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Введение 

Актуальность предмета исследования. Ожирение является одним из 

самых распространенных форм нарушений жирового обмена, частота которого 

повышается с каждым годом, при этом, по данным экспертов ВОЗ, ожирение 

перерастает в неинфекционную эпидемию. Избыточная масса тела и ожирение, 

ранее были характерны для стран с высоким уровнем дохода, однако в 

настоящее время распространяется и в других странах, указывая на актуальность 

проблемы во всем мире [ВОЗ, 2017; 2021].  

Выявлена высокая частота (15%-38%) ожирения и его осложнений (80-

100%) среди беременных женщин [Е.П. Флорова, 2018; Н.Г. Веселовская, Г.А. 

Чумакова, 2021]. Особое значение имеет влияние ожирения при гестации на 

развитие гипертензивных нарушений, в том числе преэклампсии (25-63%), 

гестационного сахарного диабета (32%), макросомии (28-35%) [О.В. Макаров и 

соавт. 2011, A. Mamyrbayev, T. Dzharkenov, 2016].  

Установлено, что осложнения течения беременности на прямую зависят от 

степени ожирения беременной. Так, если при ожирении у беременных женщин 3-

й степени наблюдались осложнения в 75% до 85% случаев, то при 1-й степени 

ожирения частота осложнений наблюдалась в 25% - 35% случаев [П.Б. Чабанова, 

Т.П. Василькова, И.В. Игнатко, Akash M. S. 2017]. Ожирение является фактором 

риска развития репродуктивных нарушений и перинатальных потерь [Дубова 

Е.А., М.А., Макаров И.О., 2011]. 

Среди беременных женщин с ожирением часто наблюдается плацентарная 

недостаточность, данное осложнение зачастую приводит к развитию 

внутриутробной задержки развития плода. Внутриутробная задержка развития 

плода часто наблюдалась у женщин с ожирением в сочетании с преэклампсией. 

У беременных женщин с ожирением плацентарная недостаточность зачастую 

происходит за счет эндокринных нарушений [Комилова М.Я., 2020, Макаров 

О.В, Волкова Е.В., Лысюк Е.Ю, Капылова Ю.В., 2016]. 

На перинатальные исходы отрицательно влияет сочетание абдоминального 

ожирения с инсулинорезистентностью, с гипертензивными состояниями, и с 

нарушениями липидного и углеводного обмена. 

Степень изученности научной темы.  

Патологическое течение беременности и родов у женщин с ожирением 

отрицательно влияет на развитие плода, тем самым увеличивает показатели 

перинатальной заболеваемости и смертности. Приведенные данные указывают 

на медицинскую и социальную значимость ожирения у беременных [Е.И. 

Боровкова и др., 2011; П.Б. Чабанова и др., 2016, M.S. Akash, 2017].  

Несмотря на имеющееся множество исследований по вопросам ожирения, 

не достаточно изучены в нашем регионе течение гестационного периода и 

пренатальное развитие плода у женщин с ожирением.  
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Связь исследования с программами (проектами) и научной тематикой.  

Настоящие исследования выполнены в рамках реализации научно-

исследовательской работы «Прогнозирование, диагностика, лечение и 

профилактика осложнений беременности связанных с дисфункции эндотелия»   

(Гос №:0119TJ00997) ГУ «Таджикский научно – исследовательского института 

акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан 

 

Общая характеристика работы 

Цель исследования. Изучить особенности пренатального развития плода у 

беременных женщин с ожирением и оптимизировать алгоритмы их введения. 

Задачи исследования.  

1.Изучить углеводный и липидные обмены в динамике прогрессирования 

беременности у женщин с ожирением. 

2.Оценить особенности внутриутробного роста плода при ожирении 

(гравидограмма, УЗИ-фетометрия). 

3. Оценить гормональную функцию плаценты у беременных с ожирением в 

третьем триместре беременности в зависимости от предполагаемой массы плода. 

4.Изучить уровень маркера дисфункции эндотелия Д-димера у беременных 

женщин с ожирением. 

5.Изучить гистологические особенности плацент у женщин с ожирением в 

зависимости от массы тела при рождении. 

Объект исследования. Объектом исследования служили беременные 

женщины с ожирением, беременные женщины с ожирением в сочетании с 

инсулинорезистентностью и преэклампсией и их новорожденные, а в 

послеродовом периоде их плаценты. 

Предмет исследования. Начиная с I триместра беременности у женщин с 

ожирением, проводился сбор данных анамнеза, объективный осмотр, 

антропометрия – определение ОТ (окружность талии), ОБ (окружность бедер), 

соотношения ОТ/ОБ, массы тела, роста, ИМТ. Изучен уровень плацентарных 

гормонов (ПЛГ, прогестерон, эстрадиол), маркер дисфункции эндотелия Д-димер 

и гистологические особенности плацент у женщин с ожирением в зависимости 

от массы тела при рождении.  

Научная новизна исследования. Выявлено постепенно возрастающее 

ухудшение параметров липидного и углеводного вида обменов с увеличением 

срока гестации, которые неблагоприятно влияют на перинатальные исходы.  

Доказано, что беременные женщины при сочетании ожирения с 

преэклампсией имеют наиболее неблагоприятные перинатальные исходы.  
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Обнаружено, что при ожирении, осложненном преэклампсией, чаще 

развивается синдром внутриутробной задержки развития плода, а при сочетании 

ожирения с инсулинорезистентностью чаще диагностируется макросомия плода.  

Установлено, что у беременных женщин с ожирением в сочетании с 

преэклампсией и СЗРП развивается хроническая плацентарная недостаточность 

чаще по гипопластическому и дисcоциированному типу. 

Изучена и научно обоснована эффективность применения донаторов 

оксида азота в сочетании с антиоксидантом при лечении плацентарной 

недостаточности у беременных женщин с ожирением при нарушении маточно- 

плодово-плацентарного кровотока I степени. 

Оптимизирован алгоритм ведения и профилактики пренатального развития 

плода у женщин с ожирением. 

Теоретическая и научно практическая значимость исследования. 

Представленные в диссертации, теоретические, методологические положения, 

выводы и рекомендации, могут быть включены в программу практических и 

теоретических занятий на кафедрах акушерство гинекологии, а также 

факультетах усовершенствования врачей, курсах повышения квалификации 

института последипломной подготовки медицинских кадров, ГУ «Научно – 

исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии». 

Положения, выносимые на защиту.  

1. У беременных женщин с ожирением наблюдается постепенное возрастающее 

ухудшение параметров липидного и углеводного вида обменов с 

прогрессированием беременности, которые неблагоприятно влияют на 

перинатальные исходы. 

2. У беременных женщин с ожирением и преэклампсией чаще наблюдались 

преждевременные роды в связи с индукцией родов и СЗРП, как следствие 

плацентарной недостаточности. У женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью отмечено развитие крупных плодов, где чаще 

наблюдалось повышение индекса ХОМА во втором и третьем триместрах 

беременности. 

3. У беременных женщин с ожирением в сочетании с ПЭ наблюдались низкие 

росто-весовые показатели новорожденных и осложнения в родах и в раннем 

неонатальном периоде, такие как дистресс-синдром, дыхательная 

недостаточность и реализация внутриутробного инфицирования плода. При 

сочетании ожирения с инсулинорезистентностью отмечено рождение 

крупновесных детей. 

4. Начиная со второго триместра у беременных женщин с ожирением в 

сочетании с преэклампсией чаще диагностирована субкомпенсированная форма 

плацентарной недостаточности и отмечено повышение допплерометрических 

показателей маточного кровотока (СДО и ИР), начиная с 22 недель гестации. 
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Установлена высокая частота экстрагенитальной патологии, осложнения течения 

беременности у женщин с ожирением в сочетании с преэклампсией, что является 

фоном для развития плацентарной недостаточности. 

5. Результаты исследования показали снижение уровня плацентарных гормонов 

эстрадиола, ПЛГ и прогестерона, что позволяет своевременно диагностировать 

внутриутробное страдание плода. Повышение уровня Д-димера и снижение 

уровня ПЛГ в третьем триместре беременности у беременных женщин с 

ожирением можно использовать в качестве диагностических и прогностических 

критериев. 

6. Разработанный алгоритм по ведению беременных женщин с ожирением 

оказывает благоприятное влияние на пренатальное развитие плода и 

перинатальные исходы. 

Степень достоверности результатов. Научные положения, выводы и 

практические рекомендации диссертации четко отражают поставленные задачи, 

подтверждаются достоверностью данных, статистической обработкой 

результатов исследований и выводами в публикациях. Основные результаты 

проведенных исследований внедрены в клиническую практику отделений 

патологии беременных №1 и №2 клиники ГУ НИИ АГ и П и НЦРЗ 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан по специальностям 14.01.01 – Акушерство и 

гинекологии: подпункт 3.1.3. Выявление изменений в организме женщины при 

беременности; подпункт 3.1.5. Отклонения в течение беременности: 

невынашивание, недонашивание и перенашивание плода: гестозы беременных. 

Все научные положения, выводы и практические рекомендации диссертации 

четко отражают поставленные задачи, обоснованы и логически вытекают из 

результатов проведённых исследований.  

Личный вклад диссертанта. Автором лично проведены набор 

тематических больных по обращаемости, проанализированы про- и 

ретроспективно 136 беременных, автор активно участвовала в их лабораторно-

функциональном обследовании, определяла выбор тактики ведения, 

осуществляла динамическое наблюдение за больными на фоне терапии. 

Статистическая и графическая обработка полученных результатов также 

осуществлялась лично автором. 

Апробация и реализация результатов диссертации. Результаты работы 

доложены на заседании акушерского отдела ГУ научно- исследовательского 

института акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ СЗН РТ и на научно-

практической конференции ГУ «Научно исследовательский институт 
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акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗ и СЗН РТ «Перспективы 

улучшения качества медицинской помощи матерям и детям» (2020 г), и на 

конференции Медико-социального института Таджикистана «Влияние 

экстрагенитальной заболеваемости на течение беременности» (2022г). Также 

доложены на заседании Проблемно-экспертного Совета ГУ «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗ И 

СЗН РТ, 2021г. 

Результаты проведенных исследований внедрены в клиническую практику 

отделений патологии беременных №1 и №2 клиники ГУ НИИ АГ и П 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан. Материал используется на лекционных курсах и практических 

занятиях по акушерству среди курсантов института последипломной подготовки 

медицинских кадров, врачей-слушателей курсов повышения квалификации, 

клинических ординаторов, врачей-стажеров кафедры акушерства и гинекологии 

№1 и №2 Таджикского государственного медицинского университета. 

Публикации на тему диссертации. По теме диссертации опубликовано 9 

статьей, в том числе 5 журнальные статьи в рецензируемых журналах ВАК при 

Президенте РТ. Утвержден рационализаторское предложения «Профилактика 

тромбоэмболии легочной артерии у беременных женщин с ожирением и 

исулинорезистентностью». 1 - учебно-методическое пособие «Инсулино-

резистентность при беременности: этиология, патогенез, факторы риска, 

гормональная функция плаценты». 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 146 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, клинической 

характеристики обследованных женщин, глав собственных исследований, 

обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы. Диссертация иллюстрирована 44 таблицами, 26 рисунками. 

Библиография включает 178 источник авторов из ближнего и дальнего 

зарубежья. 

                   Основные части исследования 

Достоверной разницы между возрастом и ростом среди исследуемых 

пациенток основной и контрольной группы не выявлено (р>0,05). Существенная 

разница выявлена в сравнении массы тела беременных в группах исследования в 

кг, так результаты оценки массы тела в кг составили в группе женщин с 

ожирением 96,7±1,6 и 64,07±0,89 в группе сравнения (Р<0,001) соответственно. 

Результаты исследования показали, что в целом 62,2% пациенток среди 

исследуемых групп были с ожирением 2 степени. 
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Таблица 1. - Основные антропометрические показатели и возраст 

обследуемых беременных женщин (n=136) 

Показатель 
Основная 

группа (n=106) 

Контрольная 

группа (n=30) 
t p 

Возраст, годы 29,5±1,3 26,5±1,2 1,69 >0,05 

Рост, см 161,5±0,6 162,5±0,07 0,74 >0,05 

Масса тела, кг 96,7±1,6 64,07±0,89 17,38 <0,001 

ИМТ, кг/м2 33,4±0,5 24,8±0,4 13,43 <0,001 

ОТ/ОБ 0,91±0,03 0,72±0,02  5,269 <0,001 

Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группы беременных с 

ожирением и контрольной группой по критерию х2; ( по критерию х2 с поправкой Йетса). 

 

Результаты исследования показали, что среди обследованных участниц 

основной группы каждая четвертая женщина была первобеременной - 24,5%, 

повторнобеременные составили – 44,3% (каждая вторая) и многорожавшие 

составили - 39,6% женщин соответственно. 

Среди исследуемых групп в структуре и по частоте экстрагенитальной 

патологии преобладали анемии – 65,2% (анемия легкой степени - 50,1%, средней 

степени - 15,1%), заболевания мочевыделительной системы (41,5%) и 

йододефецитные заболевания (38,6%). У каждой второй беременной женщины с 

ожирением и преэклампсией наблюдалось экстрагенитальная патология. 

Анализ течения настоящей беременности среди основной группы показало, 

что рвота беременных наблюдалось у 64 (60,4±4,7%), угроза прерывания 

беременности у 41 (38,6±4,7%), умеренная преэклампсия у 27 (25,4±4,2%), 

тяжелая преэклампсия у 12 (11,3±3,0%). Маловодие достоверно чаще также 

наблюдалось среди основной группы (р<0,05) у 31 (29,2±4,4%) по сравнению с 

контрольной группой – 2 (6,66±4,5), многоводие наблюдалось у 22 (20,7±3,9%) 

пациенток.  

В обследование исследуемых групп входило клинико-лабораторное 

исследование. Результаты исследований показали, что средний уровень глюкозы 

на разных сроках беременности показал достоверное (p<0,001) увеличение этого 

показателя у беременных женщин с ожирением по сравнению с группой 

контроля. В I-м триместре беременности данный показатель составил -5,96±0,14 

по сравнению с группой контроля - 4,72±0,30. Во II-м триместре беременности 

данный показатель составил в основной группе - 6,28±0,10 по сравнению с 

контрольной группой - 4,85±0,26 соответственно. В III-м триместре 

беременности средний уровень глюкозы составил - 6,30±0,14 в основной группе 

и 5,14±0,12 в контрольной группе. 
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Таблица 2. - Показатели индекса Хома среди обследуемых групп. 
Триместры 

беременности 

Беременные женщины с 

ожирением (n=106) 

Контрольная 

группа (п=30) 
t P 

I триместр 2,51±0,18 1,62±0,10 4,322 <0,001 

II триместр 3,20±0,10 2,04±0,09 6,020 <0,001 

III триместр 4,31±0,07 2,51±0,08 8,090 <0,001 

Примечание: р- статистическая значимость различий показателей между группы беременных с 

ожирением и контрольной группой по критерию х2 (по критерию х2 с поправкой Йетса). 

 

Проведенный анализ показал достоверное отличие показателя индекса 

Хома среди исследуемых групп во втором (3,20±0,10) (р<0,01) и третьем 

триместрах беременности (4,31±0,07) (р<0,001) по сравнению с группой 

контроля. Показатель индекса Хома был высок в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью. 

Показатель Хома можно использовать как дополнительный 

прогностический критерий при оценке углеводного обмена в третьем триместре 

беременности. 

Перечень обследования женщин с ожирением включал определение 

холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и, липопротеидов 

высокой плотности.  

Проведенный анализ липидного обмена показал достоверное увеличение 

холестерина, триглицеридов и ЛПНП (p<0,05) у беременных женщин с 

ожирением по сравнению с группой контроля. 

Средний уровень холестерина в основной группе составил 5,96±0,16 по 

сравнению с контрольной группой - 5,34±0,15 (р<0,05). Также средний уровень 

триглицеридов составил - 2,66±0,14 по сравнению с группой контроля - 1,91±0,24 

(р<0,05). Значимого отличия ЛПВП среди исследуемых групп не выявлено 

1,77±0,12 и 2,01±0,08 (р>0,05) соответственно. Однако отмечено достоверное 

отличие (р<0,05) ЛПНП по сравнению с контрольной группой. 

Результаты исследования оценки среднего уровня артериального давления 

среди беременных женщин с ожирением показали достоверное повышение 

данного показателя (р<0,001) по сравнению с группой контроля. Средний 

показатель артериального давления среди беременных женщин с ожирением 

составил - 133,12±2,29% по сравнению с группой контроля -107,0±1,9. 

Повышение АД наблюдалось чаще всего в группе женщин с ожирением и 

преэклампсией (33,0%). 

Для проведения оценки внутриутробного роста плода у беременных 

женщин с ожирением были проведены исследования методами измерения 

высоты стояния дна матки – гравидограмма, начиная с 20 недель беременности, 
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УЗИ-фетометрия с 26 недель и допплерометрия в сроках 21-27, 28-36 и 37-40 

недель беременности. 

Таблица 3. Показатели внутриутробного развития плода по результатам 

гравидограммы. 

Осложнения 

беременности 

Ожирение 

(n=41) 

Ожирение + 

преэклампсия 

(n=35) 

Ожирение + 

инсулинорезистентность 

(n-30) 

 

СЗРП 

9(21,9±7,0) 14(40,0±8,2) 

р>0,05 

4(13,3±6,2) 

р 1>0,05 

р 2<0,05 

Крупный 

плод 

4(9,75±4,6) 1(2,85±2,8) 

р 1>0,05 

р 2>0,05 

10(33,3±8,6) 

р 1<0,05 

р 2 <0,05 

Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группой беременных с 

ожирением и беременных с ожирением и ПЭ, р1 - статистическая значимость различий показателей 

между группой беременных с ожирением и беременных с ожирением и ИР, р2 - статистическая 

значимость различий показателей между группой беременных с ожирением и ИР и беременных с 

ожирением и ПЭ (по критерию х2 (по критерию х2 с поправкой Йетса). 
По результатам исследования видно, что СЗРП плода достоверно чаще 

встречался в группе беременных женщин с ожирением и ПЭ (р<0,05). Крупный 

плод чаще всего наблюдался в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

у женщин с ожирением и ПЭ чаще наблюдается СЗРП, а у женщин с ожирением 

и инсулинорезистентностью развивается крупный плод.  

Таблица 4. Средние показатели ультразвуковой фетометрии в обследуемых 

группах в третьем триместре беременности. 
Группа БПР ЛЗР ОЖ ДБ 

Беременные с ожирением 80,28±0.74 101,8±0,58 284,8±1,87 60,67±0,88 

Беременные с ожирением + 

преэклампсия 

74,57±0,89** 98,6±0,88* 278,2±1,89 58,6±0,24** 

Беременные с ожирением + 

инсулинорезистенность 

83,09±0,62* 104,4±0,55 285,8±1,5* 61,77±0,6 

Контрольная группа 79,44±0,74 102,8±0,7 280,6±1,0 61,5±0.76 
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Примечание: *p<0,05, **p<0,01 достоверное отличие показателей у беременных женщин основной 

группы по сравнению с контрольной группой по критерию х2 (по критерию х2 с поправкой Йетса). 

 

Также с целью оценки внутриутробного развития плода среди 

обследуемых групп была проведена ультразвуковая фетометрия, которая 

включала общепринятые методы измерения бипариетального размера головки, 

лобно-затылочный размер, диаметр живота, длина бедренной кости.  

Результаты исследования показали, что в группе женщин с ожирением и 

преэклампсией отмечено отставание бипариетального размера головки плода -

74,57±0,89 и длина бедер - 58,6±0,24 по сравнению с группой сравнения -

79,44±0,74 и 61,5±0,76 соответственно (p <0,01). В группе женщин с ожирением 

и инсулинорезистентностью отмечено преобладание показателя бипариетального 

размера головки плода по отношению к группе сравнения (p <0,05). 

Согласно результатам допплерометрии установлено, что из 106 

беременных женщин с ожирением наблюдалось снижение кровотока в артериях 

пуповины у 28 (26,4%). Среди беременных женщин с I-й степенью ожирения 

снижение кровотока в артериях пуповины наблюдалось у 7 (6,6%) пациенток, 

при II степени ожирения – у 9 (8,5%) пациенток и при III степени в 12 (11,3%) 

случаях соответственно. 

У беременных женщин с ожирением в ходе исследования диагностирована 

плацентарная недостаточность у 51 (48,1%) пациентки, всего синдром задержки 

развития плода установлен у 27 (25,4%) беременных с ожирением. У беременных 

женщин с ожирением I степени СЗРП выявлен у 23,8%, со II степенью у 29,8% и 

с III степенью у 32,5% соответственно.  

Для изучения маточно-плацентарного кровотока и плодового кровотока 

определяли систолодиастолическое отношение (СДО) в маточной артерии и 

артерии пуповины плода, где выявлены значимые различия СДО относительно 

контрольной группы и беременных женщин с ожирением в зависимости от 

степени ожирения и присоединения акушерского осложнения, как преэклампсия. 

Таблица 5. Параметры кровотока в системе мать –плацента-плод среди 

обследуемых групп (26-36 нед). 

Параметры 

кровотока 

Беременные женщины с ожирением Контрольная группа 

 Артерия пуповины  

СДО 2,768±0,062 2,498±0,040* 

ПИ 0,909±0,021 0,858±0,016 
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Примечание: *p<0,01, **p<0,001 достоверные отличия показателей допплерометрии у беременных 

женщин основной группы по сравнению с контрольной группой (по критерию х2 (по критерию х2 с 

поправкой Йетса). 

 

В группе женщин с физиологической беременностью результаты 

допплерометрии показали, что с увеличением срока беременности в маточно-

плодово-плацентарных сосудах отмечается постепенное снижение индекса 

периферического сосудистого сопротивления. Данное изменение происходит за 

счет повышения диастолических скоростей кровотока. 

У беременных женщин с ожирением, у которых течение беременности 

осложнилось преэклампсией, достаточно часто наблюдалось нарушение в 

системе маточно-плацентарно –плодового кровотока. 

Результаты допплерометрии в группе беременных женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью выявили патологические изменения кривых скоростей 

кровотока и параметров, которые преобладали в маточных артериях. Была 

проведена оценка среднего показателя СДО в маточных артериях у женщин с 

ожирением при критических нарушениях маточно-плодово-плацентарного 

кровотока, результат которого показал на достоверное повышение этого 

показателя, чем в группе контроля (p<0,01). Также было достоверное повышение 

показателя СДО (p<0,01) и ИР (p<0,001) в артерии пуповины.  

Изменения кровотока в аорте плода у беременных женщин с ожирением и 

преэклампсией характеризовались централизацией кровотока, где наблюдалось 

увеличение сосудистого сопротивления и в последующем нулевым 

диастолическим кровотоком. Результаты нашего исследования показали, что в 

ИР 0,896±0,010 0,601±0,009** 

 Маточная артерия правая  

СДО 1,990±0,039 1,857±0,033 

ПИ 0,707±0,023 0,675±0,023 

ИР 0,479±0,013 0,477±0,011 

 Маточная артерия левая  

СДО 1,912±0,0036 1,811±0,022 

ПИ 0,710±0,031 0,680±0,028 

ИР 0,482±0,014 0,488±0,013 
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данной группе у 8 пациенток (19,5%) выявлен нулевой диастолический кровоток 

в аорте плода.  

 

Таблица 6. Частота осложнений беременности у беременных основной 

группы  
Группа 

 

Осложнение 

Беременные женщины 

с ожирением (n=41) 

Беременные женщины с 

ожирением + инсулино-

резистентность (n=30) 

Беременные женщи-

ны с ожирением+пре-

эклампсия (n=35) 

Рвота 

беременных 

24(58,5±7,7%) 5(16,6±6,8%) 

р <0,01 

16(45,7±8,4%) 

р 1 <0,05 

р 2 >0,05 

Угроза 

прерывания 

беременности 

11(26,8±6,9%) 2(6,6±4,5%) 

р <0,05 

 

9(25,7±7,3%) 

р 1 >0,05 

р 2 >0,05 

Маловодие 3(7,31±4,0%) 1(3,3±3,2%) 

р >0,05 

10(28,5±7,6%) 

р 1 <0,05 

р 2 <0,05 

Многоводие 9(21,9±6,4%) 1(3,3±3,2%) 

р <0,05 

4(11,4±5,3%) 

р 1 >0,05 

р 2 >0,05 

ДРПО 9(21,9±6,45) 2(6,6±4,5%) 

р <0,05 

1(2,9±2,8%) 

р 1 <0,05 

р 2 >0,05 

Примечание: р- статистическая значимость различий показателей между группы беременных с 

ожирением и беременных с ожирением и ПЭ, р1- статистическая значимость различий показателей 

между группы беременных с ожирением и беременных с ожирением и ИР, р2 - статистическая 

значимость различий показателей между группы беременных с ожирением и ИР и беременных с 

ожирением и ПЭ по критерию х2 (по критерию х2 с поправкой Йетса). 
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Результаты исследования показали, что в группе женщин с ожирением 

нарушение кровотока выявлено у- 19(46,3%), в группе женщин с ожирением и 

преэклампсией у-25(71,4%) и в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью у-7(23,3%) соответственно. В 22,8% случаев 

наблюдалась тяжелые формы нарушений в маточно-плацентарно-плодовом 

кровотоке в группе женщин с ожирением и преэклампсией.  

Среди обследуемых основной группы чаще всего встречались нарушения 

кровотока 2-й степени у 22 (20,7%). В результате исследования выявлено, что в 

группе пациенток с ожирением, у которых течение беременности осложнилось 

преэклампсией уровень частоты осложнений беременности был значительно 

выше.  

Маловодие также достоверно чаще (р <0,05) встречалось в группе женщин 

с ожирением и преэклампсией по сравнению с группой пациенток с ожирением и 

ожирением с инсулинорезистентностью. ДРПО достоверно чаще встречалось в 

группе женщин с ожирением (р <0,05). 

Как видно из представленных данных, частота осложнений беременности 

достоверно чаще возникала в группе беременных женщин с ожирением и 

преэклампсией. 

Среди обследованных женщин с ожирением преждевременно роды 

закончились у 17 (16,0%) пациенток. Роды в срок наблюдались среди пациенток 

контрольной группы и беременных женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью. Срочными родами завершилось беременность у 84 

(79,2%) пациенток с ожирением, запоздалые роды наблюдалось у 5 (4,7%) 

пациенток с ожирением. Необходимо отметить, что беременность и роды у 

каждой второй беременной с ожирением и преэклампсией закончились 

операцией кесарева сечения - 54,2%, в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью у 36,7% и у беременных с ожирением у 36,6% 

пациенток соответственно.  

 

Таблица 7. Показания к операции кесарево сечение у пациенток с 

ожирением 
Группы 

 

 

Показания 

Беременные 

женщины с  

ожирением 

(n=41) 

Беременные жен-

щины с ожирением 

+ инсулинорезис-

тентность (n=30) 

Беременные 

женщины с 

ожирением+пре-

эклампсия  

Всего 

ПОНРП 2(4,8%) 1(3,3%) 2(5,7%) 5(11,1%) 



15 
 

Дисстрес плода 2(4,8%) 1(3,3%) 6 (17,1%) 9(20,0%) 

Несостоятельность 

рубца на матке 

3(7,3%) 2(6,7%) 3 (5,7%) 8(17,7%) 

Неэффективность 

родовозбуждения 

2(4,8%) - 4(11,4%) 6(13,3%) 

 

Обструктивныероды 1(2,4%) 5 (16,6%) - 6(13,3,6%) 

Крупный плод 5(12,1%) 2 (6,7%) - 7(15,5%) 

Осложнение 

тяжелой 

преэклампсии 

- - 4 (11,4%) 4(8,9%) 

Итого 15(36,6%) 11(36,7%) 19(54,2%) 45(42,4%) 

Примечание. %-от количества осложнений в группах 

 

В структуре показаний для кесарева сечения у беременных женщин с 

ожирением чаще наблюдались: дистресс плода - 20,0%, несостоятельность рубца 

на матке -17,7%, обструктивные роды и неэффективность родовозбуждения - 

13,3%. дородовый разрыв плодных оболочек и крупный плод в - 7 (15,5%), 

ПОНРП в 5 (11,1%) случаях. 

Дистресс плода чаще всего наблюдался в подгруппе женщин с ожирением 

и преэклампсией (17,1%). Возможно это связано с плацентарной 

недостаточностью и с развитием СЗРП, индукцией родов в связи с 

прогрессированием тяжелой преэклампсии.  

Обструктивные роды как показание к кесаревому сечению было в группе 

женщин с ожирением и инсулинорезистентностью в 5 случаях - 16,6%. 

Осложнение тяжелой преэклампии наблюдалось у 5 (14,2%) в группе 

беременных женщин с ожирением и преэклампсией.  

Результаты исследования частоты и структуры осложнений в 

послеродовом периоде показали, что послеродовое кровотечение наблюдались у 

17 (16,0%), травматизм в родах у 23(21,6%) и септическое осложнение у 4(3,7%) 

пациенток. Частота осложнений в последовом периоде чаще наблюдались у 

беременных женщин с ожирением 3 степени и у беременных женщин с 

ожирением и инсулинорезистентностью.  

Анализ результатов антропометриеских данных показал, что средняя масса 

плода в группе сравнения составило 3520,50 ±225гр, в группе женщин с 

ожирением 3758,52±717гр, в группе женщин с ожирением и 
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инсулинорезистентностью 4049,96±529гр, и в группе женщин с ожирением и 

преэклампсией - 2152,5±332гр.  

Среди пациенток контрольной группы и беременных женщин с ожирением 

и инсулинорезистентностью родивших детей весом менее 2000 грамм ни в одном 

случае не зарегистрировано. В группе женщин с ожирением и преэклампсией 

данный показатель составил 11,4% и у пациенток с ожирением в -4,9% случаях 

соответственно. Кроме того, среди новорожденных имеющие массу тела при 

рождении меньше 2500,0 зарегистрировано в группе женщин с ожирением и 

преэклампсией в - 20 (57,1%) случаях. Рождение крупных плодов весом более 

4000 грамм зарегистрировано в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью, который составил- 33,3% случаев. 

Среди новорожденных в группе женщин с ожирением и ожирением с 

инсулинорезистентностью родившихся детей, оцененных по шкале Апгар ниже 5 

баллов не наблюдалось, тогда как в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью ниже 5 баллов зарегистрировано 2 новорожденных. 

На 1-й минуте после рождения оценены на 8 баллов и выше 62 (59,0%) 

новорожденных, на 7 баллов и ниже 36 (34,2%), после 5 минуты на 7 баллов и 

ниже оценены 11 (10,4%) новорожденных.  

Синдром дыхательных расстройств достоверно чаще встречался (р<0,05) в 

группе женщин с ожирением и ПЭ, в основном это связано с тяжестью 

преэклампсией и индукцией родов при преждевременных родах. 

Нарушения мозгового кровообращения у новорожденных наблюдалось по 

3 случая в группе женщин с инсулинорезистентностью и ожирением, показатель 

составил 10,0±5,4% и 7,31±4,06% соответственно. В группе женщин с 

ожирением и преэклампсией данный показатель составил - 4 (11,4±5,3%) случая. 

В группе женщин с ожирением и преэклампсией внутриутробная инфекция 

зарегистрировано у 2 (5,71±3,92%) новорожденных и в группе женщин с 

ожирением у 1 (2,43±2,4%) соответственно. Внутриутробная инфекция связана с 

преждевременным отхождением околоплодных вод. 

В группах исследования всего зарегистрировано 3 случая перинатальной 

смертности (3,8%). Из них интранатальная гибель плода зарегистрировано в 1 

(2,85±2,8%) случае, в группе женщин с ожирением и преэклампсией, где 

установлен диагноз критические нарушения плодово-плацентарного кровотока 

(АП-0). В раннем неонатальном периоде в данной группе умерли 2 

новорожденных, причина смерти которых глубокая недоношенность и 

дыхательная недостаточность. Учитывая осложнения беременности, как тяжелая 

преэклампсия и его осложнения в сроке 31 и 33 недель беременности 

произведена индукция родов простагландинами. Смертность зарегистрировано 

на 3-е и 5-е сутки после рождения. 
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Гормональную функцию плаценты можно судить по росту и развитию 

плода. Проведенное исследование показало, что средний уровень прогестерона 

достоверно (Р <0,05) снижался у беременных с ожирением в сочетании с 

преэклампсией (100,5±1,74). В группе беременных женщин с ожирением данный 

показатель составил -115,0±1,34, в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью данный показатель составил-130,12±3,29 

соответственно по сравнению с контрольной группой (144,73±36,16). Результаты 

исследования выявили значимое снижение уровня прогестерона, что 

свидетельствует о плацентарной недостаточности. 

Таблица 8. Среднее содержание гормонов плаценты в сыворотке крови 

обследованных групп. 
Гормоны 

 

Группа 

Прогестерон 

(нмоль/л) 

ПЛ 

(мг/л) 

Эстрадиол 

(нмоль/л) 

Беременные женщины с ожирением 

(п=30) 

115,0±1,34 4,53±0,06 75,62±0,28 

Беременные женщины с ожирением и 

преэклампсией 

(п=20) 

100,5±1,74* 3,96±0,01* 71,63±0,37* 

Беременные женщины с ожирением и 

инсулинорезистентность 

(п=21) 

130,12±3,29 5,01±0,23 79,02±2,30 

Контрольная группа  

(п=30) 

144,73±06,16 5,37±0,61 82,5±2,33 

Примечание: *Р <0,05 достоверное отличие средних значений гормонов плаценты (прогестерон, 

эстрадиол, ПЛГ) в сыворотке крови у беременных с ожирением по сравнению с контролем. 
В группе женщин с ожирением и преэклампсией отмечено снижение 

среднего уровня эстрадиола - 71,63±0,37, в группе беременных женщин с 

ожирением данный показатель так же имел тенденцию к снижению и составил -

75,62±0,28, в группе женщин с ожирением и инсулинорезистентностью составил 

-79,02±2,30 соответственно по сравнению с группой контроля. 

Так же в третьем триместре беременности большое диагностическое 

значение имеет уровень ПЛГ, снижение уровня данного гормона показывает на 
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функциональное состояние плаценты. Результаты исследования показали на 

снижение уровня ПЛГ - 4,53±0,06% по сравнению с контрольной группы -

5,37±0,61%. 

Результаты исследования показали, что средний уровень Д-димера с 

массой плода менее 2500,0 гр от матерей с ожирением и преэклампсией 

(613,53±32,25) достоверно (Р<0,05) повышался по сравнению с 

соответствующими показателями контрольной группы. Данные исследования 

показали, снижение уровня прогестерона у новорождённых весом менее 2500.0 

грамм (103,75±3,08%) по сравнению с новорожденными с нормальной массой 

тела (143,73±34,16%). В основном в эту группу вошли новорожденные от 

матерей с ожирением и преэклампсией. 

Таблица 9.Среднее содержание гормонов плаценты и Д –димера в 

сыворотке крови у беременных женщин с ожирением в зависимости от 

массы тела плода. 
Гормоны 

Масса плода 

Прогестерон 

(нмоль/л) 

ПЛ 

(мг/л) 

Эстрадиол 

(нмоль/л) 

Д-димер 

менее 2500,0 гр (СЗРП)  103,75±3,08* 4,08±0,11 72,37±0,79 613,53±32,25* 

более 3800,0 гр 133,25±3,50 4,98±0,26 80,0±2,02 501,0±20,9 

2600,0- 3700,0 143,73±3,16 5,47±0,54 83,37±2,39 448,01±5,48 

Примечание: *Р <0,05 достоверное отличие средних значений гормонов плаценты 

(прогестерон, эстрадиол, ПЛГ ) и Д-димера в сыворотке крови у беременных с ожирением по 

сравнению с контролем. 
Таким образом, результаты исследования показали, что в группе 

беременных женщин с ожирением и преэклампсией наблюдалось значительное 

снижение среднего уровня плацентарных гормонов эстрадиола, ПЛГ и 

прогестерона, что позволяет своевременно диагностировать внутриутробное 

страдание плода. Повышение уровня Д-димера у беременных женщин с 

ожирением в сочетании с преэклампсией можно использовать в качестве 

диагностических и прогностических критериев. 

Для исследования плацент был отобран материал женщин с ожирением, 

роды у которых произошла в сроках 36-37 недель беременности (24 человек). 

Среди них у 14 женщин беременность осложнилась преэклампсией, у 10 женщин 

имело место ожирение без преэклампсии.  

Для сравнения нами были изучены органометрические параметры плацент 

женщин с физиологическим течением беременности и родов, роды которых 

произошли в сроки 39-40 недель беременности. 
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Результатами исследования установлено значимое уменьшение средних 

значений массы и площади материнской поверхности плаценты у женщин с 

ожирением, беременность которых осложнилась преэклампсией по сравнению с 

соответствующими показателями в группе женщин с ожирением без 

преэклампсии. 

 

 

Таблица 10. Параметры плацент женщин с ожирением в зависимости от 

наличия преэклампсии 
параметр 

 

подгруппа 

Масса 

(г) 

Площадь 

(см2) 

Длина 

(см) 

Ширина 

(см) 

Толщина 

(см) 

1-я(п=14) 346,9±12,1** 196,1 ±5,6** 15,2±1,3 12,9±1,2 1,7±0,9 

2-я(п=10) 430,3±23,2 246,7 ± 7,1 16,9±1,1 14,6±1,9 1,9±1,1 

Примечание: ** - р<0,001 – статистически значимое отличие показателей изученных групп. 
Необходимо отметить, что у всех пациенток с ожирением и преэклампсией 

в третьем триместре беременности диагностированы нарушения в системе 

маточно-плацентарно-плодового кровотока. Результаты анализа распределения 

женщин данной подгруппы в системе маточно-плацентарно-плодового кровотока 

в третьем триместре беременности выявил субкомпенсированную форму - 

(71,4%) плацентарной недостаточности, которая соответствует II степени 

нарушений кровотока. Компенсированная плацентарная недостаточность 

диагностирована у каждой 5-й женщины с ожирением и преэклампсией. В 1 

случае диагностирована декомпенсированная плацентарная недостаточность во 

время беременности, гистологическая картина плаценты в этом случае 

соответствовала хронической плацентарной недостаточности по 

гипопластическому типу 

Кроме того, у 5 женщин с ожирением и преэклампсией диагностирован 

синдром задержки развития плода, что составило 35,7%. Нарушения кровотока в 

сосудах плаценты во время беременности, подтвержденные доплерометри-чески, 

способствовали развитию синдрома задержки развития плода, а гистологическая 

картина плацент этих женщин показала хроническую плацентарную 

недостаточность, развывшуюся по гипопластическому типу. 

Исследованные нами органометрические параметры плаценты 

подтвердили несостоятельность плацент, диагностированную у женщин с 

ожирением и преэклампсией во время беременности, и объясняют высокий 

процент синдрома задержки развития плода у данного контингента женщин. 
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Макроскопически в плацентах женщин с ожирением и преэклампсией 

преобладали нарушения материнского кровотока в виде инфарктов (9 плацент – 

64,2%). Стаз наблюдался в 7 случаях, тромбоз –в 3 случаях, что составило 50% и 

21,4% соответственно (рисунок 1). 

Повышение числа инфарктов и тромбов в межворсинчатом пространстве 

свидетельствуют об выраженных циркуляторных нарушениях у женщин с 

ожирением и преэклампсией. 

Гистологически были исследованы плаценты беременных женщин, у 

которых течение беременности и родов данной группы протекало без 

осложнений, так же были исследованы плаценты женщин с ожирением и 

преэклампсией.  
 

 

Рисунок 1. Виды нарушений материнского и плодового кровотока женщин с 

ожирением и преэклампсией 

Гистологическая картина плацент группы женщин с ожирением без 

преэклампсии показала, что в структуре ворсинчатого хориона преобладали 

терминальные зрелые ворсины. Общая численность ворсинчатого хориона 

составила 80%, при этом от общего количества ворсин промежуточные 

составили 12% а стволовые ворсины - 8%. 

Необходимо отметить, что только в 3-х (21,4 %) случаях в плацентах 

женщин с ожирением и преэклампсией структура виллезного дерева плаценты 

соответствовала сроку гестации. 

По итогам гистологического исследования плацент хроническая 

плацентарная недостаточность диагностирована в 11(78,6%) случаях. 

Субкомпенсированная форма с диссоциированным развитием плаценты 

установлен у 6(55,5%) женщин у которых имело место хроническая 

плацентарная недостаточность.  
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В 4(28,6%) случаях в последах женщин с ожирением и преэклампсией 

были выявлены воспалительные изменения (мембранит).  
 

 

Рисунок 2. Гистологическая картина плаценты из контрольной группы -

терминальный тип развития виллезного дерева при доношенном сроке 

гестации (Родильница Набиева М., 1996 г.р., карта исследования №12). 

Гипопластический тип хронической плацентарной недостаточности 

выявлен в 5(45,5%) случаях. Гистологическая картина показала уменьшение 

размеров плаценты, числа ворсин хориона и капилляров, которое имело место у 

женщин с субкомпенсированными и декомпенсированными нарушениями 

маточно-плодово-плацентарного кровотока у которых наблюдался синдромом 

задержки развития плода.  

В результате исследования плацент женщин с ожирением и преэклампсией 

у которых был диагностирована хроническая плацентарная недостаточность 

имело место компенсаторно-приспособительные изменения в 9 случаях. Слабо 

выраженные изменения в плацентах обнаружено у 33,33% женщин, умеренные 

изменения выявлено у 44,44% и выраженные изменения у 22,22% 

соответственно. В гистологической картине в плацентах женщин с ожирением 

без преэклампсии в 2(20%) случаев установлены циркуляторные нарушения 

умеренной степени.  

Значительную степень циркуляторных нарушений в 10 (71,4%) случаях 

выявлено в плацентах женщин с ожирением, преэклампсией и нарушениями 

кровотока. Нарушение кровотока при хронической плацентарной 

недостаточности диагностированная у 78,6% женщин с ожирением и 

преэклампсией, в итоге повлияло на перинатальные исходы. СЗРП было 

диагностировано у - 7 новорожденных от матерей с ожирением и преэклампсией, 

из них в одном случае зарегистрировано гипотрофия первой степени, в 6 случаях 

– гипотрофия второй степени.  
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Рисунок 3. плаценты родильницы – Макроскопическая картина Умарова 

М., 1984 г.р., карта исследования №6, где выявлено выраженные 

циркуляторные нарушения в плацентах женщин с ожирением и 

преэклампсией. 

Таким образом, гистологическое исследование плацент показало, что у 

78,6% женщин с ожирением и преэклампсией наблюдалась хроническая 

плацентарная недостаточность. Она проявлялась как диссоциированное и 

гипопластическое развитие плаценты, такие виды нарушения в плаценте не 

могут не отражаться на внутриутробное развитие плодов приводят к 

неблагоприятным перинатальным исходам. 

Прегравидарная подготовка женщин с ожирением до наступления 

беременности в сочетании с коррекцией питания и медикаментозной 

профилактикой, существенно снижают перинатальную заболеваемость и 

смертность. В связи с чем с учетом проведенных нами исследований был 

разработан алгоритм введения беременных с алиментарным ожирением. 

Алгоритм введения женщин с ожирением до наступления беременности, во 

время беременности и родов представлен в таблице11. 

Таблица 11. Алгоритм ведения пациенток с ожирением. 
№ Мероприятия Уровень оказания помощи 

1. Прегравидарная подготовка (планирование 

беременности) - 3 месяца до зачатия  

акушер-гинеколог, семейный врач, 

 эндокринолог, диетолог. 

2. Коррекция питания (самоконтроль) диетолог, эндокринолог 

3. Регулярный контроль сахара крови (3,5-5,5 

моль\л), определение холестерина (<5,2 

ммоль/л), триглицериды (<1,7 ммоль/л), 

Начиная с 3-х месяцев до зачатия и 

постоянно во время беременности. 
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липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) 

(<3,2 ммоль/л), ЛПВП (>1,2 ммоль/л). 

4. Подсчет индекса Хома В течение беременности 

5. ИМТ = масса тела в кг/ (рост в м)2 

 

3 месяца до зачатия, далее согласно 

стандарту по антенатальному уходу 

(акушер-гинеколог, семейный врач, 

эндокринолог) 

6. Оценка гемодинамических показателей (АД, 

протеинурии) 

При каждом посещении (акушер 

гинеколог, семейный врач) 

7. Наблюдение смежных специалистов окулист, терапевт, кардиолог, 

нефролог. 

У женщин с ожирением при планировании беременности необходима 

прегравидарная подготовка за 3 месяца до зачатия. На данном этапе необходимо 

произвести коррекцию питания со стороны диетолога или врача эндокринолога 

(дробность приема пищи малыми объемами, ограничение соли, приема жиров, 

быстроусвояемых углеводов). Для снижения массы тела рекомендуются 

умеренные физические нагрузки для повышения чувствительности 

периферических тканей к инсулину. 

Необходимы лабораторные исследования для контроля сахара крови, 

холестерина и триглицеридов крови. Провести контроль ИМТ = масса тела в кг/ 

(рост в м)2 3 месяца до зачатия, далее согласно стандарту по антенатальному 

уходу.  
Вовремя беременности в случае повышение ИМТ 30 кг / м2 и выше 

необходимо решить вопрос о месте госпитализации для выбора тактики 
родоразрешения на 2 или 3-й уровень. Оптимальным сроком для 
родоразрешения является 39-40 недель беременности в случае отсутствия 
осложнения как со стороны матери, так и внутриутробного развития плода. 
Вопросы касающиеся досрочного родоразрешения при присоеденении 
осложнений решается со стороны акушер-гинеколога и смежных специалистов.  

У беременных женщин с ожирением оценку внутриутробного плода 

необходимо начать с первых недель беременности.  

Таблица 12. Внутриутробная оценка состояния плода у беременных с 

ожирением. 
Срок беременности  Исследования 

12-14 недель Выявление пороков развития плода 
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с 20 недель Гравидограмма 

с 26 недель УЗИ –фетометрия и допплерометрия 

Определение внутриутробной задержки развития плода 

с 30 недель Допплерометрия 

с 36 недель Кардиотокография 

Допплерометрия 

 

Наблюдение беременных женщин с ожирением должен вести врач акушер-

гинеколог, начиная с 12- 14 недель беременности необходимо назначить 

ультразвуковое исследование (скрининг) для выявления пороков развития плода. 

Согласно клиническим протоколам по антенатальному уходу начиная с 20 

недель беременности провести гравидограмму и с 26 недель УЗИ –фетометрию 

для своевременного выявления СЗРП и госпитализацию беременных женщин в 

стационары 3-го уровня для определения дальнейшей тактики введения 

беременности. Необходимо проведение допплерометрии с 30 недель, а 

кардиотокографию с 36 недель беременности для своевременного выявления 

внутриутробной гипоксии плода. 

Профилактика и терапия плацентарной недостаточности должна быть 

направлена на устранение возможных причин данной патологии. В последние 

годы для профилактики и лечения плацентарной недостаточности используются 

донаторы оксида азота (тивортин, L-аргинин) в сочетании витамина «Е», 

действие данного препарата направлено на улучшение кровотока в системе мать 

плацента плод. 

Таким образом, своевременное выявление нарушений кровотока как 

следствие плацентарной недостаточности, СЗРП и введение беременных женщин 

с ожирением по алгоритму до зачатия, вовремя беременности и родов будет 

способствовать уменьшению перинатальных потерь. 

Ожирение с учетом медицинской и социально-экономической значимости, 

выдвигает необходимость широкого внедрения прегравидарной подготовки для 

профилактики высоких показателей акушерских и перинатальных осложнений, 

материнской и детской заболеваемости и смертности. 

 

Выводы 

1. С прогрессированием беременности у женщин с ожирением усугубляются 

нарушения углеводного (повышение показателя индекса Хома и уровня 

глюкозы в крови) и липидного обмена (повышение липопротеидов низкой 
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плотности, холестерина) [3-A,9-A].  

2. У каждой второй беременной с ожирением и преэклампсией развивается 

СЗРП, у каждой третьей беременной с ожирением и инсулинорезистентностью 

крупный плод [4-A,5-A]. 

3. Гормональные данные показали снижение уровней гормонов у беременных 

женщин с ожирением (прогестерон, эстрадиол, плацентарный лактоген), 

статистически значимое снижение уровня прогестерона выявлено у женщин с 

ожирением и СЗРП [6-A]. 

4. Выраженная дисфункция эндотелия у беременных с ожирением и СЗРП 

подтверждается статистически значимым повышением уровней Д-димера [6-

A, 9-А] . 

5. Гистологическая оценка плацент показало, что у 78,6% беременных женщин с 

ожирением и преэклампсией наблюдалась хроническая плацентарная 

недостаточность, которая проявлялась гипопластическим (55,5%), и 

диссоциированным (45,5%) типом развития плаценты, что неблагоприятно 

отражается на пренатальном развитии плодов и перинатальных исходах [1-A, 

2-А] . 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Ультразвуковую диагностику у беременных женщин с ожирением необходимо 

выполнять 3-кратно: в сроки до14 недель (скрининг) согласно стандарту, 

дородовая помощь при физиологической беременности, 20–24 и 32– 34 недель 

беременности для определения состояние кровотока (дополнительные 

исследования при необходимости). 

2. Индекс Хома является маркером инсулинорезистеннтности указывающий на 

изменение углеводного обмена у женщин с ожирением. 

3. Антенатальное наблюдение женщин с ожирением необходимо проводить по 

алгоритму, предусматривающему совместное ведение акушером-гинекологом 

и эндокринологом, необходимы коррекция питания, своевременное выявление 

и лечение осложнений беременности. 

4. При решении вопроса о сроке и способе родоразрешения у беременных 

женщин с ожирением необходимо учитывать наличие преэклампсии, СЗРП, 

тяжелых степеней нарушений кровотока. 

5. Принятие решения о пролангирования беременности женщин с ожирением 

возможно при компенсированных нарушениях кровотока в системе мать-

плацента-плод. 
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                                    СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО   - аорта плода  

АД  - артериальное давление 

АП   - артерия пуповины 

АГ   - артериальная гипертензия 

ВОЗ   - всемирная организация здравоохранения 

ВДМ  - высота дна матки 

ГУ НИИ АГ и П - Государственное учреждение Научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

ГСД   - гестационный сахарный диабет 

ДВС   - диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

ИМТ  - индекс массы тела 

ИР   - индекс резистентности 

КТГ   - кардиотокография 

МА   - маточные артерии 

МЗ и СЗН РТ - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан 

МРТ   - магнитно-резонансная томография 

ОХС   - общий холестерин 

ОБ   - окружность бедра 

ОТ   - окружность талии 

ОЖ   - окружность живота 
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ПИ   - пульсационный индекс 

ПЭ   - преэклампсия 

ПЛГ   - плацентарный лактогенный гормон 

ПН   - плацентарная недостаточность 

ПОНРП  - преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

РФ   - Российская Федерация  

СДО   - систолодиастолическое соотношение 

СЗРП  - синдром задержки развития плода 

СД   - сахарный диабет 

СТГ   - соматотропный гормон 

ТГ   - триглицериды 

ТТГ   - тиреотропный гормон 

УЗИ   - ультразвуковое исследование 

ХС ЛПВП - холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС ЛПНП  - холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХГЧ   - хорионический гонадотропин 
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МУЌАДДИМА 
 

 Мубрамии мавзўи тањќиќот 
Фарбењї яке аз шаклњои пањншудатарини ихтилолњои мубодилаи чар-

бњо мебошад, ки басомади он њар сол зиёд мешавад ва тибќи маълумоти 
ТУТ он ба эпидемияи ѓайрисироятї табдил меёбад. Вазни барзиёди бадан ва 
фарбењї ќаблан барои мардуми кишварњои даромадашон баланд хос буд, 
аммо айни замон вай дар кишварњои дигар низ пањн мешавад, ки актуалї 
будани проблемаро дар тамоми љањон нгишон медињад [ТУТ, 2017:2021].  

Дар байни занони њомилаи гирифтори фарбењї низ басомади баланд 
(15-38%) оризањои фарбењї (80-100%) муайян карда шудаст [Э.П. Флорова, 
2018: Н.Г. Веселовская, Г.Чумакова 2021]. Таъсири фарбењї махсусан њанго-
ми гестатсия ба пайдо шудани ихтилолњои фишорбаландї, аз љумла преэк-
лампсия (25-63%), диабети ќанди гестатсионї (32%), макросомия (28-35%) 
ањамияти махсус дорад [О.В. Макаров ва дигарон; А. Мамутбоев, Т. Жар-
кенов, 2016] 

Муайян карда шудааст, ки оризаи љараёни њомилагї бевосита ба дара-
љаи фарбењии зани њомила вобаста аст. Чунончи, агар њангоми фарбењии 
дараљаи 3 дар занони њомила, оризањо аз 75% то 85% мушоњида шавад, дар 
дараљаи 1-уми фарбењї басомади оризањо дар 25% - 35% њолат мушоњида 
шудааст [П.Б. Чабанова, Т. Василькова, И.В. Игнатко, Акаш М.С. 2017]. 
Фарбењї омили хатари пайдо шудани ихтилолњои репродуктивї ва тала-
фоти перинаталї ба њисоб меравад [Дубова Е.А., М.А., Макаров И.О., 2011]. 

Дар байни занони њомилаи дорои фарбењї, бештар норасоии пласента-
вї мушоњида мешавад, ин ориза аксар ваќт боиси пайдо шудани таваќќуфи 
инкишофи љанин дар дохили бачадон мегардад. Таваќќуфи дохилибача-
донии љанин бештар дар занони фарбењ дар якљоягї бо преэклампсия рух 
медињад. Дар занњои њомилаи гирифтори фарбењї, асосан норасоии пласен-
тавї аз њисоби ихтилолњои эндокринологї ба вуљуд меояд [Комилова М.Я., 
Макаров О.В., Волкова Е.В., Лисюк Е.Ю., Капылова Ю.В. 2016]. 

Ба натиљањои перинаталї якљоя шудани фарбењии абдоминалї бо ин-
сулинрезистентнокї, бо њолатњои фиошорбаландї, бо мубодили липидњо ва 
карбогидратњо таъсири манфї мерасонанд. 

Дараљаи коркарди илмии проблемаи мавриди омўзиш. Раванди пато-
логии њомилагї ва таваллудкунии занњои гирифтори фарбењї ба инкишофи 
љанин таъсири манфї расонида, ба ин восита нишондињандањои беморї ва 
фавти перинаталиро зиёд менамояд. Маълумотњои пешнињодшуда ањамияти 
тиббию иљтимоии фарбењиро дар занњои њомила нишон медињанд [Е.И. 
Борокова ва диг., 2011; П.Б. Чабанова ва диг., 2016, M.S.Akash, 2017].  

Сарфи назар аз тањќиќотњои зиёди мављуда оид ба масъалањои фар-
бењї, дар минтаќаи мо љараёни давраи гестатсионї ва инкишофи љанин дар 
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давраи пренаталї ба ќадри кофї омўхта нашудааст.  
Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї.  

Тањќиќоти мазкур дар доираи амалинамоии корњои илмї- тањќиќотии МД 
“Пажўњишгоњи акушерї, гинекологї ва перинатологї” дар мавзўи  

“Пешгўӣ, ташхис, табобат ва пешгирии оризањои њомиладорї вобаста бо 

дисфунксияи эндотелий”  (№.Дав. 0119TJ00997)  ба амал оварда шудааст.                    
                         Тавсифи умумии тањќиќот. 
Маќсади тањќиќот. Омўзиши хусусиятњои инкишофи пренаталии ља-

нин дар занони дорои фарбењї ва бењтар кардани муроќибати онњо. 
Вазифањои тањќиќот: 

1. Омўзиши мубодилаи карбогидратњо ва липидњо дар динамикаи пешравии 
њомилагї дар занони дорои фарбењї. 
2. Арзёбии хусусиятњои афзоиши дохилибачадонии љанин дар њолати фар-
бењї (гравидограмма, муоинаи ултрасадои- фетометрия). 
3. Бањо додани функсияи гормонии пласента дар занони дорои фарбењї 
семоњаи сеюми њомилагї, вобаста аз массаи эњтимолии љанин. 
4.Омўхтани сатњи маркери дисфунксияи эндотелия Д-димер дар занони 
дорои фарбењї. 
5.Омўхтани хусусиятњои гистологии пласентаи занони дорои фарбењї вобас-
та аз массаи эњтимолии љанин њангоми таваллуд кардан. 

Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќот занони дорои фарбењї, дар зано-
ни дорои фарбењї дар якљоягї инсулинрезистентнокї ва преэклампсия ва 
кўдакони навзоди онњо, дар давраи пас аз зоиш бошад, пласентањои онњо 
буданд. 

Мавзуи тањќиќот. Аз семоњаи аввали њомилагї дар занони дорои фар-
бењї, маълумотњои анамнезї љамъоварї карда шудаанд, муоинаи объективї, 
антропометрия - муайян кардани шохиси массаи бадан) гузаронида шуд. 
Сатњи гормонњои пласентавї (ГЛП, прогестерон, эстрадиол), нишонди-
њандаи ихтилоли (дисфунксияи) эндотелиалї Д-димер ва хусусиятњои 
гистологии пласентањо дар занони дорои фарбењї вобаста аз массаи бадан 
њангоми зоидан омўхта шуд. 

Навгонии илмии тањќиќот. Тадриљан бад шудани параметрњои намуд-
њои мубодилаи липидњо ва карбогидратњо бо зиёд шудани муњлати гестатсия 
(њомилагї), ки ба натиљањои перинаталї таъсири нохуб мерасонад, муайян 
карда шуд.  

Собит карда шуд, ки дар занони дорои фарбењї њангоми якљоя шудани 
фарбеҳӣ бо преэкламсия оќибатњои бештари номусоиди перинаталї доранд.  

Муайян карда шуд, ки њангоми фарбењии бо преэклампсия оризанок 
аксар ваќт синдроми таваќќуфи дохилибачадонии љанин ба амал меояд, њан-
гоми якљоя шудани фарбењї бо инсулинрезистентнокї бошад, бештар 
макросомия ташхис карда мешавад.  
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Муќаррар карда шуд, дар занони дорои фарбењї дар якљоягї бо пре-
эклампсия ва ССДБТ норасоии музмини пласентарї, асосан дар намуди 
гипопластикї ва таљзиявї (дисcотсиатсионї) зоњир мешавад,  

Самаранокии истифодаи донаторњои оксиди азот дар якљоягї бо анти-
оксидантњо њангоми табобати норасоии пласентарї дар занњои њомилаи 
дорои фарбењї њангоми вайрон шудани маљрои хуни дараљаи I-и бачадон- 
љанин пласента омўхта шуд.  

Алгоритми муроќибат ва профилактикаи инкишофи пренаталии љанин 
дар занони дорои фарбењї бењтар (муносиб) гардонида шуд.  

Ањамияти назариявї ва илмию амалии тањќиќот. Нуќтањои назариявї, 
методї, хулосањо ва тавсияњои дар диссертатсия пешнињодшуда метавонанд, 
ба барномаи дарсњои амалї ва назариявии кафедрањои акушерї ва 
гинекологї, инчунин факултетњои такмили ихтисоси табибон, курсњои так-
мили ихтисоси донишкадаи баъдидипломии такмили ихтисоси кормандони 
соњаи тиб, МД “Пажўњишгоњи акушерї, гинекологї ва перинатологї 

Тоҷикистон” дохил карда шаванд. 
Нуќтањои барои њимоя пешнињодшаванда: 

1. Дар занони дорои фарбењї њангоми пешравии њомилагї бадшавии тад-
риљии параметрњои мубодилаи липидњо ва карбогидратњо мушоњида ме-
шавад, ки ба натиљањои перинаталї таъсири манфї мерасонанд.  
2. Дар занони дорои фарбењї ва преэклампсия зоидани пеш аз муњлат дида 
мешавад, ки сабабаш индуксияи таваллудкунї ва ССДБТ аст, њамчун нати-
љаи норасоии пласента. Дар занони дорои фарбењї ва инсулининрезистент-
нокї пайдо шудани љанинњои калонљусса ба назар мерасад, ки дар ин љо 
бештар баландшавии шохиси ХOM дар семоњаи дуюм ва сеюми њомилагї ба 
мушоњида мерасад. 
3. Дар дар занони дорои фарбењї дар якљоягї бо ПЭ (преэкламсия) нишон-
дињандањои пасти ќад ва вазни кўдакони навзод ва оризањо њангоми тавал-
лудкунї дар давраи барваќти неонаталї, аз ќабили синдроми дистресс, но-
расогии нафаскашї ва сироятнокшавии дохилибачадонии љанин мушоњида 
карда шуд. Њангоми омезиш ёфтани фарбењї бо инсулининрезистентнокї 
таваллуд шудани навзодони калонљусса ба назар расид. 
4. Аз семоњаи дуюм сар карда, дар занони њомилаи дорои фарбењї дар як-
љоягї бо преэклампсия бештар шакли субкомпенсатории норасоии пласен-
тарї ташхис шуда, сар карда аз њафтаи 22-юми гестатсия баланд шудани ни-
шондињандањои допплерометрии маљрои хуни бачадон (ТСО ва ИР) ба ќайд 
гирифта шуд. Басомади баланди патологияи экстрагениталї, оризањои 
љараёни њомилагї дар занони дорои фарбењї дар якљоягї бо преэклампсия 
муайян карда шуд, ки барои пайдо шудани норасоии пласентарї замина 
мебошад. 
5. Натиљањои тадќиќот паст шудани сатњи гормонњои пласентавии эстради-
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ол, ЊЛП ва прогестеронро нишон доданд, ки имкон медињад сари ваќт озо-
ри дохилибачадонии љанин муайнян карда шавад. Баланд шудани сатњи Д-
димер ва коњиш ёфтани ЊЛП дар семоњаи сеюми њомилагї дар занони дорои 
фарбењиро метавон њамчун меъёри ташхисї ва пешгўї истифода кард. 
6. Алгоритми тањияшудаи муроќибати дар занони њомилаи дорои фарбењї 
ба рушди пренаталии љанин ва натиљањои перинаталї таъсири мусбат мера-
сонад. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Нуќтањои илмї, хулосањо ва тавсия-
њои амалии рисолаи илмї вазифањои дар пеш гузошташудро даќиќ инъикос 
намуда, бо эътимоднокии маълумот, натиљањои коркарди омории тањќиќот 
ва хулосањои маводњои дар нашрияњо чопшуда тасдиќ карда шудаанд. 
Натиљањои асосии тањќиќот дар фаъолияти амалии клиникии шуъбањои 
патологияи занони њомили клиникаи Муассисаи давлатии Пажўњишгоњи АГ 
ва ПТ ва ММСР-и Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љум-
њурии Тољикистон амалї карда шудаанд.  

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Тањќиќоти 
диссертатсия ба шиносномаи КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикис-
тон аз рўи ихтисоси 14.01.01– Момопизишкї ва беморињои занона зербанд-

њои 3.1.3. Муайян кардани таѓйиротњо дар организми занон њангоми њоми-
лагї; зербанди 3.1.5. Таѓйиротњо дар љараёни њомилагї: њомила нашудан, 
дар ваќташ зоида натавонистан, аз муњлат зиёд нигоњ доштани љанин. Њама 
нуќтањои илмї, хулоса ва тавсияњои амалии диссертатсия вазифањои дар 
назди диссертант гузошташударо инъикос намуда, асоснок кунонида ва 
мантиќан аз натиљањои тањќиќоти гузаронидашуда бармеоянд.  

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. 
Муаллиф шахсан маљмўи беморони вобаста ба мавзуъро аз рўйи мурољиат 
љамъ оварда, 136 зани њомиларо ба таври проспективї ва ретроспективї 
тањлил кардааст, диссертант дар ташхиси лабораторї ва функсионалии онњо 
фаъолона иштирок карда, интихоби тактикаи муроќибатро муайян 
кардааст, мушоњидаи динамикии беморонро њангоми табобат анљом 
додааст. Коркарди оморї (статистикї) ва графикии натичањои ба даст 
овардашуда низ аз тарафи муаллиф шахсан гузаронида шудаанд. 
           Тасвиб  ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаи асосии 

таҳқиқот дар маҷлиси шуъбаи акушерии Муассисаи давлатии Пажӯҳишгоҳи 

акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон ва дар конференцияи 

илмию амалии Муассисаи давлатии “Пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва 

перинатологии Тоҷикистон” Вазорати тандурустӣ ва ҲИА ҶТ «Пешомадҳои 

баланд бардоштани сифати ёрии тиббӣ ба модарон ва кӯдакон» (2020г), 

Натиҷаҳои таҳқиқот ба амалияи клиникии шуъбаҳои патологияи занони 

ҳомиладори рақами 1 ва 2-и клиникаи Муассисаи давлатии “Пажӯҳишгоҳи 
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акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон” гузаронида шудааст. 

Мавод дар курсҳои лексионӣ ва корҳои амалӣ оид ба акушерӣ дар байни 

курсантҳои Донишкадаи такмили ихтисоси кормандони соҳаи тиб, 

Кафедраи акушерӣ ва гинекологии раками 1 ва 2-и Донишгоҳи давлатии 

тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибн Сино, табиб-шунавандагони 

курсҳои такмили ихтисос, ординаторҳои клиникӣ ва табибони интерн 

истифода мешавад. 

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Доир ба мавзӯи рисолаи илмї 
9 маќола, аз љумла 5 маќола дар маљаллањое, ки ба фењристи аз љониби 
КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон тавсия карда шудаанд, 
нашр шудааст. Пешнињоди ратсионализатории «Пешгирї кардани эмболияи 
шуш дар занони њомилаи дорои фарбењї ва инсулинрезистеннокї» тасдиќ 
шудааст. Як дастури таълимї-методї «Инсулинрезистеннокї дар давраи 
њомилагї: этиология, патогенез, омилњои хатар, функсияи гормоналии пла-
сента» ба табъ расидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия 
Рисола дар њаљми 146 сањифаи матни компютерї (њуруфи TimesRoma-

14, фосилаи 1,5) таълиф шуда, аз муќаддима, шарњи адабиёт, хусусиятњои 
клиникии занони тањќиќшуда. боби тањќиќоти худи дисертант, мубоњиса, 
хулосањо, тавсияњои амалї ва рўйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. 
Дар диссертатсия 44 љадвал, 26 расм оварда шудааст. Рўйхати адабиёт аз 178 
сарчашмаи муаллифони хориљи наздик ва дур иборат аст. 

                    Ќисмњои  асосии тањќиќот. 
Фарќияти сањењ дар байни синну сол ва ќад беморзанњои тањќиќшудаи 

гурўњњои асосї ва назоратї вуљуд надошт (p>0,05). Тафовути муњим дар 
муќоисаи массаи бадани њомилањо дар гурўњи тањќикшуда бо кг ба назар 
расид, ва натиљаи бањогузорї ба массаи бадан бо кг дар гурўњи занњои до-
рои фарбењї 96,7±1,6 ва дар гурўњи назоратї 64,07±0,89 буд (P <0,001). 
Натиљањои тањќиќот нишон доданд, дар маљмў 62,2% -и беморзанњои гурўњ-
њои тањќиќшщуда дорои дараљаи 2-и фарбењї буданд. 
Чадвали 1. Нишондињандањои асосии антропометрї ва синну соли занони 
њомилаи тањќиќшаванда (n = 136) 

Нишондод Гурўњи асосї (n=106) Гурўњи назоратї (n=30) t p 

Синнусол, солњо 29,5±1,3 26,5±1,2 1,69 >0,05 

Ќад, см 161,5±0,6 162,5±0,07 0,74 >0,05 

Массаи бадан, кг 96,7±1,6 64,07±0,89 17,38 <0,001 
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ИМТ, кг/м2 33,4±0,5 24,8±0,4 13,43 <0,001 

ОТ/ОБ 0,91±0,03 0,72±0,02  5,269 <0,001 

Эзоњ: p - ањамияти омории фарќияти нишондодњо байни гурўњи занони њомилаи дорои фарбењї 
ва гурўњи назоратї (аз рўи меъёри x2; мувофиќи меъёри x2 бо ислоњи Йетс). 

Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки дар байни иштирокчиёни пур-
сишшуда дар гурўњи асосї њар як зани чорум бори аввалин њомила шудааст - 
24,5 фоиз, занони такроран њомилашуда - 44,3 фоиз (њар як зани дуюм) ва 
занони бисёрзоянда - 39,6 фоиз буданд. 

Дар байни гурўњњои тањќиќшуда дар сохтор ва аз рўйи басомади пато-
логияњои экстрагениталї камхунї бартарї дошт- 65,2 % (камхунии дараљаи 
сабук-50,1%, миёна-15,1%) беморињои роњњои пешоб (41,5%) ва беморињои 
йоддефитситї (38,6%) ба ќайд гирифта шудаанд. Дар њар як зани дуюми 
њомилаи гирифтори фарбењї ва преэклампсия патологияи экстрагениталї 
мушоњида шуд. 

Тањлили љараёни њомилагии мазкур дар байни гурўњи асосї нишон 
дод, ки ќайкунии занони њомила дар 64 нафар (60,4±4,7%), тањдиди ќатъи 
њомилагї дар 41 нафар (38,6±4,7%), преэклампсияи миёна дар 27 нафар 
(25,4±4) ва преэклампсияи вазнин дар 12 (11,3 ± 3,0%) мушоњида шудааст. 
Камобї низ бештар дар гурўњи асосї (р<0,05) дар 31 (29,2 ± 4,4%) нисбат ба 
гурўњи назоратї – 2 (6,66±4,5) ба назар расид, ва бисёробї дар 22 (20,7 ± 
3,9%) беморзан дида шуд.  

Тањќиќоти гурўњњои тањќиќшаванда тањќиќоти клиникї ва лаборато-
риро дар бар гирифт. Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки сатњи миёнаи 
глюкоза дар марњилањои гуногуни њомилагї дар муќоиса аз гурўњи назоратї 
афзоиши назарраси (p<0,001) нишондодро дар занони њомилаи дорои фар-
бењї нишон дод. Дар семоњаи аввали њомилагї ин нишондињанда дарму-
ќоиса аз гурўњи назоратї мутаносибан 5,96 ± 0,14 - 4,72 ± 0,30 буд. Дар 
семохаи дуюми њомилагї ин нишондод дар гурўњи асосї -6,28 ± 0,10 ва дар 
гурўњи назоратї мутаносибан -4,85 ± 0,26-ро ташкил дод. Дар семоњаи сею-
ми њомилагї сатњи миёнаи глюкоза дар гурўњи асосї 6,30 ± 0,14 ва дар 
гурўњи назоратї 5,14 ± 0,12 буд. 

Тањлили гузаронидашуда фарќияти сањењи шохиси Хомро дар байни 
гурўњњои тањќиќшуда дар семоњаи дуюм 3,20 ± 0,10 (p <0,01) ва дар семоњаи 
сеюми њомилагї 4,31 ± 0,07 (р <0,001) назар ба гурўњи назоратї нишон дод. 
Нишондињандаи шохиси Хом дар гурўњи занони гирифтори фарбењї ва 
инсулинрезистентнокї баланд буд. 
Чадвали 2. Нишондињандањои индекси Њом. 

Моњњои 

њомилагї 

Занони њомилаи гирифтори 

фарбењї (n=106) 

Гуруњи назоратї 

(п=30) 

t P 
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I семоња 2,51±0,18 1,62±0,10 4,322 <0,001 

II семоња 3,20±0,10 2,04±0,09 6,020 <0,001 

III семоња 4,31±0,07 2,51±0,08 8,090 <0,001 

Эзоњ: ањамияти омории фарќияти нишондињандањои байни гурўњњои занони њомилаи дорои 
фарбењї ва гурўњи назоратї мувофиќи критерияи x2; (аз рўи меъёри x2 бо ислоњи Йейтс). 

Шохиси Њом -ро њамчун як меъёри иловагии пешгўї њангоми арзёбии 
мубодилаи карбогидратњо дар семоњаи дуюм ва сеюми њомилагї истифода 
кардан мумкин аст. 

Фењристи тањќиќоти занони гирифтори фарбењї муайян кардани хо-
лестирин, триглисеридњо, липопротеинњои зичиашон паст ва липопротеин-
њои дорои зичии баландро дар бар гирифт. 

 Тањлили гузаронидашудаи мубодилаи липидњо дар муќоиса аз гурўњи 
назоратї дар занони њомилаи дорои фарбењї афзоиши назарраси 
холестирин, триглисеридњо ва ХЛЗП-ро (p <0,05) нишон дод. 

Сатњи миёнаи холестирин дар гурўњи асосї -5,96 ± 0,16 дар муќоиса аз 
гурўњи назорати - 5,34 ± 0,15 (р<0,05) буд. Инчунин, сатњи миёнаи тригли-
сиридњо 2,66 ± 0,14 буд, дар муќоиса аз гурўњи назоратї 1,91 ± 0,24 (p <0,05) 
буд. Фарќияти муњимми ХЛЗБ дар байни гурўњњои тањќиќшуда фарќияти 
назаррас 1,77±0,12 ва 2,01±0,08 (р>0,05) вуљуд надошт. Аммо фарќияти 
сањењи (p <0,05) ХЛЗП дар муќоиса аз гурўњи назоратї вуљуд дида шуд. 

Натиљањои тањќиќоти арзёбии сатњи миёнаи фишори шарёнї дар бай-
ни занони њомилаи дорои фарбењї дар муќоиса аз гурўњи назоратї афзоиши 
назарраси ин нишондодро (р <0,001) дар муќоиса аз гурўњи назоратї нишон 
дод. Нишондињандаи миёнаи фишори хуни занони њомилаи дорои фарбењї -
133,12±2,29% -ро ташкил дод, дар гурўњи назоратї 107,0 ± 1,9 буд. Баланд 
шудани фишори шарёнї бештар дар гурўњи занони њомилаи дорои фарбењї 
ва преэклампсия (33,0%) ба назар расид.  

Барои бањо додан ба рушди дохилибачадонии љанин дар занони њоми-
лаи дорои фарбењї тањќиќот сар карда аз њафтаи 20-уми њомилагї, бо ис-
тифода аз усулњои чен кардани баландии рост истодани ќаъри бачадон – 
гравидограмма истифода шуд, фетометрияи ултрасадо аз 26 ҳафта ва 
ченкунии допплерї дар њафтањои 21-27, 28- 36 ва 37-40 –уми њомилагї анљом 
дода шуд. 
Љадвали 3. Нишондињандањои инкишофи дохилибачадонї аз рўи натиљањои 
гравидограмма. 

Мураккабии 

њомиладорї 

Фарбењї 

(n=41) 

Фарбењї + ПЭ 

(n=35) 

Фарбењї + муќ.инс. 

дошта (n-30) 

 9(21,9±7,0) 14(40,0±8,2) 4(13,3±6,2) 
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ССДБТ р>0,05 р 1>0,05 

р 2<0,05 

Њамли  

калондошта 

4(9,75±4,6) 

 

1(2,85±2,8) 

р 1>0,05 

р 2>0,05 

10(33,3±8,6) 

р 1<0,05 

р 2 <0,05 

Эзоњ: -ањамияти омории фарќияти нишондињандањои байни гурўњи занони њомилаи дорои 
фарбењї ва занони њомилаи дорои фарбењї ва ПЭ, р1 – ањамияти омории фарќияти 
нишондињандањои байни гурўњи занони њомилаи дорои фарбењї ва занони њомилаи дорои 
фарбењї ва IR., р2 - ањамияти омории фарќияти нишондодњо байни гурўњи занони њомилаи дорои 
фарбењї ва IR ва занони њомилаи дорои фарбењї ва ПЭ (аз рўи меъёри x2; (аз рўи меъёри x2 бо 
ислоњи Йетс). 

Аз натиљањои тањќиќот дидан мукин аст, ки ССДБТ-и љанин бештар 
дар гурўњи занони њомилаи дорои фарбењї ва ПЭ (p <0.05) дида мешавад. 
Љанини калон бештар дар занони дорои фарбењї ва инсулинрезистентнокї 
ва ПЭ (p <0.05) ба чашм мерасад гурўњи занони њомилаи дорои фарбењї ва 
ПЭ. Натиљањои тањќиқот аз он гувоњї медињанд, ки дар гурўњи занони њо-
милаи дорои фарбењї ва ПЭ бештар ССДБТ дида мешавад, дар занони 
дорои фарбењї ва инсулинрезистентнокї бошад, љанини калон инкишоф 
меёбад. 
Љадвали 4. Нишондињандањои миёнаи фетометрияи ташхиси ултрасадо дар 
гурўњњои муоинашуда дар семоњаи сеюми њомилагї. 

Гурўњњо АБР АППС ДШ ДР 

Њомилагии дорои фарбењї 80,28±0.74 101,8±0,58 284,8±1,87 60,67±0,88 

Њомилагии дорои фарбењї + 

ПЭ 

74,57±0,89** 98,6±0,88* 278,2±1,89 58,6±0,24** 

Њомилагии дорои фарбењї + 

инсулинрезитстентнокї 

83,09±0,62* 104,4±0,55 285,8±1,5* 61,77±0,6 

Гурўњи назоратї 79,44±0,74 102,8±0,7 280,6±1,0 61,5±0.76 

Эзоњ: * p <0,05, ** p<0,01 фарќияти сањењи нишондињандањо дар занони њомилаи гурўњи асосї 
нисбат дар муќоиса аз гурўњи назоратї мувофиќи критерияи x2; (аз рўи меъёри x2 бо ислоњи Йетс). 

Инчунин, барои арзёбї кардани инкишофи дохилибатнии љанин дар 
байни гурўњњои тањќиќшуда фетометрияи ултрасадої гузаронида шуд, ки он 
усулњои анъанавии ченкунии андозаи сари бипариенталї, андозаи фронта-
лї-оксипиталї, диаметри шикам ва дарозии устухонро дар бар мегирад. 

Натиљањои тадќиќот нишон доданд, ки дар гурўњи занони гирифтори 
фарбењї ва преэклампсия аќибмонї дар АБР -74,57 ± 0,89 ва ДР - 58,6 ± 0,24 
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дар муќоиса аз гурўњи назоратї -79,44 ± 0,74 ва 61,5 ± 0,76 (мутаносибан) 
<0,01) љой дорад. Дар гурўњи занони гирифтори фарбењї инсулин-
резистентнокї бартарї доштани нишондињандањои андозаи сари бипа-
риенталии љанин нисбат ба гурўњи муќоисавї ба ќайд гирифта шуд (p <0,05). 

Мувофиќи натиљањои допплерометрия маълум гардид, ки аз 106 нафар 
занони њомилаи гирифтори фарбењї дар 28 нафарашон (26,4 %з) гардиши 
хун дар шарёнњои ноф паст шудааст. Дар байни занони њомилаи гирифтори 
фарбењии дараљаи I пастшавии гардиши хун дар шарёнњои ноф дар 7 (6,6%), 
фарбењии дараљаи II дар 9 (8,5%) ва дараљаи III дар 12 (11,3%) нафар 
мушоњида шуд.  

Дар занони њомила, ки фарбењї доранд, дар рафти тањќиќот дар 51 
(48,1%) бемор норасоии пласентавї ташхис карда шуд, дар маљмўъ, дар 27 
(25,4%) занони њомилаи гирифтори фарбењї аќибмонии афзоиши љанин му-
ќаррар карда шуд. Дар занони њомилаи дараљаи I-и фарбењї аќибмонии 
афзоиши љанин дар 23,8%, дар дараљаи II 29,8% ва дар дараљаи III 32,5% ба 
назар расид. 
Љадвали 5. Параметрњои гардиши хун дар системаи модар-пласента-љанин 
дар байни гурўњњои тањќиќшуда (њафтањои 26-36). 

 Занони њомилаи гирифтори фарбењї Гурўњи назоратї 

 Шарёни ноф  

МСД 2,768±0,062 2,498±0,040* 

ИН 0,909±0,021 0,858±0,016 

ИР 0,896±0,010 0,601±0,009** 

 Шарёни рости бачадон   

МСД 1,990±0,039 1,857±0,033 

ИН 0,707±0,023 0,675±0,023 

ИР 0,479±0,013 0,477±0,011 

 Шарёни чапи бачадон  

МСД 1,912±0,0036 1,811±0,022 

ИН 0,710±0,031 0,680±0,028 

ИР 0,482±0,014 0,488±0,013 

Эзоњ: * p <0,01, ** p <0,001 фарќияти сањењ дар андозагирии допплерометрї дар занони њомилаи 
гурўњи асосї нисбат ба гурўњи назоратї (мувофиќи критерияи x2; (аз рўи меъёри x2 бо ислоњи 
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Йетс)). 

Барои омўзиши гардиши хуни бачадон-пласента ва гардиши хуни ља-
нин таносуби систоликї-диастолї (МСД) дар шарёни бачадон ва шарёни но-
фи љанин муайян карда шуд, ки дар он фарќиятњои назарраси МСД нисбат 
ба гурўњи назоратї ва занони њомилаи гирифтори фарбењї, вобаста аз 
дараљаи фарбењї ва илова шудани оризањои акушерї, ба монанди пре-
эклампсия муайян карда шуд. 

Дар гурўњи занњои дорои њомилагии физиологї натиљањои допплеро-
метрия нишон доданд, ки бо зиёд шудани муњлати њомилагї дар рагњои ба-
чадон-љанин –пласента тадриљан паст шудани шохиси муќовимати канории 
рагњо ба амал меояд. Ин таѓйирот аз њисоби баланд шудани суръати маљрои 
хуни диастоликї рух медињад. 

Дар гурўњи занњои њомилаи гирифтори фарбењї, ки љараёни њомила-
гиашон бо преэклампсия оризанок шудааст, ихтилолњо дар системаи маљрои 
хуни бачадон-пласента-љанин зиёдтар ба мушоњида расид.  

Натиљањои допплерометрия дар гурўњи занњои њомилаи гирифтори 
фарбењї ва инсулинорезистентнокї таѓйироти патологиро дар хатњои маљ-
рои хун ва параметрњое, ки дар шарёнњои бачадон бартарї доштанд, муайян 
карданд. Арзёбии нишондињандаи миёнаи МСД дар шарёнњои бачадони 
занњои гирифтори фарбењї њангоми ихтилолњои нињоии маљрои хуни ба-
чадон-љанин-пласента гузаронида шуд, ки натиљаи он аз баландшавии са-
њењи ин нишондињанда назар ба гурўњи назоратї ба назар расид (р<0,01). 
Инчунин баландшавии назарраси МСД (p<0,01) ва IR (p<0,001) дар шарёни 
ноф ба ќайд гирифта шуд.  

Таѓйироти маљрои хун дар аортаи љанин дар занњои њомилаи 
гирифтори фарбењї, ки љараёни њомилагиашон бо преэклампсия оризанок 
шудааст, мутамарказ шудани маљрои хун хос аст, ки дар ин ҷо зиёд шудани 
муќовимати рагњо ва минбаъд маљрои хуни диастоликии сифр ба мушоњида 
расид. Натиљањои тањќиќоти мо нишон доданд, ки дар ин гурўњ дар 8 бемор 
(19,5%) маљрои хуни диастоликии сифрї дар аосртаи љанин муайян карда 
шуд. 

Натиљањои тањќиќот нишон дод, ки дар гурўњи занњои њомилаи гириф-
тори фарбењї ихтилоли маљрои хун дар 19 нафар (46,3%), дар гурўњи занони 
гирифтори фарбењї ва преэклампсия дар 25 нафар (71,4%) ва дар гурўњи 
занони гирифтори фарбењї ва инсулинорезистентнокї дар 7 нафар (23,3%) 
муайян карда шуд. Дар 22,8% њолат шаклњои вазнини ихтилоли маљрои хун 
дар бачадон-пласента-љанини гурўњи занони гирифтори фарбењї ва 
преэклампсия мушоњида карда шуд.  
Љадвали 6. Басомади оризањои њомилагї дар занони њомилаи гурўњи асосї. 

Гурўњњо 

 

Занони њомилаи 

дорои фарбењии 

алиментарї (n=41) 

Занони њомилаи 

дорои фарбењї+ 

инсу-

Занони њомилаи 

дорои фарбењї 

+преэкламсия 
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Оризањо 

линрезистентнокї 

(n=30) 

(n=35) 

Ќайъкунии 

њомилањо 

24(58,5±7,7%) 5(16,6±6,8%) 

р <0,01 

16(45,7±8,4%) 

р 1<0,05 

р 2>0,05 

Тањдиди ќатъ 

шудани њомилагї 

11(26,8±6,9%) 2(6,6±4,5%) 

р <0,05 

9(25,7±7,3%) 

р 1>0,05 

р 2>0,05 

Камобї 3(7,31±4,0%) 1(3,3±3,2%) 

р >0,05 

10(28,5±7,6%) 

р 1<0,05 

р 2<0,05 

Полигидрамниоз 

(серобї) 

9(21,9±6,4%) 1(3,3±3,2%) 

р <0,05 

4(11,4±5,3%) 

р 1>0,05 

р 2>0,05 

ТВРОНТ 9(21,9±6,45) 2(6,6±4,5%) 

р <0,05 

1(2,9±2,8%) 

р 1<0,05 

р 2>0,05 

Эзоњ: -ањамияти омории фарќияти нишондињандањои байни гурўњи занони њомилаи гирифтори 
фарбењї ва занони њомилаи гирифтори фарбењї ва PE, р1 - ањамияти омории фарќияти 
нишондињандањои байни гурўњи занони њомилаи гирифтори фарбењї ва занони гурўњи занони 
њомилаи гирифтори фарбењї ва IR., р2 - ањамияти омории фарќияти нишондодњо байни гурўњи 
занони њомилаи гирифтори фарбењї ва IR ва занони њомилаи гирифтори фарбењї ва PE (аз рўи 
меъёри x2; (аз рўи меъёри x2 бо ислоњи Йейтс). 

Дар байни гурўњи асосии тањќиќшуда бештар ихтилоли дараљаи 2-юми 
маљрои хун дар 22 нафар (20,7%) мушоњида шуд. Дар натиљаи тањќиќот 
муайян карда шуд, ки дар гурўњи занони њомилаи гирифтори фарбењї, ки 
дар онњо њомилагї бо  преэклампсия оризанок шудааст, басомади оризањо 
хеле баланд буд. 

Камобї низ дар гурўњи занони гирифтори фарбењї ва преэклампсия 
дар муќоиса аз гурўњи занони гирифтори фарбењї ва инсулинорезистентно-
кї бештар дида шуд (p<0,05). ТВРОНТ дар гурўњи занони гирифтори фар-
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бењї  бештар ба чашм расид (p<0,05).  
Тавре ки аз маълумоти пешнињодшудаи љадвал дида мешавад, басома-

ди оризањои њомилагї дар гурўњи занони њомила гирифтори фарбењї ва 
преэклампсия бештар пайдо мешаванд. 

Дар байни занони тањќиќшудаи гирифтори фарбењї валодати пеш аз 
муњлат дар 17 (16,0%)-и њомилањо анљом ёфт. Валодат дар мўњлат дар байни 
беморони гурўњи назоратї ва занони њомилаи гирифтори фарбењї ва ин-
сулинрезистентнокї мушоњида карда шуд. Дар 84 (79,2%) занони њомилаи 
дорои фарбењї таваллудкунии таъљилї ба амал омад, таваллудкунии таъ-
хиркарда дар 5 (4,7%) беморони гирифтори фарбењї ба ќайд гирифта шуд. 
Бояд ќайд кард, ки њомилагї ва зоидан дар њар як зани дуюми њомилаи 
гирифтори фарбењї ва преэкламсия бо љарроњии ќайсарї -54,2% анљом ёфт, 
дар гурўњи занони гирифтори фарбењї ва инсулинрезистентнокї дар 36,7% 
ва занони њомилаи гирифтори фарбењї дар 36,6% -и беморон мутаносибан 
ба охир расид.  

Дар таркиби нишондодњои љарроњии ќайсарї дар занони њомилаи ги-
рифтори фарбењї инњо зиёдтар ба назар расиданд: дистресси љанин -20,0%, 
ноустувории хадшаи болои бачадон - 17,7%, валодати обструктивї ва сама-
ранок набудани индуксияи таваллудкунї -13,3%, то валодат порашавии пар-
дањои љанин ва љанинњои калон дар 7 (15,5%), ЌЉБПДЉ дар 5 (11,1%) њолат 
мушоњида шуд. 
Љадвали 7. Нишондоди љарроњии ќайсарии њомилањои гирифтори фарбењї 

Гурўњњо 

 

 

Нишондод 

Занони њомилаи 

дорои фарбењии 

алиментарї 

(n=41) 

Занони њомилаи 

дорои фарбењї+ 

инсулинрезистентн

окї (n=30) 

Занони њомилаи 

дорои фарбењї 

+преэкламсия 

(n=35) 

Њамагї 

ЌЉБПДЉ 2(4,8%) 1(3,3%) 2(5,7%) 5(11,1%) 

Дисстреси љанини 2(4,8%) 1(3,3%) 6 (17,1%) 9(20,0%) 

Ноустувории 

хадша дар бачадон 

3(7,3%) 2(6,7%) 3 (5,7%) 8(17,7%) 

Бе натиља будани 

барангезиши 

валодат 

2(4,8%) - 4(11,4%) 6(13,3%) 

Њомилагии 

обструктивї 

1(2,4%) 5 (16,6%) - 6(13,3,6%) 



43 
 

Љанини калон 5(12,1%) 2 (6,7%) - 7(15,5%) 

Оризањои 

преэкламсияи 

вазнин 

- - 4 (11,4%) 4(8,9%) 

Њамагї 15(36,6%) 11(36,7%) 19(54,2%) 45(42,4%) 

Эзоњ: %-аз миќдори оризањо дар гурўњњо. 

Дистресси тифл бештар  дар зергурӯҳҳои занони фарбеҳ ва 

преэклампсиядошта (17,1%) дида шуд, эҳтимолан аз сабаби норасоии 
пласента ва ССДБТва индуксияи валодат бо сабаби преэклампсияи шадид 

гузаронида шудааст. Валодати обструктивї ҳамчун нишондод барои 

ҷарроҳии қайсарӣ дар гурӯҳи занони фарбеҳӣ ва муқовимати инсулиндошта 

дар 5 ҳолат - 16,6% буд. Дар 5 нафар (14,2%) дар гурўњи занони њомиладор 
бо фарбењї  нишондод барои љарроњї ин авориз гардидани преэклампсияи 
вазнин мебошад.      

Натиљањои тањќиќоти басомад ва сохтори оризањо дар давраи баъди 
таваллудкунї нишон доданд, ки хунравии баъди таваллудкунї дар 17 
(16,0%), травматизм (љароњатнокї) њангоми таваллуд ккардан дар 23 (21,6%) 
ва оризањои септикї дар 4 (3,7%) беморон мушоњида шуд. Басомади оризањо 
дар давраи баъди таваллуд бештар дар занони њомилаи дорои фарбењии 
дараљаи 3 ва занони њомилаи дорои фарбењї ва инсулинрезистентнокї ба 
назар расид. 

Тањлили натиљањои маълумотњои антропометрї нишон дод, ки вазни 
миёнаи навзодон дар гурўњи муќоисавї - 3520,50 ± 225, дар гурўњи занони 
дорои фарбењї- 3758,52 ± 717, дар гурўњи занони дорои фарбењї ва инсулин-
резистентнокї 4049,96 ± 529 гр мебошад ва дар гурўњи занони дорои 
фарбењї ва преэклампсия - 2152,5 ± 332 гр аст. 

Дар байни беморони гурўњи назоратї ва гурўњи занони дорои фарбењї 
ва инсулинрезистентнокї, ки кўдакони вазнашон камтар аз 2000гр. таваллуд 
кардаанд, дар ягон маврид ба ќайд гирифта нашуд. Дар гурўњи занони 
дорои фарбењї ва преэклампсия ин нишондињанда 11,4% ва дар беморони 
дорои фарбењї мутаносибан -4,9% буд. Ѓайр аз ин, дар байни кўдакони 
навзод, ки вазни таваллудашон аз 2500,0гр. камтар аст, дар гурўњи занони 
гирифтори фарбењї ва преэклампсия – 20 њолат (57,1%) ба ќайд гирифта 
шуд. Таваллуд шудани љанинњои калони вазнаш бештар аз 4000 грамм аст, 
дар гурўњи занони гирифтори фарбењї ва инсулинрезистентнокї ба ќайд 
гирифта шудааст, ки онњо 33,3% -ро ташкил додаанд.  

Дар байни тифлони навзод дар гурўњи занони гирифтори фарбењї ва 
занони гирифтори фарбењї ва инсулинрезистентнокї таваллудшуда, ки аз 
рўи шкалаи Апгар аз 5 балл камтар бањо дода шуда бошанд, ба назар нара-
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сид, дар њоле ки дар занони гирифтори фарбењї ва инсулинрезистентнокї аз 
5 балл камтар таваллудшуда дар 2 навзод ба ќайд гирифта шудааст. Дар 
даќиќаи 1-уми баъди таваллуд навзодон 8 хол ва бештар аз он 62 (59,0%) 
навзод бањогузорї карда шуд, дар 7 хол ва аз он пасттар 36 (34,2%), пас аз 5 
даќиќа тифлони навзод 7 хол ва аз камтар дар 11 (10,4 %) навзод бањогузорї 
шудааст. 

Синдроми ихтилоли роњи нафаскашї бештар дар гурўњи занони ги-
рифтори фарбењї ва преэклампсия ба назар расид (р<0,05), асосан ин аз ваз-
нинии преэклампсия ва барангезиши таваллуд ва валодати пеш аз муњлат 
вобаста аст. 

Ихтилоли гардиши хуни майнаи сар дар кўдакони навзод дар 3 њолат 

дар гурўњи занони инсулинрезистентнокї ва фарбењї мушоњида шудааст, ки 

ин нишондињанда мутаносибан 10,0 ± 5,4% ва 7,31 ± 4,06% буд. Дар гурўњи 

занони гирифтори фарбењї ва преэклампсия ин нишондод 4 (11,4 ± 5,3%) –

њолатро ташкил дод. 

Дар гурўњи занони гирифтори фарбењї ва преэклампсия сирояти дохи-

либачадонї дар 2 (5,71 ± 3,92%) навзод ва дар гурўњи занони гирифтори 

фарбењї дар 1 (2,43 ± 2,4%) њолат ба ќайд гирифта шудааст. Сирояти дохи-

либачадонї бо бармањал хориљ шудани моеи амниотикї (наздиљанинї) ало-

ќаманд аст. 

Дар гурўњњои тањќиќшуда њамагї 3 њолати фавти перинаталї (3,8%) ба 
ќайд гирифта шудааст. Аз ин миќдор фавти интранаталї дар 1 (2,85 ± 2,8%) 
њолат дар гурўњи занони гирифтори фарбењї ва преэклампсия ба ќайд 
гирифта шуд, ки дар он љо ташхиси ихтилоли нињоии маљрои хуни љанин-
пласента (АП-0) муќаррар шудааст. Дар давраи барваќти навзодї дар ин 
гурўњ 2 кўдаки навзод фавтидаанд, ки сабаби марги онњо таваллуди пеш аз 
мўњлат ва норасоии нафаскашї буд. Бо назардошти оризањои њомилагї, аз 
ќабили преэклампсияи вазнин ва оризаи он дар муњлати њафтањои 31 ва 33-
юми њомилагї, индуксияи таваллудкунонї тавассути простагландинњо сурат 
гирифтааст. Фавт дар шабонарўзњои 3 ва 5-уми баъди валодат ба ќайд 
гирифта шудааст. 

Функсияи гормоналии пласентаро аз рўйи ќад ва инкишофи љанин му-
айян кардан мумкин аст. Тањќиќоти гузаронидашуда нишон дод, ки сатњи 
миёнаи прогестерон дар гурўњи занони гирифтори фарбењї ва преэклампсия 
(100,5 ± 1,74) ба таври назаррас коњиш ёфтааст (P <0,05). Дар гурўњи занони 
њомилаи дорои фарбењї ин нишондод -115,0±1,34, дар занони гирифтори 
фарбењї ва инсулинрезистентнокї -130,12±3,29 буд, дар муќоиса аз гурўњи 
назоратї (144,73±36,16). Натиљањои тањќиќот коњиши сатњи прогестеронро 
нишон доданд, ки аз норасоии пласентавї шањодат медињанд. 

Дар гурўњи занони гирифтори фарбењї ва преэклампсия пастшавии 



45 
 

сатњи миёнаи эстрадиол - 71,63±0,37 мављуд буд, дар гурўњи занони њомилаи 
гирифтори фарбењї, ин нишондод низ тамоюли коњишёбї дошта ба -
75,62±0,28 баробар буд, гурўњи занони гирифтори фарбењї ва инсулинрезис-
тентнокї дар муќоиса аз гурўњи назоратї -79,02 ± 2,30-ро дар бар гириф-
тааст. 
Љадвали 8. Муњтавои миёнаи гормонњои пласента дар зардоби хуни гурўњ-
њои тањќикшуда. 

Гормонњо 

 

Гурўњњо 

Прогестерон 

(нмол/л) 

ЊЛП 

(мг/л) 

Эстрадиол 

(нмол/л) 

Занони њомилаи дорои фарбењї 

(п=30) 

115,0±1,34 4,53±0,06 75,62±0,28 

Занони њомилаи дорои фарбењї 

ва преэклампсия 

( п=20) 

100,5±1,74* 3,96±0,01* 71,63±0,37* 

Занони гирифтори фарбењї ва 

инсулинрезистентнокї ( п=21) 

130,12±3,29 5,01±0,23 79,02±2,30 

Гурўњи назоратї 

(п=30) 

144,73±06,16 5,37±0,61 82,5±2,33 

Эзоњ: * P<0,05 фарќияти назаррас дар арзишњои миёнаи њормонњои пласенталї (прогес-
терон, эстрадиол, PLH) дар зардоби хуни занони њомиладори фарбењ нисбат ба гурўњи 
назоратбуда. 

Инчунин дар семоњаи сеюми њомиладорї, сатњи ЊЛП ањамияти бузур-
ги ташхисї дорад, коњиши сатњи ин њормон њолати функсионалии пласен-
таро нишон медињад. Натиљањои тањќиќот коњиши сатњи ЊЛП - 4,53 ± 0,06% 
дар муќоиса бо гурўњи назоратї - 5,37 ± 0,61% нишон дод. 
Љадвали 9. Муњтавои миёнаи гормонњои пласента ва Д-димер дар зардоби 
хуни занони њомилаи дорои фарбењї вобаста аз массаи бадани љанин. 

Гормонњо 

 

Вазни љанин 

Прогестерон 

(нмол/л) 

ЊЛП  

(мг/л) 

Эстрадиол 

(нмол/л) 

Д-димер 

Камтар аз 2500,0 гр (ССДБТ)  103,75±3,08* 4,08±0,11 72,37±0,79 613,53±32,25* 
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Зиёдтар аз 3800,0 гр 133,25±3,50 4,98±0,26 80,0±2,02 501,0±20,9 

2600,0- 3700,0 143,73±3,16 5,47±0,54 83,37±2,39 448,01±5,48 

Эзоњ: * P <0,05 фарќияти эътимодноки байни арзишњои миёнаи гормонњои пласента 
(прогестерон, эстрадиол, PLH) ва D-dimer дар зардоби хуни занони њомилаи дорои фарбењї 
дармуќоиса бо гурўњи назоратї.. 

 
Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки сатњи миёнаи Д-димер бо вазни 

љанин камтар аз 2500,0 г аз модарони гирифтори фарбењї ва преэклампсия 
(613,53 ± 32,25) дар муќоиса бо нишондињандањои дахлдори гурўњи назоратї 
ба таври назаррас (Р <0,05) зиёд шудааст. Ин тањќиќотњо коњиш ёфтани 
сатњи прогестеронро дар навзодони вазнашон камтар аз 2500,0 грамм (103,75 
± 3,08%) дар муќоиса аз навзодони дорои вазни муќаррарии баданашон 
(143,73 ± 34,16%) нишон доданд. Асосан, ба ин гурўњ навзодони аз модарони 
гирифтори фарбењї ва преэклампсия таваллудшуда дохил мешаванд.  

Њамин тариќ, натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки дар гурўњи зано-
ни њомилаи гирифтори фарбењї ва преэклампсия сатњи миёнаи гормонњои 
пласентавии эстрадиол, ГЛП ва прогестерон ба таври назаррас коњиш ёф-
тааст, ин имконият медињад, ки сари ваќт иллатњои дохилибатнии љанин 
ташхис карда шавад. Баланд шудани сатњи Д-димер дар занони њомилаи 
гирифтори фарбењї бо преэклампсия метавонад њамчун меъёри ташхис ва 
пешгўї истифода шавад. 

Барои тањќиќи пласента маводи он занњои гирифтори фарбењї инти-
хоб карда шуданд, ки таваллуд кардани онхо дар њафтаи 36-37 –уми њомила-
гї рух додааст (24 нафар). Дар байни онњо, дар 14 зани њомила њомилагӣ бо 
преэклампсия оризанок ва дар 10 зан фарбењї бидуни преэклампсия му-
шоњида шудааст. 

Барои муќоиса параметрњои органометрии пласентаи занњои дорои 
љараёни физиологии њомилагї ва зоиш, ки таваллудкунии онњо ба њафтањои 
39-40-ум рост меояд, мавриди омўзиш ќарор дода шуд. 
Љадвали10. – Параметрњои пласентаи занони гирифтори фарбењї вобаста аз 
мављудияти преэклампсия. 

Параметри 

зергурўњ 

Масса 

(г) 

Майдон 

(см2) 

Дарозї 

(см) 

Васеъгї 

(см) 

Ѓафсї 

(см) 

1-я (п=14) 346,9±12,1** 196,1 ±5,6** 15,2±1,3 12,9±1,2 1,7±0,9 

2-я (п=10) 430,3±23,2 246,7 ± 7,1 16,9±1,1 14,6±1,9 1,9±1,1 

Эзоњ: ** - p<0,001 - фарќияти аз љињати оморї муњим дар нишондињандањои гурўњњои 
омўхташуда 

Натиљањои тањќиќот ба таври назаррас коњиш ёфтани арзишњои миё-
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наи масса ва майдони сатњи модарии пласента дар занони гирифтори фар-
бењї, ки њомилагии онњо бо преэклампсия оризанок шудааст, дар муќоиса 
бо нишондињандањои мувофиќ дар гурўњи занони гирифтори фарбењї бе 
преэклампсияро нишон додаанд.  

Бояд ќайд кард, ки дар њамаи њомилањои гирифтори фарбењї ва преэк-
лампсия дар семоњаи сеюми њомилагї ихтилоли системаи маљрои хуни 
бачадон-пласента- љанин ташхис карда шуд. Натиљањои тањлили таќсимоти 
занони ин зергурўњ дар системаи маљрои хуни бачадон-пласента- љанин дар 
семоњаи сеюми њомилагї шакли субкомпенсатсионии - (71,4%) норасоии 
пласентавї муайян карда шуд, ки ба дараљаи II –и вайроншавии маљрои хун 
мувофиќат мекунад.Норасоии љуброншавандаи пласенталї дар њар 5 зани 
гирифтори фарбењї ва преэклампсия ташхис шудааст. Дар 1 њолат, норасоии 
љуброннашавандаи пласента њангоми њомилагї ташхис карда шуд, тасвири 
гистологии пласента дар ин њолат ба норасоии музмини пласентавии навъи 
гипопластикї мувофиќат кард. 

Илова бар ин, дар 5 зани гирифтори фарбењї ва преэклампсия 
синдроми сустинкишофёбии дарунибатнии љанин ташхис карда шуд, ки 
35,7% -ро ташкил медињад. Ихтилоли маљрои хун дар рагњои пласента 
њангоми њомилагї, ки тавассути допплерометрї тасдиќ карда шудааст, 
барои пайдо шудани синдроми таваќќуфи рушди пласента мусоидат кард ва 
тасвири гистологии пласентањои ин занњо норасоии музмини пласентаро 
нишон доданд, ки дар намуди гипопластикї инкишоф ёфтааст.  

Тањќиќоти мо дар мавриди параметрњои органометрии пласента, ноус-

тувории пласентавиро дар занони гирифтори фарбењї ва преэклампсия дар 

давраи њомилагї тасдиќ кард, ки фоизи баланди синдроми таваќќуфи рушди 

пласентаро дар ин контингенти занон мефањмонанд. 

Ба таври макроскопї дар пласентањои занони гирифтори фарбењї ва 

преэклампсия ихтилоли маљрои хуни модарон дар шакли инфаркт (сакта) 

(дар 9 пласента - 64,2%) бартарї дорад. Стаз дар 7 њолат, тромбоз дар 3 њо-

лат мушоњида карда шуд, ки мутаносибан 50%, 21,4% -ро ташкил доданд 

(расми 1). 
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Расми 1. Намудњои ихтилолњои маљрои хуни модарон ва љанин дар занони 
гирифтори фарбењї ва преэклампсия.  

Зиёд шудани миќдори инфаркт ва тромбњо дар фазои байни мўякчањо  

аз ихтилоли возењи гардиши хун дар занони гирифтори фарбењї ва 
преэклампсия гувоњї медињад. 

Тањќиќоти гистологии пласентаи занони њомила, ки дар онњо љараёни 
њомилагї ва таваллудкунї бидуни ориза сурат гирифтааст, њамчунин 
пласентаи занњои гирифтори фарбењї ва преэклампсия анљом дода шуд. 

Манзараи гистологии пласентањои гурўњи занони гирифтори фарбењї 
бидуни преэклампсия нишон дод, ки дар сохтори хориони мўякчадор мўяк-
чањои болиѓи терминалї бартарї доранд. Миќдори умумии хориони мўяк-
чадодор 80% -ро ташкил дод, аз миќдори умумї мўякчањои мобайнї 12% ва 
мўякчањои бунёдї 8% - ро ташкил медињанд.  

Бояд гуфт, ки танњо дар 3 (21,4%) њолат дар пласентањои занони 
гирифтори фарбењї ва преэклампсия сохтори дарахти мўякчањои  пласента 
ба синни њомиладорї мувофиќат мекард.  

Дар асоси натиљањои тањќиќоти гистологии пласентањо дар 11 (78,6%) 
њолат норасоии музмини пласентавї ташхис карда шуд. Дар 6 (55,5%) зане, 
ки норасоии музмини пласентавї доштанд, шакли субкомпенсатсионї бо 
рушди диссотсиатсионї муайян карда шуд.  

Дар 4 маврид (28,6%) дар давраи баъди таваллудкунї дар занони 
гирифтори фарбењї ва преэклампсия таѓйироти илтињобии мембрана 
(мембранит) мушоњида шудааст. 
 

64.20%

50.00%

21.40%

0.00%

17.50%

35.00%

52.50%

70.00%

инфаркт стаз тромбоз
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Расми 2. Манзараи гистологии пласента аз гурўњи назоратї - намуди 
терминалии инкишофи дарахти виллезї дар замони њомилагии пурра 
(Таваллудкунанда Набиева М., соли таваллудаш 1996, вараќаи таърихчаи 
беморї №12). 

Навъи гипопластикии норасоии музмини пласентавї дар 5 (45,5%) 
њолат муайян карда шуд. Манзараи гистологї хурд шудани андозаи пласен-
та, миќдори мўякчањои хорионї ва капиллярњоро нишон дод, ки дар занони 
гирифтори ихтилоли субкомпенсатсионї ва декомпенсатсионии маљрои 
хуни бачадон-љанин-пласента мављуд буд ва дар онњо синдроми таваќќуфи 
рушди љанин мушоњида шудааст. 

Дар натиљаи омўзиши пласентаи занони гирифтори фарбењї ва преэк-
лампсия, ки дар онњо норасоии музмини пласентавї ташхис шудааст, дар 9 
њолат таѓйироти компенсаторї-мутобиќшавї дида шуд. Таѓйироти камвозе-
њи пласента дар 33,33%-и занон ба назар расид, таѓйироти муътадил дар 
44,44%, таѓийротњои возењ дар 22,22% муайян карда шуд. Дар манзараи 
гистологї дар пласентањои занони гирифтори фарбењї бе преэклампсия дар 
2 (20%) њолат ихтилоли дараљаи миёнаи гардиши хун муќаррар карда 
шудааст. 

Дараљаи назарраси ихтилоли гардиши хун дар 10 нафар (71,4%) дар 
пласентањои занони дорои фарбењї, преэклампсия ва ихтилоли гардиши хун 
ошкор карда шудааст. Ихтилоли маљрои хун њангоми норасоии музмини 
пласентарї ва ихтилолњо маљрои хун дар 78,6% зани дорои фарбењї, ва 
преэклампсия ташхис карда шуд, ки нињоят, ба натиљањои перинаталї таъ-
сири манфї расонидааст. ССДБТ дар 7 навзоди аз модарони гирифтори 
фарбењї ва преэклампсия таваллудшуда ташхис карда шуд, ки аз онњо дар як 
њолат камѓизоии дараљаи якум, дар 6 њолат камѓизоии (гипотрофияи) 
дараљаи дуюм ба ќайд гирифта шуд. 
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Расми 3. Пласентаи зани таваллудкарда – Манзараи макроскопии пласентаи 
Умарова М., соли таваллудаш 1984, карточкаи таърихчаи бемории № 6, ки 
дар он љо ихтилолњои сиркулятсионї дар пласентаи занони гирифтори 
фарбењї ва преэклампсия муайян карда шудааст.  

          Ҳамин тариқ, ташхиси гистологии пласентаҳо нишон дод, ки 78,6% 

занони бо фарбеҳӣ ва преэклампсия норасоии музмини пласентаро доранд. 

ки дар шакли инкишофи диссотсиатсияшуда ва гипопластикии пласента 

зуҳур мекард, чунин намудҳои аномалия дар пласента ба инкишофи 

дохилибачадонии ҳомила таъсир нарасонда, боиси оқибатҳои номусоиди 

перинаталӣ мегарданд. 

 
Тайёрии прегравидарии (пеш аз њомилагии) занони дорои фарбењї то 

сар шудани њомилагї дар якљоягї бо ислоњи ѓизо ва профилактикаи меди-
каментозї беморињо ва фавти перинаталиро ба таври назаррас коњиш меди-
њанд. Вобаста ба ин, бо назардошти тањќиќоти гузаронидаи мо, алгоритми 
муроќибати занони њомилаи дорои фарбењии алиментарї тањия карда шуд. 
Алгоритми муроќибати занони њомилаи дорои фарбењї то сар шудани 
њомилагї, њангоми њомилагї ва таваллуд кардан дар љадвали 11 оварда 
шудааст. 
Љадвали 11. Алгоритми муроќибати занони њомилаи гирифтори фарбењї. 

№ Чорабинињо Сатњи кўмакрасонї 

1. Тайёрии прегравидарї (Ба наќша гирифта-

ни њомилагї)- то 3 моњи пеш аз њомила 

шудан. 

акушер-гинеколог, табиби оилавї, 

эндокринолог, диетолог. 

2. Ислоњи ѓизо (худназораткунї) диетолог, эндокринолог. 

3. Назорати њамешагии ќанди хун (3,5-5,5 Аз 3 моњагии то њомилагї сар 
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мол\л),муайян намудани холестирин (<5,2 

ммол/л), триглитсеридњо (<1,7 ммол/л), 

липопротеидњо зичии пастдошта (ЛПЗП) 

(<3,2 ммол/л), ЛПБП (>1,2 ммол/л). 

карда ва ва доимо дар ваќти 

њомилагї. 

4. Њисоби шохиси Њом Дар давраи њомилагї 

5. ШМБ = шохиси массаи бадан бо кг/ (ќад 

бо м)2 

 3 моњ то њомилагї, баъдан тибќи 

стандарти антенаталї (акушер-ги-

неколог, табиби оилавї ва эндок-

ринолог). 

6. Бањо додан ба нишондодњои гемодинами-

кї (ФШ, протеинурї) 

Дар њар як ташрифи табиб (аку-

шер гинеколог ва табиби оилавї, 

эндокринолог) 

7. Мушоњидаи мутахассисони соњаи ба њам 

наздик 

Табиби чашм (окулист), терапевт, 

кардиолог, нефролог. 

Занони гирифтори фарбењиро лозим аст, ки њангоми ба наќша гириф-
тани њомилшавї, 3 моњ пеш аз бордоршавї омодагии прегравидариро гуза-
ронанд. Дар ин марњила бояд ѓизо аз љониби мутахассиси диетолог ё эндок-
ринолог ислоњ карда шавад (људо кардани истеъмоли ѓизо дар њаљми хурд, 
мањдуд кардани истеъмоли намак, равѓан, карбогидратњои зудњазмшаванда). 
Барои кам кардани вазни бадан, барои баланд бардоштани њассосияти 
бофтањои периферї нисбат ба сарбории муътадили љисмонї тавсия дода 
мешавад. 

Барои назорат кардани ќанди хун, холестирин ва триглитсеридњои хун 
гузаронидани санљишњои лабораторї зарур аст. Гузаронидани назорати 
ШМБ= вазни бадан бо кг / (ќад бо м)2 муддати 3 моњ пеш аз бордоршавї, 
сипас мувофиќи стандарт нигоњубини антенаталї (пеш аз таваллуд). 
Љадвали 12. Арзёбии дохилибачадонии њолати љанин дар занони њомилаи 
дорои фарбењї 

Муњлати њомилагї Тањќиќот 

Њафтаи 12-14  Муайян кардани нуќсонњои инкишофи љанин 

 Аз њафтаи 20  Гравидограмма 

Аз њафтаи 26  ТУС-и фетометрия ва допплерометрия, 

Муайян намудани таваќќуфи инкишофи љанин 

Аз њафтаи 30  Допплерометрия 
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Аз њафтаи 36  Кардиотокография 

Допплерометрия 

Њангоми њомилагї, дар сурати аз 30 кг / м2 ва бештар зиёд шудани 
ШМБ масъалаи љои бистарї кунонидан, барои интихоби тактикаи зоидан 
дар статсионарњои дараљаи 2 ё 3 бояд њал карда шавад. Ваќти оптималии 
зоидан њафтањои 39-40 –и њомилагї ба њисоб меравад, дар сурати мављуд 
набудани оризањо дар модар ва рушди дохилибатнии ҷанин. Масъалањои 
марбут ба зоидани барваќт њангоми пайдо шудани оризањо, аз љониби 
акушер-гинеколог ва мутахассисони дахлдор њал карда мешаванд. 
  Дар занони њомила, ки фарбењӣ доранд, бояд бањодињии дохилибатнии 
ҷанин  аз лањзаи аввали њомилагї оѓоз карда шавад. 

Муоинаи њомилњои гирифтори фарбењї бояд аз љониби акушер-гине-
колог, сар карда аз њафтаи 12-14-уми њомилагї иљро карда шавад, таъйин 
кардани тањќиќоти ултрасадої (скрининг) барои ошкор намудани нуќсон-
њои љанин зарур аст. Тибќи протоколњои клиникии нигоњубини пеш аз зои-
дан, аз њафтаи 20 –уми њомилагї сар карда, гравидограмма ва аз њафтаи 26 -
ум ТУС- фетометрия барои сари ваќт муайян кардани ЉБЉПМ ва дар 
беморхона бистарї кардани занони њомила дар беморхонањои дараљаи 3 бо 
маќсади муайян кардани тактикаи минбаъдаи њомилагї бояд гузаронида 
шавад. Барои сариваќт муайян кардани гипоксияи дохили бачадонї аз 
њафтаи 30-юми њомилагї допплерометрия ва аз њафтаи 36-уми њомилагї 
кардиотокография гузаронидан лозим аст. 

Пешгирї ва табобати норасоии пласентарї бояд ба рафъи сабабњои 
эњтимолии ин патология нигаронида шавад. Дар солњои охир, барои пешги-
рї ва табобати норасоии пласентарї аз донаторњои оксиди азот (тивортин, 
L-аргинин) дар якљоягї бо витамини "Е" истифода мешаванд, ки таъсири ин 
дору ба бењтар кардани маљрои хун дар пласента нигаронида шудааст.  

Њамин тариќ, сари ваќт ошкор кардани ихтилоли маљрои хун њамчун 
оќибати инорасоии пласента, ЉБЉПМ ва муроќибати занони њомила аз рўи 
алгоритми пеш аз бордоршавї, њангоми њомилагї ва зоидан ба кам шудани 
талафоти перинаталї мусоидат мекунад. 

Фарбењї бо назардошти ањамияти тиббию иљтимоию иќтисодї дошта-
наш, зарурати ба таври васеъ татбиќ намудани омодагии прегравидарї 
барои пешгирї нишондињандањои баланди оризањои акушерї ва перина-
талї, беморї ва фавти модару кўдакро ба миён мегузорад. 

Хулосањо 
1. Бо пешравии њомилагї дар занони њомилаи гирифтори фарбењї ихтилоли 

карбогидратњо (баландшавии шохиси Њом ва сатњи ќанди хун) ва 
мубодилаи липидњо (афзоиши липопротеинњои зичии пастдошта, холесте-
рин) шадидтар мегарданд [3-А, 9-А]. 
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2. Дар њар зани дуюми њомилаи дорои фарбењї дар якљоягї бо преэклампсия 
ССДБТ ва дар њар зани сеюми дорои фарбењї ва инсулинрезистентнокї 
љанини калон ба ќайд гирифта шудааст[4-А,5-А]. 

3. Маълумотњои гормонї паст шудани сатњи гормонњоро дар занњои њоми-
лаи дорои фарбењї (эстрадиол, ЊЛП ва прогестерон) нишон дод, ањамия-
ти омории паст шудани сатњи прогестерон дар занњои њомилаи дорои 
фарбењї ва ССДБТ дарёфт карда шуд [6-А]. 

4. Дисфунксияи возењи эндотелий дар занони њомилаи дорои фарбењї ва 
ССДБТ бо баландшавии аз љињати оморї муњимми сатњи Д-димер тасдиќ 
мешавад [6-А,9-А]. 

5. Арзёбии гистологии пласентањо нишон дод, ки 78,6% занони њомилаи 
дорои фарбењї ва преэклампсия норасоии музмини пласентавї доранд, ки 
он њамчун намуди гипопластикї (55,5%) ва диссосиатсия (45,5%) бо 
намуди инкишофи пласентавї зоњир шудаанд, ки ба рушди пренаталии 
љанин ва оќибатњои перинаталї таъсири манфї мерасонад [1-А,2-А]. 

Тавсияњо оид ба истифодабарии амалии натиљањо 
1. Ташхиси ултрасадої дар занони њомилаи дорои фарбењї бояд 3 маротиба 

гузаронида шавад: то муњлати њафтаи 14 (скрининг) мувофиќи стандарт, 
ёрии то таваллудкунї њангоми њомилагии физиологї, њафтањои 20-24 ва 
32-34-и њомилагї барои муайян кардани њолати маљрои хун (гузаронидани 
тањќиќи иловагї њангоми пайдо шудани зарурат). 

2. Шохиси Хом маркери инсулинорезистентнокї мањсуб мешавад, ки таѓ-
йирёбии мубодилаи карбогидратњоро дар занони дорои фарбењї нишон 
медињад. 

3. Мониторинги антенаталии занони дорои фарбењї бояд аз рўйи алгоритме 
гузаронида шавад, ки муроќибати муштараки табибони акушер гинеколог 
ва эндокринологро пешбинї мекунад, ки барои ислоњи ѓизо, сариваќт 
ошкор ва ислоњ кардани оризањои њомилагї заруранд.  

4. Њангоми њаллу фасл кардани масъалаи муњлат ва усулњои зоёнидан дар 
занони њомилаи дорои фарбењї мављудияти преэкламсия,ССДБТ ва дара-
љањои вазнини ихтилоли маљрои хунро ба назар гирифтан лозим аст. 
5. Ќабул кардани ќарор дар бораи имконпазирии тамдиди њомилагї дар 
занони дорои фарбењї њангоми ихтилолњои љуброншавандаи маљрои хун 

дар системаи модар-пласента-љанин имконпазир аст. 

Рўйхати нашрияњои унвонҷӯи  дарёфти дараљаи илмї 
Маќолањои дар маљаллањои таќризшаванда нашршуда: 

[1-А]. Орипова, Р.Ш. Ташхиси ултрасадои норасоии пласента дар занони 
муќовимати инсулиндошта [Матн] / Р.Ш. Орипова, Ш.Н. Орипова, З.К. 
Бойматова, Р.Я. Алиева, Л. Мулкамолова // Маљалла «Бюллетени тањсилоти 
баъдидипломї дар соњаи тандурустӣ» –Душанбе, 2020.-№1.-С.69-74. 
[2-А]. Орипова, Р.Ш. Тасвири гистологии пласентањо дар занони фарбењ ва 
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преэклампсиядоша [Матн]  / Р.Ш. Орипова, М.Я. Комилова, Р.Я. Алиева // 
Маљалла «Илм ва инноватсия». –Душанбе, 2020.-№1.-С.22-27. 
[3-А]. Орипова, Р.Ш. Нишондињандањои муќовимати инсулиндошта дар дав-
раи њомиладорї [Матн] / Р.Ш. Орипова, З.К. Бойматова, Ш.Н. Орипова, Р. 
Я. Алиева, Д.М. Гулакова, Ш. Сайдахмадова // Маљалла «Тандурустии 
Тољикистон» –Душанбе, 2020.-№2.-С.20-25. 
[4-А]. Орипова, Р.Ш. Хусусиятњоињомиладорї, таваллуд ва натиљањои пери-
наталї дар занони вазни зиёдати дошта ва фарбењ [Матн] / Р.Ш. Орипова, Р. 
Алиева, А.П. Пўлотова // Маљалла «Ахбори Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон» -Душанбе, 2020.-№3.-С.90-98. 
[5-А]. Орипова, Р.Ш. Арзёбии гравидограмма ва хусусиятњои функсионалии 
рушди њомила дар занони фарбењии алиментарї [Матн] / Р.Ш. Орипова // 
Маљалла «Маърўзањои Академияи миллии Љумњурии Тољикистон» -
Душанбе, 2021.-№3.-С.31-35. 

Маќолањо ва тезисњои дар маљамуањои конференсияњо баргузоршуда ва 
дигар нашрияњои илмї-амалї нашршуда 

[6-А]. Орипова, Р.Ш. Натиљањои омўзиши функсияи њормоналии пласента 
дар се моњаи 3-юм дар занони њомиладори фарбењ вобаста ба вазни бадани 
њомила [Матн]  / Р.Ш.Орипова, Р.Я. Алиева, Г. Акбарова // Маљалла «Модар 
ва кўдак»–Душанбе, 2020.-№3.-С.66-69. 
[7-А]. Орипова, Р.Ш. Хусусиятњои клиникии занони њомиладори гирифтори 
фарбењї [Матн] / Р.Ш. Орипова, Алиева Р.Я., Д.М. Гулакова, Н.Љабборова // 
Маљалла «Модар ва кўдак» -Душанбе, 2021.-№1.-С. 26-28. 
[8-А]. Орипова, Р.Ш. Натиљањои арзёбии гравидограмма, ультрасадо ва тањ-
ќиќотњои допплерометрї дар занњои њомилаи фарбењ [Матн] / Р.Ш. Орипова 
// Маљалла «Модар ва кўдак» – Душанбе, 2021.- №2.- С. 31-35. 
[9-А]. Орипова, Р.Ш. Хусусиятҳои клиники ва лаборатори занони ҳомилаи 

дорои  фарбеҳии алиментарӣ [Матн] / Р.Ш Орипова // Маљалла «Донишкадаи 

тиббӣ иҷтимоии Тоҷикистон» - Душанбе, 2022. -№1.-С.19-28. 

Пешнињодњои ратсионализаторї ва тавсияњои методї 
[10-А]. Орипова, Р.Ш. Пешгирии эмболияи шуш дар занони њомила бо 
фарбењї ва муќовимати инсулиндошта / Р.Ш.Орипова, М.Я.Камилова, 
Р.Я.Алиева // Пешнињоди ратсионализаторї.-№ 5 аз 22.12.20. 
[11-А]. Орипова, Р.Ш. Муќовимати инсулиндошта дар давраи њомиладорї: 
этиология, патогенез, омилњоихавф, функсияи њормоналии пласента [Матн] / 
Р.Ш. Орипова, М.Я. Комилова, З.К. Бойматова, Н.Ш.Орипова // Дастури 
таълимї, --Душанбе, 2018.-44 с. 
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Фењристи ихтисорањо 
 
АБР   - андозаи бипариаталї 
АЉ  - аортаи љанин 
АППС  - андозаи пешонаю пушти сар 
ВТ ва ЊИА - Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии ЉТ 
ГЛП  - гормони лактогении пласенталї 
ГХ   - гардиши хун 
ГШ   - гипертензияи шарёнї 
ДР  - даври рон 
ДК   - даври камар 
ДЌ   - диабети ќанд 
ДШ  - диаметри шикам 
ИР  - шохиси резистентнокї 
КПДР  - коагулятсияи пањншудаидохилирагњо 
КТГ  - кардиотокография 
НП   - норасоии пласентавї 
ПЭ   - преэклампсия 
РФ   - Федератсияи Россия 
ССДБЉ - синдроми сустинкишофёбии дарунибатнии љанин 
TГ   - триглитсеридњо 
ТСД  - таносуби систолї-диастолї 
ТУС  - тањќиќоти ултрасадої 
ТМР   - томографияи магнитї резонансї 
ТУТ   - Ташкилоти УмумиљањонииТандурустї 
ХУ   - холестирини умумї 
ФХ   - фишори хун 
ФП  - фавтияти перинаталї 
ХЛЗБ - холестирини липопротеинњоизичиибаланд 
ХЛЗП - холестирини липопротеинњоизичиипаст 
ШБ  - шараёнраги бачадон 
ШБ  - шарёни бачадон 
ШН  - шохиси набзї 
ШМБ - шохиси массаи бадан  
ШМ  - шохиси муќовимат 
ШЊ   - шохиси Њома 
ШТН - шараёни танобаки ноф 
ЉБПДЉ  - људошавии бармањали пласентаи дуруст љойгиршуда 
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АННОТАЦИЯ 
Орипова Рухшона Шухратовна 

«Особенности пренатального развития плода у женщин с ожирением» 
специальность 14.01.01.- Акушерство и гинекология 

 
Ключевые слова: ожирение, инсулинорезистентность, преэклампсия, плод. 
Цель исследования: Изучить особенности пренатального развития плода у 

беременных женщин с ожирением и оптимизировать алгоритмы их введения. 
Методы исследования и использованная аппаратура: На первом этапе проводился 

сбор данных анамнеза, объективный осмотр, антропометрия – определение ОТ 
(окружность талии), ОБ (окружность бедер), соотношения ОТ/ОБ, массы тела, роста, 
ИМТ. На данном этапе проводили клинико- лабораторные исследования с подсчетом 
индекса Хома. В последующем проводились гравидограмма, УЗИ - фетометрия и 
доплерометрическая оценка системы мать-плацента-плод и выявление факторов риска, 
причин неблагоприятных исходов беременности и родов, экстрагенитальные 
заболевания, развывшиеся осложнения у беременных женщин с алиментарным 
ожирением. Так же были изучены уровень плацентарных гормонов, маркер дисфункции 
эндотелия Д-димера для выявления прогностических критериев диагностики осложнений 
внутриутробного развития плода. Проведена гистологическое исследование плацент 
(п=24). 

Полученные результаты и их новизна: Выявлено постепенно возрастающее 
ухудшение параметров липидного и углеводного вида обменов с увеличением срока 
гестации, которые неблагоприятно влияют на перинатальные исходы. Доказано, что 
беременные женщины при сочетании ожирения с преэклампсией имеют наиболее 
неблагоприятные перинатальные исходы.  

В течение беременности обнаружено, что при ожирении осложненной 
преэклампсией чаще развивается синдром внутриутробной задержке развития плода, а 
при сочетании ожирения с инсулинорезистентностью, чаще диагностируется макросомия 
плода. Установлено, что у беременных женщин с ожирением в сочетании с преэклампсией 
и СЗРП развивается хроническая плацентарная недостаточность чаще по 
гипопластическому и дисcоциированному типу. 

Изучена и научно обоснована эффективность применения донаторов оксида азота 
в сочетании с антиоксидантом при лечении плацентарной недостаточности у беременных 
женщин с ожирением при нарушении маточно – плодово- плацентарного кровотока I 
степени. Оптимизирован алгоритм введения беременности при ожирении и 
профилактики плацентарной недостаточности. 

Практическая значимость исследования. На основе полученных результатов оценено 
влияние профилактики плацентарной недостаточности на перинатальные исходы у женщин с 
ожирением. Разработан алгоритм диагностики и лечения осложнений беременности и родов у 
женщин с ожирением с целью профилактики рождения крупных и маловесных новорожденных. 

Внедрение результатов работы в практику. Основные результаты проведенных 
исследований внедрены в клиническую практику отделений патологии беременных 
клиники ГУ НИИ АГ и П и НЦРЗ Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан. 

Область применения: акушерство и гинекология 
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Аннотатсияи 
Орипова Рухшона Шуњратовна 

“Хусусиятњои инкишофи пренаталии њомилагї дар занњои гирифтори фарбењї ” аз рўи 

ихтисоси 14.01.01- Акушерӣ ва гинекологӣ 
 

Калидвожањо: фарбењї, инсулинорезистентнокї, преэклампсия, љанин. 
Маќсади тањќиќот. Омўзиши хусусиятњои инкишофи пренаталии љанин дар занони 

дорои фарбењї ва бењтар кардани муроќибати онњо.  
Усулњои тањќиќот ва истифодаи таљњизот. Дар марњалаи якум љамъоварии маълу-

мотњои анамнез, муоинаи объективї, антропометрия - муайян кардани ДК (даври камар), 
ДР (даври ронњо), таносуби ДК/ДР, массаи бадан, ќад ва ШМБ гузаронида шуд. Дар ин 
марњала тањлилњои лабораторї –клиникї бо назардошти ШМБ сурат гирифт. Дар 
марњалањои баъдї гравидограмма, ТУС-фетометрия, бањодињии допплерометрии 
системаи модар-пласента-љанин иљро гардида, омилњои хатар, сабабњои номусоиди 
оќибатњои њомилагї ва таваллудкунї, беморињои экстрагениталї, оризањои дар занњои 
њомилаи дорои фарбењии алиментарї пайдошуда муайян карда шуданд. Њамчунин сатњи 
гормонњои пласентарї, маркери дисфунксияи эндотелияи Д-димер барои муайян кардани 
меъёрњои пешгўйикунандаи ташхиси оризањои инкишофи дохилибатнии љанин мавриди 
омўзиш ќарор дода шуданд. Тањлили гистологии пласентањо (п=24) анљом дода шуд.. 

Натиљањои ба даст овардашуда ва навгонии онњо. Тадриљан бад шудани параметр-
њои намудњои мубодилаи липидњо ва карбогидратњо бо зиёд шудани муњлати гестатсия 
(њомилагї), ки ба натиљањои перинаталї таъсири нохуб мерасонад, муайян карда шуд. 
Собит карда шуд, ки дар занони дорои фарбењї њангоми якљоя шудани фарбењи бо 
преэкламсия оќибатњои бештари номусоиди перинаталї доранд.  

Муайян карда шуд, ки њангоми фарбењии бо преэклампсия оризанок аксар ваќт 
синдроми таваќќуфи дохилибачадонии љанин ба амал меояд, њангоми якљоя шудани 
фарбењї бо инсулинрезистентнокї бошад, бештар макросомия ташхис карда мешавад.  

Дар љараёни њомилагї муќаррар карда шуд, ки њангоми фарбењии бо преэкламп-
сия оризанокшуда асосан синдроми таваќќуфи дохилибатнии инкишофи љанин ва њан-
гоми якљоя шудани фарбењї бо резистентнокї бештар макросомияи љанин ташхис карда 
мешавад. Муќаррар карда шуд, ки дар занњои њомилаи дорои фарбењї ва преэклампсия 
ва ССДБТ норасоии музмини инкишофи пласентарї, асосан дар намуди гипопластикї ва 
таљзиявї (дисcотсиатсионї) ташхис карда мешаванд.  

Самаранокии истифодаи донаторњои оксиди азот дар якљоягї бо антиоксидантњо 
њангоми табобати норасоии пласентарї дар занњои њомилаи дорои фарбењї њангоми 
вайрон шудани маљрои хуни дараљаи I-и бачадон- љанин пласента омўхта шуд. Алгорит-
ми муроќибат ва профилактикаи инкишофи пренаталии љанин дар занони дорои фарбењї 
бењтар (муносиб) гардонида шуд. 

Ањамияти амалии тањќиќот. Дар асоси натиљањои бадастомадаи тањќиќот, таъсири 
пешгирии норасоии пласентарї ба натиљањои перинаталї дар занони гирифтори фарбењї 
бањогузорї карда шуд. Алгоритмњои ташхис ва табобати оризањои њомилагї ва 
таваллудкунї дар занњои гирифтори њомилагї бо маќсади пешгирї намудани тавал-
лудшавии навзодони калон ва камвазн тањия карда шуд. 

Татбиќи натиљањои тањќиќот дар амалия. Натиљањои асосии тањќиќоти гузарони-
дашуда дар фаъолияти амалии клиникии шуъбањои патологияи занони њомилаи клини-
каи  МД  ПАГ ва П ва ММСР-и Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 
Љумњурии Тољикистон татбиќ карда шудаанд.  

Соњаи истифодабарї: акушерї ва гинекологї 
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ANNOTATION 

Oripova Rukhshona Shukhratovna 

"Peculiarities of prenatal development of the fetus in obese women"  

specialty 14.01.01.- Obstetrics and gynecology 
 

Key words: obesity, insulin resistance, preeclampsia, fetus. 

Purpose of the study: To study the features of prenatal development of the fetus in obese 

pregnant women and optimize the algorithms for their administration. 

Research methods and equipment used: At the first stage, anamnesis data were collected, 

an objective examination, anthropometry - determination of WC (waist circumference), OB (hip 

circumference), WC / OB ratio, body weight, height, BMI. At this stage, clinical and laboratory 

studies were carried out with the calculation of the Homa index. Subsequently, a gravidogram, 

ultrasound - fetometry and Doppler assessment of the mother-placenta-fetus system and the 

identification of risk factors, causes of adverse outcomes of pregnancy and childbirth, extragenital 

diseases, developed complications in pregnant women with alimentary obesity were carried out. The 

level of placental hormones, a marker of D-dimer endothelial dysfunction, was also studied to 

identify prognostic criteria for diagnosing complications of intrauterine development of the fetus. A 

histological examination of the placenta was performed (n=24). 

An obtained results and their novelty: A gradually increasing deterioration in the 

parameters of the lipid and carbohydrate type of metabolism with an increase in the gestation period, 

which adversely affect perinatal outcomes, was revealed. It has been proven that pregnant women 

with a combination of obesity and preeclampsia have the most unfavorable perinatal outcomes. 

During pregnancy, it was found that with obesity complicated by preeclampsia, the syndrome 

of intrauterine growth retardation of the fetus develops more often, and with a combination of obesity 

with insulin resistance, fetal macrosomia is more often diagnosed. It has been established that in 

pregnant women with obesity, in combination with preeclampsia and sdfd, chronic placental 

insufficiency develops more often in the hypoplastic and dissociated type. 

The effectiveness of the use of nitric oxide donors in combination with an antioxidant in the 

treatment of placental insufficiency in pregnant women with obesity in violation of utero-fetal-

placental blood flow of the first degree has been studied and scientifically substantiated. The 

algorithm for the introduction of pregnancy in obesity and the prevention of placental insufficiency 

has been optimized. 

The practical significance of the study: On the basis of the obtained results, the influence of 

prevention of placental insufficiency on perinatal outcomes in obese women was evaluated. An 

algorithm has been developed for diagnosing and treating complications of pregnancy and childbirth 

in obese women in order to prevent the birth of large and small newborns. 

Implementation of the results of the work into practice: The main results of the conducted 

studies have been introduced into the clinical practice of the departments of pathology of pregnant 

women of the clinic of the State Research Institute of AG and P and the National Center for 

Healthcare of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of 

Tajikistan. 

 Context of use:  obstetrics and gynecology 
 
 
 
 


