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это хроническое

-

инсулинOрезистентность
рецид}Iврrр}.ющее заболевание,

характеризующееся избыточным накоплеЕием жировоI1 ткани

в

организме,

ож}lрения

Tl,

вьUIвляется

у

8В% больных

ý

ацдроидным типом

у 32Yо больных при гицоиднOм типе с)жиреЕия-

Увеличение числа женщин

с

избыточной массой тела

и

ожирением

которое развивается в результате длIIтельного нарушеЕия энергетического

приводит к тому, что всё чаше индукцпю суперовухяцIIи в рамках программы

баланса, коIда tIоступление эцергии с пищелi превышает энергетL{ческие

экстракорпоральног(] оIлOдотвOреIILUI проводят на

затраты организма [I]. В соответствlIи с рекоNIендаци;I}{и ВОЗ (V/HO) (l99S г.)

метаболических нарушениi{, так как времеЕной фактор является очень ценныь,I

ожllрение классифиlтируrот по LrЕдексу NIассы тела (ИМТ). В норме ИМТ

при Ilспользовании программ ВРТ.

cocTaBJIrIeT 18,5-24,9 кг/м2, показатеJIи

Несмотря на большое количество различнык IчIgIа[lн[lJIrlзов ,I
систематических обзоров, ltосвященных поtIску в]Iияния 0жирения на

избыточной массой тела, ЗO*З5 кгlм2

-

от 25,0 до 29,9 кг/м2 считаются

I степенью ожиреншI, З5-40 кгАr2

степенью ожирениrI и свыше 40 кг/м2 * III степенью ожлtрения [2].

США

50Оlо

почп,r ]ри четверти

программ всtIомогательЕых репродJrктивIlых технологlIй и на показатели

t'I]Iи

ожирением,

В

Россrtйсколi

составляlот жентцины репродуктив[tого возраста |3].

Федерацйи, rrо данным 2019г, шочти

цеть, а это ЗЗ

эффектlлвность проl-рамм ЭКО, до сих lrор нет единаItr мнеция. Часть
исследователейl говорят о небrагоприятном вд}IяЕии о}киреЕия на исходы

м1тсчин и две трети женщин страдают избыточной массой тела

из нкх

II

всеý{ M}lpe.

В настоящее время охtирение приобрело характер эпидемии во
Согласно даЕным статистическик исследований в

-

мlл,ът1,Iона

взрослых

сравЕению с таковой

у

у

жеЕщин

18,6% жýЕщин

ЭКО [10-12]. ,Щругl,tе же сообщают, что о}кирение не
вдияет на эффекrивность ЭКО и на качество ооцитов и эндометрия [l3]"
живорождеЕrIя после

ПомиIлrо этого, также

у исспедователей нет ед}Iног0 четкOIо tlредставления

о

возможных механ}rзмах, лежащлlх в основе данноir проблемы. По данным ряда

россиян, имеют ожирение [4,5].

Частота бесплодия

фоне иNrеющихся

с

ожирениеNt составляет ЗЗ,6% по

с нормальЕой массой тела [6]. Также

значительно снижается эффективность разлIгIных видов терапиI"{, направlенной

исследований, снижается количество

пациенток

с

и

качество яйцеклеток

ожирением, проходящих

ЭКО

и

эшrбрионов у

[8,14]- ГIо данным

др},],их

!Iсследователей, никаких различиril в качестве эмбрrrонов не наблюдалось, чт0

восстановление фертильЕости I7,8]. В сJýiчае же наступления беременности

указывает на сOстOянIIе эндомец)}fi как на осЕовного игрока в нарушении

при ожирении значительно вOзрастает p}IcK ранних ее I]отерь, частота которых

репродуктивного исхOда пациентов с окирением Ilди на вкJIад неизвестных

достигает 40-50% [9]_ Ожирение может явJ]lIться как причиIrой бесплодrrя, так

эмбриональных факторов [l,З,5]_

IIа

II

соцдствовать ему.

40Оlо

женщин, обращаюцихся за медицинскоЙ ]Iо&Iощью в

центры по лечению бесплодлrя, }Iмеют избыточвую массу тепа, более 15Ио

-

страдают ожирением [6].

В

основе развития метаболических

и

гормональýых нар}.шений при

В

настоящее время

у

современных женщин появилась тенденция к

откладываЕию материIlства, Это объясняется различныý{и факторами, имеет

определенные преимущества, однако чревато сцижением эффективности
лечения при бесплодии методамIl ВРТ [2]. По данным

М.

Sneed и соавт. [15]

ожирении лежит инсуJIинорезистентность - патологиIIеский процесс, который

при анаJIизе возрастных подгрупп показано, что у молодых пациенток высокий

цривOдrIт к нарушению метаболичеокого сrтвgта KrieToK тканей Еа инсулиI1, что

ИМТ ухулшает результаты ЭКО" далее более негативный эффект на исхOд

приводит к его повышенно}i выработке. По даЕныN{ исследований,

лечения rlp}I бесплодии оказывает возраст, а не ожирение. Однаксl
,Iсследований, поOвященных влияЕию о}кирения Еа результат!Iвность программ

ЭКО у пацие}lток старшего репр{)дуктивного во:}раста, крайне мало. Особый

интерес представляет эффекгивность программ ЭКО

у

ПациенIхв 40-4ý леi

Выполнецное иссдедование, дизайн котOрого удовпетворяет

T

ýry

ребовавиялr

доказатеJIьной медtлц1,1ны, позволкл0 пол]лIить достатOчно (для статистllаlески

обоснованных заключений) данных об эффективности ока:]аЕия
репродуктологической помощи с примеЕением ЭКО инфертильным
пациенткам с ожиреЕием в ра;lличных возрастных групlIах.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Оценка распред€ленIля пациентOк с ожпреý!tем в завпсцп{Oстп от
возраста. В исследовании приняли JлIастие 747 пациеIlтOк, которыIr
проводилось лечеtlие при бесплодЕи методOм ЭКО. Пациентки бы.шл разделены

В l-ю

группу были определены

пациентки в возрастс до 35 лет (средний возраст 30,8 года) ц она составила З1'|
пациенток, во 2-ю ryуппу

-

пацIIентки З5-З9 лет (средний возраст 37,1 года), и

она составила 257 пациенток, в З-то группу

-

lrациентки 4О*45 дет (средний

возраст 41,6 года) и она составила l43 пациентки. BHyTprt каждой груrrпы так}ке

были вьцелены подIруппы в зависимости от ИМТ. Подгlтrпы: а ИМТ<20кгlм2, Ь - ИМТ 20-24"9Kr/M2 (норма), с - ИМТ 25-ЗOкilм2 (избыточная
масса тела), d - ИМТ З0-35кг/м2(ожирение I ст.), е - ИМТ З5-39кгlм2
(ожирение IIст.). Распределение пациенток

по

группам

и

подгр}цпам

представлено на рис. l.

lIациенпи до

,.

35

.;lý,,
]:]l:
ý8

Пацие{ilи 35-39 леf (п.2ý7l

l мsfiее20
20,0-24,99
ý 25,0-29,99
30,0

Рис. l,Распреде..Iение пациенток по ведичине

2.

Изучепие

дозы

;tffi;

ИМТ.

препаратов, IIрип!ецяемых для

стимуляциlr

в программах ЭКО в рл}яых вOзрастIIых группах у
пациецтOк с trжирение}I. Всем rrациенткам провод}Iлась стандартнаrI
суц€ровуляци!I

Эко по поводу трубно-перлlтонеtцIьнаго фактора или сочетания
трубно-перитоне.LrIьIlого бесгtлодия и хроЕической анову.цяции, ИМТ>40кг/м2,
програмNIа

тяжелые формы эндометриоза, аденомиоза, а такr{е (тяжелыЙ) мужскоЙ фактор
бесrrлодlля являлись критерияNIи исключения из исс;lедования_

При сравнении средней дозы преrlаратов, исгIоJIьзуемых дJuI сшмуляци}I
с}iперOвуляции при попарном сравнении внутри кахtдой |рупflы бьши выявлены

достоверные различия между 1а и le под{руппами" где средIuIя доза составила
1800

МЕ и 2500 МЕ соответственн0 (р<0,05), Nlежду остаJIьными Irодгруппами

достоверных отдичий не было, одЕако от*{ечаJ]ось стабильное повышенLlе
дозировки. Аналогичцые результаты бьлrи полу.rены и во 2-й группе
доза в подгр}тпе 2а составила 2400МЕ, а в 2е

- 2850МЕ

Ф<0,05)_

-

средняя

В З-й груuгtе

не бьшо выявдено достоверных различилi }lежду средней дозой у пацrrенток 3а-

лgт{п,]47}

ý]

143}

пациенток старшего

репродуктивного возраgта, страдающих избыточной массой тела и оrtирением.

на 3 группы в зависимости 0т возраата.

{п=

-34,99

ý35,0_39,99

3d подгрупп, однако у uациенток с ожIIрением II степени средняя доза
преt{аратов была достоверцо выше таковой во всех др}тих под{руirцах и
составила 3400МЕ. Таким образом, отмечец0 зЕачительное повышеЕие средней

Ф"*

,fr,1fr

дозы

препаратов,

исгIользOваIIных д.JIя стимуIlяции

суперовуляци}1

в

црограммах ЭКО, при повышении ИМТ и возраста пациýнток,

Полу.rенные данные относительно суммарцой дозы цримешIеýlых
rrрепаратов для стимуляцlIи суперовуJI;Iцпи в программах ЭКО логичны и

0жидаемы, однако, таким образом

у

пациеЕток старше 35лет

с

ож}Iрением

распространенности данной проблемы только

у

пациеЕток

le

грутпы с

повышается стоимость прOграммы ЭКО за счет значительног0 повышенIrI

ожирением II степеци tlo сравнению с остальными llсlдгрупцамIl и составило

средвей дозы Еспользуемых препаратов. При этом согласно

25О/а,

мед!{цинакой помощлr

<<Стандарту

при бесплодIlи с использов&нием вспомогатеJtьЕых

рецродуктивных технодогий>r, рекомеЕдуемilI курсовrш доза составляет
2400МЕ. Таким образом" дOза гонадотропинов у пациенток старше 40 лет с

тоtда как в других подгрупIlах данньiй пока]]атель не превышал

Ф<0,0l). В возрастной грlтlпе 35-39 лет
в даЕном с]I}л{ае распрOстраненность

качества достигла 4а%

у

пrl"1r}rrlены

5Оlо

анаJIогичные данЕые. однак0

получения при пункции 0оцитов низкого

пациенток

с

ожирениелr

II степеllи, показатели

в

даЕных препаратов в рамках программы ОМС ограýrIчена объемом

др}тих подгр)ппах также не ц)евысили 5% Ф<0,0t)- В возрастной группе
старше 40лет выявJIено достоверgое повышение данного цокtr]атедя у

финансйрования (рис. 2).

пациеЕток и с избыточнdй массой тела, и с ожIIрениеNI II степени.

ожирением II степени выше рекомендованной дозы на l000ME, lrри этоh{ доза

i;зз

iЖlllll

lllll llll]
доза, МЕ
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gi
о
о
d ы + Ф'
91+ттЕ1тття11,Yт
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До 35

*-

лет

d

от 35 до З9

oi

о

лет

+- ы

ý4О до

+

oi

45 лат

с tlжирением I степени частOта низкого качества ооцитов была также ведика,
однако результаты были не достоверны.

Таким

пациецток

образом, нарушение

пациенток данной подгруппы, а в возрастцой группе более 40 пеI нЕ)ушенI{е
процессов оогецеза было достоверно выше у пациенток с избыточной массой
и ожиренцем (рис. З).
Холичество пациенток,

показателях ИМТ у пациенток обследованных rрупп,

ýля оценки вдияния возраста и tr{MT на эмбриологиltеские асtrектьl у
обследуемых пациенток былl.r изlдлены след]rющие lrараметры:

-

числ0 пациенток,

у которых все

0оциты были нlrзксrго качества или все

ооциты оIIлодотвOрились неправильно,
-

число

пац!{ецток, у

которых

не

было

ви

7о

40

!I l,,
{:tr
ý*8ssýЕа33R8*g*
Ф rf
ri
oi
9тdФфФФNNфф

9i

Ё6-._;;Ё-;_;;Ё9-qо;
о
Е
*пкяЕ-п;jвg'ХКЯЯ
п'
::

переноса эл,tбрlлонов, ни

криоконсервации в связи с низким KaEIecTBoM всех пол)денных эп,tСrрионов.
Исследование частоты поп}ryеЕия при п)aЕкции всех ооцI-{тов нлIзкого

моJIодых жецщин данный

показатель в бодее старшеti возраствой групrrе был вдвое выше и коснулся 400/о

теJIа

группах у пацлIенток с ожшрением.

оогеII9за бьшо достоверно выявлено у

с ожиреЕием lI степени. Дахе у

Рис 2. Средняя доза использованнь]х препаратов для стиNlуляции с}церову]uIции при разных

3. Изуlепие оогенеза п ранцего фоллпкулогецеза в разных возрастЕых

У пациенток

Дý 3ý

лет

о

d

Е

о

di
й

oY 35

d
:

д0 З9

l !,ll!
qi

.-]:

лет

Ф

d

qi

d

Е

о

!i

:-

d

or 40 до 45 лёт

Рис 3, Частота tlо;т}цения при пункциI1 всех ооцитов низкого качества ихи отсJдствие

качества, а также отсутствия опдодотворения всех оOцитов у гIациенток в

оLlодотворения всех оOцитов при разЕых показатеjIях ИМТ у пациенток обследованных

возрастнсlлi группе < З5 лет продемонстриров,Lч0 достоверное )ъелIненItе

групп,

ПолученЕые

данные показаJILI" что нар},шение процессов оогенеза у

пациенток с ожирением П степени происходит даже до З5лет, что 1казывает на
определенное негативное влиrние нар}aшения жировог0 обмена

35 лет)

у

пациенток

с

ожIФением оказывает дополнительное Еегативное

влияЕие Еа цотенциад ра:|витиrI эмбрионов.

на данные

Количество пациенток,

У"

ýроцессы. В возрастrrой rруппе 35-39 лет нарушеIIия rrроцессов оогенеза были

у пациенток с ожиреЕием II степени и коснудись почти половины
пациенток данной подгруtIпы. У пациенток старше 40 лет данная прrrблема
вьuIвлены

встречалась чаще и при избыточнолi массе тела, и при ожирении. Полlrченные

данные укllзывают на определеIlное негативЕое влияние нарушеЕия жирового
обмена'на

данЕые црOцессы, а также Еа сочетаIIное влияЕис на данные

Еоказатепи возрастЕого фактора и ожирения.
}Iсследование частOты от1\Iены переноýа и ц)иOкOЕсервации эмбриtэнов
из-за их низкOго моfфологического качества не вьulви;lо достовернOго различия

между п&циентками молох(е З5 лет с резллгlным ИМТ, однако в груптrах с
ожирением

I и II

степени данцьтй показатель был незначительн0 выше и

сOставиJI 25Yо. аднако rrри аЕапOгичной

бц""п" в возрастной

гр}тIrrе 35-39 дет

:'

было выявдsп0 достоверное повыrjrение даннOго показатеJuI
ожирением II степени

rо сравнению с остаJIьными

у

пациенток с

подгруlrпам}I" он составил

50% (р<0,05). При этом поп}л{енный результат достоверно отличался от
результатов

у

пацшенток более раннего возраста

(р<0,05) Аналогичный анализ

у

и с ожирением II

стетrсни

rrациенток 40-45 лет rrоказаJI, что oT}IeHa

переноса и криокоЕсервации была достовqрно выше у пациенток с избыточной

массой тела и ожирением I-II степени гIо сравн€нию
}Iизк[I\{ и

с таковой в пOдгр){ппах с

нормальным ИМТ и достигла бО-70% (р<0,05) (рис. 4).

Нарlrпение процессов раннего эмбриогенеза, которое

проявJuIJIось

повышением коJIичества эмбрrrонов низкого качества и отсутствием эмбрионов,
рекомендованных к пеtr}еносу иrи криокоЕýервации, было достоверно выявпеЕо

у

пац}Iенток старше 35 хет

с

ожирением II степени, при этом

у

молодых

пациенток данный показатель в аналогичной подруппе статистLiчески не
отличался. Из этих данных следует, что возрастной фактор (возраст женщиIlы >

Рис. 4. Частота отмены переноса и Igиоконсервацrпr эмбрионOв из-за их
морфологическою

качества при.разЕых

показателях ИМТ

у пациенток

нвзкого

обследованньiх

групп.

4. Изучение частоты Еаступлеция берепrенности п р€продуктивныхllсходов

у пацIIенток с ожиреЕшем.
[ля оченки в\ия:r!ия возраста и ИМТ

ва эмбриологическиG аспекты у

обследуемых пsциенток были из5ллены следующие параметры:

-

частота наступдениrI беременности СIНБ),

- частота брrохимической

При

и неразвивающейся

беременности в I триместре.

исследов{lнии частоты наступдениrI беременности

у

пациенток

молодого возраста из расчета на перенOс эмбриона нами не было полlrчено
достоверЕых различий между под{руппами

la-ld, данный

показатель был

достаточно высок и варьировiul от 38,5 до 6\,lYo. Однако в подгругrпе

lrациенток

с

rlжирением II стегrени беременность не частупиJIа Еи

у

le у

одной

пациентки, что достоверно отличалось от показателей всех других подгр}цп
(р<0,01). Похожие даЕные бьrrrи полуrеlrы при сравнении подгруIrп 2-й гругluы.

Отличия в ЧНБ были не достоверны между подrупп{lми

2ald,

одЕако имели

тендснцию к снижению при повышении ИМТ. При этом также в подгругrпе 2е
беременности T,tкnte зафиксированы не были. ,I|анные отличиrI также были
достоверны (p<0,0i). При сравнении ЧНБ между подгуппами 1-2 a-d попарно

касаgгся пациенток cTaplrle

достOверных разJIичий выявлено не было, однако данные IIоказатели быди
нескольк0 ниже в возрастной группе 35-З9 лет.

У

берел,tенность наст}.пила у всех rrацшеIIток с низким

паr{иенток старше 40 лет

ИМТ и у

З1

Количество пациенток,

беременности в возрастной гругlпе старше 40 лет были достоверны между 2а-

указывают

эффективностью

)

:7а

lýý

п

Ё ý_З:
gýfi;-а

т

Рис. 5. Частота насцдлеflи,

Н
? + т т
gýfi-;_;-

береIrrеrrrrости

ll

сlдЕако oтjlи.Itrle бьlпrr l-re лос,lоверно. 0днако в lpylne 35-З9 лет, данный
IIоказат€JIь

Ё
ц_э::
ЁЁЕ-яя

пOдгр}.ппами" вклrOчая

при разных показатеJ]ях ИМТ у пациенток

ilацI.{еl{тOк

не было. fIри сравлtен}lи часlоты }{асl,уrrJtения <<биохлtмической) беременносТи

)

ч"r,о

данная

проблема возIIикаJIа у lа,5% пациент()к с ожирением I степеяи" чтrэ превы1lIает

данные отrl{tlия были достоверны (р<0,05).

И при

от 1,2 до

6""|О/о, w

аналоI,ичном анаJIизý в

rруIrше пацl1енlюк 35-39 rreT также максимаrьная частоlа бызrа выяs;lена в

с

отличаrIся

ояtирением

I

стешенх (22,2%), данный показатель достоверflo

от таковою всех лругtrх обслелуемых полгрупп
10

]} II0дIрупrIе

с избыгсrчной Maccoii 1€]lа и

о

(р<0,05), Что

старше 40

lr ld группу (ожирение I степени до 35 лет)" У
-TIеT

с

5а%

}IормаJIьЕrrй масOой ,rе'lrа беремеr*носrъ бы;lа

яеразвrrваiощейся, чTо лOстоверцо tsыше, чеIчI у пациенlок с rrrr::Kиll ИМ'Г

а4
)

между uодlруцIIами у lrarиeнlýK мJIалше 35 .цет быдо выяв;rено,

был досrовер}I0 выше

ожирепием I степенlт (22,2 ц l7,ЗОlо ссlrэтветствевно) по сравнению с другlIмlI

оr4О4о 45леt

показателr! в др}тих подгуппах, где частOта варьирOвапа

I

триý{естре также быrrа выше tIри 0жиренi{1{ I стеIrени (9,1% против З,З-6,'l%),

так как беременностей у паt{иеяток другцх пOдrр}lllп

а--с пс)дгруlrЕ,

оа 4О до 45 лат

Частота неразв}IваюIцейся беременнOстII у молодьiх пациеiлток в

Анализ репролуIсгивЕых потерь бьтл проведсн тOлькrr у rrациснток |-2

груrtltе

оФФФФ
ýifiiт
ЕЁ-fi-;-а

обслед<rванных групп.

обследоваяных ц)улп.

подг}тп и 3

I
ФФl Ф{Ф
ФФФ
tа
ё;;
Ёd
ýяý

Рис. 6, rlастоrа <<6иохимлrческойir бqiемеллrк}сти при разЕых показателях ИМТ у пациентOк

Ф35 до ЗЭлет

ДоЗ5 леt

,

to

)

а.J.иента к, "Ь

ll1l
ll1l Il1l
-qафq&qqФ_qddlqqq

20

До 35,et

'33
а0

rl

зо

програNI\l )КО и ИМТ.
Ксл ичество

и

9/"

9о
ао
7а
бо
5о
4о

ожиреЕием 1-II стегrени - ElI у одной. Отличия мсжду частотой Еаст}aпления

взаиI!I0связь между

ý ýизкrlм

loo

тела беременность ЕастуIIиJIа у единственной пациентки, а у rrациенток с

на прямую

паr{иеllтск

массой тела беременfiосrь r.lка:за;lась кбиохl.rми.lеской> (p<0,0l) (рис,6)"

нормальной массой тела. У пац!Iенток данной гругlпы с избыточной массой

безусловно,

у

пOказателI}

Еормальцым }IМТ бьrц IIи:]ким, ол}Iако у едиiIствеIlЕой пациентltи с lлзбыточной

,5% пациенток с

2Ь и 2с-2е подгруппами (p<0,0l) Фис. 5). Полуrенные результаты
эффектйвности программ ЭКО rrо частоте наст}тIления беременности,

40 лет,

Ф<0,0]) (рис" 7).
Количество пациенток,

9/о

бо
5о
4о

зо

;:f _lf

l1ll

-qqqqNqqаоr

giтттiзlтт
Ё*к-Е-аt

ЕЁ-Е-эа-

До З5 ле?

от

З5до

39 лет

Рис" 7" Частота нерaлзвиваIощейся беременности при разных
обследованных гр}тп.

1l

одоL45.

им:Ту

пац!iенток

llо;rученвыс ре:зу;rьтаты эффекгивлlости lrpOIpaMM ЭКО" rrцеренные l]o
час,Iоте tlастуtutеýия беременносrи и частоте рgtlрOдуктивных IIотсрь ltоказхJI1I,

тtо у t]cex IIацr{сIlтOк З5-З9 лет с охtиреtIием II cr:eпelltt и у всех паuиеflтоý
cTapllle 40 лет с избыкrчrrой массой тела и ()жиренIlем беремепность rre
наступила

лt]]и

Ее пролOнгировалась. lIри

rоказа:fеJIи эффскrивности IlpOI?aMM

0жире}Iие в

ЭТOIчI

старшеГr возрасrтIой lpylne

соответствии с обrцеrtрlrнятыми рекомеЕдациям}l по ик лиаIтtостике,

ИМl'

- с целью диагност}Iки нарушений углеводного обмена всем fiациенткам
дол?кЕсt быть проведено обследование для выявления нарlrпений гллIкемии

Iоtsори,r о том, что

натощак, тоJJерантности к глюкозе и сахарного диабета 2-го тиIIа в

t{Ри низкоп,I и нормаль}I()п,l

ЭКо бы;lи выше, Это

- с цельк) искяк)чеЕия эндоIФипIIт'х причиI{ охtиреЕия рекомеtiдуется все\{
пациеяткам проволитL опредеýеяце ypoBl]ri ТТГ, кортизOла Il ilролактина в

сJIелуеТ paccмalp}rBaTb как

соответствии с общеприrrятыми рекомендацIIями по }Ix диагностике, включая,

доiIOjIlIи]:едыlt:й факlор, ока]r,п}аюший кегrгивллtlе I}JIияtIrlе на реIlродуктрIаIiые

при необходимости, пероральный глюкозотолерантный тест;

исходь1 гtрограмм ЭК(),

-

ОПИСАНИtr МЕТОДА

с

T'aKllM образом, на основа}lии IIоJIучеIIцых резуJrьT,ата8 MoжIto слеJIать
tsыл]олы о тOý, ч,l0 ожире}Iие I}JIияс,г Ile ToJlbKo Ira дO,JIIроI]ку rlpeuapa]ots, tto и
TleIaTI,IBi]o сказт,Iвается

}la Процессах оt}генеза, palil{eao
ЭКо,

эмбриогеrтеза"

BceNr

[Iациенткам реýоменlIуется пpoвe/Iellr.{e бrтохимтlческOго анiшL{:]а крO}Jи

опрелелеIil{ем )ров}лей

ОХС, ЛП}IП, ЛПВП, ТТГ,

креа,гиrrтлна, мочевсlй

кислоты, АЛТ, АС-t, I'ГТ, билшрубина;

*

пaIllIeHTKaM

с Иk{1'

Bыrrre

40 кгlм2 рекомендуется

ошределение уровня

ilара"ггормопа и 25(O}1)D.

па 5-10% за З-6 мес.тýраI]ии и

ранних реrrродукт}Iвных хот9рях даже у
моJIодьlХ tiациеII,fок до З5 лчtт. Ожlrренис в старшей возрастноii lpylll]e ulедует

3. Рекомепдуется слlижеrtие массы

расс\{а,lриsirгь как лопtrлни,t,е;lвнылi фактtlр, 0ка:}ывающий в.itияние на

]лоровья, а так):(е у.jтучши]]1, ]]ечеfiие :забо;lеваrtи{ ассоl{иирова}IЕIrх с
ожиреIлием. Больrrrую (15-:20% илп более) потерю Milcc}rl теrrа мOжно

эффсктl.tвнострr rlрограмм

а также

ýнижение частоты настуIUIеuия беремен1.1ос,ги"

На основании lrроведеш{Oго исследования были сформулировапы

улержаI{ие резулI}тата

t,eJIa

в течеýие года, чт() пOзволяет умеlIыпить р}Iски для

рекомендOtsать дJIrl lIациентOк

с ИМ'}' > 35 кг/м2 tlри наJlич}iи колtсrрбидных

сrедующi{е рекомендации:

заболеваниtl.

1- lIри исходном обследованtlи lio

бесп;rодия необходимо цри
'оtsоду
скриIлинге опредеJIrIтЬ рост, массУ,гела, ИМТ, ткII ожиреЕия, 0крукность.г{utии,
показатели углевOдного обмепа, наJIичrrе метаболrrческих нарупrений у

4. Ilепtеll:lкамептозгrая тераIII4я {измеtтеллие образа )ltllз}lи l1oýpe]lc,It}tl\,{
коррекII}Jи питания и расш!{рсýtrя объе;rrа физи.леских нагрузок) явхяется

IIаl{иеIlток с ожирениеN{.

uосrояrпrый э,гаl] Jlеtlеtt}lя ожlIреýия.

2" Женщилt

с ожирениеýr сjIелует llaшpaýJбlTb на консультацию к энлOкриЕодогу

ocHoBoil лечен!lя ожr.lрения и рекомендуеllя как лервый, обязате.irьныii и
5. fiля сllих(еi"Iия массы

,l,e"ila

рекоме}Ijlуе,гся гиtrокrl-цt]рийrтая диета ftlеt|lиrtит,

дrrя обслелолзаýия, fiолrIенJtя рекOмеlцilцItй rro снихсеIlиIо массы 1Ела uеред

500-700 кка;l о,г t}изио;rогическоi,i пtlтребности с yreTol}, ý{ассы тела, вOзраста

проJ}едениеý{ II0гIьIi,кЕ ЭItО, а также коррекIlии шаруIuеция
угJIеводIiого обмеtла

пола), сбалансироваflшаrI lto пrllI{eBLlM ингредиентаý{, на этапе tr0дд9р}кания

и метабtrлrrчесltих изменений-

достигнутой ý{rrссы Te;la

*

сбалансrrрованная

ýо

I.,

ur{щевым ин|редиента]ч1

специализироваýнOе эндOкринOrtогическое обследование и дечеil}Iе

эукаlrорийrrая диета. r'оltоланrrе Ее рекомецllуется в с]]я:]и с сl1суrсгвием даý}Iых

дOJlжны llр{)l}одиться col.":Iactlo ФедеральtlыNt KлlIt{и.IecKt M рекOмеI{дацIUIм IIо
лечениlо болыll,rх с ожирет.tиеrл [7l:

о его эффективlлOстfi и безопасttостI.I в дечеяии ожиреI{ия в долгосрочilом

12

пропIо|]с.

lз

Орлистат * ллитсльно действlrоцлrй ингибитrrр желулочно-киlпечшых липаз,

6. Рекtrмендуется 1ýрапевл{ческое обрение пациентокt наIIравленное на

-

изменение образа жизЕи, квалифицироваIIныtчt медIIциIIским специалистом по
структурироваrrной upolpa]vtмe в групtrоi]ом иJIи ицдив}tдуалыtом [орядке.

препятсТВуетрасЩеIIлениюиПослеДУюЩеМУВсасыВаIIиюжироВ,ПостУпающих
с гlищей (около 30Ио), создаваlI том самым дефичит энергии, что привод!iт к

7. Физrtчесltul

снижению rиассы

aKTLIBIтocTb рекомендуется

как Ееотъемлемая часть

дечениrI

IeJIa-

физические уlтражнения продолхительностью не меЕее l50 минуг в неделIо.

и IIорадрешаJ]I{l,!а ц, в
- Сибуrрамин - }II"rшбитсlр обраrrлrrго :3ахвата серотоцилла
мепьпrей степени, лOпамиЕа" в синалсах tlентральной первной сI{стемы,
потребляемой пищи" и
ускоряет чувство насыIцения, сни}кая количество

8. НазrlачеIrtlе JIекарстзеншых средств длl{ терашиЕ больrшх с ожирением

УВеличltВаетЭнергоЗаТратыорГан}lзМа,ЧТоВсоВокУl]носТиприВоДиТк

рекоМендовано при ИМ]230кг/м2 и.tlи при ИМ'|'z21 кг/м2 при наJIичии факторов

отриIIатеJIьному бала1,1су эпергиrt-

ожирения и цоддерх(ация доспIгнуtой в npollecce леченrrя IчIассы тела- Е}сем
лI,Iцам с избьггочной массой тcJIа и сlжиренлIем [оказаны реrуJuIрные аэробные

риска иlLlхи кOlчIорбидных заболеваrrий. Оцегlку эффективllостлt лекарственной
терапилI прI1 ожирепIли рекоменлуgtся црOво/Iи"lъ сшусrrl

3 мес. шосле

начаJIа

_ лираглуrид _ aIlaJIm. tlеJIовеческOго I,JiIOкагOЕоподобпого пепr,ида_ l (гпп_ l ),
к лиI1ептидилпептrIдазе, реIулирует аппетит с помощью усиления

лечения. Неэффективflым может считаться снrDкение массы тела менее, чем на

устойчивыr1
tIyBcTBa напOJIнения желудка

5Yо от исходноЙ в течение 3 мес. Оцелжу безопасяости терапии рекомеЕдуется

l,оJ]ода }I

проводить спустя 1-3 мес" от MoilIeHTa назначениrI препарата

}r

Ее реже, чем раз

в З шtес. влальнсйшсм.

Лечеллие,забtшrевацшй, ассOцилIроваI"Iных

с ож!lре}Iием, шрOводитоя в

и насыIцениЯ,

ОЛНОВРеIlrенно ослаблля чувство

l]}lщи,
уменьшая предпоJIагаемое поlребJIение
9. У гrациеrл'rок старше З5 лет при вl,tборе :rечебпых средсlR, tlб;tадающих
сопоставимой терапевти.lеской эффеIст,ивrrостью, сле,цует отдаватL приOритет
тем, которые обеспечлrвают сокрашение продOлжительности IIодготовительного

При этом рекомендуется назначение лекарственньж препаратов, не влияюtrlих

:)пдокринологического JIечеt{ия с цельк) более раняего ЕачаJIа использования
методов I]PT, что lIозвоJше,г ос;tабить негативное влиrIние возрастного фактора

на массу теJIа, идлl лекарсlъенных rrрgпараlов, сlIоссlбствующих ее сниженик).

IIа

рамках приIIятых стаfiлартов в соответствIIи с кл}lническими реко}lеЕдациями"

lIри на.irичии у шацIIентки с ожирением нарушений угrrеводного обмеuа
(нарупtеплIая Iликемлш IIaTкIIIIaK, наруluенIIая тoJIepaпTIloсTL к ITIIoKo:]e) с целr,кl

с}lижения риска развI,пия СЛ 2-го тиI]а и"tи увелltr!епItя пqрllода до
манифестации СД 2-rо тиIIа рскомендуется назначение метформина,
лирtцлуtида ll;rlt комбинациrr ме,гформина и cltбyrpaMrtrra, ts ,IoM чIIсJIе
фикслtрсlвалlпtlri" I{e рекомеttдIуется IIазIIачение llищсt}ых добавок иJlи
био.цсlт,и.lески llKllиýIlIrIX добавоlt

в связи с отс)rгсlRлIем даIIных об их

настоrщее время

Еа

территорIrи

l0_ Хирурrичесrссrе JIечеЕие рекомеtlлуется пациеiлткам с морбилнr,lм
ож}ц)ением в возрасlý 18-50 лет rrри неэффективнOсти ранsе проводимых
консерват.ивных меропрl.tягиir при }IМТ>40кг/м2 (шезависимо о,r налиаIия
сопутствуIощrrх заболеванилi)

и при ИМТ>З5кг/м2 и

наJIичи}l тяжеrых

заболеваниiл, на течение которых MoжIlo воздействtrвать путеIu сЕиженlUI массы
тела.
I

l.

'I'емпы l{ сроки снLtкения массы TeJla l]еред проведенпем потrытки i)KO

возраста и овариального
лолжны опрелеJtяIъся ипливидуальIlо в зав}Iсt{мос,ги от

эффекп.lвности и безопасностп в лечении ожиреI"I!Iя"

В

овариrшьныii резерв, в особенност}t у женпlиЕ старшIе З5 дет"

Российсrсоr1

зарегистрироtsаны сJlелующие IIреuара,гы лJU{ JIеченлIя ожлIрения.

федqрации

резерва:

-

пациеЕтКам до 35 лет с ожирением и нормаJlьным овариальflым резеl]вом

(дм1 >l, IаФ 5-6)

с,Jlедует рекоп{ендовать
15

счижение

им1S

25*29,L)ю-lм2;

-

tIациенткам

29,9y1,1M2,

с

ожирением З5*40 лgг рекомендовано счижеýие ИМl'< 27-

экономические затраты государства Еа проведение повторных программ ЭКО в

tlлЕако срOки сЕиж(}Еия ýtассы тела д()лжны быть tllранячены и

t:бсу}цатýся coB&recTilo с репрtжуктоJloгоý{ в зависимOсти o,I,

указанном контингенте больных бесплодием.
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