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Ожирение и репродуктивная функция: 
современное состояния проблемы
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Последние десятилетия ознаменовались неуклонным ростом различных вариантов нейроэндокринных нарушений 
у женщин с избыточной массой тела и ожирением. Во всем мире ожирение признано одной из важнейших проблем 
современного здравоохранения ввиду высокой распространенности и участия в развитии различных, в том числе 
смертельных, заболеваний. В настоящее время остается еще много нерешенных вопросов научного и практического 
плана, в первую очередь касающихся соматогенных и нейроэндокринных нарушений в организме женщин. При этом, 
как правило, расстройства репродуктивной функции и развитие пролиферативных изменений в репродуктивных орга-
нах сочетаются с изменениями нейроэндокринной регуляции углеводного и жирового обменов. В статью включены 
данные из зарубежных и отечественных публикаций по данной проблеме за последние 10 лет, найденных в междуна-
родной системе цитирования Pubmed. Приведены современные представления о распространенности и причинах 
возникновения ожирения. Описано влияние изменений нейроэндокринной регуляции углеводного и жирового обмена 
на репродуктивную функцию женщин и развитие гинекологических заболеваний. 
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The past decades have seen a steady growth of various neuroendocrine disorders in overweight and obese women. Obesity 
has been recognized worldwide as one of the most important problems of modern healthcare due to its high prevalence and 
involvement in the development of numerous, among them lethal, diseases. At present, many scientific and practical issues 
remain unsolved, first of all, those related to somatogenic and neuroendocrine disorders in a woman’s body. As a rule, disorders 
of the reproductive function and development of proliferative changes in the reproductive organs are combined with changes in 
the neuroendocrine regulation of carbohydrate and lipid metabolism. The article includes data from international and Russian 
publications on this problem over the last 10 years, found in the Pubmed publication resource. The current understanding of the 
prevalence and causes of developing obesity is discussed. The effects of the changes in the neuroendocrine regulation of 
carbohydrate and lipid metabolism on the female reproductive function and development of gynaecological diseases are 
described. 
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П оследние десятилетия ознаменовались неуклонным 
ростом различных вариантов нейроэндокринных нару-

шений у женщин с избыточной массой тела и ожирением 
[1–4].

Во всем мире ожирение признано одной из важнейших 
проблем современного здравоохранения ввиду высокой рас-
пространенности и участия в развитии различных, в том 

числе смертельных, заболеваний [1]. Ожирение называют 
новой неинфекционной эпидемией XXI века. Неинфекцион-
ные заболевания, в том числе ожирение, остаются основной 
причиной смерти женщин в глобальных масштабах. Так, 
в 2015 г. по этой причине произошло 18,9 миллиона случаев 
смертей в мире [5]. Согласно данным ВОЗ (2015 г.), с 1980 
по 2013 г. число людей во всем мире, страдающих ожирени-
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ем, возросло более чем в два раза, при этом отмечено уве-
личение доли женщин, имеющих индекс массы тела (ИМТ) 
выше 25 кг/м2, с 29,8 до 38% [5]. Установлено, что каждые 
10 лет число лиц с избыточной массой тела увеличивается 
на 10% [6]. Согласно данным статистических исследований, 
женщины более склонны к чрезмерному набору веса по 
сравнению с мужчинами, в связи с чем к 2025 г. ожидается 
увеличение частоты ожирения среди женского населения до 
50% [7]. Более 1,9 млрд жителей планеты в возрасте старше 
18 лет имеют избыточную массу тела, из них свыше 600 млн 
страдают от ожирения. В США от 33 до 50% женщин репро-
дуктивного возраста имеют ожирение, 8% – экстремальное 
ожирение (ИМТ более 40) [8–10]. 

Согласно полученным данным, Россия ходит в число 
самых неблагополучных по распространенности ожирения 
европейских стран [1]. В России частота встречаемости 
избы точной массы тела достигает 54%, в то время как ожи-
рением страдает 30% населения, при этом нарушения жиро-
вого обмена отмечаются чаще у женщин, чем у мужчин. 
Так, частота висцерального ожирения у женщин значимо 
выше, чем у мужчин, что составляет 75,8 и 55,7% соответ-
ственно [11].

Ожирение представляет собой избыточное накопление 
в организме жировой ткани, приводящее к увеличению 
массы тела на 20% и более. Основным условием увеличения 
массы тела является длительное превышение поступления 
извне энергии, требуемой организму для поддержания 
основного обмена. В норме количество жира в организме 
женщины составляет 20–30% от массы. Увеличение его со-
держания до 31–33% является пограничным состоянием [1].

В ряде исследований установлено, что ожирение в дет-
стве – мощный прогностический фактор ожирения в зрелом 
возрасте, особенно когда им страдает один или оба родите-
ля [12, 13].

Несмотря на то, что ожирение определяется как избыток 
жировой ткани в организме, оно является комплексным со-
стоянием, которое клиницисты расценивают в настоящее 
время как хроническое заболевание, связанное с наруше-
нием функции сердечно-сосудистой системы и целым 
рядом других патологических изменений [14]. Факторы раз-
вития ожирения многочисленны и могут воздействовать 
как совместно, так и обособленно. Наиболее распростра-
ненными из них являются: генетическая предрасположен-
ность, особенности образа жизни (переедание, гиподина-
мия), нарушения функции эндокринной системы, окружаю-
щая среда [14]. 

Для обеспечения энергетического равновесия потребле-
ние энергии должно быть равно ее затратам. Основной 
причиной роста распространенности ожирения является 
энергетический дисбаланс между поступлением энергии в 
организм с продуктами питания и ее расходованием. 
Чрезмерное поступление энергии в организм приводит к 
гипергликемии, гипертриглицеридемии и инсулинорези-
стентности (ИР). ИР – это снижение биологических эффек-
тов экзогенного или эндогенного инсулина. Именно ИР яв-
ляется пусковым моментом развития ожирения и связан-
ных с ним осложнений (сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет (СД) 2-го типа, холелитиаз, варикозная 

болезнь, полиостеоартроз, подагра, бронхиальная астма, 
рак матки, молочной железы и другие онкологические за-
болевания) [1].

К настоящему времени накоплен обширный банк инфор-
мации по основным положениям физиологии, патологии, 
терапии и профилактики различных нарушений репродук-
тивной системы. Это создало возможность для управляемой 
коррекции и реализации ее оптимального функционирова-
ния у женщин [4, 15]. 

Однако остается еще много нерешенных вопросов науч-
ного и практического плана, в первую очередь касающихся 
соматогенных и нейроэндокринных нарушений в организме 
женщин. При этом, как правило, расстройства репродук-
тивной функции и развитие пролиферативных изменений 
в репродуктивных органах сочетаются с изменениями нейро-
эндокринной регуляции углеводного и жирового обменов. 

Ожирение и метаболический синдром
Известно, что ожирение у женщин сопровождается раз-

витием различных нейроэндокринных нарушений, в первую 
очередь метаболического синдрома (МС), который усугубля-
ет течение уже имеющейся патологии [2]. 

Метаболический синдром – это сочетание различных 
метаболических нарушений и/или заболеваний, являющих-
ся факторами риска раннего развития атеросклероза и его 
сердечно-сосудистых осложнений. Мета-анализ широко-
масштабных исследований показал, что в популяции взрос-
лого населения МС выявляется у 10–30% населения в за-
висимости от особенностей популяции и используемых 
критериев диагностики МС. В России его распространен-
ность варьирует от 20 до 35%, причем у женщин он встре-
чается в 2,5 раза чаще и с возрастом число больных увели-
чивается [16]. 

Международная Федерация по диабету характеризует МС 
как «комплекс диагностируемых симптомов, физических 
или биохимических признаков, чаще определяемых в со-
вместном, нежели в отдельном их развитии» [16]. К ним 
следует отнести: увеличение массы висцерального жира, 
снижение чувствительности периферических тканей к инсу-
лину и гиперинсулинемию (ГИ), которые вызывают развитие 
нарушений углеводного, липидного, пуринового обменов и 
артериальной гипертонии.

Установлено, что в силу влияния различных, в том числе 
независимых, эндогенных и экзогенных факторов форми-
руются взаимосвязанные «порочные круги», приводящие 
с течением времени к комплексу метаболических рас-
стройств и соматических нарушений – МС. Пусковым мо-
ментом его развития являются первичная ИР и компенсатор-
ная ГИ [16]. 

В настоящее время существует как минимум 7 альтерна-
тивных критериев диагностики МС. В этой связи сегодня 
приходится опираться на эпидемиологические данные и про-
гностические исследования, проведенные в странах Америки 
и Западной Европы, и единичные эпидемиологические ис-
следования, посвященные распространенности МС в Рос-
сийской Федерации. При этом практически отсутствуют 
какие-либо прогностические данные, касающиеся преиму-
ществ различных критериев постановки диагноза МС. Это 
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обуславливает необходимость адаптации существующих 
диагностических критериев для Российской Федерации, по-
скольку важно учитывать этнические, генетические отличия 
российской популяции, национальные особенности питания, 
образа жизни и экономические возможности государства. 

Согласно Российским «Рекомендациям по ведению боль-
ных с метаболическим синдромом» (2013 г.) [17]:

– основной критерий МС: 
• центральный (абдоминальный) тип ожирения – окруж-

ность талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин; 
– дополнительные критерии МС: 
• уровень артериального давления >140 и 90 мм рт. ст. 

или лечение артериальной гипертензии препаратами; 
• повышение уровня триглицеридов (≥1,7 ммоль/л); 
• снижение уровня холестерина липопротеидов высокой 

плотности (<1,0 ммоль/л у мужчин, <1,2 ммоль/л у женщин); 
• повышение уровня холестерина липопротеидов низкой 

плотности (>3,0 ммоль/л); 
• нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) – повышен-

ный уровень глюкозы плазмы через 2 ч после нагрузки 75 г 
безводной глюкозы при пероральном глюкозотолерантном 
тесте (ПГТТ) ≥7,8 и <11,1 ммоль/л, при условии, что уровень 
глюкозы плазмы натощак составляет менее 7,0 ммоль/л; 

• нарушенная гликемия натощак (НГН) – повышенный 
уровень глюкозы плазмы натощак ≥6,1 и <7,0 ммоль/л, при 
условии, что глюкоза плазмы через 2 ч при ПГТТ составляет 
менее 7,8 ммоль/л; 

• комбинированное нарушение НГН/НТГ – повышенный 
уровень глюкозы плазмы натощак ≥6,1 и <7,0 ммоль/л в со-
четании с глюкозой плазмы через 2 ч при ПГТТ ≥7,8 и 
<11,1 ммоль/л. 

Достоверным МС считается при наличии 3 критериев: 
1 основного и 2 дополнительных [17]. Такой подход на дан-
ном этапе позволяет максимально возможно гармонизиро-
вать различные существующие рекомендации по отдельным 
компонентам МС и повысить эффективность выявления лиц 
с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложне-
ний и СД 2-го типа.

Метаболический синдром является одним из основных 
факторов риска развития нарушений репродуктивной функ-
ции женщин.

Ожирение и репродуктивная функция женщин 
Жировая ткань – разновидность соединительной ткани. 

Она выполняет не только депонирующую функцию, но и про-
дуцирует значительное количество различных пептидов 
(адипокинов), оказывающих влияние на гемопоэз, иммун-
ную систему, выработку гормонов и гомеостаз в целом. 

В последние годы накапливаются данные об участии рас-
стройств жирового обмена в формировании нарушений ре-
продуктивной функции. В связи с этим большое внимание 
уделяется изучению роли биологически активных веществ 
(адипонектина, лептина, резистина, фактора некроза опу-
холи-альфа (TNF-α)) в развитии этих нарушений [4].

�Роль�адипокинов�в�регуляции�репродуктивной��
функции�и�ее�нарушениях
Адипонектин считается одним из важнейших участников 

обеспечения физиологии репродукции. Представляет собой 

белок, состоящий из 144 аминокислот и синтезирующийся 
исключительно в адипоцитах жировой ткани. Его уровень 
у больных ожирением ниже, чем у людей с нормальной мас-
сой тела. Снижение концентрации адипокина в плазме 
крови приводит к развитию ИР [4]. Низкий уровень адипо-
нектина в плазме крови является независимым предикто-
ром развития сахарного диабета 2-го типа [18]. Содержание 
адипонектина в плазме крови отрицательно коррелирует 
с уровнями холестерина, триглицеридов и глюкозы. Кроме 
того, установлено, что адипонектин регулирует выработку 
гормонов гипофиза и ингибирует секрецию лютеинизи-
рующего гормона. На периферическом уровне рецепторы 
к адипонектину экспрессируются фолликулярными клетка-
ми. Так, связываясь с рецептором, адипонектин повышает 
синтез прогестерона и эстрадиола. Уровни адипонектина 
также отрицательно коррелируют с концентрациями тесто-
стерона [18].

Резистин – полипептид, цитокин, секретируемый преиму-
щественно преадипоцитами и, в меньшей степени, зрелыми 
адипоцитами, локализованными в абдоминальной клетчат-
ке. В настоящее время ему отводится роль регулятора ади-
погенеза благодаря его способности ингибировать диф-
ференцировку преадипоцитов в адипоциты. Кроме того, он 
регулирует чувствительность к инсулину и гомеостаз глюко-
зы на различных уровнях [19].

Провоспалительный цитокин TNF-α продуцируется раз-
личными клетками, в том числе адипоцитами, макрофагами 
и лимфоцитами. В противоположность адипонектину, TNF-α 
ингибирует активность тирозинкиназы и субстрата инсули-
нового рецептора-1, способствуя замедлению передачи 
сигналов инсулина и, как следствие, развитию ИР при ожи-
рении [20]. Установлено, что TNF-α снижает секрецию ади-
понектина адипоцитами, а также уменьшает секрецию 
гонадотропин-рилизинг-гормона и лютеинизирующего гор-
мона (ЛГ), влияя тем самым на стероидогенез в яичниках.

Один из наиболее изученных пептидов – лептин, состоя-
щий из 146 аминокислот, секретирующийся не только в ре-
зультате экспрессии гена ОВ адипоцитами, но и клетками 
гипофиза, гипоталамуса, плацент и эпителия желудка, мо-
лочных и половых желез [4, 11]. Он отвечает за чувство на-
сыщения и аппетит: в гипоталамусе тормозит выделение 
нейропептида Y (вызывающего чувство голода) и способ-
ствует развитию насыщения, что приводит к снижению по-
требления пищи [15]. Помимо центральной регуляции аппе-
тита, одной из ключевых функций лептина является защита 
периферических тканей от накопления липидов. Он оказы-
вает антистеатогенное действие и предохраняет организм 
от возникновения липотоксикоза, контролируя гомеостаз 
жирных кислот [4, 11]. По данным C.S.Mantzoros et al. (2012), 
введение экзогенного лептина нормализует метаболические 
показатели за счет улучшения чувствительности тканей к 
инсулину [15]. 

Изучена роль лептина в регуляции репродуктивной 
функции женщин [4, 21, 22]. Установлено, что он необходим 
для активации системы гипоталамус–гипофиз–яичники 
[21]. Выявлена зависимость уровня выработки ЛГ от вели-
чины секреции лептина, которая резко снижается при дли-
тельном голодании [22]. Экзогенное введение лептина при 
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его дефиците приводит к увеличению концентраций гона-
дотропинов и эстрадиола. Кроме того, доказано, что леп-
тин усиливает влияние гонадотропинов, инсулина и инсу-
линоподобного фактора роста-1 (ИФР-1) на стероидогенез 
в тканях яичника и созревание ооцитов [4]. В перифериче-
ских тканях лептин экспрессируется в клетках теки, грану-
лезы, маточной трубы и эндометрия. В связи с этим гипер-
лептинемия приводит к нарушению процессов стероидоге-
неза в гранулезных и тека-клетках яичников. Так, избыток 
лептина в крови тормозит продукцию эстрадиола и проге-
стерона гранулезными клетками, что способствует нару-
шению фолликулогенеза в яичниках [23]. В результате 
иссле дований выявлено наличие рецепторов лептина в 
ооцитах и в предимплантационных эмбрионах [24, 25]. 
Полученные данные свидетельствуют о непосредственном 
влиянии лептина на созревание, рост фолликулов и на-
чальное дробление эмбриональных клеток. В связи с этим 
полагают, что при лечении методом ЭКО низкая частота 
имплантации у больных с метаболическим синдромом 
может быть связана с влиянием гиперинсулинемии, гипе-
рандрогенемии и гиперлептинемии на ранние этапы им-
плантации [24, 25].

В настоящее время продолжаются исследования роли 
таких белков, как вистафин, оментин, ретинолсвязывающий 
белок, липокалин-2 и химерин, в регуляции репродуктивной 
функции [21, 26–29].

�Влияние�ожирения�на�репродуктивную��
функцию�женщин
Избыточная масса тела и ожирение ассоциированы с раз-

личными нарушениями репродуктивного здоровья, среди 
которых: ановуляция и нарушения менструального цикла, 
бесплодие, синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и 
гипер пластические процессы эндометрия [2, 11, 27, 29–32]. 
Традиционно эти нарушения считаются вторичными по от-
ношению к ИР, сопровождающей ожирение. 

Нарушение функции половых желез наблюдается у 46–
96% женщин с ожирением. Это нарушение более выражено 
при нейроэндокринной форме ожирения, причем ускорение 
темпов полового созревания не соответствует темпам раз-
вития генитального аппарата (гипоплазия матки, поликистоз 
яичников, гипофункция половых желез, гипотрофия наруж-
ных половых органов) вследствие вторичного поражения 
диэнцефальных структур. У каждой пятой женщины, имею-
щей андроидный морфотип, отмечается бесплодие, у каж-
дой 4-й – невынашивание беременности [1, 11].

Накопленные на сегодняшний день данные недостаточны 
для создания концепции взаимодействия эндокринных ком-
понентов жировой ткани и репродуктивной системы в пато-
генезе гинекологических заболеваний.

Ожирение и нарушения менструального цикла
Известно, что у женщин с избыточным весом статисти-

чески значимо чаще по сравнению с женщинами, имеющи-
ми нормальную массу тела, наблюдаются нерегулярные 
менструальные циклы. По данным DePergola G. et al. (2009), 
у 64,3% пациенток с ожирением отмечался регулярный мен-
струальный цикл, у 21,4% встречалась олигоменорея, 
у 14,3% – аномальные маточные кровотечения. При прогрес-
сировании ожирения частота нарушений менструальной 

функции растет в 6,1 раза; это обусловлено изменением 
экстрагландулярного образования эстрона из андрогенов и 
ингибирования циклической секреции ЛГ. Возможно, ожире-
ние более всего затрагивает центральные механизмы регу-
ляции репродукции [29].

Ожирение и бесплодие
Ожирение ассоциировано с низкой концентрацией анти-

мюллерова гормона (АМГ), который секретируется клетками 
гранулезы преантральных и малых антральных фолликулов 
яичника. Установлено, что средний уровень АМГ у пациен-
ток с ожирением на 65% ниже, чем у женщин с нормальной 
массой тела [1]. 

Наличие ожирения может оказывать прямое влияние на 
качество ооцитов: у таких больных наблюдается увеличение 
концентрации С-реактивного белка в фолликулярной жидко-
сти, которое статистически значимо связано с ухудшением 
качества ооцитов [2].

Ожирение и СПКЯ
Синдром поликистозных яичников – одна из наиболее 

частых причин нарушения менструальной и репродуктивной 
функции, оказывающая значимое влияние на кардиомета-
болические риски [32–35]. Частота данной патологии состав-
ляет 6–18% среди женщин репродуктивного возраста; 
в структуре эндокринного бесплодия – около 70%; у пациен-
ток с гирсутизмом СПКЯ выявляется в 65–70% случаев. 

В последние десятилетия интерес исследователей при-
влекают метаболические изменения, приводящие к ИР и, 
как следствие, к ГИ, в патофизиологии СПКЯ. Установлено, 
что ожирение в периоде адренархе является главным факто-
ром риска СПКЯ, поскольку периферическое превращение 
андрогенов в эстрогены происходит преимущественно в жи-
ровой ткани [2]. У большинства пациенток СПКЯ проявляет-
ся в подростковом периоде нерегулярными менструациями, 
гирсутизмом и акне. У 60% пациенток ожирение развивает-
ся в возрасте 20–30 лет [35]. Нерегулярные, ановуляторные 
менструальные циклы приводят к бесплодию, а гиперэстро-
гения увеличивает риск гиперплазии и рака эндометрия. 
Выявлено, что у женщин с СПКЯ в 2,7 раза выше риск рака 
эндометрия. В большинстве случаев рак эндометрия являет-
ся высокодифференцированным, что улучшает прогноз за-
болевания [34].

У женщин с ожирением и ановуляцией концентрация 
эстрона, эстрадиола и/или свободного эстрадиола значи-
тельно выше, чем в раннюю фолликулярную фазу у женщин 
с ожирением и сохраненной овуляцией, а также у женщин с 
нормальной массой тела. Исследования, показавшие одина-
ковую ароматазную активность у женщин с нормальным 
менструальным циклом и с олигоменореей, имевших сопо-
ставимую массу тела, позволяют предполагать, что более 
высокие концентрации эстрогенов у тучных женщин с олиго-
менореей зависят от усиленной продукции андрогенов [2]. 
Вероятно, хроническое воздействие эстрогенов, которое 
наблю дается у пациенток с ожирением и олигоменореей, 
является основным фактором развития СПКЯ. Тоническое 
повышение уровня эстрогенов, образующихся в результате 
периферической конверсии андрогенов, по механизму по-
ложительной обратной связи воздействует на гипофиз. 
Повы шен ное высвобождение биологически активного лю-
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теинизирующего гормона ведет к стимуляции продукции 
андрогенов стромой яичников. Образующиеся в повышен-
ных концентрациях андрогены являются дополнительными 
предшественниками для последующей ароматизации и пре-
вращения в эстрогены в адипоцитах – так замыкается «по-
рочный круг».

Таким образом, наличие наследственно-детерми ни ро ван-
ных дефектов ароматаз в тканях яичников и относительно 
избыточная стимуляция яичникового стероидогенеза ЛГ 
приводят к комплексу клинических и биохимических нару-
шений, проявлениями которых в аспекте функционирова-
ния репродуктивной системы женщины являются ановуля-
ция и бесплодие.

Эксперты ESHRE [36, 37] отметили взаимосвязь СПКЯ 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, арте-
риальной гипертензией и цереброваскулярными нарушения-
ми. Заключения, по которым достигнуто согласие: 1) ожире-
ние часто встречается у пациенток с СПКЯ и оказывает 
значимое влияние на фенотип (уровень B); 2) увеличение 
индекса массы тела коррелирует с риском повышения 
часто ты нарушений менструального цикла, ИР, гиперандро-
гении и гирсутизма (уровень В); 3) изменение стиля жизни 
связано со снижением веса и улучшает показатели сур-
рогатных маркеров метаболических расстройств/МС (уро-
вень В); 4) метаболические расстройства, связанные 
с СПКЯ, являются главными предикторами предиабета, диа-
бета и МС у женщин репродуктивного возраста; 5) не все 
женщины с фенотипом СПКЯ имеют сходный метаболиче-
ский риск; комбинация гиперандрогении и олигоменореи 
характерна для группы наивысшего риска в плане метабо-
лических нарушений (уровень В).

Снижение массы тела при ее избытке – одно из ключевых 
направлений терапии независимо от репродуктивных задач 
женщин с СПКЯ. Изменение стиля жизни – рекомендации по 
питанию, наличие физических нагрузок – являются началь-
ными и важнейшими компонентами лечения ожирения у па-
циенток, однако для эффективного результата нередко тре-
буется назначение медикаментозной терапии.

Ожирение и гиперпластические процессы эндометрия
Согласно данным многочисленных исследований, реали-

зация влияния метаболических нарушений на формирова-
ние патологии эндометрия представляет собой многогран-
ный процесс [31, 38, 39]. Принято считать, что сам по себе 
избыток жира предрасполагает к более высокой эстро-
генной насыщенности организма. Кроме того, убедительно 
доказан тот факт, что адипоциты способны захватывать по-
ловые гормоны из плазмы, а стромальные клетки жировой 
ткани участвуют в неконтролируемой гонадотропинами аро-
матизации андростендиона плазмы в эстрон [38]. 

В литературе последних лет приводятся данные, согласно 
которым при ожирении снижается синтез в печени глобули-
на, связывающего половые стероиды, и протеинов, связы-
вающих инсулиноподобные факторы роста, что влечет за 
собой повышение биодоступности эстрадиола и инсулино-
подобных факторов роста [31, 38].

Установлено, что не только количество, но и характер 
распределения жировой клетчатки может влиять на сте-
пень риска развития гиперпластических процессов эндоме-

трия (ГПЭ). Так, ожирение по андроидному типу, ассоции-
рованное с нарушениями метаболизма и высокой гормо-
нальной активностью, повышает риск развития рака эндо-
метрия в 6 раз. Согласно эпидемиологическим исследова-
ниям, висцеральное ожирение является независимым фак-
тором риска атипической гиперплазии и рака эндометрия 
[31, 38].

Установлено, что андроидному типу ожирения часто со-
путствуют и другие метаболические нарушения в виде вы-
раженной ИР, ГИ, дислипидемии и артериальной гипертен-
зии, которые в совокупности составляют МС [38].

Немаловажная роль в развитии нарушений репродуктив-
ной системы принадлежит изменениям углеводного обмена 
[31, 38]. Так, одним из патогенетических путей развития ГПЭ 
является изменение яичникового стероидогенеза в условиях 
ИР и ГИ, сопровождающих ожирение. Результаты многочис-
ленных исследований свидетельствуют о том, что в услови-
ях гиперинсулинемии инсулин начинает связываться не 
только с собственными рецепторами, но и с рецепторами 
ИФР-1, что и становится причиной формирования яичнико-
вой гиперандрогении и ановуляции и, как следствие, разви-
тия ГПЭ [31]. В пользу вышесказанного свидетельствуют 
данные, согласно которым рецепторы ИФР и сами факторы 
обнаружены в клеточных линиях и в тканях карциномы.

Таким образом, различные метаболические нарушения 
влияют непосредственно и опосредованно на развитие гор-
монально обусловленных пролиферативных процессов эн-
дометрия, а именно на процессы формирования ГПЭ от 
простой гиперплазии без атипии до ее атипических форм и 
рака эндометрия.

 Ожирение и онкологические заболевания  
репродуктивных органов
Избыточная масса тела и ожирение являются статистиче-

ски значимым фактором риска развития онкологических 
заболеваний репродуктивных органов: рака эндометрия и 
молочных желез, злокачественных опухолей яичников и 
рака шейки матки [40]. В 9% случаев у женщин с избыточной 
массой тела или ожирением развивается рак молочной же-
лезы, в 30–34% – рак эндометрия. Общая онкологическая 
предрасположенность у больных с ожирением связана с про-
воспалительным статусом избытка жировой ткани и метабо-
лическими нарушениями, среди которых лидирующее значе-
ние отводится инсулинорезистентности.

Заключение
Обзор современных литературных данных, касающихся 

проблемы состояния нейроэндокринных взаимоотношений 
при различных формах ожирения, показывает, что в на-
стоящее время достигнуты определенные успехи в понима-
нии роли эндокринной системы в патогенезе ожирения. 
Выявлено множество патогенетических факторов ожире-
ния, оказывающих неблагоприятное влияние на репродук-
тивную функцию.

Однако большинство современных исследований, посвя-
щенных различным аспектам влияния ожирения на репро-
дуктивное здоровье женщин, остается предметом дискус-
сий, что диктует необходимость проведения дальнейших 
научных исследований.
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