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резюме. Проведено комплексное клинико-лабораторное обследо-
вание 96 беременных женщин в возрасте от 23 до 34 лет и их ново-
рожденных, проживающих в Екатеринбурге. Отягощённый акушер-
ский и гинекологический анамнез имели 62% женщин с ожирением. 
Атерогенный липидный профиль на фоне снижения белкового обме-
на способствует процессам ожирения, усугубляющим патологиче-
ское течение гестационного и послеродового периодов.

ключевые слова: беременные, алиментарное ожирение, метабо-
лические процессы

Введение
Проблема избыточного веса, непосредственно влияющего на со-

стояние здоровья, затрагивает значительный контингент населения 
во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), от избыточного веса страдает более 1,5 миллиарда человек. Не 
является исключением Россия, где за последние 10 лет распростра-
нённость ожирения среди населения достигла 23% и продолжает не-
уклонно расти [1, 2]. Особую тревогу вызывает тот факт, что алимен-
тарное ожирение становится всё более распространённым у беремен-
ных (с 16 до 27%) среди которых число тучных перво-беременных (до 
90%) страдает алиментарно-конституциональной формой ожирения 
с детского возраста с преобладанием среди них беременных моло-
дых женщин в возрасте 21–25 лет (30–32%) и 26–30 лет (26–28%) [3] 
Ожирение усугубляет патологическое течение беременности, повы-
шает риск развития перинатальной заболеваемости, отягощает про-
цессы родоразрешения и послеродового периода у женщин. Даже не-
смотря на большое число работ, посвящённых изучению этиологии и 
патогенеза алиментарного ожирения беременных женщин, проявле-
нием которого являются аномалии родовой деятельности и репродук-
тивные потери, ведение беременности и родов у женщин с комплек-
сом метаболических нарушений до настоящего времени продолжает 
оставаться одной из серьезнейших проблем акушерства. 

цель исследования: изучение особенностей комплекса метаболи-
ческих нарушений у беременных женщин с ожирением в условиях 
промышленного города.

материал и методы исследования
Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 96 

беременных женщин в возрасте от 23 до 34 лет и их новорожденных, 
ретроспективный анализ амбулаторных карт беременных, историй 
родов, историй развития новорожденных. Для диагностики ожире-
ния у всех женщин определяли индекс массы тела (ИМТ) в I триме-
стре. Исследование включало измерение артериального давления 
(АД). Эхографическое и допплерометрическое исследование прово-
дили на аппарате Aloka-SSD-1400 (Japan) и Sonoline G-40 Siemens-
Acusion (Germany). Перинатальное состояние новорожденных оце-
нивали тотчас после рождения по 10-ти балльной системе Апгар. За-

бор крови у пациенток проводили из локтевой вены в вакутайнеры 
«Bekton Dickinson BP» в утреннее время натощак в первом триместре 
и перед родами. Всем женщинам проведено полное исследование сы-
воротки крови на содержание общего белка, углеводного обмена и 
липидного спектра по стандартным методикам на спектрофотоме-
тре Specord M-40 Carl Zeiss Jena (Germany). Результаты исследований 
обрабатывались с использованием пакета лицензионных приклад-
ных программ «Statistica for Windows 6.0». 

результаты исследования и обсуждение 
Для обеспечения комплексного подхода, объектом исследования 

была выбрана биологическая система «мать — новорожденный». 
Контрольную группу составили 46 практически здоровых женщин 
с физиологически протекающей беременностью и родами (с нор-
мальной массой тела, не страдающие тяжёлой соматической патоло-
гией, не злоупотребляющие алкоголем) и 46 их новорожденных. В 
этой группе беременных были срочные самопроизвольные роды. Те-
чение беременности было осложнённым в 17% случаев, гипертензия 
отмечена у 9%. У молодых женщин с нормальной массой тела (ИМТ 
= 22,3±1,9 кг/м2) 85% новорожденных с пропорциональным физи-
ческим развитием имели массу тела 3446,8±146,2 г. Средняя оценка 
здоровых новорожденных по шкале Апгар после рождения на 1-й ми-
нуте: 8,6±0,45 баллов.

Основная группа включала 50 женщин с алиментарным ожире-
нием (АО), из которых 25 (50%) имели I степень ожирения (ИМТ = 
31,7±1,5 кг/м2), у 14 (28%) — II степень ожирения (ИМТ = 36,8±3,1 
кг/м2), у 11 (22%) беременных была III степень ожирения (ИМТ = 
41,58±1,4 кг/м2). Отягощённый акушерский и гинекологический 
анамнез, сопутствующую соматическую патологию и осложнения 
течения беременности имели 62% женщин с ожирением. У перво-
родящих с ожирением в сравнении с женщинами с нормальной мас-
сой тела отмечен возросший уровень сердечно-сосудистых заболе-
ваний — синдром вегетативной дистонии и гипертензивные состо-
яния (40%). У женщин с избыточной массой тела осложнение геста-
ционного процесса различными экстрагенитальными заболевания-
ми инфекционного характера отмечено в 76% для I и II степени ожи-
рения и до 100% случаев при III степени ожирения. Основные ослож-
нения — гестозы (26%), преждевременные роды (26%). Нефропатию 
беременных наблюдали при всех степенях ожирения. Течение бере-
менности у 56% женщин осложнялось железодефицитной анемией, 
а фетоплацентарная недостаточность диагностирована у 36% бере-
менных. Показано, что осложненное течение беременности и родов 
женщин с ожирением повышает частоту осложнений у новорожден-
ных. Так, хроническую гипоксию различной степени тяжести наблю-
дали в 22 случаях (44%). У рожениц III степени ожирения отмечены 
случаи острой и тяжёлой степени гипоксии плода. У женщин с I сте-
пенью ожирения 10 здоровых новорожденных (20%) имели массу те-
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ла 3101,2±145,5 г. У обследованных нами 12 новорожденных от ма-
терей со II и III степенями ожирения имел место существующий де-
фицит массы тела: 2425,0±91,2 г. со сниженными антропометриче-
скими параметрами (ниже 10 перцентиля). Зарегистрировано 24% 
детей с задержкой внутриутробного развития плода. У 4-х женщин 
с избыточным весом (III стадия ожирения) отмечена макросомия и 
переношенная беременность, сопровождающаяся внутриутробной 
гипоксией и рождением детей с массой тела 4432,5±35,3 г. с низ-
кими оценками по шкале Апгар. Средняя оценка новорожденных 
по шкале Апгар после рождения на 1-й минуте у беременных I и II 
стадии ожирения составляла — 7,6±0,3 балла, а у беременных при 
III стадии ожирения: — 6,2±0,3 балла. Артериальную гипертензию 
(АД>141/90 и 155/100 мм. рт. ст) наблюдали у женщин с избыточ-
ной массой тела (II и III степени ожирения — соответственно), тогда 
как у женщин контрольной группы (АД = 110/80 мм рт.ст) не выяв-
лено и нарушений углеводного обмена. 

У женщин с ожирением отмечена гипергликемия, сопровождае-
мая умеренной гиперхолестеринемией (таблица). Наблюдали не-
благоприятные изменения липидного профиля крови — повышение 
уровня триглицеридов и общего холестерина, возрастание липопро-
теидов низкой плотности и снижение уровней липопротеидов высо-
кой плотности. 

У молодых беременных женщин с ожирением анализ показателей 
липидного спектра выявил гиперлипидемию II и III типа. У них от-
мечен атерогенный липидный профиль на фоне снижения белково-
го обмена. 

Помимо этого, избыточная масса тела индуцирует, как отмечает ряд 
исследователей [4, 5], риск развития гестационного сахарного диабе-
та. У 4-х беременных с избыточным весом (ИМТ = 41,58±1.4 kg/m2) 
при III стадии ожирения гипергликемия (Гл = 7,1–7,65 ммоль/л в сыво-
ротке крови) сопровождается переношенной беременностью и макро-
сомией (масса тела новорожденных: 4332,5±35,3 г.). Ранее нами было 
отмечено значительное ухудшение акушерских показателей и ослож-
нений у беременных женщин, проживающих в экологически неблаго-
приятной обстановке [6]. Избыточный вес является дополнительным 
фактором, усугубляющим состояние плода и новорожденного у моло-
дых женщин промышленного города, что выражается в крайне высо-
ком уровне гипоксии и в задержке внутриутробного развития плода. 

Таблица 
Биохимические показатели сыворотки крови беременных женщин

Value

(1) 
Somatically 

healthy 
women BMI 

= 22.3±1.9 
kg/m2

(2) Obese 
women 
I degree 

obesity BMI 
= 31.7±1.5 

kg/m2

(3) Obese 
women III 

degree obesity 
BMI = 

41.58±1.4 
kg/m2

Total protein, g/L 63.5±2.4 54.0±5.6* 50.4±0.6*
Cholesterol, mmol/L 4.28±0.02 5.25±0.04** 7.3±0.01**
Low density lipoproteins, mmol/L 2.81±0.31 4.2±0.61* 6.42±0.75**
High density lipoproteins, mmol/L 1.47±0.12 0.99±0.01* 0.89±0.04*
Index — atherogenesis 1.9 4.3* 7.2*
Triglyceridies liquid, mmol/L 1.43±0.03 2.61±0.02* 3.83±0.02*
Glucose, mmol/L 4.2±0.2 6.6±0.2* 7.4±0.3**

Примечание: * — p<0.05; ** — p<0.01 — достоверность различий 
показателей между группами: 1–2 и 1–3.

Заключение
Женщины репродуктивного возраста с ожирением составляют груп-

пу риска по развитию метаболических нарушений. Наблюдаемый дис-
баланс представленных метаболических процессов (белков, липидов, 
углеводов), является предиктором развития осложнений гестационно-
го периода. Тем не менее, несмотря на большой риск развития ослож-
нений у беременных женщин с избыточной массой тела, ожирение не 
является противопоказанием к беременности. В этом случае при под-
готовке к беременности и родам женщине, помимо тщательного об-
следования и наблюдения у акушера-гинеколога, эндокринолога и ди-
етолога, необходим также метаболический контроль. 

Исследования проведены при поддержке Программы фундамен-
тальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки – 
медицине», грант №12-П-4-1049.
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Abstract. Pregnant women with obesity (megacity residents) form the 
group of high risk in the development of complications during gestational 
period and during pathologic parturition. We investigated 96 pregnant 
women at the age of 23 to 34 and their newborn babies. 62% women with 
obesity had complications in overburdening obstetric and gynecologic 
anamnesis. Atherogenic lipids profile and decrease of protein exchange 
promotes processes of the adiposity, aggravating a pathological current 
gestation and the postnatal period. 
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Лапотько О.В., Торшина И.Е.
оценка качестВа ЖиЗни детей и ПодросткоВ, 

страдаЮЩиХ раЗличнЫми Формами склеродермии
Смоленская государственная медицинская академия, г. Смоленск, Российская Федерация

резюме. Данные, полученные в ходе анкетирования детей и под-
ростков, страдающих склеродермией, свидетельствуют о снижении 
качества жизни пациентов, как мальчиков, так и девочек, с преобла-
данием выраженных изменений в эмоциональной и социальной сфе-
рах. Результаты социологического опроса могут быть использованы 
для изучения уровня качества жизни больных склеродермией и по-
следующей психологической коррекции выявленных нарушений.

ключевые слова: качество жизни, склеродермия, дети, подростки

актуальность проблемы
Под качеством жизни пациента понимают интегративный показа-

тель его общего благополучия и включают оценку физического, пси-
хического и социального здоровья. Склеродермия, как проявление 
хронически протекающего дерматоза, характеризуется постоянным 
прогрессированием, распространением и поражением внутренних 
органов, что несомненно ведет к нарушению качества жизни. Учиты-
вая частоту дебюта склеродермии в детском возрасте (до 10–11 лет — 
70% всех случаев склеродермии) с пиком заболевания в 15 лет и фор-
мирование в это же время личности подростка, возникает проблема 
изменения качества жизни этой группы пациентов.

Для оценки качества жизни выделяют 3 основных компонента: 1) 
физические способности (занятия спортом, учебные нагрузки в шко-
ле и пр.); 2) социальная функция (общение с окружающими людьми в 
семье и в школе) и 3) эмоциональная функция (отношение к болезни).

цель исследования — изучение качества жизни детей и подрост-
ков в связи с развитием склеродермического процесса.

материал и методы исследования
Нами приоритетно разработана анкета для опроса детей и под-

ростков, больных различными формами склеродермии, которая со-
держит 9 вопросов и характеризуется определенной последователь-
ностью смысловых разделов: вводная часть, основная и социально-
демографическая.

Вводная часть анкеты — обращение к опрашиваемому. С помощью 
вводной части решалась задача объяснить респонденту цель опроса, 
максимально заинтересовать его и вызвать в нем искреннее желание 
участвовать в проведении исследования, правдиво отвечая на вопро-
сы анкеты.

Содержание изучаемой темы раскрывается в основной части, 
включающей вопросы по оценке физического состояния (2), психи-
ческого статуса больных в связи с развитием настоящего заболевания 
(2) и оценка взаимодействия респондентов в социуме (5). Анкетиро-
вание детей, больных склеродермией, было анонимным, доброволь-
ным и проводилось во время консультативного приема у дерматолога 
с января по октябрь 2011. 

обсуждение результатов
В исследование были включены данные анкетирования 42 детей, 

больных склеродермией в возрасте от 8 до 17 лет: из них мальчиков 
90,5%, девочек — 9,5%. Давность заболевания составила от 14 мес до 
2,5 лет (среднее значение — 2 года 4 мес).

Оценка физического состояния показала, что у мальчиков избыточ-
ная масса тела отмечалась в 31,5% случаев, что в 100% случаев под-
тверждалось объективной оценкой врача (ожирение различной сте-
пени выраженности). Среди девочек субъективная оценка избыточ-
ной массы тела не соответствовала объективной: часть респонденток 
(25%) считают, что вес их тела избыточный, однако по росто-весовым 
показателям масса тела была нормальной. Самооценка состояния 
желудочно-кишечного тракта с последующим объективным обследо-
ванием выявила у мальчиков и девочек различные формы гастрита, 
гастродуоденита, дискинезию желчевыводящих путей, болезнь Жибе-
ра и вирусные гепатиты (в 60,5% и 25%, соответственно).

Ограничение общения с людьми противоположного пола в связи с 
состоянием кожи максимально были выражены у девочек (50%). Сре-
ди мальчиков указания на сниженную самооценку в связи с заболева-
нием отмечены в 29% случаев, а ограничения в общении с противопо-
ложным полом составили 7,8%. 

Риск формирования психологической и социальной интравер-
ции (ограничение контактов с окружающими и нежелание участия 
в активном отдыхе с друзьями) отмечен лишь у девочек (50%). Ва-
лидность теста подтверждается данными оценки по вопросу ограни-
чения выбора одежды в связи с болезнью (75% у девочек и 29% — у 
мальчиков).

Оценка эмоционального состояния (смена настроения, негативное 
отношение к окружающему в связи с болезнью и пр.) показала, что 
резкое снижение настроения отмечены у девочек (50%) и среди маль-
чиков (21%).

Изменения в интеллектуальной сфере (влияние болезни на обуче-
ние) в группах респондентов мальчиков и девочек не отмечены.

Выводы
Обнаруженные изменения эмоциональной и социальной сферы 

преобладают среди девочек (50%), что требует психологической кор-
рекции изменения отношения больных детей к заболеванию. Сниже-
ние самооценки детей и подростков в период формирования их лич-
ности может отрицательным образом сказаться на дальнейшем вос-
приятии себя в окружающем мире.
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Abstract. The data obtained in the course of questioning children and 
adolescents suffering from scleroderma, show a decrease in the quality of 
life of patients, both boys and girls, with a predominance of pronounced 
changes in emotional and social spheres. Findings of the survey can be used 
to study the quality of life of patients with scleroderma and subsequent 
psychological correction of violations. 
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