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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 

Изучена частота гинекологической заболеваемости и репродуктивные возможности женщин с избы-
точной массой тела и ожирением, госпитализированных в клинику для коррекции массы тела. Всего 
обследовано 100 женщин (средний возраст 33,3 года), которые были распределены на 4 группы в зави-
симости от величины индекса массы тела. Показано, что для женщин свойственно интенсивное увеличе-
ние массы тела в критические периоды онтогенеза, причем чем раньше оно проявляется, тем более 
выраженное ожирение развивается в дальнейшем. У большинства лиц с избыточной массой тела и ожи-
рением основной причиной накопления жировой ткани является осуществление их репродуктивных воз-
можностей, особенно в тех случаях, когда беременность заканчивается родами. С другой стороны, 
такая гинекологическая патология, как бесплодие, также имеет выраженную связь с накоплением избы-
точной массы тела. Однако женщины с бесплодием накапливали избыточную массу тела уже в детстве 
и / или пубертатном периоде, а на пике репродуктивного возраста уже имели выраженное (морбидное) 
ожирение, развивающееся по висцеральному типу. 
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Проблема накопления избыточной жи-
ровой ткани в организме женщин репродук-
тивного возраста имеет двойственный  
характер. С одной стороны, ожирение явля-
ется частой причиной ановуляторного бес-
плодия и невынашивания беременности  
[1–3]. С другой стороны, накопление жиро-
вой ткани не только определяет начало и 
поддержание репродуктивной функции  
у женщин, но и обеспечивает потребности 
беременности [4]. 

Для женщин характерным физиологиче-
ским процессом является накопление под-
кожно-жировой клетчатки с преимущест-
венным ее отложением в глютеофемораль-
ной области. В норме количество жировой 
ткани у лиц женского пола находится в пре-
делах 15–25 % массы тела, что на 5–10 % 
больше чем у мужчин [5]. Такая топография 
определяется прежде всего влиянием жен-
ских половых гормонов [6; 7]. Ускорение 
накопления жировой ткани у женщин свя-
зано с критическими периодами онтогенеза, 
во время которых отмечаются существен-
ные «скачки» массы тела. К таким можно 
отнести периоды детства, полового созре-
вания, беременности с различными вариан-

тами исходов и угасание репродуктивной 
функции – климакс. 

Эти периоды характеризуются вариа-
бельностью параметров гомеостаза, без ко-
торой невозможны процессы роста и разви-
тия женского организма, зачатия и вынаши-
вания плода [4]. В это время нейро-
эндокринная регуляция поддержания 
гомеостаза наиболее чувствительна к раз-
личным стрессовым, инфекционным и ток-
сическим факторам [2], а нарушение адап-
тационных резервов организма или наличие 
патологических процессов и заболеваний 
может заканчиваться формированием пато-
логической регуляторной системы и приво-
дить к чрезмерному накоплению жировой 
ткани. Ожирение, в свою очередь, будет 
оказывать негативное воздействие на ре-
продуктивные возможности женщин, при-
водя к нарушениям менструального цикла, 
ановуляции, бесплодию, осложнениям во 
время беременности или при родах. 

Сведения о том, как соотносятся процес-
сы физиологического и / или патологиче-
ского накопления жировой ткани с репро-
дуктивными возможностями женщин, в ка-
кие критические периоды формируются эти 
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связи, отрывочны и часто противоречивы. 
Однако актуальность проблемы не вызыва-
ет сомнения, так как репродуктивный по-
тенциал современной женщины затрагивает 
демографическую ситуацию России в це-
лом. 

Цель исследования: изучить частоту ги-
некологической заболеваемости и репро-
дуктивные возможности женщин с избы-
точной массой тела и ожирением, госпита-
лизированных в терапевтическую клинику 
для коррекции массы тела. 

Материал и методы 

Обследовано 100 женщин (средний воз-
раст 33,3 ± 7,8 лет), госпитализированных в 
клинику Научного центра клинической и 
экспериментальной медицины СО РАМН, 
Новосибирск, по поводу лечения ожирения. 
Исследование соответствовало этическим 
стандартам, разработанным в соответствии 
с принципами Хельсинкской декларации  
и приказами Минздрава РФ. С пациентка-
ми проводили беседу, объясняющую цели и 
задачи исследования, от всех женщин полу-
чено информированное согласие на участие 
в настоящей работе. 

Для получения сведений о динамике из-
менения массы тела и репродуктивном 
анамнезе все лица заполняли анкету. В ней 
были вопросы, касающиеся сведений о мас-
се тела при рождении, наличии избыточно-
го веса в детстве, а также периодов интен-
сивного увеличения массы в пубертатный 
период, ее изменении во время и после бе-
ременности, репродуктивном анамнезе (ко-
личество беременностей, родов, медицин-
ских абортов, других исходов беременно-
стей). 

Проводили антропометрическое обсле-
дование, включающее измерение массы те-
ла (кг), роста (м), обхватов талии и бедер 
(см). Наличие и степень ожирения опреде-
ляли путем расчета индекса массы тела 
(ИМТ) как отношения массы тела к росту в 
квадрате (кг/м2). Характер распределения 
жировой ткани в организме оценивали пу-
тем вычисления отношения обхвата талии к 
обхвату бедер (ОТ / ОБ). В зависимости от 
величины ИМТ женщины были распреде-
лены на 4 группы: в 1-ю (n = 19) были 
включены женщины с должной массой те-

ла, ИМТ 22,6 ± 1,3 кг/м2, во 2-ю (n = 32) – с 
избыточной массой тела, ИМТ 27,9 ± 1,4 кг/м2, 
в 3-ю (n = 23) – с ожирением 1 степени, 
ИМТ 31,8 ± 1,4 кг/м2, в 4-ю группу (n = 26) 
были включены лица с ожирением 2 и 
3 степени, ИМТ 40,2 ± 6,1 кг/м2. Возраст 
женщин в обследованных нами группах со-
ставил 31,2 ± 8,2, 33,1 ± 7,6, 33,4 ± 7,4 и 
34,9 ± 7,9 лет соответственно. 

Всем женщинам проводили гинекологи-
ческое обследование и ультразвуковое ис-
следование органов малого таза трансабдо-
минальным датчиком на аппарате Shimadzy 
SDU 2200. 

Статистическую обработку данных про-
водили с использованием программы 
Statistica 6.0. Для оценки межгрупповых 
различий использовали непараметрические 
(Крускала – Уоллиса, Манна – Уитни, χ2) 
критерии, для характеристики зависимости 
параметров применяли коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена (r). Минималь-
ную вероятность справедливости нулевой 
гипотезы принимали при 5 % уровне зна-
чимости (р < 0,05). 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Анализ результатов гинекологического 
осмотра, а также заключений ультразвуко-
вого исследования органов малого таза, по-
казал, что среди женщин репродуктивного 
возраста наиболее часто встречались такие 
заболевания, как мастопатия (37 %), хрони-
ческие воспалительные заболевания при-
датков матки (34 %), кистозные изменения 
яичников: мультифолликулярные яичники, 
кистозная дегенерация яичников, склеро-
поликистоз яичников (33 %). С меньшей 
частотой были выявлены различные нару-
шения менструального цикла: олигомено-
рея, аменорея, маточные кровотечения 
(28 %), миома тела матки (25 %), а также 
кольпиты различной этиологии (25 %) 
(табл. 1). В среднем на одну женщину при-
ходилось 2,5 ± 1,4 гинекологических забо-
левания. 

Такая высокая распространенность гине-
кологической патологии согласуется с дан-
ными других авторов [1], однако в зависи-
мости от обследуемого контингента на пер-
вые места может выходить та или иная
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Таблица 1. Частота выявления 
гинекологической патологии у обследованных лиц, % 

Группа Показатель 1 2 3 4 
Мастопатия 31,6 46,8 26,1 38,5 
Хронические воспалительные 
заболевания придатков матки 31,6 31,2 39,1 34,6 

Кистозные изменения яичников 21,1 31,2 34,8 34,6 
Нарушения менструального цикла 31,6 21,9 30,4 30,8 
Миома тела матки 21,1 18,8 30,4 30,8 
Кольпиты различной этиологии 26,3 18,8 39,1 19,2 
Заболевания, передающиеся 
половым путем 15,8 21,9 26,1 15,4 

Бесплодие 5,2 15,6 30,4* 30,8* 
Эндоцервикоз 26,3 25,0 17,4 15,4 
Эндометриоз 5,2 6,2 13 19,2 

Примечание: * – p < 0,05 – достоверность отличия результатов по сравнению с 1-й группой. 

Таблица 2. Масса тела при рождении (М ± SD) 
и частота случаев интенсивного увеличения массы тела (%) в критические периоды 

становления и осуществления репродуктивной функции у обследованных лиц 

Группа Показатель 1 2 3 4 
Масса тела при рождении 3 025 ± 613 3 371 ± 428* 3 518 ± 717* 3 476 ± 532* 
Значительный прирост 
массы тела в детстве – 9,4 21,7 26,9 

Значительный прирост 
массы тела в пубертатный период – 18,8 30,4 34,6 

Значительный прирост 
массы тела во время беременности, 
завершившейся родами 

21,1 18,8 43,5# 46,2*, # 

Быстрое восстановление 
массы тела после родов 21,1 9,4 21,7 11,5 
Значительный прирост 
массы тела во время беременности, 
не закончившейся родами 

– 9,4 21,7 26,9 

Примечание: * – p < 0,01 – достоверность отличия результатов по сравнению с 1-й группой; # – p < 0,01 – дос-
товерность отличия результатов по сравнению со 2-й группой. 

Таблица 3. Некоторые показатели 
репродуктивного анамнеза у обследованных лиц (количество случаев), M ± SD 

Группа 

Показатель 1 
(n = 18) 

2 
(n = 27) 

3 
(n = 16) 

3 
(n = 18) 

Досто-
верность 
отличия 

результа-
тов между 
группами 

Количество беременностей 2,5 ± 1,8 4,1 ± 3,1 4,2 ± 3,7 5,1 ± 3,8 1–2, 4 
Количество родов 1,0 ± 0,8 1,4 ± 1,1 1,7 ± 0,7 1,4 ± 0,5 1–3, 4 
Количество 
медицинских абортов 1,2 ± 1,1 2,6 ± 2,8 2,5 ± 3,0 3,6 ± 3,5* 1–4 
Количество других исходов 
беременностей 0,3 ± 0,8 0,1 ± 0,4 0,1 ± 0,4 0,2 ± 0,6  

Примечание: * – p < 0,05 – достоверность отличия результатов между количеством родов и медицинских 
абортов. 
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патология. Так, по данным Е. А. Снисаренко 
и соавт. [8], среди девочек-подростков в 
Новосибирске в структуре гинекологиче-
ской патологии превалировали нарушения 
менструального цикла. 

Корреляционный анализ выявил досто-
верную связь избыточной массы тела и 
ожирения только с такой патологией, как 
бесплодие. Относительно других заболева-
ний (кистозные изменения яичников, эндо-
метриоз и миома тела матки) прослеживает-
ся только тенденция к увеличению частоты 
их встречаемости с ростом ИМТ. При этом 
бесплодие и нарушения менструального 
цикла характерны для более молодых жен-
щин со средним возрастом 25,7 ± 4,0 лет, а 
миома тела матки и эндометриоз – для лиц в 
возрасте 40,4 ± 5,5 лет (p < 0,001). В отно-
шении воспалительных заболеваний поло-
вых органов и придатков связи с избыточ-
ным накоплением жировой ткани не про-
слеживается. 

Если влияние гинекологических заболе-
ваний на репродуктивную функцию у спе-
циалистов не вызывает сомнений, то в от-
ношении влияния избыточной массы тела 
на репродуктивные возможности мнения 
расходятся. Есть сведения о снижении 
средней частоты беременностей и родов 
при ожирении [2; 3; 9]. Имеются другие ре-
зультаты [10], которые показывают, что 
ожирение способствует более длительному 
сохранению репродуктивной функции. Од-
нако прежде чем анализировать взаимо-
связь ожирения и репродуктивной функции, 
нам показалось важным выявить онтогене-
тические периоды, связанные с приростом 
массы тела у женщин, так как они во мно-
гом определяют как становление, так и под-
держание репродуктивной деятельности. 

Анализ причин значительного прироста 
массы тела у женщин в онтогенезе (табл. 2) 
показал, что взрослые женщины с должной 
массой тела при рождении имели массу те-
ла достоверно меньшую, чем обследован-
ные с избыточной массой тела и ожирени-
ем. При этом у 26,9 % женщин с выражен-
ным ожирением (4-я группа) уже в детском 
возрасте диагностировали избыточную  
массу тела. Ее изменения во время полового 
созревания были отмечены во всех группах, 
однако в группах 2, 3 и 4 частота прироста 
избыточных килограммов в этот период 

была выше. Кроме того нами было выявле-
но, что начало менархе у женщин с выра-
женным ожирением (4-я группа) наступало 
статистически значимо раньше (p < 0,001): в 
12,1 ± 1,0 года по сравнению с другими 
группами (13,7 ± 1,5, 13,2 ± 1,2 и 
13,1 ± 1,4 лет в 1-й, 2-й и 3-й группах соот-
ветственно. Эти сведения согласуются с 
результатами других авторов [11; 12]. 

Наиболее частой причиной, вызвавшей 
увеличения массы тела, явилась беремен-
ность. При анализе рассматривали прирост 
массы тела в данный период выше должных 
значений (более 10–12 кг). Оказалось, что у 
женщин с ожирением во время беременно-
сти в 2–2,5 раза чаще наблюдалось увели-
чение массы тела по сравнению с лицами, 
имеющими должную и избыточную массу 
тела. При этом только 21,7 и 11,5 % жен-
щин с ожирением в период 1–2 года после 
рождения возвращались к исходной массе 
тела до беременности. Прерванная бере-
менность (медицинский аборт, самопроиз-
вольный выкидыш, внематочная беремен-
ность) у женщин с избыточной массой тела 
и ожирением в 10–27 % случаев также со-
провождалась увеличением массы тела. 

Исключив из общей выборки женщин с 
бесплодием, а также лиц, не имевших бере-
менности в связи с отсутствием полового 
контакта или предохранением от нежела-
тельной беременности, мы проанализирова-
ли репродуктивный анамнез в группах с 
различной массой тела (табл. 3). Выявлена 
прямая корреляционная связь ИМТ с коли-
чеством беременностей (r = 0,31, p < 0,01), 
что в очередной раз подтверждает влияние 
данного фактора на прирост массы тела. 
Количество беременностей у женщин во 2-й 
и 4-й группах было достоверно больше, чем 
в 1-й группе. При этом число беременно-
стей, закончившихся родами, у женщин в  
3-й и 4-й группах также было достоверно 
выше, чем в 1-й группе. Следует констати-
ровать, что большинство беременностей 
прерывались путем медицинского аборта: у 
женщин в 4-й группе количество таких 
вмешательств в 2 раза превышало количе-
ство родов. 

Проведенный анализ выявил связь меж-
ду избыточной массой тела и репродуктив-
ными возможностями женщин. Женщины с 
избыточной массой тела и ожирением име-
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ли в репродуктивном периоде большее ко-
личество беременностей, чем родов, и при 
их желании количество родов могло быть 
еще выше. Кроме того, у субъектов, наби-
равших избыточную массу тела в результа-
те беременностей, репродуктивная функ-
ция, как правило, не страдала. Они имели 
последующие беременности без специали-
зированного лечения. Послеродовой нейро-
эндокриннообменный синдром (НЭОС) был 
выявлен только у 5,5 % рожавших женщин. 

Таким образом, у преимущественного 
числа женщин избыточная масса тела или 
ожирение явились результатом осуществ-
ления их репродуктивных возможностей. 
Такой прирост избыточных килограммов 
можно рассматривать как процесс накопле-
ния энергии, связанный с репродуктивной 
деятельностью. С другой стороны, увеличе-
ние массы тела развивалось с возрастом. 
Так как данный фактор является значимым, 
в отношении набора массы тела с возрастом 
был проведен корреляционный анализ ре-
зультатов. Он выявил высоко достоверные 
связи возраста с ИМТ (r = 0,41, р < 0,001), 
относительным (r = 0,59, p < 0,001) и абсо-
лютным (r = 0,45, p < 0,001) содержанием 
жира, а также индексом ОТ / ОБ (r = 0,42, 
p < 0,001). Приведенные корреляционные 
связи в группе женщин с бесплодием отсут-
ствовали. Это подтверждает тот факт, что в 
увеличении массы тела у женщин с беспло-
дием лежат совсем иные механизмы. 

В группе женщин с бесплодием избы-
точную массу тела в детстве имели 40 %, в 
то время как в группе женщин без патоло-
гии репродуктивной сферы избыток массы 
тела в этот период отмечали лишь в 11 % 
случаев. В период полового созревания у 
каждой второй женщины с бесплодием от-
мечали очередной период интенсивного 
прироста массы тела. И, как результат, у 
этих лиц в первой половине репродуктивно-
го периода (средний возраст в группе 
26,7 ± 6,2 лет) отмечали выраженное ожи-
рение, развивающееся по висцеральному 
типу. Величина ИМТ в этой группе со-
ставила 35,6 ± 8,5 кг/м2, индекс ОТ / ОБ 
0,81 ± 0,1 при ОТ, равной 95,6 ± 16,6 см. 
Указанный тип ожирения можно отнести к 
нейроэндокринному варианту патологии, в 
основе которой, как правило, лежит гипота-
ламический синдром. 

У 70 % женщин с бесплодием были вы-
явлены нарушения менструального цикла, 
процессов созревания фолликула и после-
дующей его овуляции. Так, средняя дли-
тельность менструального цикла в группе 
бесплодных лиц составила 35,5 ± 17,1, а в 
группе репродуктивно здоровых женщин – 
28,1 ± 2,4 дней (p < 0,005). Данные ультра-
звуковой диагностики органов малого таза 
показали в группе женщин с бесплодием 
увеличение объема как правого 
(10,9 ± 4,2 см3), так и левого яичника 
(9,8 ± 4,1 см3) по сравнению с группой ре-
продуктивно здоровых женщин. У них объ-
ем правого яичника составил 7,4 ± 4,3, ле-
вого – 6,8 ± 3,0 см3 (p < 0,001). Все выяв-
ленные нарушения также указывают на 
наличие гипоталамической дисфункции у 
женщин при сочетании ожирения с беспло-
дием. 

Выводы 

1. Прямую статистически значимую 
связь с ростом избыточной массы тела име-
ет такая гинекологическая патология, как 
бесплодие. В отношение кистозных измене-
ний яичников, эндометриоза и миомы тела 
матки эта связь выявлена только на уровне 
тенденции. 

2. Для женщин свойственно интенсивное 
увеличение массы тела в критические пе-
риоды онтогенеза, причем чем раньше оно 
проявляется, тем более выраженное ожире-
ние формируется. 

3. У большинства лиц с избыточной мас-
сой тела и ожирением основной причиной 
накопления жировой ткани является осуще-
ствление их репродуктивных возможностей, 
особенно в тех случаях, когда беременность 
заканчивается родами. 

4. Женщины с бесплодием уже в детстве 
и / или пубертатном периоде имели избы-
точную массу тела, а на пике репродуктив-
ного периода – выраженное ожирение, раз-
вивающееся по висцеральному типу, для 
которого характерны такие гормонально-
метаболические нарушения, как гипер-
инсулинемия, инсулинорезистентность,  
гиперандрогения, способствующие разви-
тию склерополикистоза яичников, наруше-
нию менструального цикла и, в конечном 
счете, приводящие к бесплодию. 
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Yu. P. Shorin, V. G. Selyatitskaya 

Gynecologic Diseases and Female 
with Obesity Reproductive Possibilities 

The aim of the work is to study frequency of gynecologic diseases and reproductive possibilities in 
females with excessive body mass and obesity, admitted to a clinic for correction of body mass. Inquest, 
anthropometric, gynecologic and US examinations were carried out. A total of 100 females, average age 
33.3, have been divided into 4 groups depending on BMI. There showed that body mass increase is 
typical for females in the critical periods. It is observed that earlier body mass increase results in more 
evident obesity. For the most females, reproductive activity is considered to be a cause of excessive body 
mass and obesity, especially, when there is delivery. However, such gynecologic pathology as sterility 
seems have the obvious link with BMI increase. These females have excessive body mass in childhood 
and / or pubertal and during a reproductive period, evident (morbid) obesity, developing on visceral type 
is characterized for them. 

Keywords: female, obesity, gynecologic diseases, reproductive possibilities. 




