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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БПР  – бипариетальный размер головки плода 

ВДМ – высота стояния дна матки 

ГНБ  – гипертензивные нарушения беременности  

ГСД  – гестационный сахарный диабет  

ГТТ  – глюкозотолерантный тест 

ДБ  – длина бедренной кости 

ДГ  – диаметр груди 

ДЖ – диаметр живота 

ЗВУР – задержка внутриутробного развития плода  

ИМТ – индекс массы тела 

ИР  – индекс резистентности  

КСК  – кривые скоростей кровотока  

КТГ – кардиотокография 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

МПК – маточно-плацентарный кровоток 

ОГТТ – оральный глюкозотолерантный тест  

ОЖ  – окружность живота 

ПЛ  – плацентарный лактоген  

ПН  – плацентарная недостаточность 

ППП – патологический прелиминарный период  

ПЭ  – преэклампсия  

СДО – систолодиастолическое отношение 

СПВ – самопроизвольный выкидыш  

ТГ  – триглицериды 

ФПК – фетоплацентарный комплекс 

ФПН - фетоплацентарная недостаточность  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Актуальность ожирения определяется 

его высоким распространением, четверть населения экономически развитых 

стран мира имеет массу тела, на 15% превышающую норму (Сметник В. П., 

2007; Бурлев В. А. и соавт., 2012; Galliano D., Bellver J., 2013).  

Серьезную проблему вызывает распространение данной патологии среди 

женщин репродуктивного возраста. Ожирение приводит к нарушению 

детородной функции женщины. При ожирении в 2-5 раз чаще возникают 

различные формы нарушений менструального цикла, такие как олигоменорея и 

аменорея, повышается частота маточных кровотечений и патологии эндометрия 

(Кузнецова И.В. и соавт., 2015; Obregon M. J., 2010; Michalakis K. et al., 2013). 

Ожирение рассматривают как значимый фактор риска развития 

осложнений гестационного процесса и неблагоприятных перинатальных 

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

(Перова Т.В., 2010; Колосова Т.А., 2012; Bariow D. et al., 2013), а 

фетоплацентарная недостаточность (ФПН) диагностируется от 4,1 до 34% 

случаев (Чернуха Г.Е., 2007; Bakker W. et al., 2009). Беременность у женщин с 

ожирением редко заканчивается своевременно. По некоторым данным у 

женщин с ожирением частота перенашивания в 1,7 раз, а риск 

преждевременных родов в 2 раза выше, чем в популяции (Гармонова Н.А., 

2007; Bodnar L.M. 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 (Макаров И.О. и соавт., 

2011; Getahun D. et al., 2007). 

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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Ожирение у матерей рассматривают как фактор, способный существенно 

повысить показатели заболеваемости и смертности их детей в неонатальном 

периоде. Новорожденные от матерей с ожирением имеют более низкую оценку 

по шкале Апгар и более высокий риск развития метаболического синдрома и 

ожирения, частота рождения детей с массой более 4000 г составляет 20-44% 

(Зернова Л.Ю. и соавт., 2008; Guelinckx I. et al., 2008; Chen M. et al., 2010). 

Ожирение увеличивает риск развития врожденных пороков в 1,6 раз (Попова 

Н.Н., 2010; Dashe J.S. et al., 2009; Stothard K.J. 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. 

Задачи исследования: 

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

риска реализации осложнений в течении гестационного процесса. 
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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 полученных результатов:  

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.  



8 

 

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.  

Практическая значимость исследования:  

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.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Частота ожирения у беременных в Кыргызской Республике в настоящий 

период составляет 14,8%. Факторами риска реализации нарушений 
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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.  

Внедрение полученных результатов. 

Результаты исследования внедрены в практическую работу 

родовспомогательных учреждений Кыргызской Республики (акты о внедрении 

клинического родильного дома № 2, ЦСМ № 1, ЦСМ № 13 (Бишкек), изданы 

методические рекомендации для врачей: «Ожирение. Ведение беременности, 

родов и послеродового периода». Материалы исследования используются на 

занятиях с врачами-интернами, клиническими ординаторами, студентами 

кафедр акушерства и гинекологии КГМА и КРСУ.  

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 сотрудниками 

«Лаборатории Бонецкого», а статистическая обработка данных автором работы.  

Апробация результатов исследования. 

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); 
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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 6 – 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. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Частота и структура ожирения у беременных  

 

В последние годы число лиц с избыточной массой тела постоянно 

увеличивается, особенно среди трудоспособного населения, поэтому проблема 

ожирения является одной из актуальных проблем медицины. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) признала ожирение новой неинфекционной 

«эпидемией XXI века» (Кузнецова И.В. и соавт., 2015; WHO, 2010).  

Статистика ВОЗ свидетельствует: в 2008 г. приблизительно 1,5 млрд. 

взрослого населения планеты имели избыточную массу тела, а к 2015 г. 

ожидается увеличение количества лиц с данной патологией примерно до 2,3 

млрд. В 2000-2009 гг. в России официально зарегистрировано 20,1% женщин 

старше 15 лет, страдающих ожирением, мужчин - 11,8% (Дубоссарская З.М., Дука 

Ю.М., 2011). В США данная проблема достигла размеров национальной 

эпидемии: у 32% взрослого населения страны диагностировано ожирение, а 

66,3% взрослых и 17% подростков и молодежи в возрасте от 12 до 19 лет имеют 

избыточную массу тела. Еще 16% молодых людей рискуют пополнить эту 

статистику в ближайшем будущем (Reynolds R.M. et al., 2010).  

Многие страны Восточной Европы входят в число самых 

неблагополучных по распространенности ожирения. Особенно быстрыми 

темпами ожирение распространяется в Восточной Европе среди женщин, в том 

числе детородного возраста (WHO, 2011).  

Известна тесная связь ожирения с распространенностью определенных 

видов соматической патологии. Так, показана патогенетическая связь с 

ожирением таких заболеваний как сахарный диабет, ишемическая болезнь 

сердца, гипертоническая и желчекаменная болезнь, хронический холецистит 

(Благосклонная Я.В. и соавт., 2007; Прилепская В.Н., Цаллагова Е.В., 2007 
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Trayhurn P., 2005; Figlewicz D.P., Benoit S.C., 2009). При ожирении отмечаются 

специфические изменения в системе гемостаза, проявляющиеся повышенной 

склонностью к формированию тромбозов глубоких вен конечностей и таза 

(Greer L.A., 2003). 

Стабильно высок удельный вес женщин репродуктивного возраста, у 

которых значительна частота сопутствующих экстрагенитальных заболеваний, 

что позволяет считать ожирение одной из наиболее важных проблем медицины 

фертильного возраста (Кан Н.И., 2004; Иллагова Е.В., 2012; Fedorcsak P., et al., 

2004; Obregon M.J., 2010). Тесно взаимосвязаны с избыточной массой тела 

нарушения репродуктивной функции и развитие бесплодия, что обусловлено 

формированием синдрома поликистозных яичников и 

инсулинорезистентностью (Макаров И.О. и соавт., 2011; Jackson M. B., Ahima 

R.S., 2006; Oda E., 2008; Ernst B. et al., 2013). 

Следует признать, что проблема избыточного веса в большинстве случаев 

касается молодого населения, находящегося в оптимальном репродуктивном 

периоде. В экономически развитых странах избыточная масса тела 

регистрируется не только у взрослого населения, а также у 14-15% детей и 

подростков (Ehrenberg H.M. et al., 2002; Darby A. et al., 2009). Взаимосвязь 

ожирения и функции репродуктивной системы известна. Наличие избыточного 

веса у девочек-подростков способствует более раннему или более позднему 

менархе (Сметник В.П., 2007; Hadfield S. C., Preece P.M., 2008).  

Увеличение массы тела и развитие ожирения у женщин часто сопряжено 

с определенными периодами жизни, например, период становления 

менструальной функции, беременность, роды или климактерический период. 

Так, по мнению Прилепской В.Н. и соавт. (2003), для тучных женщин 

характерны высокая частота ановуляторных менструальных циклов, олиго-, 

аменореи, дисфункциональные маточные кровотечения. Во многом это вызвано 

гормональными нарушениями в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

оси. Низкие концентрации эстрогенов, отсутствие полноценной лютеиновой 
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фазы создают неблагоприятный фон для наступления беременности. По 

данным медицинских публикаций, частота самопроизвольных выкидышей у 

женщин с ожирением составляет порядка 12%, бесплодия - 50%. Очевидно, что 

избыточная масса тела отрицательно влияет на качество репродуктивного 

здоровья. 

В 1990 г. по рекомендации Национального медицинского института, для 

оценки массы тела был введен показатель индекса массы тела (ИМТ, индекс 

Кетле) - отношение массы тела, измеренной в килограммах, к росту в метрах в 

квадрате. Ожирением считают превышение ИМТ >29 кг/м2. Современный 

способ определения ИМТ позволяет выделять, помимо групп с нормальной 

массой тела и ожирением, категории лиц с избыточной массой тела и исходным 

дефицитом массы тела (ICSI, 2009).  

Доминирующим видом ожирения является его алиментарно-

конституциональная форма (АКО), которая приобретает характер социально-

значимой патологии, поскольку ее частота среди женщин репродуктивного 

возраста не имеет тенденции к снижению, тогда как негативное влияние на 

состояние здоровья человека общеизвестно (Беляков Н.А., Мазуров В.И., 2003; 

Плохая А.А., 2003; Despres J.P. et al., 2008; Jungheim E.S. et al., 2012). 

Алиментарно-конституциональное, также как и гипоталамо-

гипофизарное или нейроэндокринное, ожирение могут приводить к серьезным 

метаболическим нарушениям, что нередко является причиной дезорганизации 

функций различных органов и систем (Мишина И.Е. и соавт., 2007; Kopelmanp 

G., 2005; Mathieu P., 2008). В частности, нарушения метаболизма основных 

видов обмена веществ, свойственные ожирению, усугубляют серьезные 

отклонения в жизнедеятельности систем, обеспечивающих выполнение 

женщиной репродуктивной функции (Бурлев В.А. и соавт., 2012; Vazquez Vela 

M.E. et al., 2008; Purcell S.H., Moley K.H., 2011). 

В последние годы значительно повысился интерес к проблеме ожирения 

со стороны представителей различных областей медицины, в том числе 
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акушеров-гинекологов, увеличилось число публикаций по данной теме 

(Иллагова Е.В., 2012). Беременные с ожирением и избыточной массой тела 

требуют повышенного внимания, так как, помимо высокого риска развития 

акушерских осложнений, у них имеется более высокий риск осложнений, 

ассоциированных с метаболическим синдромом (гестационный сахарный 

диабет, гестационная артериальная гипертензия) (Мальцева Н.А, Полина М.Л., 

2006; Котенко Р.М., 2011; Catalano P.M. et al., 2003; Antuna-Puente В. et al., 

2008). 

Распространенность материнского ожирения, равного или 

превышающего 30 кг/м2, колеблется в разных странах от 1,8% до 25,3% и 

имеет тенденцию к росту (Раажабова Ш.Ш. и соавт., 2011; Pasquali R. et al., 

2003; Chu S.Y. et al., 2009).  

По данным службы контроля национального здоровья и питания (National 

Health and Nutrition Examination Survey - NHANES), в США в 2003-2004 гг. 

28,9% беременных репродуктивного возраста от 20 до 39 лет страдали 

ожирением I и II степени (ИМТ > 30 кг/м2) и 8% - терминальным ожирением - 

ИМТ > 40 кг/м2 (ожирение III степени, морбидное или тотальное ожирение) 

(Kim S.Y. et al., 2007). 

Динамика набора массы тела зависит от срока беременности. В первые 

недели беременности прироста массы тела обычно не отмечается, более того, 

при развитии раннего токсикоза может отмечаться ее снижение. С 16-й недели 

беременности начинается незначительная прибавка массы тела; с 23-24-й 

прибавка составляет около 200 г в неделю, а с 29-й она не должна превышать 

300-400 г (Комшилова К.А., Дзгоева Ф.Х., 2009).  

Помимо дисбаланса в нейрогуморальной системе, у беременных с этой 

патологией имеют место сдвиги в системе гемостаза, нередко являющиеся 

патогенетической основой для развития вышеуказанных осложнений 

(Макацария А.Д. и соавт., 2006; Сидорова К.С., Макаров И.О., 2007; Айламазян 

Э.К., Мозговая Е. В., 2008; Cypryk K. et al., 2008).  
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Ожирение, сопровождающее течение беременности, рассматривают как 

значимый фактор риска развития осложнений самого гестационного процесса и 

неблагоприятных перинатальных исходов. Согласно данным отдельных 

проспективных исследований, ожирение часто сочетается с такими 

изменениями в организме, как гиперинсулинемия, гиперандрогения и 

гиперлептинемия. Последние неблагоприятно влияют на функциональное со-

стояние репродуктивной системы и течение беременности (Макаров И.О. и 

соавт., 2011; Бурлев В.А. и соавт., 2012; Glazer N. L. et al., 2004; Gosman G.G. et 

al., 2006; Djiane J., Attig L., 2008). 

 

1.2. Частота и характер осложнений беременности, риск их 

развития у женщин с различной формой и степенью ожирения 

 

Наличие ожирения при беременности ассоциировано с развитием 

серьезных осложнений для матери и плода (Шапранова Э.Д. и соавт., 2002; 

Колосова Т.А., 2012; Catalano P.M., 2007; Arendas К. et al., 2008; Michalakis K. et 

al., 2013).  

Осложнения гестационного процесса у женщин с ожирением отмечаются 

в 45–85% случаев. У беременных с избыточной массой тела в полтора-два раза 

по сравнению с женщинами с нормальной массой тела возрастает частота 

сопутствующих ожирению заболеваний, отмечаются сердечно-сосудистые 

заболевания (17,1-43,5%), инфекционные болезни вследствие снижения 

иммунологической резистентности организма (51,6-59,7%), заболевания 

органов пищеварения (3,8-7,9%), мочевыделительной системы (4,8-9,9%), 

органов дыхания (7,1%) (Гармонова Н.А., 2007; Schindler A.E., 2004; Chu S.Y. et 

al., 2008). 

При наличии сопутствующих соматических заболеваний во время 

беременности их течение значительно ухудшается, повышается риск 
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патологического течения беременности (Перова Т.В., 2010; Леваков С.А., 

Боровкова Е.И., 2014, Stotland N.E. et al., 2007).  

Осложнения, связанные с ожирением, наиболее характерны для женщин с 

абдоминальным типом ожирения (висцеральным), которое ассоциируется с 

развитием инсулинорезистентности, гиперинсулинемии и проявляется 

различными нарушениями углеводного обмена, существенно повышается 

концентрация инсулина по сравнению с женщинами нормального веса. Нередко 

во время беременности впервые диагностируют различные нарушения 

углеводного обмена, в том числе и сахарный диабет, ранее протекавший 

бессимптомно (Пшеничникова Е.Б., 2005; Макаров И. О. и соавт., 2011; 

Hedderson M.M. et al., 2008; Bodnar L.M. et al., 2010; Bariow D. et al., 2013). 

Риск развития гестационного сахарного диабета (ГСД) в общей 

популяции составляет 2–6%, а при наличии ожирения до беременности 

возрастает до 17%. В свою очередь гестационный диабет увеличивает риск 

возникновения СД2, который развивается более, чем у трети женщин с 

ожирением (30%) в течение 15 лет после родов. Всем женщинам при наличии 

факторов риска развития ГСД на сроке 24–28 недель беременности обязательно 

проводят пероральный тест на толерантность к глюкозе, а при наличии ГСД в 

анамнезе во время предыдущей беременности пероральный тест на 

толерантность к глюкозе проводят на сроке 16–18 недель (Шехтман М.М., 

2003; Байрамова М.А., 2012; Jensen D.M. et al., 2003; Washington D.C., 2005; 

Korbonits M., 2008).  

Риск развития осложнений гестационного диабета для матери и плода 

зависит от его компенсации. Неадекватная компенсация ГСД приводит к 

развитию гипергликемии у плода, вследствие чего в I триместре беременности 

у плода могут формироваться пороки развития сердца, позвоночника, 

желудочно-кишечного тракта и спинного мозга. Во II триместре беременности 

в ответ на гипергликемию развивается гиперплазия и гиперфункция клеток 

фетальной поджелудочной железы с последующей гиперинсулинемией у плода, 
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которая может привести к макросомии, склонности к тяжелым и длительным 

гипогликемиям у плода и формированию пороков развития центральной 

нервной системы (Мальцева Н.А., 2008; Макаров И.О. и соавт., 2011в; Rudra 

С.В. et al., 2007; Rasmussen S.A., et al., 2008; Stothard K.J. et al., 2009).  

Ожирение считают независимым фактором риска развития 

гипертензивных расстройств во время беременности. Согласно результатам 13 

когортных многоцентровых исследований, охвативших 1,4 млн женщин, риск 

развития преэклампсии у пациенток с ожирением удваивается при увеличении 

ИМТ на каждые 5-7 кг/м2. Механизм развития преэклампсии до конца не 

изучен. Считают, что у пациенток с ожирением в патогенезе преэклампсии 

значительную роль играют инсулинорезистентность и развитие дисфункции 

эндотелия на фоне дислипидемии (Макаров И.О. и соавт., 2011а; O'Brien Т.Е. et 

al., 2003; Bakker W. et al., 2009). 

У женщин с избыточной массой тела осложнением беременности 

является развитие различных форм преэклампсий с упорным длительным 

течением, а также нарастание тяжести их течения параллельно повышению 

степени ожирения (Подзолкова Н.М. и соавт., 2009; Bodnar L.M. et al., 2005).  

Протекая на фоне ожирения, гипертензивные расстройства во время 

беременности имеют ряд особенностей, а динамика изменений артериального 

давления (АД) и протеинурии не всегда своевременно отражают тяжесть их 

течения. Одним из методов обследования, позволяющих выявлять 

формирующиеся нарушения еще на доклинической стадии, является оценка 

микроальбуминурии как маркера эндотелиальной дисфункции - кардинального 

патогенетического звена развития гестоза (Bakker W. et al., 2009). 

Для ранней диагностики гестоза пациенткам с НЖО необходимо 

комплексное обследование, включающее изучение параметров центральной 

гемодинамики матери (ЦГМ) и суточного мониторинга артериального давления 

(СМАД) (Подзолкова Н.М. и соавт., 2009; Wax J.R., 2009).  
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Частота поздних гестозов, проявляющихся повышением уровня 

артериального давления более 140/90 мм рт. ст., отеками и протеинурией, у 

женщин с ожирением примерно в три раза выше, чем у женщин с нормальной 

массой тела. Беременность, осложненная гестозом, в семь раз повышает риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний у матери в будущем (Artham S.M. et 

al., 2008) и занимает ведущее место в структуре материнской и перинатальной 

смертности у женщин с ожирением (Шехтман М.М., 2008; Cedergren M.I., 2004; 

Gesink Law D. C. et al., 2007).  

Известно, что беременность в III триместре сопровождается 

физиологической гиперкоагуляцией в результате снижения естественной 

противотромботической защиты и повышенной активации 

противотромботических механизмов, приводящих к повышению факторов 

свертывания крови, уровня ФНО–α, плазминогена и активности ингибитора 

активатора плазминогена (Greer L.A., 2003). У беременных с ожирением 

вследствие инсулинорезистентности данные изменения более выражены, и 

частота развития сердечно-сосудистых и тромботических осложнений 

возрастает (Макаров И.О. и соавт., 2011в; Рзаева Р.Н. и соавт., 2013; Robinson 

H.E. et al., 2005; Satpathy H.K. et al., 2008). 

Наиболее частым акушерским осложнением у беременных с ожирением 

является невынашивание беременности, риск которого у них до 12 нед. почти в 

2 раза выше, чем у женщин с нормальной массой тела и составляет 25–37% 

(Дубоссарская З.М., Дука Ю.М., 2011; Denison E.C. et al., 2008). Причем даже 

избыточная масса тела ведет к существенному риску прерывания 

беременности, обусловленному развитием гиперандрогении и 

гиперинсулинемии. М. Metwaliy и соавт. (2008), проанализировав взаимосвязь 

избыточной массы тела с риском прерывания беременности в ранние сроки, 

показали, что вероятность самопроизвольного выкидыша у беременных с ИМТ 

>30 кг/м2 возрастает в 1,8 раза.  
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По некоторым данным у женщин с ожирением частота перенашивания в 

1,7 раз, а риск преждевременных родов в 2 раза больше, чем в популяции 

(Байрамова М.А., 2012). 

Е. Villamor и S. Cnattingius (2006) исследовали влияние избыточной 

массы тела и ожирения на исходы беременности у 200 000 женщин с 

одноплодной беременностью и доказали, что при повышении массы тела на 9 

кг и более за год до наступления беременности риск развития преэклампсии, 

артериальной гипертензии, связанной с беременностью, гестационного диабета, 

рождения крупного или гигантского плода, мертворождения и оперативных 

родов выше по сравнению с контрольной группой. 

При избыточной массе тела до беременности на 42% увеличивается риск 

развития инфекций мочевыводящих путей во время беременности (Шехтман М. 

М., 2008; Yeh J., Shelton J.A., 2005).  

Высокая частота акушерских осложнений у тучных женщин заставляет 

искать новые подходы к тактике предгравидарного обследования, ведения 

беременности и родов. Учитывая то, что априори беременность протекает на 

фоне иммуносупрессии, наличие при этом избыточной массы тела у женщины 

приводит к более выраженным изменениям в иммунной системе.  

 

1.3. Особенности фетоплацентарного комплекса и 

морфофункционального состояния плаценты у женщин с 

различной формой и степенью ожирения  

 

Важный аспект у женщин с ожирением и нарушением репродуктивной 

функции представляет беременность, как фаза формирования системы мать - 

плацента - плод - новорожденный. Организм матери является ведущим звеном в 

данной системе, т.к. по принципу обратной связи испытывает на себе 

воздействие фетоплацентарного комплекса (ФПК), отражаясь на механизмах 
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адаптации новорожденных в раннем и постнатальном периодах 

(Серебрянникова К.Г. и соавт., 2002; Кадамалиева М.Д., 2010).   

Наиболее важным звеном в проблеме фетоплацентарной недостаточности 

(ФПН) являются неусовершенствованные методы ее профилактики и 

терапевтической коррекции. Постоянно ведется поиск современных способов 

ранней диагностики и адекватной терапии плацентарной недостаточности 

(Воскресенский C.Л., 2004; Paladini D., 2009).  

Плацентарная недостаточность заслуживает особого внимания, потому 

что среди основных причин нарушения жизнедеятельности плода, занимает 

одно из ведущих мест и представляет собой результат сложной реакции плода и 

плаценты на патологические состояния материнского организма. 

Работ по изучению фетоплацентарной системы у женщин с ожирением 

сравнительно мало. Скрининговое изучение анамнеза, течения и исхода 

беременности выявило определенную связь между развитием плацентарной 

недостаточности, ее клиническими проявлениями и наличием заболеваний у 

30,6% обследованных женщин (Page N.M. et al., 2002).  

Ожирение матери значительно повышает риск развития хронической 

внутриутробной гипоксии плода и асфиксии новорожденного как следствия 

формирования фетоплацентарной недостаточности. Хроническая гипоксия, как 

результат дисфункции фетоплацентарного гомеостаза способствует 

осложненному течению беременности, тяжелым перинатальным исходам и 

задержке физического развития в последующем (Колгушкина Т.Н., 2007; 

Caminos J.E. et al., 2005; Burstein E., et al., 2008).  

Во внутриутробном периоде липидный состав органов и тканей 

развивающегося плода находится под влиянием целого ряда факторов. 

Наиболее значимым из них является материнская диета, ограничивающая 

качественный и количественный состав незаменимых жирных кислот в 

кровотоке матери (Guelinckx L., Devlieger R., 2008). 
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Следующим фактором, оказывающим влияние на жирнокислотный 

состав липидов плода, является эффективность механизмов плацентарного 

транспорта и метаболизма (Deierlein A.L. et al., 2008). Показано, что 38% всех 

жирных кислот, циркулирующих в крови плода, получены за счёт транспорта 

из материнского организма, а остальные 62% - являются результатом 

собственного синтеза организмом плода (Кадамалиева М.Д., 2010).  

Предполагается, что нарушения в регуляции скорость-лимитирующих 

факторов, имеющих отношение к процессам накопления липидов у плода, 

является причиной либо тучности, либо гипотрофии (Попова Н.Н., 2010; Ong K. 

K., 2006; Hull H.R. et al., 2008).  

В условиях плацентарной недостаточности, приводящей к гипотрофии 

плода, снижается количество жирных кислот, транспортируемых из 

материнского организма, хотя уровень их в крови матери может быть и не 

снижен. В этих условиях в крови плода уровень жирных кислот также не 

снижается, поскольку организм плода обладает способностью извлекать 

липиды из собственных органов и тканей. Наиболее охраняемым из всех 

органов является головной мозг. Поэтому в условиях гипотрофии вес мозга 

плода существенно не изменяется. В условиях гипотрофии наибольшее 

количество липидов извлекается из ткани печени плода (до 50% всех липидов 

печени) (Макаров О.В. и соавт., 2003; Леваков С.А., Боровкова Е.И., 2014; 

Rogers I., 2003; Bellver J. et al., 2007). Эндокринные нарушения, характерные 

для ожирения, влияют на фетоплацентарное кровообращение, способствуя 

развитию патологии плаценты (формирование кист, мелкоочаговых инфарктов, 

кальцификатов и т.д.). При этом частота нарушений адаптации у 

новорожденных достигает 68% (Крижановская И.О. и соавт., 2003). 

Изменения в плацентах пациенток с ожирением характеризуются 

преобладанием процессов ангиогенеза без ветвления сосудов со снижением 

васкуляризации ворсин, а выраженность этих нарушений увеличивается по 

мере нарастания степени ожирения (Байрамова М.А., 2012).  
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1.4. Особенности течения родов у женщин с различной 

формой и степенью ожирения 

 

Данные литературы свидетельствуют о том, что ожирение значительно 

осложняет не только течение беременности, но и родового акта, способствуя 

возникновению акушерских осложнений.  

При ожирении увеличивается частота, как преждевременных родов, так и 

перенашивания беременности (Комшилова К.А., Дзгоева Ф.Х., 2011).   

В многочисленных исследованиях показана четкая зависимость между 

ИМТ и риском преждевременных родов. S. Cnattingius и соавт. (цит. по 

Макарову И.О. и соавт., 2011) доказали, что риск ранних преждевременных 

родов до 32 нед у первородящих с ИМТ >30 кг/м2 в 1,6 раз выше, чем среди 

пациенток с нормальной массой тела. Согласно результатам крупноцентровых 

когортных исследований, частота перенашивания беременности у пациенток с 

ожирением возрастает в 1,7 раза (Denison F., Price J., 2008; Stothard K.J. et al., 

2009). Однако патогенез развития перенашивания при этом не изучен. 

Более частые осложнения в родах при ожирении обусловливают 

увеличение числа оперативных вмешательств. По данным ряда авторов, 

женщины с ожирением имеют не только более высокий риск, но и высокий 

процент родоразрешения путем операции кесарева сечения (10-28%). Это 

может быть связано как с независимыми от ожирения обстоятельствами (низкий 

рост матери, крупный или гигантский плод, возраст первородящей), наличием у 

них тяжелой экстрагенитальной патологии, так и с нарушением родовой 

деятельности, клинического несоответствия головки плода и размеров таза 

роженицы, преэклампсии тяжёлой и средней степени тяжести, хронической 

внутриутробной гипоксии плода (Шапранова Э.Д. и соавт., 2002; Hibbard J.U. et 

al., 2006; Machado L., 2012). 

Родовая доминанта у женщин с ожирением к концу беременности 

полностью не формируется, что приводит у 10-15% беременных к развитию 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Machado%20LS%5Bauth%5D
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слабости родовой деятельности, тяжесть которой увеличивается 

пропорционально степени ожирения, вследствие чего в большинстве случаев 

применяется оперативное родоразрешение (Колосова Т.А., 2012; Nuthalapaty 

F.S. et al., 2004; Zonana-Nacach A. et al., 2010).  

При абдоминальном родоразрешении у женщин с ожирением проводят 

большее число предоперационных влагалищных исследований, повышается 

интраоперационная кровопотеря (более 1000 мл), увеличивается 

продолжительность операции, риск развития тромбоэмболии и 

послеоперационного эндометрита (Weiss J.L. et al., 2004; Quinones J.N. et al., 

2005; Bellver J. et al., 2007).  

Мнение, что роды у пациенток с ожирением имеют большую 

продолжительность, не доказано, но и не опровергнуто до настоящего времени 

(LaCoursiere D.Y. et al., 2005). Влияние ожирения на течение родов изучали в 

когортном исследовании, охватившем 509 первородящих женщин (Nuthalapaty 

F.S. et al., 2004). Чем больше была масса тела у роженицы, тем медленнее у нее 

происходило раскрытие шейки матки и больше была продолжительность родов. 

Подобную зависимость доказали и в другом исследовании, включавшем 612 

первородящих женщин с ожирением (Vahratian A. et al., 2004). Средняя 

продолжительность раскрытия шейки матки с 4 до 10 см у пациенток с избыточ-

ной массой тела, ожирением и нормальной массой тела составила 7,5,7,9, и 6,2 ч 

соответственно. При этом замедление скорости раскрытия шейки матки не 

связано с развитием слабости родовой деятельности. Исследование проводилось 

с использованием внутриматочной токографии. На основании полученных 

результатов показано, что у женщин с ожирением не снижается базальный тонус 

миометрия и не уменьшается сила маточных сокращений (Buhimschi C.S. et al., 

2004). Однако активная фаза родов значительно удлиняется. По данным другого 

исследования, у женщин с ожирением в миометрии содержится меньше 

мышечных волокон, чем у пациенток с нормальной массой тела, что и приводит 

к пролонгации родов (Ehrenberg H.M. et al., 2009). Авторы рекомендуют 
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принимать за норму более длительное течение периода раскрытия у пациенток с 

ожирением и воздерживаться от преждевременного назначения утеротоников. 

У пациенток с ожирением чаще прибегают к родовозбуждению и 

родостимуляции. Количество осложнений увеличивается в 1,6-2,2 раза (Denison 

F., Price J., 2008). 

В проспективном многоцентровом исследовании 6413 женщин с 

ожирением (I и II степени) и 1638 женщин с морбидным ожирением (III степени) 

показано, что разрыв матки возникал в каждом третьем случае при ведении родов 

через естественные родовые пути при наличии рубца на матке, т.е. о более 

высокой вероятности разрыва матки по рубцу у женщин с ожирением (Bujold E. 

et al., 2005; Hibbard J.U. et al., 2006). 

Дистоция плечиков - наиболее частое осложнение второго периода родов 

у женщин с ожирением; оно связано с формированием крупного и гигантского 

плода. В связи с этим при предполагаемой массе плода 4000 г и более показано 

оперативное родоразрешение путем кесарева сечения в плановом порядке 

(Jensen D.M. et al., 2003). Интересный факт, что увеличение частоты нарушения 

ритма сердца у плода в родах по данным кардиотокографии и появление 

мекония в околоплодных водах не связано с избыточной массой тела матери.  

Доля материнского травматизма, гипотонических кровотечений, 

инфекционно-воспалительных послеродовых осложнений у женщин с НЖО 

существенно выше по сравнению с женщинами с нормальным весом 

(Макацария А.Д., 2006; Robinson H.E. et al., 2005).  

Пациентки с ожирением входят в группу высокого риска развития 

послеродовых осложнений в связи с более частыми разрывами и травмами, а 

также с выполнением эпизиотомии по поводу крупного плода (Перова Т.В., 

2010; Myles T.D. et al., 2002).  

Частой патологией последового и раннего послеродового периодов у 

родильниц с избыточной массой тела являются кровотечения, встречающиеся у 

6-30% женщин, что в 2-5 раз превышает аналогичные показатели у родильниц с 
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нормальной массой тела (Bodnar L.M. et al., 2005). Причинами кровотечений 

являются нарушения сократительной деятельности матки (утомление нервно-

мышечного аппарата матки), значительные изменения в системе гемостаза, 

внутриматочная эмболия околоплодными водами, нейроэндокринная 

недостаточность, травматизм мягких тканей при наличии крупного плода (Ким 

Т.В., 2012; O'Brien Т.Е. et al., 2003; Mohamed A.A., Salah R. A., 2012). 

Послеродовый период у рожениц с ожирением достаточно часто 

сопровождается осложнениями как инфекционного, так и неинфекционного 

характера. Так, эндометрит развивается в 2,6-17% случаев, субинволюция 

матки - в 35%, лохиметра - в 12-14%, тромбофлебит - в 8-21,5% и, в целом, 

различные послеродовые осложнения у женщин с ожирением отмечаются в 47-

53% случаев (Пшеничникова Е.Б., 2005; Rasmussen K.M., Kjolhede C.L., 2004; 

Siega-Riz A.M., Laraia B., 2006). 

Данные о связи между массой тела матери и риском развития 

послеродового геморроя противоречивы. По результатам нескольких 

немногочисленных исследований такая связь не установлена, в то время как 

большое проспективное исследование показало увеличение риска на 44% у 

женщин с ИМТ >30 кг/м2 (Sebire N.J. et al., 2001). Авторы полагают, что 

увеличение частоты развития послеродового геморроя связано с более частым 

рождением детей с макросомией или со снижением чувствительности тканей к 

стандартным дозам утеротоников. 

Считают, что при избыточной массе тела или ожирении до беременности, 

а также при патологической прибавке массы тела во время беременности 

увеличивается риск недостаточной лактации и уменьшается ее 

продолжительность (Rasmussen K.M. et al., 2002). Механизмы развития 

подавления лактации у пациенток с ожирением недостаточно ясны. 

Предполагают, что они развиваются в связи с гипоталамо-гипофизарной 

дисфункцией и нарушением продукции пролактина в первую неделю после 

родов (Rasmussen K.M. et al., 2002; Li R. et al., 2003). 

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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Большое число осложнений беременности и родов негативно отражается 

не только на состоянии матери, но и на состоянии плода. При ожирении 

увеличивается частота асфиксии новорожденных, врожденных аномалий плода, 

внутриутробной гибели, пороков развития плода, родовых травм, ранней 

неонатальной смерти. 

 

1.5. Характеристика состояния новорожденных у женщин с 

различной формой и степенью ожирения  

 

Важной задачей акушерской науки и практики является снижение 

перинатальной заболеваемости и смертности. Для ее решения необходимы 

меры, направленные на улучшение методов диагностики, лечения и 

профилактики нарушений внутриутробного развития плода.  

Ожирение у матерей рассматривают как фактор, существенно влияющий 

на показатели заболеваемости и смертности их детей в неонатальном периоде. 

Немногочисленные исследования касаются частных вопросов постнатальной 

адаптации новорожденных с оценкой традиционных клинико-метаболических 

показателей (Зернова Л.Ю. и соавт., 2008; Попова Н.Н., 2010; Stepan H. et al, 

2006).  

У женщин с избыточным весом в 32% случаев рождаются крупные плоды 

и их средняя масса, в основном, на 300-400 г больше, чем у новорожденных 

женщин с нормальной массой тела (Магомедова И.А., 2006; Heiskanen N. et al, 

2006; Mohamed A.A., Salah R. A., 2012). По данным Г.Е.Чернуха (2007) частота 

рождения детей с массой более 4000 г составляет 20–44%. Указанные факты 

имеют важное значение, поскольку известно, что при крупном плоде наиболее 

часто наблюдается отягощенное течение и неблагоприятные исходы родов, 

макросомии и дистоции плечиков, перинатальная и неонатальная смертность. 

Так, родовой травматизм крупных плодов в 2 раза чаще, чем новорожденных с 

нормальной массой (Дуда В.И. и соавт., 2007; Кравченко Е.Н., 2008; Чулков 

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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В.С. и соавт., 2011; Chauhan S.P. et al., 2006; Piasek G. et al., 2006; Oken E. et al., 

2008).  

Ожирение у матери повышает риск возникновения пороков развития у 

плода. Показано, что чем выше ИМТ, тем выше риск формирования пороков 

(Hendler L. et al., 2004; Dashe J.S. et al., 2009). По некоторым данным, ожирение 

увеличивает риск развития врожденных пороков в 1,6 раз (Байрамова М.А., 

2012).  

Механизм развития пороков до конца не установлен. Проведен метанализ 

39 наблюдений, посвященный изучению взаимосвязи избыточной массы тела с 

риском развития пороков у плода (Stothard K.J. et al., 2009). У женщин с 

ожирением риск рождения плода с пороком ЦНС (дефект нервной трубки) был 

выше в 1,8 раза по сравнению с показателями у матерей с нормальным ИМТ, 

spina bifida - в 2,2 раза, пороков развития сердечно-сосудистой системы - в 1,3 

раза, расщелины твердого неба - в 1,2 раза, атрезии ануса - в 1,4 раза, 

гидроцефалии - в 1,6 раза, пороков развития конечностей - в 1,3 раза соответ-

ственно. В то же время риск развития гастрошизиса был ниже, чем у 

беременных с нормальным ИМТ.  

На основании анализа других 12 исследований S. Rasmussen и соавт. 

(2008) также доказали существование связи между пороками развития плода и 

ожирением матери. По сравнению с показателем у женщин с нормальной 

массой тела у пациенток с избыточной массой тела риск развития пороков 

нервной трубки у плода возрастал в 1,2 раза, при ожирении - в 1,7 раза, а при 

тотальном ожирении - в 3,11 раза. 

Наличие высокого ИМТ у беременных женщин увеличивает риск 

внутриутробной гибели плода (Подзолкова Н.М. и соавт., 2009; Chen A. et al., 

2009). Согласно результатам метаанализа, включавшего данные 9 

контролируемых исследований, посвященных выявлению связи между 

ожирением у матери и риском мертворождения (Chit S.Y. et al., 2007), среди 

женщин с избыточной массой тела и ожирением частота интра- и 
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антенатальной гибели плода достоверно выше, чем в популяции. Существует 

несколько объясняющих гипотез. У пациенток с избыточной массой тела или 

ожирением выше риск развития гестационного диабета и гипертензии по 

сравнению с таковым в популяции. Другой, связанный с ожирением 

этиологический фактор, - гиперлипидемия. В результате уменьшается 

продукция простациклинов, снижается плодовая активность и увеличивается 

частота ночного апноэ, что приводит к гипоксическому поражению ЦНС. 

Возможно, влияет также сочетание нескольких факторов: возраста матери, 

курения, наличия пороков развития половых органов. Кроме того, более 

высокая мертворождаемость может быть связана с более высокой частотой 

преждевременных родов у пациенток с ожирением (Дубоссарская З.М., Дука 

Ю.М., 2011; Ehrenberg H.M. et al., 2009). 

По данным исследования, проведённого в Швеции на базе Университета 

Умео (Lowe A. et al., 2011), у беременных женщин с ожирением отмечается 

высокий риск рождения детей, у которых в последующем будет 

диагностирована бронхиальная астма. У детей, чьи матери страдали ожирением 

2 степени и выше, к возрасту 8-10 лет отмечалось увеличение риска развития 

бронхиальной астмы на 61%. У матерей с небольшим избытком массы тела, 

риск развития бронхиальной астмы у ребёнка увеличивался только на 18%. 

Исследователи объясняют данный феномен следующим образом: ожирение у 

матери увеличивает риск развития ожирения у ребенка, что оказывает влияние 

на иммунную систему малыша, её ответ на различные аллергены и 

последующее развитие аллергии. Иммунная система крупновесных 

новорожденных характеризуется нарушением процессов лимфоцитопоэза и 

диспропорцией концентрации иммуноглобулинов А, М и G в пуповинной 

крови, а период адаптации сопровождается выраженными метаболическими 

расстройствами в реакциях энергетического обмена. 

Особого внимания заслуживает состояние новорожденных от матерей с 

нейроэндокринным ожирением (НЭО). В 50% случаев рождаются младенцы с 
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макросомией, в 10% - с малой массой. Перинатальная гипоксия 

диагностируется у 72%. Процессы постнатальной адаптации новорожденных от 

матерей с НЭО протекают с различными нарушениями, что проявляется 

цианозами различной степени тяжести, вегетативно-висцеральными 

дисфункциями, значительной потерей первоначальной массы тела, а также 

стойкими метаболическими нарушениями (Черепнина А. Л. и соавт., 2005; 

Кравченко Е.Н., 2007; Mahony R. et al., 2006; Henriksen T., 2008). 

Среди публикаций о перинатальных потерях у женщин с НЭО имеются 

сообщения о наличии пороков развития у их плодов, таких как гидроцефалия, 

пороки мочеполовых органов и желудочно-кишечного тракта (Гармонова Н.А., 

2007; Dashe J.S. et al., 2009). 

 

1.6. Лечебно-профилактические мероприятия по снижению 

акушерских и перинатальных осложнений у пациенток с 

ожирением 

 

В настоящее время недостаточно внимания уделяется выявлению ранних 

форм нарушения жирового обмена и своевременному проведению лечебно-

оздоровительных мероприятий, что является причиной увеличения акушерских 

осложнений у беременных с ожирением (Ким Т. В., 2012). 

Несмотря на большой риск развития осложнений у беременных женщин с 

избыточной массой тела, ожирение не является противопоказанием к 

беременности. При подготовке к беременности и родам женщине необходимо 

тщательное обследование, наблюдение не только акушера-гинеколога, но и 

эндокринолога, диетолога; проведение постоянного контроля массы тела, 

уровня артериального давления, состояния углеводного обмена в течение всей 

беременности (Прохорович Т.И., 2005; Эфендиева-Мустафаева Д.И., 2010; 

Sacks D. A. et al., 2007; Guelinckx L., Devlieger R., 2008; Lassi Z.S. et al., 2014). 
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Одной из причин развития ожирения у беременных является переедание, 

в связи с чем обязательным является соблюдение диетических рекомендаций и 

соблюдение режима физических нагрузок, что может значительно снизить риск 

возникновения осложнений у матери и плода. Просчитано, что увеличение 

потребности в энергии за период беременности составляет около 85 000 ккал, 

при перерасчете на 280 дней периода беременности дополнительная 

среднесуточная потребность в энергии для беременной женщины составляет в 

среднем около 300 ккал (Раскуратов А.Ю. и соавт., 2003; Moos M.K. et al., 

2008).  

Необходимо отметить, что триместры беременности характеризуются 

различной потребностью в энергии, а вследствие снижения физической 

активности и трудовых нагрузок, несмотря на увеличение физиологической 

потребности, в конечном итоге необходимый уровень потребления энергии 

возрастает незначительно (Deierlein A.L. et al., 2008; Paul S.I. et al., 2013). 

Показателем адекватного удовлетворения потребности в энергии является 

прирост массы тела беременной женщины. При нормальном увеличении массы 

тела на фоне беременности 9% прибавки происходит за счет белковой массы 

тканей матери (матка, плацента, молочные железы) и плода. Наибольшее 

накопление белковой массы происходит во второй половине беременности и 

составляет 6-8 г в сутки. Третий триместр беременности характеризуется 

снижением экскреции азота с мочой и усиленным синтезом белка. В это время 

плод накапливает около 3-х г белка в сутки, а среднесуточная потребность в 

белке у женщины увеличивается до 10 г. При правильно откорректированном 

питании не возникает необходимости в дополнительных источниках белка и 

жира (Гармонова Н.А., Раскуратов Ю.В., 2005; Moses R.G. et al., 2006; Kiel D.W. 

et al., 2007). 

Повышение расхода и потребности в витаминах и минеральных 

веществах объясняет снижение их содержания в крови. Основные изменения 

касаются витаминов A, D, B6 и фолиевой кислоты, и при нормальном питании 
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также нет необходимости в дополнительном назначении указанных витаминов 

(Гуляев А.Е., 2014; Rush D., 2001; Akcakus M. et al., 2006). 

Важную роль для беременных играет физическая активность. Умеренные 

физические нагрузки снижают риск развития осложнений во время 

беременности, таких как преэклампсия, гестационный диабет и др. (Бубнова М. 

Г., 2005; Комшилова К.А., Дзгоева Ф.Х., 2011).  

Применяемые в настоящее время методы профилактики осложнений у 

тучных беременных являются недостаточно эффективными. Используемые для 

коррекции ожирения фармакопрепараты противопоказаны во время 

беременности. В настоящее время рациональное питание женщин в период 

подготовки и самой беременности, рассматривается как один из важнейших 

механизмов снижения перинатальной и младенческой смертности (Крапивина 

Н.А., 2005; Котенко Р.М., 2011; DeVader S.R. et al., 2007).  

По данным литературы явно недостаточно простых, доступных методов 

оценки питания и при необходимости последующей его коррекции у тучных 

беременных. Российскими учеными разработана компьютерная программа 

«АСПОН-питание», позволяющая оценить суточный рацион питания, 

определить его химический состав и при необходимости провести 

соответствующую коррекцию. Среди немедикаментозных методов лечения 

особое место занимает абдоминальная декомпрессия. Установлено 

положительное влияние абдоминальной декомпрессии на функцию плаценты, 

повышение адаптационных возможностей плода и новорожденного. Данный 

метод широко применяется при лечении угрозы прерывания беременности, 

гестоза, хронической маточно-плацентарной недостаточности и других 

осложнений беременности, а также с профилактической целью у женщин групп 

повышенного риска. В связи с этим представляется обоснованным, наряду с 

коррекцией питания, у беременных с ожирением, применение метода 

абдоминальной декомпрессии (Прохорович Т.И., 2005). 
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Резюме 

Ожирение является доказанным фактором риска развития многих 

осложнений беременности и родов (угроза прерывания беременности, гестоз, 

аномалии родовой деятельности, рождение детей как с низкой массой тела, так 

и крупных и т.д.).  

В литературе имеется достаточное количество сообщений, посвященных 

осложнениям течения беременности и родов при ожирении, однако при этом 

многие аспекты патогенеза и его влияния на репродуктивное здоровье и 

здоровье в целом у женщин и новорожденных остаются дискутабельными, 

особенно при развитии комплекса гормональных и метаболических 

осложнений. 

Несмотря на многочисленные мнения по проблеме ожирения во 

взаимосвязи с репродуктивной системой и гестационным процессом некоторые 

патогенетические аспекты недостаточно аргументированы, остаются 

дискутабельными и требуют дальнейшего познания. Частота осложнений 

беременности и родов у женщин с ожирением не имеет тенденции к снижению, 

в связи с чем исследование данного вопроса является стратегически значимым 

и актуальным. 

С учетом изложенного выше, не вызывает сомнения целесообразность 

разработки дополнительных исследований, направленных на разработку 

способов прогнозирования развития осложнений беременности и 

неблагоприятных перинатальных исходов у беременных с ожирением и 

алгоритма ведения беременности с целью оптимизации ее исходов. 

Поиск новых подходов к профилактике, диагностике перинатальных 

осложнений и разработка научно-обоснованных методов коррекции 

представляют определенную ценность в прогнозировании исходов 

беременности и родов у женщин с ожирением. 

У беременных с избыточной массой тела роды протекают с 

осложнениями в 59-89% случаев. Наиболее характерным осложнением родов у 
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беременных с ожирением является несвоевременное отхождение околоплодных 

вод и слабость родовой деятельности. Указанные осложнения способствуют 

удлинению продолжительности родового акта, развитию или углублению 

гипоксии плода, увеличению частоты и тяжести родового травматизма матери и 

новорожденного, повышению удельного веса оперативных вмешательств в 

родах.  

Эволюция перинатальных исходов в зависимости от степени и наличия 

осложнений беременности при ожирении у матерей представляет научный и 

практический интерес. Изучение этого вопроса, прогнозирование 

метаболических нарушений постнатальной адаптации позволит в дальнейшем 

разработать индивидуальные профилактические и лечебные мероприятия у 

беременных с ожирением и их новорожденных. Вопросы профилактики 

формирования крупного плода у беременных с ожирением до настоящего 

времени также еще не имеют однозначного решения. 

Профилактика избыточного веса до беременности и в период самой 

беременности поможет предупредить целый ряд негативных последствий, 

связанных с ожирением во время беременности.  

Здравоохранение экономически развитых стран только начинает 

нарабатывать подходы к лечению ожирения, отвечающие современным 

представлениям о природе этого заболевания. Будущее за программами, 

направленными на профилактику ожирения в обществе, за серьезными 

алгоритмами диагностики и лечения этого заболевания, за новыми, 

патогенетически обоснованными методами лечения. 
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ГЛАВА 2.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объект исследования 

 

Исследование проводилось в 2013-2015 гг. на базе городского 

клинического родильного дома № 2 г. Бишкек. Всего за изучаемый период в 

роддоме было принято 20 431 родов, из которых у 3023 женщин было 

диагностировано ожирение различной формы и степени, что составило 14,8%. 

В соответствии с поставленными целью и задачами, критериями 

включения и исключения проведен ретроспективный и проспективный анализ 

318 историй беременности и родов.  

Ретроспективное исследование проведено по архивным материалам, оно 

включало анализ данных историй родов женщин и состояния новорожденных, 

статистических журналов и отчетов родильного дома. Ретроспективному 

анализу подвергнуты 171 историй родов беременных, рожениц и их 

новорожденных. 

Основную группу составили 116 историй родов у женщин с 

абдоминальным типом ожирения различной степени выраженности и их 

новорожденных.  

Критериями включения в основную группу были: абдоминальное 

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

значимой соматической патологии (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 

системные заболевания). Ожирение I степени (ИМТ=32,2±0,4 кг/м2) 

установлено у 73 пациенток (1 подгруппа), ожирение II степени (ИМТ = 

36,6±0,5 кг/м2) – у 35 (2 подгруппа), ожирение III степени (ИМТ = 45,7±0,6 

кг/м2) – у 8 (3 подгруппа). 
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В контрольную группу вошли 55 историй соматически здоровых 

пациенток с доношенной одноплодной беременностью, ИМТ ≤ 21,7±0,5 кг/м² и 

их новорожденных.  

Ретроспективный анализ историй родов проводился по следующим 

параметрам: клинический диагноз, возраст беременной, росто-весовые 

показатели, срок родов, способ родоразрешения, течение и осложнение родов, 

росто-весовые показатели новорожденных, оценка новорожденных по шкале 

Апгар. 

Проспективный метод использован для более детального выявления 

взаимосвязи ожирения с осложнениями и исходами беременности и родов для 

матери и плода. Проводили изучение соматического и акушерско-

гинекологического анамнеза, особенностей течения и характера осложнений 

настоящей беременности и родов, исходов для матери и плода. 

Обследование и наблюдение за беременными проводилось на базе Центра 

семейной медицины № 1 и городского родильного дома № 2 города Бишкек, 

вставших на учет в сроке до 12 недель. Проведен анализ данных, полученных 

при интервьюировании пациенток, амбулаторных карт, историй родов.  

Обследование и наблюдение за пациентками проводилось на основе 

информированного добровольного согласия с соблюдением принципов 

биомедицинской этики. 

Для выполнения поставленных задач проведено обследование 82 

беременных с абдоминальным ожирением и их новорожденных (n=82), 

составивших основную группу.  Обследованные подразделялись на подгруппы 

в зависимости от веса тела до беременности (рис. 2.1).  

Для верификации избыточного веса и ожирения использован индекс 

массы тела (ИМТ), рассчитываемый по формуле: ИМТ = вес (кг)/рост (м2). В 

соответствии с классификацией ВОЗ (WHO, 2008) нормальным считали вес 

обследованных при ИМТ = 18,5–24,9 кг/м², ожирение – при ИМТ > 30 кг/м².  
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Рис. 2.1. Дизайн проведенного исследования. 

 

Ожирение I степени (ИМТ=32,2±0,4 кг/м2) установлено у 49 пациенток (1 

подгруппа), ожирение II степени (ИМТ = 36,6±0,5 кг/м2) – у 22 (2 подгруппа), 

ожирение III степени (ИМТ=45,7±0,6 кг/м2) – у 11 (3 подгруппа). 

Обследованные женщины медикаментозную терапию по поводу ожирения не 

получали (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 - Характеристика включенных в исследование беременных 

Показатели Контроль 
Ожирение, степень 

I II III 

Ретроспективный n=171 

Число обследованных  55 73 35 8 

ИМТ, кг/м² 21,7±0,5 32,6±0,5 36,9±0,7 46,1±0,9 

Проспективный n=147 

Число обследованных  65 49 22 11 

ИМТ, кг/м² 22,1±0,7 32,2±0,4 36,6±0,5 45,7±0,6 
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Контрольную группу составили 65 здоровых беременных женщин с 

неосложненным течением одноплодной беременности и неотягощенным 

акушерско-гинекологическим и соматическим анамнезом с нормальной массой 

тела (ИМТ = 22,1±0,7 кг/м2) и их новорожденные. 

 Критерии включения в основную группу были идентичны критериям 

включения в основную группу при ретроспективном исследовании.  

 Критериями исключения явились: сахарный диабет; тяжелые 

заболевания сердечно-сосудистой системы; заболевания щитовидной железы; 

эндокринный генез ожирения; пороки развития плода; заболевания крови; 

многоплодная беременность. 

 

2.2. Предмет исследования  

 

Клиническое обследование включало детальное изучение анамнеза, 

объективное исследование, оценку данных лабораторных анализов, а также 

клинико-лабораторное обследование новорожденных в динамике. На каждую 

пациентку и ее ребенка заполняли разработанную карту обследования, которая 

позволила осуществлять учет клинических данных и результатов 

дополнительных методов исследования, внесение их в электронные таблицы и 

проведение статистической обработки.  

Общеклинические методы. В разработанную карту обследования 

заносились сведения о возрасте, наследственности, перенесенных и 

сопутствующих соматических и гинекологических заболеваниях, оперативных 

вмешательствах, конституциональных особенностях, которые могли бы 

характеризовать преморбидный фон. Учитывали показатели физического 

развития матери и отца, образование и характер трудовой деятельности матери, 

число беременностей и родов, особенности течения беременности и родов, 

частоту рождения крупных детей в семьях.  
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Анализ конституционального фактора (рост женщины 170 см и более) и 

обменного (наличие у родителей избыточной массы тела и различной степени 

алиментарного ожирения) проводили по такому же плану.  

По опросно-анкетному методу на протяжении всего гестационного 

периода учитывали алиментарный фактор, уделяли внимание характеру 

питания женщины во время данной беременности, его сбалансированности и 

регулярности, преобладании тех или иных продуктов питания, прием 

витаминов и лекарственных препаратов.  

Исследование беременных включало: общий осмотр, наружное 

акушерское обследование, влагалищное исследование, измерение высоты 

стояния дна матки, окружности живота, выслушивание сердцебиения плода. 

Срок беременности устанавливался на основании даты последней менструации, 

шевеления плода, данных ультразвукового исследования.  

Антропометрическое исследование: проводилось не позднее 12 недель 

беременности ввиду практически отсутствия в этот срок гестации прироста 

массы тела 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. Эхографическое исследование 

осуществлялось на ультразвуковых приборах фирмы «Aloka» SSD-650, 

«Toshiba» SSA-240A и В&К 3535 (Дания) с использованием 

трансабдоминального и трансвагинального высокоразрешающих электронных 

датчиков частотой 3,5 и 5МГц. С помощью ультразвукового исследования 

обеспечивалась возможность динамического наблюдения за внутриутробным 

развитием и ростом плода, локализацией, размерами и структурой плаценты.  
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Эхографическая диагностика включала измерение бипариетального 

размера головки, среднего диаметра грудной клетки, брюшной полости, длины 

бедренной кости, среднего размера толщины плаценты. Бипариетальный размер 

головки (БПР) измеряли при визуализации М-эха на уровне III желудочка 

мозга, на одинаковом расстоянии от теменных костей, при получении 

изображения полости прозрачной перегородки и четверохолмия. Измерение 

проводили от наружного до внутреннего контура теменных костей.  

Средний диаметр живота (ДЖ) вычисляли как среднее арифметическое 

между поперечным и передне-заднем его диаметрами. Измерения 

осуществляли на уровне пупочной вены. За длину бедренной (ДБ) кости 

принимали кальцифицированную часть ее диафизов.  

Для оценки динамики роста плода и толщины плаценты использовали 

уравнения и нормативные таблицы. Стадия зрелости плаценты определялась по 

4 степеням.  

Данные УЗИ проанализированы у беременных основной и контрольной 

групп в 22-24 и 35-37 недель беременности.  

Допплерографическое исследование кровотока осуществлялось при 

помощи ультразвукового аппарата «Toshiba 140 А/С», с использованием 

датчика 3,5Мгц (секторальный датчик) при работе эхоскопа в режиме «duplex-

high pulse».  

Допплерометрическое исследование маточно-плацентарного и плодово-

плацентарного кровотока осуществляли на основании анализа кривых 

скоростей кровотока (КСК) в маточных артериях, в артерии пуповины при 

качественной оценке КСК, представляющих собой временное изменение 

максимального допплеровского сдвига при пульсирующем кровотоке. Для 

оценки кровотока в исследуемом сосуде использовали индекс резистентности 

(ИР) – отношение разности максимальной систолической и конечной 

диастолической скоростей кровотока к максимальной систолической скорости 

кровотока в исследуемом сосуде.  
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Оценка степени нарушения резистентности кровотока в зависимости от 

типов КСК в маточных артериях осуществлялась по классификации, 

разработанной Е. В. Фёдоровой и соавт. (2005).  

Ведение родов сопровождалось регистрацией партограмм.  

Лабораторные методы исследования 

Оценка липидного спектра крови (триглицериды, общий холестерин, 

ЛПВП, ЛПНП) - в плазме крови на сроке гестации 22-24 и 35-37 недель.  

Оценка гормонального фона: в плазме крови определяли концентрацию 

эстриола (на сроке гестации 10-12, 22-24 и 35-37 недель) и плацентарного 

лактогена (на сроке гестации 22-24 и 35-37 недель).  

Оценка углеводного обмена и инсулинорезистентности (глюкоза крови, 

оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ) с 75 г глюкозы, инсулин) - в плазме 

крови, на сроке гестации 10-12, 22-24 и 35-37 недель.  

Патоморфологическое исследование плацент 

Для выявления функционального состояния фето-плацентарной системы 

определяли массу и объем плаценты, а также проводили гистологическое 

изучение ткани плаценты.  

Патоморфологическое исследование плацент произведено в 

Республиканском патологоанатомическом бюро. Отмечали макроскопические 

особенности строения плаценты, определяли ее массу, площадь материнской 

поверхности, обращали внимание на ее размеры, петрификаты, инфаркты. 

Методы оценки состояния новорожденных 

Оценка состояния ребёнка при рождении проводилась с использованием 

шкалы Апгар на 1 и 5 минутах жизни. Для характеристики физического 

развития измерялась масса тела, рост, окружность головы и груди.  

На основании величины показателя РМП - отношения массы тела к росту 

(Г. И. Губина, 1982), и персентильных показателей таблиц И. М. Воронцова, 

А.В. Мазурина (1977) определяли уровень и степень пропорциональности 

физического развития макросомов. 
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Сердечно-сосудистая, дыхательная и другие жизненно-важные системы 

исследовались в динамике в течение неонатального периода общепринятыми 

методами.  

Статистическая обработка результатов и их графическое 

изображение проводились общепринятыми биометрическими методами с 

использованием программного обеспечения «Windows XP»: «Access»; 

«EXCEL-7,0». Проведен расчет средней; медианы; средней геометрической; 

стандартного отклонения; доверительных интервалов для пропорции с 

вероятностью 95%; коэффициента корреляции Пирсона (r); расчет критерия хи-

квадрат Пирсона; относительного риска (RR). Различия оценивались как 

достоверные при вероятности выше 95% (р<0,05 или t>2). При статистическом 

определении корреляции использованы коррелятивные матрицы пакета 

STATISTICA. 
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ГЛАВА 3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Частота встречаемости ожирения у беременных и ее 

роль в возникновении акушерских проблем 

 

Была изучена частота встречаемости ожирения среди беременных 

женщин за 2012-2014 гг. на базе городского клинического родильного дома № 

2. Всего за изучаемый период было принято 20 431 родов, при этом диагноз 

ожирения различной формы и степени имели 3025 женщин, что составило 

14,8% случаев. 

Для уточнения факторов риска развития ожирения и взаимосвязи 

ожирения с осложнениями и исходами беременности и родов для матери и 

плода произведен ретроспективный анализ 171 истории родов и проспективное 

изучение 147 историй беременных и рожениц. 

Все обследованные были разделены на 2 группы. Основную группу 

составили 198 женщин с абдоминальным ожирением, диагностированным до 

беременности, контрольную группу составили 120 женщин с нормальной 

массой тела. 

Проведенное исследование позволило описать медико-социальный 

портрет пациенток с ожирением.  

При анализе возрастного ценза обследованных женщин выявлено, что 

средний возраст пациенток с ожирением составил 26,6±4,2 лет, а в группе 

контроля - 22,3±3,7 года. В группе с ожирением было больше пациенток старше 

30 лет по сравнению с группой контроля (30,3% и 13,3% соответственно).  

Установлено, что у 23 беременных основной группы (14,6%) оба 

родителя также страдали избыточным весом, у 75 (37,9%) пациенток 

избыточный вес имелся у одного из родителей. В группе контроля избыточный 
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вес обоих родителей определен у 5 (4,2%), а у одного из родителей – у 9 (7,5%) 

беременных, что было в 3,5 и 5,1 раза меньше, чем в группе сравнения. 

Проведенные исследования позволили установить, что в основной группе 

среднее образование имели 118 (59,6%) женщин, среднее специальное – 18 

(9,1%), высшее – 62 (31,3%); в контрольной группе среднее образование имели 

79 (65,8%) женщин, среднее специальное – 9 (7,5%), высшее – 32 (26,7%).  

В основной группе домохозяйками были 135 (68,2%), служащими – 35 

(17,7%), учащимися – 13 (6,6%), безработными – 10 (5,1%), предпринимателями 

– 5 (2,5%) женщин. В контрольной группе домохозяйками были 61 (50,8%), 

служащими – 30 (25,0%), учащимися – 15 (12,5%), безработными – 6 (5,0%), 

предпринимателями – 8 (6,7%) женщин. 

Семейный статус женщин выглядел следующим образом: в первом 

зарегистрированном браке состояли 76 (63,8%) опрошенных беременных 

группы контроля и 126 (63,6%) - основной группы, в повторном 

зарегистрированном браке – 7 (5,8%) и 12 (6,1%) соответственно, в 

незарегистрированном браке – 31 (25,8%) женщин контрольной группы и 43 

(21,7%) основной, одинокими были 6 (5,0%) женщин группы контроля и 17 

(8,6%) беременных основной группы.  

Условия своего проживания в основной группе как хорошие, оценили 48 

(58,5%), удовлетворительные – 24 (29,3%), плохие – 10 (12,2%) женщин. В 

группе контроля хорошие условия имели 40 (61,5%), удовлетворительные – 21 

(32,3%), плохие – 4 (6,2%) женщин. 

При изучении соматической заболеваемости в этих группах было 

выявлено, что 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). Диффузное увеличение щитовидной железы в 1,4 раза превышало 

показатель контроля, но достоверного отличия не имело (табл. 3.1).  
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У 38 пациенток (19,2%) из основной группы уже после первой 

беременности отмечено развитие артериальной гипертонии I степени, у 42 

(21,2%) женщин выявлено высокое нормальное АД. Следует отметить, что 

частота артериальной гипертензии зависела от степени выраженности 

ожирения и была выявлена у 42 (34,3%) пациенток с ожирением I степени, у 25 

(43,9%) – II степени, и у 12 (63,2%) пациенток с ожирением III степени, против 

19 (15,8%) в группе сравнения. У 10 (5,1%) пациенток с ожирением была 

выявлена артериальная гипотензия.  

Таблица 3.1 - Структура экстрагенитальной патологии 

Заболевания 

Контроль 

(n=120) 

Основная группа 

(n=198) 

Абс. M±m% Абс. M±m% 

Желудочно-кишечного тракта 32 26,7±4,0 66 33,3±3,3 

Мочевыделительной системы 20 16,7±3,4 48 24,2±3,0 

Органов дыхания 10 8,3±2,5 31 15,7±2,6* 

Сердечно-сосудистой системы 19 15,8±3,3 85 42,9±3,5* 

Диффузное увеличение ЩЖ 25 20,8±3,7 59 29,8±3,3 

Итого заболеваний 106  289  

Число заболеваний на 1 женщину 0,88  1,46  

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05.  

 

В среднем на одну пациентку основной группы приходилось 1,46 

заболеваний, что было в 1,7 раза больше, чем в группе контроля (0,88 

заболеваний на 1 женщину).  

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза обследованных 

беременных выявлено, что средний возраст менархе составил 12,5±0,6 года в 

группе контроля и 11,4±0,7 года в основной группе. Средний возраст начала 

половой жизни составил 18,1±0,9 года в контрольной группе и 19,3±0,6 года – в 

основной. При этом первая беременность у женщин контрольной группы 
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наступила в среднем через 1,2±0,1 года после начала половой жизни, в 

основной группе через 2,3±0,4 года.  

Из гинекологических заболеваний в анамнезе воспалительные 

заболевания придатков матки перенесли 40 (20,2%) беременных с ожирением 

что было в 1,3 раза чаще, чем у беременных группы контроля (табл. 3.2). 

Воспалительные заболевания влагалища диагностированы у 38 (19,2%), что 

было в 1,4 раза чаще, чем в контроле (17, 14,2%).  

Таблица 3.2 - Данные гинекологической заболеваемости 

Заболевания 

Контрольная группа 

(n = 120) 

Основная группа 

(n = 198) 

Абс. M±m% Абс. M±m% 

Кольпит 17 14,2±3,2 38 19,2±2,8 

Эндоцервицит 15 12,5±3,0 30 15,2±2,6 

Эрозия шейки матки 10 8,3±2,5 28 14,1±2,5* 

Эндометрит 8 6,7±2,3 24 12,1±2,3* 

Воспаление придатков 19 15,8±3,3 40 20,2±2,9 

Опухоли яичников 2 1,7±1,2 5 2,5±1,1 

Опухоли матки  2 1,7±1,2 6 3,0±1,2 

Первичное бесплодие - - 9 4,5±1,5* 

Вторичное бесплодие 4 3,3±1,6 12 6,1±1,7 

Операции на органах ЖПС 5 4,2±1,8 10 5,1±1,6 

Итого заболеваний 82 
 

202 
 

Число заболеваний на 1 

женщину 
0,68 

 
1,02 

 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05.  

 

Эрозия шейки матки и эндоцервицит отмечены у 28 (14,1%) и 30 (17,2%) 

беременных основной группы, что было в 1,7 и 1,2 раза больше, чем у 

беременных группы контроля. Опухоли яичников выявлены у 5 (2,5%), опухоли 
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матки у 6 (3,0%) беременных с ожирением и составили по 2 (1,7%) случая в 

группе контроля, т.е. в 1,5 и 1,8 раза реже, чем в основной группе. Вторичное 

бесплодие встречалось у 12 (6,1%) женщин основной группы и у 4 (3,3%) 

женщин группы контроля, тогда как первичное бесплодие отмечено только у 

женщин основной группы в 9 (4,5%) случаях. Операции на органах 

репродуктивной системы в анамнезе имелись у 10 (5,1%) женщин с ожирением 

и в 1,2 раза превышали показатель беременных с нормальной массой тела. 

Число заболеваний на 1 женщину в группе с ожирением составило 1,02 и 

в 1,5 раза превышало показатель группы контроля (0,68 заболеваний на 1 

женщину). 

Значение полноценного питания беременной для нормального развития 

плода доказано многочисленными клиническими исследованиями. Несмотря на 

то, что большая часть беременных женщин питается регулярно, немалая доля 

не придерживаются принципов рационального питания. При беременности 

важны не только качественный и количественный состав продуктов питания, но 

и регулярность приемов пищи.  

Оценка пациенток с ожирением включала контроль качества и количества 

пищи, регулярность ее употребления с помощью метода анкетирования, по 

специально разработанной анкете у 82 беременных с ожирением и 65 

беременных с нормальной массой тела.  

На основании анкетных данных было установлено, что чаще всего в 

режиме обследованных женщин использовалось трех-четырехразовое питание: 

в группе с ожирением – у 45 (54,9%), в группе контроля – у 43 (66,2%) 

обследованных (табл. 3.3).  

Принимали пищу 5 раз в сутки и более 39,0% беременных с ожирением, 

что было в 1,7 раза больше, чем в группе контроля.  

Большая часть беременных обеих групп (62,2% в основной и 58,5% - в 

контроле) употребляли 10-50 г сахара в день, при этом употребление сахара до 
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60-90 г в день в основной группе составило 26,8%, что в 3,5 раза превышало 

показатель контроля. 

Таблица 3.3 - Характер питания обследованных беременных 

 

Показатель 

Контрольная группа 

(n=65) 

Основная группа 

(n=82) 

Абс. M±m% Абс. M±m% 

Частота приема пищи 

5 раз в день и более 15 23,1±5,2 32 39,0±5,4* 

3-4 раза в день 43 66,2±5,9 45 54,9±5,5 

2-3 раза в день 7 10,8±3,8 5 6,1±2,6 

Употребление сахара, г 

До 10 18 27,7±5,6 12 14,6±3,9 

10-50 42 64,6±5,9 48 58,5±5,4 

60-90 5 7,7±3,3 22 26,8±4,9* 

Употребление сладких напитков 

1 раз в неделю и менее 52 80,0±5,0 15 18,3±4,3* 

2-3 раза в неделю 9 13,8±4,3 46 56,1±5,5* 

4-6 раз в неделю 2 3,1±2,1 13 15,8±4,0* 

Несколько раз в день 2 3,1±2,1 8 9,8±3,3 

Использование жира для приготовления пищи 

Растительное масло 50 76,9±5,2 43 52,4±5,5* 

Животный жир 8 12,3±4,1 18 22,0±4,6 

На всех жирах 7 10,8±3,8 21 25,6±4,8* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

По данным анкетирования было отмечено, что употребляли мясо 

ежедневно 34,1%, 1-3 раза в неделю – 54,9% (в 1,6 раза чаще, чем в контроле), 

реже – 11,0% беременных основной группы, тогда как в контроле – 55,4%, 

33,8% и 10,8% соответственно (табл. 3.4).  
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Таблица 3.4 – Рацион обследованных беременных 

Рацион 

Контрольная группа 

(n=65) 

Основная группа 

(n=82) 

Абс. M±m% Абс. M±m% 

Мясо  

ежедневно 36 55,4±6,2 28 34,1±5,2* 

1-3 раза в неделю 22 33,8±5,9 45 54,9±5,5* 

редко 7 10,8±38 9 11,0±3,5 

Рыба  

ежедневно 3 4,6±2,6 3 3,7±2,1 

1-3 раза в неделю 32 49,2±6,2 34 41,4±5,4 

редко 30 46,2±6,2 45 54,9±5,5 

Куриное мясо 

ежедневно 5 7,7±3,3 8 9,8±3,3 

1-3 раза в неделю 35 53,8±6,2 34 41,4±5,4* 

редко 25 38,5±6,0 40 48,8±5,5 

Яйцо куриное 

ежедневно 3 4,6±2,6 5 6,1±2,6 

1-3 раза в неделю 38 58,5±6,1 48 58,5±5,4 

редко 24 36,9±6,0 29 35,4±5,3 

Свежие овощи 

ежедневно 23 35,4±5,9 28 34,1±5,2 

1-3 раза в неделю 37 56,9±6,1 46 56,1±5,5 

редко 5 7,7±3,3 8 9,8±3,3 

Свежие фрукты 

ежедневно 32 49,2±6,2 30 36,6±5,3* 

1-3 раза в неделю 29 44,6±6,2 45 54,9±5,5 

редко 4 6,2±3,0 7 8,5±3,1 

Кондитерские изделия 

ежедневно 2 3,1±2,1 23 28,0±5,0* 

1-3 раза в неделю 36 55,4±6,2 56 68,3±5,1 

редко 27 41,5±6,1 3 3,7±2,1* 
 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05.  
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Проведенный анализ физической активности среди беременных женщин 

обеих групп показал, что до беременности занимались спортом 29 (44,6%), 

фитнесом и танцами 14 (21,5%) беременных контрольной группы, тогда как в 

основной группе – 9 (11,0%) и 13 (15,8%) женщин соответственно, что было 

меньше, чем в контроле в 4,1 и 1,4 раза соответственно (табл. 3.5).  

Таблица 3.5 – Физическая активность беременных 

Показатель 

Контрольная группа 

(n=65) 

Основная группа 

(n=82) 

Абс. M±m% Абс. M±m% 

Занятия спортом до беременности 29 44,6±6,2 9 11,0±3,5* 

Фитнес, танцы до беременности 14 21,5±5,1 13 15,8±4,0 

Активный образ жизни 15 23,1±5,2 7 8,5±3,1* 

Пешие прогулки 20 30,8±5,7 12 14,6±3,9* 

Упражнения для беременных 18 27,7±5,6 5 6,1±2,6* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

Во время беременности активный образ жизни продолжали вести 15 

(32,1%) беременных с нормальной массой тела и 7 (8,5%) беременных с 

ожирением (в 2,7 раза меньше). Пешие прогулки практиковали 20 (30,8%) 

беременных группы контроля и 12 (14,6%) беременных основной группы (в 2,1 

раза меньше). Упражнения для беременных в 4,5 раза чаще выполняли 

беременные контрольной группы (27,7% против 6,1% в основной группе).  

Резюме 

На современном этапе проблема взаимосвязи ожирения и осложненного 

течения беременности остается актуальной. Не вызывает сомнения 

целесообразность проведения дополнительных исследований, направленных на 

выявление распространенности ожирения среди беременных женщин, 

уточнение факторов риска развития ожирения и взаимосвязью ожирения с 

осложнениями и исходами беременности и родов для матери и плода.  
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За период с 2013 по 2015 гг. на базе городского клинического родильного 

дома № 2 было принято 20 431 родов, при этом выявлено 3025 женщин с 

ожирением различной формы и степени, что составило 14,8% случаев. 

Из них углубленному анализу, в соответствии с критериями включения в 

исследование, подвергнута медицинская документация 198 женщин. Группу 

контроля составили 120 женщин с нормальной массой тела. 

Средний возраст пациенток обеих групп достоверно не различался, но в 

группе с ожирением пациенток старше 30 лет было в 2,3 раз больше, чем в 

группе контроля.   

Медико-социальный портрет пациенток с ожирением выглядел 

следующим образом: в данной группе женщин с высшим и средним 

специальным образованием было в 1,2 раза больше, чем в группе контроля. При 

этом преобладали домохозяйки и безработные (в 1,1 и 1,5 раза). Семейный 

статус и условия проживания в обеих сравниваемых группах достоверно не 

различались.  

Избыточным весом страдали оба родителя у 37,9%, один из родителей - у 

14,6% пациенток основной группы, что было 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 

диффузного увеличения щитовидной железы в 1,4 раза превышала показатель 

контроля, но достоверного отличия не выявлено.  

Полученные данные не противоречат результатам исследования Н. А. 

Мальцевой (2008), которая при изучении структуры экстрагенитальной 

патологии выявила достаточно высокий процент заболеваемости у беременных 

с ожирением. По ее мнению, «букет» хронических заболеваний является 
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признаком неподготовленности организма к вынашиванию беременности и 

своеобразным 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 анамнезе у беременных с ожирением 

достоверно (р<0,05) чаще, чем в контроле, 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 у беременных группы 

контроля. Вторичное бесплодие встречалось у 6,1% женщин основной группы и 

у 3,3% женщин группы контроля, тогда как первичное бесплодие отмечено 

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

репродуктивной системы в анамнезе у женщин с ожирением в 1,2 раза 

превышали показатель беременных с нормальной массой тела. Полученные 

нами данные не совпадают с мнением В. Н. Прилепской (2003), которая при 

изучении структуры гинекологической заболеваемости не выявила зависимости 

частоты гинекологической патологии от степени избыточного веса. 

Имеются данные (Малышкина А.И. и соавт., 2014; Zeisel S.H., 2013), 

подчеркивающие, что именно питание во время беременности является одной 

из важнейших составляющих здоровья будущего ребенка. Как переедание, так 

и недоедание, могут иметь непредсказуемые последствия. В то время как при 

правильно сбалансированном питании приспособительные физиологические 

механизмы позволяют удовлетворить потребности как самой беременной 

женщины, так и плода в макро- и микронутриентах без дополнительной 

коррекции.  

В период беременности повышается содержание холецистокинина после 

приема пищи, увеличивается всасывание в кишечнике железа и кальция, 
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становится более эффективным азотистый обмен, способствующий сбереганию 

азота и белка (Taddese A.Z., Henok T.A., 2013). 

Оценка качества, количества и регулярности употребления пищи 

проведена по специально разработанной анкете у 82 беременных с ожирением 

и 65 беременных с нормальной массой тела.  

Было установлено, что беременные с ожирением принимали пищу 5 раз в 

сутки и более в 1,7 раза, употребляли сахар до 90 г в день - в 3,5 раза, сладкие 

напитки 2-3 раза в неделю - в 4,1 раза чаще, чем в контроле. Растительное 

масло женщины основной группы использовали в 1,4 раза реже, чем в 

контроле, тогда как животный жир и смеси жиров женщины из основной 

группы использовали в 1,7 и 2,4 раза чаще.  

По данным анкетирования было отмечено, что беременные с ожирением 

ежедневно употребляли мясо животных в 1,6 раза, рыбу – в 1,2 раза реже, чем 

беременные группы контроля. Достоверно (р<0,05) в 1,3 раза реже ежедневно 

принимали в пищу свежие фрукты. При этом беременные с ожирением 

достоверно чаще ежедневно употребляли кондитерские изделия - в 9,0 раз, 

куриное мясо и яйца – в 1,3 раза. В обеих сравниваемых группах частота 

использования свежих овощей в рационе практически не различалась.  

По мнению М.В. Гмошинской и И.Я. Конь (2013), нерациональное 

питание во время беременности приводит к увеличению частоты осложнений 

беременности (гестоз, невынашивание, анемия), родов (аномалии родовой 

деятельности, родовой травматизм), задержке внутриутробного развития плода 

и патологии новорожденного, гипогалактии в послеродовом периоде.  

Соблюдение принципов рационального питания с ранних сроков 

беременности очень важно. Поскольку доказано, что даже умеренное 

употребление рыбы при беременности связано с более низким риском 

преждевременных родов. Недостаточное употребление молочных продуктов, 

мяса, яиц может стать причиной преэклампсии, острого жирового гепатоза, 



53 

 

врожденных дефектов развития, дефектов нервной трубки (Shaw G.M. et al, 

2014).  

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. 

По мнению Р.М. Котенко (2011), регулярные физические упражнения с 

умеренной нагрузкой так же, как и легкая/умеренная физическая активность, 

снижают риск преэклампсии, гестационного диабета и нарушений 

толерантности к глюкозе у беременных с ожирением. Однако, данные о том, 

что физические упражнения увеличивают риск невынашивания на ранней 

стадии беременности (Madsen M. et al, 2007), говорят о необходимости 

дополнительных исследований положительных и негативных эффектов 

умеренной физической нагрузки у беременных с избыточным весом и 

ожирением c целью оптимизации образа их жизни. 

Таким образом, частота встречаемости ожирения среди беременных 

женщин составило 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, при этом образование, семейный 

статус и условия проживания достоверно не отличались от группы контроля. 

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.  

Средний возраст менархе и наступление первой беременности после 

начала половой жизни в группе с ожирением по сравнению с контролем 

запаздывал на 1,1 год.  

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 - 
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кондитерские изделия. Достоверно (р<0,05) реже принимали в пищу мясо 

животных - в 1,6 раза, свежие фрукты - в 1,3 раза, рыбу – в 1,2 раза.  

Беременные с ожирением реже занимались спортом, фитнесом и танцами 

- в 4,1 и 1,4 раза, вели активный образ жизни - в 3,8 раза, практиковали пешие 

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

беременные контрольной группы. 

Дефицит информации не позволяет сделать однозначное заключение о 

пользе/вреде сочетания нормокалорийной диеты и дозированной физической 

нагрузки для беременных с избыточным весом.  

Вопросы о метаболических расстройствах и действии модификации 

образа жизни на течение беременности, перинатальные исходы, показатели 

обмена веществ у женщин с избыточным весом остаются во многих аспектах 

открытыми, поэтому усилия должны быть направлены на снижение и 

нормализацию массы тела перед планируемой беременностью. Возможно, эту 

проблему можно решить 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  

 

Наличие ожирения при беременности ассоциировано с развитием 

серьезных осложнений для матери и плода. У беременных с избыточной массой 

тела в полтора-два раза по сравнению с женщинами с нормальной массой тела 

возрастает частота сопутствующих ожирению заболеваний. При наличии 

сопутствующих соматических заболеваний во время беременности их течение 

значительно ухудшается, повышается риск патологического течения 

беременности.  
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Для более детального выявления взаимосвязи ожирения с осложнениями 

и исходами беременности проведено обследование 82 беременных с 

абдоминальным ожирением, составивших основную группу.  

В зависимости от веса тела до беременности основная группа была 

подразделена на подгруппы с использованием индекса массы тела (ИМТ) в 

соответствии с классификацией ВОЗ. Ожирение I степени (ИМТ=32,2±0,4 

кг/м2) установлено у 49 пациенток (1 подгруппа), ожирение II степени (ИМТ = 

36,6±0,5 кг/м2) – у 22 (2 подгруппа), ожирение III степени (ИМТ = 45,7±0,6 

кг/м2) – у 11 (3 подгруппа). Группу контроля составили соматически здоровые 

беременные женщины с нормальной массой тела (n=65, ИМТ = 22,1±0,7 кг/м2).  

В основной группе возраст беременных находился в пределах от 18 до 42 

лет и составил в среднем 26,6±4,2 лет. Средний возраст пациенток 1-й 

подгруппы составил 25,2±3,8 года, 2-й подгруппы – 26,1±4,1 года, 3-й подгруп-

пы – 28,9±4,5 лет. Возраст пациенток контрольной группы находился в 

пределах от 18 до 40 лет и в среднем составлял 22,3±3,7 года. 

При анализе акушерского анамнеза было выявлено, что у большинства 

беременных контрольной группы (55, 84,6%) менструальный цикл был 

регулярный. В анамнезе у женщин основной группы обращала на себя 

внимание высокая частота различных нарушений менструальной функции. Так, 

у женщин с ожирением I степени регулярный менструальный цикл отмечен у 

37 (75,5%), с ожирением II степени – у 14 (63,6%), с ожирением III степени – у 

6 (54,5%), что было в 1,6 раза меньше, чем в контроле.  

Различные формы (а также их сочетания) нарушения менструальной 

функции выявлены у 25 (30,5%) женщин основной группы: по типу 

альгодисменореи - у 4 (8,1%) при ожирении I степени, у 2 (9,1%) - при II 

степени и у 2 (18,2%) - при ожирении III степени, что превышало показатель 

контроля в 3,0 раза (рис. 3.1). Гипоменструальный синдром выявлен в 2-х 

(4,1%) случаях при ожирении I степени и составил по 1 случаю (4,6% и 9,1%) 

при ожирении II и III степени.  
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Рис. 3.1. Нарушения менструальной функции (%). 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

АДМ – альгодисменорея; ГС - гипоменструальный синдром;  

ГПМ – гиперполименорея; АК - ациклические кровотечения. 

 

Частота встречаемости гиперполименореи составила 6,1% при ожирении 

I степени и по 9,1% при ожирении II и III степени, против 4,6% в группе 

контроля.  

Анализ гинекологической заболеваемости показал, что у женщин 

основной группы наиболее распространенными гинекологическими 

заболеваниями были кольпиты, которые у беременных с ожирением II и III 

степени встречались достоверно (р<0,05) в 2,0 и 2,6 раза чаще, чем в группе 

контроля. Сальпингоофориты у беременных этих же подгрупп встречались в 

1,5 и 1,2 раза чаще, чем в контроле (табл. 3.6).  

Следующими по частоте встречаемости были эрозия шейки матки, 

которая в основной группе встречались в 1,6, 1,8 и 2,4 раза чаще, чем в 

контроле, и эндометриты (в 1,6, 2,2 и 1,5 раза чаще соответственно). Частота 

вторичного бесплодия встречалась у пациенток с ожирением II и III степени в 

3,0 и 6,1 раза превышала данные контроля.  
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Таблица 3.6 - Частота гинекологических заболеваний (M±m%) 

 

Гинекологические 

заболевания 

Контрольная 

группа 

(n = 65) 

Основная группа (n=82) 

I степень 

(n=49) 

II степень 

(n=22) 

III степень 

(n=11) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Кольпит 
9 13,8± 

4,3 

9 18,4± 

5,5 

6 27,3± 

9,5* 

4 36,4±

14,5* 

Эндоцервицит 
8 12,3± 

4,1 

8 16,3± 

5,3 

4 18,2± 

8,2 

3 27,3±

13,4 

Эрозия шейки матки 
5 7,7± 

3,3 

6 12,2± 

4,7 

3 13,6± 

7,3 

2 18,2±

11,6 

Эндометрит 
4 6,2± 

3,0 

5 10,2± 

4,3 

3 13,6± 

7,3 

1 9,1± 

8,7 

Хр.сальпингоофорит 
10 15,4± 

4,5 

8 16,3± 

5,3 

5 22,7± 

8,9 

2 18,2±

11,6 

Опухоли яичников 
1 1,5± 

1,5 

1 2,0± 

2,0 

- - - - 

Опухоли матки 
2 3,0± 

2,1 

2 4,1± 

2,8 

1 4,5± 

4,4 

- - 

Первичное бесплодие 
1 1,5± 

1,5 

- - 1 4,5± 

4,4 

1 9,1± 

8,7 

Вторичное бесплодие 1 
1,5± 

1,5 
1 

2,0± 

2,0 
1 

4,5± 

4,4 
1 

9,1± 

8,7 

 
 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05.  

 

В контрольной группе преобладали первобеременные первородящие 

пациентки (67,7%), а среди женщин основной группы таких было 27 (32,9%). 

Повторнородящими были 38 (46,3%) женщин основной группы. Обращало на 

себя внимание, что в основной группе больше встречалось 

повторнобеременных первородящих пациенток (17 или 20,7% против 6 или 

9,2% в группе контроля), которые в подгруппе с ожирением II и III степени 

встречались в 2,5 и 3,0 раза чаще, чем в контроле (табл. 3.7). 
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Таблица 3.7 - Распределение пациенток по паритету беременности и родов 

Паритет 

беременности 

 

Контрольная 

группа 

(n=65) 

Основная группа (n=82) 

I степень 

(n=49) 

II степень 

(n=22) 

III степень 

(n=11) 

абс. M±m% абс. M±m% абс. M±m% абс. M±m% 

Первобеременные 
44 67,7± 

5,8 

19 38,8± 

7,0* 

6 27,3± 

9,5* 

2 18,2± 

11,6* 

Повторнобеременные 

первородящие 
6 

9,2± 

3,6 
9 

18,4± 

5,5 
5 

22,7± 

8,9 
3 

27,3± 

13,4 

Повторнородящие 
15 23,1± 

5,2 

21 42,9± 

7,1* 

11 50,0± 

10,7* 

6 54,5± 

15,0* 
 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

При изучении акушерского анамнеза выявлено, что у пациенток 

контрольной группы предыдущая беременность закончилась медикаментозным  

абортом у 4 (19,0%), что несколько превышало показатели в основной группе 

(табл. 3.8). 

Таблица 3.8 - Исходы предыдущих беременностей (M±m%) 

Исход беременности 

Контрольная 

группа 

(n=65) 

Основная группа (n=82) 

I степень 

(n=49) 

II степень 

(n=22) 

III степень 

(n=11) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Медикаментозный 

аборт 
4 

19,0± 

4,9 
5 

16,7± 

5,3 
2 

12,5± 

7,1 
1 

11,1± 

9,5 

Самопроизвольный 

выкидыш 
2 

9,5± 

3,6 
3 

10,0± 

4,3 
3 

18,8± 

8,3 
2 

22,2± 

12,5 

Преждевременные 

роды 
1 

4,8± 

2,7 
2 

6,7± 

3,6 
2 

12,5± 

7,1 
1 

11,1± 

9,5 

Запоздалые  

роды 
1 

4,8± 

2,7 
1 

3,3± 

2,6 
1 

6,3± 

5,2 
1 

11,1± 

9,5 

Физиологические 

роды  
18 

85,7± 

4,3 
23 

76,7± 

6,0 
11 

68,8± 

9,9 
5 

55,6± 

15,0* 

Кесарево  

сечение 
3 

14,3± 

4,3 
7 

23,3± 

6,0 
5 

31,3± 

9,9 
4 

44,4± 

15,0* 
 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05.  
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Частота самопроизвольного прерывания беременности в различные сроки 

гестации в основной группе у пациенток с ожирением II и III степени 

встречалась в 2,0 и 2,3 раза чаще, чем в группе контроля. Достоверно чаще при 

ожирении II и III степени отмечены преждевременные (в 2,6 и 2,3 раза) и 

запоздалые (в 1,3 и 2,3 раза) роды (табл. 3.8). Физиологическими родами 

предыдущая беременность закончилась у пациенток с ожирением II и III 

степени в 1,2 и 1,5 раза реже, чем у беременных с нормальной массой тела, 

операции кесарева сечения среди пациенток этих подгрупп встречались в 2,2 и 

3,1 раза чаще, чем в контрольной группе. 

Анализ структуры экстрагенитальной патологии показал, что у 

беременных с ожирением II и III степени в 1,3 и 1,7 раза чаще по сравнению с 

контрольной группой диагностировались заболевания органов дыхания (13,6% 

и 18,2% против 10,8%), в 1,4 раза чаще - заболевания щитовидной железы (по 

27,3% против 20,0%) (табл. 3.9).  

Заболевания сердечно-сосудистой системы в основном представлены 

варикозной болезнью вен нижних конечностей и артериальной гипертензией у 

беременных с ожирением II и III степени встречались в 2,9 и 5,9 раз и 3,0 и 12,1 

раз чаще, чем в контроле.  

Из заболеваний органов желудочно-кишечного тракта у беременных с 

ожирением II и III степени частота встречаемости хронического гастрита в 1,3 и 

1,7 раза превышала показатели в контрольной группе, а хронический 

холецистит выявлялся в 2,4 раза чаще, чем в контроле.  

Обращало на себя внимание, что из заболеваний органов 

мочевыделительной системы хронический пиелонефрит у беременных с 

ожирением во всех подгруппах значительно, в 1,3, 1,8 и 2,4 раза превышал 

показатели группы контроля, составив 10,2%, 13,6% и 18,2% против 7,7%. 

Осложнения беременности отмечены во всех группах обследованных 

женщин, при этом ожирение было достоверно ассоциировано с увеличением 

общего числа осложнений в сравнении с группой контроля. 



60 

 

Таблица 3.9 - Характеристика экстрагенитальных заболеваний 

Заболевания 

Контрольная 

группа 

(n=65) 

Основная группа (n=82) 

I степень 

(n=49) 

II степень 

(n=22) 

III степень 

(n=11) 

абс. M±m% абс. M±m% абс. M±m% абс. M±m% 

Заболевания органов дыхания: 

хронический 

тонзиллит 
2 3,1±2,1 2 4,1±2,8 2 9,1±6,1 1 9,1±8,7 

хронический 

бронхит 
7 10,8±3,8 4 8,2±3,9 3 13,6±7,3 2 18,2±13,4 

Заболевания органов ЖКТ: 

хронический 

гастрит 
7 10,8±3,8 5 10,2±4,3 3 13,6±7,3 2 18,2±11,6 

хронический 

холецистит 
5 7,7±3,3 4 8,2±3,9 4 18,8±6,1 2 18,2±11,6 

Заболевания органов мочевыделительной системы: 

хронический 

цистит 
6 9,2±3,6 4 8,2±3,9 2 9,1±6,1 1 9,1±8,7 

хронический 

пиелонефрит 
5 7,7±3,3 5 10,2±4,3 3 13,6±7,3 2 18,2±11,6 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Варикозная 

болезнь 
2 3,1±2,1 2 4,1±2,8 2 9,1±6,1 2 18,2±11,16* 

Артериальная 

гипертензия 
1 1,5±1,5 1 2,0±2,0 1 4,5±4,4 2 18,2±11,6* 

Заболевания органов эндокринной системы 

Диффузное 

увеличение ЩЖ 
13 20,0±5,0 12 24,5±6,1 6 27,3±9,5 3 27,3±14,5 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

В I триместре данной беременности наиболее распространенным 

осложнением был ранний токсикоз. В основной группе он развивался у 32 

(39,0%) женщин с ожирением, что было в 1,8 раза чаще, чем у женщин 

контрольной группы (21,5%). В подгруппах ранний токсикоз был 

диагностирован у 54,5% беременных с ожирением III степени, у 45,4% 



61 

 

беременных с ожирением II степени, и у 32,7% с ожирением I степени, что в 

2,5, 2,1, и 1,5 раза превышало показатель контроля (табл. 3.10).  

Таблица 3.10 - Осложнения I триместра беременности (M±m%) 

Осложнения 

 

Контрольная 

группа 

(n=65) 

Основная группа (n=82) 

I степень 

(n=49) 

II степень 

(n=22) 

III степень 

(n=11) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Ранний токсикоз 
14 

21,5± 

5,1 
16 

32,7± 

6,7* 
10 

45,4± 

10,6* 
6 

54,5± 

15,0* 

Угроза СПВ 7 
10,8± 

3,8 
7 

14,3± 

5,0 
4 

18,2± 

8,2 
3 

27,3± 

13,4 

Анемия 5 
7,7± 

3,3 
5 

10,2± 

4,3 
3 

13,6± 

7,3 
1 

9,1± 

8,7 

Итого осложнений 26  28  17  10  

Число осложнений на 1 

женщину 
0,40  0,57  0,77  0,90  

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

Угроза самопроизвольного выкидыша (СПВ) у женщин с ожирением 

развивалась в 1,6 раза чаще, чем в группе контроля (17,1% и 10,8% 

соответственно). Следует отметить, что его частота прогрессивно, но 

недостоверно возрастала от 1-й до 3-й подгруппы в 1,3 и 2,5 раза (14,3%, 18,2% 

и 27,3% соответственно). 

Еще одним распространенным осложнением беременности явилась 

анемия беременных, которая встречалась у 9 (11,0%) женщин в группе с 

ожирением, что было в 1,4 раза чаще, чем в контрольной группе (7,7%), ее 

частота по подгруппам составила 10,2%, 13,6% и 9,1% соответственно.   

Число осложнений на 1 женщину в I триместре беременности было 

наибольшим у пациенток с ожирением III степени (0,9 против 0,4 в контроле).  
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Течение 2-го триместра беременности у женщин с ожирением чаще всего 

осложнялось развитием гипертензивных нарушений беременности (ГНБ), 

преимущественно в виде преэклампсии легкой степени (в основном за счет 

гипертензивной формы), частота выявления которого у беременных основной 

группы в 2,6 раз превышала таковую в группе женщин с нормальной массой 

тела (15,9% и 6,2% соответственно), составив в подгруппах с ожирением II и III 

степени 18,2% и 27,3%, а при наличии I степени - 12,2% (табл. 3.11).  

Таблица 3.11 - Осложнения II триместра беременности (M±m%) 

Осложнения 

 

Контрольная 

группа 

(n=65) 

Основная группа (n=82) 

I степень 

(n=49) 

II степень 

(n=22) 

III степень 

(n=11) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Анемия 7 
10,8± 

3,8 
7 

14,3± 

5,0 
4 

18,2± 

8,2 
2 

18,2± 

11,6 

Угроза прерывания 

беременности 
6 

9,2± 

3,6 
6 

12,2± 

4,7 
5 

22,7± 

8,9* 
3 

27,3± 

13,4* 

ФПН 3 
4,6± 

2,6 
4 

8,2± 

3,9 
2 

9,1± 

6,1 
1 

9,1± 

8,7 

ГНБ 4 
6,2± 

3,0 
6 

12,2± 

4,7 
4 

18,2± 

8,2 
3 

27,3± 

13,4* 

Маловодие 1 
1,5± 

1,5 
1 

2,0± 

2,0 
1 

4,5± 

4,4 
1 

9,1± 

8,7 

Многоводие 2 
3,1± 

2,1 
2 

4,1± 

2,8 
1 

4,5± 

4,4 
1 

9,1± 

8,7 

Итого осложнений 23  26  17  11  

Число осложнений на 

1 женщину 
0,35  0,53  0,77  1,0  

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 
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Угроза прерывания беременности наблюдалась у 14 (17,1%) пациенток 

основной группы и у 6 (9,2%) - контрольной группы и была наиболее выражена 

у беременных с ожирением II и III степени (22,7% и 27,3%), в 2,7 и 2,9 раза 

превышая показатель контроля (табл. 3.11). 

Значимым осложнением II триместра беременности явилось развитие 

фетоплацентарной недостаточности (ФПН), которая была диагностирована у 7 

(8,5%) пациенток основной группы и у 3 (4,6%) - в контрольной группе.  

С высокой частотой встречалась анемия беременных, которая 

определялась у 13 (15,9%) пациенток с ожирением и у 7 (10,8%) беременных 

группы контроля.  

Маловодие и многоводие с наибольшей частотой встречалось у 

беременных с ожирением III степени, составив по 9,1% (табл. 3.11), что 

превышало показатель контроля в 2,1 раза.  

Число осложнений, приходящихся на 1 женщину было наибольшим у 

беременных с ожирением III степени и составило 1,0, что превышало 

показатель контроля в 2,9 раза.  

В III триместре беременности наиболее распространенным осложнением 

явились гипертензивные нарушения беременности (ГНБ), которые в основной 

группе наблюдались у 25 (30,5%) женщин, что почти в 5 раз (6,2%) превышало 

показатели в контрольной группе Частота развития данного осложнения 

прогрессивно увеличивалась по мере увеличения массы тела пациентки. По 

сравнению со II-м триместром, в группе беременных с ожирением I степени 

частота ГНБ возросла с 12,2 до 28,6%, с ожирением II степени - с 13,6 до 31,8%, 

с ожирением III степени - с 27,3 до 36,4% (табл. 3.12).  

Следует отметить, что в группе беременных с ожирением III степени 

прогрессивно увеличивалась не только частота ГНБ, но и степень ее тяжести. 

Тяжелая преэклампсия с повышением артериального давления (АД) до 160/100 

мм рт. ст. развилась у 1 пациентки с ожирением III степени, что послужило 
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основанием для экстренного оперативного родоразрешения в 35-36 нед. 

беременности.  

Угроза преждевременных родов диагностирована у 19 (23,2%) 

беременных с ожирением и у 8 (12,3%) беременных с нормальной массой тела и 

была наиболее выражена у беременных с ожирением II и III степени (22,7% и 

27,3% соответственно), в 1,8 и 3,0 раза превышая показатель контроля (табл. 

3.12). 

Таблица 3.12 - Осложнения III триместра беременности (M±m%) 

Осложнения 

 

Контрольная 

группа 

(n = 65) 

Основная группа (n=82) 

I степень 

(n=49) 

II степень 

(n=22) 

III степень 

(n=11) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Анемия 10 15,4±4,5 8 16,3±5,3 4 18,2±8,2 3 27,3±13,4 

Угроза 

преждевременных 

родов 

8 12,3±4,1 10 20,4±5,8 5 22,7±8,9 4 36,4±14,5* 

ФПН 5 7,7±3,3 6 12,2±4,7 2 9,1±6,1 4 36,4±14,5* 

ЗВУР 2 3,1±2,1 3 6,1±3,4 4 18,2±8,2* 2 18,21±1,6 

ГНБ 4 6,2±3,0 14 28,6±6,5* 7 31,8±9,9* 4 36,4±14,5* 

Маловодие 1 1,5±1,5 2 4,1±2,8 1 4,5±4,4 - - 

Многоводие 2 3,1±2,1 2 4,1±2,8 2 9,1±6,1 2 18,2±11,6 

ГСД - - 1 2,0±2,0 2 9,1±6,1 3 27,3±13,4* 

ГП 1 1,5±1,5 2 4,1±2,8 2 9,1±6,1 1 9,1±8,7 

Отслойка 

плаценты 
- - - - 1 4,5±4,4 1 9,1±8,7 

Итого 

осложнений 
33  48  30  24  

Число 

осложнений на 1 

женщину 

0,51  0,98  1,36  2,18  

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 
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ФПН была зарегистрирована у 11 (13,4%) беременных с ожирением и у 5 

(7,7%) беременных группы контроля. У беременных с ожирением III степени -

это осложнение встречалось в 27,3% случаев, что в 3,5 раза превышало 

значение контроля. 

Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) отмечена у 8 (9,8%) 

беременных с ожирением, что было в 3,2 раз чаще, чем у беременных группы 

контроля (3,1%). Следует отметить, что его частота прогрессивно, но 

недостоверно, возрастала от 1-й до 3-й подгруппы (6,1%, 13,6% и 18,2% 

соответственно).  

Гестационный сахарный диабет (ГСД) развивался только у беременных с 

ожирением: у 1 (2,0%) беременной с ожирением I степени, у двоих (9,1%) с 

ожирением II степени и у трех (27,3%) - с ожирением III степени (табл. 3.12).  

Гестационный пиелонефрит (ГП) достоверно чаще осложнял течение 

беременности у женщин с ожирением II и III степени (по 9,1% против 4,1% 

случаев в 1-й подгруппе и 1,5% случаев в группе контроля). 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

наблюдалась только у беременных с ожирением II и III степени, составив 4,5% 

и 9,1% случаев соответственно (табл. 3.12). 

Маловодие встречалось у беременных с нормальной массой тела и 

ожирением I и II степени, составив 1,5%, 4,1% и 4,5% случаев соответственно и 

не отмечено у беременных с ожирением III степени.  

Многоводие наблюдалось у 6 (7,3%) беременных с ожирением и у 2 

(3,1%) – в группе контроля, и было наиболее выражено у беременных с 

ожирением III степени, составив 18,2% случаев, что почти в 6 раз превышало 

значение контроля (табл. 3.12). 

Число осложнений на 1 женщину прогрессивно возрастало в зависимости 

от ИМТ от 0,98 до 2,18, против 0,51 – в группе контроля.  

Данные о динамике прибавки массы тела в течение беременности 

представлены на рис. 3.2.  
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Контроль
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II степень 
III степень 

в неделю 

за беременность 

11,3
12,7*

13,6* 14,1*

0,32
0,38*

0,46*
0,58*

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 

Рис. 3.2. Прибавка массы тела (кг) во время беременности. 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

У пациенток с нормальной массой тела и ожирением I степени прибавка 

массы тела в течение настоящей беременности была сопоставимой и составила 

11,3±0,7 кг и 12,7±0,8 кг, соответственно, а беременные с ожирением II и III 

степени прибавили достоверно (р<0,05) больший вес: 13,6±0,3 кг и 14,1±0,4 кг, 

соответственно. При этом средняя прибавка массы тела за неделю составила 

при ожирении I степени – 0,38±0,02 кг, при ожирении II и III степени - 

0,46±0,01 и 0,58±0,03 кг соответственно, что в 1,2, 1,4 и 1,8 раза превышало 

показатель группы контроля (рис. 3.2).  

При анализе показателей высоты стояния дна матки (ВДМ) и окружности 

живота (ОЖ) выявлено увеличение числовых значений у беременных с 

ожирением по сравнению с группой контроля (табл. 3.13). 

В течение беременности показатели ВДМ в обеих сравниваемых группах 

изменялись однонаправленно и достоверных различий не имели. Рост высоты 
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дна матки у женщин с ожирением во 2-й половине беременности стабильно 

опережал аналогичный показатель у женщин с нормальным ИМТ.  

Таблица 3.13 - Показатели прироста высоты стояния дна матки (ВДМ) и 

окружности живота (ОЖ) (M±m) 

Группа Показатель 
Срок беременности (нед) 

25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 

Контроль 
 

ВДМ  

(прирост в см) 

2,6 

0,17 

2,5 

0,14 

2,4 

0,14 

2,7 

0,03 

2,5 

0,05 

2,5 

0,17 

2,5 

0,18 

Основная 
3,6 

0,19* 

2,7 

0,06 

2,6 

0,13 

2,8 

0,04* 

2,6 

0,03* 

3,8 

0,1* 

2,7 

0,12 

Контроль  
ОЖ 

(прирост в см) 

2,8 

0,17 

2,4 

0,16 

2,4 

0,15 

2,3 

0,13 

2,2 

0,15 

2,4 

0,13 

2,3 

0,03 

Основная 
3,4 

0,11* 

2,5 

0,06 

2,5 

0,04 

2,4 

0,01 

2,3 

0,13 

2,5 

0,06 

2,5 

0,05* 
 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05.  

 

Достоверное увеличения ВДМ у беременных с ожирением отмечалось в 

25-26 недель беременности и составило 3,60,9 см в неделю, против 2,60,7 см 

в группе контроля (р<0,05). Подобное резкое увеличение показателя 

наблюдалось в 35-36 недель и составило 3,81,0 см, тогда как в группе 

контроля 2,50,7 см (р<0,05) (табл. 3.13).  

Аналогичная картина наблюдалась и при анализе изменений ОЖ. 

Окружность живота на уровне пупка у женщин с ожирением существенно 

преобладала над аналогичным показателем в соответствующие сроки при 

наличии нормального ИМТ. 

Подобная тенденция сохранялась на протяжении всей второй половины 

беременности. Было выявлено, что выраженный прирост показателя у 

беременных с ожирением происходил в 25-26 недель и равнялся 3,41,0 см 

против 2,80,7 см в группе контроля (р<0,05). В другие сроки данный 
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показатель в обеих группах изменялся однонаправленно и достоверных 

различий не имел.  

Резюме 

В проведенном исследовании у женщин с ожирением были выявлены 

различные нарушения репродуктивной функции, которые явились 

неблагоприятным фоном для вынашивания данной беременности.  

Так, у женщин с ожирением I степени регулярный менструальный цикл 

отмечен у 75,5%, с ожирением II степени – у 63,6%, с ожирением III степени – у 

54,5%, что было в 1,6 раза меньше, чем в контроле (84,6%).  

Различные формы (а также их сочетания) нарушения менструальной 

функции выявлены у 30,5% женщин основной группы: по типу 

альгодисменореи - в 8,1% случаев при ожирении I степени, в 9,1% - при II 

степени и в 18,2% - при ожирении III степени, что превышало показатель 

контроля в 3,0 раза. Частота встречаемости гипоменструального синдрома и 

гиперполименореи возрастала в зависимости от степени ожирения, составив 

при ожирении III степени по 9,1% соответственно. В то же время И. О. Макаров 

и соавт. (2011) в своих исследованиях показали, что у большинства пациенток с 

различной степенью ожирения менструальный цикл был регулярный и 

нормопонирующий.  

Наиболее распространенными гинекологическими заболеваниями были 

кольпиты, которые у беременных с ожирением II и III степени встречались 

достоверно (р<0,05) в 2,0 и 2,6 раза чаще, а сальпингоофориты - в 1,5 и 1,2 раза 

чаще, чем в контроле. Следующими по частоте встречаемости были эрозия 

шейки матки, которая в основной группе встречались в 1,6, 1,8 и 2,4 раза чаще, 

чем в контроле и эндометриты (в 1,6, 2,2 и 1,5 раза соответственно). Частота 

вторичного бесплодия встречалась у пациенток с ожирением II и III степени в 

3,0 и 6,1 раза чаще, чем в контроле. Полученные результаты согласуются с 

данными Н.А. Гармоновой (2007) и S.Y. Chu et al (2008).  
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По данным К.А. Комшиловой и Ф.Х. Дзгоевой (2011) при ожирении 

увеличивается как частота преждевременных родов, так и перенашивания 

беременности. В нашем исследовании при изучении акушерского анамнеза 

выявлено, что самопроизвольное прерывание беременности в различные сроки 

гестации у пациенток с ожирением II и III степени встречалась в 2,0 и 2,3 раза 

чаще, чем в группе контроля; достоверно чаще отмечены преждевременные (в 

2,6 и 2,3 раза) и запоздалые (в 1,3 и 2,3 раза) роды.  

Физиологическими родами предыдущая беременность закончилась у 

пациенток с ожирением II и III степени в 1,2 и 1,5 раза реже, чем у беременных 

с нормальной массой тела, соответственно, операции кесарева сечения среди 

пациенток этих подгрупп встречались в 2,2 и 3,1 раза чаще, чем в контрольной 

группе. 

Ряд авторов (Перова Т.В., 2010; Леваков С.А., Боровкова Е. И., 2014, 

Stotland N.E. et al., 2007) указывают, что при наличии сопутствующих 

соматических заболеваний во время беременности их течение значительно 

ухудшается, повышается риск патологического течения беременности.  

Проведенный в данном исследовании анализ структуры 

экстрагенитальной патологии показал, что у беременных с ожирением II и III 

степени в 1,3 и 1,7 раза чаще по сравнению с контрольной группой 

диагностировались заболевания органов дыхания, в 1,4 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 2,4 раза - хронический холецистит, в 1,8 и 2,4 раза - 

хронический пиелонефрит. 

Ожирение было ассоциировано с достоверным увеличением осложнений 

беременности по сравнению с группой контроля.  

В I триместре данной беременности наиболее распространенным 

осложнением был ранний токсикоз, частота которого у пациенток с ожирением 

I, II и III степени в 1,5, 2,1 и 2,5 раза соответственно превышала показатель 
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контроля. Частота угрозы самопроизвольного выкидыша у женщин с 

ожирением прогрессивно, но недостоверно возрастала от 1-й до 3-й подгруппы 

в 1,3, 1,7 и 2,5 раза. Анемия у женщин с ожирением встречалась в 1,4 раза чаще, 

чем в контрольной группе. Число осложнений на 1 женщину в I триместре 

беременности было наибольшим у пациенток с ожирением III степени (0,9 

против 0,4 в контроле). Полученные данные согласуются с результатами З.М. 

Дубоссарской и Ю.М. Дука (2011), которые отметили, что у беременных с 

ожирением наиболее частым акушерским осложнением является 

невынашивание беременности, риск которого у них до 12 нед почти в 2 раза 

выше, чем у женщин с нормальной массой тела. М. Metwaliy и соавт. (2008) 

проанализировали 12 исследований, посвященных изучению взаимосвязи 

избыточной массы тела с риском прерывания беременности в ранние сроки и 

указали, что вероятность самопроизвольного выкидыша у беременных с ИМТ 

>30 кг/м2 возрастает в 1,8 раза.  

Во II триместре беременности у женщин с ожирением гипертензивные 

нарушения беременности встречались в 2,6 раза, угроза прерывания 

беременности – в 1,9 раза, ФПН – в 1,8 раза, анемия беременных – в 1,5 раза 

чаще. Маловодие и многоводие с наибольшей частотой встречалось у 

беременных с ожирением III степени, превышая показатель контроля в 2,1 раза. 

Число осложнений, приходящихся на 1 женщину, было наибольшим у 

беременных с ожирением III степени и составило 1,0, что превышало 

показатель контроля в 2,9 раза.  

Bakker W. и соавт. (2009) считают ожирение независимым фактором 

риска развития гипертензивных расстройств во время беременности, согласно их 

результатам, риск развития преэклампсии у пациенток с ожирением 

удваивается при увеличении ИМТ на каждые 5-7 кг/м2.  

Аналогичные данные представлены в исследовании Е. Villamor и S. 

Cnattingius (2006) о влиянии ожирения на исходы беременности, которые 

показали, что при повышении массы тела на 9 кг и более риск развития 
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преэклампсии, артериальной гипертензии, связанной с беременностью, 

гестационного диабета, рождения крупного плода и оперативных родов выше по 

сравнению с контрольной группой. 

В III триместре беременности наиболее распространенным осложнением 

явились гипертензивные нарушения беременности (ГНБ), частота которых в 

основной группе почти в 5 раз превышала показатели в контрольной группе и 

прогрессивно увеличивалась по мере увеличения массы тела пациентки. Угроза 

преждевременных родов была наиболее выражена у беременных с ожирением 

II и III степени, в 1,8 и 3,0 раза превышая показатель контроля. ФПН у 

беременных с ожирением в 1,7 раза превышала показатель группы контроля, а у 

беременных с ожирением III степени - это осложнение превышало значение 

контроля в 3,5 раза. Частота ЗВУР прогрессивно, но недостоверно возрастала от 

1-й до 3-й подгруппы (в 2,0, 4,4 и 5,9 раза, соответственно). Гестационный 

пиелонефрит достоверно в 6,1 раза чаще, чем в группе контроля, осложнял 

течение беременности у женщин с ожирением II и III степени. Маловодие у 

беременных с ожирением I и II степени встречалось в 2,7 и 3,0 раза чаще, чем в 

контроле и не отмечено у беременных с ожирением III степени, тогда как 

многоводие чаще определялось у беременных с ожирением III степени, почти в 

6 раз превышая значение контроля. Преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты наблюдалась только у беременных с ожирением II и 

III степени, составив 4,5% и 9,1% случаев соответственно. 

Число осложнений на 1 женщину прогрессивно возрастало в зависимости 

от ИМТ от 0,98 до 2,18, против 0,51 – в группе контроля.  

Сходные данные представлены в работах М.Д. Кадамалиевой (2010) и 

М.А. Байрамовой (2012).  На высокий риск развития инфекций мочевыводящих 

путей у женщин с ожирением во время беременности указывает М. М. Шехтман 

(2008).  

Полученные результаты о высокой частоте акушерских осложнений у 

беременных с ожирением M. Korbonits (2008) и L.M. Bodnar et al. (2010) 
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объясняют нарушением адаптивных и компенсаторно-приспособительных 

механизмов их организма, расстройством деятельности регуляторных систем, 

развитием клинико-дисметаболических нарушений и синдрома 

иммунологической дисфункции.  

Гестационный сахарный диабет (ГСД) развивался только у беременных с 

ожирением: в 2,0% случаев - при I степени, в 9,1% - при II степени и в 27,3% - 

при III степени ожирения. На высокий риск развития гестационного сахарного 

диабета при наличии ожирения до беременности указывают М.М. Шехтман 

(2003) и M. Korbonits (2008).  

По данным В.Н. Прилепской и Е.В. Цаллаговой (2010) у беременных с 

ожирением, тем более с ожирением высокой степени, прибавка массы тела не 

должна быть более 5–6 кг. 

По данным нашего исследования у пациенток с ожирением I степени 

прибавка массы тела в течение настоящей беременности была сопоставимой с 

контролем и составила 12,7±0,8 кг, а беременные с ожирением II и III степени 

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

прибавка массы тела за неделю по подгруппам в 1,2, 1,4 и 1,8 раза превышала 

показатель группы контроля.  

В исследовании Ш.Ш. Раджабовой и соавт. (2011) также оказалась очень 

большой медиана увеличения массы тела за период гестации у женщин с 

ожирением. По мнению авторов, это могло способствовать повышению частоты 

развития осложнений беременности в этих группах. Кроме того, такой результат 

авторы расценивают как отсутствие достаточной мотивации будущих матерей в 

необходимости контролировать свое питание и изменить существующий образ 

жизни, а, следовательно, уменьшить прибавку массы тела за беременность. 

Григорян О.Р. и совт. (2010) считают необходимым снижение массы тела 

у тучных женщин, планирующих беременность, и, что еще более важно, 

предотвращение увеличения массы перед беременностью у женщин с 

нормальной массой тела. 
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Таким образом, 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 по сравнению с контрольной 

группой 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. Так, в I триместре 

наиболее распространенным осложнением по сравнению с контролем, были 

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 осложнения беременности чаще выявлялись у женщин с 

ожирением II и III степени: гипертензивные нарушения беременности в 2,2 и 

4,4 раза, угроза прерывания беременности – в 1,9 раза, ФПН – в 2,0 раза. 

Маловодие и многоводие с наибольшей частотой встречалось у беременных с 

ожирением III степени, превышая показатель контроля в 2,1 и 4,1 раза 

соответственно.  

В III триместре частота гипертензивных нарушений беременности 

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. 

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 
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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, не вызывает сомнения 

целесообразность разработки методов контроля массы тела в период 

беременности, разработки и внедрения уточненного алгоритма ведения 

беременности с целью оптимизации ее исходов.  

 

3.3. Оценка состояния фетоплацентарного комплекса и 

лабораторных показателей у беременных женщин с различной 

степенью ожирения 

 

Снижение материнской и перинатальной заболеваемости и смертности 

является одной из основных задач акушерства и перинатологии, особенно в 

условиях постоянной тенденции к увеличению числа врожденных заболеваний, 

связанных с морфофункциональными нарушениями в фетоплацентарной 

системе, прежде всего у матерей с отягощенным акушерско-гинекологическим, 

соматическим анамнезом и осложненным течением беременности.  

В настоящее время достижения современной перинаталогии 

определяются решением новых проблем, связанных с антенатальной охраной 

плода и гестационным процессом. Одна из наиболее частых причин 

перинатальной заболеваемости и смертности принадлежит хронической 

плацентарной недостаточности, которая, будучи частым осложнением 

беременности, сопровождается гипоксией, задержкой внутриутробного роста 

плода. Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) возникает в результате 

нарушения компенсаторно-приспособительных механизмов плаценты.  



75 

 

Функциональное состояние фетоплацентарного комплекса (ФПК) 

определено у 65 женщин, составивших основную и контрольную группы. В 

основную группу были включены 47 пациенток с ожирением, у которых в 

процессе гестации определялись нарушения ФПК. Пациентки основной группы 

были разделены следующим образом: 1-я подгруппа – женщины с ожирением I 

степени – 23 пациентки; 2-я - женщины с ожирением II степени – 13 пациенток; 

3-я - женщины с ожирение III степени – 11 пациенток. Группу контроля 

составили 18 соматически здоровых беременных женщины с нормальной 

массой тела. (табл. 3.14). 

Сравнительный анализ данных УЗ-исследования, проведенного на 22-24 и 

35-37 неделях беременности выявил отличия показателей у женщин с 

ожирением (табл. 3.14). 

Таблица 3.14 – Виды исследований функционального состояния ФПК 

Виды 

исследований 

Контроль 

(n=18) 

Основная группа (n=47) 

I степень 

(n=23) 

II степень 

(n=13) 

III степень 

(n=11) 

УЗИ 18 23 13 11 

КТГ 18 23 13 11 

Допплерометрия 18 23 13 11 

 

В сроки 22-24 нед. у беременных с ожирением выявлено достоверное 

повышение параметров БПР, ДГ у беременных с ожирением III степени, ДЖ - в 

подгруппах с ожирением II и III степени, ДБ – при II степени ожирения. 

В 35-37 нед. беременности БПР плода достоверно (р<0,05) увеличивался 

у всех беременных с ожирением: I степень – 89,4±0,6, II степень – 89,5±0,2, III 

степень – 89,7±0,6 (у здоровых – 87,9±0,3 мм). ДГ, ДЖ и ДБ плода имели 

достоверное отличие у беременных с ожирением III степени.  

При сравнении средних величин показателей массы плода в процессе 

гестации наблюдалось достоверное увеличение данного параметра по 
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сравнению с группой контроля в подгруппах с ожирением II и III степени (табл. 

3.15). 

Таблица 3.15 - Фетометрические показатели плода в различные сроки 

беременности (М±т) 

Срок беременности 

(недели) 
БПР (мм) ДГ (мм) дж (мм) ДБ (мм) Масса (г) 

Контрольная группа (n=10) 

22-24  57,3±1,4 57,5±1,6 57,2±0,7 41,2±1,1 523,7±38,5 

35-37  87,9±0,3 88,2 ±1,4 90,5±1,2 65,2±0,8 2729,4±81,4 

Ожирение I степени (n=23) 

22-24 58,5±0,4 58,2±1,1 57,9±1,3 42,6±0,6 584,9±57,7 

35-37  89,4±0,6* 89,5 ±1,5 91,1±1,1 65,9±0,7 2760,7±85,3 

Ожирение II степени (n=13) 

22-24 58,6±0,5 58,4±0,9 58,2±1,0* 42,9±0,5* 591,1±24,4* 

35-37  89,5±0,2* 89,6 ±0,8 91,3±1,1 66,1±0,4 2827,2±79,7* 

Ожирение III степени (n=11) 

22-24 58,9±0,4* 58,6±1,1* 58,3±0,9* 43,1±0,3 597,9±28,2* 

35-37  89,7±0,6* 89,8 ±0,7* 91,5±0,8* 66,3±0,7* 2870,2±65,6* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

Фетометрия у женщин с ожирением в III триместре беременности 

показала, что наряду с макросомией у беременных с ожирением выявлялась и 

ЗВУР трех степеней: в 6,6% случаев при I степени ожирения, 14,0% – при II 

степени ожирения и 15,8% –при ожирении III степени, тогда как в группе 

контроля диагностирована только первая степень в 3,3% случаев.  

При допплерометрическом исследовании гемодинамики в системе мать-

плацента-плод проводился качественный анализ кривых скоростей кровотока в 

маточных артериях с двух сторон и в артериях пуповины.  

 



77 

 

Нами выявлены следующие закономерности изменения кровотока на 

протяжении второй половины неосложненной беременности в группе контроля. 

К 28-30 неделям беременности происходило снижение сосудистого 

сопротивления в системе маточных артерий, что проявлялось исчезновением 

диастолической выемки и уменьшением СДО в среднем до 1,978±0,094 в 

правой и 2,066±0,156 - в левой артериях. В артерии пуповины наблюдалось 

постепенное снижение индексов сосудистой резистентности и к 28-30 неделям 

СДО составляло в среднем 3,563±0,174. В дальнейшем не наблюдалось 

существенных изменений данного показателя. (табл. 3.16). 

Таблица 3.16 - Показатели СДО в маточных и пуповинных артериях (М±т)  

Показатель 
Контроль 

(n=18) 

Основная группа (n=47) 

I степень  

(n=23) 

II степень  

(n=13) 

III степень  

(n=11) 

22-24 недели МА, СДО 

правая 1,978±0,094 2,283±0,246 3,471±0,211* 3,580±0,660* 

левая 2,066±0,056 2,440±0,120 2,702±0,486* 3,032±0,196* 

35-37 недели МА, СДО 

правая 1,931±0,034 2,037±0,097  2,060±0,304 * 2,109±0,084* 

левая 1,935±0,127 1,962±0,092 2,033±0,284*  2,169±0,108* 

Артерия пуповины, СДО 

22-24 нед 3,563±0,174 3,706±0,350 3,850±0,169* 3,856±0,191* 

35-37 нед 3,318±0,141 2,851±0,168  2,924±0,102* 2,947±0,312* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

Анализ параметров кровообращения в системе мать-плацента-плод в 

основной группе (табл. 3.16), при сравнении их с таковыми в контрольной 

группе, выявил более высокие показатели сосудистого сопротивления кровотоку 

в маточных артериях в сроки 22-24 и 35-37 недель гестации, с достоверным 

(р<0,05) отличием параметра в подгруппах с ожирением II и III степени. 
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Такие же изменения кровотока выявлены в артериях пуповины. В течение 

всего III триместра беременности величина СДО была ниже таковой в 

контрольной группе.  

В ходе проведенных допплерометрических исследований установлено, 

что при сочетании беременности и ожирения происходит незначительное 

повышение периферической сосудистой резистентности в маточных артериях и 

артериях пуповины по сравнению с группой контроля. Нарушение маточно-

плацентарного кровотока (МПК) соответствовало степени 1А, критических 

изменений плодового кровотока не было. 

Следует уточнить, что данные изменения отмечались только у женщин 

основной группы, у которых развились гипертензивные нарушения 

беременности и при наличии угрозы прерывания беременности. При 

допплерометрии выявлено, что показатели плодового кровотока у беременных 

с ожирением свидетельствуют о выраженной компенсаторно-

приспособительной реакции в плодово-плацентарной гемодинамике. 

Установлено, что ФПН у беременных основной группы развивалась по типу 

первичных нарушений гемодинамики в маточно-плацентарном бассейне с 

постепенным последующим вовлечением в процесс плодово-плацентарного 

бассейна.  

Оценку КТГ проводили в сроке 35-37 недель по совокупности 

показателей, определяющих частоту и изменчивость сердечного ритма: 

базальной частоте сердечных сокращений, амплитуде осцилляции, наличию 

акцелерации. Неблагоприятным симптомом считали регистрацию децелераций 

(уменьшения ЧСС не менее чем на 15 уд/мин продолжительностью 15 с и 

более), являющихся следствием нарушения внутрисердечного кровотока плода. 

Частота базального сердечного ритма плода составила 138,7±0,5 уд/мин в 

контрольной группе и 140,5±1,8 уд/мин у беременных с ожирением I степени на 

фоне компенсированной фетоплацентарной недостаточности, а в подгруппах с 
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ожирением II и III степени при субкомпенсированной ФПН – 158,7±0,4 уд/мин 

и 156,9±0,8 уд/мин соответственно (табл. 3.17).  

Таблица 3.17 - Показатели КТГ плода  

Показатели 
Контроль 

(n=18) 

Основная группа (n=47) 

I степень 

(n=23) 

II степень 

(n=13) 

III степень 

(n=11) 

Базальная ЧСС (уд/мин) 138,7±0,5 140,5±1,8 156,9±1,8* 158,7±1,4* 

Акцелерации>10  11,4±0,3 11,8±0,3 15,9±1,3* 16,5±1,5* 

Акцелерации>15  6,0±0,2 6,3±0,3 7,5±0,6* 8,0±0,8* 

Вариабельность 

сердечного ритма 

(уд/мин) 

9,1±0,3 8,8±0,2 6,2±1,4* 6,0±1,2* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05.  

 

Количество акцелераций с увеличением частоты ритма свыше 10 уд/мин 

и продолжительностью до 15 секунд в контрольной группе и у пациенток с 

ожирением I степени составило 11,4±0,3 и 11,8±0,3 соответственно, а у женщин 

с ожирением II и III степени – 15,9±0,3 и 16,5±0,5. 

Количество акцелераций с увеличением частоты ритма свыше 15 уд/мин 

и продолжительностью до 15 секунд в контрольной группе и в подгруппе с 

ожирением I степени составило 6,0±0,2 и 6,3±0,3 соответственно, а в 

подгруппах с ожирением II и III степени – 7,5±0,2 и 8,0±0,1, что статистически 

значимо превышало значения в контрольной группе (табл. 3.17), достигнутый 

уровень значимости p<0,05.  

Показатель вариабельности сердечного ритма в контрольной группе 

составил 9,1±0,3 уд/мин, а у женщин основной группы достоверно снижался, 

составляя 8,8±0,2 уд/мин, 6,2±0,4 уд/мин и 6,0±0,2 уд/мин соответственно, 

коррелируя со степенью ожирения.  
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Параметры кардиотокограммы свидетельствуют о том, что у беременных 

с ожирением плод находится в состоянии активной адаптации: по сравнению с 

группой контроля статистически значимо возрастает частота базального ритма, 

количество акцелераций и уменьшается вариабельность. 

Общая оценка КТГ в подгруппах с ожирением II и III степени 

свидетельствует о начальных стадиях гипоксии плода и активном протекании 

ответной адаптационной реакции. Полученные значения показателей КТГ 

укладываются в рамки естественных физиологических вариаций, начальные 

стадии фетоплацентарной недостаточности не приводят к развитию патологии 

плода.  

С целью изучения состояния фетоплацентарной системы нами проведено 

изучение гормонопродуцирующей функции плаценты, а также структуры 

плаценты у родильниц с ожирением (табл. 3.18).  

Таблица 3.18 – Виды биохимического исследования 

Биохимические  

исследования 

Контроль 

(n=18) 

Основная группа (n=47) 

I степень 

(n=23) 

II степень 

(n=13) 

III степень 

(n=11) 

Эстриол  18 23 13 11 

Плацентарный лактоген  18 23 13 11 

Глюкоза 18 23 13 11 

Холестерин 18 23 13 11 

ЛПНП 18 23 13 11 

ЛПВП 18 23 13 11 

Анализ крови 18 23 13 11 

 

При физиологическом течении беременности существует тесная связь 

между гормональным статусом материнского организма, плацентой и плодом. 

Наряду с функцией по трансформации материнских гормонов плацента сама 

превращается во время беременности в мощный эндокринный орган, который 
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обеспечивает наличие оптимального гормонального гомеостаза как у матери, 

так и у плода. 

Одним из важнейших плацентарных гормонов белковой природы 

является плацентарный лактоген (ПЛ). 

В сроке 22-24 недели в подгруппе женщин с ожирением I степени 

происходило незначительное снижение уровня ПЛ в рамках популяционных 

показателей, что свидетельствует о напряжённости обменных процессов и 

включении компенсаторно-приспособительных механизмов в плаценте, а в 

подгруппах с ожирением II и III степени показатель достоверно в 1,4 и 1,8 раза 

ниже, чем в контрольной группе. В сроке 35-37 недель уровень ПЛ в основной 

группе сохранял сходную тенденцию, но достоверных отличий от контроля не 

имел (табл. 3.19). 

Таблица 3.19 - Содержание плацентарного лактогена в сыворотке крови 

беременных с ожирением (M±m, мг/л) 

Срок 

беременности 

Контроль 

(n=18) 

Основная группа (n=47) 

I степень 

(n=23) 

II степень 

(n=13) 

III степень 

(n=11) 

22-24 недели 0,84±0,15 0,72±0,26 0,59±0,13* 0,48±0,14* 

35-37 недель 6,63±0,35 6,52±0,44 4,45±0,47 4,32±0,29* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

При изучении динамики содержания эстриола (Э3) установлено, что в I 

триместре беременности содержание эстриола в сыворотке крови у беременных 

с ожирением II и III степени было достоверно (р<0,05) в 1,3 и 1,4 раза ниже 

показателей женщин контрольной группы. В сроки 22-24 недели выработка 

эстриола возрастала, но у женщин с ожирением средние показатели были ниже 

контрольных значений, особенно в подгруппе с ожирением III степени (в 1,2 

раза по сравнению с контролем) (табл. 3.20).  
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Таблица 3.20 - Содержание эстриола в сыворотке крови (нмоль/л) 

Срок 

беременности 

Контроль 

(n=18) 

Основная группа (n=47) 

I степень 

(n=23) 

II степень 

(n=13) 

III степень 

(n=11) 

10-12 недель 4,02±0,05 3,71±0,07 3,15±0,01* 2,85±0,02* 

22-24 недели 28,39±1,14 27,60±1,19 25,21±1,06* 22,77±1,16* 

35-37 недель 62,68±3,12  57,31±1,44 54,90±1,19* 45,82±1,35* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

В сроках 35-37 недель во всех группах средние значения содержания 

эстриола в сыворотке крови продолжали повышаться с достоверным отличием 

данного показателя у беременных с ожирением II и III степени, при этом 

наиболее выраженное снижение эстриола (в 1,4 раза по сравнению с 

контролем) наблюдалось в подгруппе с ожирением III степени. В тоже время, у 

беременных с ожирением I степени выявлено незначительное снижение уровня 

Э3 по сравнению с контролем.  

Анализ липидограмм у пациенток основной и контрольной групп выявил, 

что во время беременности происходило изменение липидного спектра 

липопротеидов сыворотки крови у беременных всех обследованных групп. Для 

всех беременных с ожирением характерно развитие дислипидемии, 

максимально выраженное в 3-й подгруппе (табл. 3.21).  

Уровень холестерина по данным липидограммы в сроке 22-24недели 

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

ммоль/л. Помимо гиперхолестеринемии у всех женщин отмечалась 

гипертриглицеридемия. Уровень триглицеридов в сроке 22-24 недели 

варьировал от 1,33 до 1,88 ммоль/л, а в сроке 35-37 недель – от 2,84 до 3,12 

ммоль/л и повышался в зависимости от степени ожирения (табл. 3.21). Между 

содержанием триглицеридов и степенью ожирения была установлена значимая 

умеренная положительная корреляционная связь (rs=0,5, р<0,05).  
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Таблица 3.21 – Показатели липидного спектра крови, M±m (ммоль/л) 

Показатель 
Контроль 

(n=18) 

Основная группа (n=47) 

I степень 

(n=23) 

II степень 

(n=13) 

III степень 

(n=11) 

22-24 недели 

Общий холестерин 3,48±0,03 4,07±0,14 4,59±0,21* 4,95±0,25* 

ЛПНП  2,44±0,13 3,05±0,19 3,45±0,62* 3,71±0,39* 

ЛПВП  1,48±0,03 1,03±0,11 0,95±0,22* 0,87±0,25* 

ТГ  1,12±0,19 1,33±0,24 1,71±0,08* 1,88±0,29* 

35-37 недель 

Общий холестерин 6,41±0,09 6,62±0,05 6,79±0,14 7,12±0,15 

ЛПНП  4,12±0,05 4,31±0,07 4,61±0,18 4,67±0,19 

ЛПВП  1,24±0,07 1,01±0,12 0,88±0,13 0,75±0,16 

ТГ  2,76±0,07 2,84±0,06 3,05±0,05 3,12±0,07 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

При сопоставлении липидограмм у пациенток с ожирением и нормальной 

массой тела, родивших крупных и гипотрофичных детей, не было выявлено 

зависимости частоты рождения плодов с массой менее 2500 г и более 4000 г от 

степени выраженности дислипидемии. 

Анализ содержания глюкозы в сыворотке венозной крови выявил, что у 

беременных с ожирением I и II степени в сроки 10-12 недель концентрация 

глюкозы в крови была достоверно ниже показателей группы контроля, а при 

ожирении IΙΙ степени - достоверно выше. В более поздние сроки наблюдения 

содержание глюкозы в крови у беременных с ожирением было достоверно 

выше по сравнению с группой контроля (р<0,05) (табл. 3.22). Средние 

показатели уровня глюкозы оказались несколько выше у пациенток с 

ожирением IΙΙ степени и имели достоверные отличия от показателей. 
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Таблица 3.22 – Содержание глюкозы в сыворотке венозной крови, ммоль/л 

Срок 

беременности 

 

Контроль 

(n=18) 

Основная группа (n=47) 

I степень 

(n=23) 

II степень 

(n=13) 

III степень 

(n=11) 

10-12 недель 4,51±0,10 3,66±0,12* 3,87±0,16* 4,82±0,07*+» 

22-24 недели 4,37±0,12 4,09±0,06* 4,75±0,12* 5,12±0,09*+» 

35-37 недель 4,25±0,16 4,76±0,13* 5,13±0,11* 5,23±0,07*+» 

 

Примечание: достоверное отличие при р<0,05 - * -  от группы контроля, + - от 

значения подгруппы с ожирением I степени; « - от значения подгруппы с ожирением 

II степени.  

 

В результате проведенного ОГТТ, в III триместре были выявлены 6 

случаев ГСД: в 1-й подгруппе – 1 случай (4,3%), во 2-й подгруппе - 2 случая 

(15,4%), в 3-й подгруппе - 3 случая (27,3%).  

Проведенная комплексная оценка показателей углеводного обмена 

подтвердила существование выраженной инсулинорезистентности и 

гиперинсулинемии у беременных с ожирением, достоверно превышающей 

физиологический уровень. 

Анализ данных периферической крови показал, что у пациенток с 

ожирением по сравнению с пациентками с нормальной массой тела в процессе 

гестации отмечалось статистически достоверное (р<0,05) снижение уровня 

гемоглобина, особенно значимое у беременных с ожирением II и III степени. 

Аналогичная динамика наблюдалась при анализе содержания эритроцитов. В 

этих подгруппах выявлена сильная положительная корреляционная связь с 

частотой развития железодефицитной анемии во II и III триместрах (rs=0,9, 

р<0,05) (табл. 3.23). 

При макроскопическом исследовании плацент было выявлено, что 

толщина и средние значения масс плацент у пациенток с ожирением имела  
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Таблица 3.23 – Показатели периферической крови 

Срок беременности 

 

Контроль 

(n=18) 

Основная группа (n=47) 

I степень 

(n=23) 

II степень 

(n=13) 

III степень 

(n=11) 

22-24 недели 

Гемоглобин, г/л 121,3±1,13 118,5±1,11 112,7±1,9* 109,6±2,5* 

Эритроциты, 1012/л 4,2±0,05 3,9±0,07* 3,7±0,08* 3,3±0,09* 

35-37 недель 

Гемоглобин, г/л 115,5±1,16 112,7±1,300 109,5±1,3* 102,8±3,4* 

Эритроциты, 1012/л 3,9±0,03 3,7±0,05* 3,3±0,06* 3,1±0,08* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05.  

 

тенденцию к увеличению, максимально выраженную в подгруппах с 

ожирением II и III степени (табл. 3.24). 

Таблица 3.24 - Характеристика плацент у женщин с ожирением 

показатель 

 

Контроль 

(n=18) 

Основная группа (n=47) 

I степень 

(n=23) 

II степень 

(n=13) 

III степень 

(n=11) 

Масса плаценты, кг 0,652±0,14 0,667±0,81 0,675±0,93 0,709±1,10 

Толщина плаценты, см 34,2±1,27 34,5±1,36 34,7±1,12 35,1±1,73 

Кальцинаты, % 7,5±6,2 11,5±6,7 12,3±9,1 15,8±11,0 

Инфаркты, % 3,3±4,2 4,1±4,1 5,3±6,2 5,3±6,8 

 

При макроскопическом исследовании плацент было выявлено, что 

толщина и средние значения масс плацент у пациенток с ожирением имела 

тенденцию к увеличению, максимально выраженную в подгруппах с 

ожирением II и III степени (табл. 3.24). Отмечены участки фибриноидного 

некроза и кальцификации, чаще встречались инфаркты и псевдоинфаркты. 
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При гистологическом изучении во всех наблюдениях в плацентах 

основной группы выявлялись в разной степени выраженный отек стромы 

ворсин и широкое межворсинчатое пространство (рис. 3.3). Основную массу 

ворсинчатого дерева представляли ворсины крупного диаметра с небольшим 

числом капилляров, при этом большая часть ворсин попадала в срез в 

продольном сечении. 

 

Рис. 3.3. Микрофото. Ворсины крупного диаметра с небольшим числом 

капилляров, отек стромы ворсин и широкое межворсинчатое 

пространство. Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение: Ок. 16х. Об. 8х.  

 

В большинстве плацент при ожирении отмечалось отставание созревания 

ворсинчатого дерева от гестационного срока на 2-4 нед. В структуре плаценты 

выявлялись стволовые, промежуточные и терминальные ворсины, однако 

основную массу ворсинчатого дерева при этом представляли зрелые 

промежуточные ворсины - крупного диаметра с небольшим числом капилляров 

Синцитиокапиллярные мембраны были утолщены, синцитиальные узелки – 

малочисленные (рис. 3.4).  

Было выявлено, что у беременных с ожирением происходило 

формирование плацент с преобладанием процессов ангиогенеза без ветвления 
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сосудов со снижением васкуляризации ворсин, а степень выраженности этих 

нарушений увеличивалась по мере нарастания ожирения. 

 

 

Рис. 3.4. Микрофото. Зрелые промежуточные ворсины крупного диаметра 

с небольшим числом капилляров. Синцитиокапиллярные мембраны 

утолщены, малочисленные синцитиальные узелки. Окраска 

гематоксилин-эозин. Увеличение: Ок. 16х. Об. 20х. 

 

При микроскопическом изучении последов, полученных от женщин с 

ожирением, независимо от степени его выраженности, отмечалось широкое 

межворсинчатое пространство и выраженный в различной степени отек ворсин.  

Морфологическое исследование поставило под сомнение возможность 

проведения профилактики плацентарной недостаточности и гипертензивных 

нарушений на фоне беременности у женщин с ожирением. 

Резюме 

Последние годы характеризуются существенными научными 

достижениями в определении плацентарной недостаточности и в получении 

информации о состоянии плода. Современные представления о плацентарной 

недостаточности включают в себя данные о комплексе нарушений 

транспортной, трофической, эндокринной и метаболической функции 
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плаценты, которые лежат в основе патологии плода и новорожденного. Одно из 

центральных мест в проблеме перинатальной охраны плода занимают вопросы 

первичной профилактики, диагностики и лечения разнообразных клинических 

синдромов, обусловленных несостоятельностью фетоплацентарной системы 

(Агеева М.И., 2002; Воскресенский C.Л., 2004; Евдокимов Д.М., 2004; Paladini 

D., 2009). 

В результате проведенной комплексной оценки ФПН были получены 

следующие данные. При УЗ-исследовании в сроки 22-24 нед. у беременных с 

ожирением выявлено достоверное повышение параметров БПР, ДГ, ДЖ, и ДБ, 

наиболее выраженное при ожирении II и III степени. В 35-37 нед. у всех 

беременных с ожирением достоверно увеличивается БПР плода, а ДЖ и ДБ 

плода достоверно не различаются, но имеют тенденцию к увеличению. Масса 

плодов в процессе гестации возрастала по сравнению с группой контроля, 

особенно в подгруппе с ожирением III степени.  

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, 

тогда как в контроле диагностирована только 1-я степень в 3,3% случаев.  

Сходные данные получены в исследовании Ф.Ф. Бурумкуловой и соавт., 

(2011), которые отмечают, что у пациенток с ожирением и ГСД формирование 

макросомии плода может быть предположено с 22-24 недели беременности, а 

достоверно может быть выявлено при УЗИ уже в 27-28 нед. гестации.   

Анализ параметров кровообращения в системе мать-плацента-плод при 

допплерометрическом исследовании в основной группе выявил более высокие 

показатели сосудистого сопротивления кровотоку в маточных артериях и в 

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

триместра беременности величина СДО была ниже таковой в контрольной 

группе. Нарушение маточно-плацентарного кровотока (МПК) выявлялось 

только у женщин основной группы с гипертензивными нарушениями 
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беременности и угрозой прерывания беременности, соответствовало степени 

1А, критических изменений плодового кровотока не было. 

Оценка КТГ плода, проведенная в сроке 35-37 недель, показала, что 

частота базального сердечного ритма, количество акцелераций у беременных с 

ожирением I степени и в контрольной группе достоверно не различались, а в 

подгруппах с ожирением II и III степени повышались на 14,9% и 13,1% 

соответственно. Количество акцелераций у женщин с ожирением II и III 

степени статистически значимо превышало значение в контрольной группе. 

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 в подгруппе женщин с ожирением I степени происходило 

незначительное снижение уровня плацентарного лактогена в рамках 

популяционных показателей, а в подгруппах с ожирением II и III степени - в 1,4 

и 1,8 раза его уровень ниже, чем в контроле, сходная тенденция сохранялась и в 

сроке 35-37 недель. В своем исследовании Т.А. Колосова (2012) выявила 

обратную зависимость концентрации плацентарного лактогена и выраженности 

ожирения: чем больше масса тела и выраженность ожирения, тем ниже 

продукция плацентарного лактогена в III триместре беременности и тем ниже 

масса тела новорожденного. 

При изучении динамики содержания эстриола (Э3) было установлено, что 

данный показатель у беременных с ожирением был ниже показателей женщин 

контрольной группы: 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.  

Эстриол является главным эстрогеном беременности: увеличивает 

кровоток по сосудам матки, снижая их сопротивление, а также способствует 

развитию системы протоков молочных желез во время беременности. Уровень 

гормона адекватно отражает функционирование фето-плацентарного 

комплекса, и в случае нарушения его функционирования снижение уровня 
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гормона опережает клинические проявления. Чем больше снижен уровень 

гормона, тем выше вероятность развития патологического состояния. По 

мнению Л.Д. Белоцерковцевой и соавт. (2014) угрожающим считается 

снижение уровня свободного эстриола более чем на 40%. 

При анализе липидограмм было выявлено, что для всех беременных с 

ожирением характерно развитие дислипидемии, максимально выраженной в 3-й 

подгруппе. Уровень холестерина по данным липидограммы 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. 

Помимо гиперхолестеринемии у всех женщин отмечалась 

гипертриглицеридемия. Уровень триглицеридов в сроке 22-24 недели 

варьировал от 1,33 до 1,88 ммоль/л, а в сроке 35-37 недель – от 2,84 до 3,12 

ммоль/л и повышался в зависимости от степени ожирения, была установлена 

значимая умеренная положительная корреляционная связь между содержанием 

триглицеридов и степенью ожирения (rs=0,5, р<0,05).  

В основной группе содержание глюкозы во II и III триместрах было 

достоверно выше, чем в контроле. Комплексная оценка показателей 

углеводного обмена подтвердила существование выраженной 

инсулинорезистентности и гиперинсулинемии у беременных с ожирением, 

достоверно превышающих физиологический уровень и приведших к развитию 

ГСД у 6 пациенток с ожирением.  

По мнению Ю.Э. Доброхотовой и соавт. (2006) необходима ранняя 

диагностика нарушений углеводного обмена для своевременного 

предотвращения осложнений беременности, перинатальных потерь и 

предупреждения развития сахарного диабета.  

У пациенток с ожирением в процессе гестации было отмечено 

статистически достоверное снижение уровня гемоглобина и содержания 

эритроцитов в периферической крови, особенно значимое у беременных с 

ожирением II и III степени, что имеет значимую сильную положительную 

корреляционную связь с увеличением частоты развития железодефицитной 
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анемии у беременных с ожирением во II и III триместрах (rs=0,9, р<0,05). 

Аналогичные данные в своей работе 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. Сходные данные были получены Н.Н. Поповой (2010).  

С.А. Леваков и Е.И. Боровкова (2014) данные изменения объясняют тем, 

что на фоне развившейся и длительно существующей дисфункции эндотелия, 

гиперинсулинемии и гиперлептинемии происходит нарушение процессов 

инвазии цитотрофобласта и формирования плацентарной ткани. Суммарно 

влияние ожирения на формирование структуры плаценты можно 

охарактеризовать как антиангиогенное, характеризующееся нарушением 

формирования сосудов с преобладанием ангиогенеза без ветвления.  

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 у женщин с ожирением 

различной степени тяжести 

 

В данном разделе в соответствии с поставленными целью и задачами 

проведен ретроспективный и проспективный анализ 318 историй родов с целью 

изучения особенностей их течения у женщин с ожирением различной степени 

тяжести. Основную группу составили 198 историй родов у женщин с 

абдоминальным типом ожирения различной степени выраженности. С 

ожирением I степени - 122 пациентки (1 подгруппа), с ожирением II степени – 
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57 (2 подгруппа), с ожирением III степени – 19 (3 подгруппа). Контрольную 

группу составили 120 пациенток с нормальной массой тела.  

В контрольной группе преобладали первобеременные первородящие 

пациентки (81, 67,5%), а среди женщин основной группы таких было 68 (34,3%) 

(табл. 3.25).  

Таблица 3.25 - Распределение пациенток по паритету беременности и родов  

Паритет беременности 

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% абс. M±m% абс. M±m% 

Первобеременные 81 
67,5± 

4,3 
48 

39,3± 

4,4* 
16 

28,1± 

6,0* 
4 

21,1± 

9,4* 

Повторнобеременные 

первородящие 
11 

9,2± 

2,6 
22 

18,0± 

3,5* 
13 

22,8± 

5,6* 
5 

26,3± 

10,1 

Повторнородящие 28 
23,3± 

3,9 
52 

42,7± 

4,5* 
28 

49,1± 

6,6* 
10 

52,6± 

11,5* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

Повторнородящими были 90 (45,5%) женщин основной группы. В 

основной группе выявлено 40 (20,2%) повторнобеременных первородящих 

пациенток (18,0%, 22,8% и 26,3% против 9,2% в группе контроля). 

Беременность закончилась срочными родами у 115 (95,8%) контрольной 

группы и у 177 (89,4%) пациенток основной группы, при этом у пациенток с 

ожирением их частота снижалась от 95,1% до 68,4% у женщин с ожирением III 

степени. Преждевременные роды у женщин основной группы произошли в 4,4 

раза чаще, чем в контрольной группе, и преобладали у пациенток с ожирением 

II и III степени (в 5,6 и 10,5 раз чаще, чем в контроле, при р=0,003 и р<0,001). 

При этом переношенная беременность у женщин с ожирением превышала 

показатель контроля в 4,8 раза, без достоверных различий с контролем). В 
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группе пациенток с ожирением III степени чаще, чем в контроле проводилось 

кесарево сечение (р=0,043) (табл. 3.26). 

Таблица 3.26 - 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 

Прежде 

временные 
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. 

 

Головное предлежание диагностировано у 97,5% из группы контроля и у 

96,0% женщин из основной группы. Неправильное предлежание в группе 

контроля отмечено в 2,5%, а в основной группе - в 4,0% случаев.  

Путем операции кесарево сечение были родоразрешены 16 (13,3%) 

женщин из контрольной группы и 37 (18,7%) из основной группы, что 

составило 17,2%, 19,3 и 31,6% соответственно подгруппам и в 1,3, 1,5 и 2,4 раза 

превышало показатель контроля.  

Изучение продолжительности родового процесса в обеих сравниваемых 

группах показало, что первородящие роженицы контрольной группы имели 

более короткие по продолжительности периоды родов, по сравнению с 

женщинами основной группы (табл. 3.27).  

 Так, первый период родов у рожениц контрольной группы составил 10,7 

часа, а в основной группе возрастал в зависимости от ИМТ, достигнув 13,8 часа 

в группе с ожирением III степени, что достоверно (р<0,05) на 3,1 часа 
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Таблица 3.27 - Продолжительность родов у родильниц с ожирением 

Периоды родов Продолжительность родов (мин, M±m) 

Первородящие 
Контроль 

(n = 92) 

I степень 

(n=70) 

II степень 

(n=28) 

III степень 

(n=9) 

I 640,0±61,2 735,0±57,2 805,0±60,1* 825,0±61,4* 

II 18,3±4,1 21,9±5,5 23,5±4,1 24,7±6,2 

III 8,0±2,0 8,5±1,6 9,3±2,2 9,5±2,0 

Повторно 

родящие 

Контроль 

(n = 28) 

I степень 

(n=52) 

II степень 

(n=29) 

III степень 

(n=10) 

I 370,0±24,7 465,0±38,9* 433,0±35,7 465,0±38,9* 

II 15,0±2,0 18,2±4,1 19,7±3,1 20,0±4,1 

III 10,5±3,1 12,1±3,6 12,7±4,2 13,5±5,3 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

превышало показатель контроля. Продолжительность второго периода родов 

была в группе контроля 18,3±4,1 мин, а у женщин основной группы – 21,9±5,5, 

23,5±4,1, 24,7±6,2 минут соответственно подгруппам, т.е. на 3,6, 5,2 и 6,4 мин 

дольше, чем в группе контроля. Третий период родов составил 8,0±2,0 мин в 

группе контроля и от 8,5±1,6 мин до 9,5±2,0 мин – в основной группе. А общая 

продолжительность родов у женщин контрольной группы была 666,4±4,3 

минуты против 859,2±2,7 у женщин с ожирением III степени, т.е. на 192,8 мин 

дольше (табл. 3.27). 

Аналогичная картина наблюдалась и у повторнородящих в обеих 

сравниваемых группах. У рожениц контрольной группы продолжительность 

первого и второго периодов родов были короче в 1,3 раза, а третьего – в 1,2 

раза, чем в группе сравнения. В результате чего общая продолжительность 

родов у них составила 395,5±0,2 минут против 497,5±2,1 в группе сравнения.  
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Таким образом, у рожениц с ожирением длительность I периода родов 

несколько увеличивалась по сравнению с группой контроля в зависимости от 

степени ожирения.  

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) 

встречались такие осложнения, как развитие аномалий родовой деятельности, 

которые в группе контроля определялись у 17,5% рожениц, а в основной группе 

– у 35,9% (табл. 3.28). 

Таблица 3.28 - Частота аномалий родовой деятельности  

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 

Дискоорди- 

нация 
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 при р<0,05.  

 

В контрольной группе среди аномалий родовой деятельности с большей 

частотой встречалась вторичная слабость (5,0%), а первичная слабость и 
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патологический прелиминарный период (ППП) составили по 3,3% случаев 

(табл. 3.28). Среди аномалий родовой деятельности в основной группе по 

подгруппам достоверно чаще определялась первичная слабость (7,4%, 10,5% и 

15,8% соответственно), вторичная слабость (6,6%, 8,8%, 15,8% соответственно), 

далее следовали дискоординация родовой деятельности (4,9%, 7,0%, 5,3% 

соответственно) и патологический прелиминарный период (5,7%, 8,8%, 10,5% 

соответственно). 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 явились: дородовое излитие околоплодных вод, частота 

которого по подгруппам составила 4,1% 7,0% и 10,5%, что было в 1,2, 2,1 и 3,2 

раза чаще, чем в группе контроля Встречаемость гипертензивных нарушений в 

родах у женщин с ожирением II и III степени в 3,5 и 6,3 раза превышало 

показатель 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) (табл. 3.29). 

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.  

С высокой частотой у женщин с ожирением встречалась внутриутробная 

гипоксия плода, составив в подгруппах 9,0%, 12,3% и 21,2% соответственно, в 

1,3, 1,8 и 3,2 раза превышая показатель группы контроля, имея достоверное 

различие с контролем при ожирении III степени. 
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Таблица 3.29 – Частота развития осложнений в родах (%) 

Роды 

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% Абс M±m% Абс M±m% 

Дородовое излитие 

вод  
4 3,3±1,6 5 4,1±1,8 4 7,0±3,4 2 10,5±7,0 

Гипертензивные 

нарушения в родах 
3 2,5±1,4 4 3,3±1,6 5 8,8±3,8* 3 15,8±8,4* 

Внутриутробная 

гипоксия плода 
8 6,7±2,3 11 9,0±2,6 7 12,3±4,4 4 21,2±9,4* 

Дистоция  

плечиков  
2 1,7±1,2 4 3,3±1,6 2 3,5±2,4 1 5,3±5,1 

Клинически  

узкий таз 
8 6,7±2,3 12 9,8±2,7 5 8,8±3,8 1 5,3±5,1 

Гипотрофия  

плода  
4 3,3±1,6 6 4,9±2,0 5 8,8±3,8 2 10,5±7,0 

Крупный  

плод  
8 6,7±2,3 12 9,8±2,7 7 12,3±4,4 3 15,8±8,4 

Акушерский 

травматизм 
14 11,7±2,9 20 16,4±3,4 11 19,3±5,2 3 15,8±8,4 

Плотное 

прикрепление 

плаценты 

2 1,7±1,2 4 3,3±1,6 3 5,3±3,0 1 5,3±5,4 

Преждевременная 

отслойка плаценты 
1 0,8±0,8 3 2,5±1,4 2 3,5±2,4 1 5,3±5,4 

Гипотоническое 

кровотечение 
3 2,5±1,4 5 4,1±1,8 5 8,8±3,8* 2 10,5±7,0 

Итого осложнений 57  86  56  23  

Число осложнений на 

1 женщину 
0,48  0,71  0,98  1,21  

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 
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Среди женщин с ожирением с высокой частотой наблюдались 

гипотонические кровотечения, частота которых 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, развитием клинически узкого таза, дистоцией плечиков, 

частота их встречаемости была выше, чем в контроле.  

Число осложнений на 1 женщину при ожирении I степени составило 0,71, 

при ожирении II степени – 0,98, при ожирении III степени – 1,21, что 

превышало значение контроля в 1,5, 2,0 и 2,5 раза соответственно.  

Таким образом, частота осложнений родов в большинстве случаев 

находилась в прямой зависимости от ИМТ.  

У пациенток с ожирением частота кесарева сечения составила 18,7%, 

преимущественно за счет пациенток с ожирением II и III степеней, что 

превышало показатель контроля в 1,4 раза. У женщин с ожирением частыми 

показаниями к операции являлись отягощенный акушерский анамнез, 

отсутствие эффекта от родовозбуждения, аномалии родовой деятельности и 

неэффективность их коррекции, гипоксия плода, клинически узкий таз, 

нарастание степени тяжести гипертензивных нарушений беременности и 

неэффективность гипотензивной терапии при неготовности родовых путей.  

В результате проведенного анализа было выявлено, что в послеродовом 

периоде у женщин с ожирением частота встречаемости послеродовых 

кровотечений составила в подгруппах 9,0%, 12,3% и 10,5% случаев, что 

превышало показатель группы контроля в 1,6, 2,1 и 1,8 раза соответственно 

(табл. 3.30). Такое осложнение, как лохиометра у женщин с ожирением 

составила 9,8%, 14,0% и 10,5% в подгруппах против 8,3% в группе контроля, 

т.е. встречались в 1,2, 1,7 и 1,3 раза чаще.  

Субинволюция матки осложняла течение послеродового периода у 24 

(12,1%) женщин с ожирением и была наиболее выражена (15,8%) у пациенток с 

ожирением III степени, превышая значение контроля в 2,1 раза. У пациенток с 
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ожирением II и III степеней эндометриты определялись в 1,6 и 2,4 раза чаще, а 

осложнения после операции кесарева сечения - в 2,1 и 3,2 раза чаще, чем у 

женщин с нормальной массой тела (табл. 3.30). 

Таблица 3.30 - Частота послеродовых осложнений (%) 

Осложнения 

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% Абс M±m% Абс M±m% 

Послеродовые 

кровотечения 
7 5,8±2,1 11 9,0±2,6 7 12,3±4,6* 2 10,5±7,0 

Лохиометра 10 8,3±2,5 12 9,8±2,7 8 14,0±4,6 2 10,5±7,0 

Субинволюция 

 матки 
9 7,5±2,4 14 11,5±2,9 7 12,3±4,4 3 15,8±8,4 

Эндометриты 8 6,7±2,3 10 8,2±2,5 6 10,5±4,1 3 15,8±8,4 

Осложнения после 

операции кесарева 

сечения 

4 3,3±1,6 6 4,9±2,0 4 7,0±3,4 2 10,5±7,0 

Расхождение швов 

на промежности 
8 6,7±2,3 11 9,0±2,6 7 12,3±4,4 3 15,8±8,4 

Гипогалактия 6 5,0±2,0 8 6,6±2,2 6 10,5±4,4* 2 10,5±7,0 

Итого осложнений 52  72  45  17  

Число осложнений 

на 1 женщину 
0,43  0,59  0,79  0,89  

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

Частота расхождения швов на промежности у пациенток с ожирением 

возрастала в зависимости от ИМТ, достигнув 15,8% у пациенток в группе с 

ожирением III степени, в 2,4 раза превышая показатель контроля. Частота 
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встречаемости гипогалактии в подгруппах превышала показатель контроля в 

1,3 и по 2,1 раза, достоверно отличаясь у родильниц с ожирением II степени.  

Число осложнений на 1 женщину у родильниц с ожирением I, II и III 

степени в 1,4, 1,8 и 2,1 раза соответственно превышало значение контроля и 

находилось в прямой зависимости от ИМТ. 

Резюме 

Несмотря на значительное количество исследований по проблеме 

сочетания ожирения и беременности, все еще отсутствуют работы по 

сравнительной характеристике частоты осложнений в родах и обменно-

метаболических сдвигов у женщин с ожирением. Такая информация была бы 

полезна для формирования дифференцированного подхода при ведении родов у 

пациенток с различной степенью ожирения. Созрела необходимость 

углубленного изучения данной проблемы для совершенствования и 

патогенетического обоснования методов ведения родов у них, поскольку 

существующие методики не отвечают в достаточной мере потребностям 

клинической практики.  

Анализ историй родов показал, что в группе женщин с ожирением в 2,2 

раза чаще встречались повторнобеременные первородящие пациентки, а в 

группе контроля преобладали первобеременные первородящие женщины 

(67,5%).  

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

чаще, чем в контрольной группе, и преобладали у пациенток с ожирением II и 

III степени (в 5,6 и 10,5 раз чаще, чем в контроле). При этом переношенная 

беременность у женщин с ожирением превышала показатель контроля в 4,8 

раза, что согласуется с данными Н.А. Гармоновой (2007). 

У пациенток с ожирением частота кесарева сечения составила 18,7%, 

преимущественно за счет пациенток с ожирением II и III степеней, что 

превышало показатель контроля в 1,4 раза. Сходные данные имеются в 

исследованиях D. Getahun et al. (2007) и L. Machado (2012). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Machado%20LS%5Bauth%5D
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Изучение продолжительности родового процесса в обеих сравниваемых 

группах 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. Общая продолжительность родов в 

этой подгруппе была на 192,8 мин дольше, чем в контроле. Аналогичная 

картина наблюдалась и у повторнородящих женщин с ожирением, у которых 

общая продолжительность родов была на 102,0 мин дольше, чем в группе 

контроля. Об увеличении общей продолжительности родов у женщин с 

ожирением указывает в своей работе Н.А. Гармонова (2007).  

Выявлено, что у рожениц с ожирением осложнения течения родов 

возникали достоверно чаще, чем у пациенток из группы контроля.  

Наиболее часто (в 2,1 раза чаще, чем в группе контроля) встречалось 

развитие аномалий родовой деятельности. Среди аномалий родовой 

деятельности в основной группе 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), достоверно различаясь при ожирении III 

степени, далее следовали дискоординация родовой деятельности (в 2,0, 2,8 и 2,1 

раза соответственно) и патологический прелиминарный период (в 1,7, 2,7 и 3,2 

раза соответственно), с достоверным отличием при ожирении II степени. 

Полученные данные согласуются с результатами исследования C.S. Buhimschi 

et al. (2004).  

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), гипертензивные нарушения в родах (в 

3,5 и 6,3 достоверно чаще, чем в группе контроля при ожирении II и III 

степени). 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 родового 
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процесса 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).  

О высокой частоте гипотонических кровотечений и других осложнений, 

развивающихся у женщин с избыточно массой тела в родах сообщается в ряде 

исследований (Макаров И.О. и соавт., 2011; Mohamed A.A., Salah R.A., 2012). 

Число осложнений в родах на 1 женщину превышало значение контроля в 

1,5 раза при ожирении I степени, в 2,0 раза - при ожирении II степени и в 2,5 

раза - при ожирении III степени. Таким образом, частота осложнений родов в 

большинстве случаев находилась в прямой зависимости от ИМТ.  

В результате проведенного анализа было выявлено, что в послеродовом 

периоде у женщин с ожирением превышали показатель группы контроля 

частота встречаемости послеродовых кровотечений - в 1,6, 2,1 и 1,8 раза, 

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

Субинволюция матки осложняла течение послеродового периода у 12,1% 

женщин с ожирением и была наиболее выражена у пациенток с ожирением III 

степени, превышая значение контроля в 2,1 раза. У пациенток с ожирением II и 

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

после операции кесарева сечения – в 2,1 и 3,2 раза чаще, чем у женщин с 

нормальной массой тела. Частота расхождения швов на промежности у 

пациенток с ожирением возрастала в зависимости от ИМТ, в 2,4 раза превышая 

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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показатель контроля у пациенток в группе с ожирением III степени. Частота 

встречаемости гипогалактии в подгруппах превышала показатель контроля в 

1,3 и по 2,1 раза, достоверно отличаясь у родильниц с ожирением II степени.  

Число осложнений на 1 женщину в послеродовом периоде у родильниц с 

ожирением I, II и III степени в 1,4, 1,8 и 2,1 раза соответственно превышало 

значение контроля и находилось в прямой зависимости от ИМТ. 

 

3.5. Характеристика состояния новорожденных у женщин с 

ожирением различной степени тяжести 

 

В данном разделе представлены результаты ретроспективного и 

проспективного анализа историй новорожденных с целью изучения 

особенностей их состояния при рождении и в раннем неонатальном периоде у 

женщин с ожирением различной степени тяжести. 

Всего анализу подвергнуты 318 историй новорожденных. Основную 

группу составили 198 историй от матерей с абдоминальным типом ожирения 

различной степени выраженности: с ожирением I степени - 122 пациентки (1 

подгруппа), с ожирением II степени – 57 (2 подгруппа), с ожирением III степени 

– 19 (3 подгруппа). Контрольную группу составили 120 родильниц с 

нормальной массой тела.  

В обеих группах все дети родились живыми. У женщин с ожирением в 

срок родились 177 детей, что составило 89,4%, и имело достоверное отличие от 

показателя группы контроля, где доношенными родились 115 детей (95,8%). 

Недоношенными в основной группе родились 17 (8,6%) детей, против 3 (2,5%) 

в контроле, что превышало показатель в 3,4 раза. Наибольшее количество 

недоношенных детей было у пациенток с ожирением II и III степени (в 5,6 и 

10,5 раза соответственно достоверно (р<0,05) больше, чем в контроле). 

Переношенными родились 4 (2,0%) детей в основной и 2 (1,7%) - в группе 

контроля (табл. 3.31).  



104 

 

При рождении в контрольной группе удовлетворительное состояние 

диагностировано у 93,3%, средней тяжести – у 5,0% и тяжелое – у 1,7% 

новорожденных (рис. 3.31). 

Таблица 3.31 - Распределение новорожденных по сроку рождения  

Новорожденные 

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% Абс M±m% Абс M±m% 

Доношенные 115 95,8±1,8 116 95,1±2,0 48 84,2±4,8* 13 68,4±10,7* 

Недоношенные 3 2,5±1,4 4 3,3±1,6 8 14,0±4,6* 5 26,3±10,1* 

Переношенные 2 1,7±1,2 2 1,6±1,1 1 1,8±1,8 1 5,3±5,1 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

Состояние новорожденных от матерей с ожирением как 

удовлетворительное оценивалось в 174 (87,9%) случаях, при этом достоверное 

отличие (р<0,05) отмечалось в подгруппах с ожирением II и III степени, 

средней степени тяжести - в 14 (7,1%) случаях, как тяжелое - в 10 случаях 

(5,1%). Следует отметить, что у женщин с ожирением III степени состояние 

новорожденных средней и тяжелой степени отмечено в 15,8% и 10,5% случаях, 

что в 3,2 и 6,2 раза превышало значение группы контроля соответственно (рис. 

3.5). 

Оценка новорожденных по шкале Апгар в группе женщин с нормальной 

массой тела на 1 мин. составляла 8,2±0,5 балла, на 5 мин. - 8,6±0,3 балла, а в 

основной группе состояние новорожденных по шкале Апгар зависело от ИМТ 

их матерей и снижалось соответственно степени ожирения, с достоверным 

(р<0,05) отличием показателя при ожирении III степени (табл. 3.32).  

Эти показатели имеют среднюю прямую корреляционную связь (rs=0,7, 

р<0,05) с клинической оценкой состояния новорожденных от матерей основной 

группы: 69 (34,8%) новорожденных родились в состоянии асфиксии различной 
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степени тяжести, из которых 8 (4,0%) - в тяжелой, 14 (7,1%) - в среднетяжелой 

и 47 (23,7%) - в легкой асфиксии. В группе контроля в асфиксии средней 

тяжести родилось 7 (5,8%) детей и в легкой асфиксии – 24 (20,0%).  

 

Рис. 3.5. Состояние новорожденных от матерей с ожирением (M±m%). 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

Таблица 3.32 - Оценка новорожденных по шкале Апгар (M±m) 

Группы обследованных 
Оценка по шкале Апгар, баллы 

При рождении на 1 мин. на 5 мин 

Контроль (n=120) 8,2±0,5 8,6±0,3 

Основная группа (n=198) 

I степень (n=122) 7,9±0,3 8,2±0,7 

II степень (n=57) 7,6±0,6 7,9±0,5 

III степень (n=19) 7,2±0,9* 7,6±0,8* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

Анализ показателей длины и массы тела новорожденных выявил 

тенденцию к более высоким значениям у новорожденных, родившихся от 
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матерей с ожирением, при этом достоверное отличие с группой контроля 

выявлено в подгруппе с ожирением III степени (табл. 3.33). 

Таблица 3.33. - Антропометрические показатели новорожденных (Mm) 

Группы обследованных 
Антропометрические показатели 

Длина тела (см) Масса тела (г) 

Контроль (n=120) 51,9±2,7 3427±40,5 

Основная группа (n=198) 

I степень (n=122) 51,7±1,9 3620±85,6 

II степень (n=57) 52,0±2,2 3810±83,6 

III степень (n=19) 52,1±2,5* 4042±70,7* 

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 

 

У пациенток с ожирением рождение крупного плода (4000 г и более) 

зарегистрировано в 27 (13,6%) случаях, а в группе контроля - в 10 (8,3%) 

случаях. Количество детей, имевших крупные размеры, возрастало с 

увеличением степени ожирения у матерей, так, в подгруппе женщин с 

ожирением I степени родилось 13 (10,7%), II степени – 9 (15,8%) и III степени 5 

(26,3%) детей с массой более 4000 г.  

В группе контроля с гипотрофией родилось 4 (3,3%) детей, в основной 

группе – 17 (8,6%). При этом, в подгруппе женщин с ожирением I степени 

родилось 7 (5,7%), II степени – 7 (12,3%) и III степени - 3 (15,8%) детей с 

гипотрофией.  

При изучении структуры осложнений в раннем неонатальном периоде у 

новорожденных от матерей с ожирением с относительно большей частотой 

выявлялась коньюгационная желтуха, составившая 28 (14,1%) случаев и 

наиболее выраженная у женщин с ожирением III степени – 4 (21,2%) случая 

(табл. 3.34).  

Диагноз хронической внутриутробной гипоксии плода в 1,6, 3,5и 4,2 раза 

чаще выставлялся в основной группе соответственно подгруппам, по 
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сравнению с группой контроля (4,1%, 8,8% и 10,5% соответственно против 

2,5%).  

Таблица 3.34. – Распространенность патологии новорожденных 

Состояние 

Контрольная 

группа 

(n = 120) 

Основная группа (n=198) 

I степень 

(n=122) 

II степень 

(n=57) 

III степень 

(n=19) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Хр. внутриутробная 

гипоксия плода 
3 

2,5± 

1,4 
5 

4,1± 

1,8 
5 

8,8± 

3,8 
2 

10,5± 

7,0 

Синдром повышенной 

возбудимости 
2 

1,7± 

1,2 
4 

3,3± 

1,6 
4 

7,0± 

3,4* 
3 

15,8± 

8,4* 

Конъюгационная 

желтуха 
7 

5,8± 

2,1 
16 

13,1± 

3,1* 
8 

14,0± 

4,6 
4 

21,2± 

9,4 

Перинатальная 

гипотрофия 
6 

5,0± 

1,9 
7 

5,7± 

2,1 
6 

10,5± 

4,1 
3 

15,8± 

8,4* 

Патологическая 

потеря веса 
3 

2,5± 

1,4 
10 

8,2± 

2,5 
7 

12,3± 

4,4* 
2 

10,5± 

7,0 

Внутриутробная 

инфекция 
4 

3,3± 

1,6 
6 

4,9± 

2,0 
4 

7,0± 

3,4 
1 

5,3± 

5,1 

Геморрагический 

синдром 
2 

1,7± 

1,2 
5 

4,1± 

1,8 
3 

5,3± 

3,0* 
1 

5,3± 

5,1 

Аспирация 

околоплодными 

водами 

3 
2,5± 

1,4 
6 

4,9± 

2,0 
4 

7,0± 

3,4 
2 

10,5± 

7,0 

Переломы ключицы 2 
1,7± 

1,2 
3 2,5±1,4 3 5,3±3,0 2 

10,5± 

7,0 

Кефалогематома 3 
2,5± 

1,4 
4 

3,3± 

1,6 
3 

5,3± 

3,0 
1 

5,3± 

5,1 

Пороки развития 0 0 3 
2,5± 

1,4 
2 

3,5± 

2,4 
1 

5,3± 

5,1 

Итого осложнений 35  69  49  22  

Число осложнений на 

1 ребенка 
0,29  0,57  0,86  1,16  

 

Примечание: * - достоверное отличие от группы контроля при р<0,05. 
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По данным проведенного исследования наибольшее количество 

осложнений раннего неонатального периода наблюдалось у новорожденных от 

женщин с ожирением III степени: синдром повышенной возбудимости и 

перинатальная гипотрофия составили по 15,8% случаев и достоверно (р<0,05) в 

9,3 и 3,2 раза превышали значение группы контроля, патологическая потеря 

веса, аспирация околоплодными водами и переломы ключицы – по 10,5% 

случаев (в 3,2; 4,2 и 6,2 раза чаще), геморрагический синдром встречался в 3,2 

раза чаще. Внутриутробная инфекция преобладала у новорожденных от 

женщин с ожирением II степени составив 7,0% что было в 2,1 раза чаще, чем в 

группе контроля.  Кефалогематомы во 2 и 3-й группах составили по 5,3%, что 

было в 2,1 раза чаще, чем в группе контроля.  

Пороки развития плода в контроле не отмечались, а в группе женщин с 

ожирением составили 2,5%, 3,5% и 5,3% случаев соответственно, однако эти 

показатели не выходили за рамки общепопуляционных. 

Таким образом, у беременных с ожирением выявлено увеличение частоты 

перинатальных осложнений, составивших 0,57, 0,86 и 1,16 на 1 ребенка по 

подгруппам против 0,29 в группе контроля.  

Проведенный корреляционный анализ показал участие ряда факторов в 

развитии синдрома дезадаптации в раннем неонатальном периоде. 

Установлена прямая корреляционная связь нарушений постнатальной 

адаптации с осложнениями беременности, родов, нарушением 

фетоплацентарного комплекса и степенью ожирения, наиболее выраженные 

при ожирении III степени (рис. 3.6).  

Основным патогенетическим звеном нарушений процесса гестации, 

течения родов, послеродового периода, состояния новорожденных явились 

нарушения жирового и углеводного обмена, фетоплацентарного комплекса, 

развитие гестационной анемии, которые зависели от степени ожирения при 

абдоминальной форме. 
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Рис. 3.6. Факторы риска нарушений постнатальной адаптации. 

 

Резюме  

Снижение перинатальной заболеваемости и смертности является важной 

задачей акушерской науки и практики. Ожирение у матерей рассматривают как 

фактор, способный существенно определить показатели заболеваемости и 

смертности их детей в неонатальном периоде.  

Изыскания новых подходов по профилактике, диагностике 

перинатальных осложнений и разработка научно-обоснованных методов 

коррекции представляет определенную ценность в прогнозировании исходов 

беременности и родов у женщин с ожирением. 

В обеих группах все дети родились живыми. У женщин с ожирением в 

срок родились 89,4% детей, что имело достоверное отличие от показателя 

группы контроля, где доношенными родились 95,8% детей. Недоношенными в 

основной группе родились в 3,4 раза больше детей, чем в контроле. Наибольшее 

количество недоношенных детей было у пациенток с ожирением II и III степени 

(в 5,6 и 10,5 раза соответственно достоверно (р<0,05) больше, чем в контроле). 
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Переношенными родились 2,0% детей в основной и 1,7% детей - в группе 

контроля.  

Состояние новорожденных от матерей с ожирением как 

удовлетворительное оценивалось в 87,9% случаях, при этом достоверное 

отличие (р<0,05) отмечалось в подгруппах с ожирением II и III степени, 

средней степени тяжести - в 7,1% случаях, как тяжелое - в 5,1% случаях. 

Следует отметить, что у женщин с ожирением III степени состояние 

новорожденных средней и тяжелой степени в 3,2 и 6,2 раза превышало 

значение группы контроля соответственно. 

В основной группе состояние новорожденных по шкале Апгар зависело 

от ИМТ их матерей и снижалось соответственно степени ожирения, с 

достоверным (р<0,05) отличием показателя от группы контроля при ожирении 

III степени.  

Эти показатели коррелируют (rs=0,7, р<0,05) с клинической оценкой 

состояния новорожденных от матерей основной группы: 34,8% новорожденных 

родились в состоянии асфиксии различной степени тяжести, из которых 4,0% - 

в тяжелой, 7,1% - в среднетяжелой и 23,7% - в легкой асфиксии. В группе 

контроля в асфиксии средней тяжести родилось 5,8% детей и в легкой асфиксии 

–20,0%.  

Анализ показателей длины и массы тела новорожденных выявил 

тенденцию к более высоким значениям у новорожденных, родившихся от 

матерей с ожирением, при этом достоверное отличие с группой контроля 

выявлено в подгруппе с ожирением III степени.  Количество детей, имевших 

крупные размеры, возрастало с увеличением степени ожирения у матерей. Так, 

в подгруппе женщин с ожирением I степени родилось 10,7%, II степени –15,8% 

и III степени - 26,3% детей с массой более 4000 г. 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. О. В. Гульченко 

(2010) отметила, что рождение детей с крупной массой тела чаще наблюдается 
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при I-II степенях ожирения, Hull H. R. et al. (2008) указывают на высокий риск 

рождения крупного плода при всех степенях ожирения. 

При изучении структуры осложнений в раннем неонатальном периоде у 

новорожденных от матерей с ожирением с относительно большей частотой 

выявлялась коньюгационная желтуха – в 4,0 раза чаще, чем в контроле, 

наиболее выраженная у женщин с ожирением III степени – 21,2% случаев. 

Диагноз хронической внутриутробной гипоксии плода в основной группе 

выставлялся в 1,6, 3,5 и 4,2 раза чаще соответственно подгруппам, по 

сравнению с группой контроля.  

По данным проведенного исследования наибольшее количество 

осложнений раннего неонатального периода наблюдалось у новорожденных от 

женщин с ожирением III степени: синдром повышенной возбудимости и 

перинатальная гипотрофия составили по 15,8% случаев и достоверно (р<0,05) в 

9,3 и 3,2 раза превышали значение группы контроля, патологическая потеря 

веса, аспирация околоплодными водами и переломы ключицы – по 10,5% 

случаев (в 3,2; 4,2 и 6,2 раза чаще), геморрагический синдром встречался в 3,2 

раза чаще. Внутриутробная инфекция преобладала у новорожденных от 

женщин с ожирением II степени составив 7,0% что было в 2,1 раза чаще, чем в 

группе контроля.  Кефалогематомы во 2 и 3-й группах составили по 5,3%, что 

было в 2,1 раза чаще, чем в группе контроля.  

Пороки развития плода в контроле не отмечались, а в группе женщин с 

ожирением составили 2,5%, 3,5% и 5,3% случаев соответственно, однако эти 

показатели 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. 

Существующие по этому поводу мнения (Зернова Л.Ю. с соавт. 2008; 

Жакашева Э.К., 2009; Stepan H. et al., 2006) подтверждают и наши результаты. 

Вышеперечисленные особенности позволили нам предположить высокую 

степень риска по формированию и осложнений неонатального периода у детей 
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матерей с ожирением, среди которых все патологические синдромы и 

состояния встречались с достоверно большей частотой (р<0,05). Особенно явно 

эта тенденция прослеживалась в подгруппах с ожирением II-III степени, среди 

детей которой перинатальное поражение ЦНС и родовой травматизм были 

отмечены почти в 2 раза чаще, чем в контрольной группе.  

Таким образом, полученные данные демонстрируют более высокую 

распространенность патологии новорожденных у женщин с ожирением, по 

сравнению с пациентками с нормальной массой тела 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 настоящее время недостаточно внимания уделяется своевременному 

проведению лечебно-оздоровительных мероприятий, что является одной из 

причин увеличения акушерских осложнений у беременных с ожирением. 

Несмотря на многочисленные мнения по проблеме ожирения во 

взаимосвязи с репродуктивной системой и гестационным процессом некоторые 

патогенетические аспекты недостаточно аргументированы, остаются 

дискутабельными и требуют дальнейшего познания. Частота осложнений 

беременности и родов у женщин с ожирением не имеет тенденции к снижению, 

в связи с чем исследование данного вопроса является стратегически значимым 

и актуальным. 

Не вызывает сомнения целесообразность проведения дополнительных 

исследований, направленных на разработку способов прогнозирования 

развития осложнений беременности и неблагоприятных перинатальных 
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исходов у беременных с ожирением и алгоритма ведения беременности с целью 

оптимизации ее исходов. 

На течение и исход беременности оказывают влияние сочетание 

различных факторов риска. Это явилось основанием для разработки 

математической оценки вероятности развития осложнений по совокупности 

проанализированных в данной работе признаков.  

В разработанную оценочно-прогностическую шкалу риска развития 

гестационных осложнений вошли ряд клинических факторов и данные 

лабораторных показателей Клинико-анамнестическими факторами риска 

развития гестационных осложнений следует считать наследственную 

предрасположенность (RR=2,3), низкую физическую активность (RR=1,8), 

характер питания (RR=1,6); из акушерско-гинекологического анамнеза - 

гестационный сахарный диабет (RR=9,1), гипертензивные нарушения 

беременности (RR=4,9) и ФПН (RR=4,3). Из лабораторных показателей 

наиболее значимыми являются показатели уровня глюкозы (RR=6,8) и 

холестерина (RR=6,1) в сыворотке крови (табл. 3.35). 

Средняя суммарная оценка женщин контрольной группы с 

физиологической беременностью составила 5,8±2,5 балла, пациенток с 

гестационными осложнениями – 8,6±1,7 балла, общая суммарная средняя 

оценка составила 7,4 балла. 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. Поэтому при 

индивидуальной проспективной оценке количество баллов, составляющее 12 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-

профилактических мероприятий, вместе с тем дает возможность врачам 

избежать необоснованных вмешательств в гестационный процесс.  
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Табл.3.35 - Шкала оценки риска развития гестационных осложнений 

Факторы I степень II степень III степень К I II III 

RR OR RR OR RR OR Баллы 

Социальные  

Возраст старше 30 лет 0,8 1,5 1,2 2,5 1,6 2,8 1 1 2 2 

Наследственная 

предрасположенность 

1,2 2,7 2,0 5,8 2,3 8,3 0 1 3 5 

Характер питания 1,3 2,0 1,5 3,4 1,6 4,4 0 1 2 3 

Физическая активность 0,9 1,3 1,2 2,2 1,8 3,5 0 1 2 3 

Акушерско-гинекологический 

НМЦ 1,4 2,1 2,6 5,0 2,4 3,2 1 1 3 2 

Кольпит 1,2 1,4 1,8 2,3 2,8 3,6 1 1 2 3 

Эрозия шейки матки 1,3 1,7 1,6 1,9 2,2 2,7 1 1 1 2 

Эндометрит 1,3 1,7 1,8 2,4 1,4 1,5 1 1 2 1 

Преждевременные роды 1,2 1,4 1,5 2,8 1,4 2,5 1 1 2 2 

Ранний токсикоз 1,4 1,8 2,2 3,0 3,4 4,4 1 1 3 4 

ГНБ 2,1 6,1 3,2 7,1 4,9 8,7 2 5 6 7 

Угроза прерывания  1,4 1,8 1,7 2,1 3,1 4,1 1 1 2 4 

Гестационная анемия 1,0 1,1 1,2 1,2 1,8 2,1 1 1 1 2 

ЗВУР 1,4 2,1 3,0 7,0 4,0 7,0 1 1 5 6 

ФПН 1,3 1,7 1,1 1,2 4,3 6,9 1 1 1 5 

Многоводие 1,2 1,3 2,1 3,2 4,0 7,0 1 1 3 5 

ГСД 2,4 0 4,3 0 9,1 0 1 2 4 9 

Экстрагенитальная патология 

Органы дыхания 2,0 2,0 3,3 4,5 4,9 6,3 1 2 3 5 

Органы ЖКТ 2,0 2,0 2,3 2,5 3,9 4,5 1 2 2 3 

Органы МВС 2,1 2,3 2,6 2,9 3,2 3,7 1 2 2 3 

АГ 1,2 1,3 2,0 3,0 5,4 14,2 1 1 2 7 

Данные лабораторного обследования 

Гемоглобин, г/л 1,3 1,5 1,7 2,1 2,6 3,4 1 1 2 3 

Глюкоза, ммоль/л 1,4 1,6 2,3 4,7 6,8 8,5 1 1 3 7 

Холестерин, ммоль/л 1,7 2,1 3,8 6,2 6,1 8,0 1 2 4 6 

Эстриол, нмоль/л 1,3 1,7 1,9 2,2 2,7 3,3 1 1 2 3 
 

Примечание: OR - отношение шансов, RR - относительный риск, ДИ – 95%.  
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На состояние плода и новорожденного негативное влияние оказывают 

гестационные осложнения, наличие которых можно рассматривать как 

перинатальные факторы риска. Проведена оценка факторов риска 

неблагоприятного перинатального исхода у женщин с ожирением различной 

степени при осложнениях беременности, представленная в табл. 3.36.  

Таблица 3.36 - Шкала оценки риска неблагоприятного перинатального исхода у 

женщин с ожирением различной степени 

Осложнения 

беременности 

I степень II степень III степень К I II III 

RR OR RR OR RR OR Баллы 

1 триместр 

Ранний токсикоз 1,4 1,8 2,2 3,0 3,4 4,4 1 1 3 4 

Угроза СПВ 1,2 1,4 1,5 1,8 2,5 3,1 0 1 2 3 

2 триместр 

Угроза прерывания 

беременности 

1,2 1,4 2,0 2,9 2,8 3,7 0 1 2 3 

ФПН 1,4 1,8 1,6 2,1 1,8 2,1 1 2 2 2 

3 триместр 

Анемия 1,0 1,1 1,2 1,2 1,8 2,1 0 1 1 2 

Угроза преждевремен-

ных родов 

1,4 1,8 1,7 2,1 3,1 4,1 1 1 2 4 

ФПН 1,3 1,7 1,1 1,2 4,3 6,9 1 1 1 6 

ЗВУР 1,4 2,1 3,0 7,0 4,0 7,0 1 2 7 7 

ГНБ 2,1 6,1 3,2 7,1 4,7 8,7 1 6 7 8 

Маловодие 1,6 2,7 2,0 3,1 0 0 1 2 3 0 

Многоводие 1,2 1,3 2,1 3,2 4,0 7,0 0 1 3 7 

ГСД 2,4 0 4,3 0 9,1 0 1 2 4 9 

Отслойка плаценты 0 0 4,1 0 7,5 0 0 0 4 7 

Гипоксия плода 1,6 2,7 2,8 6,4 3,7 6,4 1 2 6 6 

Примечание: OR - отношение шансов, RR - относительный риск, ДИ – 95%.  
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Наиболее значимыми в 1 триместре явились ранний токсикоз (RR=3,4), во 

2 триместре - угроза прерывания беременности (RR=2,8), в 3 триместре - 

гестационный сахарный диабет (RR=9,1), преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты (RR=7,5) и гипертензивные нарушения 

беременности (RR=4,7). 

У женщин контрольной группы, родивших здоровых детей средняя 

оценка составила 4,3±2,3 балла. У пациенток этой же группы с 

неблагоприятным исходом беременности для плода сумма баллов составила 

10,8±3,1. 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 степени – 18,7±5,3, при III степени – 25,2±6,3 балла. Таким образом, сумма, 

составляющая по предложенной шкале 10 баллов и более, может указывать на 

высокий перинатальный риск.  

 

1.На этапе прегравидарной подготовки:  

1.1. При выявлении избыточного веса проводить профилактические и 

лечебные мероприятия по снижению массы тела до нормы или, как минимум до 

I степени ожирения. 

1.2. На этапе планирования беременности у женщин с ожирением необходимо 

клинико-лабораторно оценить состояние углеводного и липидного обмена. 

Женщин с ожирением II и III степени необходимо проконсультировать у 

эндокринолога для исключения наличия сахарного диабета и метаболического 

синдрома с последующим решением вопроса о возможности вынашивания 

беременности (рис. 3.7). 

1.3. Женщин детородного возраста с ИМТ≥30 необходимо консультировать о 

рисках, связанных с ожирением во время беременности и родов.  
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Рис. 3.7. Алгоритм клинико-лабораторного обследования беременных с 

ожирением. 

2.На этапе течения гестационного процесса:  

2.1. Женщины с ожирением должны выделяться в группу риска по 

развитию осложнений гестационного периода и родов. Необходимо заранее 

определять факторы риска неблагоприятных исходов у женщин с ИМТ≥ 30. 

2.2. Беременным с ожирением для снижения риска перинатальных 

осложнений рекомендовать соблюдение нормокалорийной диеты, 

дозированных физических нагрузок, контролировать свою массу тела, прирост 

которой за беременность у женщин с ожирением не должен превышать 5–6 кг. 

2.3. В I триместре - минимальный мониторинг за состоянием плода. 

Профилактика и лечение угрозы прерывания беременности, раннего токсикоза 

и анемии беременных.  

2.4. Во II триместре - УЗИ в 18-20 недель, обследовать плод на наличие 

аномалий (рис. 3.8).  
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Рис. 3.8. Алгоритм ведения беременных с ожирением. 

 

Беременным женщинам с ИМТ≥30 - проводить обследование на наличие 

гестационного диабета, теста толерантности к глюкозе в 24-28 недель, с 

использованием критериев ВОЗ, мониторировать уровни триглицеридов, 

общего холестерина, ХС-ЛПНП.  

Женщинам с ИМТ≥35 - проводить мониторинг АД для определения 

преэклампсии с 24 до 32 недель беременности один раз в месяц, с 32 недель до 

родов - два раза в месяц, для профилактики тромбообразования - принимать 75 

мг аспирина ежедневно с 12 недель гестации до родов. 

Профилактика и лечение угрозы прерывания беременности, 

гипертензивных нарушений беременности, анемии, фетоплацентарной 

недостаточности. 
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2.5. В III триместре - допплерометрия маточной артерии и артерий 

пуповины плода, КТГ плода по показаниям. При осложнениях беременности - с 

28 недель, при минимальных осложнениях - в 32-34 недели. 

Систолодиастолическое отношение маточной артерии должно быть меньше 2,6 

к 26 неделям беременности. При беременности наблюдается прогрессивное 

снижение систолодиастолического индекса в артерии пуповины. В 30 недель 

его значение должно быть меньше 3,0. Повышенные значения индекса 

ассоциированы со ЗВУР и гипертензивными нарушениями беременности. 

Профилактика и лечение угрозы прерывания беременности, 

гипертензивных нарушений беременности, фетоплацентарной недостаточности, 

ЗВУР, гестационного сахарного диабета.  

3. На этапе ведения родов  

3.1. Женщин с ИМТ≥30 - информировать о возможных осложнениях 

родов, связанных с высоким ИМТ (рис. 3.9).  

3.2. Женщинам с ИМТ≥30 - рожать в акушерских стационарах для 

снижения повышенного риска неблагоприятных исходов для матери и плода.  

3.3. Способ родоразрешения решается индивидуально. Наилучшая 

тактика в отношении родоразрешения - срочные роды через естественные 

родовые пути. В родах следует стремиться к наименьшей травматизации 

матери и плода.  

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.  

3.4. Врач акушер-гинеколог и анестезиолог должны быть 

профессионально ориентированы для обслуживания женщин с ИМТ≥40 во 

время родов, оказывать немедленное акушерское вмешательство при 

возникновении осложнений в родах.  
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Рис. 3.9. Алгоритм ведения родов у женщин с ожирением. 

3.5. Информировать врача анестезиолога-реаниматолога о том, что 

женщина с ИМТ≥35 находится в родах и существует возможность 

оперативного вмешательства.  

4. На этапе послеродового периода  

4.1. Новорожденные от матерей с ожирением должны быть отнесены к 

группе риска по нарушению клинико-метаболической адаптации в раннем 

неонатальном периоде (рис. 3.10).  

4.2. Женщины с ИМТ≥30 после рождения ребенка должны получать 

консультации у диетолога для коррекции веса. 

4.3. Женщины с ИМТ≥30, у которых был диагностирован гестационный 

диабет, должны проводить тест толерантности к глюкозе в течение 6 недель 

после рождения ребенка. 
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4.4.Женщины с ИМТ≥30 и гестационным диабетом, которые имеют 

нормальные показатели теста толерантности к глюкозе после родов, должны 

регулярно обследоваться на наличие СД 2 типа. 

4.5. Женщины с ИМТ≥30, у которых был диагностирован гестационный 

диабет, должны проходить ежегодное обследование на наличие сердечных или 

метаболических нарушений. Им необходимо давать рекомендации по 

коррекции веса. 

 

Рис. 3.10. Алгоритм ведения послеродового периода у женщин с 

ожирением. 

Резюме 

Здравоохранение экономически развитых стран только начинает 

нарабатывать подходы к лечению ожирения, отвечающие современным 

представлениям о природе этого заболевания. Будущее за программами, 

направленными на профилактику ожирения в обществе, за серьезными 

алгоритмами диагностики и лечения этого заболевания, за новыми, 

патогенетически обоснованными методами лечения (Савельева И. В., Баринов 

С.В., 2014; Кузнецова И.В. и соавт., 2015; Jungheim E.S. et al., 2012).  
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В разработанную оценочно-прогностическую шкалу риска развития 

гестационных осложнений вошли ряд факторов. Клинико-анамнестическими 

факторами риска развития гестационных осложнений следует считать 

наследственную предрасположенность (RR=2,3), низкую физическую 

активность (RR=1,8), характер питания (RR=1,6); из акушерско-

гинекологического анамнеза - гестационный сахарный диабет (RR=9,1), 

гипертензивные нарушения беременности (RR=4,9) и ФПН (RR=4,3). Из 

лабораторных показателей наиболее значимыми являются показатели уровня 

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. Поэтому при индивидуальной проспективной 

оценке количество баллов, составляющее 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-

профилактических мероприятий, вместе с тем дает возможность врачам 

избежать необоснованных вмешательств в гестационный процесс.  

Оценка факторов риска неблагоприятного перинатального исхода у 

женщин с ожирением различной степени при осложнениях беременности, 

выявила, что наиболее значимыми в 1 триместре явились ранний токсикоз 

(RR=3,4), во 2 триместре - угроза прерывания беременности (RR=2,8), в 3 

триместре -  гестационный сахарный диабет (RR=9,1), преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты (RR=7,5) и гипертензивные 

нарушения беременности (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 степени 
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– 18,7±5,3, при III степени – 25,2±6,3 балла. Сумма, составляющая 10 баллов и 

более, указывает на высокий перинатальный риск.  

И. В. Кузнецова и соавт. (2015) считают, что, несмотря на сложность 

проблемы ожирения и его негативного влияния на репродукцию, главное, о чем 

следует помнить, планируя беременность, это абсолютная необходимость 

коррекции веса до начала гестации. 

В целях снижения нарушений гестационного процесса, улучшения 

качества репродуктивного здоровья женщин с ожирением, снижения 

негативных последствий ожирения для матери и новорожденного предложены 

алгоритмы выделения беременных в группу повышенного риска развития 

гестационных осложнений и лечебно-профилактические мероприятия на всех 

этапах гестационного процесса и послеродового периода.  
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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 

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

гипертензивные нарушения беременности в 2,9 и 4,4 раза, угроза прерывания 

беременности – в 2,7 и 2,9 раза, ФПН – в 2,0 раза; в 3-м триместре: 

гипертензивные нарушения беременности - в 5,1 и 5,9 раза, ЗВУР – в 4,4 и 5,9 

раза, угроза преждевременных родов - в 1,8 и 3,0 раза, гестационный 

пиелонефрит – в 6,1 раза, ФПН - в 3,5 раза. 

3. Развитие ФПН у женщин с ожирением связано с нарушением плодово-

плацентарного кровообращения и морфогенеза плода по типу макросомии и 

гипотрофии. Данное заключение подтверждено изменениями качественных 

характеристик КТГ плода, динамикой показателей УЗИ. Патогенетическую 

значимость в возникновении ФПН у беременных с ожирением имеют снижение 

уровня ПЛ и эстриола (в 1,4 и 1,8 раз) при II и III степени ожирения сочетании с 

гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией, гиперинсулинемией, 

инсулинорезистентностью.  

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

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

чаще, чем в контроле. У рожениц с ожирением II и III степени достоверно чаще, 
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чем в контроле 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 на 1 женщину превышает значение контроля в 1,5 

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

при ожирении III степени. 

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 при ожирении II и III 

степени регистрируется в 1,9 и 3,2 раза чаще, чем в контроле и сопровождается 

аспирацией околоплодными водами (в 2,8 и 4,2 раза), переломами ключицы (в 

3,1 и 6,2 раза), кефалогематомой (в 2,1 раза), врожденными пороками развития 

плода. Постанатальная адаптация у новорожденных от матерей с ожирением II 

и III степени 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 

развития гестационных осложнений (более 12 баллов) и неблагоприятного 

перинатального исхода (более 10 баллов). Необходимо активное ведение 

беременных с ожирением, проведение скрининга беременных на ГСД, 

динамическое диспансерное наблюдение за данной группой, проведение 

специальных клинико-диагностических, терапевтических и профилактических 

мероприятий у беременных. В родах – профилактика дородового излития 

околоплодных вод, слабости родовой деятельности, кровотечения в последовом 
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и раннем послеродовом периоде. Всем женщинам с ИМТ≥30 должно быть 

рекомендовано активное ведение третьего периода родов.  

 



127 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

В целях снижения нарушений гестационного процесса, улучшения 

качества репродуктивного здоровья женщин с ожирением, снижения 

негативных последствий ожирения для матери и новорожденного 

рекомендуется внедрение следующих мероприятий.  

1.На этапе прегравидарной подготовки:  

У женщин с ожирением II и III степени проводить профилактические и 

лечебные мероприятия по снижению массы тела как минимум до I степени 

ожирения, проконсультировать у эндокринолога для исключения сахарного 

диабета и метаболического синдрома с последующим решением вопроса о 

возможности вынашивания беременности. 

2. Во время беременности и родов 

Женщины с ожирением должны выделяться в группу риска по развитию 

осложнений гестационного периода и родов. Необходимо заранее определять 

факторы риска неблагоприятных исходов у женщин с ИМТ≥ 30. 

Беременным с ожирением для снижения риска перинатальных 

осложнений необходимо рекомендовать соблюдение нормокалорийной диеты, 

дозированных физических нагрузок, контролировать свою массу 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 для 

прогнозирования течения и исходов беременности. 

Женщинам с ИМТ≥35 следует проводить мониторинг АД для 

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

32 недель до родов - два раза в месяц, для профилактики тромбообразования - 

принимать 75 мг аспирина ежедневно с 12 недель гестации до рождения 

ребенка. 
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Женщин с ИМТ≥30 необходимо информировать о возможных 

осложнениях родов, связанных с высоким ИМТ и рекомендовать рожать в 

акушерских стационарах 3-го уровня для снижения повышенного риска 

неблагоприятных исходов для матери и плода. 

Врач акушер-гинеколог и анестезиолог должны быть профессионально 

ориентированы для обслуживания женщин с ИМТ≥40 во время родов, 

оказывать немедленное акушерское вмешательство при возникновении 

осложнений в родах.  

3. В послеродовом периоде  

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

наличии гестационного сахарного диабета - 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 (рациональная контрацепция)  

Профилактика анемии 

Нормализация веса (рациональное питание и адекватная физическая нагрузка 

2. Клинико-лабораторное обследование  

2.1. При взятии на учет: 

Определение степени ожирения (ИМТ). 

Уточнение факторов риска наследственного, социального и соматического 

характера. 

Выявление особенностей течения и исходов предыдущих беременностей и 

родов. 

Обследование согласно клиническим протоколам ведения физиологической 

беременности. 

2.2. Биохимическое исследование крови:  
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определение уровня гемоглобина и содержания эритроцитов в периферической 

крови (на сроке гестации 10-12, 22-24 и 35-37 недель); 

плацентарные гормоны (эстриол - 10-12, 22-24 и 35-37 недель, плацентарный 

лактоген - 22-24 и 35-37 недель); 

Показатели жирового обмена - (триглицериды, общий холестерин, ЛПВП, 

ЛПНП) на сроке гестации 22-24 и 35-37 недель. 

Показатели углеводного обмена - глюкоза крови, ОГТТ с 75 г глюкозы, 

инсулин (на сроке гестации 10-12, 22-24 и 35-37 недель). 

2.3. Исследование состояния ФПК: оценка биофизического профиля плода, 

допплерография, КТГ (на сроке гестации 22-24 и 35-37 недель). 

3. Ведение беременности 

Беременные с ожирением составляют группу риска по развитию 

гестационных осложнений и ГСД. 

3.1. I триместр - профилактика и лечение угрозы прерывания 

беременности, раннего токсикоза и анемии беременных.  

3.2. II триместр – при ожирении II и III степени: 

- контроль АД, РS; 

- динамический контроль прибавки МТ; 

- соблюдение принципов рационального питания и адекватной физической 

нагрузки.  

Выявление симптомов возможного формирования ГНБ (лабильность АД, 

гипотония, патологический прирост МТ и др.) 

Профилактика и лечение угрозы прерывания беременности, ГНБ, анемии, 

ФПН. 

3.3. III триместр – при ожирении II и III степени: 

- контроль АД, РS; 

- динамический контроль прибавки МТ; 

- соблюдение принципов рационального питания и адекватной физической 

нагрузки.  
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Выявление симптомов возможного формирования ГНБ (лабильность АД, 

гипотония, патологический прирост МТ и др.) 

Профилактика и лечение угрозы прерывания беременности, ГНБ, ФПН, 

ЗВУР, ГСД. 

4. Ведение родов  

Способ родоразрешения решается индивидуально. Наилучшая тактика в 

отношении родоразрешения - срочные роды через естественные родовые пути. 

В родах следует стремиться к наименьшей травматизации матери и плода.  

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.   

При обследовании беременных с НЦД и ожирением 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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