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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  акушерстве  и  гинекологии  проблема 
ожирения весьма актуальна, т к  при данной патологии независимо от генеза у 
всех  женщин  возникает  дисфункция  гипоталамогипофизарной  и  репродук
тивной  систем  Среди  беременных  данная  патология  составляет  от  15,5  до 
30%(FordE.S  2002) 

Результаты  многочисленных  исследований,  проведенных  в  последнее 
время,  подтверждают,  что  гестационный  процесс и роды у женщин с ожире
нием  осложняются  значительно  чаще,  чем  у  женщин  с  нормальной  массой 
тела (Шехтман М М  2000)  У больных с ожирением беременность редко про
текает без осложнений  Частота раннего токсикоза составляет  1017%, гестоза 
до  63%  Гестоз  начинается  в  2630  недель  Одной  из  особенностей  течения 
родов  при  ожирении,  является  слабость  родовой  деятельности  (у  1035% 
женщин)  В  связи  со  слабостью  родовой  деятельности  повышается  частота 
оперативного родоразрешения  кесарево сечение(1028% рожениц с ожирени
ем), наложение  акушерских  щипцов  У  беременных  с ожирением  выше про
цент детей, родившихся  в  асфиксии,  высока  частота репродуктивных  потерь 
(Луценко  Н С 1996)  В  связи  с  этим  ведение  беременности  у  беременных  с 
ожирением представляет важную акушерскую проблему 

Широкие  эпидемиологические  исследования,  проводящиеся  на  протя
жении  последних  50  лет  в  Великобритании,  США  и  Германии  убедительно 
указывают на то, что значительная часть сердечнососудистой и эндокринной 
патологии  взрослого  и  подросткового  населения  уходит  своими истоками  в 
период внутриутробного развития (Barker D J P  1990) 

Существуют указания на то, что дети, родившиеся с синдромом задержки 
развития угрожаемы на развитие ожирения, гипертензии, нарушения толерантно
сти к глюкозе, ишемической болезни сердца, триглицеридемии,  низких уровней 
липопротеинов  высокой  плотности  (метаболический  синдром)  (Bjorntorp  P 
1995)  Также остается открытым  вопрос о том, как протекает беременность и в 
чем же причина плацентарной недостаточности у женщин с ожирением, рожден
ных с синдромом задержки развития (Clausen Т. 2001) 

Нарушение  транспорта  питательных  веществ,  в  частности  аминокис
лот, является  одной  из причин развитии  плацентарной  недостаточности,  син
дрома задержки развития плода, гестоза 

Таким образом, изучение течения беременности у беременных  с алимен
тарноконституциональным  ожирением,  является  актуальным  для  научных  ис
следований, и, прежде всего для разработки алгоритма обследования таких жен
щин, с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений 

Цель  исследования  Прогнозирование  патологического  течения  бере
менности  и  перинатальной  патологии  у  женщин  с  алиментарно
конституциональным ожирением 
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Задачи: 

1  Определить  группы  риска  среди беременных  женщин  с  алиментар
ноконституциональным  ожирением  по  развитию  гестоза  и  плацентарной 
недостаточности 

2  Изучить у женщин  с алиментарноконституциональным  ожирением со
стояние системы гемостаза, основные показатели липидного, белкового, аминокис
лотного и углеводного обменов в первом, втором и третьем триместрах 

3  Выделить группы риска среди новорожденных от матерей с алиментарно
конспггуциональным ожирением, по развитию перинатальной патологии 

4  Оценить характер морфологических  изменений в плацентах у обсле
дуемых женщин с алиментарноконституциональным  ожирением 

5  Разработать  у  женщин  с  алиментарноконституциональным  ожире
нием  правило  прогноза вероятности развития  гестоза  и плацентарной  недос
таточности 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы.  В  работе 
впервые  дана  характеристика  метаболического  статуса  при  алиментарно
конституциональном  ожирении в зависимости  от  того, какой массой женщи
на родилась  Впервые показано изменения липидного спектра на уровне апо
белков  Впервые  исследован белковый обмен на уровне  аминокислот  у бере
менных  с  алиментарноконституциональным  ожирением  их  новорожденных 
Установлены  наиболее  информативные  маркеры  (аминокислоты  пуповинной 
крови),  отражающие  формирование  метаболических  нарушений  плода  и  но
ворожденного, связанных с особенностями внутриутробного развития 

На  основании  выявленных  информативных  лабораторных  критериев 
выявлены ранние маркеры гестоза и ХФПН у женщин с ожирением и разра
ботан  алгоритм  биохимического  скрининга  беременных  с  алиментарно
конституциональным  ожирением 

Практическая  значимость  работы. Выделены  группы  риска  по раз
витию  осложнений  гестации  и  метаболических  нарушений  среди  женщин  с 
алиментарноконституциональным  ожирением и их новорожденных 

Разработана  тактика  обследования  беременных  с  алиментарно
конституциональным  ожирением  с  целью создания  комплекса  мероприятий, 
направленных  на  профилактику  тяжелых  осложнений  беременности  и пери
натальной  патологии,  новорожденных  от  пациенток  с  метаболическими  на
рушениями 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1  Женщины  с  алиментарноконституциональным  ожирением,  родив
шиеся с синдромом задержки развития, составляют группу риска по развитию 
акушерской патологии  и угрожаемы по развитию  гестоза и плацентарной  не
достаточности 

2 У  женщин  с  алиментарноконституциональным  ожирением  имеют 
место  нарушения  системы  гемостаза,  липидного  (повышение  атерогенных 



5 

фракций аполипопротеинов), белкового (гипопротеинемия),  аминокислотного 
обмена (снижение уровня всех незаменимых  аминокислот) 

3 Выявленные  биохимические  нарушения  у  беременных  с  алиментар
ноконституциональным  ожирением,  сопровождаются  неблагоприятными 
перинатальными  исходами  и метаболическими  нарушениями  новорожденно
го  (снижение  уровня  аминокислот),  в  большей  степени  у беременных  с  али
ментарноконституциональным  ожирением родившихся с синдромом  задерж
ки развития 

4 Морфологические  изменения  в  плацентах  у  беременных  с  алимен
тарноконституциональным  ожирением  характеризуются  нарушением  плодо
воплацентарного  кровообращения  и снижением  диффузии веществ  из мате
ринского  кровотока  в  плодовые  сосуды  ворсин,  в  большей  степени  у  бере
менных  с  алиментарноконституциональным  ожирением  родившихся  с  син
дромом задержки развития 

Внедрение  в  практику.  Теоретические и практические результаты ис
следования  внедрены  в  клиническую  практику  Научно  Исследовательского 
Института  Охраны Материнства  и Младенчества  Росмедтехнологий  Резуль
таты работы могут быть использованы  в учебном  процессе у студентов,  вра
чейинтернов и клинических ординаторов на кафедре акушерства и гинеколо
гии лечебнопрофилактического  факультета УГМА 

Апробация  работы.  Полученные  результаты  доложены  и  обсуждены 
на научнопрактической  конференции  «Метаболический  синдром у  женщин» 
посвященной 70летию кафедры клинической физиологии и  функциональной 
диагностике СПбМАПО СанктПетербург (2006 г ) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  4  печатных работы, 
1 из них в центральной печати 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на  136 страницах машинописного текста, иллю
стрирована 29 таблицами и  1 рисунком 

Работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 
методов  исследования,  глав  собственных  исследований,  обсуждения  резуль
татов исследований, выводов и практических рекомендаций 

Указатель литературы содержит 209 работ, в том числе 63 отечествен
ных и 158 иностранных авторов 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы  и  методы.  Для  решения  поставленных  задач  за  период 
20042007г г  на базе Уральского  научно исследовательского  института  охра
ны материнства и младенчества  «Росмедтехнологий»  были проведены клини
колабораторные исследования у  120 беременных женщин в возрасте от  18 до 
43 лет  Основная группа представлена  120 беременными  женщинами, из них 
20 женщин были условно здоровыми и составили контрольную группу, и 100 
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беременных с алиментарноконституциональным  ожирением  (ИМТ>30кг/м2), 
которые  обследовались  трехкратно  во время беременности  в  1, 2, и 3 триме
страх и были родоразрешены в НИИ ОММ в период за 2006 г 

Включение в основную группу исследований  было проведено  на осно
вании  установления  у  беременных  женщин  диагноза  алиментарно
конституционального  ожирения  (носит  семейный  характер,  развивается,  как 
правило,  при  систематическом  переедании,  нарушении  режима  питания,  не
достаточной  физической  активности),  в  соответствии  с  принятыми  крите
риями ВОЗ  1997г(ИМ1>30кг/м2) 

Основная проспективная группа разделена на 2 подгруппы 
1а   подгруппа  женщины  с алиментарноконституциональным  ожире

нием  (ИМТ>30кг/м2), родившиеся  в доношенном  сроке 3842  недели с нор
мальными ростовесовыми показателями (50 чел), 

16  подгруппа  женщины  с алиментарноконституциональным  ожире
нием  (ИМТ>30кг/м2),  родившиеся  с  синдромом  задержки  развития  в  доно
шенном сроке 3842 недели (50 чел), 

Антропометрические  данные  матерей  при  их  рождении  определялись 
по  оценочным  таблицам  и  кривым  физического  развития  (Дементьева  Г М 
1980г,  Ильин Б Н  1975г , Гамелло Т И  1995г.) по данным историй развития 
ребенка (форма №112) 

Обследование  пациенток  проводилось  по  единой  схеме,  предполагав
шей  изучение  семейного,  соматического  и  акушерскогинекологического 
анамнеза,  особенностей  течения данной  беременности,  на базе  однодневного 
диагностического стационара,  акушерских клиник, отделения  анестезиологии 
и реаниматологии  Кроме акушеровгинекологов  беременных  консультирова
ли врачи  терапевт и эндокринолог 

В  работе  использовался  ан  ализ  лабораторных  показателей  с  оценкой 
объективного  статуса  беременных,  кроме  того,  анализировались  индивиду
альные карты беременных 

Методы исследования  Объем и методы представлены в табл  1 
Таблица 1 

Объем специальных и общеклинических исследований 
Метод исследования 
Коагулограмма 
Биохимия крови 
Эндотоксикограмма 
Тиреоидные  гормоны 
Спектр аминокислот 
УЗИ фетометрия 
УЗИ  доплерометрия 
УЗИ  время изоволюмического расслабления 
Гистологическое исследование плацент 

Количество  исследований 
368 
374 
44 
124 
90 
380 
256 
240 
60 
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В  коагулограмме  определяли  количество  тромбоцитов  фазово
контрастным методом в камере Горяева (G Brecher et all, 1953 г ), содержания 
фибриногена  в  плазме    хронометрическим  методом  (по Клауссу),  каолино
вое время свертывания бедной тромбоцитами плазмы в крови   определением 
времени свертывания рекальцифицированной  плазмы в условиях стандартной 
активации  фактора  12  каолином  коагулометрическим  вариантом  метода 
(JHaemat,  1978),  тромбиновое  время    определением  времени  свертывания 
плазмы  под  влиянием  тромбина,  стандартизованного  по  активности  на  кон
трольной  плазме,  фибринолитические  свойства  крови   в  условиях  искусст
венной блокады эпсилонаминокапроновой кислотой (Суханов В А,  1981) 

Концентрация  тиреотропного  гормона  сыворотки  крови  беременных 
женщин  определялась  методом  иммуноферментного  анализа  на  иммунофер
ментном  анализаторе  «SUNRISE»  (Австрия)  при  помощи  тест  систем  ЗАО 
АлкорБио (Россия, СанктПетербург) 

Контролировалось  состояние  основных  видов  обмена веществ  с опре
делением  концентрации  в  сыворотке  крови  общего  белка  биуретовым  мето
дом с использованием  реактивов  «Randox»  (Англия),  альбумина  биуретовым 
методом  с  использованием  реактивов  «Вюсоп»  (Германия),  глюкозы,  холе
стерина  с  использованием  реактивов  «Randox»  (Англия)  на  биохимическом 
анализаторе  «Сапфир»  (Япония),  триглицеридов,  липопротеинов  высокой 
плотности  методом  турбидиметрии  с  использованием  реактивов  «Вюсоп» 
(Германия)  на  п/а  фотометре  «Humalyzer  2000»  (Германия),  аполшюпротеи
нов  апоА1  и  апоВ  методом  турбидиметрии  с  использованием  реактивов 
«DIASYS» (Германия) на биохимическом анализаторе «Сапфир»  (Япония) 

Показатели  оптической плотности, трихлоруксусные  кислоты  (ТХУ)  
экстрактов плазмы крови и эритроцитов  (или вещества  низкой и средней мо
лекулярной массы (ВНиСММ)) определяли по методу Малаховой М.Я  (1995) 
на спектрофотометре DU   7500 фирмы «Beckman»  (США) 

Состояние  аминокислотного  обмена  крови  оценивали  методом  ионо
обменной хроматографии (Казаренко Т  Д ,  1975) на автоматическом  анализа
торе аминокислот ААА339М (Williams A P ,1986)  Концентрацию свободных 
аминокислот в сыворотке крови выражали в мкмоль/л 

Комплексное  ультразвуковое  обследование  беременных  включало  фе
тометрию,  оценку  биофизического  профиля  плода,  допплерометрическую 
оценку  кровотока  в маточных  и  артериях  пуповины,  времени  изоволюмиче
ского  расслабления  Ультразвуковое  исследование  матки  и  плода  проводи
лось  трансабдоминальным  датчиком  на  аппарате  «ВК  Medical    HAWLK» 
(Дания) 

Гистологическое  исследование  плацент проводилось  по  стандартной 
методике  В  основу морфологических  методов  исследования плаценты  взяты 
рекомендации  морфологических  подходов  изучения  органа,  разработанные 
А П  Миловановым и А И. Брусиловским (1999) 
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Математическая  обработка  полученных  данных.  Вычисления  и 
первичная  статистическая  обработка  результатов  исследования  выполнены  с 
помощью  программного  пакета  Microsoft  Exel  7,0  для  Windows  (определяли 
М   математическое  ожидание (арифметическое  среднее), стандартное откло
нение по выборке, ошибку средней арифметической   т )  Сравнение  средних 
значений показателей в группах проводилось по критерию Стьюдента 

Оценка  информативности  признаков  проводились  с  помощью  пакета 
прикладных  программ  «Квазар»  (разработка  ИММ  УрО  РАН,  регистрация 
Гос  Фонда  алгоритмов  и программ  № П006903)  Выбор  информативных  по
казателей заключался в выделении из всей совокупности  измеренных показа
телей наиболее информативных, то есть таких, измерение которых  обеспечи
вает  наилучшее  качество  решения  задачи  дискриминантного  анализа  Ин
формативность  признаков  определялась  на  основе  разностей  частот  встре
чаемости значений признаков 

В результате  для  каждого  из рассмотренных  признаков  был  рассчитан 
относительный  информационный вес, принимающий значение от 0 до  1  Для 
дальнейшего  анализа  были  оставлены  признаки,  имеющие  наибольший  ин
формационный вес 

Для  создания  модели  диагностики  и  прогноза  был  применен  дискри
минантный  анализ  (реализованный  в  пакете  программ  «Statgraph»),  позво
ляющий  по  имеющейся  выборке  объектов,  характеризующихся  набором  по
казателей и относящимся к разным классам, строить дискриминантные  функ
ции  (решающие  правила),  позволяющие  разделить  данные  классы  объектов 
Полученные  правила  дают  возможность  классифицировать  новый  объект, 
отнеся  его  к  тому  или  иному  классу  в  зависимости  от  значений  дискрими
нантной функции 

Результаты  исследований  и  их  обсуждение.  Для  формирования 
групп  максимально  отвечающим  целям  работы,  в  исследование  не  включа
лись  женщины  с  ИМТ<30  (ВОЗ,  1997),  имеющие  сахарный  диабет  1 или  2 
типа,  эндокринное  ожирение,  инфекционный  анамнез,  многоплодную  бере
менность 

Основное  место  среди  соматической  патологии  занимает  патология 
сердечнососудистой  системы,  преимущественно  артериальная  гипертензия, 
частота которой в основной группе в  16 группе  (74,0±6,2%) достоверно отли
чается  от  1а  и  группы  контроля  58,0±7,0%  и  15,0±5,0%  соответственно 
(р<0,05)  Частота артериальной  гипертензии  1 степени достоверно  выше в  16 
группе (44,0±7,0%) по сравнению с 1а и контрольной группами (р<0,05)  Про
слеживается  тенденция  к  увеличению  частоты  артериальной  гипертензии  2 
степени  в  16 подгруппе  Выявлены  достоверные  отличия  по  варикозной  бо
лезни и заболеваниям желудочнокишечного тракта (р<0,05) таблица 2 
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Таблица 2 
Характер соматической патологии у беременных с ожирением в зависимости 

от их массы тела при рождении 

Виды соматиче
ской патологии 

Варикозная 
болезнь 
Заболевания ЖКТ 
Артериальная 
гипертензия 
(пограничная) 
Артериальная 
Гипертензия  1ст 
Артериальная 
Гипертензия 2ст 
НЦД по гипото
ническому типу 
Хр  пиелонефрит 

Контрольная 
группа 
п=20 

Абс 

9 

4 

3 

0 

0 

4 

3 

% 
45,0±11,4 

20,0±9,2 

15,048,0 

0 

0 

20,0±9,2 

15,0±8,2 

Подгруппа  1а 
п=50 

Абс 

24 

17 

11 

14 

4 

7 

14 

% 
48,0±7,1 

34,0±6,7 

22,0±8,3 

28,0±6,0 

8,0±4,0 

14,0±4,9 

28,0±6,4 

Подгруппа16 
п=50 

Абс 

37 

24 

8 

22 

7 

4 

14 

% 
74,0±6,2 

48,0±7,1 

16,0±б,0 

44,0±7,0 

14,0±5,0 

8,0±3,9 

28,0±6,4 

RR 

3,91 

1,79 

0,68 

2,02 

1,87 

0,53 

1,0 

Р1 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Р2 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

рз 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Примечание  р   достоверность различий, п   число наблюдений, RR   показатель 
относительного риска 
р 1   1а в сравнении с группой контроля), 
р 2  16 в сравнении с группой котггроля), 
рЗ 16 в сравнении с группой 1а) 

Таким  образом,  среди  женщин  с  ожирением  преобладает  патология 
сердечнососудистой  системы,  преимущественно  у  пациенток  родившихся  с 
синдромом задержки развития 

При  изучении  гинекологического  анамнеза  выявлены  достоверные  от
личия  по частоте  нарушений  менструального  цикла  в  основной группе, час
тота которого в  1а и 16 группах составила 32±6,64% и 48,0±7,1% в отличие от 
группы контроля  5,0±5,0%  (р<0,05)  В основной  16 группе отмечена  высокая 
частота  первичного  бесплодия  (32±6,64%), что  бьшо достоверно  выше чем  в 
1а  и  контрольной  группах  8,0±3,9%  и  10,0±6,89%  соответственно  (р<0,05), 
рисунок 1 

При изучении течения беременности выявлено  преобладание  гестоза у 
пациенток основной группы, в особенности в  16 подгруппе  частота токсико
за  1 половины в 2,35 раза чаще, чем в  1а подгруппе (р<0,05), что значительно 
превышало  показатели контрольной  группы, где частота токсикоза  1 полови
ны составила лишь  34,00±6,84% (р<0,05)  Гестоз  в  16 подгруппе  встречается 
чаще в  1,25 раза по сравнению с  1а подгруппой  (р>0,05) и в 3 раза по сравне
нию с контрольной (р<0,05)  Среди пациенток основной группы имеются раз
личия по сроку манифестации  гестоза  В  16 подгруппе отмечено более раннее 
начало гестоза и более тяжелое его течение по сравнению с  1а и контрольной 
группами (р<0,05), рисунок 2 
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Рис  1  Частота гинекологических  заболеваний беременных женщин с 
ожирением в зависимости от массы тела при рождении 

крупный  плод 

ХФПНсуб  ф 
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Рис  2  Осложнения при беременности у беременных с ожирением в 
зависимости от их массы тела при рождении 

У  пациенток  16  подгруппы  чаще  встречалась  субкомпенсированная 
форма фетоплацентарной  недостаточности  (р<0,05), тогда как в  1а подгруппе 
чаще  отмечено  развитие  крупного  плода   в 2,5  раз чаще по сравнению  с  16 
подгруппой, хотя достоверных отличий не выявлено (р>0,05) 

Таким образом, беременные  вне зависимости от степени и вида ожи
рения, угрожаемы на осложненное течение беременности 

Анализируя  течение  родов  у  пациенток  основной  группы  можно  сде
лать  вывод  о  более  частом  осложненном  начале  родов  у  пациенток  16 под
группы, характеризующимся  преждевременным  излитием  околоплодных  вод 
в сравнении  с  1а и контрольной  группами (р<0,05)  Выявлены  существенные 
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отличия  по  развитию  слабости  родовой  деятельности  в  основной  группе  в 
сравнении  с  группой  контроля  (р<0,05)  Среди  видов  слабости  родовой  дея
тельности  преобладала  первичная,  частота  которой  в  1а  группе 
(20±5,77%)достоверно  отличалась  от  16  и  контрольной  групп  16±5,29%  и 
5±5,00% соответственно  (р<0,05)  В тоже время  по развитию  вторичной  сла
бости  родовой  деятельности  в  основной  группе  и  по  сравнению  с  группой 
контроля,  где  не было зарегистрировано  эпизодов  вторичной  слабости суще
ственных отличий не выявлено 

Частота родового травматизма, выше в 1а подгруппе по сравнению с 16 
и контрольной  группами, что объясняется формированием  крупных размеров 
плода  в  большем  проценте  случаев  у  женщин  с  ожирением  родившихся  с 
нормальными ростовесовыми показателями, рисунок 3 

гип  крове  *A4Jt§rЈwpi» | 4 

разр  мякг  тканей 

пр  отс  плаценты 

клин уз  таз 

втор  слаб 

перв  слаб 

пр  изл  о  вод 

пат  прел  пер 

0 %  10%  20%  30%  40%  50%  60% 

Рис  3  Характер и частота осложнений в родах у беременных с алиментарно
конституциональным  ожирением 

Таким  образом, женщины с алиментарноконституциональным  ожире
нием являются группой высокого риска по развитию акушерских осложнений 
во время родов  в  особенности  пациентки  с ожирением  рожденные  с синдро
мом задержки развития плода 

Характеризуя состояние системы гемостаза у беременных женщин с али
ментарноконституциональным  ожирением в зависимости от их массы тела при 
рождении можно отметить следующие особенности  у всех пациенток в группе 
контроля  и  1а основной группы в первом и втором триместрах  имеются досто
верное угнетение  фибринолиза с активацией внутреннего звена гемостаза  и на
личие маркеров хронического синдрома диссеминировагшого внутрисосудистого 
свертывания без изменения в тромбоцитарном звене  Аналогичные изменения во 
внутреннем  звене  прослеживаются  в  первом  и  втором  триместрах,  у  женщин 
рожденных с синдромом задержки по сравнению с группой контроля  Однако в 
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этой же  подгруппе  женщин имеется достоверное снижение  количества тромбо
цитов, не имеющее клиниколабораторного значения 

Что  касается  сравнительной  характеристики  двух  основных  подгрупп, 
значительной  разницы  в  свертывающем  потенциале  не  выявлено,  за  исклю
чением  достоверного  незначительного  снижения  количества  тромбоцитов  в 
первом триместре  у женщин  1 б подгруппы  В третьем триместре  по состоя
нию  системы  гемостаза  обе  основные  подгруппы  сравнимы,  достоверных 
отличий  в  параметрах  коагулограммы  не  выявлено  Однако  при  сравнении 
каждой из основных  подгрупп с контрольной имеется достоверная  активация 
внутреннего  звена  гемостаза  сочетающаяся  с  угнетением  фибринолиза,  что 
может свидетельствовать о повышении общего коагуляциоююго потенциала 

Полученные  результаты  свидетельствуют  об  активации  общего  свер
тывающего  потенциала  крови  и формировании  синдрома  хронического  дис
семинированного  внутрисосудистого  свертывания  у  пациенток  основной 
группы  уже  в  первом  триместре  беременности,  что,  несомненно,  оказывает 
отрицательное влияние на характер плацёнтации и играет существенную роль 
в формировании плацентарной недостаточности у пациенток с ожирением 

По результатам углубленного исследования липидного спектра плазмы 
крови  (по  семи  параметрам),  было  выявлено  достоверное  различие  по  всем 
изучаемым  показателям  у  пациенток  с  ожирением  рожденных  с  синдромом 
задержки развития 

Исследовалось  содержание  аполипопротеинов  А1  и  В    липидтранс
портных апобелков  Соотношение апоВ/arioAl это наиболее  информативный 
маркер  риска,  потому  что  уровень  апоВ  отражает  не только  уровень  самого 
апоВ, но и уровни других  атерогенных  белков, таких  как липопротеиды  низ
кой, очень низкой и промежуточной плотности 

Выявлено достоверное  повышение  апоВ, который транспортирует ли
попротеиды  низкой  плотности.  В  литературе  имеются  данные,  что  повыше
ние  концентрации  апоВ  происходит  в результате  блокады  эндоцитоза  и яв
ляется  следствием  нарушения  взаимодействия  лигандов  липопротеина  с 
апоЕ/ВЮО рецепторами 

Соотношение  апоА 1/апоВ у  женщин  с низким  весом  при рождении  в 
10  раз  превышало  показатели  группы  контроля  и  может  служить  информа
тивным маркером нарушения липидного обмена 

Выявленное достоверное  снижение концентрации  общего белка и аль
бумина свидетельствует о снижении синтетической функции печени 

Изменения  липидного  метаболизма  во  время  беременности  (повыше
ние  содержания  в  сыворотке  крови  холестерина,  липопротеидов  низкой  и 
очень  низкой  плотности,  триглицеридов)  относительно  норм для  неберемен
ных  женщин,  очевидно  связано  с  переключением  энергетического  обмена  с 
углеводного  на липидный  Следствием  этого  является  удовлетворение  энер
гетических потребностей матери за счет жиров и сбережения части глюкозы, 
поэтому во всех исследуемых  группах очень высоких концентраций холесте
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рина  и триглицеридов  практически  не  наблюдалось  Однако  патологические 
сдвиги, происходящие  в структуре липопротеидов,  оказались достаточно  вы
раженными  и  требуют  самою  пристального  внимания  при  наблюдении  за 
пациентками этих групп 

Таким  образом, проведенные  исследования  подтверждают наши пред
положения  о более выраженных  метаболических  нарушениях, у женщин, ро
дившихся  с  синдромом  задержки  развития,  которые  при  прогрессировании 
беременности приобретали более выраженный характер 

Выявленные  нарушения  необходимо  учитывать  при  ведении  женщин  с 
данной патологией и начиная с первого триместра в программу обследования этих 
пациенток необходимо включать исследование не только холестерина и триглице
ридов, а липопротеиды высокой и низкой плотности, апоА1, апоВ, которые явля
ются наиболее чувствительными маркерами в нарушении липидного обмена. 

Эндогенная  интоксикация  представляет  собой  патологический  про
цесс,  сопровождающийся  образованием  и накоплением  в организме  веществ, 
обладающих токсическими  свойствами 

При  исследовании  показателей  эндотоксикограммы  беременных  жен
щин с ожирением различной степени тяжести в зависимости от их массы тела 
при рождении можно отметить следующие особенности 

Состояние  1а подгруппы  практически не отличается от группы контроля 
Минимальные  признаки  повышения  концентрации  веществ  низкой  и  средней 
молекулярной массы (ВНиСММ) на эритроцитах при длине волны 280 нм свиде
тельствуют о снижении детоксикационной функции печени (повышение нагруз
ки на  печень), так  как в  этом диапазоне  регистрируются  продукты  деградации 
ароматических соединений (фенол, скатол, индол и др ), которые метаболизиру
ются  в  печени  Состояние  16  подгруппы  расценено  как  фаза  субкомпенсации 
эндотоксикоза, а в отдельных случаях как декомпенсация  Результаты исследова
ний представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Показатели оптической плотности ТХУ   экстрактов плазмы крови и 

эритроцитов у беременных женщин с  алиментарноконституциональным 
ожирением в третьем триместре  ^ _ _ 

Интервалы 
длин волн 

Контрольная 
группа 

(20 женщин) 

Основная 
группа 1а 

(50 женщин) 

Основная 
группа 16 

(50женщин) 
Pi  Р2  рЗ 

ВН и СММ (кислоторастворимая фракция плазмы), ед опт пл. 

254 нм 
280 нм 

0,08±0,01 
0,18±0,02 

0,08±0,00 
0,24±0,01 

ВН и СММ (кислоторастворимая ф 

254 нм 
280 нм 

0,74±0,03 
0,17±0,01 

0,69±0,01 
0,28±0,00 

0,15±0,01 
0,30±0,02 

>0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 

ракция эритроцитов), ед.опт.пл. 

0,72±0,02 
0,29±0,01 

>0,05 
<0,05 

>0,05 
<0,05 

>0,05 
>0,05 

Примечание  р  достоверность различий, п — число наблюдений 
р 1   1а в сравнении с группой контроля), р 2  16 в сравнении с группой контроля), 
рЗ  16 в сравнении с группой 1а) 
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Достоверное  повышение  концентрации  ВНиСММ  в  плазме  на  обеих 

длинах волн с отсутствием компенсаторного повышения экстинкции на эрит
роцитах,  свидетельствует  о длительности  процесса  и снижении  сорбционной 
способности эритроцитов 

Таким  образом, у пациенток  с ожирением рожденных  с синдромом  за
держки происходит двукратное увеличение токсических метаболитов в плаз
ме и снижение сорбционной способности эритроцитов 

В основной группе выявленное снижение  фонда аминокислот прямо про
порциональное весу при рождении свидетельствует о выраженных нарушениях в 
аминокислотном  обмене у женщин с ожирением см  рисунок 4  Об этом свиде
тельствует  прогрессивное  снижение  коэффициента  незаменимых/заменимых,  а 
также уровня незаменимых аминокислот и нарастание заменимых, что сопрово
ждается увеличением частоты осложнений беременности (гестозы, плацентарная 
недостаточность, хроническая гипоксия плода)  Снижение уровня аргинина пря
мо пропорциональное весу при рождении свидетельствует о нарушении процес
сов детоксикации,  снижении липотропных эффектов, нарушении репаративных 
процессов (участвует в синтезе пролила) 

Рис  4  Содержание свободных аминокислот в крови беременных женщин с 
алиментарноконституциональным  ожирением во 2 триместре  (мкмоль/л) 

Принимая  во  внимание  участие  аргинина  в  транспорте,  задержке  и 
экскреции азота, снижение концентрации данной аминокислоты  свидетельст
вует о  нарушении азотистого  равновесия  Аргинин является  предшественни
ком  оксида  азота, участвуя в регуляции  сосудистого  тонуса  Снижение  арги
нина является ранним маркером плацентарной  недостаточности  Низкая кон
центрация гистидина свидетельствует  о нарушении репаративных  процессов, 
а изолейцина, лейцина  и метионина  свидетельствует  о нарушении  процессов 
детоксикации, липидного  (участвуют в расщеплении холестерина) и углевод
ного  обменов  (оказывают гипогликемическое  действие)  Снижение  треонина 
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в  основной группе  возможно  компенсаторно,  так  как он участвует  в  синтезе 
гоолейцина,  также  данная  ситуация  свидетельствует  о  накоплении  токсиче
ских метаболитов  в плазме крови  Снижение концентрации триптофана и фе
нилаланина  свидетельствует  о  возможном  нарушении  регуляции  аппетита  в 
основной группе 

Выявленные  нарушения  аминокислотного  обмена,  раннее  начало  гес
тоза, хронической  фетоплацентарной  недостаточности у женщин  родивших
ся  с  синдромом  задержки  развития,  указывает  на  возможное  участие  меха
низмов внутриутробного  программирования  нарушений метаболизма  и веду
щую роль  этих  нарушений  в  формировании  патологии  беременности  у  этой 
группы женщин  Наблюдаемый  дисбаланс аминокислот у беременных указы
вает на неблагоприятное  течение  беременности  и может иметь прогностиче
ское значение  Определение  содержания аминокислот в  сыворотке крови бе
ременных  является  объективным  критерием  в  ранней  диагностике  гестоза, 
хронической  плацентарной  недостаточности  с  исходом  в  синдром  задержки 
развития  плода  у  женщин  с  ожирением  родившихся  с  синдромом  задержки 
развития 

При  исследовании  состояния  маточноплацентарного  кровообращения  у 
женщин  основной  группы  выявлено достоверное  повышение  резистентности  в 
маточных артериях и артерии пуповины у пациенток основной группы в третьем 
триместре, ярче проявляющееся  у женщин с  алиментарнсконституциональным 
ожирением, родившихся с синдромом задержки развития  В нашей работе выяв
лено достоверное повышение времени изоволюмического расслабления в треть
ем  триместре  у  женщин  с  алиментарноконстйтугщональным  ожирением,  ро
дившихся с синдромом задержки развития 

Увеличение  времени  изоволюмического  расслабления  отражает  про
цесс компенсаторной  гипертензии являющейся  адаптационной реакцией пло
да  помогающей  ему  выжить  в  условиях  нарушения  плацентарного  питания 
см  таблицы 4, 5 

Таблица 4 
Показатели резистентности в маточной  и артерии пуповины у беременных с 

алиментарноконституциональным ожирением во 2 триместре 

Изучаемые 
показатели 

Резистентность в 
маточной артерии 
Резистентность в 
артерии пуповины 
ВИР 

Контрольная 
группа 

(20 женщин) 

0,53±0,02 

0,65±0,02 

32,87±0,36 

Основная 
группа 1а 

(50 женщин) 

0,51±0,01 

0,61±0,01 

33,47±0,40 

Основная 
группа 16 

(50 женщин) 

0,50±0,00 

0,61±0,01 

33,00±0,34 

P i 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

р 2 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

рз 

>0,05 

>0,05 

>0,05 
Примечание  р   достоверность различий, п   число наблюдений 
р  1  1а в сравнении с группой контроля), 
р 2  16 в сравнении с группой контроля), 
рЗ 16 в сравнении с группой 1а) 
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Таблица 5 

Показатели резистентности в маточной и артерии пуповины у беременных с али
ментарноконституциональным ожирением в третьем триместре 

Изучаемые 
показатели 

Резистентность в 
маточной артерии 
Резистентность в 
артерии  пуповины 
ВИР 

Контрольная 
группа 

(20 женщин) 

0,58±0,01 

0,55±0,02 

50,53±0,76 

Основная 
группа 1а 

(50 женщин) 

0,65±0,03 

0,62±0,01 

51,87±1,16 

Основная 
группа 16 

(50 женщин) 

0,67±0,03 

0,66±0,03 

56,60±1,09 

P i 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

р2 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Р3 

>0,05 

>0,05 

>0,05 
Примечание  р  достоверность различий, п   число наблюдений 
р 1  1а в сравнении с группой контроля), 
р 2  16 в сравнении с группой контроля), 
рЗ  16 в сравнении с группой 1а) 

Анализируя данные исследований можно сделать вывод о  тенденции к 
формировании  внутриутробной  гипертензии у плода в  группе женщин с али
ментарноконстшуциональным  ожирением, родившихся  с синдромом  задерж
ки развития 

Нами  изучены  особенности  течения  раннего  неонатального  периода  и 
его исходы у новорожденных  от женщин  с ожирением  При оценке  гестаци
онного возраста выявлено, что из числа детей контрольной  группы все роди
лись доношенными  У детей от женщин основной группы ситуация оказалась 
иной  Так, у женщин  1а группы доношенными родились только  84% детей и 
16%  недоношенными  У  женщин  16  группы  доношенными  оказались  70% 
детей, недоношенными 30% (р<0,05) 

При  анализе  индивидуальных  особенностей  физического  развития  в 
наблюдаемых  группах  новорожденных  были  получены  следующие  данные 
(таблица 6) 

Подавляющее  большинство  детей  контрольной  группы  имели  сред
нее  гармоничное  физическое  развитие,  и  лишь  единичные  дети  родились 
крупными  У детей от женщин с ожирением у 20% (1а) и 28% (16) детей на
блюдались  нарушение  физического  развития,  структура  которых  была  раз
ной  У детей группы  1а в структуре нарушений физического развития преоб
ладает  крупновесность  (16%)  Дети  из  группы  16,  напротив,  в 24%  случаев 
имели задержку внутриутробного развития плода 
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Таблица 6 
Индивидуальные особенности физического развития новорожденных 

от женщин с алиментарноконституциональным  ожирением 

Изучаемые 
показатели 

Физическое 
развитие среднее 
гармоничное 
Нарушение физи
ческого развития 
СЗРП 
Крупный плод 

Контрольная 
группа 
п=20 

% 

90,0±7,0 

0 

10,0±5,6 

Абс 

18 

0 

2 

Подгруппа 1а 
п=50 

% 

80,0±6,0 

4,0±2,8 

16,0±5,0 

Абс 

40 

2 

8 

Подгруппа 16 
п=50 

% 

72,0±6,0 

24,0±6,0 

4,0±2,7 

Абс 

36 

12 

2 

Pi 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

р2 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

рЗ 

>0,05 

<0,05 

<0,05 
Примечание  р  достоверность различий, п   число наблюдений 
р 1  1а в сравнении с группой контроля), 
р 2  16 в сравнении с группой контроля), 
рЗ 16 в сравнении с группой 1а) 

Анализ  структуры  перинатальной  патологии  у  новорожденных  от  ма
терей с  ожирением  показал, что в  16 группе преобладают  гипоксические  по
ражения  центральной  нервной системы  средней степени тяжести, и лишь ка
ждый третий выписан домой, таблица 7 

Таблица 7 
Структура перинатальной патологии у новорожденных от женщин с алиментар

ноконституциональным ожирением 

Изучаемые 
показатели 

Здоров 
Асфиксия 
легкой ст 
Асфиксия 
средней ст 
Гипербилиру
бинемия 
Инфекция 
перинатально
го периода 

Контрольная 
группа 
п=20 

% 
85,0±7,0 

10,0±6,9 

5,0±5,0 

5,0±5,0 

15,0±8,2 

Абс 
17 

2 

1 

1 

3 

Подгруппа 1а 
п=50 

% 
46,0±7,1 

40,0±7,0 

12,0±4,6 

2,0±2,0 

8,0±3,9 

Абс 
23 

20 

6 

1 

4 

Подгруппа 16 
п=50 

% 
24,0±6 1 

46,0±7,1 

30,0±6,5 

4,0±2,8 

10,0±4,3 

Абс 
12 

23 

15 

2 

5 

Pi 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

р2 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

РЗ 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

Примечание  р  достоверность различий, п — число наблюдений 
р 1   1а в сравнении с группой контроля), 
р 2  16 в сравнении с группой контроля), 
рЗ  16 в сравнении с группой 1а) 
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Общая  заболеваемость  составила  в  1а подгруппе 620%о, что в  1,77  раза 
выше чем в контрольной  группе (350%о), в то время как в  16 подгруппе 900%о, 
что  в  1,45  раз  выше  по  сравнению  с  1а  подгруппой  и  в  2,57  раза  выше  по 
сравнению с контрольной. 

В соответствии со структурой перинатальной  патологии оказался  и ис
ход раннего  неонаталыюго  периода. Дети основной  группы требовали  прове
дения  ранней  реабилитации  в  16 и  1а группах  50  и 32% соответственно  или 
нахождения  в отделении  реанимации  и  интенсивной  терапии  в  16 и  1а груп
пах 26  и 8%соответственно.  В группе детей  от  женщин  с  СЗРП  каждый тре
тий  ребенок  нуждался  в  лечении  в  отделении  реанимации  и  интенсивной 
терапии (см. рисунок 5). 

Рис. 5. Исход раннего неонатального периода у новорожденных от женщин 
с алиментарноконституциональным  ожирением. 

Далее мы оценили  особенности обмена белка  и глюкозы у исследуемо
го контингента детей, таблица 8. 

Таблица 8 
Уровень общего белка и глюкозы, новорожденных от матерей с алиментарно

конституциональным  ожирением 

Изучаемые 
показатели 

Контрольная 
группа 
п=20 

Подгруппа 1а 
п=50 

Подгруппа 16 
п=50 

pi  Р2  рЗ 

Общий белок  61,27.4:0,51  53,33±0,71  46,73±0,69  '0,05  <0,05  <0,05 
Глюкоза 
крови 

3,47±0,10  3,20±0,18  2,82±0,07  >0,05  <0,05  <0,05 

Примечание:  р  достоверность различий, п   число наблюдений 
р 1   1а в сравнении с фуппой контроля); 
р 2  16 в сравнении с группой контроля); 
рЗ  16 в сравнении с группой 1а). 
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Выявлена  относительная  гипопротеинемия  на  1е  утки  в  1а и  16 под
группах на  12,96% и 23,74% соответственно по сравнению с группой контро
ля,  что  явилось  статистически  значимым  (р<0,05)  Уровень  глюкозы  на  1е 
сутки также имел существенные отличия  в  16 подгруппе   2,82 ммоль/л ±0,07 в 
сравнении с группой контроля 3,47±0,1(р<0,05), при этом отличие  1а подгруппы 
от контрольной было незначительным (р>0,05)  Относительное снижение глюко
зы крови младенцев  16 подгруппы  существенно  отличалось  по сравнению  с  1а 
подгруппой (р<0,05) 

Более  детальное  исследование  белкового  обмена  на уровне  аминокис
лотного  состава  пуповинной  крови  исследуемых  новорожденных  также  вы
явило изменения  Исследование свободных аминокислот в пуповинной крови 
новорожденных  показало, что фонд аминокислот у детей снижен в  основной 
группе, более значительно в  16 группе  Та же ситуация прослеживается и при 
исследовании  незаменимых  и  заменимых  аминокислот.  Отмечено  снижение 
всех незаменимых аминокислот, и заменимой аминокислоты   аргинина 

Поскольку  аминокислотный фонд снижен, а аминокислоты участвуют в 
углеводном,  белковом  и  липидном  обменах,  то  данная  ситуация  возможно 
будет  оказывать  неблагоприятное  влияние  на  развитие  ребенка  Снижение 
концентраций  изолейцина,  лейцина  и метионина  свидетельствует  о  наруше
нии липидного  (участвуют  в расщеплении  холестерина) и углеводного обме
нов  (обладают  инсулиногенным  действием,  оказывают  гипогликемическое 
действие)  Снижение остальных аминокислот в пуповинной крови свидетель
ствует  нарушении  транспорта  аминокислот  через  плаценту,  о  накоплении 
токсических  метаболитов,  нарушении  репаративных  процессов  Снижены 
концентрации  аргинина  опосредованно  участвующего  в  регуляции  сосуди
стого тонуса, триптофана  и фенилаланина  участвующего  в синтезе  гормонов 
надпочечников и щитовидной железы и опосредованно в регуляции пищевого 
поведения (рис  6) 

Рис  6  Содержание свободных аминокислот в пуповинной крови новорож
денных от женщин с алиментарноконституциональным  ожирением 

(мкмоль/л) 
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Это позволяет  предположить,  что эти дети угрожаемы  на развитие  ги
потиреоза,  ожирения,  артериальной  гипертензии  и  формирования  метаболи
ческого  синдрома  в  подростковом  возрасте,  что  лишь  подтверждает  риск 
формирования 

Гистологическое  исследование  плацент  от  женщин  с  алиментарно
конституциональным  ожирением  показали,  что  такие  нарушения  импланта
ции бластоцисты в эндометрий как краевое (msertio margmalis) и оболочечное 
прикрепление  пуповины (msertio membranacea s. velamentosa) имели высокую 
частоту в 16 подгруппе  соответственно 4 и 56%  По данным Ю В Гулькевича, 
при  нормальных  родах  этот  показатель  составляет  1,9±0,28%  случаев,  а  при 
самопроизвольных  выкидышах  он  повышается  до  4,9%  С  указанными  ос
ложнениями,  как правило,  связано  учащение  гипоксических  состояний  внут
риутробного  плода  Такие  аномалии  формы  плаценты,  обусловленные  нару
шениями ее формирования, как плацента,  окруженная валиком  (placenta  mar
ginata) или ободком (placenta circumvallata),  отмечались нами в значительном 
проценте  случаев  по  группам  в  1а подгруппе  они  составили  32%  в  16 под
группе    56%  соответственно  Указанные  образования  представляют  собой 
некротизированные участки ткани в местах отслойки в ранние сроки гестации 
с  последующим  скручиванием  краев  плаценты  Поэтому  отмеченная  патоло
гия  может  рассматриваться  как  морфологический  субстрат  первичной  пла
центарной недостаточности 

Микроскопическое  изучение  плацент  1а  подгруппы  показало,  что  по 
строению  большинство  плацент  соответствуют  плацентам  при  физиологиче
ском течении беременности  аналогичных  сроков  гестации  Однако здесь сле
дует  принять  во  внимание  тот  факт,  что  у  большинства  пациенток  данной 
группы исходно  была диагностирована  высокая частота  заболеваний  сосудов 
(гипертоническая  болезнь   58%, варикозная  болезнь нижних  конечностей  
48%),  а  также  наличие  осложнений  беременности  в  виде  гестоза  средней  и 
тяжелой степеней (соответственно 40% и 20%) 

В  подгруппе  16,  где  беременность  прерывалась  преимущественно  в 
сроки 3436  недель  (84%) в ряде плацент обнаруживались  очаговые  наруше
ния  дифференцировки  ворсин  в  виде  диссоциированного  созревания  и  час
тично  хаотического  склерозирования  Одновременно  с  проявлениями  нару
шения  дифференцировки  и  ангаогенеза  наблюдалась  общая  реакция  гипер
плазии ворсин  независимо  от срока гестации (в плацентах  как  начала II  три
местра, так и 3940 недель гестации)  Гиперплазия встречалась как в ворсинах 
промежуточного  типа,  так  и в  претерминальных  и терминальных  В  послед
них отсутствовали признаки окончательной дифференцировки  Они не имели 
диффузных  синцитиоваскулярных  мембран,  плодовые сосуды в них распола
гались, как правило, в центре  даже в сроке гестации 37 недель  Однако в них 
отсутствовала  склонность  к  склеротическому  перерождению  стромы  Ука
занные  изменения  были тесно  связаны  со  значительным  сужением  межвор
синчатого  пространства,  в  котором  находилось  незначительное  количество 
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материнского  микрофибриноида  Феномен сужения был обусловлен  развити
ем  конгглютинации  ворсин, что, в свою очередь, приводило к резкому  нару
шению кровотока в материнском русле плаценты 

Важно отметить, что в  11 плацентах  имел место  следующий  феномен 
При  нормальном  строении  структур  плаценты  и  незначительном  снижении 
компенсаторноприспособительных  сосудистых  реакций  было  выявлено  зна
чительное  уменьшение  массы  органа  (250,4±50,0)  Клинически  указанный 
дисбаланс  выражался  наличием  субкомпенсированной  формы  плацентарной 
недостаточности, что, в свою очередь, послужило показанием для досрочного 
оперативного родоразрешения путем «кесарева сечения» 

Одновременно  с этим  в ряде плацент  16 подгруппы  общие  нарушения 
плацентарной  гемодинамики,  обусловленные  незрелостью ворсин и  гипопла
зией  сосудистого  русла,  способствовали  развитию  субкомпенсированной 
плацентарной  недостаточности  крайней  степени выраженности  В случае ро
доразрешения через естественные родовые пути, а не посредством  «кесарева 
сечения», данный фактор мог бы обусловить перинатальные потери 

При  отмеченных  выше  различиях  морфологической  картины  плацент 
обеих подгрупп можно выявить и ряд объединявших их признаков  Так, сужение 
межворсинчатого пространства за счет избыточной пролиферации концевых вор
син  неполноценные компенсаторноприспособительные реакции  и замедление 
формирования истинных синцитиокапиллярных мембран явились морфологиче
ским эквивалентом  наблюдаемых в клинике нарушений  плодовоплацентарного 
кровообращения  Наряду  с  обменными  нарушениями  два  указанных  признака 
плацентарной  недостаточности,  вероятно,  способствовали  ограниченности  диф
фузии веществ из материнского кровотока в плодовые сосуды ворсин  (возмож
ный маркер синдрома задержки развития плода) 

Для плацент обеих подгрупп не были свойственны следующие призна
ки,  которые  потенциально  могли  бы  вызвать  тяжелую  форму  плацентарной 
недостаточности  распространенные  воспалительные  реакции  (за исключени
ем  очаговых  лимфогистиоцитарных  инфильтратов  в  децидуальной  оболочке 
и амнионе), преждевременное  «старение»  ворсин с коллагенозом  и  гиалино
зом стромы, ангиопатия стволовых ворсин и избыточное накопление межвор
синчатого фибриноида как показатели активации аутоиммунных  процессов 

Многофакторный  статистический  и  дискриминантный  анализ  полу
ченных  результатов  исследований  позволил  выявить  наиболее  информатив
ные показатели,  адекватно отражающие  развитие  гестоза  и плацентарной  не
достаточности  и на их основе разработать универсальный  алгоритм развития 
гестоза и плацентарной недостаточности в первом триместре  беременности 

Наиболее информативными в развитии гестоза беременности  являются 
следующие  показатели  вес женщины  при рождении, концентрация  аргинина 
и метионина в сыворотке крови выраженная в мкмоль/л 

Построенные решающие правила дают возможность  классифицировать 
новый объект, отнеся его к тому или иному классу в зависимости от значений 
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дискриминантной  функции 
На  основании  математической  обработки  спектра  аминокислот  мето

дом  дискриминантного  анализа  выведено  оригинальное  решающее  правило 
прогноза риска возникновения  гестоза у женщин  с ожирением в  зависимости 
от их массы тела при рождении и показателей аминокислотного  спектра 

Определяют диагностический индекс S. 

S= 0,54"X1 + 0,08*Х2 +0,04*ХЗ   4,46 

Где  XI   Вес матери при ее рождении (кг) 
Х2  Концентрация метионина (мкмоль/л) 
ХЗ  Концентрация аргинина  (мкмоль/л) 
При значении  диагностического  индекса  S > 0 диагностируют  низкую 

вероятность возникновения  гестоза, 
При  значении  диагностического  индекса    0,6<S<0,6  диагностируют 

среднюю степень риска возникновения гестоза, 
При значении диагностического индекса S <  0,6 судят о высоком рис

ке возникновения гестоза 
Эффективность правила   78,2% 
Наиболее информативными  в развитии плацентарной  недостаточности 

во втором триместре беременности являются следующие показатели, концен
трация  незаменимых,  заменимых  аминокислот  в  сыворотке  крови,  а  также 
коэффициент незаменимых аминокислот к заменимым 

На  основании  математической  обработки  спектра  аминокислот  мето
дом  дискриминантного  анализа  выведено  оригинальное  решающее  правило 
прогноза  риска  возникновения  плацентарной  недостаточности  у  женщин  с 
ожирением 

Определяют диагностический индекс S по формуле 

S= 0,001*Х1 + 0,003*Х2 + 15,49"ХЗ  11,49 

Где XI    концентрация заменимых аминокислот  (мкмоль/л) 
Х2  концентрация незаменимых аминокислот  (мкмоль/л) 
ХЗ — коэффициент соотношения незаменимых аминокислот к заменимым 
При значении диагностического  индекса  S > 0 диагностируют  низкую 

вероятность возникновения плацентарной  недостаточности, 
При значении диагностического  индекса S >  0,2, но менее 0 диагности

руют среднюю степень риска возникновения  плацентарной недостаточности, 
При значении диагностического  индекса  S<0,2 судят о высоком  риске 

возникновения  плацентарной  недостаточности 
Эффективность правила   80,3% 

Таким  образом, предлагаемые лабораторные способы выявления  групп 
риска  на  развитие  гестоза  и  плацентарной  недостаточности  достаточно  эф
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фективны,  специфичны  и  позволяют  своевременно  определить  необходи
мость проведения  терапии  с целью  профилактики  акушерских  и перинаталь
ных осложнений 

ВЫВОДЫ 

1.  Беременные  с  алиментарноконституциональным  ожирением,  ро
дившиеся  с синдромом задержки развития плода, составляют группу риска по 
развитию  гестоза  и его тяжелому  течению, компенсированной  и  субкомпен
сированной плацентарной  недостаточности 

2.  Метаболические  нарушения  у  пациенток  с  алиментарно
конституциональным  ожирением наиболее выражены у женщин, родившихся 
с синдромом задержки развития, и характеризуются 

 изменениями в системе i емостаза в виде активации внутреннего звена 
гемостаза  и  прогрессирующим  угнетением  системы  фибринолиза  с  первого 
триместра беременности 

 нарушение обмена аполипопротеинов, повышение апоВ, 
двукратное увеличение токсических метаболитов в плазме и снижение 

сорбционной способности  эритроцитов, 
  уменьшение  коэффициента  соотношения  аминокислот  в  сторону 

снижения  концентрации  незаменимых,  что  сопровождается  усилением  ката
болических  процессов,  нарушением  процессов  детоксикации  и  увеличением 
частоты  осложнений  беременности  (снижение  концентрации  всех  незамени
мых аминокислот), нарушений в углеводном обмене не выявлено 

3.  Новорожденные  дети,  рожденные  от  матерей  с  алиментарно
конституциональным  ожирением  имеют значительные  метаболические  нару
шения  в  обмене  аминокислот  и  белковом  обмене,  чаще  подвержены  цереб
ральной ишемии, что наиболее выражено у детей от женщин с  алиментарно
конституциональным  ожирением  родившихся  с  синдромом  задержки  разви
тия, что может  свидетельствовать  о  внутриутробно  формирующейся  патоло
гии новорожденного 

4  В  плацентах  обследованных  пациенток  с  алиментарно
конституциональным  ожирением диагностированы  признаки нарушения  пло
довоплацентарного  кровообращения и снижение диффузии веществ из мате
ринского  кровотока  в  плодовые  сосуды  ворсин,  наиболее  выраженные  у 
женщин  с алиментарноконституциональным  ожирением, родившихся  с син
дромом задержки развития 

5. На  основании  массы  женщины  при рождении  и концентрации  неза
менимых аминокислот  (метионина  и аргинина) сыворотки крови разработано 
решающее  правило прогноза развития гестоза  и плацентарной  недостаточно
сти, позволяющее  проводить их доклиническую диагностику и  своевременно 
решить вопрос  о необходимости  терапии с целью профилактики  акушерских 
и перинатальных осложнений 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Беременных  женщин  с  алиментарноконституциональным  ожирени
ем,  рожденных  с  синдромом  задержки  развития,  необходимо  относить  к 
группе  «высокого  риска»  по  развитию  гестоза,  плацентарной  недостаточно
сти,  гипоксии  и  задержки  развития  плода,  а  их  новорожденных    к  группе 
«высокого риска» по развитию перинатальной патологии 

2. Женщинам  с алиментарноконституциональным  ожирением на пред
гравидарном этапе показана коррекция веса, обследование липидного, амино
кислотного  спектра,  теста  толерантности  к  глюкозе  с целью  снижения  риска 
акушерских осложнений и перинатальной патологии 

3. Для определения регуляторных механизмов гомеостаза беременных с 
алиментарноконституциональным  ожирением  и  их  плодов,  для  контроля 
эффективности  проводимой  патогенетической  терапии  акушерских  осложне
ний,  предложено  комплексное  обследование  липидного, углеводного,  белко
вого и  аминокислотного  обменов в  первом,  втором  и третьем  триместре  бе
ременности 

4. Учитывая изменения в системе гемостаза у беременных с алиментар
ноконституциональным  ожирением,  их  следует  относить  к  группе  риска  по 
кровотечениям в родах и послеродовом  периоде 

5. Учитывая  высокий  риск  развития  гестоза  и  плацентарной  недоста
точности  у  беременных  с алиментарноконституциональным  ожирением,  не
обходимо  проведение  его  доклинической  диагностики  по  предложенной  ме
тодике  На  основании  массы  женщины  при  рождении  и концентрации  неза
менимых  аминокислот  сыворотки  крови  (метионина  и  аргинина)  во  втором 
триместре  беременности  диагностируют  низкую,  среднюю  или высокую  ве
роятность развития гестоза и плацентарной  недостаточности 

6. Женщинам  с  алиментарноконституциональным  ожирением  реко
мендовано  сбалансированное  питание по белкам, жирам и углеводам, т к  уг
леводы являются  источником  энергии, не рекомендуется  ограничивать  паци
ентку в углеводах за исключением легко усвояемых 
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Рис  7  Алгоритм биохимического скрининга беременных с 
алиментарноконституциональным ожирением 
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