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ОЖИРЕНИЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ИСХОДЫ ПРОЦЕДУР ВРТ
Следует ли «допускать» женщин с ожирением к такому лечению?

Ожирение – растущая проблема здравоохранения в развитых странах мира. Избыточная 
масса тела/ожирение связаны с увеличением  заболеваемости (сердечно-сосудистые 
заболевания, диабет, определенные типы рака, ортопедические и другие проблемы) и 
смертности. Риск развития избыточного веса/ожирения повышается  с возрастом, но в 
последние годы отмечена четкая  тенденция к повышению веса среди детей и молодых 
совершеннолетних лиц [Obesity: preventing and managing the global epidemic: Report of a 
WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser 2000, 894:1–253]. Одна из трех 
австралийских женщин в возрасте 25–35 лет весит больше нормы (ИМТ > 24 кг/м2),  44 % 
женщин США в возрасте 18–49 лет страдают избыточной массой тела/ожирением, в 
Северной Англии число женщин с ожирением (ИМТ ≥  30 кг/м2), бронирующих заранее 
клиники для родов, увеличилось с 9.9 % в 1990 г. до 16.0 % в 2004 г.. [Cameron AJ,  et al. 
Med J Aust 2003, 178(9):427–32; Troiano RP,   et al. Arch Pediatr Adolesc Med 1995, 
149(10):1085–91; Heslehurst N,   et al.  Bjog 2007, 114(2):187–94]. Наличие ожирения в 
репродуктивном возрасте не может не оказывать негативного влияния на фертильность 
женщин и течение /исходы беременности [Linne Y. Obes Rev 2004, 5(3):137–43; Van Eerden 
P. SD Med. 2011.:46-50].

У страдающих ожирением мужчин выявляются нарушения спермограммы, тогда как у 
женщин с избыточным весом/ожирением  с большей вероятностью отмечаются 
менструальные проблемы по сравнению со сверстницами с нормальным  весом. 
Хроническая ановуляция оказывает негативное влияние на эндометрий, повышает риск 
гиперплазии и  рака. Общеизвестные проблемы со здоровьем, связанные с ожирением, 
также могут уменьшить шанс женщины на спонтанное наступление беременности. Не  
удивительно, что у пар, страдающих избыточным весом/ожирением, более вероятно 
потребуется применение вспомогательных  репродуктивных технологий (ВРТ) для 
наступления желанной беременности. 

Влияние ожирения на исходы ВРТ

Первое правило −  лечение бесплодия должно быть начато только тогда, когда пациентка с 
ожирением прошла общее медицинское обследование. В этом случае, в дополнение к 
обычной оценке бесплодия, необходимо проведение полного скрининга состояния 
здоровья (диабет, артериальная гипертензия и дислипидемия)  для уменьшения  риска пре-  
и перинатальных осложнений. Подход к ведению такой пациентки должен быть 
междисциплинарным и включать консультации  диетолога и терапевта. 



Табл. Влияние ожирения на исходы процедур ВРТ [  Pandey S, Pandey S, bha Maheshwari 
A, Bhattacharya S. The impact of female obesity on the outcome of fertility treatment. J Hum 
Reprod Sci. 2010 3(2): 62–67]

Стимуляция овуляции

Требуемое количество гонадотропина   Повышено

Ответ на стимуляцию  Более бедный

Количество ооцитов  Снижено

Качество ооцитов  Не изменено

Фертилизация  Снижена

Качество эмбрионов  Хуже в ряде испытаний

Отмена цикла Недостаточно доказательств

Синдром гиперстимуляции  яичников Недостаточно доказательств

Уровень беременностей Снижен в ряде испытаний 

Уровень самопроизвольных выкидышей Повышен

Уровень живорождений Недостаточно доказательств

В ходе крупного национального исследования [1] был проведен анализ базы данных 
Общества по  Вспомогательной Репродуктивной Технологии (Society for Assisted 
Reproductive Technology (SART) за 2007-2008 г.г. Данные включали показатель ИМТ, 
возраст, начальный уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), диагноз 
бесплодия,  использованное лечение и его исходы. Анализ данных проведен отдельно для 
категорий ИМТ (<18.5 кг/м2; 18.5-24.9 кг/м2; 25-29.9 кг/м2; 30-34.9 кг/м2; 35-39.9 кг/м2; 
40-44.9 кг/м2; 45-49.9 кг/м2 и > 50 кг/м2). Полученные результаты были  основаны на 
анализе 152 500 начатых циклов (in vitro fertilization (IVF) и intracytoplasmic sperm injection 
(ICSI),  откорректированных в зависимости от возраста, диагноза бесплодия и числа 
полученных эмбрионов, которые сравнивались с таковыми женщин  с нормальным ИМТ 
(18.5-24.9 кг/м2). Полученные результаты показали  негативное воздействие увеличения 
ИМТ на исходы ВРТ.

Риск  дисфункции овуляции и проблем  с маточными трубами/эндометрием повышался с 
увеличением ИМТ, тогда как риск  эндометриоза снижался (прим. перевод. по-видимому, 
это связано с нерегулярным циклом и со снижением числа  так называемых 
«ретроградных» менструаций). Женщинам с более высокими категориями ИМТ 
потребовалось большее количество гонадотропина и/или кломифена цитрата во время 
фазы стимуляции яичников. В случае использования собственных яйцеклеток женщин, 
риск отмены цикла прогрессивно возрастал с увеличением ИМТ (у женщин с ИМТ > 50 
кг/м2 в два раза), как и риск  бедного ответа на стимуляцию овуляции. Показатель 
отношения шансов (ОШ) не получить клиническую беременность повышался  для всех 
категорий ИМТ, как и не достигнуть живорождения   (ОШ =2.3, при ИМТ > 50 кг/м2).

Этой информацией нужно поделиться с пациентками с избыточным весом/ожирением, 
страдающими  бесплодием, что позволит им внести  корректировки в свой образ жизни 
для повышения  возможности наступления беременности.

Ведение пар страдающих избыточным весом/ожирением представляет значительные 
трудности. Известно, что возможности таких пар улучшаются, если женщина худеет, но  
часто они не хотят ждать и предпочитают начать лечение как можно скорее, т.к. не знают о  
потенциальных сложностях и рисках. В общем, сама процедура IVF не связана с 
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большими рисками, но  неадекватный контроль цикла, проблемы с обезболиванием, 
кровотечения и инфекционные осложнения  все же выше у женщин с более высокими 
показателями ИМТ. Кроме того,  снижаются возможности достижения успешной 
беременности и живорождения. Процедуры ВРТ являются  дорогостоящими и пациентка 
должна быть проинформирована, что ее деньги  могут быть  потрачены зря, если лечение 
начато в неоптимальных условиях. 

В ходе обсуждения полученных результатов авторы исследования призывают однако 
реалистично подходить к этому вопросу – большинство женщин с ИМТ ≥  45 кг/м2 не в 
состоянии уменьшить его  до 25 кг/м2, что будет способствовать наступлению 
беременности  и оптимизирует ее  исходы. Если пациентка с избыточным 
весом/ожирением предпринимает реальные попытки снизить вес, не имеет никаких 
проблем со здоровьем и в состоянии снизить вес до определенных пределов, ей можно 
разрешить начать цикл ВРТ после адекватной рекомендации, даже если ее ИМТ не достиг  
нормального диапазона.

Так как большинство специалистов по бесплодию не занимаются  акушерством, принято 
считать, что  они  не думают о потенциальных  связанных с ожирением пре- и 
перинатальных осложнениях, которые встречаются в каждодневной практике врача-
акушера (диабет, гипертензия, тромбоэмболические события,  преждевременные роды, 
оперативные роды, проблемы новорожденных) [Gunatilake RP, Perlow JH. Am J Obstet 
Gynecol. 2011;204:106-109; Davies GA, et al. J Obstet Gynaecol Can. 2010;32:165-173 ]. Эти 
осложнения связаны с многократными увеличением затрат на систему здравоохранения и 
общество в целом. Тем не менее, в последние годы врачи-репродуктологи начали уделять 
этим вопросам должное внимание, примером чему служит жаркая дискуссия среди 
канадских врачей, занимающихся проблемами бесплодия и ВРТ, развернувшаяся в 
сентябре 2011 г.

Дискуссия канадских врачей по вопросу допуска женщин с ожирением к 
программам ВРТ

Канадские врачи рассматривают возможность введения запрета для страдающих 
ожирением женщин добиваться беременности с помощью процедур ВРТ. Возможное 
введение такой политики привело к обсуждению   ряда этических вопросов и 
репродуктивных прав граждан Канады. 

Некоторые центры фертильности в Канаде уже сейчас отказываются лечить женщин с  
ИМТ >  35 (ИМТ =  30 является клинической дефиницией ожирения). Например, д-р 
Arthur Leader, соучредитель Центра Фертильности в г. Оттава в Онтарио (клиника, которая 
практикует эту политику) заявил, что «у нас поначалу было много возмущенных 
пациенток, которые говорили нам, что «Это является дискриминацией», на что он отвечал 
им, «Да это так, но я все равно  не буду делать этого». Д-р Arthur Leader полагает, что 
«Пациент не имеет права делать выбор, который может нанести ему вред».
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Противники этой политики утверждают, что отказ женщинам с ожирением  в проведении 
процедур ВРТ  – социальная несправедливость. Действительно, другие состояния, 
влияющие на здоровье (например, курение, которое также может привести к 
преэклампсии и низкому  весу новорожденного) не подвергаются подобной 
политике, а ИМТ не является единственным важным признаком у пациенток 
высокого риска. Поэтому такая политика представляется, в определенной степени, 
дискриминацией по отношению к  таким женщинам. Более того, противники такой 
политики утверждают, что отказ от лечения бесплодия страдающим ожирением 
женщинам как раз нарушает права тех, кто особо нуждаются в таком лечении. 
Лишний вес – сам по себе нередко служит барьером для спонтанного наступления 
беременности из-за сопутствующих гормональных нарушений. «Эти женщины уже 
знают, что у них есть серьезная проблема, и такая политика только усугубит чувство 
социальной несправедливости, низкой самооценки и депрессии», считает д-р 
Anthony Cheung, эксперт в области фертильности из University of British Columbia 
and Grace Fertility Centre». По его мнению, это особо касается  женщин в позднем 
репродуктивном возрасте, пытающих забеременеть, так как потеря веса занимает 
время, а для такой женщины время – главный враг.

В то время как некоторые эксперты, такие как доктор Leader утверждают, что такая 
политика необходима, потому что ожирение увеличивает медицинские риски для процедур 
ВРТ и операций, другие эксперты, например, д-р Arya Sharma −  ведущий эксперт по 
ожирению в университете Альберты, не соглашается, что потенциальные технические 
риски должны лишить женщин доступа к лечению бесплодия, так как «страдающие 
ожирением люди постоянно переносят различные операции и все виды процедур». Тем не 
менее, она согласна, что такие женщины должны попытаться похудеть прежде, чем пройти 
процедуры ВРТ, и задуматься над тем, что это лечение является крайне дорогостоящим. 

Это вопрос представляется еще более сложным при рассмотрении деталей этой 
возможной политики, если она будет введена. Если высокий показатель ИМТ представляет 
угрозу, то где тот «порог», после   которого снизится  риск? Некоторые клиники, очевидно, 
не будут лечить женщин с ИМТ ≥  30, который считается «чрезвычайным» по мнению 
большинства экспертов, к которым относится и д-р Leader. Так, где провести границу? 
Если женщина с ИМТ = 40 будет в состоянии существенно снизить  вес путем диеты и 
физических занятий, чтобы стать более здоровой до попыток забеременеть, то ей откажут 
в лечении, если ее пониженный ИМТ будет составлять 36? Если д-ра, такие как д-р Leade 
требуют, чтобы женщины достигли ИМТ <  35, чтобы быть допущенными к лечению, 
можно сделать предположение, что многие пациентки будут не в состоянии достигнуть 
этой цели. Строгие научные данные свидетельствуют о том, что люди могут потерять ≈  
5-10 % своего веса  и затем удерживать его в течение долгого времени, но  лица, которые 
теряют больший вес, часто возвращаются к исходному уровню в течение 1-5 лет. Самый 
существенный для клинической практики вопрос состоит в том, что для большинства 
людей, пытающихся похудеть, достижение оптимальных результатов представляется  не 
выполнимой задачей. 
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«Если у пациентки  избыточный вес (более 100 фунтов (1 фунт = 453.59237 г), эта 
проблема должна рассматриваться прежде, чем женщина хочет получить 
беременность», считает д-р Beverly Hanck (Infertility Awareness Association of 
Canada). «Избавьтесь от своих 50, а может только 20 фунтов, и посмотрите, не 
сможете ли  Вы забеременеть естественным путем,  сэкономив при этом  тысячи 
долларов».

Тем не менее, все врачи, участвующие в дискуссии согласны, что  женщины с высоким 
ИМТ должны позаботиться о своем здоровье и попытаться снизить вес прежде, чем 
делать попытки получить беременность, хотя использование ИМТ  в качестве 
критерия  для отказа в услугах ВРТ представляется на первый взгляд несправедливым 
и дискриминационным. Канадское Общество Фертильности  и Андрологии (Canadian 
Fertility and Andrology Society), которое собирается пересмотреть практические 
стандарты для врачей-репродуктологов, не является первой профессиональной 
организацией, которая будет вводить запрет на лечение бесплодия у женщин с 
избыточным весом.  Британское Общество Фертильности (British Fertility Society) 
ввело такой запрет еще в 2006 г., он введен также  в Новой Зеландии. Эти вопросы 
горячо обсуждались в ходе 27-ой Годовой Конференции ESHRE по вопросам 
Фертильности, состоявшейся в Стокгольме в июле 2011 г. По-видимому,  подобные 
запреты, могут стать суровой реальностью для страдающих ожирением женщин, 
пытающихся забеременеть, во многих странах мира.

Далее приводятся первые отклики на эту дискуссию нескольких канадских врачей. На 
сегодняшний день большое число откликов женщин, чаще негативных, по этому вопросу 
размещено на сайте для пациентов.  Врачи склоняются в пользу введения такого закона 
[ 2] .

Первые отклики канадских врачей на сайте

#2, Added By: FJFara, MD, Ob/Gyn & Women's Health, 10:54AM Sep 28, 2011 

В данном случае дискриминация правомочна. «Дискриминация» между красным и 
зеленым учит нас, как не  быть убитым  на светофоре. Политкорректность сделала 
«дискриминацию»  грязным словом, но это −  то, что мы врачи-диагносты делаем каждый 
день. Действительно ли страдающие ожирением женщины имеют  более высокий риск во 
время беременности по сравнению с не страдающими ожирением пациентками? Только 
безграмотный врач скажет, что это не так. 

Когда меня учили азам помощи бесплодным женщинам несколько десятилетий назад,  
преподаватель говорил, что, если усилия помочь бесплодной пациентке забеременеть 
предполагают успех, но этот успех  немедленно переводит ее в группу высокого  риска, мы 
не приносим  своим лечением пользу ни ей, ни обществу. Наша работа состоит не в том, 
чтобы дать пациентке все, что она хочет; мы должно дать ей все, в чем она нуждается, и 
мы должны уметь проводить эту тонкую грань. 

Пациенткам необходимо отказывать в процедурах ВРТ, если бесплодие связано с 
неправильным образом жизни. Вы хотите забеременеть? Похудейте сначала. Прекратите  
курить сначала. Установите адекватный  контроль над уровнем АД, глюкозы в крови при 
диабете, показателями тиреоидных гормонов при заболеваниях  щитовидной железы 
сначала и т.д. и т.п.  Мы продолжаем  беспокоиться о глобальной неконтролируемой 
эпидемии ожирения в мире, с одной стороны, а с другой стороны,  подвергаем сомнению 
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этику врача, занимающегося проблемами бесплодия, который может немедленно 
воздействовать на эту эпидемию, хотя бы в лице одной пациентки. 

Жизнь трудна, как  и некоторые решения, которые приходится принимать. Трудность 
решения не умаляет нашей ответственности  перед принятием такого решения, чтобы 
сделать единственно правильный, выверенный с  клинической точки зрения  выбор у 
конкретной пациентки.

#3, Added By: dbotha, MD, Endocrinology, Reproductive/Infertility, 12:14PM 
Sep 28, 2011 

Имея дело с пациентками с бесплодием и ожирением, важно иметь в виду возможное 
влияние материнского гестационного здоровья на эмбрион, согласно  гипотезе Barker 
(прим перевод. Согласно этой гипотезе, питание  и оптимизация веса женщины до и во 
время беременности не только имеют важное значение для оптимального роста и развития  
плода, который «полагается» в большой степени на материнское «депо» полезных веществ 
и питательные вещества, поступающие с пищей, но  и оказывают влияние  на здоровье 
индивидуума в последующей жизни; например, низкий вес при рождении сопряжен с 
повышением риска ранней смертности). Действительно, тогда имеет смысл сделать 
женщину более здоровой перед наступлением беременности. Хотя у  плода нет законных 
прав в большинстве стран до срока беременности менее 26 недель, мы должны пытаться, 
по крайней мере, повысить шанс будущего ребенка иметь  хорошее здоровье в 
последующем, оптимизируя его внутриутробную среду.
 

#4, Added By: gillian.lockwood, MD, Endocrinology, Metabolism, 12:51PM Sep 
28, 2011 

 В Великобритании верхний предел ИМТ для женщин, обращающихся за 
государственными фондами  для проведения IVF, составляет 30 и многие частные клиники 
применяют тот же самый критерий. Это −  хорошая медицина, а не дискриминация. Мы 
знаем, что показатели наступления беременности ниже, показатели самопроизвольного  
аборта  −  более высокие, акушерские вмешательства и различные осложнения, а также 
неблагоприятные исходы для новорожденных выше при высоких показателях ИМТ. 
Многие пациентки с СПКЯ не нуждались бы в IVF, если бы смогли «решить»  свою 
проблему веса, и у врачей есть важная обязанность уменьшить  риск развития  диабета 2  
типа и т.д. Да, трудно сказать страдающей ожирением женщине, что ее проблема 
фертильности связана с избыточным весом. Беседа с такой женщиной занимает время, 
требует терпения, сочувствия и поддержки. Намного легче прописать курс дорогостоящих 
гонадотропинов и переложить проблему на плечи акушера или неонатолога. Но это не 
хорошая медицина!

Информационный материал подготовлен секретарем АГЭ, к.м.н. Л.М. Ильиной на 
основании следующей публикации и материалов сайта:
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	Противники этой политики утверждают, что отказ женщинам с ожирением  в проведении процедур ВРТ  – социальная несправедливость. Действительно, другие состояния, влияющие на здоровье (например, курение, которое также может привести к преэклампсии и низкому  весу новорожденного) не подвергаются подобной политике, а ИМТ не является единственным важным признаком у пациенток высокого риска. Поэтому такая политика представляется, в определенной степени,  дискриминацией по отношению к  таким женщинам. Более того, противники такой политики утверждают, что отказ от лечения бесплодия страдающим ожирением женщинам как раз нарушает права тех, кто особо нуждаются в таком лечении.  Лишний вес – сам по себе нередко служит барьером для спонтанного наступления беременности из-за сопутствующих гормональных нарушений. «Эти женщины уже знают, что у них есть серьезная проблема, и такая политика только усугубит чувство  социальной несправедливости, низкой самооценки и депрессии», считает д-р Anthony Cheung, эксперт в области фертильности из University of British Columbia and Grace Fertility Centre». По его мнению, это особо касается  женщин в позднем репродуктивном возрасте, пытающих забеременеть, так как потеря веса занимает время, а для такой женщины время – главный враг.
	«Если у пациентки  избыточный вес (более 100 фунтов (1 фунт = 453.59237 г), эта проблема должна рассматриваться прежде, чем женщина хочет получить беременность», считает д-р Beverly Hanck (Infertility Awareness Association of Canada). «Избавьтесь от своих 50, а может только 20 фунтов, и посмотрите, не сможете ли  Вы забеременеть естественным путем,  сэкономив при этом  тысячи долларов».
	Тем не менее, все врачи, участвующие в дискуссии согласны, что  женщины с высоким ИМТ должны позаботиться о своем здоровье и попытаться снизить вес прежде, чем делать попытки получить беременность, хотя использование ИМТ  в качестве критерия  для отказа в услугах ВРТ представляется на первый взгляд несправедливым и дискриминационным. Канадское Общество Фертильности  и Андрологии (Canadian Fertility and Andrology Society), которое собирается пересмотреть практические стандарты для врачей-репродуктологов, не является первой профессиональной организацией, которая будет вводить запрет на лечение бесплодия у женщин с избыточным весом.  Британское Общество Фертильности (British Fertility Society) ввело такой запрет еще в 2006 г., он введен также  в Новой Зеландии. Эти вопросы горячо обсуждались в ходе 27-ой Годовой Конференции ESHRE по вопросам Фертильности, состоявшейся в Стокгольме в июле 2011 г. По-видимому,  подобные запреты, могут стать суровой реальностью для страдающих ожирением женщин, пытающихся забеременеть, во многих странах мира.
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