андрогении за счет повышения стероидогенеза в клет-
ках теки яичников, ассоциированного с ЛГ, и за счет сни-
жения печеночного синтеза глобулина, связывающего 
поло вые гормоны (ГСПГ) [43]. ГСПГ обладает высоким 
сродством к стероидным половым гормонам, и такие ком-
плексы способны влиять на ткани-мишени, поэтому био-
логическая активность гормонов зачастую оценивается 
по уровню ГСПГ. 

Гиперинсулинемия, инсулинорезистентность и ассоцииро-
ванная с ними гиперандрогения приводят к апоптозу клеток 
гранулезы, что может негативно влиять на функцию яични-
ков. Также известно, что инсулин увеличивает выработку 
эстрогенов и усиливает эффект лютеинизирующего гормо-
на на клетки гранулезы. Лютеинизирующий гормон стимули-
рует стероидогенез и ингибирует митоз и финальную диф-
ференцировку клеток гранулезы в преовуляторном фолли-
куле [3]. Помимо этого, инсулин усиливает стимулирующий 
эффект фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) на про-
дукцию эстрадиола и прогестерона. Также, действуя на соб-
ственный рецептор, инсулин стимулирует выработку андро-
генов клетками теки, а также стимулирует рост стромальных 
клеток, таким образом закладывая основу для синтеза 
эстрадиола [44]. Вышеперечисленные взаимодействия при-
водят к усиленному синтезу половых гормонов и остановке 
роста фолликулов, что клинически проявляется нарушения-
ми менструального цикла и олиго-/ановуляцией и может 
стимулировать развитие СПКЯ, который является наиболее 

Рисунок. Патологические процессы при ожирении. *ЖКТ – желудочно-кишечный тракт, ЖК – жирные кислоты.

Figure. Pathological processes in obesity. *GIT – gastrointestinal tract, FA – fatty acids.
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частой причиной ановуляторного бесплодия и чаще встреча-
ется у женщин с андрогенным типом ожирения [45].

Более того, снижается содержание соматотропного гор-
мона протеина, связывающего инсулиноподобный фактор 
роста, а уровень лептина, наоборот, повышается [46]. Таким 
образом, регуляция гипоталамо-гипофизарно-яич никовой 
оси может быть серьезно нарушена, что также негативно 
влияет на фертильность [47]. Обобщенные данные патологи-
ческих процессов при ожирении представлена на рисунке.

Частота бесплодия у тучных женщин в 3 раза выше, чем у 
женщин с нормальной массой тела. В частности, два крупных 
исследования показали, что при ИМТ выше 25 кг/м2 фертиль-
ность обратно пропорциональна значению индекса массы 
тела [48]. Важно упомянуть, что такая тенденция наблюдается 
даже в отсутствие овуляторных нарушений. Так, Gesink et al. 
проанализировали более 7000 женщин в США с ожирением и 
без нарушений овуляции. Оказалось, что с каждым баллом 
ИМТ, превышающим 29 кг/м2, вероятность спонтанно забере-
менеть линейно уменьшалась [49]. Похожие результаты были 
получены в датском исследовании, включившем 3000 жен-
щин без нарушений менструального цикла [44]. 

Избыточный вес может оказывать негативное влияние 
на качество ооцитов, так как у женщин с ожирением повыша-
ется уровень С-реактивного белка в фолликулярной жидкости, 
который в свою очередь снижает потенциал развития ооцитов 
за счет развития воспалительных изменений в них [50, 51].

Неблагоприятные исходы беременности у женщин с ожи-
рением могут быть связаны с более низкой рецептивностью 
эндометрия, а также с нарушением эндометриального или 
субэндометриального кровотока [52].

Таким образом, нарушения менструального цикла, гормо-
нальные, паракринные, соматические нарушения и, как след-
ствие, снижение фертильности, бесплодие, увеличение рисков 
невынашивания беременности и ее осложненного течения яв-
ляются значимыми аргументами в пользу адекватной коррек-
ции ожирения и избыточной массы тела перед планированием 
беременности. Большинство исследований также указывают 
на положительное влияние снижения массы тела на репродук-
тивную систему, при этом основную роль продолжают играть 
диета и физические упражнения [53]. Знание патофизиологи-
ческих механизмов воздействия ожирения на фертильность 
позволит в будущем более эффективно разрабатывать страте-
гию снижения веса в рамках прегравидарной подготовки.
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