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Патогенез нарушения

фертильности у женщин
с ожирением
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Ожирение является основной проблемой обще-
ственного здравоохранения и огромным экономиче-
ским бременем, ввиду того, что число затронутых
этим недугом пациентов неуклонно увеличивается,
сопровождаемое ростом сопутствующих заболева-
ний. Помимо этих хронических нарушений, ожире-
ние также ассоциировано с репродуктивными и аку-
шерскими осложнениями. Постоянная масса – ре-
зультат энергетического баланса, нарушение
которого может приводить к ожирению. Огромное
значение на данный момент придается генетике и
эпигенетике, микробиоте, гормонам желудочно-ки-
шечного тракта и жировой ткани, инсулинорези-
стентности и гиперинсулинемии, процессам кисло-
родного обмена, ангиогенеза и воспаления. Откры-
тие таких веществ, как адипонектин, лептин и
грелин сразу привлекло особое внимание научного
мира, и их детальное изучение активно продолжает-
ся по сегодняшний день, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные публикации. Нарушение функции дан-
ных пептидов при ожирении – доказанный факт, а
рецепторы к ним экспрессируются, в том числе в
тканях репродуктивных органов. Логичным кажется
стремление исследователей изучить влияние адипо-
кинов, грелина и других веществ на периферические
репродуктивные ткани. К настоящему времени оста-
ется неясным, играют ли адипокины значительную
роль в патогенезе неблагоприятных репродуктивных
исходов у людей с ожирением и, если это так, прямо
или косвенно действуют адипокины на перифериче-
ские репродуктивные ткани. В медицине существует
два основных способа борьбы с ожирением: консер-
вативный и хирургический. К настоящему времени
наиболее эффективным является бариатрическая
хирургия, хотя неинвазивные подходы, из-за невоз-
можности некоторых пациентов прибегнуть к опера-
тивному лечению, незаменимы. Обзор посвящен на-
учному анализу патогенетической связи ожирения и
проблем женской фертильности. Были проанализи-
рованы полнотекстовые статьи и/или рефераты,
опубликованные в период с декабря 1986 г. по январь
2020 г., найденные через национальную научную
библиотеку PubMed.

Ключевые слова: ожирение; патогенез; адипокины;
инфертильность; бариатрическая хирургия.
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Obesity is a major public health problem and a huge
economic burden due to the fact that the number of pa-
tients affected by this disease is steadily increasing, ac-
companied by an increase in concomitant diseases. In
addition to these chronic disorders, obesity is also asso-
ciated with reproductive and obstetric complications.
Stable bodyweight is the result of an energy balance,
while disbalance can lead to obesity. Great importance
nowadays is given to genetics and epigenetics, micro-
biota, hormones of the gastrointestinal tract and adipose
tissue, insulin resistance and hyperinsulinemia, process-
es of oxygen metabolism, angiogenesis and inflamma-
tion. The discovery of substances such as adiponectin,
leptin, and ghrelin immediately attracted special atten-
tion of the scientific world, and their detailed study is
actively continuing up to this day, as evidenced by nu-
merous publications. Dysfunction of these peptides in
obesity is a proven fact, and their receptors are ex-
pressed, among others, in the tissues of reproductive or-
gans. It seems to be logical to study the effect of
adipokines, ghrelin, and other substances on peripheral
reproductive tissues. It remains unclear today whether
adipokines play a significant role in the pathogenesis of
adverse reproductive outcomes in obese people and, if
so, whether adipokines act on peripheral reproductive
tissues directly or indirectly. There are two main ways
to combat obesity in medicine: conservative and surgi-
cal. Nowadays, bariatric surgery is the most effective
method, although non-invasive approaches are indis-
pensable due to impossibility of some patients to under-
go the surgical treatment. The review is dedicated to the
scientific analysis of the pathogenetic relationship of
obesity and problems of female fertility. The authors an-
alyzed full-text articles and/or abstracts published be-
tween December 1986 and January 2020, found through
the national scientific library PubMed.

Keywords: obesity; pathogenesis; adipokines; inferti-
lity; bariatric surgery.

Введение
Ожирение является основной проблемой обще-

ственного здравоохранения. Число пациентов, затро-
нутых этой современной эпидемией и сопутствую-
щими ей заболеваниями, постоянно растет, наряду с
сопряженными с ней и ее осложнениями, и расхода-
ми на здравоохранение, что делает борьбу с ожире-
нием одной из важнейших задач [1]. 

Согласно недавнему популяционному исследова-
нию, примерно 39% населения в возрасте старше 20
лет страдают ожирением [2]. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 г. более
1,9 млрд взрослых имели избыточную массу тела.
Из этого ошеломляющего показателя 650 млн чело-
век страдали ожирением, а меньшее, но все еще
большое число этих людей имело морбидное ожи-
рение [3]. Ранее считалось, что это сугубо проблема
стран с высоким уровнем дохода, но в настоящее
время число людей с избыточной массой тела и
ожирением резко увеличивается также в странах с
низким и средним уровнем дохода, особенно в го-
родских условиях.

Ожирение является огромным экономическим
бременем: по оценкам аналитиков к 2030 г. ожире-
ние увеличит расходы здравоохранения на 48–66
млрд долларов [4]. Это связано с сопутствующими
ожирению заболеваниями, такими как сахарный
диабет (СД), артериальная гипертензия (АГ), дисли-
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Япидемия и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Помимо этих хронических нарушений, ожирение
также ассоциировано с репродуктивными и акушер-
скими осложнениями, например, нарушением мен-
струального цикла, бесплодием, гиперплазией эндо-
метрия и раком, а также с неблагоприятными аку-
шерскими и перинатальными исходами [5].

В этой связи существует острая необходимость в
более глубоком понимании основных механизмов,
связывающих энергетический баланс с гомеостазом
глюкозы, для разработки новых методов лечения,
способных противодействовать ожирению и, таким
образом, уменьшить риск развития ассоциирован-
ных заболеваний [6].

Оценка степени ожирения
Для оценки и дальнейшего ведения пациентов с

ожирением рекомендуется использование индекса
массы тела (ИМТ), окружности талии (ОТ) и наличия
сопутствующих заболеваний, в том числе дислипиде-
мии, остеоартрита, АГ, ССЗ, СД и апноэ во сне [7].
Хотя ИМТ является полезным измерением для боль-
шинства людей, он не является абсолютно точным
для всех. Например, ИМТ может быть неточным в
случае большой мышечной массы (в таких случаях
следует опираться на ОТ), также нормы ИМТ зави-
сят от этнического происхождения и отличаются у
детей [8].

Для большинства взрослых ИМТ 18,5–24,9 кг/м2 ука-
зывает на нормальную массу тела. ИМТ 25–29,9 кг/м2

определяет избыточную массу, а ИМТ≥30 кг/м2 –
ожирение [8]. Серьезное нарушение здоровья, которое
характеризуется аномально высокой массой тела и
ИМТ ≥40 кг/м2, дефинируется как морбидное ожире-
ние; оно также может быть диагностировано у людей
с ИМТ ≥35 кг/м2 при наличии серьезных осложне-
ний, связанных с ожирением, таких как АГ или СД
[9]. Риск смертности значимо увеличивается уже при
ИМТ≥30 кг/м2, а при ИМТ≥40 кг/м2 наблюдается
особенно выраженный негативный эффект ожире-
ния на здоровье пациентов и риск смертности [10].

Поскольку медицинские сотрудники и пациенты
по-разному воспринимают термин «морбидное»,
предпочтительнее вместо «морбидного ожирения»
использовать термин «ожирение III степени» или
«тяжелое ожирение». Это позволяет медицинским
работникам сообщать, что данный уровень избыточ-
ной массы – серьезная проблема для здоровья, не
звуча осуждающе [11].

Патогенез ожирения
У большинства людей масса тела поддерживается

в стабильном состоянии и может оставаться стабиль-
ным в течение многих лет. Постоянная масса – ре-
зультат энергетического баланса, когда потребление
энергии равно ее расходу, однако нарушение этого
самого энергетического баланса может приводить к
постоянным проблемам с массой, например, к ожи-
рению. Поскольку увеличение массы тела сопряже-
но с ростом заболеваемости и смертности, многие ис-
следователи пытаются определить механизмы, лежа-
щие в основе дисбаланса между потреблением и
расходом энергии [12].

Множество работ, посвященных роли массы тела,
образа жизни будущей матери, питания ребенка в
перинатальный период, грудного вскармливания на
риск развития ожирения в будущем, указывают на
способность последних оказывать значимое влияние
на риск развития ожирения у ребенка за счет раз-
личных эпигеномных механизмов, участвующих, в
том числе, и в процессах фетального программиро-

вания. Например, повышенный ИМТ и выраженная
недостаточность питания у матерей стойко ассоции-
ровалась с повышенным риском ожирения, развития
2 типа СД, ССЗ в будущем [13]. В ряде исследований
было показано, что грудное вскармливание в тече-
ние 4–6 мес. обладает протективным потенциалом
касаемо развития ожирения, в то время как искус-
ственное и смешанное вскармливания лишены этого
эффекта.

Говоря об этиопатогенезе ожирения огромное
значение в мире на данный момент придается генети-
ке и эпигенетике, метаболизму липидов, микробиоте,
гормонам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), про-
цессам, происходящим в жировой ткани – липогенезу,
метаболизму и секреторной активности, процессам
кислородного обмена, ангиогенеза, ремоделирова-
ния, фиброзирования и воспаления.

Роль генетики и эпигенетики в патогенезе
ожирения 

Глобальные исследования человеческого генома
выявили, что у людей 99,9% генов одинаковы, при
этом лишь 1,5% – являются функционально активны-
ми [14]. К настоящему моменту выявлено всего око-
ло 300 генов-кандидатов, способных оказывать влия-
ние на ИМТ, при этом изменения лишь в нескольких
имеют более или менее четкую, но не абсолютную,
связь с риском развития ожирения – ген FTO, ген
MC4R, ген TNF-a, ген рецептора меланокортина [15].
К сожалению, до сих пор ученые не могут предска-
зывать риск развития ожирения на основе лишь
классического генетического анализа, главным обра-
зом, потому, что значимую роль в активности выше-
упомянутых генов-кандидатов играют эпигеномные
механизмы, такие как моделирование гистонов (аце-
тилирование, метилирование, фосфорилирование),
приводящие к менее плотной упаковке молекулы
ДНК и увеличивающие возможность транскрипции
генов; метилирование промотора, снижающее ско-
рость транскрипции; синтез микро-РНК, блокирую-
щих в свою очередь матричные РНК. Доказано, что
эпигеномным влиянием обладают продукты пита-
ния, физическая активность, окружающая среда, в
том числе и солнечный свет, прием медикаментов и
стресс. Причем последствия эпигеномных влияний
могут сохраняться на протяжении нескольких поко-
лений [16].

Роль воспаления в патогенезе ожирения
Известным является тот факт, что увеличение

объема жировой ткани ассоциировано с нарастанием
ее провоспалительной активности. Причины данно-
го процесса активно обсуждаются мировым сообще-
ством, в частности, рассматриваются особенности ан-
гиогенеза и кислородного обмена растущей жировой
ткани. У пациентов с ожирением отмечается повы-
шение ангиогенной активности в жировой ткани,
связанное с продукцией макрофагами и адипоцита-
ми проангиогенных субстанций и стимулированием
ангиогенеза гипоксией, с целью удовлетворения ра-
стущей потребности в нутриентах, кислороде, гормо-
нах, адипокинах и др. Длительный интенсивный
проангиогенез в жировой ткани выливается в сбой
процессов регуляции, что приводит к эндотелиаль-
ной дисфункции, привлечению иммунокомпетент-
ных клеток и формированию провоспалительной
среды в жировой ткани [17]. Иными словами, в усло-
виях увеличивающегося объема жировой ткани про-
исходит нарушение ее кровоснабжения. Возникаю-
щая гипоксия адипоцитов обуславливает экспрессию
чувствительных к гипоксии генов, привлечение в жи-
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ровую ткань иммунокомпетентных клеток и разви-
тие асептического воспаления. Активно продуцируе-
мые инфильтрирующими жировую ткань клетками
иммунной системы различные провоспалительные
интерлейкины модулируют чувствительность инсу-
линовых рецепторов, что приводит к развитию ин-
сулинорезистентности [18].

Роль инсулинорезистентности 
в патогенезе ожирения

К настоящему времени существует множество ис-
следований подтверждающих ключевую роль гипер-
инсулинемии и инсулинорезистентности.

Более прямой подход к оценке роли уровней су-
точного инсулина и инсулина натощак в увеличении
массы заключается в воздействии на секрецию инсу-
лина. Секреция инсулина может быть частично ин-
гибирована с помощью таких фармакологических
препаратов, как активатор калиевых каналов b-кле-
ток, диазоксид, и аналог соматостатина длительного
действия, октреотид [19]. Суммарные результаты ис-
следований влияния диазоксида и октреотида на
массу тела выражались в снижении массы тела в тех
случаях, когда препараты приводили к понижению
уровня инсулина в крови [20]. Хотя данные препара-
ты и имеют разные механизмы действия, они обла-
дают общим эффектом снижения уровня инсулина
в крови.

Увеличение концентрации инсулина в головном
мозге, по-видимому, имеет противоположный эф-
фект. Церебральный инсулин является гормоном с
анорексическим действием, но его влияние наруша-
ется у людей с ожирением из-за инсулинорезистент-
ности в головном мозге [21]. Интраназальный способ
доставки инсулина снижает желание приема пищи и
усиливает постпрандиальный термогенез с одновре-
менным снижением постпрандиального системного
уровня инсулина [22].

В настоящее время избирательное снижение уров-
ня циркулирующего инсулина без фармакологиче-
ских эффектов в других органах может быть достиг-
нуто только путем генетических манипуляций. Для
этой цели использовались модели с мышами. Мыши
несут два гена инсулина, Ins1 и Ins2. В общем, гомео-
стаз глюкозы остается нормальным при снижении
уровня инсулина натощак после удаления любого ге-
на инсулина, а при кормлении пищей с высоким со-
держанием жиров мыши не страдали ожирением, не
развивался стеатоз печени и увеличивался расход
энергии. Не было различий в уровнях некоторых
других гормонов, включая лептин, резистин, грелин,
GIP, GLP-1, IL-6 и PYY [23, 24]. Роль инсулина в росте
жировой ткани также тестировали путем избира-
тельного разрушения гена рецептора инсулина в
клетках белой и бурой жировой ткани. Такие мыши
росли нормально, и не имели никаких значимых от-
личий от контрольных однопометников, кроме
уменьшения стимулированного инсулином поглоще-
ния глюкозы на ~90%. Мыши с такой избирательной
инсулинорезистентностью жировой ткани имели
низкую жировую массу и были защищены от воз-
растного ожирения [25].

У человека описаны мутации гена инсулина,
влияющего на его секрецию, однако во всех случаях
секреция нарушалась до такой степени, что приво-
дила к повышению уровня глюкозы натощак или
диабету [26].

Липогенная активность инсулина и концентрация-
зависимый эффект его ингибирующего действия на
липолиз хорошо изучены; т.е. через рецептор на ади-
поцитах инсулин вызывает одновременно и ингиби-

рование липолиза, и накопление триглицеридов.
Еще в далеких 1980 годах было показано, что стиму-
ляция поглощения глюкозы и подавление продукции
глюкозы в печени требует гораздо более высоких
концентраций инсулина, чем необходимо для инги-
бирования липолиза в адипоцитах даже у одного и
того же человека [27].

Таким образом, уровень инсулина на высшей гра-
нице нормы, или слегка превышающий его, суще-
ственно ингибирует липолиз при отсутствии соответ-
ствующих влияний на выработку глюкозы в печени
или на транспорт глюкозы в мышцу. Поскольку ин-
гибирование липолиза эквивалентно стимуляции ли-
погенеза, влияние инсулина на адипоциты, вероятно,
является причиной наблюдаемой связи между гипер-
инсулинемией и ожирением. В эту же теорию
укладывается позитивный эффект лечения ожире-
ния с помощью диазоксида или октреотида посред-
ством снижения уровня инсулина, а также профи-
лактика или ремиссия ожирения у мышей с генети-
чески подавленной выработкой инсулина или
экспрессией рецептора инсулина на адипоцитах [20].

Ингибирование липолиза/активация липогенеза,
глюконеогенеза в печени и поглощение глюкозы в
чувствительных к инсулину клетках – все это требует
разных уровней инсулина для эффективной переда-
чи сигналов через рецепторы. Еще одна концепция
заключается в селективной резистентности к инсули-
ну. Инсулин стимулирует транспорт глюкозы по пу-
ти PI3K-Akt, тогда как липолиз подавляется посред-
ством Akt-независимого подавления протеинкиназы
А. Действительно, резистентность к инсулину влияет
на поглощение глюкозы, но не влияет на ChREBP-b-
зависимый липогенез de novo [28].

Обратная связь между инсулин-опосредованным
липолизом и липогенезом в адипоцитах означает, что
снижение роста жировой ткани сопровождается по-
вышенным высвобождением неэтерифицированных
свободных жирных кислот (СЖК) из триглицеридов
адипоцитов из-за усиления липолиза. У худых людей
средняя концентрация СЖК натощак составляет от
300 до 600 мкмоль/л. У людей с тяжелым ожирением
концентрация СЖК в крови имеет незначительно бо-
лее высокие цифры (разница ~70 мкмоль/л) [29].
Это указывает на то, что жировая ткань высвобож-
дает меньше СЖК при ожирении, что связано с по-
давлением регуляции ферментов, участвующих в
расщеплении триглицеридов [30].

Роль микробиома в патогенезе ожирения
В настоящее время большой интерес вызывает

связь ЖКТ, в частности микробиома, с метаболиче-
скими процессами организма человека. Прямое
влияние пищеварительной системы на жировую
ткань не вызывает сомнений. Это влияние опосредо-
вано нутриентами, желчными кислотами, гормона-
ми ЖКТ – глюкагоноподобным пептидом 1, га-
строинтестинальным пептидом, бактериальными
метаболитами, в частности, короткоцепочечными
жирными кислотами и липополисахаридами. 

Доказано, например, что желчные кислоты яв-
ляются лигандами для рецепторов FXR и TGR5, ло-
кализованных в различных тканях и органах и регу-
лирующих обмен глюкозы, липидов, процессы пост-
прандиального метаболизма, потребление энергии.
В исследованиях на животных моделях было показа-
но, что агонисты FXR-рецепторов способны снижать
массу и позитивно влиять на метаболический про-
филь [31].

Также определено, что развитие дисбиоза обуслав-
ливает нарушение проницаемости кишечного барь-
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Яера, что за счет возникающей эндотоксинемии, при-
водит к развитию и прогрессированию воспаления в
жировой ткани и развитию метаболических рас-
стройств. К настоящему моменту существует ряд ра-
бот, основанных как на человеческих моделях, так и
на животных, свидетельствующих о важной роли ки-
шечного микробиома в регуляции процессов потреб-
ления и расхода энергии, способности влиять на ин-
сулинорезистентность [32].

Роль адипонектина в патогенезе ожирения
Жировая ткань является важной эндокринной же-

лезой, которая секретирует множество эндокринных
факторов, называемых адипокинами, которые моду-
лируют разнообразные физиологические процессы,
включая аппетит, обмен веществ, сердечно-сосуди-
стую функцию, иммунитет и репродукцию. Изме-
ненная экспрессия адипокинов у людей с ожирением
была вовлечена в патогенез множества расстройств
здоровья, включая диабет и сердечно-сосудистые за-
болевания [33]. Особое внимание мировое научное
сообщество уделяет таким гормональным веще-
ствам, как адипонектин, лептин и грелин.

Адипонектин, продукт гена APM1, представляет
собой белок, состоящий из 244 аминокислот, дей-
ствие которого опосредуется рецепторами, известны-
ми как адипонектиновые рецепторы 1 и 2 (Adipor1 и
Aipor2) [34]. Этот белок в значительной степени сек-
ретируется в зрелых адипоцитах, в основном из бе-
лой жировой ткани, хотя также может секретиро-
ваться кардиомиоцитами, гепатоцитами и плацентой
в более низких концентрациях. Производителями
этого белка признаны три основных отложения жи-
ровой ткани: подкожный, висцеральный и перивас-
кулярный. Интересно (из-за тесной связи висцераль-
ного ожирения и метаболических/ССЗ), что именно
висцеральный жир в большей мере ответственен за
секрецию адипонектина в сравнение с подкожными
отложениями [35].

Адипонектин действует аутокринно-паракринно в
жировой ткани и эндокринно в других тканях. Ауто-
кринно-паракринные эффекты адипонектина иллю-
стрируются его ролью в дифференцировке адипоци-
тов и повышении чувствительности к инсулину, а
также в ингибировании секреции адипоцитами ин-
терлейкинов 6 и 8, макрофагального воспалительно-
го белка 1a/b и хемотаксического белка-1 моноцитов,
который, в свою очередь, может подавлять накопле-
ние липидов и чувствительность к инсулину адипо-
цитов. Кроме того, недавние исследования предоста-
вили доказательства существования регуляторной
петли обратной связи, с помощью которой адипонек-
тин контролирует свою собственную продукцию и
экспрессию своего рецептора. Эндокринный эффект
адипонектина выражается в улучшении чувствитель-
ности тканей к инсулину. На клеточном уровне ади-
понектин повышает биодоступность эндотелиальной
окиси азота и обладает противовоспалительными,
антиапоптотическими и антиатерогенными свой-
ствами. Последние данные также предполагают, что
адипонектин эффективно ингибирует фактор роста
эндотелия сосудов (ФРЭС), который индуцируется
образованием активных форм кислорода, что свиде-
тельствует о широком антиоксидантном действии
адипонектина на кровеносные сосуды [34].

Уровни адипонектина в плазме значительно сни-
жаются у пациентов с ожирением и имеют обратную
корреляцию с ИМТ. Люди с СД 2 типа имеют более
низкие концентрации адипонектина в плазме по
сравнению с людьми без диабета, независимо от
ИМТ [34].

Ожирение является фактором риска бесплодия и
неблагоприятных репродуктивных результатов.
Остается неясным, играют ли адипокины значитель-
ную роль в патогенезе неблагоприятных репродук-
тивных исходов у людей с ожирением и, если это так,
действуют ли адипокины прямо или косвенно на пе-
риферические репродуктивные ткани. Многими ис-
следованиями было продемонстрировано, что ре-
цепторы адипокинов, лептина и адипонектина, экс-
прессируются в периферических репродуктивных
тканях, но непосредственное воздействие этих ади-
покинов на периферические репродуктивные ткани
не способствует патогенезу репродуктивной дис-
функции при ожирении [33].

Генетическая делеция рецепторов адипонектина
(Adipor1, Adipor2 или обоих) или самого адипонек-
тина у мышей не влияла на жизнеспособность и не
была связана с субфертильностью в ряде исследова-
ний, хотя отсутствие экспрессии адипонектина у ма-
тери или плода приводило к множеству метаболиче-
ских изменений у потомства, что указывало на избы-
точную функцию этого гормона в отношении
метаболизма у мышей [36].

В другом исследовании генетически сконструиро-
ванные для сверхэкспрессии мутантного адипонек-
тина самки мышей оказались бесплодными, что сви-
детельствует о модуляторной роли белка в отноше-
нии репродукции. Механизмы, лежащие в основе
этого бесплодия, остаются в значительной степени не
исследованными. Мыши со сверхэкспрессией адипо-
нектина страдали ожирением и имели повышенные
уровни пролактина; таким образом, их бесплодие
могло быть результатом центральных и/или пери-
ферических эффектов адипонектина [37].

Роль лептина в патогенезе ожирения
Лептин представляет собой белок из 167 аминокис-

лот, кодируемый геном LEP, и действует через рецеп-
тор лептина (LEPR). Данный адипокин приводит к
снижению потребления пищи и увеличению расхода
энергии на поддержание размеров запасов жира в
организме, регулирует иммунную функцию, поло-
вое созревание и передачу сигналов инсулина. Было
доказано, что врожденный дефицит лептина, об-
условленный гомо-/гетерозиготной мутацией в гене
LEP, связан с нормальной массой тела при рожде-
нии, за которой следует быстрое развитие тяжелого
ожирения, связанного с гиперфагией и нарушением
сытости [12].

Лептин экспрессируется главным образом в адипо-
цитах и, в меньшей степени, в кишечнике, скелетных
мышцах, плаценте и других тканях. Перифериче-
ские уровни лептина находятся в прямой корреля-
ции с жировой массой и ИМТ. После того, как леп-
тин высвобождается жировой тканью в кровоток, он
пересекает ГЭБ и связывается с рецепторами лепти-
на гипоталамуса, предоставляя информацию о со-
стоянии запасов энергии в организме. Связываясь со
своими рецепторами, лептин влияет на активность
различных нейронов гипоталамуса и экспрессию
различных нейропептидов, связанных с возникнове-
нием голода (орексигенные) или сытости (анорекси-
генные). Поскольку у тучных людей уровни лептина
в сыворотке и адипоцитах повышены, а также при
лечении лептином у них отмечается недостаточная
эффективность, многие исследователи предпола-
гают, что тучные люди являются устойчивыми к леп-
тину. Переедание приводит к повышению уровня
циркулирующего лептина. Воздействие высоких
уровней данного белка на гипоталамус может оказы-
вать на него разрушительное воздействие. В резуль-
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тате гипоталамус становится менее чувствительным
к лептину, что приводит к устойчивому повышению
уровня адипокина в крови. Рецепторы лептина при-
сутствуют в ЦНС в нескольких ядрах гипоталамуса,
где лептин играет важную роль не только в регуля-
ции аппетита, но и в регуляции метаболизма и сек-
реции гонадотропинов [12].

У мышей с генетической блокировкой синтеза леп-
тина и рецепторов лептина обнаруживаются низкие
концентрации гонадотропина, незрелые половые ор-
ганы и нарушение полового созревания, которое вос-
станавливается при применении экзогенного лептина.
В исследованиях на мышах выявлено, что дефицит
лептина приводит к бесплодию самок мышей [33].
Как только овуляционная дисфункция преодолевает-
ся у самок мышей без синтеза лептина с ожирением
или без (т.е. посредством стимуляции ГТ+ФСГ), нор-
мальная беременность может прогрессировать и за-
кончиться нормальными родами в отсутствие лепти-
на. Также ряд исследований подтверждает отсутствие
необходимости периферической передачи сигналов
лептина для имплантации эмбрионов [38].

Люди с дефицитом лептина или рецептора лепти-
на демонстрируют схожую с мышами картину реа-
лизации репродуктивного потенциала [39]. Было по-
казано, что лептин оказывает влияние на клетки тека
и гранулезы яичников, а также на клетки эндомет-
рия и развивающегося эмбриона, в частности, моду-
лирует стероидогенез, хотя результаты исследований
были в целом противоречивыми [33]. Таким образом,
важность этих эффектов лептина для репродуктив-
ной функции человека остается неопределенной, а
прямые сигнальные каскады лептина в яичнике, мат-
ке и эмбрионе, по-видимому, несущественны для ре-
продуктивной функции мышей и женщин [39].

Роль грелина в патогенезе ожирения
Грелин – пептид, состоящий из 28 аминокислот, ко-

торый является эндогенным лигандом для рецепто-
ров секреции гормона роста (GHS-R), кодируемый
человеческим препрогрелином, GHRL. Он секрети-
руется главным образом эндокринными клетками
дна желудка и, в меньшей степени, тела желудка,
слизистой двенадцатиперстной кишки и тощей киш-
ки, легкими, мочеполовыми органами и гипофизом.
Уровень грелина увеличивается препрандиально и
снижается постпрандиально. Кроме того, уровни
грелина демонстрируют суточные колебания и, по-
видимому, зависят от возраста, пола, ИМТ, уровня
гормона роста (ГР), глюкозы и инсулина. Следует от-
метить, что секреция грелина, по-видимому, функ-
ционирует независимо от секреции лептина. Несмот-
ря на то, что влияние лептина на энергетический го-
меостаз противоположно эффекту грелина, грелин
стимулирует аппетит, опытным путем показано, что
введение лептина здоровым добровольцам не влияет
на уровни грелина в течение от нескольких часов до
нескольких дней [40].

Влияние грелина на энергетический баланс в
значительной степени опосредовано через гипотала-
мус. Исследователями было предложено три различ-
ных пути развития орексигенного эффекта грелина.
Во-первых, связывание грелина с соответствующими
рецепторами в гипоталамусе после прохождения его
через ГЭБ из кровотока. Во-вторых, достижение пеп-
тидом ядер гипоталамуса по блуждающему нерву и
ядру солитарного тракта. В-третьих, грелин выраба-
тывается непосредственно в гипоталамусе, где он на-
прямую воздействует на различные его ядра [41].

Грелин ослабляет вызванное лептином снижение
потребления пищи и массы тела, модулируя экспрес-

сию различных гипоталамических пептидов. Полу-
ченные результаты показывают, что лептин и грелин
по-разному влияют на нейроны гипоталамуса, про-
дуцирующие различные орексигенные и анорекси-
генные пептиды, что приводит к более или менее
противоположным воздействиям на энергетический
баланс [12]. Грелин, как было показано, регулирует
секрецию гормона роста гипофизом, оказывает
влияние на желудочно-кишечный тракт, активацию
иммунных клеток и воспаление. Было продемон-
стрировано, что повышение уровня грелина в пред-
прандиальном периоде коррелирует с показателями
голода у здоровых людей, начиная прием пищи доб-
ровольно в отсутствие времени и связанных с едой
сигналов. Кроме того, внутривенная инъекция или
инфузия грелина также вызывает голод и потребле-
ние пищи у здоровых и страдающих ожирением лю-
дей.

Концентрация грелина в крови у людей имеет об-
ратную корреляцию с ИМТ. Это говорит о том, что
уровни грелина изменяются в ответ на диету для
поддержания массы тела [42]. В исследованиях на
мышах с заблокированной секрецией грелина у под-
опытных наблюдались нормальный размер и струк-
тура тела, плотность костей, скорость роста, опорож-
нение желудка, потребление пищи, фертильность,
общее поведение. Данное наблюдение указывает на
то, что грелин не является критически необходимым
для роста, регуляции аппетита и отложения жира, и
вряд ли является прямым регулятором лептина и ин-
сулина [43].

Люди, страдающие ожирением, не теряют чув-
ствительность к грелину и не имеют дефекта транс-
порта грелина через ГЭБ, поскольку перифериче-
ское введение все еще приводит к усилению аппети-
та у пациентов с ожирением. Возможно, пациенты с
ожирением сверхчувствительны к грелину, напри-
мер, из-за сверхэкспрессии GHS-R. Было показано,
что инфузия грелина в низких дозах не оказывает
влияния на худых людей, но увеличивает потребле-
ние энергии ad libitum у людей с ожирением, а в вы-
соких дозах – к более высокому увеличению потреб-
ления пищи у пациентов с ожирением по сравнению
с худыми [12].

Хотя грелин по существу стимулирует секрецию
ГР и потребление пищи, некоторые исследования
связывают его с репродуктивной физиологией, глав-
ным образом с модуляцией оси гипоталамус–гипо-
физ–яичники [44]. Эксперименты in vitro на челове-
ческой модели продемонстрировали стимулирую-
щее децидуализацию действие пептида на
стромальные клетки эндометрия. Наконец, рецептор
грелина был идентифицирован в ооцитах и эмбрио-
нах млекопитающих, и его секреция была связана с
развитием эмбрионов на ранних сроках [45], хотя
данные исследователей о пользе влияния данного
пептида на прогрессирование беременности у раз-
ных млекопитающих рознятся.

Результаты одной экспериментальной работы под-
тверждают гипотезу о том, что грелин модулирует
некоторые гестационные процессы, включая оплодо-
творение, развитие эмбриона на ранних сроках и,
возможно, имплантацию, оказывая вредные эффек-
ты при высоких концентрациях, при которых этот
пептид может функционировать как сигнал дефици-
та пищи. Более того, введение антагониста грелина
тоже негативно воздействовало на перечисленные
процессы. Вероятно, физиологическое увеличение
концентрации грелина в плазме во время беремен-
ности необходимо для нормального/оптимального
развития беременности [46]. 
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имчивости эндометрия к эмбрионам, и что он может
влиять на развитие предимплантационных эмбрио-
нов, выступая в качестве паракринного/аутокринно-
го фактора [47]. В литературе существуют данные о
том, что желтое тело секретирует грелин, особенно в
лютеиновой фазе, и что этот пептид значительно ин-
гибирует активность 3b-гидроксистероиддегидроге-
назы и секрецию прогестерона [48]. В соответствии с
этими данными, результаты на людях, полученные в
центре вспомогательной репродукции (ВРТ), проде-
монстрировали, что концентрации грелина в фолли-
кулярной жидкости отрицательно коррелировали со
значениями прогестерона. Что еще более важно, эти
же авторы сообщили, что грелин фолликулярной
жидкости имел обратную корреляцию с частотой
расщепления эмбрионов и числом жизнеспособных
эмбрионов на 3-й день, что объясняется изменением
качества ооцитов [49]. Кроме того, несколько авторов
сообщили о том, что введение грелина беременным
крысам (начиная с 1-го по 11-й день беременности
или за 14–15 дней до родов) увеличивает массу кры-
сят при родах [46].

Способы коррекции ожирения
Существует два основных способа борьбы с ожи-

рением: консервативный (например, диета, физиче-
ские упражнения, изменение образа жизни и приме-
нение лекарственных средств) и хирургический под-
ход (с помощью различных операций по снижению
массы тела, широко известных как бариатрическая
хирургия).

Высокий успех применения хирургического мето-
да заключается в разнонаправленности механизмов,
механических, анатомических и гуморальных, при-
водящих к снижению массы: нарушение всасывания
(поглощения калорий кишечником), механическое
ограничение (уменьшение объема желудка), а также
гормональные изменения, уменьшающие чувства го-
лода и/или преждевременной сытости после приема
пищи [1].

Исследователи попытались связать потерю массы
тела при бариатрической хирургии с изменениями в
концентрации грелина после обходного желудочно-
го шунтирования и особенно рукавной гастрэктомии
(РГ). Во время последней процедуры, дно желудка,
где в основном производится грелин, полностью уда-
ляется. Недавний метаанализ показал, что уровень
грелина значительно снижается после РГ [50]. У па-
циентов, перенесших шунтирование, результаты раз-
личных исследований противоречивы.

Оба указанных метода приводят к исключительно
хорошим результатам в потере массы. Возможно, до-
полнительный механизм снижения аппетита после
РГ, чисто ограничительного метода, из-за значитель-
ного падения уровня грелина может «уравновесить»
отсутствие эффекта мальабсорбции, который имеет
место только у пациентов с шунтированием [50]. 
В одном РКИ сравнивались 16 пациентов с морбид-
ным ожирением после РГ с 16 пациентами с морбид-
ным ожирением после шунтирования желудка.
Значительное снижение уровня грелина в плазме
натощак наблюдалось только в группе РГ, когда в
группе шунтирования, наоборот, отмечалось его по-
вышение. Интересно, что аппетит пациентов в груп-
пе РГ оставался ниже 50% от начального предопера-
ционного балла, когда в группе шунтирования, на-
против, к концу 12-месячного наблюдения аппетит
частично восстанавливался [51].

Одним из наиболее эффективных консервативных
методов лечения пациентов с морбидным ожирени-

ем является применение препарата лираглутида в со-
четании с низкокалорийной диетой и усиленной фи-
зической активностью [52]. Лираглутид – аналог че-
ловеческого глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1),
полученный биотехнологичным методом рекомби-
нантной ДНК, и имеет аминокислотную последова-
тельность на 97% гомологичную эндогенному чело-
веческому ГПП-1.

В исследованиях на животных моделях примене-
ние лираглутида приводило к активации ГПП-1 ре-
цепторов в различных областях головного мозга, в
том числе гипоталамусе, где препарат усиливал сиг-
налы о насыщении и ингибировал сигналы о голоде,
приводя к уменьшению массы тела [53].

Основные механизмы снижения массы тела, свя-
занные с приемом препарата: влияние на аппетит,
потребление калорий, опорожнение желудка и кон-
центрация глюкозы натощак и после приема пищи.

В исследованиях, изучавших влияние лираглутида
на аппетит и потребление калорий, обнаружили
ускорение насыщения и ощущения наполненности
желудка после приема пищи и ослабление чувства
голода и оценочное количество предполагаемого по-
требления пищи в сравнении с группой плацебо [54].

Было проведено большое многоцентровое рандо-
мизированное исследование (DURATION-6) для
сравнения эффектов экзенатида и лираглутида у па-
циентов с диабетом типа 2. Было продемонстрирова-
но, что лираглутид улучшал гликемический про-
филь и HbA1c, а также приводили к потере массы те-
ла, улучшали АД и другие показатели сердечно-
сосудистого благополучия [55].

В исследовании влияния лираглутида на потенци-
ал фертильности у бесплодных женщин с ожирени-
ем и с синдромом поликистозных яичников препа-
рат показал свою эффективность. Пациентки были
разделены на две группы: принимавшие только мет-
формин и принимавшие комбинацию метформина
и лираглутида в течение 12 нед. с началом циклов
стимуляции после 4-недельного периода без приема
каких-либо препаратов. Частота беременностей на
количество циклов стимуляции/переносов эмбрио-
нов была значительно выше в группе женщин, при-
нимавших метформин в комбинации с лираглути-
дом (85,7%) по сравнению с группой пациенток, при-
нимавших только метформин (28,6%) (p=0,03).
Частота спонтанных беременностей в течение 12 мес.
составила 69,2% в группе, принимавших комбина-
цию препаратов, по сравнению с 35,7% в группе,
придерживавшихся монотерапии [56].

Сетевой метаанализ показал, что лираглутид, по-ви-
димому, превосходит все другие препараты в сниже-
нии массы тела и уменьшении окружности талии [57].

Эффективность и безопасность использования ли-
раглутида для длительной коррекции массы в соче-
тании с низкокалорийной диетой и физическими на-
грузками была изучена в 4 рандомизированных
двойных слепых плацебо-контролируемых исследо-
ваниях (продолжительностью 32 и 56 нед.) с исследо-
ванием в общей сложности 5358 пациентов.

Заключение
ИМТ и жировая масса тела являются важными де-

терминантами здоровья населения. Распределение
жира в организме и дисфункция жировой ткани, яв-
ляются значимыми факторами развития сопут-
ствующих хронических заболеваний. Поскольку
ожирение связано с ростом заболеваемости и смерт-
ности, научный мир пытается определить механиз-
мы, лежащие в основе дисбаланса между потребле-
нием энергии и расходом энергии [12].
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Несмотря на то что некоторые женщины с ожире-

нием имеют благоприятные репродуктивные исхо-
ды, клинические исследования демонстрируют бес-
спорное влияние ожирения на риск развития беспло-
дия. Это распространяется не только на снижение
плодовитости, но и на субоптимальные ответы на
ВРТ. Проблемы с фертильностью становятся все ху-
же с увеличением ИМТ и особенно неблагоприятное
положение у женщин с морбидным ожирением. По-
теря массы улучшает самопроизвольное зачатие, но
пока не доказано, что она улучшает показатели рож-
даемости у женщин, проходящих лечение от беспло-
дия. Ряд исследований в лабораториях выявил раз-
нообразные механизмы, поражающие яйцеклетки,
эндометрий и предимплантационный эмбрион [58].
Очевидно, что связь ожирения с репродуктивными
проблемами реальна, однако патогенез этой связи
остается неясным. Поскольку ожирение приводит к
нарушению экспрессии адипокинов, а рецепторы
адипокинов экспрессируются в тканях репродуктив-
ных органов, существует биологическое обоснование
для дальнейшего более детального изучения, воз-
можно достаточно важных, эффектов адипокинов на
периферические репродуктивные ткани [33].

В связи с высокой распространенностью ожире-
ния и его негативным влиянием на качество жизни
существует острая необходимость в разработке но-
вых подходов к лечению ожирения, обеспечиваю-
щих устойчивую потерю массы тела. В настоящее
время наиболее эффективным методом является
бариатрическая хирургия [59]. Несмотря на это,
большое число людей по тем или иным причинам
не может быть подвергнуто оперативному лечению,
и неинвазивные подходы в данном случае незаме-
нимы.
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