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Список 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 

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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    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, M. S. Akash, 2017]. Ожирение 

является фактором риска развития репродуктивных нарушений и 

перинатальных потерь [Е.А. Дубова, М.А. Бойкова, И.О. Макаров, 2014]. 

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 [М.Я. 

Комилова, 2020, О.В. Макаров, Е.В. Волкова, Е.Ю. Лысюк, Ю.В. Капылова, 

2016]. 
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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.  

  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»   

(0119TJ00997) ГУ «Научно – исследовательского института акушерства, 

гинекологии и перинатологии». 
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                          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. 
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     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.       

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. 
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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. 

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, 
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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, на научно-

практической конференции ГУ «Научно исследовательский институт 

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 

экстрогенитальной заболеваемости на течение беременности» (2022г). Также 
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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. 
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ГЛАВА 1. Обзор литературы 

1.1.Эпидемиология ожирения и патогенез плацентарной недостаточности у   

беременных с ожирением 

В настоящее время, ожирение в структуре эндокринологических 

заболеваний населения считается неинфекционной эпидемией   в большинстве      

стран мира. При этом, в последние годы отмечается тенденция   их 

значительного увеличения до 55%, означающая, что более чем у каждого 

второго взрослого населения отмечается тенденция к избыточной массе тела 

и/или ожирению. Исследованиями доказательности класса «А» установлено, 

что среди женщин репродуктивного возраста каждая вторая женщина страдает 

ожирением, и частота ожирения достигает 50% [65]. У беременных ожирение 

диагностируется почти у 20% женщин, причем повторнородящие   ожирением 

страдают в 2 раза чаще [112,116] по сравнению с первородящими женщинами. 

Как установлено, в последние десятилетия во всем мире растет население с 

избыточной массой тела, что составляет более 30% населения [31,36].  

Аналогичная картина наблюдается и в России: 25% взрослого населения в 

стране имеют ИМТ, при этом, ожирение различной степени наблюдается у 30% 

взрослого населения.  Необходимо отметить, что среди женщин ожирение 

наблюдается в 45-50%, а среди мужской части населения данный показатель 

составляет 25-30%[50,53]. 

По мировым статистическим данным последних лет четко 

прослеживается рост числа людей, имеющих избыточный вес. Причем 

доказано, что за каждые 10 лет прирост этого показателя составляет около 10% 

населения от исходного предыдущего количества. При этом в среднем   у 15-

27% женщин в экономически развитых странах диагностируется ИМТ и/ или 

ожирение.  По результатам исследования последних лет, во всем мире число 

людей с ожирением достигло 500 млн [52,167]. 

Причем, если еще 10 лет назад критическим возрастом для развития 

ожирения у женщин считали возраст старше 35 лет, то в настоящее время 
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наблюдается ожирение среди женщин в возрасте с 25 лет.  В разных странах 

частота беременных с ожирением составляет от 20% до 35%.  Неуклонный рост 

ожирения среди репродуктивного возраста женщин создает большие проблемы 

для специалистов родовспоможения, которые непосредственно занимаются 

вопросами ведения и родоразрешения беременных женщин с ожирением [32]. 

По данным анализа института профессионального образования ГБОУ 

ВПО Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова, в мире число страдающих 

ожирением   превысило 500 млн., из них 297 млн это женщины и 205 млн 

составляют мужчины. По проведенным исследования в РФ, 

распространенность ожирения   среди женщин репродуктивного возраста 

составляет - 20%. Частота ожирения среди беременных женщин составляет от 5 

до 15%. У беременных женщин с ожирением частота осложнений встречается 

от 35 до 80% [82].       

В Республике Таджикистан в 2016 году было проведено «Национальное 

исследование статуса микроэлементов в Таджикистане» Министерством 

здравоохранения и социальной защиты населения совместно с международной 

организацией ЮНИСЭФ, в отчете указано, что 24,5% женщин репродуктивного 

возраста страдают избыточной массой тела.                                   

По нозологическому определению ожирением считается такая масса тела, 

когда в результате сверх калорийного питания в организме формируется 

избыточное отложение жиров и происходит увеличение массы тела более чем 

на 20%.   Длительное и значительно избыточное поступление 

высококалорийной пищи со значимым превышением необходимой энергии для 

данного индивида накапливается в организме человека в форме нарастания 

количества липидов и в конечном итоге с отложением в виде плотной жировой 

ткани[3,71,76]. 

По данным современных исследований, у лиц с генетической 

предрасположенностью беременность и роды провоцируют развитие ИМТ или 

ожирения, а также оно развивается у лиц, имеющих нездоровые пищевые 

привычки (склонность к перееданию, заедание стресса пищей и др.).  Чаще 
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всего при ожирении у беременных наблюдается нарушение жирового обмена, 

который способствует развитию гестационного диабета[81,141,146,149] или 

сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертонии и иногда    сердечно-

сосудистых заболеваний [51, 63,74,97,107,120,178]. 

При этом избыточный вес и ожирение при беременности возрастают в 

связи с гормональной перестройкой и с повышением потребности в питании в 

результате увеличения секреции прогестерона. Мощный эндокринный орган 

усугубляет метаболические процессы в организме беременной, приводя к 

системным и дисфункциональным нарушениям сердечно-сосудистой системы, 

почек, печени.  

 С началом гестации в организме женщины происходит ряд изменений, 

причем как гормональных, так и метаболических[77].  В связи с чем 

происходит усиленный обмен веществ, усиливается процесс ассимиляции и 

снижается процесс диссимиляции [3,73,111,166]. 

В этой связи у женщин в период беременности (особенно со 2-го 

триместра) заметно возрастает аппетит, нередко отмечается изменение вкуса и 

предпочтение к каким-либо определенным продуктам и т.п., так как резко 

возрастает   функциональная активность и продукция всех пищеварительных 

желез, вызывая одновременно снижение желудочной кислотности и тонуса 

желудка [64,75,83,106]. 

      При гестации   для адекватного поддержания уровня энергопродукции в 

организме беременной ускоряются процессы как образования, так и окисления 

легко усвояемых веществ, в первую очередь простых углеводов жирных кислот 

и глюкозы, в связи с чем в данных условиях зависимость от инсулина 

постепенно повышается [3,84]. У здоровых беременных, с физиологическим 

течением беременности, гестационный гиперинсулизм является вполне 

физиологической компенсаторной реакцией, и возникает в целях обеспечения 

необходимых возрастающих анаболических процессов[137,139].      Важнейшим 

звеном в адаптации женского организма к развивающейся беременности 

является формирование доминанты гестационного процесса, и оно 
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обеспечивается рядом изменений гипоталамо-гипофизарной области, что 

вызывает увеличение необходимого объема секреции таких важных гормонов 

беременности как пролактин, соматотропный гормон (СТГ), увеличивается 

синтез тиреотропного (ТТГ) и адренокортикотропного гормонов (АКТГ), а 

также кортизола и тироидных гормонов щитовидной железы [80].  

 Важнейшим условием  для успешного зачатия и развития гестационных 

изменений на первых этапах является функциональная эффективность желтого 

тела (по сути выполняющая роль будущей плаценты) для процессов адаптации 

беременности, и которое сопровождается значительным повешением секреции 

эстрогена и еще больше синтеза прогестерона.  

По мере прогрессирования физиологической беременности в организме 

женщины начинают функционировать такие новые ткани и органы как 

децидуальная ткань, плацента, синтициобласт и  цитотрофобласт. 

Гормональная активность начинается с 14-16-й недели беременности, когда 

идет становление и функционирование плаценты[2,19,99,102,134] 

Данные изменения интенсивно развиваются по мере роста и активного 

функционирования плаценты, наблюдается значимое возрастание 

плацентарного лактогена (ПЛ) и гормона плаценты - хорионического 

гонадотропина (ХГЧ)  [33].   

В связи нарастанием уровня плацентарных гормонов и происходящими 

метаболическими изменениями в организме женщины создаются условия для 

отложения жировой ткани в области живота, молочных желез, ягодиц, бедер.  

Некоторые гормоны имеют свойство липолитического эффекта, к ним 

относят прогестерон, эстроген и кортикостероиды.  Вышеперечисленные 

гормоны и плацацентарный лактоген совместно усиливают активизацию 

липолиза.   Липолиз, в свою очередь, приводит к увеличению концентрации 

свободных жирных кислот, что может привести в последующем к утилизации 

глюкозы, и формируется инсулинрезистентность[27,38,39]. 

Гормоны прогестерон, пролактин и кортикостероиды также формируют 

периферическую инсулинрезистентность, это связано со снижением связывания 
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рецепторов с инсулином, при том и ПЛ, и ХГЧ напротив уменьшают реакцию 

окисления глюкозы по мере роста и развития плода [41,42145,152].  

  При нормальном течении беременности, начиная со второго триместра 

идет увеличение выработки инсулина в полтора раза и к третьему триместру 

наблюдается физиологическая гиперинсулинемия и гипер-С-пептидемия 

(действие гормона-инсулина) [142,150,156].   На данном этапе происходит 

утилизация глюкозы тканями, а также под действием инсулина на 

глюконеогенез и гликогенолиз в печени происходит увеличение ИР на 50% 

[4,64,108,109,164,165].   

  При ожирении происходят изменения липидного обмена, где 

наблюдается повышение уровня триглицеридов – в два раза, холестерина и 

липопротеидов низкой плотности в полтора раза, в связи с чем данные 

показатели можно расценивать как прогностические критерии изменения 

углеводного обмена.  Уровень липопротеидов высокой плотности к концу 

беременности имеет тенденцию к снижению [7,28,88]. 

 Исследованиями последних лет установлено, что   из всех форм 

ожирения именно висцеральный тип ожирения наиболее способствует 

развитию гиперлипидемии. Также гиперлипидемия возникает при избыточной 

продукции печенью ТГ и ЛПОНП, и стимуляция глюконеогенеза способствует 

развитию гипергликемии, что в конечном итоге приводит к формированию 

периферической инсулинрезистентности [28].  

Установлено, что явления дислипидемии, и вследствие чего развитие 

синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) крови, 

обуславливают нарушения кровотока в системе ФПК «мать-плацента-плод» и 

способствуют развитию внутриутробной гипоксии плода.  Установлено, что от 

степени ожирения зависит увеличение частоты и степени хронической 

плацентарной недостаточности, что в конечном итоге может привести к 

внутриутробной задержке развития плода, в стадии декомпенсации к 

нарушению кровотока вплоть до антенатальной гибели плода [1,6,10,20,79]. 



  17 
 

В современном акушерстве нет единого мнения о причине развитии 

гипертензии во время беременности. Существует теория иммунологических 

нарушений, которые вызывают патологическую плацентацию [59,138].                                          

В свою очередь патологическая плацентация приводит к инвазии спиральных 

артерий.  В последующем происходит ишемия плаценты, что в итоге приводит 

к выбросу в кровь ряда субстанций, которые повреждают клетки эндотелия.  

 Наиболее существенным осложнением беременности, приводящим к 

перинатальным заболеваниям и смертности, является плацентарная 

недостаточность (ПН). Причиной развития плацентарной недостаточности 

является экстрагенитальные заболевания матери, вредные привычки у 

беременных женщин.   Сочетание ожирения у матери с преэклампсией и 

плацентарной недостаточностью значительно увеличивает риск перинатальных 

потерь [8,13,18,21,121,157]. Сочетание ожирения и инсулинорезистентности 

матери приводит к развитию макросомии у плода (крупновесные и гигантские 

плоды) [128,151,162].       

Плацентарная недостаточность - часто встречающаяся патология и в 

формировании этой патологии непосредственную роль играет состояние 

соматического здоровья матери.  Результаты исследований ряда авторов 

показали, что плацентарная недостаточность встречается в 30-35% при 

гипертензивных состояниях и при экстрагенитальной патологии в 30-42% 

случаев. Перенесенные во время беременности острые вирусные или 

сопутствующие бактериальные инфекции могут быть причиной развития 

плацентарной недостаточности. Перинатальные потери особенно высоки при 

плацентарной недостаточности среди недоношенных новорожденных [132]. 

У беременных женщин с ожирением   к патогенезу плацентарной 

недостаточности относят нарушения функции клеточных мембран, что в 

дальнейшем способствует нарушению кровотока во всех звеньях 

кровообращения[132,153]. 
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 Установлено, что изменения в маточно-плацентарном кровотоке 

происходят за счет изменения реологических и коагуляционных свойств крови 

в матке. Гиперкоагуляция, которая чаще происходит в конце III триместра, 

занимает особое место в патогенезе плацентарной недостаточности. Когда 

беременность осложняется СЗРП, уменьшается количество проникающих в 

миометрий трофобластических элементов[14,24,26,29,60,62]. 

Метаболическая дисфункция плаценты это есть продукт изменения в 

эндотелии. Изменения проявляются в виде нарушенной способности эндотелия 

обеспечивать эндотелию вазодилатацию [44,45]. 

Чем больше идет повреждений эндотелия сосудов, тем больше возникают 

нарушения системы гемостаза, которые проявляются активацией 

прокоагулянтных механизмов, в данный момент происходит активация 

тромбоцитов[70,88]. 

 Нарушение микроциркуляции в сосудах плаценты зависит от вязкости 

крови и степени спазма сосудов. При нарушении микроциркуляции в эндотелии 

плаценты также идет нарушение в сосудах жизненно важных органов, создавая 

условие для развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания крови[98]. 

  Степень плацентарной недостаточности зависит от степени повреждения 

эндотелия. Чем больше степень повреждения эндотелия, тем больше риск 

развития гипертензивных нарушений (преэклампсии и эклампсии) и отставание 

в развитии внутриутробного плода[11,37,101,147]. 

В результатах исследований плацент родильниц с ожирением 

обнаружены незрелость ворсин, повышенный ангиогенез и некроз ворсин 

фибриноидного генеза.  На ранних сроках беременности, когда происходит 

нарушение метаболизма глюкозы, происходят функциональные и структурные 

изменения плаценты, приводящие к гипоксии плода. На фоне дислипидемии и 

гипергликемии у женщин с ожирением происходит окислительный стресс в 

плаценте, который проявляется провоспалительными реакциями и лейкостазом. 

Многочисленные микроскопические исследования плацент у беременных 
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женщин с ожирением показал на широкое меж- ворсинчатое пространство и 

отек плаценты[35,131,176].                                         

Одним из факторов развития тромбозов является ишемическое 

повреждение жизненно важных органов беременной, которое неблагоприятно 

влияет на развитие внутриутробного плода, приводя вплоть до перинатальной 

смертности [16, 17, 22,91]. 

При нормальном течении беременности идет повышение общего 

коагуляционного потенциала, прослеживается некоторое возрастание 

активности тромбоцитов, и   снижается их количество. В этот момент 

наблюдается снижение фибринолитической активности крови и уменьшение 

активности антитромбина III, эти изменения необходимы для нормального 

функционирования плаценты.  

          Б.И. Медведевым были изучены особенности маточно-плацентарного 

кровообращения в ранние сроки беременности, что в последующем течение 

беременности осложнилось преэклампсией. Результаты исследования показали, 

что в ранние сроки беременности (1-й триместр) наблюдается повышение 

индексов периферического сосудистого сопротивления. У беременных с 

преэклампсией, начиная со второго триместра, диагностировали 

субкомпенсированную и декомпенсированную форму хронической 

плацентарной недостаточности, чаще у таких пациенток дети рождались с 

СЗРП[78,95].                                         

Таким образом, результатами исследований доказано, что плацентарная 

недостаточность часто встречающая патология и в формировании этой 

патологии непосредственную роль играет соматическое состояние 

матери[85,123,127].  

Результаты исследований ряда авторов показали, что плацентарная 

недостаточность встречается в 30-35% при гипертензивных состояниях и при 

экстрагенитальной патологии (анемия и хронический пиелонефрит) в 30-42% 

случаев.  Также доказано, что плацентарная недостаточность в 60% приводит к 

задержке развития внутриутробного плода.  Перинатальные потери высоки при 
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плацентарной недостаточности среди недоношенных новорожденных [32,34, 

89,90,100,154,155]. 

1.2. Особенности гестации, рост и развитие плода в зависимости от 

массы тела беременной женщины 

      Ожирение у женщин во время беременности, протекающей на фоне 

повышенного уровня артериального давления, с нарушением углеводного 

обмена и инсулинорезистентностью, создают угрозу развития преэклампсии, 

которая в свою очередь существенно увеличивает риск развития материнской 

смертности и перинатальной заболеваемости. 

     Ожирение в аспекте влияния на гестационный процесс в результате развития 

при ней воспалительных процессов сосудистой стенки часто способствует 

развитию гипертензивных нарушений беременности, преэклампсии, эклампсии. 

Эти изменения, наряду с основными причинами прогрессирования 

гипертензивных нарушений при беременности на изменения углеводного 

обмена, дислипидемии, приводит нередко к формированию таких   серьезных 

осложнений, как гестационный диабет или сахарный диабет 2 типа. Следует 

отметить, что данные осложнения являются одними из лидирующих в 

структуре материнской и перинатальной заболеваемости, так как способствуют 

развитию поражения сосудистой сети почечно-лоханочной системы и в целом 

мочевыводящих путей, сердечно-сосудистой системы организма. 

Анализ рекомендуемых современных принципов ведения беременных с 

ожирением исключает стратегию снижения массы тела в период беременности, 

так как это приводит к сокращению биофизических параметров плода, а 

нерациональные диеты к задержке и порокам развития плода[16,169]. 

Согласно рекомендациям, ВОЗ и национальному стандарту по 

антенатальному уходу, взвешивание необходимо проводить при первой явке 

для вычисления ИМТ[15,170]. 

Вычисления ИМТ необходимы, если ИМТ 30 кг/ м2 и выше для решения 

вопроса о месте госпитализации и выбора тактики родоразрешения. 
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Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что, если в 

перинатальном периоде имело место СЗРП или рождение ребенка с малой 

массой тела, в дальнейшем может развиться метаболический синдром или 

сердечнососудистые заболевания. Исследования, проведенные рядом авторов, 

подтвердили, что у детей, рожденных с СЗРП, в дальнейшей жизни 

наблюдалась инсулинрезистентность, а у новорождённых от матерей с 

сахарным диабетом отмечали ожирение и метаболический синдром [96,124,125 

163,167]. 

Возможно это связано с неблагоприятными факторами пренатальных 

условий развития, экстрагенитальными заболеваниями матери, метаболическим 

синдромом, которые отразились на этапе формирования функциональности 

органов и систем в период органогенеза плода[23.161,168].     

Доказано, что ожирение является фактором риска развития осложнений 

во время беременности, родов и послеродового периода по сравнению с 

женщинами с нормальной массой тела. 

Частота акушерских и перинатальных осложнений наблюдается почти в 

два раза чаще по сравнению с женщинами с нормальной массой тела. Это 

обусловлено нарушениями механизмов адаптации и дисбалансом иммунной 

системы.  

Необходимо отметить, что у беременных женщин с ожирением чаще 

наблюдается артериальная гипертензия, что является фактором риска развития 

преэклампсии и эклампсии.  В различных исследованиях отмечено, что по 

сравнению с женщинами с нормальной массой тела частота развития 

преэклампсии у беременных женщин с ожирением достигает от 35% до 55%. У 

беременных женщин с ожирением и ПЭ установлена прямая связь между 

степенями ожирения и тяжестью гипертензивных нарушений. Также 

установлено, что ПЭ и эклампсия чаще развивается у первобеременных, с 

гипертонической болезнью, эндокринной патологией, при инфекциях и реже 

встречается при повторной беременности. 
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 До наступления беременности многие женщины с ожирением имеют 

сопутствующие экстрагенитальные заболевания (анемия, пиелонефрит, ССЗ) и 

страдают артериальной гипертензией, которая в свою очередь осложняет 

течение беременности преэклампсией [110].   

У молодых девочек часто ожирение сопровождается артериальной 

гипертензией, за счет патологических реакций сосудов. Выявлено и доказано, 

что имеется связь между функциональным состоянием сосудов и степенью 

ожирения. У девочек подростков с эндотелиальной дисфункцией уровень 

содержания жира был выше, чем у девочек подростков с нормальной функцией 

эндотелия.  Тревожным является факт увеличения ожирения в юношеском 

периоде, так как в будущем, вступая в репродуктивный возраст, девушки будут 

составлять группу риска по материнской и перинатальной заболеваемости и 

смертности. Ряд авторов считает, что, если в подростковом периоде обнаружен 

высокий ИМТ, это является прогностическим критерием ожирения в зрелом 

возрасте[171].   

В работах многих исследователей приведено, что, если показатель ИМТ 

составляет более 30 у женщины до наступления беременности, то это считается 

прямым предиктором развития ожирения у ребенка. 

Исследование системы гемостаза у беременных женщин с ожирением 

показало на патологические изменения в системе гемостаза, где наблюдалась 

активация внутрисосудистого свертывания крови, которое способствует 

тромбообразованию и нарушению маточно-плодово-плацентарного 

кровообращения.  Все эти нарушения способствуют, в свою очередь, развитию 

синдрома задержки развития плода. 

         У женщин с избыточной массой тела в третьем триместре беременности 

часто наблюдаются тромбоэмболические осложнения, которые увеличивают 

риск материнской смертности, такие осложнения часто наблюдаются у 

беременных женщин с ожирением и инсулинорезистетностью [48,113].   
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Установлено, что экстрагенитальная патология чаще наблюдалась у 

беременных женщин с ожирением 2-й и 3-й степени, что в свою очередь 

приводило к акушерским осложнениям. 

Проведенные исследования показали, что в первом триместре 

беременности у беременных женщин с ожирением наблюдались угроза 

прерывания и ранний токсикоз беременности. Многими авторами также 

доказана зависимость частоты угрозы прерывания беременности от степени 

ожирения беременной[47]. 

Во втором и третьем триместре беременности часто наблюдались такие 

осложнения, как развитие гипертензивных нарушений, плацентарная 

недостаточность и СЗРП[49,86].                                        . 

Как показывают исследования, наличие ожирения в сочетании с 

беременностью существенно осложняет течение гестации, родов и 

послеродовый период.  Так, установлено что у 40-55% беременных в процессе 

беременности в различные сроки и в различной степени развивались 

гипертензивные нарушения беременности, артериальная гипертензия 

развивается у 33% беременных, у примерно 20% преэклампсия/эклампсия, из 

них ПЭ средней степени тяжести у 15%, тяжелая форма ПЭ у 3,2%, и эклампсия 

у 0,2% беременных[66,68,129].                                         

Исследования, проведенные другими авторами, также подтверждают 

факт, что среди гипертензивных нарушений преэклампсии в три раза чаще 

осложняют течение беременности у женщин с ожирением. Среди таких 

пациенток часто наблюдаются преждевременное излитие околоплодных вод, 

нарушения сократительной функции матки, обструктивные роды за счет 

крупных плодов. Преждевременное излитие околоплодных вод в свою очередь 

повышает частоту преждевременных родов. Крупный плод повышает частоту 

кесарево сечения. 

Доказано, что ПЭ на фоне ожирения часто начинается рано, в основном с 

22 недели гестации, и протекает с более выраженными нарушениями, плохо 
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поддающимся лечению, и с худшими перинатальными исходами плода и 

новорожденного [54]. 

Гипертензивные нарушения беременности, как гестационная гипертензия, 

ПЭ различной степени у беременных женщин, зависят от степени ожирения 

матери.  Результатами исследования доказано, что больше всего осложнения 

наблюдались у беременных женщин с ожирением III степени и плацентарной 

недостаточностью.  У беременных женщин с ожирением и преэклампсией с 

выраженными нарушениями плацентарного кровотока рождаются дети с СЗРП 

и в данной группе отмечены высокие показатели перинатальной 

заболеваемости и смертности [55,69].  

Результаты анализов, проведенных в неонатальном отделении клиники 

НИИ АГ и П показали, что в структуре врожденных уродств, связанных с 

ожирением матери, входили дефекты брюшной стенки и дефекты нервной 

трубки.  У беременных женщин с гестационным сахарным диабетом у 

новорожденных наблюдалась диабетическая фетопатия [94,122,126,136].                                         

Результаты исследования проведенного И.Б. Манухиной и соавторами, 

подтверждают результаты других исследований, у беременных женщин с 

ожирением чаще наблюдались преэклампсия, плацентарная недостаточность и 

СЗРП [56].  

Проведенным исследованием Белоцерковцевой c соавторами установлено 

и подтверждено, что у беременных женщин с ожирением течение беременности 

часто осложняется гипертензией беременности умеренной и тяжелой степени, 

либо преэклампсией по сравнению с пациентками с нормальным весом[67].      

У беременных с ожирением часто встречаются осложнения, как 

дородовое излитие околоплодных вод и слабость родовой деятельности. 

Частота осложнений составляет от 15-30%.  Причина данного осложнения 

связана с нарушениями соотношения эндогенных эстрогенов и прогестерона и 

изменениями гемодинамики маточно-плацентарного кровотока за счет 

замедления скорости кровотока. 
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Также установлено, что объем кровопотери в родах зависит от степени 

ожирения беременной женщины, массы плода. Послеродовое кровотечение в 3-

4 раза чаще наблюдалось у беременных женщин с ожирением по сравнению с 

беременными женщинами с нормальной массой тела. Массивные акушерские 

кровотечения наблюдались у женщин с ожирением 3-й степени и крупным 

плодом. Возможно это связано с повышением уровня триглицеридов, 

дисфункцией родовой деятельности за счет нарушения нервно-мышечного слоя 

и сократительной способности миометрия [159,160]. Другой причиной 

кровотечения могут быть изменения в системе гемостаза, нейроэндокринная 

недостаточность и травматизм родовых путей при наличии крупного плода. 

Доказано увеличение частоты кесарева сечения у беременных женщин с 

ожирением.  В структуре показаний превалировали такие показания, как 

затяжные роды, крупный плод и осложнения преэклампсии.   В родах выявлены 

такие осложнение, как дородовое излитие околоплодных вод, дистресс плода, 

упорная первичная и вторичная слабость родовой деятельности. Со стороны 

плода наблюдались такие осложнения, как хроническая внутриутробная 

гипоксия плода, аспирация околоплодными водами и кровоизлияние в мозг 

плода. Результаты исследования многих авторов показывают на нарушения 

адаптации новорожденных в раннем периоде адаптации, которые достигают до 

65% [60].               

Исследование, проведенное в РФ, относительно частоты осложнений 

течения беременности и родов у женщин при ожирении выявил, что дородовый 

разрыв плодных оболочек наблюдается от 25% до 30%, гипотоническое 

кровотечение в послеродовом периоде, больше в раннем послеродовом 

периоде, составляет от 6,5% до 9,0% и дистресс плода наблюдается от 8,0% до 

10,0%[54]. 

Результаты исследования зарубежных авторов также подтверждают 

результаты исследований по данному направлению. Частота кесарева сечения у 

рожениц с ожирением наблюдается от 25% до 30%, в структуре показаний к 
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оперативному родоразрешению были клинически узкий таз, осложнения 

тяжелой преэклампсии, дистресс плода[55]. 

Послеоперационный период у женщин с ожирением может 

сопровождаться тромботическими осложнениями и вторичным заживлением 

послеоперационных ран.  В основном частота осложнений в родах и 

послеродовом периоде у беременных женщин с ожирением в два и три раза 

наблюдаются чаще. Риск развития инфекции мочевыводящих путей в 1,5 раза 

выше у женщин с ожирением по сравнению с женщинами с нормальной массой 

тела.   Осложнения инфекционного характера в послеродовом периоде 

наблюдаются у 7-15% родильниц.     

Из осложнений инфекционного генеза наблюдаются послеродовый 

эндометрит - 5-15%, субинвалюция матки - 30-35%, лохиометра - 10-16%, 

тромбофлебит - 10-18%. 

Считается, что, если у матери имеется ожирение, то в последующей 

жизни у новорожденных наблюдается нарушение углеводного обмена. 

Установлено, что степень нарушения углеводного обмена у новорожденных на 

прямую зависит от степени ожирения матери. У данных детей наблюдалось 

повышение липидов и холестерина в липопротеидах.  В исследованиях 

биохимии анализа крови у новорожденных выявлены повышение уровня 

триглицерида и снижение холестерина в липопротеидах высокой плотности [58, 

61,63]. 

У новорожденных, родившихся от матерей с различными степенями 

ожирения выявлены такие осложнения, как макросомия, СЗРП, синдром 

дыхательных расстройств, врожденные уродства, нарушение мозгового 

кровообращения[172,173].    

 У беременных женщин с ожирением частота развития СЗРП составляет 

от 7-16% при плацентарной недостаточности. Различают три степени тяжести 

СЗРП, который разделяется на симметричный и асимметричный типы. 

Наиболее тяжелой степенью СЗРП считается отставание веса плода более чем 
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на 4 недели.  Данное нарушение развивается при тяжелых нарушениях 

кровотока [176].    

Независимо от степени ожирения у матери для их новорожденных 

рекомендуется грудное вскармливание. Грудное вскармливание также является 

надежным методом контрацепции до 6 месяцев (лактогенная аменорея) для 

родильниц с ожирением в послеродовом периоде. 

Для женщин с ожирением при выборе других методов контрацепции в 

послеродовом периоде необходимо учесть влияние препаратов на углеводный и 

липидный обмены. Также необходимо учесть систему гемкоагуляции и 

сердечно-сосудистую систему. 

Прегравидарный подготовка позволяет своевременно обнаружить 

проблемы и хронические заболевания в организме женщины, как гипертензия, 

диабет, сердечно-сосудистые и аутоимунные заболевания. Пропаганда 

дородовой подготовки обязанность каждого медработника, так как направленна 

на реализацию прав на охрану здоровья матери и ребенка. 

Учитывая акушерские осложнения, материнское ожирение является 

значимым фактором риска в акушерской практике [175].   Необходимо до 

беременности проводить профилактику избыточного веса и продолжить во 

время беременности, которое включает правильно сбалансированное питание, 

небольшие физические нагрузки и коррекцию инсулинорезистентности. Со 

стороны акушер-гинекологов необходимо провести консультирование по 

поводу правильного питания во время беременности, так как правильное 

питание во время беременности является одним из важнейших составляющих 

здоровья будущего ребенка. 

1.3.  Прогнозирование, профилактика и терапия плацентарной 

недостаточности   и СЗРП у беременных с ожирением 

В настоящее время у беременных женщин с ожирением в сочетании с 

преэклампсией часто диагностируется плацентарная недостаточность [92,98]. 

Вне зависимости от степени, ожирение или дефицит массы тела    у беременных 
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женщин отрицательно влияют на течение беременности и исход родов.   Чем 

выше степень ожирения у матери и идет нарушение плацентарной 

недостаточности, тем больше осложнений со стороны плода, возможно и 

внутриутробная гибель плода.  В случаях осложнения беременности тяжелыми 

гипертензивными состояниями (преэклампсия, эклампсия), 

экстрагенитальными заболеваниями (анемия и хронический пиелонефрит) или 

внутриутробной инфекцией беременность сопровождается плацентарной 

недостаточностью[119,143,144]. 

Плацентарная недостаточность у беременных женщин с ожирением 

является следствием нарушения метаболизма за счет неправильного питания и 

нарушения компенсаторной реакции плаценты.  

Первичная плацентарная недостаточность в основном развивается до 16-й 

недели беременности вследствие нарушения процессов имплантации и 

плацентации, и она определяется по следующим признакам: кольцевидный 

хорион (зародыш) после 5-6-й недели беременности; участки отслойки хориона; 

хорион четко не просматривается; плацента находится на передней стенке 

матки, на миоматозном узле; плодное яйцо внедрилось слишком низко; 

размеры плодного яйца отстают от срока развития[40,87,115,118]. 

После 16-й недели беременности развивается вторичная плацентарная 

недостаточность уже на фоне сформировавшейся плаценты под влиянием 

внешних факторов (нарушение углеводного обмена, дислипидемия, 

воспалительные процессы и т.д). 

 Острая плацентарная недостаточность развивается остро и первично, 

причиной является в основном преждевременная отслойка плаценты.  

Хроническая плацентарная недостаточность развивается постепенно и 

вторично. В плаценте происходят инволютивно-дистрофические изменения. 

Результаты допплерометрии отражают начальные изолированные нарушения 

маточно-плацентарного или плодово-плацентарного кровообращения 

[93,117,132]. 
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Для дополнительного исследования и подтверждения диагноза о состоянии 

внутриутробного плода можно использовать КТГ в третьем триместре 

беременности, где будут отражены начальные признаки гипоксии плода.  

Другим эффективным методом исследования является УЗИ - фетометрия 

плода, которая указывает на отставание роста или акселерацию плода (СЗРП) 

[30].     

Для диагностики плацентарной недостаточности используются прямые и 

косвенные методы.  К прямым методам относятся УЗИ, допплерометрия 

(кровоток между маткой и плодом), анализ метаболитов и гормонов, МРТ. 

Косвенным методом определяют гипоксию и гипотрофию плода [72].                                         
 

Начиная с 10-14 недель беременности с помощью ранней 

допплерометрии можно выявлять ранние признаки плацентарной 

недостаточности, нарушение кровотока в маточных артериях.  В сроке 16-19 

недель беременности плацентарную недостаточность можно определить по 

снижению диастолического компонента кровотока и повышению 

систолодиастолического отношения в маточной артерии и артерии пуповины 

[102]. 

Плацентарную недостаточность можно определить с помощью анализа 

гормонов крови[114]. При плацентарной недостаточности в крови снижается 

уровень хорионического гонадотропина на ранних сроках, также снижается 

уровень плацентарного лактогена и эстриола на 40-50%[103]. 

         Также снижается уровень кортизола и гормона беременности 

прогестерона от 30 до 70%. Снижение гормона на 50% является показанием для 

лечения плацентарной недостаточности. 

 Для диагностики нарушения кровотока в системе мать-плацента-плод 

широко используется классификация Демидова по степеням нарушения 

кровотока (согласно которой выделено 3 степени тяжести). 
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С помощью ультразвуковой фетометрии можно определить размеры 

частей плода для установления срока беременности, для диагностики задержки 

развития плода[104,105]. 

          Если установлено отставание на 2 недели размеров головки, живота и 

бедер, это свидетельствует о плацентарной недостаточности. Для 

синхронизации сердцебиение плода с сократительной активностью матки 

используется КТГ (кардиотокограмма).   

 Критериями нормальной кардиотокографии являются: 

• базальный ритм 120–160 в минуту; 

• амплитуда вариабельности базального ритма 10–25 в минуту; 

• отсутствие децелераций; 

• наличие двух и более акцелераций на протяжении 10 мин записи. 

          Симптомы гипоксии плода[130] это появление тахикардии (160 ударов и 

выше в 1 минуту) или брадикардии (меньше 120 ударов в 1 минуту). 

 Таким образом, прогнозирование СЗРП необходимо произвести в 

антенатальном периоде согласно национальным стандартам.  

Оценку состояния плода необходимо провести по нижеследующим 

данным: 

- гравидограмма (ОЖ и ВДМ матери); 

-ультразвуковая диагностика (окружность живота и предполагаемая масса 

плода); 

-биофизический профиль плода (мониторинг двигательной активности плода, 

дыхательная активность, дыхательные движения, тонус матки объём 

амниотической жидкости); 

-допплерографическое исследование маточно-плацентарного кровотока. 

Необходимо отметить, что допплерометрия пупочной артерии является 

наиболее достоверным методом диагностики нарушения состояния плода. 
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 При диагностике и подтверждении диагноза СЗРП необходимо 

госпитализировать беременную женщину в стационар третьего уровня. 

Единственным и эффективным лечением СЗРП считается родоразрешение. 

 Показанием для срочного родоразрешения является нарушение состояния 

плода по данным КТГ и тяжелая степень нарушения кровотока   

(отсутствие диастолического кровотока, нулевой или обратный ток крови в 

пуповинной артерии). 

 В случае отсутствия показаний к экстренному родоразрешению 

необходимо оценить состояние плода, при наличии экстрогенитальных 

заболеваний провести лечение имеющейся патологии. 

         В настоящее время для лечения плацентарной недостаточности и 

профилактики задержки развития плода используют медикаментозное лечение, 

направленное на устранение причины плацентарной недостаточности и 

улучшение кровотока.     Единой стандартной терапии на данном этапе не 

существует [12,57].                                        

            Установлено нарушение кровотока в маточно- плодово-плацентарном 

комплексе, способствующее развитию плацентарной недостаточности, 

подтвержденное морфологическими изменениями плаценты по 

дислоцированному и гипопластическому типам. Доказана эффективность 

применения донаторов оксида азота в сочетании с антиоксидантом для   

лечения плацентарной недостаточности у беременных женщин с ожирением, 

для профилактики пренатального развития плода.  

         Антиоксидант Вит Е также используется в сочетании с донаторами оксида 

азота поскольку данный препарат снижает риск развития ишемии плаценты.   

Известно, что многие женщины с ожирением до наступления беременности 

страдают артериальной гипертонией.  Беременные женщины с АГ ведутся в 

соответствии   с протоколами при беременности [25].  

  На сегодняшний день для снижения уровня АГ при беременности 

соблюдается принцип быстрого действия и эффективности для беременной 

женщины и её плода, выбора минимальных доз препарата и  
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при непереносимости своевременная замена препаратом длительного действия 

при однократном приеме.  При проведении гипотензивной терапии нельзя резко 

снижать АД, т. к. резкое снижение ухудшает кровоток в сосудах маточно-

плацентарного комплекса.  Наиболее приемлемыми препаратами, 

использующимися в период беременности - это   метилдопа или допегит - 

препарат центрального действия, нифедипин и метопролол.  

Профилактика плацентарной недостаточности должна начинаться еще до 

наступления беременности и необходимо исключить все факторы риска, 

которые отрицательно влияют на течение беременности. При планировании 

беременности необходимо за 3 месяца до зачатия начать лечить хронические 

болезни. Обеспечить беременной женщине сбалансированное питание и 

полноценный сон[158].                                         

 РЕЗЮМЕ 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что в настоящее 

время ожирение различной степени, ИМТ играют определяющий роль в 

развитии акушерских и перинатальных осложнений. Ожирение при 

беременности возникает в связи с гормональной перестройкой и с повышением 

потребности в питании в результате увеличения секреции прогестерона.  

Ожирение в сочетании с гипертензивными состояниями существенно 

увеличивает риск материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 

Профилактику ожирения необходимо проводить до беременности и 

продолжить в период наступления и по мере прогрессирования беременности, в 

которую входить контроль веса, сбалансированное питание и небольшие 

физические нагрузки. 

  Разработанные и научно-обоснованные программы ведения и 

родоразрешения беременных из группы высокого риска с ожирением и 

плацентарной недостаточности оптимизирует перинатальные исходы за счет 

алгоритма ведения больных с данной патологией и широкого внедрения 

прегравидарной подготовки.  
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Глава 2. Материал и методы исследования 

       2.1. Объект и объем исследований.  

В соответствии с целями и задачами исследовательской работы всего 

исследовано 136 беременных женщин, из них в основную группу вошли 106 

беременных женщин с ожирением, и 30 беременных женщин с 

физиологической беременностью, которые были госпитализированы в 

отделение патологии беременных №1, №2 клиники ГУ НИИ АГ и П   

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан за период 2018 -2020 гг. 

Все исследованные беременные с ожирением отобраны в результате 

проспективного исследования – I основная группа. II группа, контрольная, из 

числа беременных с физиологически протекающей беременностью. 

Количество обследованных беременных женщин по группам (всего 136): 

1. Группа беременных женщин с ожирением - 41 пациентка 

2. Группа беременных женщин с ожирением + инсулинорезистентность – 30 

пациенток. 

3. Группа беременных женщин с ожирением + преэклампсия - 35 пациенток. 

4. Контрольная группа, беременные женщины с физиологической беременностью 

– 30 пациенток. 

В послеродовом периоде были обследованы 10 последа женщин с 

нормальной беременностью и родами (контрольная группа) и 24 последов 

женщин с ожирением и пациенток с ожирением, у которых течение 

беременности осложнилось преэклампсией (основная группа). 

Критериями включения в основную группу явились: репродуктивный 

возраст и наличие ожирения у беременной.  

Критериями включения в контрольную группу явились: репродуктивный 

возраст, нормальная масса плода и отсутствие экстрагенитальной патологии.  

Критериями исключения из основной группы явились: многоплодная 

беременность, метаболический синдром, резус отрицательный принадлежности 
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крови, тяжелые хронические заболевания почек, сахарный диабет, сердечно-

сосудистые заболевания. 

Таблица 2.1.1. - Критерии включения и исключения в группы 

обследованных пациенток 

Группы 

Критерии Контрольная 

( п-30) 

Основная 

(п-106) 

Включения -репродуктивный возраст; 

-нормальная масса тела 

-отсутствие экстрагенитальной 

патологии; 

-репродуктивный возраст;  

- ожирение; 

 

Исключения 

 

 

- многоплодная беременность; 

- резус отрицательный 

принадлежности крови; 

 

- многоплодная беременность; 

- резус отрицательный 

принадлежности крови; 

-метаболический синдром; 

-тяжелые хронические заболевания 

почек; 

-сахарный диабет,  

-сердечно-сосудистые заболевания. 

         Беременные женщины с ожирением были обследованы на разных сроках 

беременности. Все обследования проводились согласно стандартам 

«Антенатальный уход и помощь при физиологической беременности», 

«Ведения женщин с физиологической беременностью» и национальным 

стандартом Республики Таджикистан «Клинические рекомендации по ведению 

гипертензивных нарушений в акушерстве».  

                           2.2. Методы исследования. 

Были проведены общеклинические (анализ крови, мочи), 

антропометрические (вес, рост, ИМТ, ОТ/ОБ); лабораторные (углеводный и 

липидный обмен, Д-димер), гормональные (прогестерон, эстрадиол; 

плацентарный лактоген иммуноферментным методом) и функциональные 
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(УЗИ, допплерометрия) исследования; оценка пренатального развития плода 

(гравидограмма, фетометрия, КТГ; плацентография), макроскопические и 

микроскопические (морфологические) исследования плаценты; параметры 

физического развития новорожденного (рост, масса, ОГ, ОЖ); состояние 

здоровья новорожденных при рождении (шкала Апгар). 

            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, 

углеводного и липидного обмена. В последующем на втором этапе проводилась 

оценка пренатального развития плода (гравидограмма, УЗИ- фетометрия и 

допплерометрическая), оценка системы мать-плацента-плод и выявление 

факторов риска, причин неблагоприятных исходов беременности и родов, 

экстрагенитальные заболевания, развившиеся осложнения у беременных 

женщин с ожирением.  Также были изучены уровень плацентарных гормонов 

(прогестерон, эстрадиол, плацентарный лактоген), и уровень маркера 

дисфункции эндотелия Д-димера для выявления прогностических критериев 

диагностики осложнений внутриутробного развития плода. 

         На третьем этапе проводили оценку терапии плацентарной 

недостаточности и на четвертом этапе в послеродовом периоде проведено 

гистологическое исследование плацент. 

К факторам риска развития ожирения относятся: 

- наследственность; 

-недостаточная физическая активность; 

-нарушение режима и время питания; 

- воспитание; 

- материальное благополучие. 

Антропометрия.  Первое измерение проводилось на антенатальном 

уровне при взятии на учет, далее измерение веса и роста проводилось в 

приемном покое при поступлении женщины в стационар. Индекс массы тела 
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вычисляется как отношение массы тела (в кг) к квадрату величины роста (в м).  

Например, если вес женщины составил 75 кг, а рост 164 см, то 164см 

необходимо перевести в метры, это будет 1,65 м, следовательно квадрат роста в 

метрах составит (1,64)2,  что равняется 2,69 м2 , ИМТ =75кг : 2,69м2 =27,8кг/ м2 . 

  Для антропометрического исследования характерно измерение 

окружности талии в см. (наименьшая окружность ниже грудной клетки над 

пупком).  Беременным основной группы в 1-м триместре беременности 

измерялся объем талии (80 см. и более рассматривается как абдоминальное 

ожирение). Классификация степеней ожирения по ИМТ представлены в 

таблице 2.2.1.  

Таблица 2.2. 1.- Классификация степеней ожирения по ИМТ 

Степень ИМТ (кг/ м2) 

 Ожирение I степени 30,0-34,9 

 Ожирение II степени 35,0-39,0 

  Ожирение III степени 40,0 и более 

  Согласно классификации, масса тела считается избыточной – при ИМТ от 

25 до 30 кг/ м2, а диагноз ожирения ставится при ИМТ более 30 кг/м2.   

Для введения и установления диагноза преэклампсии легкой и тяжелой 

степени использовали национальные стандарты по ведению беременных 

женщин с гипертензивными состояниями, где критериями для умеренной 

преэклампсии считалось повышение диастолического АД от 90 до 110 мм рт ст 

и повышение систолического АД от 140 до 160 мм рт ст., протеинурией от 300 

мг\ л до 3 г/л. Критерием тяжелой преэклампсией явился уровень 

диастолического АД от 110 мм рт. ст. и более систолическое АД 160 мм рт ст и 

выше после 20 недель беременности и протеинурия от 3г\л и более в суточной 

моче.  

В исследование углеводного обмена входило определение глюкозы, 

инсулина, гликозированного гемоглобина и подсчёт индекса Хома. 
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 Глюкозу в крови определяли (норма 3,5-5,5 ммоль\л) натощак с 

помощью набора «Insulin Accu Bind Elisa» и инсулина (норма 1,0-25 м МЕ/л) 

методом ИФА в плазме крови на разных сроках беременности. 

 Для определения среднего содержания сахара в крови на протяжении 3 

месяцев был определен гликизированный гемоглобин (НbА1с), в норме его 

уровень составляет 4-6%. 

 Для определения индекса Хома проводили расчет по формуле:  

          ИРИ (мкЕД/мл) × ГПН (ммоль/л) /22,5.  

В норме данный показатель не должен превышать 2,77. Для проведения теста 

homa ir (Хома) у пациенток брали кровь из вены натощак в условиях 

лаборатории. 

Также в перечень обследования женщин с ожирением было включено 

определение холестерина (<5,2 ммоль/л), триглицеридов (<1,7 ммоль/л), 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) (<3,2 ммоль/л), ЛПВП (>1,2 

ммоль/л). Исследование проводилось ферментативными методами с 

использованием диагностикумов для определения липопротеидов сыворотки 

крови человека на биохимическом анализаторе.  

Для диагностики степени тяжести гипертензивных нарушений проведено 

исследование биохимического анализа крови, куда входило определение: 

- общего белка в крови (в норме 65-85 г/л), 

- билирубина в крови (16,0 мкмоль/л),  

-фибрина (в норме 200-400 г%),  

-фибриногена (в норме 10-20 %),   

-АлАТ (в норме 4-45 Е\л), 

- АсАТ(в норме 4-35Е/л),  

-мочевины в крови (в норме 2,4-8,3ммол/л), 

          -  креатинина в крови (в норме 55-97 мк мол/л). 

  Для измерения артериального давления использовали механический 

тонометр, состоящий из плечевой манжеты, груши и манометра, данное 
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исследование проводилось согласно стандартам «Антенатальный уход и 

помощь при физиологической беременности». 

После проведения консультирования о целях измерения АД, измеряли 

артериальное давление в основном в положении сидя (ноги вытянуты, спина 

прижата к спине стула). Рука должна иметь поддержку (на которой измеряют 

давление), полностью располагаться на столе или кровати. Сначала измеряли 

АД в обеих руках, если различия составляли больше 10 мм рт. ст., в 

дальнейшем измерение проводили на той руке, на которой АД выше. При 

измерении в положении лежа необходимо беременную женщину повернуть на 

левый бок, под углом в 45 градусов (манжета на уровне сердца). 

Согласно национальному стандарту по антенатальному уходу и помощи 

при физиологической беременности для динамического наблюдения роста 

плода составлялась гравидограмма. Оценка гравидограммы направлена на 

прогнозирование рождение маловесных детей. В случае если высота стояния 

дна матки не увеличилась по сравнению с предыдущим посещением или 

отставала от нормы по гравидограмме, то беременным рекомендовали 

прохождение УЗИ для выявления СЗРП. 

Гравидограмма проводилась с 20 недель беременности при каждом 

посещении, а оценку гравидограммы проводили после 26 недель беременности. 

СЗРП считается, если связывающая линия смещалась ниже 10 перцентели. 

Гравидограмма проводилась на антенатальном уровне с целью своевременного 

прогнозирования задержки развития плода и выявления макросамии. При 

подозрении на внутриутробную задержку развития плода беременные 

направлялись на госпитализацию на третичный уровень для проведения 

ультразвукового исследования и уточнения диагноза. 

Для выявления пороков развития плода проводилось ультразвуковое 

исследование (скрининг), начиная с 12 -14 недель беременности.  

С целью выявления синдрома задержки внутриутробного развития плода 

проводилась ультразвуковая фетометрия, начиная с 26 недель беременности. 

Проводились измерения бипариетального и лобно-затылочного размеров, 
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окружности живота, груди, бедренной кости, подсчет индекса вод, 

предполагаемой массы плода. 

УЗИ–фетометрия и допплерометрия основной группы и группы 

сравнения проводились в отделении функциональной диагностики ГУ НИИ АГ 

и П. 

  Нормальные параметры фетометрии по срокам беременности 

представлены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2. Показатели фетометрии по срокам беременности. 

Срок 

беременности 

ОЖ 

(мм) 

ОГ 

(мм) 

БПР 

(мм) 

ДБ 

(мм) 

22 169 195 54 36 

23 181 207 57 39 

24 193 219 59 41 

25 206 232 62 44 

26 217 243 65 46 

27 229 254 67 49 

28 241 265 70 51 

29 253 275 72 53 

30 264 285 75 56 

31 274 294 77 58 

32 286 304 79 60 

33 296 311 81 62 

34 306 317 83 64 

35 315 322 86 66 

36 323 326 88 68 

37 330 330 90 70 

38 336 333 92 72 

39 342 335 93 74 

40 347 337 95 76 

 

Еще в 2000г Б.С. Демидова предложила классификацию для оценки 

маточно-плацентарного-плодового кровотока и определения угола независимых 

показателей.  Данная классификация охватывает 3 степени нарушения маточно-

плацентарно-плодового кровотока (таблица 2.2.3) 

Допплерометрию проводили в третьем триместре беременности для 

оценки изменений кривых скоростей кровотока, были изучены такие индексы 
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как систолодиастолическое отношение (СДО), пульсационный индекс (ПИ), 

индекс резистентности (ИР).  

Таблица 2.2.3. - Классификация оценки маточно-плацентарного-

плодового кровотока по Б.С. Демидовой (2000г.) 

 Виды нарушения маточно-

плацентарно-плодового кровотока 

Степень нарушения кровотока 

Нарушение маточно-плацентарного при 

сохраненном плодово-плацентарном кровотоке 

и нарушение плодово-плацентарного кровотока 

при сохраненном маточно-плацентарном 

кровотоке - 1-я степень нарушения кровотока (А 

и Б). 

 

1-й степень нарушения кровотока 

Одновременное нарушение маточно-

плацентарного и плодово-плацентарного 

кровотока, не достигающее критических 

нарушений - 2-я степень нарушения кровотока. 

 

2-й степень нарушения кровотока 

Критические нарушения плодово-плацентарного 

кровотока при неизменённом или измененном 

маточно-плацентарном кровотоке  

 

3-я степень нарушения кровотока 

  Для лечения плацентарной недостаточности у женщин с ожирением 

использовали препараты донаторов оксида азота (L-аргинин, тивортин) в 

сочетании   с токоферолом ацетата/Вит. Е во втором и третьем триместрах 

беременности.  

Интерпретация допплерометрического исследования системы мать-

плацента-плод представлена в таблице 2.2.4. 
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Таблица 2.2.4. - Допплерометрическое исследование системы мать-

плацента-плод. 

Индексы КСК                Обозначение 

 СДО  систолическая скорость кровотока, которая отражает 

сократительную функцию сердца и эластичность стенок 

исследуемого сосуда 

ПИ  отношение разницы между максимальной систолической и 

конечной диастолической скорости к средней скорости 

кровотока в сосуде 

ИР Отношение разницы между систолическим и диастолическим 

кровотоками к систолической скорости 

         

Оценку состояния новорожденных по шкале Апгар проводили в 

родзале (на 1-й и 5-й минуте) после рождения. Если новорожденные были 

оценены при рождении по шкале Апгар 7-10 баллов – нормальные дети без 

асфиксии. Умеренная асфиксия при оценке в 4-6 баллов, тяжелая асфиксия при 

оценке в 0-3 баллов, согласно рекомендациям ВОЗ (2007г). 

• Признаками умеренной асфиксии (4-6 баллов) считается: неустановившееся 

дыхание, цианотичные кожные покровы, ЧСС-100 уд. в 1 минуту, тонус мышц 

не изменен или снижен, рефлекторная деятельность снижена.  

• Признаки тяжелой асфиксии (0-3 баллов): отсутствие дыхания или его 

изменение, кожные покровы бледные, ЧСС < 100 уд/ миниту или отсутствует, 

мышечная атония, рефлекторная деятельность отсутствует.  

Для выявления признаков внутриутробной гипоксии плода в сроке 

беременности 36-38 недель проводилась   кардиотокография в отделении 

патологии беременных №1 и №2 клиники ГУ НИИ АГ и П. Для интерпретации 

КТГ использовали следующие параметры:  

1.Базальная частота – средняя величина частоты сердечных 

сокращений: в норме 120-160 ударов в 1 минуту - присваивается 2 балла; 
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Рисунок 2.2.1. - Базальная частота 

2. Вариабельность ритма: норма от 6 до 25 ударов – присваивается 2 

балла, от 2 до 6 ударов - 1 балл, ниже 3 - 0 баллов. 

 3. Амплитуда осцилляций: норма 10-25 ударов - 2 балла, ниже 5 ед - 1 

балл: 

• Амплитуда осцилляций – величина отклонений от базального ритма; 

• Частота осцилляций – количество осцилляций за 1 минуту; 

          4.Количество акселерации: наличие 2 и более акселераций регулярного 

характера оценивается в 2 балла, периодические - 1 балл, отсутствие - 0 баллов. 

• Ответ сердечной деятельности (увеличение частоты сердцебиения на 15-25) на 

шевеления плода, схватки, пробу с окситоцином. 

• Если имеются акцеллерации – это хороший признак, если нет – свидетельствует 

о страдании плода. 

5. Децелерации (урежение ЧСС на 30 ударов в течении 30 сек): в норме их нет - 2 

балла, краткие - 1 балл. выраженные - 0 баллов. 

Различают ранние децелерации, поздние и вариабельные:  

• Ранние децелерации начинаются одновременно со схваткой или с 

запаздыванием до 30 с и имеют постепенные начало и конец. Длительность и 

амплитуда ранних децелераций - соответствуют длительность и интенсивность 

схватки. Ранние децелерации представляют собой рефлекторную реакцию 

плода на кратковременную ишемию головного мозга вследствие сдавления 

головки плода во время схватки. В отсутствие других патологических 
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изменений на кардиотокограмме ранние децелерации не считают признаком 

гипоксии 

 

 

Рисунок 2.2.2. - Ранние децелерации. 

• Поздние децелерации (тип II) также связаны с схватками, но возникают через 

30 с и более после начала сокращения матки. Поздние децелерации достигают 

пика после максимального напряжения матки, длительность их часто 

превышает продолжительность схватки. Поздние децелерации являются 

признаком нарушения маточно-плацентарного кровообращения и 

прогрессирующей гипоксии плода. 

 

 

 

Рисунок 2.2.3. - Поздние децелерации. 

 

• Вариабельные децелерации (тип III) характеризуются различным по времени 

возникновением по отношению к началу схватки и имеют различную (V, U, 

Wобразную) форму. 
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Рисунок 2.2.4. - Вариабельные децелерации 

• Появление вариабельных децелераций связано со сдавлением пуповины во 

время схватки, шевелением плода или маловодием. 

6. Шевеление: от 30 до 6 за 30 минут - 2 балла, от 1 до 3 - 1 балл,  

при отсутствии - 0 баллов. 

          Нормальная Кардиотокограмма характеризуется: отсутствием 

проблем что оценивается в 8-10 баллов, начальные признаки гипоксии 6-7 

баллов – рекомендуется наблюдение в стационаре, назначается лечение, 

меньше 5 – имеет место гипоксия, т.е. кислородное голодание (необходима 

скорейшая госпитализация). Точность исследования составляет 85-90%. 

 Кардиотокограмму проводили: 

• На боку; 

• Минимально со скоростью 20 мин; 

• Кардиомонитор устанавливали в месте наилучшей слышимости сердцебиения, 

использую гель; 

• Токомонитор устанавливали на дне матки, без использования геля; 

• Показательная кардиотокограмма – с 32 недель беременности. 

            Исследование плацентарных гормонов.   Были изучены средний 

уровень плацентарных гормонов прогестерон, ПЛГ и эстрадиол в сыворотке 

крови у беременных с ожирением и контрольной группы. Средний уровень 

гормонов у здоровых беременных представлен в таблице 2.2.5. который 

определяли иммуноферментным методом. Изучение плацентарных гормонов 

проводили с целью выявления плацентарной недостаточности среди 

исследуемых групп в третьем триместре беременности. 

Исследование плацентарных гормонов пациенток исследуемых групп 

проводили на базе лаборатории клиники ГУ НИИ АГ и П.  
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  Таблица 2.2.5. – Среднее содержание гормонов в сыворотке крови у 

здоровых беременных 

Гормоны 

 

Сроки 

Прогестерон 

(нмоль/л) 

ПЛ 
(мг/л) 

Эстрадиол 

(нмоль/л) 

25-26 недель 348,85±81,66 3,74±2,52 301,89±87,27 

27-28 недель 378,4± 101,19 4,06±2,17 387,74±101,19 

29-30 недель 456,33± 99,33 4,91±2,86 497,85±222,70 

31-32 недели 550,78±128,31 5,24±1,36 844,25±234,50 

33-34 недели 615,65±81,98 6,28±1,81 930,31±124,40 

35-36 недель 647,77±204,25 6,82±1,29 912,96±332,60 

Также иммуноферментным методом в сыворотке крови определяли Д-

димер (диапазон 0-1500 нг/мл). Исследование проводилось после 26 недель 

беременности, кровь брали из локтевой вены утром натощак. Использовали 

пробирки стеклянные с содержанием цитрата натрия, где смешивались 9 частей 

венозной крови с 1 частью 0,11 М цитрата натрия. Кровь центрифугировали 15 

минут (скорость не менее 2500g).  Д-димер является маркером дисфункции 

эндотелия. 

Исследование Д-димера проводили в лаборатории Диамед. 

          Методы исследования плаценты. Плаценту и пуповину исследовали 

макроскопически и микроскопически. Макроскопическое исследование 

плаценты предусматривало органометрию плацент, взвешивание последа, 

оценку наличия инфарктов, тромбов и гематом. Органометрия включала 

измерение линейкой длины, ширины и толщины плацентарной площадки. 

Массу плаценты определяли путем взвешивания на весах в граммах. При 

макроскопическом исследовании вырезали по 2 кусочка из центральной, 

парацентральной и периферической частей плаценты размерами примерно по 2 

см. 

В послеродовом периоде для проведения гистологического исследования 

плаценты готовили срезы из центральной, промежуточной и краевой частей 
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плаценты, затем их фиксировали в 10% формалине и готовили парафиновые 

срезы толщиной 3-5 мкм (гематоксилин и эозин использовали для окраски 

препарата). Микроскопически (Olympus CX-31) оценивались происходящие 

изменения в созревании ворсин, строении виллезного дерева к сроку гестации и 

распространенность воспалительных изменений в плаценте.  

Статистическая обработка.  Результаты наших исследований были 

статистически анализированы, что включало параметрические и 

непараметрические методы биологической статистики.  Далее расчет 

произведен на компьютере с использованием программы «Excel» и 

«Statistica for Windows-2016».  Использованы методы вариационной и 

описательной статистики, критерии Стьюдента и ранговый U-критерий 

Манна-Уитни.   Для сравнения совокупностей по качественным признакам 

применяли анализ с использованием хи-квадрата (сравниваемое количество 

более 10) и Х2 с поправкой Йейтса (сравниваемое количество более 5).  
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Глава 3. Результаты собственных исследований 

3.1. Клиническая и лабораторная характеристика обследованных 

беременных женщин с ожирением. 

      Результаты исследования показали, что преимущественное большинство 

беременных женщин с ожирением находились в активном репродуктивном 

возрасте - 73,6% и в позднем репродуктивном возрасте   состояли - 26,4% 

женщин соответственно (Рисунок 3.1.1). При этом, из общего числа женщин в 

подростковом периоде (18-19 лет) находились двое (1,8%)   беременных 

женщин с ожирением.  

 

Рисунок 3.1.1. - Распределение беременных женщин с ожирением по 

возрасту 

 Средневозрастной показатель обследованных беременных женщин 

показал, что у женщин с ожирением данный показатель составил - 29,5±1,3 лет, 

в группе сравнения составил 26,5±1,2 лет соответственно (таблица 3.1.1).  

 

 

73.60%

26.40%

Активный РВ Поздный РВ
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Таблица 3.1.1. - Распределение исследуемых групп по возрасту 

Возрастная структура 

Группа 

сравнения 

(n=30) 

Ожирение 

(n=41) 

Ожирение + 

преэклампси

я (n=35) 

Ожирение + 

инсулинорезистентно

сть (n-30) 

n % n % n % n % 

До 20 лет 3 10,0% - - 1 2,9% 1 3,3% 

20-24 13 43,3% 9 22,0% 4 11,4% 9 30,0% 

25-29 7 23,3% 12 29,3% 10 28,6% 7 23,3% 

30-34 4 13,3% 12 29,3% 5 14,3% 8 26,7% 

35 лет и более 3 10,0% 8 19,5% 15 42,9% 5 16,7% 

Примечание. % от количества беременных в возрастной группе. 

Средний рост среди основной группы составил - 161,5±0,6, среди 

контрольной группы - 162,5±0,07.  Достоверной разницы между возрастом и 

ростом среди исследуемых пациенток основной и контрольной группы не 

выявлено (р>0,05).  

Таблица 3.1.2. - 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 группами беременных с 

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

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 (Таблица 3.1.2).   
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 Средний показатель соотношения ОТ/ОБ составил в группе женщин с 

ожирением 0,91±0,03 и в группе контроля 0,72±0,02(Р<0,001). 

 

Рисунок 3.1.2. - Распределение беременных женщин с ожирением по месту 

жительства 

Анализ данных показал, что среди исследуемых   групп (рисунок 3.1.2) 

беременных женщин с ожирением число жительниц села составило -75 (70,8%), 

и 31 (29,2%) соответственно составили жительницы города.  В группе 

сравнения жительниц села было - 22(73,3%), а жительниц города 8(26,6%) 

соответственно.  

Таблица 3.1.3. - Распределение пациенток по степени ожирения по ИМТ. 

Степень 

Беременные 

женщины с 

алиментарным 

ожирением (n=41) 

Беременные 

женщины с 

ожирением + 

инсулинорезистент-

ность (n=30) 

Беременные 

женщины с 

ожирением+преэклам

псия (n=35) 

 % % % 

 Ожирение I 

степени 
12( 30,0%) - 8(22,8%) 

 Ожирение II 

степени 
20(48,8%) 27(90,0%) 19(54,3%) 

 Ожирение III 

степени 
9(22,5%) 3(10,0%) 8(22,8%) 

Примечание. %  от количества беременных по степени ожирения 

70.8

29.2

Село Город



  50 
 

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

исследуемых групп были с ожирением 2 степени (таблица 3.1.3).  

 

Рисунок 3.1.3. - Распределение основной группы пациенток по 

степени ожирения. 

  Беременные женщины с ожирением I и III степени наблюдались по 20 

(18,9%) пациенток в обследуемых групп (Рисунок 3.1.3).  

 

3.1.4. - Распределение беременных женщин с ожирением по паритету 

18.9

62.2

18.9

1 степень ожирения 2-я сиепень 3-я степень

24.50%

44.30%

39.60%

Первородящие Повторнородящие
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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. Распределение беременных женщин 

по паритету представлено на рисунке 3.1.4. 

 Среди исследуемых основной группы первобеременные чаще 

зарегистрированы в группе беременных женщин с ожирением (26,8±6,9%), 

повторонобеременные в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью (46,6±8,7%). 

Многорожавшие чаще зарегистрироваы в основной группе среди 

беременных женщин с ожирением (41,46±7,69%) и в группе женщин с 

ожирением и преэклампсией (37,1±8,17%) соответственно.  Анализ 

анамнестических данных показал, что среди исследуемых основной группы 

интергенетический интервал не соблюдали (менее 2-х лет) - 16 (15,0%) 

женщин. 

Результаты представлены подробно в таблице 3.1.4. 

Таблица 3.1.4. - Распределение обследованных беременных женщин по 

паритету 

Группы 

Паритет 
Беременные 

женщины с 

алиментарным 

ожирением 

(n=41) 

Беременные 

женщины с 

ожирением + 

инсулинорезис-

тентность 

(n=30) 

Беременные 

женщины с 

ожирением+ 

преэклампсия 

(n=35) 

Контрольная 

группа 

(п=30) 

Перво- 

беременные 

11 (26,8±6,9%) 7 (13,39±8,3%) 8 (26,6±8,0%) 4 (13,3±8,1%) 

Повторно- 

беременные 

 13 (31,7±7,26%) 15 (42,8±8,36%) 14 (46,6±8,7%) 20 (66,6±8,6%) 

Многорожав-

шие 

17 (41,46±7,69%) 13 (37,1±8,17%) 8 (20,0±8,6%) 6 (20,0±7,3) 

Примечание. % от количества беременности в группах. 

Проведенный анализ обменных карт, поступивших на роды беременных 

женщин с ожирением, показал, что из 106 пациенток, до 12 недель 
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беременности состояли на учете 88 (83,1%) и после 12 недель 18 (16,9%) из них, 

что существенно отражается на качестве антенатального наблюдения. Рисунок 

3.1.5. 

 

Рисунок 3.1.5. - Распределение   беременных женщин с ожирением от 

срока беременности взятия на учет. 

С учетом проспективного наблюдения обследуемых беременных женщин 

с ожирением, не состоящие на учете женщины не были включены в группу 

исследования. 

По данным паритета и перинатальных исходов, из анамнеза участниц 

выявлена высокая частота перинатальных потерь среди обследуемых групп. 

Исходы прошлой беременности и родов у беременных женщин по анализу 

анамнестических данных представлены в таблице 3.1.5. 

Анализ показал, что в группе многоражавших женщин в анамнезе чаще 

имели место перинатальные потери. Так, ранний самопроизвольный выкидыш в 

этой группе женщин зарегистрирован в 46 (43,4±4,8%) случаях, поздний 

выкидыш у 19 (17,9±3,7%) пациенток с ожирением (участниц исследования).    

Антенатальная гибель плода имела место у 18(16,9±3,6%), 

интранатальная гибель плода 4(3,8±1,8%) и ранняя неонатальная смертность в 

7(6,6±2,4%) случаях среди участниц исследования. 

83.10%

16.90%

Охват до 12 недель После 12 недель 
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Таблица 3.1.5. -Исход беременности и родов у беременных с 

ожирением 

Нозология Пациентки с 
ожирением 
     (п=106) 

Контрольная 
группа 
(п=30) 

Хи-
критерий с 
поправкой 

Иейтса 

Р 

Ранний выкидыш 46(43,4±4,8%) 2 (6,6±4,5%) 5, 5931 <0,001 
 

Поздний выкидыш 19(17,9±3,7%) 1 (3,3±2,0%) 3,4712 < 0,05 

Антенатальная 
гибель плода 

18(16,9±3,6%) -   

Интранатальная 
гибель плода 

4(3,8±1,8%) -   

Ранняя неонатальная 
смертность 

7(6,6±2,4%) -   

Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группой 

беременных с ожирением и контрольной группой (по критерию х2 ;    по критерию  х2  с 

поправкой Йетса). 

Анализ социального статуса беременных женщин с ожирением (рисунок 

3.6) показал, что в основном женщины (85 - 80,1%) были домохозяйки, 16 

(15,0%) были служащими и учащимися были всего – 5 (4,7%) пациенток. Среди 

беременных, домохозяек жительниц села было - 82,3%, а жительницы города 

составили 17,6%. Данные сбора анамнеза по питанию женщин показали 

использование ими в рационе питания в основном углеводов и мучных изделий, 

что возможно и повлияло на повышение ИМТ беременных женщин.  

 

80.1

15

4.7

Домохозяйки Служащие Учащиеся



  54 
 

Рисунок 3.1.6.  -Социальный статус беременных женщин с ожирением. 

Изучение семейного анамнеза сыграло немаловажное значение в 

появлении неинфекционного заболевания как ожирение (ВОЗ), сбор анамнеза 

показал, что со стороны матери страдали ожирением 21 (19,8%), со стороны 

отца 18 (16,9%) и со стороны дяди и тёток 10 (9,4%) пациенток. 24 (22,6%) 

беременных женщины с ожирением повышение массы тела связывают с 

гиподинамией (служащие, домохозяйки), 31 (29,2%) с нарушением режима 

питания.  Структура факторов риска развития ожирения среди основной группы 

представлена на рисунке 3.1.7. 

 

 

Рисунок 3.1.7. - Факторы риска развития ожирения среди основной 

группы. 

Исходя из этого, можно предположить, что наследственность (46,2%) 

является значимым фактором риска для детей, родившихся от матерей с 

ожирением.  

        Изучение гинекологического статуса показали, что   по частоте структуры 

заболевания наиболее часто встречалась воспаление матки (23,5%) и придатков, 

бесплодие (15.0%) и эрозия шейки матки (10,3%). 

46.20%

29.20%

22.60%

Наследственность Нарушение питания Гиподинамия
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Известно, что до наступления беременности многие женщины с 

ожирением имеют сопутствующие экстрагенитальные заболевания и часто 

страдают артериальной гипертензией, которая в свою очередь осложняет 

течение беременности преэклампсией.   

Экстрагенитальная патология среди исследуемых групп представлена в 

таблице 3.1.6. 

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%), урогенитальная инфекция у 15,0%, ССЗ 

у 9,4% беременных женщин основной группы.   

Таблица 3.1.6. - Экстрагенитальная патология среди исследуемых групп 

Группа Наименование патологии 

 

Заболевания 

щитовидной 

железы 

Анемия Заболевания  

мочевыводящ

ей системы 

ССЗ Урогениталь

ная 

инфекция 

Беременные с 

ожирением 

( п=41) 

12 (29,3%) 20(52,5%) 19(48,8%)    3 (7,3%) 5(12,1%) 

Беременные с 

ожирением 

+ПЭ ( п=35) 

 18 (51,4%) 26(74,3%) 

 

17(48,6%) 

 

  6(14,6%) 6(25,7%) 

  Ожирение и 

инсулинорез

истентность  

( п=30) 

11(36,6%) 14(46,6%) 8(20,5%) 1(2,%) 5(16,6%) 

Конт-я группа 

п=30 

4(13,3%) 6(20,0%)  2(6,6%) - - 

Примечание. % от количества больных в группе. 

Результаты нашего исследования показали, что среди исследуемых групп 

экстрагенитальная патология наиболее чаще встречалась у беременных женщин 

с ожирением, у которых течение беременности осложнилось прэклампсией, в 

данной группе у каждой второй женщины выявлены анемия различной степени 



  56 
 

(74,3%), заболевание щитовидной железы (51,4%) и заболевания 

мочевыделительной системы (48,6%) соответственно.  

 Результаты проведенного нами исследования еще раз подтверждают, что 

соматическое состояние матери приводит к осложнениям беременности и в 

сочетании с плацентарной недостаточностью значительно неблагоприятно 

влияет на исход беременности. 

 Частота экстрагенитальной патологии среди женщин с ожирением 

представлена на рисунке 3.1.8. 

 

Рисунок 3.1.8.  - Частота экстрагенитальной патологии среди 

беременных женщин с ожирением. 

 Проведенный анализ показал, что в первом триместре беременности 

течение беременности среди основной группы в основном осложнилось рвотой 

и угрозой прерывания беременности. Основные осложнения течения 

беременности у пациенток с ожирением представлены в таблице 3.1.7.  

Результаты исследования показали, что рвота беременных достоверно   

чаще наблюдалась (р<0,01) у каждой второй беременной женщины основной 

группы - 64 (60,4±4,7%).  Осложнение беременности как угроза прерывания 

беременности у каждой третьей беременной - 41(38,6±4,7%), умеренная 
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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, причем оно среди 

женщин контрольной группы не зарегистрировано. Среди беременных 

основной группы преэклампсия зарегистрирована у 31 (29,2%), гестационная 

гипертензия у 24 (22,6%) пациенток.  

Таблица 3.1.7.- Частота осложнений беременности среди обследуемых 

групп. 

 
Осложнения 

беременности 

Пациентки с 

ожирением 

     (п=106) 

Контрольная 

группа 

(п=30) 

Хи-

критерий с 

поправкой 

   Иейтса 

Р 

Рвота беременных 64(60,4±4,7) 9(15,3±8,3) 4,7282 <0,01 

Угроза прерывания 

беременности 

41(38,6±4,7) 6(20,0±7,3 2,1423  >0,05 

Умеренная 

преэклампсия 

23 (21,6±4,0) -   

Тяжелая преэклампсия 8(11,3±3,0) -   

 Гестационная 

гипертензия 

24( -   

Маловодие 31(29,2±4,4) 2(6,66±4,5) 3,5813 <0,05 

Многоводие 22(20,7±3,9) -   

  Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группой 

беременных с ожирением и контрольной группой (по критерию х2;    по критерию  х2  с 

поправкой Йетса). 

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 -
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107,0±1,9. Повышение АД наблюдалось чаще всего в группе женщин с 

ожирением и преэклампсией (33,0%).  

Показатели артериального давления представлены в таблице 3.1.8. 

Таблица 3.1.8. -  Показатель артериального давления среди обследуемых 

групп. 

Показатель 

Беременные 

женщины с 

ожирением 

(n=106) 

 

Контрольная 

группа 

(п=30) 

 

t  

 

 

 

P 

 

 

 
Систолическое давление, 

мм рт. ст. 
133,12±2,29 107,0±1,9 8,77 <0,001 

Диастолическое давление, 

мм рт. ст. 
92,8±0,9 75,6±1,2 11,4 <0,001 

Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группой 

беременных с ожирением и контрольной группой (по критерию х2;    по критерию  х2  с 

поправкой Йетса).  

 Среди беременных женщин с ожирением и преэклампсией средний 

уровень артериального давления составил - 159,10±2,29, среди женщин с 

ожирением и инсулинорезистентностью - 125,08±1,9. Из числа беременных 

женщин основной группы течение беременности осложнилось умеренной 

преэклампсией  у 23 (21,6%), тяжелой преэклампсией - у 8(7,5%). Хроническая 

гипертензия выявлена у 11(10,3%) пациенток основной группы. 

 Для изучения углеводного обмена было изучено содержание глюкозы в 

крови среди исследуемых групп.  

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

основной группе и 5,14±0,12 в контрольной группе. 

Результаты исследования представлены в таблице 3.1.9.  

Таблица 3.1.9. - Содержание глюкозы в крови натощак на разных сроках 

беременности (ммоль/л) среди обследуемых групп. 

Триместры 

беременности  

 

  

Беременные 

женщины с 

ожирением 

(n=106) 

Контрольная 

группа 

(п=30) 

t  

 

 

 

P 

 

 

 
I триместр 5,96±0,14 4,72±0,30 3,805 <0,001 

II триместр 6,28±0,10 4,85±0,26 7,513 <0,001 

III триместр 6,30±0,14 5,14±0,12 10,60 <0,001 

 Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группой 

беременных с ожирением и контрольной группой (по критерию х2;    по критерию  х2  с 

поправкой Йетса).  

Для определения среднего содержания сахара в крови на протяжении 3 

месяцев был определен гликозированный гемоглобин (НbА1с), в норме его 

уровень составляет 4-6%. 

Таблица 3.1.10. -  Среднее содержание гликозированного гемоглобина на 

разных сроках беременности среди обследуемых групп. 

Триместры 

беременности  

 

  

Беременные 

женщины с 

ожирением 

(n=106) 

Контрольная 

группа 

(п=30) 

t  

 

 

 

P 

 

 

 
I триместр 5,62±0,07 4,57±0,07 10,60 <0,001 

II триместр 5,80±0,09 4,68±0,05  10,87 <0,001 

III триместр 6,2±0,13 5,32±0,10 4,14 <0,01 

 Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группой 

беременных с ожирением и контрольной группой (по критерию х2;    по критерию  х2  с 

поправкой Йетса).  
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       Проведенный анализ показал повышение уровня гликозированного 

гемоглобина во втором и третьем триместрах беременности (таблица 3.1.10).  

В I-м триместре беременности данный показатель составил - 5,62±0,07  по 

сравнению с группой контроля - 4,57±0,07 (р<0,001). Во II-м триместре 

беременности данный показатель составил в основной группе -5,80±0,09 по 

сравнению с контрольной группой - 4,68±0,05 (р<0,001) соответственно. В III-м 

триместре беременности средний уровень гликозированного гемоглобина 

составил - 6,2±0,13 в основной группе и 5,32±0,10 (р<0,01) в контрольной 

группе. 

Однако данный показатель не является прогностическим критерием для 

женщин с ожирением, но является диагностическим критерием для выявления 

женщин с гестационным сахарным диабетом в ранних сроках беременности. 

Среди исследуемых групп проведено исследование среднего содержания 

инсулина в крови. Среднее содержание инсулина в крови обследуемых групп 

представлено в таблице 3.1.11. 

Таблица 3.1.11.- Содержание инсулина в крови натощак (ммоль/л) среди 

обследуемых групп. 

Триместры 

беременности  

 

  

Беременные 

женщины с 

ожирением 

(n=106) 

Контрольная 

группа 

(п=30) 

t  

 

 

 

P 

 

 

 
I триместр 10,0±1,81 7,6±0,22 2,413 >0,05 

II триместр 15,2±0,90 9,4±0,30 6,113 <0,001 

III триместр 19,05±0,40 11,02± 0,30 16,06 <0,001 

Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группой 

беременных с ожирением и контрольной группой (по критерию х2;    по критерию  х2  с 

поправкой Йетса).  

    Среднее содержание инсулина у беременных женщин с 

ожирением в 1-м триместре беременности составило 15,2±0,90 ммоль\л и в 

группе контроля - 7,6±0,22 (р>0,05), во 2-м триместре - 9, 2±1,26 ммоль\л и в 
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группе контроля - 9,4±0,30 (р<0,001)  и в 3-м триместре – 19,05±0,40 ммоль\л и 

в группе контроля - 11,02±0,30 (р<0,001) соответственно. Результаты 

исследования показали увеличение среднего содержания инсулина во втором и 

третьем триместрах беременности. 

              Показатель индекса Хома был высок в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью. Результаты исследования показателя индекса Хома 

представлены в таблице 3.1.12. 

              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 (2,04±0,09 и 2,51±0,08 соответственно).   

Показатель Хома можно использовать как дополнительный 

прогностический критерий при оценке углеводного обмена в третьем триместре 

беременности. 

 Таблица 3.1.12. - 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 группой 

беременных с ожирением и контрольной группой (по критерию х2;    по критерию  х2  с 

поправкой Йетса).  

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 (таблица 3.1.13) составил 

5,96±0,16 по сравнению с контрольной группой - 5,34±0,15 (р<0,05).          
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Также средний уровень триглецеридов 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). 

Таблица 3.1.13. – Среднее содержание холестерина, триглецеридов, ЛПВП 

и ЛПНП в крови беременных женщин среди обследуемых групп. 

Показатель 

Беременные 

женщины с 

ожирением 

(n=106) 

Контрольная 

группа (п=30) 

t  

 

 
 

P 

 

 
 

Холестерин, ммоль/л 5,96±0,16 5,34±0,15 2,82 <0,05 

Триглицериды, ммоль/л 2,66±0,14 1,91±0,24 2,69 <0,05 

ЛПВП, ммоль/л 1,77±0,12 2,01±0,08 1,66 >0,05 

ЛПНП, ммоль/л 3,87±0,33 2,70±0,17 3,15 <0,05 

  Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группой 

беременных с ожирением и контрольной группой (по критерию х2;    по критерию  х2  с 

поправкой Йетса).  

Однако отмечено достоверное отличие (р<0,05) ЛПНП по сравнению с 

контрольной группой. Результаты исследования показали ухудшение 

показателя липидного обмена во втором и третьем триместрах беременности 

среди основной группы, которые неблагоприятно влияют на исход 

беременности. 

 Для диагностики критериев преэклампсии по степени тяжести был 

проведен биохимический анализ крови среди исследуемых групп. Результаты 

анализов представлены в таблице  3.1.14.   

       Как видно по данным таблицы, средний уровень общего белка в крови 

среди основной группы был достоверно ниже, чем в группе сравнения (Р<0,05), 

в основном уровень общего белка в крови имел тенденцию к снижению в 

группе женщин с ожирением и преэклампсией. 
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Таблица 3.1.14. - Средние показатели биохимического анализа крови среди 

исследуемых групп. 

Показатель 

Беременные 

женщины с 

ожирением 

(n=106) 
 

Контрольная 

группа 

(п=30) 
 

t  

 

 
 

P 

 

 
 

Общий белок (г/л)  54,54±1,94   66,27±2,6 2,81 <0,05 

Билирубин общий 

(мкмоль/л) 
20,72±3,70  16,3±1,89 1,23 >0,05 

Фибрин(м/г) 17,09±2,41  14,8±3,02 0,23 >0,05 

Фибриноген (мг%) 382,33±19,0  241,2±41,27 3,11 <0,05 

АлАТ ( Ед/л) 32,25±1,51 23,5±2,82 2,72 <0,05 

АсАТ (Ед/л) 32,33±1,42 22,4±1,8 4,33 <0,01 

Мочевина (ммоль/л) 5,85±0,16 5,16±0,99 0,68 >0,05 

 Креатинин (мкмоль/л) 76,75±6,48 71,9±3,8 0,64 >0,05 

Примечание: р - статистическая значимость различий показателей между группой 

беременных с ожирением и контрольной группой (по критерию х2;    по критерию  х2  с 

поправкой Йетса).  

Сравнительный анализ свёртывающей системы показал достоверное 

повышение фибриногена среди основной группы из числа беременных женщин 

с тяжелой преэклампсией, показатель по критерию х2 с поправкой Йетса 

составил -3,11(Р<0,05). Средний уровень показателя АлАТ и АсАТ был 

достоверно выше среди основной группы по сравнению с группой контроля Р 

<0,05 и Р <0,01 соответственно. Особой разницы в показателях мочевины и 

креатинина не выявлено (Р>0,05). 

Анализ белка в моче показал, что среди беременных женщин с ожирением и 

преэклампсией данный показатель составил - 2,69±0,48, среди женщин с 

ожирением - 0,135±0,28 и среди женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью - 0,027±0,02 соответственно.  В  группе сравнения 

белка в мочи не обнаружено. 

 Таким образом, проведенный анализ показал, что в основном беременные 

женщины с ожирением находятся в активном репродуктивном возрасте, в 
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основном это повторно и многорожавшие женщины, анамнез которых 

отягощен не вынашиванием, мертворождаемостью.  По социальной 

характеристике беременные женщины с ожирением жительницы сельской 

местности с неправильным рационом питания и имеющие низкий уровень 

образования. По результатам исследования установлено, что в основной группе 

течение беременности часто осложнялось рвотой беременных (60,4%%), 

угрозой прерывания беременности (38,6%), маловодием (29,2%), многоводием 

(20,7%),  преэкампсией (38,6%). В структуре соматической патологии у 

беременных с ожирением преобладали анемия - 56,6%, заболевания 

мочевыделительной системы - 41,5% и заболевания щитовидной железы - 

38,6% соответственно.   

У беременных женщин с ожирением наблюдается постепенное ухудшение 

параметров липидного и углеводного обмена с прогрессированием 

беременности, что   неблагоприятно влияет на перинатальные исходы. Индекс 

Хома можно использовать как маркер инсулинорезистентности, указывающий 

на изменение углеводного обмена у женщин с ожирением. Исходя из 

вышеизложенного, установленные нами в результате исследования 

клинические, социальные и лабораторные характеристики у беременных 

женщин с ожирением можно отнести к факторам риска развития осложнений у 

пациенток данной группы. 

 

3.2. Результаты оценки гравидограмм, ультразвукового и 

допплерометрического исследования женщин с ожирением. 

 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, 

УЗИ-фетометрия с 26 недель и допплерометрия в сроках 21-27, 28-36 и 37-40 

недель беременности. 

Гравидограмма проводилась на антенатальном уровне с целью 

своевременного прогнозирования задержки развития плода и выявления 
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макросамии. При подозрении на внутриутробную задержку развития плода 

беременные направлялись на госпитализацию на третичный уровень для 

проведения ультразвукового исследования и уточнения диагноза. 

Как видно из таблицы 3.15 внутриутробная задержка плода была 

выявлена у 27 (25,4%) пациенток.  СЗРП наблюдался в группе беременных 

женщин с ожирением у 9 (21,9±7,0), в группе беременных женщин с ожирением 

и преэклампсией у 14 (40,0±8,2) и в группе беременных женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью у 4 (13,3±6,2) соответственно.  

Таблица 3.2.1. - 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 зарегистрирован среди каждого шестого новорожденного в 

основной группе -15 (14,1%). Крупный плод чаще всего наблюдался в группе 

женщин с ожирением и инсулинорезистентностью (33,3±8,6%). В группе 

женщин с ожирением данный показатель составил 9,75±4,6, тогда как в группе 

женщин с ожирением и преэклампсией выявлен только 1 случай – (2,85±2,8). 
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что у женщин с 

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

инсулинорезистентностью развивется крупный плод.  

Частота СЗРП представлена на рисунке 3.2.1. 

  

Рисунок 3.2.1. - Частота СЗРП среди исследуемых групп. 

По результатам гравидограммы и УЗИ проведена сравнительная оценка 

внутриутробного состояния плода среди исследуемых основной группы, 

результаты представлены в таблице 3.2.2. 

Как видно по результатам гравидограммы и УЗИ, отличительной разницы 

в показателях не выявлено, в связи с чем оба метода являются 

информативными для диагностики внутриутробного состояния плода. 

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.         

Ультразвуковая фетометрия проводилась в сроках беременности от 28 до 36 

недель беременности. 

 

21.9

40

13.3

Ожирение Ожирение +ПЭ Ожирение + инсулинорезистентность
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Таблица 3.2.2. Сравнительные показатели внутриутробного состояния 

развития плода (СЗРП) среди основной группы 

Группа Общее 

 число 

Гравидограмма УЗИ 

Беременные женщины  

с ожирением  

41 9(21,9%) 9(21,9%) 

Беременные женщины  

с ожирением и преэклампсией 

35 14(40,0%) 15(42,8%) 

Беременные женщины  

с ожирением и 

инсулинрезистентность 

30 4(13,3%) 4(13,3%) 

 Примечание: % от количества проведенных исследований 

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).  

Таблица 3.2.3. - 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 + 

инсулинорезистент

ность 

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 

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). 
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        В группе женщин с ожирением и инсулинорезистентностью 

отмечено преобладание показателя бипариетального размера головки плода 

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

Результаты гравидограммы и фетометрии показали на отставание 

развития внутриутробного плода у женщин с ожирением и преэклампсией 

(p<0,01) по сравнению с группой контроля. У женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью на преобладание массы плода (p<0,05) по 

сравнению с контрольной группы.  

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. 

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. 
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Таблица 3.2.4. - Параметры кровотока в системе мать–плацента-плод 

среди обследуемых групп (26-36 нед). 

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). 

  

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.   

У беременных женщин с ожирением, у которых течение беременности 

осложнилось преэклампсией, достаточно часто наблюдалось нарушение в 

системе маточно-плацентарно –плодового кровотока. 

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 

 

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 2,112±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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    Результаты допплерометрии в группе беременных женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью выявили патологические изменения кривых 

скоростей кровотока и параметров, которые преобладали в маточных артериях.  

Таблица 3.2.5. - Параметры маточно- плацентарного кровотока (маточная 

артерия) у беременных с ожирением 

Группа  Сроки обследования (в неделях) 

21-27недель 28-36 недель 37-40недель 

Правая маточная артерия 

Контрольная группа 1,945±0,040 1,957±0,037 1,929±0,033 

Ожирение 1,859±0,054 1,992±0,066 2,105±0,077* 

Ожирение + 

преэклампсия 

1,704±0,057* 1,816±0,049* 2,262±0,080* 

Ожирение 

+инсулинрезистентность 

1,934±0,045 2,242±0,037** 2,945±0,030*** 

 Левая маточная артерия 

Контрольная группа 1,912±0,036 1,961±0,050 1,911±0,022 

Ожирение 2,032±0,089 2,141±0,076 2,353±0,070*** 

Ожирение + 

преэклампсия  

2,200±0,217 2,131±0,067* 2,490±0,169* 

Ожирение 

+инсулинрезистентность 

1,945±0,040 2,020 ±0,125 2,200±0,040*** 

Примечание: *p <0,05, **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). 

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 данной группе у 8 

пациенток (19,5%) выявлен нулевой диастолический кровоток в аорте плода.   

Параметры маточно-плацентарного кровотока были оценены 3-х кратно в 

сроке 21-27, 28-36 и 37-40 недель беременности (артерия пуповины и аорта 
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плода) среди исследуемых групп. Результаты допплерометрии представлена в 

таблице 3.2.6. 

Таблица 3.2.6. - Параметры маточно- плацентарного кровотока 

(артерия пуповины и аорта плода) у беременных женщин с ожирением 

Группа Сроки обследования (в неделях) 

21-27недель 28-36 недель 37-40 недель 

Артерия пуповины 

Контрольная группа 2,739±0,049 2,698±0,062 2,498±0,040 

Ожирение 2,990±0,113 2,819±0,141 2,604±0,071 

Ожирение + ПЭ 2,958±0,125 3,129±0,363 2,763±0,161* 

Ожирение +инсулин-сть 2,820±0,115 2,722±0,060 2,520±0,120 

 Аорта плода 

Контрольная группа 5,709±0,149 5,640±0,144 5,653±0,126 

Ожирение 5,531±0,200 5,344±0,223 5,202±0,291* 

Ожирение + ПЭ 5,401±0,233 5,208±0,403 5,182±0,313* 

Ожирение +инсулин-сть 5,695±0,220 5,620±0,225 5,540±0,126 

Примечание: *p <0,05 достоверное отличие показателей допплерометрии у беременных 

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

критерию  х2  с поправкой Йетса). 

Как видно из представленных данных, достоверное отличие показателей 

допплерометрии выявлено в сроке беременности 28-36 недель беременности. В 

артерии пуповины нарушения кровотока выявлены в группе женщин с 

ожирением и преэклампсией (Р<0,05) по сравнению с группой контроля. 

Нарушения кровотока в аорте плода достоверно чаще наблюдались в 

группе беременных женщин с ожирением и беременных с ожирением и ПЭ 

(Р<0,05) по сравнению с группой контроля. 
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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.  

Как видно из представленных данных, в   22,8% случаев наблюдались 

тяжелые формы нарушений в маточно-плацентарно-плодовом кровотоке в 

группе женщин с ожирением и преэклампсией.  

     Результаты оценки показателей маточно-плацентарно-плодового 

кровотока в зависимости от степени тяжести нарушений кровотока 

представлены на таблице 3.2.7. 

Таблица 3.2.7. - Показатели маточно-плацентарно-плодового кровотока в 

зависимости от степени тяжести нарушений кровотока 

Группа 

Ожирение (n=41) 

Ожирение + 

преэклампсия 

(n=35) 

Ожирение + 

инсулинорезистентность 

(n-30) 

1-я степень 10(24,3%) 7(20,0%) 2(6,6%) 

2-я степень 7(17,0%) 10(28,5%) 5(16,6%) 

3-я степень 2(4,9%) 8(22,8%)* - 

Итого 19(46,3%) 25(71,4%) 7(23,3%) 

Примечание: *р <0,05 достоверное отличие показателей маточно-плацентарно-

плодового кровотока беременных женщин с ожирением и беременных женщин с 

ожирением и ПЭ. 

Показатели маточно-плацентарно-плодового кровотока в зависимости от 

степени тяжести нарушений кровотока представлены в рисунке 3.2.2. 

Среди обследуемых основной группы чаще всего встречались нарушения 

кровотока 2-й степени у 22 (20,7%).   
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Рисунок 3.2.3. - Частота степени нарушения кровотока в системе мать-

плацента-плод среди пациенток основной группы. 

Показатели допплерометрии после применения донаторов оксида азота в 

зависимости от срока беременности у беременных с ожирением 

представлены в таблице 3.2.8.   

При проводимой терапия донаторами оксида азота и токоферол 

ацетатом, параллельная коррекция сопутствующих экстрагенитальных 

заболеваний, начиная с 6-х суток, отмечено улучшение кровотока в артерии 

пуповины и аорте плода. Как видно из представленных данных, 

достоверное улучшение кровотока в СДО наблюдалось в сроке 

беременности 28-32 недель, возможно это связано с ранним выявлением 

нарушений кровотока в системе мать-плацента-плод. 
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Таблица 3.2.8. – Показатели допплерометрии после применения донаторов 

оксида азота в зависимости от срока беременности у беременных с 

ожирением. 

Срок 

беременности 

Показатели 

28-32недели (n=41) 34-36 недель(n=41) 

До лечения После лечения До лечения После  

лечения 

СДО 2,635±0,073 2,39±0,066* 2,54±0,020 1,90±0,179** 

ПИ 1,24±0,10 0,72±0,042** 0,94±0,10 0,57±0,072** 

ИР 0,69±0,30 0,57±0,029** 0,61±0,020 0,44±0,052* 

Примечание: *р<0,05, **р<0,001 достоверные отличия параметров допплерометрии после 

проведенной терапии (по критерию х2;    (по критерию  х2  с поправкой Йетса). 

         С целью диагностики нарушений функционального состояния 

плода во время беременности и родов, выбора времени и метода 

родоразрешения проводили кардиотокографию.  

Кардиотокография – это единственный инструментальный метод оценки 

состояния плода в родах, показывающий как плод переносит такую сильную 

нагрузку. 

Таблица 3.2.9. - Распределение обследованных пациенток согласно 

балльной оценке КТГ (основная группа). 

Баллы  8-10 баллов 6-7 баллов 5 баллов и менее 

Количество 

обследованных 

женщин 

 18 9 2 

%  62,1% 31,0% 6,9% 

Примечание. %  от количества обследованных пациенток. 

Распределение обследованных пациенток основной группы, по балльной 

оценке, КТГ показало, что от 8 до 10 баллов отмечено у 62,1% беременных 

женщин с ожирением, это нормальное состояние плода. 6-7 баллов выявлено у 
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31,0% пациенток, данный показатель показывает на начавшуюся гипоксию 

плода и ниже 5 баллов имело место у 6,9% пациенток, указывающих на 

тяжелую гипоксию плода. 

Результаты кардиотокограммы, проведенной у 29 беременных женщин с 

ожирением, по характеру амплитуды осцилляций показали, что сальтаторный 

тип вариабельности базального ритма выявлен у 17(58,6%), по типу 

ундулирующего   у 6 (20,6%), слегка ундулирующий у 5 (17,2%) и тип немой у 

1 (3,4%) соответственно (Рисунок 3.2.3.). 

 

Рисунок 3.2.3. Результаты КТГ по характеру амплитуды осцилляций. 

По результату не стрессового теста зарегистрировано акцеллераций более 2-х 

у  21 (72,4%), менее 2-х у 6 (20,6%) пациенток, децелерация выявлена у 2 

(6,8%),  вариабельные дицелерации не диагностированы. Децелерация 

зарегистрироваа в группе женщин с ожирением 2-й и 3-й степени.  
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Таблица 3.2.10. Результаты КТГ, проведенной не стрессовым тестом 

среди основной группы (п=29). 

Нозология Ожирение I 

 

Ожирение II 

 

Ожирение III  

 

 

Всего 

Акцеллераций более 

2-х 
11 

(52,4%) 

6 

(28,6%) 

4 

(19,0) 

21 

(72,5%) 

Акцеллераций менее 

2-х 
 2 

(33,3%) 

4 

(66,7%) 

6 

(20,7%) 

Децелерация  1 

(50,0%) 

1 

(50,0%) 

2 

(6,8%) 

 

 Примечание: %  от количества обследованных беременных основной группы. 

В первом периоде родов был проведен непрерывный мониторинг 

сердцебиения плода кардиотокографией. В результате мониторирования 

сердцебиение плода выявлен дистресс плода у 7 (6,6%) пациенток основной 

группы, что способствовало своевременному проведению оперативного 

родоразрешения. 

 

 

Рисунок 3.2.4. Результаты КТГ среди основной группы 

72.50%

20.70%

6.80%

акцелераций более 2-х акцелераций менее 2-х

децелерации
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Таким образом, установлено, что у беременных женщин с ожирением в 

сочетании с преэклампсией появляются нарушения в маточно-плацентарно-

плодовом кровотоке. Если нарушения кровотока происходят в ранние сроки 

беременности, то чаще развивается внутриутробная задержка развития плода.                                 

Результаты гравидограммы и фетометрии свидетельствуют о том, что у женщин 

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

инсулинорезистентностью развивается крупный плод. Своевременное 

прогнозирование, профилактика и лечение (терапия донаторами оксида азота 

и токоферол ацетатом, параллельная коррекция сопутствующих 

экстрагенитальных заболеваний) данной патологии значительно уменьшит 

перинатальные потери. 

3.3. Оценка влияния особенностей течения беременности на формирование 

крупных и маловесных плодов у женщин с ожирением 

 Были изучены особенности течения беременности и перинатальные 

исходы у женщин с ожирением.  

 

Рисунок 3.3.1. - Частота осложнений беременности среди беременных 

женщин с ожирением. 

42.40%

20.70%

13.20%

13.20%

Рвота беременных Угроза прерывания беременности

Маловодие Многоводие
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Частота и структура осложнений среди женщин основной группы 

представлены на рисунке 3.3.1. 

Среди беременных с ожирением рвота наблюдалась у 42,4% 

пациенток. Течение беременности осложнилось угрозой прерывания 

беременности у 20,7%. Другие осложнения как маловодие и многоводие 

наблюдались у 13,2% пациенток.  

Таблица 3.3.1. - Частота осложнений беременности у пациенток основной 

группы  

Группы 

 

Осложнение 

Беременные 

женщины  с 

ожирением (n=41) 

Беременные 

женщины с 

ожирением + 

инсулинорезистент-

ность (n=30) 

Беременные 

женщины с 

ожирением+преэк

лампсия (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 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). 
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В результате исследования выявлено, что в группе пациенток с 

ожирением, у которых течение беременности осложнилось преэклампсией 

уровень частоты осложнений беременности был значительно выше.   

У каждой четвертой беременной женщины в группе женщин с 

ожирением (26,8±6,9%) и в группе женщин с ожирением и  преэклампсией 

наблюдалась (25,7±7,3%) угроза прерывания беременности и у каждой 

второй рвота (58,5±7,7%) и (45,7±8,4%) - по группам соответственно. 

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). Все возникшие 

осложнения в течение беременности представлены в таблице 3.3.1. 

Как видно из представленных данных, частота осложнений 

беременности достоверно чаще возникала в группе беременных женщин с 

ожирением и преэклампсией. 

 

 

      Рисунок 3.3.2. -Исход родов у беременных с ожирением. 

Проведенный анализ исхода родов показал, что срочными родами 

завершилась беременность у 79,2% пациенток с ожирением, 

79.20%

16.00%

4.70%

Срочные роды Преждевременные роды Запоздалые
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преждевременные роды у 16,0%, запоздалые у 4,7% пациенток в данной 

группе (Рисунок 3.3.2). 

Таблица 3.3.2. - Исходы родов в исследуемых группах 

Структура 

Группа 

контроля 

(n=30) 

Ожирение 

(n=41) 

Ожирение + 

преэклампсия 

(n=35) 

Ожирение + 

инсулиноре-

зистентность 

(n-30) 

n % n % n % n % 

Своевременные  30 100% 30 73,2% 24 77,1% 30  100%  

Преждевременные      6 14,6% 11 22,9%     

Переношенные роды      5 7,3%         

Индуцированные      3 7,3%  6 
17,1%

  
2  6,7% 

Кесарево сечение      15 36,6  19 
54,2%

  
11 36,7%  

Вакуум экстракция              1  3,3%  
Примечание. % от количества родов в группах 

Проведенный анализ исхода родов показал, что роды в срок 

наблюдались среди пациенток контрольной группы и у беременных 

женщин с ожирением и инсулинорезистентностью. Запоздалые роды 

наблюдались у 5 (4,7%) пациенток с ожирением (таблица 3.3.2). 

Индукция в родах произведена 11 (10,3%) пациенткам основной группы, 

показаниями для осуществления индукции родов явились: осложнение 

течения беременности тяжелой преэклампсией, тяжелые нарушения 

кровотока в системе мать-плацента-плод и ДРПО.   

  Частота преждевременных родов представлена на рисунке 3.3.3. Как 

видно из представленных данных, в группе женщин с ожирением и 

преэклампсией преждевременные роды наблюдались у 22,9% и в группе 

женщин с ожирением - у 14,6% пациенток соответственно. 
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Рисунок 3.3.3. - Частота преждевременных родов среди основной группы. 

Результаты исследования показали, что почти у каждой второй 

беременной женщины основной группы роды закончились путем операции 

кесарева сечения – (54,2%).   

 

     

Рисунок 3.3.4. - Частота кесарева сечения в исследуемых группах 

Частота кесарева сечения среди исследуемых групп представлена на 

рисунке 3.3.4. 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 

14.6

22.9

36.6

54.2

36.7

Беременные с ожирением

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

пациенток соответственно.  

Как видно из представленных данных (таблица 3.3.3) 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. 

Таблица 3.3.3. - Показания к операции кесарева сечения у пациенток 

исследуемых групп 

Группа 

 

Показания 

Беременные 

женщины с 

алиментарным 

ожирением 

(n=41) 

Беременные 

женщины с 

ожирением + 

инсулиноре-

зистентность 

(n=30) 

Беременные 

женщины с 

ожирением+

преэкламп-

сия  

Всего 

 

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

Дистресс 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%) 

 

Обструктивные 

роды 

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  

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 - 
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16,6%. Осложнение тяжелой преэклампии наблюдалось у 5 (14,2%) в группе 

беременных женщин с ожирением и преэклампсией.   

Часто встречающиеся осложнения в послеродовом периоде у женщин с 

ожирением представлены в таблице 3.3.4. Как видно из представленных 

данных, частота осложнений в последовом периоде чаще наблюдалась у 

беременных женщин с ожирением 3 степени и беременных женщин с 

ожирением и  инсулинорезистентностью.    

     Послеродовое кровотечение и травматизм в родах чаще наблюдались в 

группе женщин с ожирением и инсулинорезистентностью (23,3±7,7) и 

(36,7±8,8) соответственно. 

Таблица 3.3.4. - Осложнения в послеродовом периоде среди обследуемых 

групп. 

Группа 

 

Осложнения. 

в родах 

Беременные 

женщины с  

ожирением (n=41) 

Беременные 

женщины с 

ожирением + 

инсулинорезистент-

ность (n=30) 

Беременные 

женщины с 

ожирением+преэк-

лапсия (n=35) 

Кровотечения 6( 14,6±5,51) 7 (23,3±7,7) 

р >0,05 

4(11,4±5,4) 

р 1 >0,05  

р 2 >0,05 

Травматизм 9( 21,9±6,5) 11(36,7±8,8) 

р >0,05 

 

3(8,6±4,7)  

р 1>0,05 

р2<0,05 

Септическое 

осложнение 

2( 4,8±3,42) 1(3,3±3,3) 

р >0,05 

 

1(2,8±2,8) 

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). 

Возможно это связано с нарушением родовой деятельности, 

обусловленным нарушением сократительной способности матки и 

рождением крупного плода. 

Результаты исследования частоты и структуры осложнений в послеродовом 

периоде показали, что послеродовое кровотечение наблюдалось у 17 (16,0%), 
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травматизм в родах у 23(21,6%) и септическое осложнение у 4(3,7%) пациенток. 

Осложнения послеродового периода среди родильниц основной группы 

представлены на рисунке 3.3.5.  

 Проведенный анализ показывает, что среди основной группы у каждой 

четвертой родильницы наблюдался травматизм в родах, у каждой пятой 

послеродовое кровотечение.  Послеродовое осложнение чаще наблюдалось у 

женщин с 3-й степенью ожирения, чем у родильниц с ожирением 1-й степени.  

 

Рисунок 3.3.5. - Послеродовые осложнения среди женщин основной группы 

Как видно из представленных данных, кровотечение от 500 до 1000 мл 

наблюдалось у 11 (10,3%) и выше 1000 мл у 6 (5,6%) пациенток данной группы. 

В раннем послеродовом периоде кровотечение наблюдалось у каждой второй - 

11 (64,7%) и в позднем послеродовом периоде у каждой третьей - 6 (35,3%) 

пациенток основной группы.  

16%

21.60%

4.70%

Кровотечения Травматизм Септические осложнения
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Рисунок 3.3.6. - Соотношение ранних и поздних послеродовых 

кровотечений среди женщин основной группы.  

В структуре септических осложнений зарегистрированы расхождение 

швов на промежности у 3 (2,8%) и 1(0,9%) случай серомы в области 

послеоперационного рубца на коже. 

В структуре травматизма в родах, установленных в послеродовом 

периоде наблюдались: разрывы слизистой оболочки влагалища у  11 

(10,4%) пациенток, разрыв промежности у 18 (17,9%) и разрыв шейки матки 

зарегистрирован у 3 (2,8%) пациенток. 

Результаты антропометрических показателей новорожденных 

представлены в таблице 3.3.4. 

Проведенное исследование и изучение результатов 

антропометрических данных показали, что средняя масса плода в группе 

сравнения составила 3520,50 ±225 гр, в группе женщин с ожирением 

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

4049,96±529гр, и в группе женщин с ожирением и преэклампсией - 

2352,5±332гр.   

 

 

64.70%

35.30%

Раннее п/к Позднее п/К
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Таблица 3.3.4. - Результаты антропометрических показателей 

доношенных новорожденных среди исследуемых групп. 

Показатель 

Группа 

сравнения 

 (n=30) 

Ожирение 

(n=41) 

Ожирение + 

преэклампсия 

(n=35) 

Ожирение + 

инсулинорезисте

нтность (n=30) 

Вес грамм 3520,50 ±225 3758,52±717 2352,5±332* 4049,96±529 

Рост, см 51,2±1,7 50,8 ±3,6  44, 8±0,7* 52,1±0,8 

Окружность 

Голова -см 

34,5±1,1 34,9±1,3 32,6±1,4 35,2±1,5 

Окружность  

Грудная 

клетка-см  

33,8±1,1 33,4±0,5 33,0±1,1 34,2±1,4 

Примечание. *р - <0,05 статистическая значимость различий показателей между 

группой сравнения и группой контроля 

Необходимо отметить, что выявлено   стандартных отклонений в 

антропометрических показателях новорожденных больше в группе 

беременных с ожирением и ПЭ.  

Таблица 3.3.5. - Распределение новорожденных по массе тела при рождении 

у обследуемых групп. 

Показатели 

Группа 

сравнения 

(n=30) 

Ожирение 

(n=41) 

Ожирение + 

преэкл 

(n=35) 

Ожирение + 

инс.рез. (n-

30) 

n % n % n % n % 

До 2000 - - 2 4,9% 4 11,4% - - 

2001-2500 - - 6 14,6% 20 57,1% - - 

2501-3000 12 40,0% 10 24,4% 4 11,4% - - 

3001-3500 11 36,7% 13 31,7% 2 5,7% 1 3,3% 

3501-4000 5 16,7% 8 19,5% 4 11,4% 19 63,3% 

4001 и более 2 6,7% 4 9,8% 1 2,9% 10 33,3% 

Примечание. %- от количества весовой категории новорожденных. 

 Среди пациенток контрольной группы и беременных женщин с 

ожирением и инсулинорезистентностью, родивших детей весом менее 2000 
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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, имеющих массу тела при рождении меньше 2500,0, 

зарегистрировано в группе женщин с ожирением и преэклампсией в 20 

(57,1%) случаях. Рождение крупного плода весом более 4000 грамм 

зарегистрировано в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью, что составило 33,3% случаев (Таблица 3.3.5).  

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 с оценкой по шкале Апгар 5 баллов 

зарегистрировано 2 новорожденных.   

Таблица 3.3.6. -Распределение новорожденных соответственно оценке по 

шкале Апгар. 

Группы 

Беременные женщины 

с ожирением (n=41) 

Беременные 

женщины с 

ожирением + 

инсулинорезистент-

ность (n=30) 

Беременные 

женщины с 

ожирением+преэкла

мпсия (n=34) 

Оценка 
новорожде
нного по 
шкале 
Апгар 

1 мин 5 мин 1 мин 5 мин 1 мин 5 мин 

8-10 баллов 25 
(60,9%) 

35 
(85,3%) 

20 
(66,7%) 

  27 
(90,0)%) 

     17 
(50,0%) 

23 
(67,6%) 

7 баллов 14  
(34,1%) 

5 
(12,2%) 

9 
(30,0%) 

3 (10,0%) 13  
(37,1%) 

8 
(23,5%) 

6 баллов 2(4,9%) 1 1(3,3%) 0 2 
(5,9%) 

1 
(2,9%) 

 
5 баллов 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   
1(2,9%) 

 
1(2,9%) 

 
4 балла и 
ниже 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1(2,9%) 

 
1(2,9%) 

Примечание. % от степени асфиксии новорожденных в группах 

 Результаты оценки состояния новорожденных по шкале Апгар на 1-й 

и 5-й минуте представлены в таблице 3.3.6. На 1-й минуте после рождения 

оценены на 8 баллов и выше в 62 (59,0%) случаях, на 7 баллов и ниже 36 
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(34,2%) и после 5 минут оценены новорожденные по шкале Апгар на 7 

баллов и ниже в 11 (10,4%) случаях.  

Следовательно, по результатам оценки новорожденных по шкале Апгар 

установлено, что новорожденные от матерей с ожирением и преэклампсией 

чаще рождались в асфиксии по сравнению с новорожденными от матерей 

основной подгруппы.  

 В контрольной группе все новорожденные оценены на 1-й и 5-й 

минуте рождения по шкале Апгар на 8-9 баллов соответственно. 

Необходимо отметить, что по полученным данным ожирение матери 

достоверно доказывает неблагоприятное влияние его на внутриутробное 

развитие плода, о чем свидетельствуют результаты оценки новорожденных 

по шкале Апгар.  

Представленные данные (таблица 3.3.7) показывают, что синдром 

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

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

преэклампсии и индукцией родов при преждевременных родах. 

Таблица 3.3.7. - Частота неонатальной заболеваемости в исследуемых 

группах 

 
 
Нозология 

Беременные с 

ожирением 

(n=41) 

Беременные с 

ожирением + 

инсулинорезистент-

ность (n=30) 

Беременные с 

ожирением+ПЭ 

(n=35) 

Синдром 
дыхательных 
расстройств 

5 (12,1±5,1 %) 3(10,0±5,47%) 
р>0,05 

 

12(34,2±8,02%) 
р 1>0,05 

р 2<0,05 
 

Нарушение 
мозгового 
кровообращения 

3(7,31±4,06%) 3(10,0±5,4 %) 
р>0,05 

 

4(11,4±5,3%) 
р 1>0,05 

р 2>0,05 
 

Внутриутробная 
инфекция 

1(2,43±2,4%) - 2(5,71±3,92%) 
р 1>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 
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ожирением и ИР и беременных с ожирением и ПЭ (по критерию х2   (по критерию  х2  с 

поправкой Йетса). 

    Нарушение 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, возможно это 

связано с рождением крупного плода, где роды осложнились обструкцией. 

В группе женщин с ожирением и преэклампсией данный показатель 

составил 4 случая (11,4±5,3%), т.е.  встречался у каждой 10-й пациентки 

данной группы.  

В группе женщин с ожирением и преэклампсией внутриутробная 

инфекция зарегистрирована у 2 (5,71±3,92%) новорожденных и в группе 

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

инфекция связана чаще всего с преждевременным отхождением 

околоплодных вод. 

 

 

Рисунок 3.3.7. - Неонатальная заболеваемость среди основной группы. 

Результаты проведенного исследования показали, что частота 

18.80%

9.40%

2.80%

Синдром дыхательных расстройств

Нарушение мозгового кровообращения

Внутриутробная инфекция
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неонатальной заболеваемости была зарегистрирована чаще среди 

новорожденных, рожденных от матерей с ожирением 3-й степени.  

Таблица 3.3.8. - Частота неонатальной заболеваемости в зависимости от 

степени ожирения беременных женщин в исследуемых группах. 

Нозология Ожирение I 

(n=20) 

Ожирение II 

(n=63) 

Ожирение III  

(n=20) 

Синдром 
дыхательных 
расстройств 

3  

(15,0%) 

12  

(19,0%) 

5 

(25,0%) 

Нарушение 
мозгового 
кровообращения 

2 

(10,0%) 

6 

(9,5%) 

4 

(16,0%) 

Внутриутробная 
инфекция 

- 1 
(1,6%) 

2 
(10,0%) 

Примечание. % от степени неонатальной заболеваемости новорожденных в 

группах. 

 В группах исследования всего зарегистрировано 3 случая 

перинатальной смертности (2,8%). Перинатальные потери у беременных 

женщин с ожирением представлены в таблице 3.3.9. 

Таблица 3.3.9. - Перинатальные потери у беременных женщин с 

ожирением. 

Нозология Беременные 

женщины с 

алиментарн

ым 

ожирением 

(n=41) 

Беременные 

женщины с 

ожирением + 

инсулинорезис-

тентность (n=30) 

Беременные женщины с 

ожирением+преэклампси

я (n=35) 

Интранатальная 

гибель плода 

        - - 1(2,85±2,8) 

Ранняя неонатальная 

смертность 

1(2,43±7,0) - 2(5,71±3,9)* 

Всего 1 (2,43±7,0) - 3(8,57±4,7)* 

Примечание: *р>0,05 статистическая значимость различий показателей между подгруппами 

основной группы (по критерию х2    (по критерию  х2  с поправкой Йетса). 

  Из них интранатальная гибель плода зарегистрирована в 1(0,9%) 

случае в группе женщин с ожирением и преэклампсией, где предварительно 

УЗ-исследованием установлен диагноз критического нарушения плодово-
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плацентарного кровотока (АП-0), пациентка отказалась от оперативного 

родоразрешения.  

Необходимо отметить, что у всех пациенток с ожирением и преэклампсией 

в третьем триместре беременности диагностированы различной степени 

нарушения в системе маточно-плацентарно-плодового кровотока. 

 В раннем неонатальном периоде в группе беременных женщин с 

ожирением и преэклампсией умерли 2 (1,8%) новорожденных, причина 

смерти недоношенность и дыхательная недостаточность. Учитывая 

осложнение беременности в виде тяжелой преэклампсии в сроке 31 и 33 

недель беременности, произведена индукция родов простагландинами. 

Смертность зарегистрирована на 3-е и 5-е сутки после рождения. 

Таким образом, выявлены основные причины, влияющие на развитие   и 

формирование крупного и маловесного плода у женщин с ожирением, 

инсулинорезистентностью и ожирением в сочетании с преэклампсией.  

Результаты исследований показали, что в группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью наблюдались чаще такие осложнения гестации как: 

преждевременное излитие околоплодных вод - 21,9%, крупный плод - 33,3%, 

обструктивные роды - 16,6%, травматизм - 36,7% и кровотечение - 23,3%. У 

беременных женщин с ожирением и преэклампсией наблюдались 

преждевременные роды - 22,9%, в связи с индукцией родов и СЗРП - 25,4% как 

следствие плацентарной недостаточности.  Необходимо отметить, что у каждой 

третьей беременной женщины с ожирением роды закончились операцией 

кесарева сечения, что было связано с осложнением тяжелой преэклампсии и 

крупным плодом. В 13,3% случаев роды с крупным плодом осложнились, в 

свою очередь, обструктивными родами.  

Все эти осложнения подтверждают некачественное наблюдение на 

антенатальном уровне и указывают на упущенные возможности на данном 

этапе.  Своевременное прогнозирование и профилактика возможных 

осложнений улучшат материнские и перинатальные исходы. 
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3.4. Результаты изучения маркера дисфункции эндотелия Д-димера и 

гормональной функции плаценты в 3-м триместре у беременных с 

ожирением в зависимости от массы тела плода. 

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.  

Среднее содержание гормонов плаценты в сыворотке крови 

обследованных групп представлено в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1. – Среднее содержание гормонов плаценты в сыворотке 

крови обследованных групп. 

Гормоны 

 

Группы 

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 инсулин-тью 

(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. 



  93 
 

В группе женщин с ожирением и преэклампсией отмечено снижение 

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

ожирением данный показатель также имел тенденцию к снижению и составил - 

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

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

Также в третьем триместре беременности большое диагностическое 

значение имеет уровень ПЛГ, снижение уровня данного гормона показывает на 

функциональное состояние плаценты. 

Результаты исследования показали на снижение уровня ПЛГ - 

4,53±0,06% по сравнению с контрольной группой - 5,37±0,61%. По данным 

исследования установлено 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 3.4.2. – 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 

 

>2500,0 гр   

(СЗРП)  

 

103,75±3,08* 

 

3,98±0,11* 

 

72,37±0,79 

 

613,53±32,25* 

       < 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. 

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 (таблица 3.4.2). 
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Таблица 3.4.3. – Среднее содержание гормонов плаценты в сыворотке 

крови у беременных женщин с ожирением в зависимости от сепени 

ожирения 

Гормоны 

Степенӣ ожирения 

Прогестерон 

(нмоль/л) 

ПЛ 

(мг/л) 

Эстрадиол 

(нмоль/л) 

 

Ожирение I степени 

 

146,25±3,01* 

 

6,08±0,18** 

 

86,21±0,26 

 Ожирение II степени 138,25±2,30 5,78±0,22 

 

83,2± 2,12 

  Ожирение   III степени 105,43±3,05 5,07±0,44 81,0±1,35 

Примечание: *Р <0,001, **Р <0,001 достоверное отличие средних значений гормонов 

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

ожирением по сравнению с контролем. 

В таблице 3.4.3 представлены содержание гормонов плаценты в 

сыворотке крови у беременных женщин с ожирением в зависимости от 

сепени ожирения. 

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.  Следовательно, по 

полученным данным, повышение уровня Д-димера у беременных женщин с 

ожирением в сочетании с преэклампсией можно использовать в качестве 

диагностических и прогностических критериев. 

3.5. Особенности макро- и микроскопического исследования плацент 

у беременных с ожирением и преэклампсией. 

 Гистологически  и визуально по виду и на срезах плаценты были изучены 

нарушения созревания ворсин, что характеризовало соответствие строения 

виллезного дерева сроку гестации, циркуляторные нарушения, наличие и 

распространенность воспалительных изменений, степень компенсаторно-
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приспособительных изменений в плаценте. Диагностированная хроническая 

плацентарная недостаточность распределялась по форме патологии. 

Таблица 3.5.1. - Органометрические параметры плаценты женщин 

контрольной группы. 

Органометрический параметр Средний параметр плаценты 

Масса (г) 514,2±34,1 

Длина ( см) 20,2±1,2 

Ширина ( см) 14,9±2,3 

Толщина (см) 1,8±0,2  

Площадь (см2) 300,98±2,8 

 

Для сравнительного анализа также изучены органометрические 

параметры плаценты женщин с физиологическим течением беременности и 

родов, роды которых произошли в сроки 39-40 недель беременности (таблица 

3.5.1). 

Для   исследования плацент был отобран материал женщин с ожирением, 

роды у которых произошли в сроках 36-37 недель беременности.  

В таблице 3.5.2.  представлены параметры плацент женщин с ожирением 

и преэклампсией в сравнении с плацентами женщин с ожирением без 

преэклампсии.  

Таблица 3.5.2. – 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 
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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. 

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 

выявили субкомпенсированную форму (71,4%) плацентарной недостаточности, 

которая соответствует II степени нарушений кровотока.  

 

Рисунок 3.5.1. – Распределение женщин в группах с ожирением и 

преэклампсией по степени тяжести нарушений кровотока в системе «мать-

плацента-плод» 

Компенсированная плацентарная недостаточность диагностирована у 

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

21.40%

71.40%

7.20%

I

II

III
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диагностирована декомпенсированная плацентарная недостаточность во время 

беременности, гистологическая картина плаценты в этом случае 

соответствовала хронической плацентарной недостаточности по 

гипопластическому типу (рисунок 3.5.1).  

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 

допплерометрически, способствовали развитию синдрома задержки развития 

плода, а гистологическая картина плацент этих женщин показала хроническую 

плацентарную недостаточность, развившуюся по гипопластическому типу. 

Исследованные нами органометрические параметры плаценты 

подтвердили несостоятельность плаценты, диагностированную у женщин с 

ожирением и преэклампсией во время беременности, и объясняют высокий 

процент синдрома задержки развития плода у данного контингента женщин. 

 

Рисунок 3.5.2. – Виды нарушений материнского и плодового 

кровотока женщин с ожирением и преэклампсией 

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%, 

64.20%
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21,4% соответственно (рисунок 3.5.2). Повышение числа инфарктов и тромбов в 

межворсинчатом пространстве свидетельствует о выраженных циркуляторных 

нарушениях у женщин с ожирением и преэклампсией. 

Гистологически были исследованы плаценты беременных женщин, у 

которых течение беременности и родов протекало без осложнений, также были 

исследованы плаценты женщин с ожирением и преэклампсией.  

Гистологическая картина плацент контрольной группы представлена на 

рисунке 3.5.3. 

 

Рисунок 3.5.3.  – Гистологическая картина плаценты из контрольной 

группы - терминальный тип развития виллезного дерева при доношенном 

сроке гестации (родильница  Набиева М., 1996 г.р., карта исследования 

№12). 

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. 
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По итогам гистологического исследования плацент, хроническая 

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

Субкомпенсированная диссоциированная развитием плаценты имела место у 6 

(55,5%) женщин, у которых имела место хроническая плацентарная 

недостаточность.  

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

были выявлены воспалительные изменения (мембранит).  

 

Рисунок 3.5.4. -  Удельный вес различных типов хронической 

плацентарной недостаточности у женщин с ожирением и преэклампсией.                                   

Гипопластический тип хронической плацентарной недостаточности выявлен в 

5(45,5%) и диссоциированный тип в 6 (54,50%) случаях (рисунок 3.5.4). 

Гистологическая картина характеризовалась уменьшением размеров плаценты 

и числа ворсин хориона и капилляров, что имело место у женщин с 

субкомпенсированными и декомпенсированными нарушениями маточно-

плодово-плацентарного кровотока, у которых наблюдался синдром задержки 

развития плода.  

     В результате исследования плацент женщин с ожирением и преэклампсией, 

у которых была диагностирована хроническая плацентарная недостаточность, 

имели место компенсаторно-приспособительные изменения в 9 случаях 

45.50%

54.50%

Гипопластический тип Диссоциированый
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(рисунок 3.5.5). Слабо выраженные изменения в плацентах обнаружены у 

33,33% женщин, умеренные изменения выявлены у 44,44% и выраженные 

изменения в 22,22% соответственно. Гистологическая картина в плацентах 

женщин с ожирением без преэклампсии в 2(20%) случаях характеризовалась 

циркуляторными нарушениями умеренной степени.  

Значительная степень циркуляторных нарушений в 10 (71,4%) выявлена в 

плацентах женщин с ожирением, преэклампсией и нарушениями кровотока.   

 

Рисунок 3.5.5. – Удельный вес степеней тяжести компенсаторно-

приспособительных изменений в плацентах женщин с ожирением и 

преэклампсией. 

 

Гистологическая картина плацент представлена на рисунке 3.22. На 

данном рисунке отражены выраженные циркуляторные нарушения в плаценте.  

Они проявляются неравномерной гиперваскуляризацией всех уровней и 

характеризовались уменьшением количества синцитио-капиллярных мембран.  

Нарушения кровотока при хронической плацентарной недостаточности 

диагностированы у 78,6% женщин с ожирением и преэклампсией, что в итоге 

повлияло на перинатальные исходы. СЗРП был диагностирован у 14 

новорожденных от матерей с ожирением и преэклампсией, из них в 8 случаев 

33.33%

44.44%

22.22%

слабая

умеренная
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зарегистрирован гипотрофия первой степени, в 6 случаях – гипотрофия второй 

степени.  

 

 

Рисунок 3.5.6.- Плацента родильницы – макроскопическая картина, 

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

циркуляторные нарушения в плаценте женщины с ожирением и 

преэклампсией. 

Таким образом, гистологическое исследование плацент показало, что у 

78,6% женщин с ожирением и преэклампсией наблюдалась хроническая 

плацентарная недостаточность. Плацентарная недостаточность проявлялась как 

диссоциированное  и гипопластическое развитие плаценты, такие виды 

нарушения в плаценте  не могут не отражаться на внутриутробном развитии 

плода и не могут не привести к неблагоприятным перинатальным исходам. 

              3.6. Алгоритм ведения беременных женщин с ожирением 

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 
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исследований, был разработан алгоритм ведения беременных с ожирением. 

Алгоритм ведения женщин с ожирением представлен в таблице 3.38. 

Таблица 3.6.1. -  Алгоритм ведения беременных женщин с ожирением. 

№ Мероприятия Уровень оказания помощи 

1. Коррекция питания (самоконтроль) диетолог, 

эндокринолог 

2. Регулярный контроль сахара крови   

(3,5-5,5 моль\л) и инсулина в крови  

Начиная с 3-х месяцев до 

зачатия и постоянно во 

время беременности. 

3. Определение гликозированного 

гемоглобина 

Для выявления 

гестационного СД в ранние 

сроки беременности 

4. Подсчет показателя индекса Хома  В течение беременности  

5. Определение холестерина (<5,2 

ммоль/л), триглицеридов (<1,7 

ммоль/л), липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП) (<3,2 ммоль/л), 

ЛПВП (>1,2 ммоль/л). 

Начиная с 3-х месяцев до 

зачатия и постоянно во 

время беременности. 

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

 

 3 месяца до зачатия,  

(акушер-гинеколог, 

семейный врач, 

эндокринолог) 

7. Оценка гемодинамических 

показателей (АД, протеинурия) 

При каждом посещении  

(акушер гинеколог, 

семейный врач) 

8. Наблюдение смежных специалистов окулист, терапевт, 

 кардиолог, нефролог. 
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 У женщин с ожирением при планировании беременности необходима 

прегравидарная подготовка за 3 месяца до зачатия. Если беременные 

женщины не прошли прегравидарную подготовку, то рекомендуется с момента 

зачатия произвести коррекцию питания со стороны диетолога или врача 

эндокринолога (дробность приема пищи малыми объемами, урегулировать 

водный баланс, уменьшить использование соли, приема жиров, 

быстроусвояемых углеводов). 

 Для снижения массы тела рекомендуются умеренные физические нагрузки 

для повышения чувствительности периферических тканей к инсулину.  

Пройти лабораторное исследование для контроля сахара крови, 

холестерина и триглицеридов крови. Провести контроль ИМТ = масса тела 

в кг/ (рост в м)2   за   3 месяца до зачатия, далее согласно стандарту по 

антенатальному уходу. Во время беременности в случае повышения 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 

осложнений как со стороны матери, так и внутриутробного развития плода.  

Вопросы, касающиеся досрочного родоразрешения, решаются со стороны 

акушер-гинеколога и смежных специалистов.  

Подсчет показателя индекса Хома необходимо произвести во втором и 

третьем триместре беременности, как прогностический и диагностический 

показатель. Определение холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП) и ЛПВП, необходимо начинать с 3-х месяцев до зачатия и 

постоянно во время беременности и в ранние сроки послеродового 

периода. У новорожденных с крупной массой тела также в послеродовом 

периоде необходимо контролировать углеводный и липидный обмен. 

Контроль гемодинамических показателей (АД, протеинурия) проводится 

врачом акушер-гинекологом или семейным врачом при каждом посещении и 42 

дня послеродового периода.  
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Наблюдение смежных специалистов (диетолог, эндокринолог, окулист, 

терапевт, кардиолог, нефролог) необходимо для коррекции сопутствующих 

осложнений во время беременности. 

Алгоритм ведения внутриутробного состояния плода у беременных с 

ожирением представлен в таблице 3.6.2. 

Таблица 3.6.2. – Внутриутробная оценка состояния плода у беременных с 

ожирением. 

Срок беременности  Исследования 

12-14 недель Выявление пороков развития плода 

 с  20 недель Гравидограмма 

20 - 24 недель УЗИ–фетометрия  

Допплерометрия 

Определение внутриутробной задержки развития плода 

с  32 недель Допплерометрия 

с 36 недель Кардиотокография 

Допплерометрия 

      У беременных женщин с ожирением внутриутробную оценку 

плода необходимо начать с момента зачатия. 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 недели беременности, провести гравидограмму и с 20-24 

недель УЗИ–фетометрию и допплерометрию для своевременного 

выявления СЗРП.  Далее необходимо проведение допплерометрии с 32 

недели, с целью выявления нарушения кровотока. 

Кардиотокографию необходимо начинать с 36 недель беременности 

для своевременного выявления внутриутробной гипоксии плода. 

Показанием для КТГ являются: 

• Наличие факторов риска развития гипоксии плода 

• Снижение двигательной активности плода 
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• Выявленные изменения при проведении допплерометрии плода 

• Роды – непрерывный мониторинг (во многих странах) 

Методы кардиотокографии: 

• Прямая (в настоящее время в практике не используется, используется 

только при научных исследованиях).  

• Непрямая – мы используем во время беременности и в родах. 

Для оценки внутриутробного состояния плода необходимо 

использовать шкалу Савельевой Г.М., где нормальной КТГ считается: 

• базальный ритм 120–160 в минуту; 

• амплитуда вариабельности базального ритма 10–25 в минуту; 

• отсутствие децелераций; 

• наличие двух и более акцелераций на протяжении 10 мин записи. 

Критериями патологической КТГ являются: 

• базальный ритм менее 100 в минуту или более 180 в минуту; 

• амплитуда вариабельности базального ритма менее 5 в минуту; 

• выраженные вариабельные децелерации; 

• поздние децелерации. 

       При диагностировании СЗРП родоразрешение необходимо провести в 

стационаре 3-го уровня, где есть условия для выхаживания маловесных 

детей. При сроке гестации менее 35 недель при отсутствии показания к 

экстренному родоразрешению проводится профилактика РДС и после 

родоразрешения. Роды должны проходить в присутствии 

квалифицированного неонатолога и готовности к оказанию эффективной 

неонатальной реанимации.  

Профилактика и терапия плацентарной недостаточности должны быть 

направлены на устранение возможных причин данной патологии.  В 

последние годы для профилактики и лечения плацентарной 
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недостаточности используются донаторы оксида азота (тивортин, L-

аргинин) в сочетании с витамином «Е», действие данного препарата 

направлено на улучшение кровотока в системе мать-плацента-плод. 

     Антенатальное наблюдение женщин с ожирением необходимо проводить по 

алгоритму диагностики и лечения осложнений беременности и родов у женщин 

с ожирением с целью профилактики рождения крупных и маловесных 

новорожденных, с привлечением эндокринолога. 

Своевременное выявление нарушений кровотока как следствие 

плацентарной недостаточности, СЗРП и ведение беременных женщин с 

ожирением по алгоритму до зачатия, во время беременности и родов будут 

способствовать уменьшению перинатальных потерь. 
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                Глава 4.   Обсуждение полученных результатов исследований  

В Республике Таджикистан за 2021 год зарегистрирован 1млн. 700 

человек с ожирением и имеет тенденцию к увеличению. Ожирение является 

одной из форм нарушения жирового обмена, 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 другие страны, указывая на 

актуальность проблемы во всем мире. Также ожирение распространено среди 

женщин репродуктивного возраста, что не может не повлиять на исход 

беременности и родов. 

В современной литературе ожирение рассматривается как значимая 

экстрагенитальная патология, вызывающая широкий круг осложнений здоровья 

в целом и репродуктивного здоровья женщины в частности. При этом 

избыточный вес и ожирение при беременности возрастают в связи с 

гормональной перестройкой и с повышением потребности в питании. В 

результате которого усугубляются метаболические процессы в организме 

беременной, приводящие к системным и дисфункциональным нарушениям 

сердечно-сосудистой системы, почек, печени.  

Ожирение у женщин во время беременности, протекающей на фоне 

повышенного уровня артериального давления, с нарушением углеводного 

обмена и инсулинорезистентностью, создают угрозу развития преэклампсии, 

которая в свою очередь существенно увеличивает риск развития материнской 

смертности и перинатальной заболеваемости. 

По мировым статистическим данным, прослеживается рост числа людей, 

имеющих избыточный вес. При этом установлено, что за каждые 10 лет 

прирост этого показателя составляет около 8-12% населения от исходного 

предыдущего количества. При этом в среднем   у 20-25% женщин в 

экономически развитых странах диагностируется ИМТ и/ или ожирение. 
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Исследованиями доказательности класса «А» установлено, что среди 

женщин репродуктивного возраста каждая вторая женщина страдает 

ожирением, и частота избыточной массы тела и ожирения составляет до 50%. У 

беременных ожирение диагностируется почти у 20% женщин, причем 

повторнородящие   ожирением страдают в 2 раза чаще  по сравнению с 

первородящими женщинами. Как установлено, в последние десятилетия во 

всем мире растет население с избыточной массой тела и составляет более 30%. 

Анализ рекомендуемых современных принципов ведения беременных с 

ожирением исключает стратегию снижения массы тела в период беременности, 

так как это приводит к сокращению биофизических параметров плода, а 

нерациональные диеты к задержке и порокам развития плода.  

Как показывают исследования, наличие ожирения в сочетании с 

беременностью существенно осложняет течение гестации, родов и 

послеродовый период.  Так, установлено что у 40-55% беременных в процессе 

беременности в различные сроки и в различной степени развивались 

гипертензивные нарушения беременности, артериальная гипертензия 

развивается у 33% беременных, у примерно 20% преэклампсия/эклампсия, из 

них ПЭ средней степени тяжести у 15%, тяжелая форма ПЭ у 3,2%, и эклампсия 

у 0,2% беременных. 

Сопутствующие экстрагенитальные заболевания, гинекологические 

заболевания и осложненное течение беременности преэклампсией являются 

фоном для нарушения кровообращения в системе маточно-плацентарного 

кровотока. 

Результатами исследований доказано, что плацентарная недостаточность 

часто встречающая патология и в формировании этой патологии 

непосредственную роль играет соматическое состояние матери.  Результаты 

исследований ряда авторов показали, что плацентарная недостаточность 

встречается в 30-35% при гипертензивных состояниях и при экстрагенитальной 

патологии в 30-42% случаев.  Результаты исследований показывают, что 

плацентарная недостаточность от 40% до 55% способствует задержке развития 
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внутриутробного плода.  Перинатальные потери высоки при плацентарной 

недостаточности среди недоношенных новорожденных. 

В настоящее время   в публикациях достаточно освещены вопросы 

осложнения беременности при наличии у матери ожирения, но до конца не 

изучены вопросы перинатологии, нет единого алгоритма ведения беременных с 

ожирением и плацентарной недостаточностью. 

В связи с чем, целью настоящего исследования явилось изучить 

особенности пренатального развития плода у беременных женщин с ожирением 

и оптимизировать алгоритмы их ведения. 

 Достижения нашей цели мы добились через решение поставленных задач 

данной исследовательской работы: 

1.Изучены углеводный и липидный обмены в динамике прогрессирования 

беременности у женщин с ожирением. 

2.Оценены особенности внутриутробного роста плода при ожирении 

(гравидограмма, УЗИ-фетометрия). 

3. Оценена гормональная функция плаценты у беременных с ожирением в 

третьем триместре беременности в зависимости от предполагаемой массы 

плода. 

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

женщин с ожирением. 

5.Изучены гистологические особенности плацент у женщин с ожирением в 

зависимости от массы тела плода при рождении. 

Были проведены общеклинические (анализ крови, мочи) 

антропометрические (вес, рост, ИМТ, ОТ/ОБ); лабораторные (углеводный и 

липидный обмен, Д-димер), гормональные (прогестерон, эстрадиол; 

плацентарный лактоген) иммуноферментным методом; функциональные (УЗИ, 

допплерометрия); оценка пренатального развития плода (гравидограмма, 

фетометрия, КТГ; плацентография), макроскопические и микроскопические 
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(морфологические) исследованием плаценты; параметры физического развития 

новорожденного (рост, масса, ОГ, ОЖ); состояние здоровья новорожденных 

при рождении (шкала Апгар) и статистический   анализ. 

Результаты нашего исследования показали, что отличительной разницы 

между возрастом и ростом среди исследуемых пациенток основной и 

контрольной группы не выявлено (Р >0,05).  Разница выявлена в сравнении 

массы тела в кг, так масса тела в кг составила    в основной группе 96,7% и 

58,5% в контрольной группе (Р<0,001) соответственно. Результаты 

исследования показали, что среди исследуемых групп    каждая вторая 

беременная женщина была с ожирением 2 степени (62,2%). Среди 

обследованных участниц основной группы первобеременных было 24,5%, 

повторнобеременных – 44,3%, и многорожавших - 39,6% женщин. 

Многорожавших женщин оказалось больше в группе беременных женщин с 

ожирением 41,4%, в анамнезе женщин данной группы выявлены перинатальные 

потери, что подтверждают результаты исследования Серегина Д.С., 2020 г. 

  У беременных женщин с ожирением выявлена высокая частота 

показателя экстрогенитальной патологии, так анемия зарегистрирована у 

62,3%, заболевания щитовидной железы у 42,5% и заболевания 

мочевыделительной функции у 43,3% пациенток. В группе женщин с 

ожирением и преэклампсией экстрагенитальная патология наблюдалась у 

каждой второй беременной. В данной группе у каждой третьей беременной 

зарегистрирована анемия и заболевание почек, что в свою очередь приводит к 

плацентарной недостаточности. 

Анализ течения настоящей беременности среди основной группы выявил 

высокую частоту показателя осложнений в первом триместре беременности.  

Среди исследуемых основной группы рвота беременных выявлена у - 64 

(60,4±4,7%), угроза прерывания беременности у - 41 (38,6±4,7%) пациентки. 

Также выявлена высокая частота осложнений во втором и третьем триместре 

беременности. Умеренная преэклампсия наблюдалась у 27 (25,4±4,2%), тяжелая 
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преэклампсия у 12 (11,3±3,0%), маловодие у 31 (29,2±4,4%), и многоводие у 22 

(20,7±3,9%) пациенток, что подтверждает результаты других исследований. 

  В обследование исследуемых групп входило клинико-лабораторное 

исследование. Результаты собственных исследований показали, что   средний 

уровень глюкозы на разных сроках беременности указывает на достоверное 

(p<0,001) увеличение этого показателя у беременных женщин с ожирением по 

сравнению с группой контроля. 

Проведенный анализ показал достоверное отличие показателя индекса 

Хома среди исследуемых групп во втором (р<0,01) и третьем триместрах 

беременности (р<0,001).  Показатель индекс Хома был более высоким в группе 

женщин с ожирением и  инсулинорезистентностью. 

Показатель Хома можно использовать как дополнительный 

прогностический критерий при оценке углеводного обмена в третьем триместре 

беременности. 

При ожирении происходят изменения липидного обмена, где 

наблюдается повышение уровня триглицеридов - два раза, холестерина и 

липопротеидов низкой плотности в полтора раза, в связи с чем данные 

показатели можно расценивать как прогностические критерии изменения 

углеводного обмена.  Уровень липопротеидов высокой плотности к концу 

беременности имеет тенденцию к снижению. 

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.  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 (р>0,05). Однако отмечено достоверное 

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

Результаты исследования биохимической крови среди исследуемых групп 

показали, что средний уровень общего белка в крови среди основной группы 
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был достоверно ниже, чем в группе сравнения (Р<0,05), в основном уровень 

общего белка в крови имел тенденцию к снижению в группе женщин с 

ожирением и преэклампсией. Сравнительный анализ свёртывающей системы 

показал достоверное повышение фибриногена среди основной группы из числа 

беременных женщин с тяжелой преэклампсией, показатель по критерию х2  с 

поправкой Йетса составил - 3,11(Р<0,05). 

 Результаты исследования оценки среднего уровня артериального 

давления среди беременных женщин с ожирением показали достоверное 

повышение 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, причем в 

основном повышение АД наблюдалось в группе женщин с ожирением и 

преэклампсией (33,0%). В связи с чем, беременные женщины с ожирением 

входят в группу риска, в антенатальном периоде которым необходимо вести 

постоянный мониторинг уровня артериального давления. 

Результаты наших исследований показали, что среди исследуемых 

основной группы внутриутробная задержка плода была выявлена у каждой 

второй беременной с ожирением. 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.

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что у женщин с 

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

инсулинорезистентностью развивается крупный плод. Результаты нашего 

исследования подтверждают исследования, проведенные рядом зарубежных 

исследователей.  

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 
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преэклампсией отмечено достоверное отставание БПР   и ДБ по сравнению с 

группой контроля (p <0,01). В группе женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью отмечено преобладание показателя БПР по 

отношению к группе контроля (p <0,05). Своевременная ультразвуковая 

диагностика беременных женщин с ожирением в сроках 20–24 и 32– 34 недель 

беременности может предупредить осложнения гестации. 

У беременных женщин с ожирением о состоянии внутриутробного 

развития плода можно судить по результатам допплерометрии в системе мать- 

плацента–плод (Г.М. Савельева, 2000г.). В ходе мониторирования за 

состоянием внутриутробного плода у беременных женщин с ожирением 

диагностирована плацентарная недостаточность у каждой второй беременной. 

В современном акушерстве плацентарную недостаточность рассматривают 

как причину развития СЗРП или внутриутробной гипоксии плода. Чем выше 

степень нарушения плацентарной недостаточности, тем больше осложнений со 

стороны плода, вплоть до внутриутробной гибели плода.  В случаях 

осложнения беременности тяжелыми гипертензивными состояниями 

(преэклампсия, эклампсия), экстрагенитальными заболеваниями или 

внутриутробной инфекцией беременность сопровождается плацентарной 

недостаточностью. 

Результаты проведенной допплерометрии показал, что из 106 беременных 

женщин с ожирением выявлено снижение кровотока в артериях пуповины у - 

26,4% пациенток. Чем выше степень ожирения у матери, тем чаще наблюдались 

осложнения со стороны плода. 

 В ходе исследования нами  выявлен синдром задержки развития плода у 

29,2% беременных женщин 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, что подтверждает результаты других исследований.  

Была проведена оценка среднего показателя СДО в маточных артериях у 

женщин с ожирением при критических нарушениях кровотока в системе мать–

плацента-плод, результаты которой показали на достоверное повышение этого 
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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.   

У беременных женщин с ожирением и инсулинорезистентностью 

патологические изменения кривых скоростей кровотока и параметров 

преобладали в маточных артериях. Результаты допплерометрии в данной 

группе показали, что гемодинамические нарушения начинают развиваться со 

стороны матери и приводят к снижению маточно-плацентарного кровотока. 

        Необходимо отметить, что декомпенсированные нарушения маточно-

плацентарно-плодового кровотока и установленный СЗРП являются 

показанием для стимуляции родоразрешения беременных женщин с ожирением 

и плацентарной недостаточностью.  

     С целью диагностики нарушений функционального состояния 

плода во время беременности и родов, выбора времени и метода 

родоразрешения проводили кардиотокографию. Кардиотокография – это 

единственный инструментальный метод оценки состояния плода в родах, 

показывающий как плод переносит такую сильную нагрузку. 

 Результаты собственных исследований по результатам КТГ показали, что 

среди обследованных пациенток основной группы, по балльной оценке, КТГ 

выявлено, что от 8 до 10 баллов отмечено у 62,1% беременных женщин с 

ожирением, это нормальное состояние плода. 6-7 баллов выявлено у 31,0% 

пациенток, данный показатель указывает на начавшуюся гипоксию плода, и 

ниже 5 баллов имело место у 6,9% пациенток, указывающее на тяжелую 

гипоксию плода. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют, о том, что 

уровень осложнений беременности значительно выше в группе пациенток с 

ожирением, у которых течение беременности осложнилось преэклампсией. 

Например, угроза прерывания беременности и рвота беременных 

наблюдались у каждой второй беременной женщины с ожирением и 

ожирением с преэклампсией. Маловодие также достоверно чаще (р <0,05) 

встречалось в группе женщин с ожирением и преэклампсией по сравнению с 
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пациентками с ожирением и ожирением с инсулинорезистентностью. ДРПО 

достоверно чаще встречалось в группе женщин с ожирением по сравнению с 

пациентками других групп (р <0,05). 

Среди обследованных женщин с ожирением преждевременно роды 

закончились у 16,0% пациенток, в связи с развитием осложнения течения 

беременности тяжелой преэклампсией проведено досрочное 

родоразрешение. Также в данной группе досрочное родоразрешение 

проведено за счет нарушения кровотока тяжелой степени и СЗРП в 

сочетании с маловодием.   Среди пациенток контрольной группы и 

беременных женщин с ожирением и инсулинорезистентностью не 

зарегистрированы преждевременные роды.  Результаты исследования 

показали, что почти у каждой второй беременной женщины с ожирением роды 

закончились путем операции кесарева сечения - 42,4%. Среди беременных 

женщин с ожирением и преэклампсией этот показатель составил 17,9%, у 

беременных женщин с ожирением - 14,1% и у пациенток с 

инсулинорезистентностью – 10,3% соответственно. Среди пациенток 

контрольной группы и беременных женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью рождение детей массой тела менее 2000 грамм не 

зарегистрировано. В группе женщин с ожирением и преэклампсией данный 

показатель составил 11,4% и у пациенток с ожирением - 4,9% соответственно.  

Кроме того, среди новорожденных, имеющих массу тела при рождении меньше 

2500,0 зарегистрировано в группе женщин с ожирением и преэклампсией 

57,1%. Рождение крупных плодов весом более 4000 грамм зарегистрировано в 

группе женщин с ожирением и инсулинорезистентностью, что в нашем 

исследовании составило 33,3%.  

Результаты анализов, проведенных в неонатальном отделении клиники 

НИИ АГ и П показали, что в структуре врожденных уродств, связанных с 

ожирением матери, входили дефекты брюшной стенки и дефекты нервной 

трубки.  У беременных женщин с гестационным сахарным диабетом у 

новорожденных наблюдалась диабетическая фетопатия. 
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Результаты исследования подтверждают результаты других 

исследований. Причиной развития плацентарной недостаточности является 

экстрагенитальные заболевания матери, вредные привычки у беременных 

женщин.   Сочетание ожирения у матери с преэклампсией и плацентарной 

недостаточностью значительно увеличивает риск перинатальных потерь. 

Сочетание ожирения и инсулинорезистентности матери приводит к развитию 

макросомии у плода (крупновесные и гигантские плоды).       

Результаты исследования показали, что синдром дыхательных 

расстройств достоверно чаще встречался (р<0,05) в группе женщин с 

ожирением и ПЭ, в основном это связано с тяжестью преэклампсии, индукцией 

родов при преждевременных родах. 

Установлено, что новорожденные от матерей с ожирением и 

преэклампсией почти в 4 раза чаще рождались в асфиксии по сравнению с 

новорожденными от матерей основной подгруппы. 

     Послеродовое кровотечение и травматизм в родах чаще наблюдались в 

группе женщин с ожирением и инсулинорезистентностью. Возможно это 

связано с нарушением родовой деятельности и с нарушением 

сократительной способности матки и рождением крупного плода. 

В результате исследования нами выявлены основные причины, влияющие 

на развитие и формирование крупного и маловесного плода у женщин с 

ожирением, инсулинорезистентностью и в группе женщин с ожирением в 

сочетании с преэклампсией. У женщин с ожирением и 

инсулинорезистентностью чаще наблюдались преждевременное излитие 

околоплодных вод, обструктивные роды, крупный плод, травматизм и 

кровотечение в третьем периоде родов. У беременных женщин с ожирением и 

преэклампсией наблюдались преждевременные роды в связи с индукцией родов 

и СЗРП как следствие плацентарной недостаточности. 

Как показывают результаты исследования, о гормональной функции 

плаценты можно судить по росту и развитию плода.  Проведенное 
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исследование показало, что средний уровень прогестерона достоверно (Р <0,05) 

снижался у беременных с ожирением в сочетании с преэклампсией  в 

сравнении с контрольной группой. Возможно это связано с тем, что у каждой 

четвертой беременной беременность протекала на фоне угрозы прерывания 

беременности и плацентарной недостаточности. Также в третьем триместре 

беременности большое диагностическое значение имеет уровень ПЛГ, 

снижение уровня данного гормона указывает на функциональное состояние 

плаценты. Результаты исследования показали на достоверное снижение уровня 

ПЛГ по сравнению с контрольной группой (Р <0,05). 

 Нами установлено, что средний уровень Д-димера  с массой плода менее 

2500,0 гр     от матерей с ожирением и преэклампсией   достоверно (Р<0,05) 

повышался по сравнению с соответствующими показателями  контрольной 

группы. 

Результаты исследования показали 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. 

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. 

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 выявили 
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субкомпенсированную форму у 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. 

Нарушение кровотока при хронической плацентарной недостаточности, 

диагностированное у 78,6% женщин с ожирением и преэклампсией, 

неблагоприятно повлияло на перинатальные исходы. 

            Установлено нарушение кровотока в маточно–плодово-плацентарном 

комплексе, способствующее развитию плацентарной недостаточности, 

подтвержденное морфологическими изменениями плаценты по 

диссоциированному и гипопластическому типам. Доказана эффективность 

применения донаторов оксида азота в сочетании с антиоксидантом для   

лечения плацентарной недостаточности у беременных женщин с ожирением, 

для профилактики пренатального развития плода.  

 На основании результатов исследования нами разработан и адаптирован 

алгоритм диагностики и лечения осложнений беременности и родов у женщин с 

ожирением с целью профилактики рождения крупных и маловесных 

новорожденных. 

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 с витамином «Е», действие данного препарата 

направлено на улучшение кровотока в системе мать-плацента-плод. 
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Прегравидарная подготовка включает лабораторное исследование для 

контроля сахара крови, холестерина и триглицеридов крови. Провести 

контроль ИМТ = масса тела в кг/ (рост в м)2   за   3 месяца до зачатия, далее 

согласно стандарту по антенатальному уходу. Во время беременности в 

случае повышения 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 осложнений как со стороны матери, так и 

внутриутробного развития плода.  Вопросы, касающиеся досрочного 

родоразрешения, решаются со стороны акушер-гинеколога и смежных 

специалистов.  

       Резюме.    Результаты наших исследований показали, что нами выявлена 

высокая частота осложнений беременности и родов у женщин с ожирением, 

таких как преэклампсия, плацентарная недостаточность, преждевременное 

излитие околоплодных вод, преждевременные роды, родовой травматизм в 

виде разрывов мягкий тканей родовых путей. Установлено, что частота 

осложнений беременности и родов зависит от степени ожирения и от вида 

осложнений, и их влияния на пренатальное развитие плода. Обнаружено, что 

при ожирении, осложненном преэклапсией, развивается синдром 

внутриутробной задержки плода, а при сочетании ожирения с 

инсулинорезистентностью, диагностируется макросомия.  

 Определены клинические особенности в виде изменения 

антропометрических показателей и избыточного прибавления веса за период 

беременности. Гормональные данные показали снижение уровней 

прогестерона, эстрадиола и плацентарного лактогена, что влияет на   

формирование и деятельность плаценты. Повышение уровня Д-димера, маркера 

дисфункции эндотелия указывает также на формирование плацентарной 

недостаточности. 
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 Установлено нарушение кровотока в маточно–плодово-

плацентарном комплексе, способствующее развитию плацентарной 

недостаточности, подтвержденное морфологическими изменениями плаценты 

по  диссоциированному  и гипопластическому типам. При этом полученные 

результаты допплерометрии соответствовали гистологическим изменениям 

плаценты. Доказана эффективность применения донаторов оксида азота в 

сочетании с антиоксидантом для   лечения плацентарной недостаточности у 

беременных женщин с ожирением, для профилактики пренатального развития 

плода. Алгоритм ведения беременных женщин с ожирением будет 

способствовать улучшению перинатальных исходов. 

     Таким образом, 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. 
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                                      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 

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-A]. 

5. Гистологическая оценка плацент показала, 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 плода и перинатальных исходах [1-A, 2-

А]. 
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 Рекомендации по практическому использованию результатов  

1. Ультразвуковую диагностику у беременных женщин с ожирением необходимо 

выполнять 3-кратно: в сроки до 14 недель (скрининг) согласно стандарту 

дородовой помощи, при физиологической беременности, 20–24 и 32–34 недель 

беременности для определения состояния кровотока (дополнительные 

исследования при необходимости). 

2. Индекс Хома является маркером инсулинорезистентности, указывающим 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 нарушения кровотока. 

5. Принятие решения о пролангировании беременности женщин с ожирением 

возможно при компенсированных нарушениях кровотока в системе мать-

плацента-плод. 
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