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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации.  
Актуальность ожирения определяется его высоким распространением 

(В.А. Бурлев и соавт., 2012; Н.В. Аганезова, С.С. Аганезов, 2016; D. Galliano, J. 

Bellver, 2013). Ожирение рассматривают как значимый фактор риска развития 

осложнений гестационного процесса и неблагоприятных перинатальных 

исходов (И.В. Савельева, С.В. Баринов, 2014; A.A. Mohamed, R.A. Salah, 2012). 

У женщин с нарушением жирового обмена угроза прерывания беременности 

осложняет течение беременности в 3,7-10% случаев, токсикоз встречается в два 

раза чаще, частота гестоза - в 2-5 раз чаще, чем у женщин с нормальным весом 

(Т.А. Колосова, 2012; А.В. Хромылев, А.Д. Макацария, 2017; D. Bariow et al., 

2013), а фетоплацентарная недостаточность (ФПН) диагностируется от 4,1 до 

34% случаев (И.В. Кузнецова и соавт., 2015; W. Bakker et al., 2009). 

По некоторым данным у женщин с ожирением частота перенашивания в 

1,7 раз, а риск преждевременных родов в 2 раза выше, чем в популяции (В.Н. 

Покусаева и соавт., 2016; L.M. Bodnar et al., 2010). Доля материнского 

травматизма, гипотонических кровотечений, инфекционно-воспалительных 

послеродовых осложнений у женщин с нарушением жирового обмена также 

существенно выше по сравнению с женщинами с нормальным весом (И.О. 

Макаров и соавт., 2011; D. Getahun et al., 2007). Ожирение увеличивает риск 

развития врожденных пороков в 1,6 раз (Н.Н. Попова, 2010; J.S. Dashe et al., 

2009; K.J. Stothard et al., 2009). В целом исследования по этим вопросам, 

немногочисленны и, в основном, посвящены вопросам постнатальной 

адаптации новорожденных. 

Таким образом, на современном этапе проблема взаимосвязи ожирения, 

осложненного течения беременности и ее исходов остается актуальной. Не 

вызывает сомнения целесообразность проведения дополнительных 

исследований, направленных на выявление факторов риска, профилактику 

развития осложнений беременности и неблагоприятных перинатальных 

исходов у беременных с ожирением, что позволит снизить материнскую 

заболеваемость и смертность, а также улучшить перинатальные исходы. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами и 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

образовательным учреждением. Данная диссертационная работа является 

инициативной.  

Цель исследования: уточнить частоту и факторы риска возникновения 

осложнений при ожирении у беременных, оценить структуру и степень 

негативных влияний ожирения на гестационный процесс, плод и 

новорожденного для обоснования комплекса мер по их снижению. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Alsammani%20MA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Ahmed%20SR%5Bauth%5D
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Задачи исследования: 

1. Определить частоту ожирения среди беременных женщин в КР и факторы 

риска реализации осложнений в течении гестационного процесса. 

2. Установить особенности течения беременности у женщин с различной 

степенью ожирения.  

3. Исследовать состояние фетоплацентарного комплекса у беременных 

женщин с ожирением по клинико-лабораторным и функциональным 

показателям. 

4. Оценить течение родов у женщин с ожирением различной степени.  

5. Изучить состояние новорожденных у женщин с ожирением в зависимости 

от ее степени. 

6. Конкретизировать объем и содержание лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на снижение акушерских и перинатальных 

осложнений у беременных с ожирением.  

Научная новизна работы:  

 Впервые в КР на основе анализа медицинской документации 20431 родов за 

2013-2015 гг. установлено, что частота ожирения у беременных в текущий 

период составляет 14,8%.  

 Анализ осложнений в динамике течения беременности позволил впервые 

уточнить характер осложнений в различных периодах беременности и 

подтвердить зависимость выраженности клинических проявлений 

осложнений гестационного процесса от степени ожирения.  

 Доказано, что течение беременности у женщин с ожирением 

сопровождается развитием ФПН, нарушением процесса плацентации и 

морфогенеза плода в виде макро- или микросомии, формирующихся на 

фоне снижения уровня эстриола, повышения показателей липидного и 

углеводного обмена, степень выраженности которых наиболее существенна 

при II и III степени ожирения. 

 Выявлен высокий уровень осложнений в родах среди беременных с 

ожирением превышающий число осложненных родов в группе контроля в 

1,5, 2 и 2,5 раза соответственно степеням ожирения.  

 Установлено, что ожирение II и III степени у матери негативно влияет на 

состояние новорожденного, что подтверждено достоверным преобладанием 

числа осложнений на 1 ребенка (в 2,2, 3,5 и 4,7 раза).  

 Получен комплекс научно-статистических обоснований оптимизации 

профилактических и реабилитационных мероприятий на этапах 

прегравидарной подготовки, течения беременности, родов и послеродового 

периода у женщин с ожирением, направленных на снижение негативных 

последствий для матери, плода и новорожденного.  
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Практическая значимость полученных результатов: 

 Полученные данные позволили расширить представление о влиянии степени 

ожирения на особенности течения беременности и перинатальные исходы, а 

также усовершенствовать тактику наблюдения за пациентками с ожирением. 

 Для врачей-практиков разработан алгоритм медицинского контроля 

беременных с ожирением в период течения гестации и родов и их 

новорожденных.  

 Результаты настоящего исследования имеют значение для практического 

здравоохранения, так как ретроспективный и проспективный клинический 

аудит позволил определить наиболее уязвимые точки акушерской помощи и 

пути решения задач по снижению осложнений гестации у женщин с 

ожирением.  

 Предложена программа, включающая тактику ведения беременности, родов 

послеродового периода и новорожденных у женщин с ожирением различной 

степени, являющаяся конечным результатом проведенного исследования.  

Экономическая значимость полученных результатов. Внедрение 

полученных результатов будет иметь медико-экономическую эффективность, 

так как снизит риск развития гестационных осложнений и объем лечебно-

профилактические мероприятия на всех этапах гестационного процесса и 

послеродового периода.  

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования 

внедрены в практическую работу родовспомогательных учреждений 

Кыргызской Республики (акты о внедрении Клинического родильного дома 

№2, ЦСМ №1 г. Бишкек), изданы методические рекомендации для врачей 

«Ожирение и беременность».  

Материалы исследования включены в программу обучения врачей-

интернов, клинических ординаторов, студентов кафедр акушерства и 

гинекологии КГМА и КРСУ.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Частота ожирения у беременных в Кыргызской Республике в настоящий 

период составляет 14,8%. Факторами риска реализации нарушений 

гестационного процесса у беременных с ожирением являются различные 

медико-биологические признаки. 

2. Частота осложнений течения беременности и родов зависит от степени 

ожирения. 

3. Чем выше степень ожирения у беременных, тем более выражены нарушения 

в фетоплацентарном комплексе и развитии плода, происходящих на фоне 

прогрессирующих изменений жирового и углеводного обмена.  

4. Степень ожирения у матерей оказывает неблагоприятное влияние на 

постнатальную адаптацию новорожденных и показатели перинатальной 

заболеваемости.  
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Личный вклад соискателя.  

Соискателем лично проведен набор материала для проспективного и 

ретроспективного исследования, выкопировка данных из первичной 

медицинской документации, их ввод в компьютерную базу данных, а также 

статистическая обработка. Автором проведено наблюдение за беременными, 

родильницами и новорожденными, вошедшими в исследование. Лабораторные 

методы исследования выполнены в «Лаборатории Бонецкого», а статистическая 

обработка данных автором работы.  

Апробация результатов исследований. 

Результаты проведенных исследований доложены и обсуждены на: II 

съезде акушеров-гинекологов, педиатров и детских хирургов «Медицинские 

приоритеты в сохранении здоровья женщин и детей» (Бишкек, 2009); 

ежегодной конференции «Дни науки КГМА» (Бишкек, 2012); VII съезде 

акушеров, гинекологов и педиатров Таджикистана «Мать и дитя» (Душанбе, 

2013); ежегодной конференции «Дни науки КГМА» (Бишкек, 2017).  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них 5 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК КР, 2 в зарубежных изданиях, индексируемых системой 

РИНЦ, 1 методические рекомендации. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 152 страницах компьютерного набора и состоит 

из введения, глав «Обзор литературы», «Материал и методы исследования», 

«Результаты собственных исследований», выводов, практических 

рекомендаций. Работа иллюстрирована 37 таблицами и 11 рисунками. 

Библиографический указатель содержит 215 источников, в том числе 89 

русскоязычных и 126 иностранных авторов.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении диссертации обоснована актуальность темы исследования и 

необходимость его проведения, представлены цель, задачи, изложены научная 

новизна, практическая значимость и основные положения диссертации, 

выносимые на защиту.  

Глава 1. Обзор литературы. Представлен аналитический обзор 

публикаций по современному состоянию вопроса о распространенности 

ожирения, влияния ожирения на течение беременности, родов и послеродового 

периода, выбора методов рациональной акушерской тактики прогнозирования 

и возможности коррекции неблагоприятных влияний ожирения на мать и плод. 

С учетом проведенного обзора специальной литературы обосновывается 

необходимость научного исследования по теме диссертационной работы. 

Глава 2. Представлены материал и методы исследования.  
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Исследование проводилось в 2013-2015 гг. на базе городского 

клинического родильного дома № 2 и Центра семейной медицины № 1 г. 

Бишкек. За изучаемый период в роддоме было принято 20 431 родов, у 3023 

женщин было диагностировано ожирение различной формы и степени, что 

составило 14,8%.  

В основу проведенной работы положен принцип ретроспективного и 

проспективного методов исследования.  

Объектом исследования явились 318 беременных женщин и родильниц 

в возрасте 18-40 лет (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дизайн ретроспективного исследования и проспективного наблюдения. 

 

Ретроспективный анализ проведен у 171 женщины: основная группа - 

116 женщин с абдоминальным типом ожирения; контрольная - 55. 

Проспективное наблюдение: 82 пациентки - основная группа, 65 контроль. 

Ожирение I степени (ИМТ=32,2±0,4 кг/м2) установлено у 49 пациенток, 

ожирение II степени (ИМТ = 36,6±0,5 кг/м2) – у 22, ожирение III степени (ИМТ 

= 45,7±0,6 кг/м2) – у 11. Обследованные женщины медикаментозную терапию 

по поводу ожирения не получали.  

Критериями включения в основную группу были: абдоминальное 

ожирение (ИМТ>30), одноплодная беременность, отсутствие у матери 

значимой соматической патологии. 
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Критериями отбора в контрольную группу являлись: соматически 

здоровые с одноплодной беременностью, ИМТ ≤ 21,7±0,5 кг/м², возраст от 18 

до 40 лет.  

Критерии исключения: другие формы ожирения, наличие тяжелых 

соматических заболеваний; возраст до 18 лет или старше 40 лет; отсутствие 

информированного согласия на обследование; нарушение женщинами 

протокола исследования. 

Единообразие распределения по возрасту беременных основных и 

контрольной клинических групп обеспечило объективность сравнительного 

статистического анализа. 

Обследование и наблюдение за пациентками проводилось на основе 

информированного добровольного согласия с соблюдением принципов 

биомедицинской этики. 

Предмет исследования  

Общеклинические методы. 

На каждую пациентку и ее ребенка заполняли разработанную карту 

обследования, для учета клинических данных и результатов дополнительных 

методов исследования.  

По опросно-анкетному методу на протяжении всего гестационного 

периода учитывали алиментарный фактор, уделяли внимание характеру, 

сбалансированности и регулярности питания беременной.  

Исследование беременных включало: общий осмотр, наружное 

акушерское обследование, влагалищное исследование, измерение высоты 

стояния дна матки, окружности живота, выслушивание сердцебиения плода.  

Антропометрическое исследование: проводилось не позднее 12 недель 

беременности и включало определение ИМТ - индекса Кетле (Quetelet index), 

рассчитывали по формуле: ИМТ (кг/м2) = М/Р2 (1), где М – масса тела в 

килограммах, Р2 – рост в метрах, возведенный в квадрат. Характер 

распределения жировой ткани определяли в соответствии с коэффициентом 

окружности талии/окружности бедер. Коэффициент более 0,85 расценивали как 

абдоминальный тип распределения жировой ткани, менее 0,85 - как 

глютеофеморальный (ВОЗ, 1997). 

Функциональные методы: допплерографическое исследование, 

эхографическая диагностика.  

Ведение родов сопровождалось регистрацией партограмм.  

Лабораторные методы исследования: оценка липидного спектра крови; 

гормонального фона: Э3 и ПЛ; углеводного обмена.  

Патоморфологическое исследование плацент - определяли массу и объем 

плаценты, а также проводили гистологическое изучение ткани плаценты 

общепринятыми методами.  
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Оценка состояния новорожденных проводилась в динамике в течение 

неонатального периода общепринятыми методами.  

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 

пакета программ STATISTICA, Microsoft Excel–2000. Достоверность 

сравниваемых величин определялась с помощью коэффициента корреляции 

Пирсона (r); расчет критерия хи-квадрат Пирсона; относительного риска (RR) и 

относительной доверительной разницы (ОДР) при 95% доверительном 

интервале. 

В главе 3 приведены результаты собственных исследований.  

3.1. Частота встречаемости ожирения у беременных и ее роль в 

возникновении акушерских проблем. 

За период с 2013 по 2015 гг. частота встречаемости ожирения среди 

беременных женщин составила 14,8% случаев. Пациенток с ожирением старше 

30 лет было в 2,3 раза больше, чем в группе контроля. Среди беременных с 

ожирением преобладали домохозяйки и безработные. Избыточный вес у обоих 

или у одного из родителей у пациенток с ожирением выявлялся в 3,5 и 5,1 раза 

чаще, чем в группе контроля. 

У пациенток с ожирением до наступления беременности достоверно чаще 

(р<0,05), чем в группе контроля, диагностировались заболевания сердечно-

сосудистой системы (в 2,7 раза), мочевыделительной системы (в 2,4 раза), 

желудочно-кишечного тракта и органов дыхания (в 1,9 раза). Частота ДУЩЖ в 

1,4 раза превышала показатель контроля. Полученные данные не противоречат 

результатам исследования Н.А. Мальцевой (2008), которая считает, что 

хронические заболевания являются признаком неподготовленности организма к 

вынашиванию беременности и маркером снижения его защитных сил.  

Средний возраст менархе и наступление первой беременности после 

начала половой жизни в группе с ожирением запаздывали в среднем на 1,1±0,3 

и 1,1±0,1 года соответственно.  

Из гинекологических заболеваний в основной группе достоверно (р<0,05) 

чаще встречались эрозия шейки матки (в 1,7 раза), эндометрит (в 1,8 раза). 

Воспалительные заболевания влагалища, придатков матки и эндоцервициты в 

группе с ожирением выявлены в 1,4, 1,3 и 1,2 раза, опухоли яичников и матки - 

в 1,5 и 1,8 чаще, чем в контроле. Вторичное бесплодие встречалось у 6,1% 

женщин основной группы и у 3,3% в контроле, первичное бесплодие отмечено 

только у женщин основной группы в 4,5% случаях.  

Оценка качества, количества и регулярности употребления пищи 

проведена по специально разработанной анкете у 82 беременных с ожирением 

и 65 - с нормальной массой тела. Беременные с ожирением употребляли в 3,5 

раза больше сахара, в 4,1 раза - сладкие напитки, в 1,7 и 2,4 раза - животный 

жир и смеси жиров, в 9,0 раз - кондитерские изделия. Достоверно (р<0,05) реже 
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принимали в пищу мясо животных - в 1,6 раза, свежие фрукты - в 1,3 раза, рыбу 

– в 1,2 раза.  

Проведенный анализ физической активности показал, что беременные с 

ожирением до беременности занимались спортом, фитнесом и танцами в 4,1 и 

1,4 раза, продолжали вести активный образ жизни - в 3,8 раза, практиковали 

пешие прогулки в 2,1 раза, выполняли упражнения для беременных в 4,5 раза 

реже, чем беременные контрольной группы. 

Вопросы о действии модификации образа жизни на течение 

беременности, перинатальные исходы, показатели обмена веществ у женщин с 

избыточным весом остаются открытыми, поэтому усилия должны быть 

направлены на снижение и нормализацию массы тела перед планируемой 

беременностью. Эту проблему нужно решать путем обучения планирующих 

беременность женщин с ожирением, что позволит улучшить здоровье матери, 

свести к минимуму риск развития осложнений беременности.  

3.2. Особенности течения беременности у женщин с различной 

степенью ожирения.  

У женщин с ожирением в 30,5% случаев отмечались нарушения 

менструальной функции, наиболее выраженные при ожирении III степени. 

Неблагоприятным фоном для вынашивания данной беременности явилась 

высокая частота экстрагенитальной патологии: у беременных с ожирением II и 

III степени в 1,3 и 2,5 раза чаще диагностировались заболевания органов 

дыхания, в 1,4 и 1,8 раза чаще - заболевания щитовидной железы; в 2,9 и 5,9 раз 

- заболевания сердечно-сосудистой системы, в 3,0 и 12,1 раза чаще - 

артериальная гипертензия; в 1,3 и 1,7 раза - хронический гастрит, в 1,2 и 2,4 

раза - хронический холецистит, в 1,8 и 2,4 раза - хронический пиелонефрит. 

Выявлена высокая частота акушерских осложнений. В I триместре 

ранний токсикоз - в 2,1 раза чаще при ожирении II степени, угроза 

самопроизвольного выкидыша - в 1,7 раза чаще при ожирении II и III степени. 

Во II триместре у женщин с ожирением II и III степени: ГНБ в 2,2 и 4,4 

раза, угроза прерывания беременности – в 1,9 раза, ФПН – в 2,0 раза. 

Маловодие и многоводие у беременных с ожирением III степени превышали 

контроль в 2,1 и 4,1 раза соответственно.  

В III триместре частота ГНБ возрастала и превышала показатель контроля 

в 4,6, 5,1 и 5,9 раза, частота ЗВУР – в 2,0, 4,4 и 5,9 раза при ожирении I, II и III 

степени. Угроза преждевременных родов была в 1,8 и 3,0 раза, гестационный 

пиелонефрит – в 6,1 раза чаще при ожирении II и III степени. ФПН была чаще в 

3,5 раза при ожирении III степени (рис. 2). 

Беременные с ожирением II и III степени по сравнению с контролем 

прибавили достоверно (р<0,05) больший вес на 2,3 и 2,8 кг.  

Высокая частота акушерских осложнений у женщин с ожирением 

заставляет искать новые подходы к тактике предгравидарного обследования и 



11 

 

ведения беременности. Многие аспекты патогенеза ожирения и его влияния на 

репродуктивное здоровье женщин остаются дискутабельными, особенно при 

развитии комплекса гормональных и метаболических осложнений. Несмотря на 

усовершенствование системы антенатального наблюдения и родовспоможения, 

частота осложнений беременности у женщин с ожирением не имеет тенденции 

к снижению. 

С учетом изложенного выше, целесообразна разработка методов контроля 

массы тела в период беременности и внедрение алгоритма ведения 

беременности с целью оптимизации ее исходов.  

 
 

Рис. 2. Частота осложнений III триместра беременности (M±m%).  
Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

3.3. Оценка состояния фетоплацентарного комплекса и 

лабораторных показателей у беременных женщин с различной степенью 

ожирения 

При УЗ-исследовании в сроки 22-24 нед. у беременных с ожирением II и 

III степени выявлено достоверное повышение параметров БПР, ДГ, ДЖ, и ДБ. 

В 35-37 нед. у всех беременных с ожирением достоверно увеличивается БПР 

плода, а ДЖ и ДБ плода имеют тенденцию к увеличению. Данные фетометрии 

показали, что у женщин с ожирением в III триместре беременности наряду с 

макросомией выявлялась и ЗВУР трех степеней, составившая 6,6%, 14,0% и 

15,8% случаев соответственно степени ожирения, в контроле диагностирована 

только 1-я степень в 3,3% случаев.  
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При допплерометрии в основной группе выявлены более высокие 

показатели сосудистого сопротивления кровотоку в маточных артериях и в 

артерии пуповины в сроки 22-24 и 35-37 недель гестации. В III триместре 

величина СДО была ниже, чем в группе контроля. Нарушение МПК выявлялось 

только у женщин основной группы с гипертензивными нарушениями 

беременности и угрозой прерывания беременности. 

Оценка КТГ плода показала, что в подгруппах с ожирением II и III 

степени частота базального сердечного ритма, количество акцелераций 

повышались на 14,9% и 13,1% соответственно. Показатель вариабельности 

сердечного ритма у женщин основной группы достоверно снижался, в 

зависимости от степени ожирения.  

Изучение гормонопродуцирующей функции плаценты показало, что в 

сроке 22-24 недели и 35-37 недель у женщин с ожирением II и III степени 

уровень ПЛ в 1,4 и 1,8 раза ниже, чем в контроле. Установлено, что содержания 

Э3 у беременных с ожирением было ниже показателей контроля: в I триместре в 

1,3 и 1,4 раза (р<0,05) при II и III степени; в сроки 22-24 и 35-37 недель - в 1,2 и 

1,4 раза - при ожирении III степени (рис. 3). 

 
Рис. 3. Содержание плацентарного лактогена (ПЛ, мг/л) и эстриола (Э3, 

нмоль/л) (M±m). Примечание: * - отличие от значения группы контроля (р<0,05). 
 

У беременных с ожирением уровень холестерина колебался в сроке 22-24 

от 4,07 до 4,95 ммоль/л, и в сроке 35-37 недель – от 6,62 до 7,12 ммоль/л. У всех 

женщин уровень триглицеридов в сроке 22-24 недели варьировал от 1,33 до 

1,88 ммоль/л, а в 35-37 недель – от 2,84 до 3,12 ммоль/л и повышался в 

зависимости от степени ожирения, установлена положительная корреляционная 

связь между содержанием триглицеридов и степенью ожирения (rs=0,5, р<0,05).  
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В основной группе содержание глюкозы во II и III триместрах было 

достоверно выше, чем в контроле и у 6 пациенток наличие выраженной 

инсулинорезистентности и гиперинсулинемии привело к развитию ГСД.  

У беременных с ожирением II и III степени в процессе гестации было 

отмечено статистически достоверное снижение уровня гемоглобина и 

эритроцитов, что имело сильную положительную корреляционную связь с 

увеличением частоты развития железодефицитной анемии во II и III триместрах 

(rs=0,9, р<0,05). Аналогичные данные показала П. М. Омарова (2004).  

У пациенток с ожирением исследование плацент выявило увеличение 

толщины и массы, инволютивные проявления, инфаркты и псевдоинфаркты, 

максимально выраженные при ожирении II и III степени. Микроскопическое 

исследование показало, что формирование плацент происходит с 

преобладанием процессов ангиогенеза без ветвления сосудов и снижением 

васкуляризации ворсин (рис. 4).  

  
 

Рис. 4. Микрофото. А - ворсины с небольшим числом капилляров, отек стромы и 

широкое межворсинчатое пространство. Б - зрелые ворсины крупного диаметра с не-

большим числом капилляров. Окр. гематоксилин-эозин. Увел.: Ок. 16х. Об. 8х (А), 

Об. 40х (Б). 

 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают 

предположения о выраженных метаболических нарушениях у женщин с 

ожирением, которые прогрессируют на фоне беременности и лежат в основе 

развития преэклампсии и плацентарной недостаточности. 

3.4. Особенности течения родов и послеродового периода у женщин с 

ожирением различной степени тяжести. 

Преждевременные роды у женщин основной группы произошли в 4,4 раза 

чаще, чем в контроле, и преобладали у пациенток с ожирением II и III степени 

(в 5,6 и 10,5 раз, при р=0,003 и р<0,001) (табл.1). Переношенная беременность у 

женщин с ожирением превышала показатель контроля в 4,8 раза, что 

А Б 
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согласуется с данными Н.А. Гармоновой (2007). Частота кесарева сечения 

составила 18,7%, преимущественно за счет рожениц с ожирением II и III 

степеней (р=0,043), что превышало показатель контроля в 1,4 раза.  
 

Таблица 1 - Характеристика родов у женщин с ожирением (M±m%) 
 

Роды 

Контрольная 

группа 

(n = 120) 

Основная группа (n=198) 

I степень (n=122) II степень (n=57) III степень (n=19) 

Абс % Абс % р Абс % р Абс % р 

Преждевременные 3 
2,5± 

1,4 
4 

3,3± 

1,6 

0,718 
8 

14,0± 

4,6* 

0,003 
5 

26,3± 

10,1* 

<0,001 

Запоздалые 2 
1,7± 

1,2 
2 

1,6± 

1,1 

0,987 
1 

1,8± 

1,8 

0,967 
1 

5,3± 

5,1 

0,317 

Оперативные 16 
13,3± 

3,1 
21 

17,2±

3,4 

0,402 
11 

19,3± 

5,2 

0,303 
6 

31,6± 

10,7* 

0,043 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля. 

 

Изучение продолжительности родового процесса показало, что наиболее 

выраженная достоверная разница отмечена у рожениц с ожирением III степени 

в первом периоде родов, на 3,1 часа превышая показатель группы контроля. 

При анализе частоты осложнений в родах выявлено, что у рожениц с 

ожирением II и III степени чаще (p=0,002 и р<0,001, соответственно) такие 

осложнения, как развитие аномалий родовой деятельности определялись у 

35,9% рожениц основной группы (табл. 2), по подгруппам достоверно чаще 

определялась первичная слабость (в 2,2, 3,2 и 4,8 раза соответственно), 

вторичная слабость (в 1,3, 1,8 и 3,2 раза соответственно).  
 

Таблица 2 - Частота аномалий родовой деятельности у женщин с наличием и 

отсутствием ожирения  
 

Аномалии 

родовой 

деятельности 

Контрольная 

группа 

(n = 120) 

Основная группа (n=198) 

I степень (n=122) II степень 

(n=57) 

III степень 

(n=19) 

Абс M±m% Абс M±m% р Абс M±m% р Абс M±m% Р 

ППП 4 3,3±1,6 7 5,7±2,1 0,370 5 8,8±3,8 0,124 2 10,5±7,0 0,152 

Первичная 

слабость 
4 3,3±1,6 9 7,4±2,4 

0,164 
6 10,5±4,1 

0,053 
3 15,8±8,4* 

0,022 

Вторичная 

слабость 
6 5,0±2,0 8 6,6±2,2 

0,604 
5 8,8±3,8 

0,332 
3 15,8±8,4 

0,076 

Дискоординация 3 2,5±1,4 6 4,9±2,0 0,321 4 7,0±3,4 0,150 1 5,3±5,1 0,504 

Быстрые роды 2 1,7±1,2 3 2,5±1,4 0,665 1 1,8±1,8 0,967 - - - 

Затяжные роды 2 1,7±1,2 4 3,3±1,6 0,421 2 3,5±2,4 0,441 2 10,5±7,0* 0,032 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля. 
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При этом, достоверные различия с группой контроля выявлены только у 

рожениц с ожирением III степени при развитии первичной слабости родовой 

деятельности и затяжном течении родов (р=0,022 и р=0,032, соответственно).  

Наиболее характерными особенностями осложненного течения родов у 

женщин с ожирением явилось дородовое излитие околоплодных вод (в 1,2, 2,1 

и 3,2 раза чаще, чем в группе контроля). При этом у пациенток с ожирением III 

степени гипертензивные нарушения в родах выявлялись чаще, чем у пациенток 

с ожирением I степени и группы контроля (р=0,02 и р=0,009, соответственно), а 

развитие внутриутробной гипоксии плода имело достоверное различие только с 

группой контроля (р=0,039).  

Частота акушерского травматизма (разрывы шейки матки I, II степени; 

разрывы промежности I, II степени; разрывы влагалища, симфизиты и др.) 

составила 16,4%, 19,3% и 15,8% случаев и была наиболее высокой у пациенток 

с ожирением II степени. Аналогичные осложнения родов у женщин с 

ожирением отмечены и в исследовании Т. В. Перовой (2010).  

С высокой частотой у женщин с ожирением встречалась внутриутробная 

гипоксия плода, которая в подгруппах соответственно в 1,3, 1,8 и 3,2 раза 

превышала показатель контроля, имея достоверное различие с контролем при 

ожирении III степени. Частота гипотонических кровотечений в подгруппах 

превышала показатель контроля в 1,6, 3,5 и 4,2 раза соответственно, с 

достоверным отличием от контроля при ожирении II степени. Роды 

осложнялись рождением крупного плода (в 1,5, 1,8 и 2,4 раза чаще, чем в 

контроле), развитием клинически узкого таза (1,5 и 1,3 раза при ожирении I и II 

степени), дистоцией плечиков (1,9, 2,1 и 3,1 раза).  

Число осложнений в родах превышало значение контроля в 1,5 раза при I 

степени, в 2,0 раза - при II степени и в 2,5 раза - при ожирении III степени.  

В послеродовом периоде у женщин с ожирением частота встречаемости 

послеродовых кровотечений превышала показатель контроля в 1,6, 2,1 и 1,8 

раза, лохиометры - в 1,2, 1,7 и 1,3 раза чаще соответственно подгруппам. 

Субинволюция матки встречалась у 12,1% женщин с ожирением и при 

ожирении III степени превышала контроль в 2,1 раза. У пациенток с ожирением 

II и III степеней эндометриты определялись в 1,6 и 2,4 раза, а осложнения после 

операции кесарева сечения – в 2,1 и 3,2 раза чаще, чем в контроле. Частота 

расхождения швов на промежности возрастала в зависимости от ИМТ и при III 

степени в 2,4 раза превышала показатель контроля. Гипогалактия превышала 

контроль в 1,3-2,1 раза, достоверно отличаясь при ожирении II степени.  

Число осложнений в послеродовом периоде при ожирении I, II и III 

степени в 1,4, 1,8 и 2,1 раза превышало значение контроля. Таким образом, 

частота осложнений находилась в прямой зависимости от ИМТ.  
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3.5. Характеристика состояния новорожденных у женщин с 

ожирением различной степени тяжести. 

У пациенток с ожирением II и III степени количество недоношенных 

детей было в 5,6 и 10,5 раза достоверно (р<0,05) больше, чем в контроле.  

Состояние новорожденных по шкале Апгар снижалось соответственно 

степени ожирения, что коррелирует (rs=0,7, р<0,05) с их клинической оценкой: 

4,0% - в тяжелой, 7,1% - в среднетяжелой и 23,7% - в легкой степени асфиксии.  

Детей с массой более 4000 г в подгруппе женщин с ожирением I степени 

родилось 10,7%, II степени – 15,8% и III степени - 26,3%, что согласуется с 

данными О.В. Гульченко (2010) и H.R. Hull et al. (2008). При этом, с 

гипотрофией в подгруппе женщин с ожирением I степени родилось 5,7%, II 

степени – 12,3% и III степени - 15,8% детей, против 3,3% в группе контроля. 

У новорожденных от женщин с ожирением III степени синдром 

повышенной возбудимости и перинатальная гипотрофия достоверно (р<0,05) в 

9,3 и 3,2 раза, патологическая потеря веса, аспирация околоплодными водами и 

переломы ключицы - в 3,2; 4,2 и 6,2 раза, геморрагический синдром - в 3,2 раза, 

ВУИ и кефалогематомы - в 2,1 раза превышали значение группы контроля.  

Пороки развития плода у женщин с ожирением составили 2,5%, 3,5% и 

5,3% случаев, но не выходили за рамки общепопуляционных. 

Число осложнений на 1 ребенка у женщин с ожирением по подгруппам в 

1,9, 2,9 и 4,0 раза превышало показатель контроля. 

Таким образом, полученные данные показывают высокую частоту 

патологии новорожденных у женщин с ожирением и позволяют рассматривать 

ожирение как фактор высокого риска перинатального неблагополучия. 

3.6. Лечебно-профилактические мероприятия у беременных с 

ожирением, направленные на снижение акушерских и перинатальных 

осложнений. 

В разработанную оценочно-прогностическую шкалу риска развития 

гестационных осложнений вошли клинико-анамнестические факторы риска: 

наследственная предрасположенность (RR=2,3), низкая физическая активность 

(RR=1,8), характер питания (RR=1,6); акушерско-гинекологические: ГСД 

(RR=9,1), ГНБ (RR=4,9) и ФПН (RR=4,3): лабораторные показатели: уровень 

глюкозы (RR=6,8) и холестерина (RR=6,1) в сыворотке крови. У беременных с 

ожирением при неосложненном течении гестации средняя оценка составила 

7,2±1,9 балла. При наличии осложнений у женщин с ожирением I степени 

средняя оценка составила 12,3±1,4, II степени – 15,5±4,2, при III степени – 

20,1±6,6 балла. При индивидуальной проспективной оценке количество баллов 

8 и более указывает на высокий риск развития осложнений беременности.  

Оценка риска гестационных осложнений, выраженная в баллах, позволяет 

выделить беременных с ожирением, нуждающихся в проведении лечебно-
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профилактических мероприятий, вместе с тем дает возможность врачам 

избежать необоснованных вмешательств в гестационный процесс.  

Оценка факторов риска неблагоприятного перинатального исхода 

выявила, что наиболее значимыми в 1-м триместре явились ранний токсикоз 

(RR=3,4), во 2-м т - угроза прерывания беременности (RR=2,8), в 3-м - ГСД 

(RR=9,1), ПОНРП (RR=7,5) и ГНБ (RR=4,7). У беременных с ожирением, 

родивших здоровых детей, средняя оценка составила 6,1±2,5 балла. При 

неблагоприятном исходе беременности для плода у женщин с ожирением I 

степени средняя оценка составила 13,5±4,8, II – 18,7±5,3, при III – 25,2±6,3 

балла. 10 баллов и более указывают на высокий перинатальный риск.  

Предложены алгоритмы выделения беременных в группу повышенного 

риска развития гестационных осложнений и лечебно-профилактические 

мероприятия на всех этапах гестационного процесса и послеродового периода.  

 

1. На этапе прегравидарной подготовки: 
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2. На этапе течения гестационного процесса: 
 

 
 

3. На этапе ведения родов: 
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4. На этапе послеродового периода:  
 

 
 

ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ медицинской документации за 2013-2015 гг. выявил, что 

ожирение различной формы и степени составило 14,8% случаев. Факторами 

риска осложнений беременности у женщин с ожирением являются: возраст 

(пациенток старше 30 лет - в 2,3 раз больше), средний возраст наступления 

менархе и первой беременности после начала половой жизни запаздывал на 1,1 

год, высокая частота экстрагенитальной и гинекологической патологии (в 1,7 и 

1,5 раза больше), нерациональное питание во время беременности, низкая 

физическая активность. 

2. Осложнения беременности наиболее часто наблюдаются у пациенток с 

ожирением II и III степени. В 1-м триместре - ранний токсикоз (в 2,1 раза), 

угроза самопроизвольного выкидыша (в 1,7 раза); во 2-м триместре – ГНБ - в 

2,9 и 4,4, угроза прерывания беременности – в 2,7 и 2,9, ФПН – в 2,0 раза; в 3-м 

триместре ГНБ - в 5,1 и 5,9, ЗВУР – в 4,4 и 5,9, угроза преждевременных родов 

- в 1,8 и 3,0, ГП – в 6,1, ФПН - в 3,5 раза. 

3. У женщин с ожирением в течении беременности развивается ФПН, 

нарушение плодово-плацентарного кровообращения и морфогенеза плода по 

типу макросомии и гипотрофии, что подтверждено изменениями КТГ плода, 

динамикой показателей УЗИ. Патогенетическую значимость в возникновении 
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ФПН у беременных с ожирением имеют снижение уровня ПЛ и Э3 (в 1,4 и 1,8 

раз) при II и III степени ожирения в сочетании с гиперхолестеринемией и 

гипертриглицеридемией, гиперинсулинемией, инсулинорезистентностью.  

4. Преждевременные роды у женщин с ожирением происходят в 4,4, 

переношенная беременность - в 4,8, кесарево сечение в 1,4 раза чаще, чем в 

контроле. У рожениц с ожирением II и III степени достоверно чаще 

встречаются аномалии родовой деятельности (в 2,5 и 3,3 раза), дородовое 

излитие околоплодных вод (в 2,1 и 3,2 раза), гипертензивные нарушения в 

родах (в 3,5 и 6,3 раза), акушерский травматизм (1,6 и 1,4 раза), гипотонические 

кровотечения (3,5 и 4,2 раза), внутриутробная гипоксия плода (1,8 и 3,2 раза), 

макросомия (1,8 и 2,4 раза), дистоция плечиков (2,1 и 3,1 раза). Число 

осложнений в родах превышает значение контроля в 1,5 раза при I степени, в 

2,0 раза - при II степени и в 2,5 раза - при III степени ожирения. 

5. У женщин с ожирением II и III степени состояние новорожденных в 

средней - в 1,4 и 3,2 раза, и тяжелой степени - в 4,1 и 6,2 раза превышает 

значения группы контроля. Рождение крупного плода регистрируется в 1,9 и 

3,2 раза, аспирация околоплодными водами (в 2,8 и 4,2 раза), переломами 

ключицы (в 3,1 и 6,2 раза), кефалогематомой (в 2,1 раза) чаще, чем в контроле. 

Постанатальная адаптация чаще, чем в контроле, осложняется патологическим 

течением неонатальной желтухи (в 2,4 и 3,6 раза), синдромом повышенной 

возбудимости (в 4,1 и 9,3 раза), патологической потерей веса (в 3,7 и 3,2 раза). 

Число осложнений на 1 ребенка у женщин с ожирением по подгруппам в 1,9, 

2,9 и 4,0 раза превышает показатель контроля.  

6. Оценочно-прогностическая таблица риска развития гестационных 

осложнений предполагает выделение группы женщин с высоким риском (более 

12 баллов) и неблагоприятного перинатального исхода (более 10 баллов). 

Необходимо проведение скрининга беременных на ГСД, динамическое 

диспансерное наблюдение за данной группой, проведение специальных 

клинико-диагностических, терапевтических и профилактических мероприятий. 

В родах – профилактика дородового излития околоплодных вод, слабости 

родовой деятельности, кровотечения в последовом и раннем послеродовом 

периоде. Всем женщинам с ИМТ≥30 должно быть рекомендовано активное 

ведение третьего периода родов.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Для снижения нарушений гестационного процесса, улучшения качества 

репродуктивного здоровья, снижения негативных последствий ожирения для 

матери и новорожденного рекомендуются следующие мероприятия.  

1.На этапе прегравидарной подготовки:  
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У женщин с ожирением II и III степени проводить профилактические и 

лечебные мероприятия по снижению массы тела до I степени, консультировать 

у эндокринолога для исключения СД и МС и возможности вынашивания. 

2. Во время беременности и родов 

Необходимо заранее определять факторы риска неблагоприятных 

исходов у женщин с ИМТ≥ 30. 

Для снижения риска перинатальных осложнений необходимо соблюдение 

нормокалорийной диеты, дозированных физических нагрузок, контроль массы 

тела, прирост которой за беременность не должен превышать 5–6 кг. 

В течение беременности следует мониторировать уровни триглицеридов, 

общего холестерина, ХС-ЛПНП, глюкозы и инсулина в крови. 

Женщинам с ИМТ≥35 следует проводить мониторинг АД для 

определения преэклампсии с 24 до 32 недель беременности 1 раз в месяц, с 32 

недель до родов - 2 раза в месяц, для профилактики тромбообразования - 

принимать 75 мг аспирина с 12 недель гестации до рождения ребенка. 

Необходимо информировать о возможных осложнениях родов, рекомендовать 

рожать в акушерских стационарах 3-го уровня для снижения повышенного 

риска неблагоприятных исходов для матери и плода. 

У женщин с ИМТ≥40 оказывать немедленное акушерское вмешательство 

при возникновении осложнений в родах.  

3. В послеродовом периоде  

Женщинам с ИМТ≥30 рекомендовать: проводить коррекцию веса, при 

ГСД - проводить тест толерантности к глюкозе в течение 6 недель после 

рождения ребенка, регулярно обследоваться на наличие СД 2 типа, ежегодно 

обследоваться на наличие сердечных или метаболических нарушений. 

Алгоритм ведения беременных с ожирением 

1.Предгравидарная подготовка: планирование беременности; 

профилактика анемии; нормализация веса. 

2. Клинико-лабораторное обследование  

2.1. При взятии на учет: определение ИМТ, уточнение факторов риска 

наследственного, социального и соматического характера; выявление 

особенностей течения и исходов предыдущих беременностей и родов; 

обследование согласно клиническим протоколам. 

2.2. Биохимическое исследование крови: определение уровня гемоглобина и 

эритроцитов в крови (10-12, 22-24 и 35-37 недель); плацентарные гормоны (Э3 - 

10-12, 22-24 и 35-37 недель, ПЛ - 22-24 и 35-37 недель); показатели жирового 

обмена - (триглицериды, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП) - 22-24 и 35-37 

недель; показатели углеводного обмена - глюкоза крови, инсулин (10-12, 22-24 

и 35-37 недель). 

2.3. Исследование ФПК: УЗИ, допплерография, КТГ (22-24 и 35-37 недель). 
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3. Ведение беременности 

3.1. I триместр - профилактика угрозы прерывания беременности, раннего 

токсикоза и анемии беременных.  

3.2. II триместр – контроль АД, РS; динамический контроль прибавки МТ; 

рациональное питание, адекватная физическая нагрузка. Выявление симптомов 

формирования ГНБ (лабильность АД, патологический прирост МТ и др.). 

Профилактика угрозы прерывания беременности, ГНБ, анемии, ФПН. 

3.3. III триместр – контроль АД, РS; динамический контроль прибавки МТ; 

рациональное питание, адекватная физическая нагрузка. Выявление симптомов 

формирования ГНБ (лабильность АД, патологический прирост МТ и др.). 

Профилактика угрозы прерывания беременности, ГНБ, ФПН, ЗВУР, ГСД. 

4. Ведение родов  
Предпочтение - срочные роды через естественные родовые пути. 

Профилактика дородового излития околоплодных вод, слабости родовой 

деятельности, кровотечения в последовом и раннем послеродовом периоде. 

5. Ведение послеродового периода  

Проведение мероприятий по профилактике послеродовых кровотечений и 

гнойно-септических заболеваний.  Для ранней диагностики функциональных 

нарушений ФПК необходимо использовать современные методы пренатальной 

диагностики, включающих в себя допплерографию, оценку биофизического 

профиля плода, КТГ и гормональные методы, в сроках беременности - 22-24, 

31-32, 37-38 недель, что способствует значительному снижению частоты 

осложнений гестации и благоприятному исходу для матери и плода.  
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14.01.01 – акушердик жана гинекология адистиги боюнча медицина 

илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн “Кош 

бойлуулуктун жүрүшүндө, төрөт учурунда бузулуулардын жана 

перинаталдык кабылдоолордун ишке ашышында семирүүнүн ролу” 

темасындагы Асакеева Рыс Султановнанын диссертациясына  

КОРУТУНДУСУ 
 Негизги сөздөр: кош бойлуулук; семирүү; семирүү даражасы; кош 

бойлуулуктун жүрүшү, төрөт, төрөттөн кийинки мезгил, ымыркайлар.  

Изилдөөнүн объектиси: 318 бейтап, алардын ичинен 198 ар кандай 

даражадагы семирүү менен жана 120 контролдук топту түздү.  

Изилдөө темасы: кош бойлуулук, төрөт, төрөттөн кийинки мезгилде, 

семирүү ар кандай даражалары бар аялдарда төрөлгөн абалы. 

Изилдөөнүн максаты: кош бойлууларда семирүү учурунда 

кабылдоолордун пайда болуу тобокелинин жыштыгын жана факторлорун 

тактоо, терс таасирлерди төмөндөтүү боюнча чаралардын комплексин негиздөө 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29900831
https://elibrary.ru/item.asp?id
https://elibrary.ru/item.asp?id=30612335
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үчүн гестациондук  процесске, күмөнгө жана ымыркайга семирүүнүн терс 

таасирлеринин түзүлүшүн жана даражасын баалоо.  

Изилдөө ыкмалары: клиникалык, лабораториялык, биохимиялык, УДИ, 

допплерометрия, морфологиялык, статистикалык.  

Алынган натыйжалар жана алардын илимий жаңылыгы. Кыргыз 

Республикасында алгачкы жолу 2013-2015 жылдар үчүн 20431 төрөттүн 

медициналык документациясын талдоонун негизинде кош бойлууларда 

учурдагы мезгилде семирүү жыштыгы 14,8% түзгөнү аныкталды. Биринчи 

жолу кош бойлуулуктун ар кайсы мезгилдеринде кабылдоолордун мүнөзү 

такталды жана гестациондук процесстин кабылдоолорунун клиникалык 

көрүнүштөрүнүн ачык байкалаарлыгы семирүү даражасынан көз каранды экени 

тастыкталды. Семирүү менен аялдарда кош бойлуулуктун жүрүшү 

фетоплацентардык жетишсиздиктин өрчүшү, плацентация процессинин жана 

күмөндүн морфогенезинин эстриолдун деңгээлинин төмөндөшүнүн, 

семирүүнүн II жана III даражасында билинүү даражасы эң олуттуу болгон 

липиддик жана углеводдук алмашуу көрсөткүчтөрүнүн жогорулашынын 

фонунда калыптанган макро- же микросомия түрүндө бузулушу менен 

коштолоору далилденди. Семирүү менен кош бойлуулар арасында контролдук 

топтогу кыйындаган төрөттөр санын семирүү даражасына карата 1,5, 2 жана 2,5 

эсе  ашкан төрөттөгү кабылдоолордун жогорку деңгээли аныкталды. Энедеги II 

жана III даражадагы семирүү ымыркайдын абалына терс таасир этээри 

аныкталып,  бул 1 балага карата (2,2, 3,5 жана 4,7 эсе) кабылдоолордун 

санынын анык жогору болушу менен тастыкталды. Семирүү менен аялдарда 

прегравидардык даярдык, кош бойлуулуктун жүрүшү, төрөт жана төрөттөн 

кийинки мезгилдерде эне, күмөн жана ымыркай  үчүн терс кесепеттерди 

төмөндөтүүгө багытталган профилактикалык жана калыбына келтирүү иш-

чараларын оптималдаштыруунун илимий-статистикалык негиздемелеринин 

комплекси алынды.  

 Колдонуу учун сунуштар: изилдоонун жыйынтыктарын торот уйлорун – 

ун тажрыйбасына, уй - булоолук дарыгерлер тобунда колдонуу, ошондой эле 

медициналык жогорку окуу жайлардын  программасына киргизуу. 

Колдонуучу аймактар: УДТ, акушердик – гинекологиялык тармактар. 
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беременности, роды, послеродовый период, новорожденные.  
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Объект исследования: 318 пациенток, из них 198 с ожирением 

различной степени и 120 женщин, составивших контрольную группу.  

Предмет исследования: течение беременности, родов, послеродового 

периода, состояния новорожденных у женщин с различной степенью ожирения. 

Цель работы: уточнить частоту и факторы риска возникновения 

осложнений при ожирении у беременных, оценить структуру и степень 

негативных влияний ожирения на гестационный процесс, плод и 

новорожденного для обоснования комплекса мер по их снижению. 

Методы исследования: клинические, лабораторные, биохимические, 

УЗИ, допплерометрия, морфологический, статистические.  

Полученные результаты исследования и их новизна. Впервые в КР 

установлено, что частота ожирения у беременных составляет 14,8%. Впервые 

уточнен характер осложнений в различных периодах беременности и 

подтверждена зависимость выраженности клинических проявлений 

осложнений гестационного процесса от степени ожирения. Доказано, что при II 

и III степени ожирения течение беременности сопровождается развитием ФПН, 

нарушением процесса плацентации и морфогенеза плода в виде макро- или 

микросомии на фоне снижения уровня Э3, повышения показателей липидного и 

углеводного обмена. Выявлен высокий уровень осложнений в родах, 

превышающий показатель контроля в 1,5, 2 и 2,5 раза соответственно. Число 

осложнений на 1 ребенка в 2,2, 3,5 и 4,7 раза достоверно преобладает при 

ожирении у матери. Получены обоснования оптимизации профилактических 

мероприятий на этапах прегравидарной подготовки, течения беременности, 

родов и послеродового периода у женщин с ожирением, направленных на 

снижение негативных последствий для матери, плода и новорожденного.  

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 

следует внедрить в практику родильных стационаров, центров семейной 

медицины, также в учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: ЦСМ, акушерско-гинекологическая служба, 

родильные стационары. 

SUMMARY 
of the dissertation by Asakeeva Rys Sultanovna on the topic: The role of obesity 

in the implementation of disorders of the course of pregnancy, childbirth and 

perinatal complications for the degree of candidate of medical sciences, major: 

14.01.01 - obstetrics and gynecology 

Key words: pregnancy; obesity; degree of obesity; pregnancy period, 

childbirth, the postpartum period, newborns. 

Object of study: 318 patients, 198 of them with obesity of various degrees and 

120 women who formed the control group. 

Subject of research: pregnancy, childbirth, the postpartum period, the 

condition of the newborn in women with varying degrees of obesity. 
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Objective: to clarify the frequency and risk factors for complications of 

obesity in pregnant women, to assess the structure and degree of negative effects of 

obesity on the gestation process, the fetus and the newborn to justify a set of 

measures to reduce them. 

Research methods: clinical, laboratory, biochemical, ultrasound, Doppler, 

morphological, statistical. 

The results and their scientific novelty. For the first time ever in the Kyrgyz 

Republic on the basis of the analysis of medical documentation of 20431 births for 

2013-2015 it was found that the frequency of obesity in pregnant women in the 

current period is 14.8%. The nature of complications in different periods of 

pregnancy was clarified for the first time ever, and the dependence of the severity of 

clinical manifestations of gestational complications on the degree of obesity was 

confirmed. It has been proven that the course of pregnancy in obese women is 

accompanied by the development of fetoplacental insufficiency, a violation of the 

placentation process and fetal morphogenesis in the form of macro- or microsomia, 

which are formed against the background of a decrease in estriol, increased lipid and 

carbohydrate metabolism, the severity of which is most significant in grade II and III 

obesity. A high level of complications in childbirth among pregnant women with 

obesity was detected in excess of the number of complicated births in the control 

group by 1.5, 2 and 2.5 times, respectively to the degrees of obesity. It was 

established that obesity of the II and III degrees in the mother adversely affects the 

condition of the newborn, which was confirmed by a significant predominance of the 

number of complications per 1 child (by 2.2, 3.5 and 4.7). A set of scientifically-

based statistical justifications of preventive and rehabilitation measures at the stages 

of pregravid preparation, pregnancy, childbirth and the postpartum period in obese 

women, aimed at reducing the negative effects on the mother, fetus and newborn was 

obtained. 

Recommendations on its usefulness: The results of this research should be 

implemented in clinical practice of maternity facilities, Family doctors Centers and 

learning programmers in medical schools and universities. 

Implementation: Family doctors Center, Obstetrician and Gynecological 

practice, maternity stationaries. 


