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Посмотрим на график прироста населения: 
негативные тенденции

Начиная 
с 2017 
года в 
России 
рухнули 
коэффи
циенты 
рождаем
ости



• Стиль жизни 
молодых людей 
непосредственно 
влияет на 
формирование 
репродуктивной 
системы и изучается 
всемирными 
организациями

• В 2017г. 
сотрудниками НИИ 
МПС разработана 
анкета из 28 
вопросов по 7 
блокам



• Проведено анкетирование  1356 
студентов и студенток 7 ВУЗов 
Донецка, 966 (71,2%) девушек и 390 
(28,7%) юношей в возрасте от 15 до 
23 лет. 

• Средний возраст составил 18,32 
±2,9лет. 

• Время заполнения анкеты 20 мин. 
Открытых вопросов 5. 



Не едят во время занятий 
18,28%

44,69%

25,22%

5,31%

18,28%

столовая
бутерброды
фастфуд
не едят


Диаграмма1

		столовая

		бутерброды

		фастфуд

		не едят



0.4469

0.2522

0.0531

0.1828



Лист1

		

		По данным анкетирования питаются в столовой во время занятий 606 лиц (44,69%), из них 344 девушки и 262 парня, берут с собой бутерброды из дому- 342 (25,22%) -260 девушек и 82 молодых человека. Фастфудом питаются немного- 72 человека (5,3%), нет гендерных
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Дефицит массы тела - 23,74% 
Индекс массы  тела
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Дефицит массы тела
• Мужчины имеют более низкие 

концентрации половых клеток
• Женщины -дисфункцию 

яичников и бесплодие , 
повышенный риск 
преждевременных  родов 

• Формирует патологию по 
МКБ-10:

• Отсутствие ожидаемого 
нормального 
физиологического развития 
(R62)

• R62.8 Другие виды задержки 
ожидаемого нормального 
физиологического развития

• R62.9 Отсутствие ожидаемого 
нормального 
физиологического развития 
неуточненное



• Бесплодие, обусловленное дефицитом массы тела 
составляет 7-10% бесплодия, связанного с 
расстройствами овуляции и относится по 
классификации ВОЗ ко второму классу -
нормогонадотропной гипофункции яичников.

• Диагностика этой формы бесплодия проводится 
путем исключения гиперпролактинемии, заболеваний 
щитовидной железы, гипер- и гипогонадотропной 
ановуляции, надпочечниковой и яичниковой 
гиперандрогении.

• Ключевым клиническим признаком является дефицит 
массы тела, ИМТ < 18,5 кг/м2 и характерный фенотип 
– дефицит подкожно-жировой клетчатки.



• Индекс массы тела является одной из 
важнейших репродуктивных констант, в 
популяции наибольшее число 
беременностей наступает в пределах ИМТ 
18,5-25,5 кг/м2 (ВОЗ, 2011)

• Блокада фертильности происходит путем 
расстройств финальных стадий 
фолликулогенеза и формирования 
неэффективного желтого тела без 
серьезных расстройств цикла



• Целью настоящего исследования была 
функциональная оценка финальных 
стадий фолликулогенеза у лиц с 
дефицитом массы тела путем 
определения времени пикового 
выброса ЛГ, фолликулометрии, 
натяжения шеечной слизи и на основе 
этого оптимизация лечения этих 
пациенток



Материал и методы
• Под нашим наблюдением находились 60 пациенток с ИМТ 

менее 18,5 кг/м2 которым было рекомендовано восстановление 
массы тела до минимально необходимого.

• Пациентки разделены на 2 сопоставимые группы по 30 человек 
по клиническим и гормональным показателям, длительности 
бесплодия, возрасту, показателям ИМТ. Трубно-
перитонеальный фактор оценивали, используя МСГ или 
лапароскопию, в группы вошли лица с отсутствием или 
устраненным трубно - перитонеальным фактором.

• Различия групп касались лечебной тактики: первая группа 
получала модификацию питания –увеличение калорийности 
пищи до 3000ккал/сутки, вторая группа – то же плюс 
рациональную суггестивную психотерапию в течение 3-х 
месяцев.

• Первичное бесплодие было у 43,2% пациенток, вторичное у 
56,8% больных . В анамнезе пациенток со вторичным 
бесплодием были самопроизвольные выкидыши, искусственные 
аборты и внематочная беременность.



1 группа (n=30) 2-я группа (n=30)

M± m Me M± m Me

Возраст, лет 27,3±1,4 27,0 26,9±1,3 27,0

Длительность бесплодия, лет 3,6±1,3 3,5 3,8±0,4 3,6

Возраст менархе, лет 13,6±0,3 13,0 13,4±0,4 13,0

Индекс массы тела, кг/м2 17,3±0,9 17 16,9±0,8 17

ФСГ, МЕ/л 5,4±1,6 5,4 4,7±1,6 4,5

ЛГ, МЕ/л 9,8±1,2 9,7 10,2±1,3 11,1

Пролактин 349,6±28,2 326,4 368,6±32,6 362,7

Прогестерон, нмоль/л, 21-22 д.м.ц. 12,7±2,6 12,2 13,6±3,8 13,3

Эстрадиол, нмоль/л, 3-5 д.м.ц. 85,7±22,9 88,6 96,4±34,7 92,9

ДГЭАс 246,8±12,1 252,6 271,4±11,8 268,3

ТТГ 2,3±0,6 2,3 2,5±0,9 2,5

Т4( своб.) 3,2±1,6 3,2 3,8±0,4 3,8

АМГ 1,81±0,74 1,8 1,92±0,82 1,9

Клинические показатели и данные гормональных  
исследований у больных 1-й и 2-й группы



• У подавляющего 
большинства (у 93,8%) 
обследованных женщин 
менструальный цикл был 
регулярным. 

• Альгодисменорея 
наблюдалась у 18,5%.



Инструменты мониторинга
• Проведение мочевых тестов ову 

план с 11-го дня в течение 5-10 
дней. 

• Фолликулометрию проводили с 
12-го дня цикла, в этот же день 
оценивали натяжение слизи

• Прогестерон крови исследовали 
на 7-й день после 
положительного теста на 
овуляцию.

• Всего проанализировано 236 
циклов. Средняя длительность 
цикла составила 27,84±2,37 дня. 



Тесты ову план –тестирование
дважды в сутки: в полдень и 

вечером
• Полдень
• Вечер
• Полдень
• Вечер
• Полдень
• Вечер



• Слабоположительные тесты (тестовая 
полоска бледнее контрольной) означают, 
что концентрации ЛГ не достигли пиковых 
значений

• Проведение мочевых тестов в динамике 
позволяет оценить тип выброса ЛГ



Виды расстройств овуляции

• Недостаточность лютеиновой фазы-
58,7%

• Дисовуляции- 19,2%
• Ановуляторные циклы- 12,6%
• Двуфазные нефертильные –

рассогласование пиков ЛГ, размеров 
доминантного фолликула, натяжения 
слизи -67,9%



Результаты исследования
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НЛФ Дисовуляция Ановуляторный Дисрегуляторный Овуляторный
Первая группа 38,6 12,4 12,8 26,1 10,1
Вторая группа 26,4 8,7 8,2 12,4 43,5

Динамика функционального статуса менструального 
цикла



«Застывший» цикл



Лечебные стратегии
• Рациональная суггестивная 

психотерапия
• Целевая масса тела, развенчание 

нерациональных установок, создание 
нового образа самой себя

• Модификация стиля жизни, исключение 
существенных энергозатрат, 
изнурительных тренировок, увеличение 
продолжительности сна до 8 часов

• Понимание и психологическая 
поддержка родителей и партнера



• Блокада фертильности- универсальная 
биологическая реакция при дефиците 
пищи у млекопитающих, прекращение 
эстральных циклов в засушливый 
сезон, когда существует угроза 
полноценного вскармливания 
потомства и его выживания



Потребление транс-
жиров вместо 

углеводов 
коррелирует с 73% 
увеличением риска 

расстройств овуляции

У мужчин необходима
диета, богатая 
углеводами, им 
следует ограничить 
белки и жиры, акцент 
на потребление 
фруктов и овощей



Чем активировать 
фолликулогенез?

• Гонадотропины – опасно, дорого, жесткий 
дорогой мониторинг

• Клостильбегит – бесперспективно вследствие 
антиэстрогенного эффекта в ГГЯС и наличия 
трансизомеров (20-50%), подавляющих пик 
ЛГ, длительный период полувыведения 



Ингибиторы ароматазы снижают преобразование андрогенов в 
эстрогены, таким образом освобождая гипоталамо- гипофизарную 
ось от влияния эстрогенов, что приводит к увеличению секреции 

ФСГ из аденогипофиза. Накопленные андрогены в яичнике в 
дальнейшем увеличивают чувствительность фолликула к ФСГ.

http://gynecology.com.ua/wp-content/uploads/2010/05/20100508_ai.jpg


Выводы
1.Опросники являются простым, недорогим и воспроизводимым 

методом оценки стереотипа питания как фактора риска 
репродуктивного здоровья молодежи -30,1% питаются 
нерационально а 18,3% не питаются вообще. 

2. Дефицит массы тела у 23,74% опрошенных создает 
долговременный риск правильному формированию 
репродуктивной системы.

3. Сочетания с другими факторами риска (интенсивные физические 
нагрузки, ранняя половая жизнь) усугубляют негативное влияние 
на репродуктивное здоровье и требуют дальнейшего изучения.

4. Большинство факторов, влияющих на  репродуктивную функцию 
подростков являются модифицируемыми и вполне подвластны 
коррекции. 

5. Бесплодие, обусловленное дефицитом массы тела 
сопровождается полиморфными функциональными сдвигами 
фолликулогенеза, что выражается нарушениями пика ЛГ, 
размеров доминантного фолликула и состоянием натяжения 
шеечной слизи.

6.  Рациональная психотерапия является важным аспектом 
модификации стиля жизни этих пациенток.



Спасибо за 
внимание !



Современная теория мейотического 
созревания по McGraw-Hill


	Дефицит массы тела у девушек: риск для репродуктивного здоровья и современные стратегии лечения
	Посмотрим на график прироста населения: негативные тенденции
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Не едят во время занятий 18,28%
	Дефицит массы тела - 23,74% 
	Дефицит массы тела
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Материал и методы
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Инструменты мониторинга
	Тесты ову план –тестирование  дважды в сутки: в полдень и вечером
	Слайд номер 16
	Виды расстройств овуляции
	Результаты исследования
	«Застывший» цикл
	Лечебные стратегии
	Слайд номер 21
	Потребление транс-жиров вместо углеводов коррелирует с 73% увеличением риска расстройств овуляции  �
	Чем активировать фолликулогенез?
	Ингибиторы ароматазы снижают преобразование андрогенов в эстрогены, таким образом освобождая гипоталамо- гипофизарную ось от влияния эстрогенов, что приводит к увеличению секреции ФСГ из аденогипофиза. Накопленные андрогены в яичнике в дальнейшем увеличивают чувствительность фолликула к ФСГ.�
	Выводы�
	Слайд номер 26
	Современная теория мейотического созревания по McGraw-Hill

