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Ожирение – одно из самых распространенных в мире и  социально значи-
мых хронических заболеваний, принявшее в  настоящее время масштабы 
эпидемии. Все больше женщин репродуктивного возраста, в том числе 
беременных, страдают избыточной массой тела или ожирением, в  связи 
с чем эта проблема приобретает особую значимость.
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Ожирение – одно из самых распространенных в мире 
хронических заболеваний, угроза которого с каждым 

годом возрастает. Каждый 4-й житель планеты имеет избы-
точную массу тела или страдает от ожирения. Высокая час-
тота этого метаболического заболевания привела к тому, 
что ВОЗ признала ожирение эпидемией XXI века. По про-
гнозам эпидемиологов, к 2025 г. от ожирения будут страдать 
уже до 40% мужчин и до 50% женщин [2].

По мере распространения ожирения множатся и усугубля-
ются связанные с ним тяжелые соматические заболевания – 
сахарный диабет – СД типа 2, артериальная гипертензия (АГ), 
онкологические заболевания, атеро склероз и др. Чем больше 
частота ожирения у подростков и лиц репродуктивного воз-
раста, тем чаще в медицинской практике приходится стал-
киваться с его последствиями, в первую очередь – с наруше-
ниями репродуктивной функции и осложнениями беремен-
ности, в результате чего возникают серьезные проблемы на 
протяжении всей беременности, начиная от зачатия и вплоть 
до родов [14, 15]. Число беременных с ожирением в экономи-
чески развитых странах достигает 15,5–26,9% и постоянно уве-
личивается. По данным ВОЗ, распространенность ожирения 
среди беременных составляет от 1,8 до 25,3% [29]. До 26% не-
беременных женщин в возрасте 20–39 лет имеют избыточную 
массу тела, а 29% – ожирение [19]. 

Избыточная масса тела до и во время беременности 
является высоким фактором риска развития различных 
осложнений как для матери, так и для плода. Доказано, 
что у детей, рожденных от матерей с ожирением во время 
беременности, масса тела значительно увеличена и вы-
сока вероятность развития метаболического синдрома в 
подростковом возрасте [5, 11]. Возможную взаимосвязь 
между характером питания будущей матери и развитием 
макросомии у плода продемонстрировали McMillen и 
соавт. [20] (см. рисунок).

Многочисленные исследования подтвердили вли-
яние ожи рения матери на течение и исход беременности. 
У женщин с избыточной массой тела чаще развиваются 

гестационный СД (ГСД), преэклампсия (ПЭ), тромбо-
эмболические осложнения, обструктивное апноэ. 
Ожирение повышает риск самопроизвольного преры-
вания беременности в I триместре [18], врожденных по-
роков развития у ребенка [30], частоту мертворождений 
и неонатальной смерти [7, 8, 17]. По некоторым данным, 
у тучных женщин антенатальная гибель плода и мертво-
рождение встречаются почти в 5 раз чаще, чем в группе 
контроля [11]. В исследовании Н. Salihu и соавт. выяв-
лена положительная корреляция между индексом массы 
тела (ИМТ) матери и перинатальной смертностью [28]. 

У женщин с ожирением чаще возникают осложнения 
при родах и в послеродовом периоде, в том числе – 
дисфунк ция родовой деятельности, осложнения анес-
тезии, послеродовые кровотечения, раневая инфекция. 
В силу целого ряда осложнений беременности у таких 
женщин выше риск родоразрешения путем кесарева се-
чения. У тучных беременных чаще, чем у женщин с нор-
мальным ИМТ, возникают проблемы с инициацией и 
поддержкой грудного вскармливания [3]. 

Между тем беременность – период, во время которого 
можно относительно эффективно противостоять избы-
точному увеличению массы тела, поскольку будущая 
мать больше расположена к изменению образа жизни, 
соблюдению режима сбалансированного питания, фи-
зи ческой активности. В гестационный период первосте-
пенное значение приобретает контроль за массой тела. 
В 1990 г. Институт медицины Американской академии 
наук опубликовал рекомендации по нормативам опти-
мальной прибавки массы тела в течение беременности, 
основанные на показателе ИМТ, которые используются 
и в настоящее время (см. таблицу) [13]. 

Согласно этим рекомендациям, чем больше у жен-
щины исходная масса тела, тем меньше этот показатель 
должен увеличиваться во время беременности. Таким 
образом, у беременных с нормальной массой тела ее 
прирост за беременность не должен превышать 16 кг, а у 
беременных с ожирением не должен быть более 7 кг [12].

Динамика набора массы тела зависит от срока бере-
менности. В первые недели прироста массы тела обычно 
не отмечается, более того, при развитии раннего токси-
коза возможно ее снижение. С 16-й недели начинается 
незначительная прибавка массы тела, с 23–24-й она со-
ставляет около 200 г в неделю, а с 29-й не должна превы-
шать 300–400 г [12].

При ожирении нарушения менструального цикла 
встречаются в 4 раза чаще, чем при нормальной массе 
тела. В работах К. Birdsall и Y. Yogev (2009) показана 
связь снижения фертильности у тучных женщин с 
анову ляцией [4]. Преобладающая причина олиго- или 
ановуляции – синдром поликистозных яичников (СПЯ), 
который у 40% больных характеризуется центральным 
висцеральным ожирением [6]. Механизм влияния ожи-
рения на ановуляцию до конца не изучен, однако опуб-
ликованные в 1997 г. исследования in vitro клеток гра-
нулезы яичников женщин с СПЯ опровергают влияние 
гипер андрогении на развитие ановуляции. Авторы по-
казали, что инсулин непосредственно стимулирует про-
дукцию эстрадиола и увеличивает воздействие фолли-
кулостимулирующего гормона на синтез эстрадиола и 
прогестерона, приводя к нарушению концентрации эст-
рогенов в созревающем фолликуле [10]. Предполагается, 
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что гипер инсулинемия, характерная для ожирения и 
СПЯ, в сочетании с высоким уровнем лютеинизирую-
щего гормона увеличивает стероидогенез и приводит к 
разрастанию клеток гранулезы, их дифференцировке и 
нарушению роста фолликула. Таким образом, именно 
гипер инсулинемия с ее влиянием на созревание фол-
ликула играет ключевую роль в изменении нормальной 
овуляции у женщин с ожирением, что зачастую при-
водит к необходимости применения вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ). 

Однако ВРТ у тучных женщин малоэффективны. 
Наличие ожирения может влиять на продолжительность 
стимуляции яичников (что потребует более высоких 
доз гонадотропинов), на количество и качество ооцитов 
и эмбрионов, имплантацию и факт наступления про-
грессирующей беременности. По данным Е. Carmina 
и соавт., у женщин с массой тела >82 кг частота неудач 
экстракорпорального оплодотворения выше, чем у паци-
енток с меньшей массой тела [6]. Кроме того, избыточное 
количество жировой ткани на передней брюшной стенке 
может привести к искажению ультрасонографического 
изображения в процессе переноса эмбрионов, что сни-
жает эффективность применения ВРТ [19]. 

Как уже говорилось, ожирение при беременности 
ассоциируется с развитием серьезных осложнений для 
матери и плода. Осложнения, связанные с ожирением, 
наиболее характерны для женщин с абдоминальным 
типом ожирения, которое в большинстве случаев соче-
тается с комплексом гормональных и метаболических 
нарушений и наиболее неблагоприятно с точки зрения 
клиники и прогноза [31]. Самое частое акушерское 
ослож нение у беременных с ожирением – невынаши-
вание [23]. Даже избыточная масса тела ведет к сущес-
твенному риску прерывания беременности, обусловлен-
ному развитием гиперандрогении и гиперинсулинемии. 
Имеются данные, хотя и противоречивые, о корреляции 
между избыточной массой тела и увеличением риска 
прерывания беременности в I триместре [18]. Частота 

ного исследования с участием 142 401 женщины (из ко-
торых у 10 тыс. масса тела составляла >90 кг) выясни-
лось, что при ожирении (масса тела – 90–120 кг) риск 
тромбоэмболии повышался более чем в 2 раза (скоррек-
тированное отношение шансов (ОШ) – 2,17; 95% дове-
рительный интервал (ДИ) – 1,30–3,63), а при массе тела 
>120 кг – почти в 4 раза (скорректированное ОШ – 4,13; 
95% ДИ – 1,26–13,54) [27].

Ожирение беременных рассматривают в качестве не-
зависимого фактора риска возникновения гипертонии 
беременных, ПЭ и эклампсии. ПЭ – специфичный 
для беременности синдром, который возникает после 
20-й недели. Его определяют по наличию АГ (САД 
>140 мм рт. ст. и/или ДАД >90 мм рт. ст.) и протеинурии 
(>300 мг белка в суточной моче). Именно ПЭ продол-
жает оставаться одной из ведущих причин материнской 
и перинатальной смертности. 

Развитие АГ у беременных с ожирением связы-
вают с метаболическими изменениями: дисфункцией 
эндотелия и системным воспалением, особенно вы-
раженными у женщин с абдоминальным типом ожи-
рения до беременности, а также с гемодинамичес-
кими нарушениями во второй половине беременности. 

Повышенное питание матери/
ИМТ >25 кг/м� 

Увеличение концентрации глюкозы и
инсулина в плазме крови 

Увеличение синтеза лептина и
его секреции адипоцитами плода 

Влияние  увеличения активности лептина, 
глюкозы и инсулина на ЦНС и 

систему энергетического обмена

Высокий ИМТ у новрожденного/
подростка/взрослого

Изменение регуляции питания и
синтеза адипоцитов

Взаимосвязь между характером питания будущей матери и развитием макросомии у плода

Оптимальная прибавка массы тела 
 во время беременности 

Показатель 

Прибавка массы тела, кг

за всю 
беременность в неделю

Низкая масса тела 
 (ИМТ <20,0 кг/м2) 12,5–18,0 0,5

Нормальная масса тела 
(ИМТ – 20,0–25,0 кг/м2) 11,5–16,0 0,4

Избыточная масса тела 
(ИМТ – 25,0–30,0 кг/м2) 7,0–11,5 0,3

Ожирение (ИМТ >30,0 кг/м2) <7,0 0,3

кидышей у женщин с ожирением со-
ставляет 25–37% [2]. При ожирении 
увеличивается также частота пре-
ждевременных родов и перенаши-
вания беременности.

По существу, беременность пред-
ставляет собой протромботическое 
состояние, характеризующееся уве-
личением концентрации факторов 
коагуляции I, VII, VIII и X, уменьше-
нием содержания протеина S и инги-
бирования фибринолиза. Эти изме-
нения в комбинации с другими фак-
торами (возраст беременной, число 
предыдущих родов, кесарево сечение 
в анамнезе, ПЭ и ожирение) способс-
твуют увеличению риска венозных 
тромбозов. Согласно некоторым ис-
следованиям, ожирение удваивает 
риск тромбоза, увеличивая концент-
рацию факторов свертываемости VIII 
и IX, но не фибриногена. Так, в ходе 
канадского популяционного когорт-

невынашивания беременности и самопроизвольных вы-
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почти у 1,4 млн женщин показал, что при ожирении риск 
развития ПЭ примерно в 3 раза выше, чем у женщин с 
нормальной массой тела [2], и он возрастает в 2 раза с 
увеличением ИМТ на 5–7 кг/м2, причем это соотно-
шение сохранялось даже после внесения поправок на 
хроническую АГ, СД, многоплодную беременность и 
другие факторы [25].

Положительное влияние снижения массы тела в 
интергравидарный период проявляется снижением 
риска развития ПЭ при последующей беременности. 
Исследование с участием 17 773 женщин, у которых 
1-я беременность осложнилась ПЭ, показало, что сни-
жение массы тела в период между беременностями до-
стоверно уменьшает относительный риск развития ПЭ. 
У женщин, у которых ИМТ снизился, частота развития 
ПЭ при 2-й беременности составила 12,8% (относи-
тельный риск (ОР) – 0,70; 95% ДИ – 0,60–0,81) против 
14,8% у женщин, у которых масса тела оставалась на том 
же уровне, и 18,5% – у тучных женщин [21]. Необходимо 
отметить, что беременность, осложненная ПЭ, в 7 раз 
повышает риск развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний у матери в будущем [1]. 

Ожирение во время беременности увеличивает риск 
таких акушерских осложнений, как угроза невынаши-
вания (32,5%), преждевременные (10,8%) и запоздалые 
(6,0%) роды, аномалии родовой деятельности (30,1%), 
родовой травматизм (45,7%), а также нарушения функ-
ционирования фетоплацентарного комплекса с разви-
тием внутриутробной гипоксии плода (60%), фетопла-
центарной недостаточности (10,8%), макросомии ново-
рожденного (18,1%) [3, 29].

Большую тревогу вызывает ассоциация ожирения 
матери с врожденными аномалиями у плода. В 2009 г. в 
журнале JAMA были опубликованы систематический 
обзор и мета-анализ, показавшие, что при ожирении у 
матери статистически значимо повышается частота по-
роков развития нервной трубки (ОШ – 1,87), spina bifida 
(ОШ – 2,24), пороков развития сердечно-сосудистой 
системы (ОШ – 1,3), частота орофациальных расщелин 
(ОШ – 1,23 для волчьей пасти и 1,20 – для расщелины 
губы и нёба), гидроцефалии (ОШ – 1,68), аноректальной 
атрезии (ОШ – 1,48) и аномалий развития конечностей 
(ОР – 1,34). Несмотря на то что абсолютный риск врож-
денных аномалий у плода невелик, специалисты все же 
считают необходимым провести дальнейшие исследо-
вания для уточнения механизмов влияния ожирения на 
пороки развития и возможности их коррекции [30].

Рандомизированные клинические исследования вы-
явили снижение на 72% риска развития дефектов нервной 
трубки у плода и некоторых других врожденных пороков 
при ежедневном применении фолиевой кислоты (за 4 нед 
до зачатия и в течение 8 нед после него) [22]. Однако у паци-
енток с ожирением при приеме стандартной дозы фолиевой 
кислоты (400 мкг/сут) не отмечено этого превентивного эф-
фекта [32]. В настоящее время женщине с ожирением, пла-
нирующей беременность, рекомендован прием фолиевой 
кислоты в дозе 5 мг/сут в течение не менее 1 мес до плани-
руемой беременности и всего I триместра [9].

При наличии ожирения до беременности, особенно 
абдоминального, которое в большинстве случаев ас-
социируется с развитием инсулинорезистентности 

(ИР), гиперинсулинемии, увеличивается риск раз-
вития нарушений углеводного обмена, в том числе и 
ГСД [35]. От 3 до 5% всех беременностей осложняется 
СД, который в 90% случаев является гестационным. 
Распространенность ГСД может варьировать от 1 до 14% 
(в среднем – 7%), а при наличии ожирения до беремен-
ности возрастает до 17%. ГСД в свою очередь увеличи-
вает риск развития СД типа 2, который развивается 
более чем у 1/3 женщин с ожирением (30%) в течение 
15 лет после родов [5, 26]. К сожалению, распространен-
ность ГСД в нашей стране неизвестна, так как эпидеми-
ологические исследования в соответствии с междуна-
родными стандартами изучения этой проблемы не про-
водились. 

Развитие ГСД обусловлено постепенным нарастанием 
ИР по мере созревания плаценты. Основную роль в этом 
процессе играют фетоплацентарные гормоны (плацен-
тарный лактоген и прогестерон), а также гормоны матери 
(кортизол, эстрогены, пролактин). Этот процесс компенси-
руется повышением продукции и снижением клиренса эн-
догенного инсулина матери. ИР усугубляется увеличением 
калорийности пищи, снижением физической активности. 
При наличии ожирения и как следствие – имеющейся до 
беременности ИР даже повышенная секреция эндогенного 
инсулина становится недостаточной, что и приводит к по-
явлению гипергликемии. 

ГСД у беременной способствует развитию серьезных 
акушерских и перинатальных осложнений, а его деком-
пенсация может стать причиной перинатальной смерти. 
Неадекватная компенсация ГСД приводит к развитию 
гипергликемии у плода, вследствие чего в I триместре 
беременности могут формироваться пороки развития 
сердца, позвоночника, желудочно-кишечного тракта и 
спинного мозга [33]. 

Сегодня самым распространенным осложнением 
ГСД считается диабетическая фетопатия – одна из ос-
новных причин перинатальных потерь у женщин с ГСД. 
Диабетическая фетопатия может проявляться хрониче-
ской гипоксией плода вследствие морфологических из-
менений формирующейся в условиях гипергликемии 
плаценты. После 13-й недели гестации избыточное по-
ступление глюкозы к плоду приводит к гипертрофии и 
гиперплазии его β-клеток, что обусловливает фетальную 
гиперинсулинемию. Возможно развитие и обратной си-
туации – истощение β-клеток плода, гипоинсулинемия 
и развитие синдрома задержки внутриутробного раз-
вития и микросомии. 

После 28-й недели беременности, когда у плода по-
является возможность самостоятельно синтезировать 
триглицериды и формировать подкожную жировую 
клетчатку, фетальная гиперинсулинемия становится ос-
новной причиной возникновения синдрома опережения 
внутриутробного развития вследствие стимулированной 
активизации липогенеза. 

При ожирении увеличивается частота асфиксии 
новорожденных, респираторного дистресс-синдрома 
(РДС). Риск развития РДС у детей, рожденных от мате-
рей с избыточной массой тела, в 5,6 раза больше, чем в 
общей популяции [33]. 

У беременных с ожирением чаще рождаются дети 
с макросомией (масса тела – >4000 г – 9-й перцен-
тиль). Частота рождения таких детей – 20–44% [9]. 
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Обследованы больные с впервые выявленным сахарным диабетом (СД). 
Определены антитела к тканям поджелудочной железы. Обнаружена связь 
между клинической симптоматикой СД, возрастом манифестации заболе-
вания, с одной стороны, и выраженностью антителообразования (спект-
ром и титром антител к тканям поджелудочной железы) – с другой.

Ключевые слова: сахарный диабет, аутоиммунный латентный диабет 
взрослых, иммунологические маркеры.
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Макросомия может стать причиной родового травма-
тизма – переломов ключицы, паралича диафрагмального 
нерва, пневмоторакса, повреждений головы и шеи, ас-
фиксии плода при родах. Оперативное родоразрешение у 
беременных с ожирением сопряжено с риском развития 
тромботических осложнений и ухудшением заживления 
послеоперационных рубцов. Частота операции кесарева 
сечения у женщин с ожирением в 2–4 раза выше, чем у 
беременных с нормальной массой тела [16, 34]. 

В новейших рекомендациях особое внимание уделя-
ется профилактике дефицита витамина D во время бе-
ременности у женщин с ожирением [9, 24]. В рекомен-
дациях Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
подчеркивается, что при ограниченности продолжи-
тельности светового дня, особенно зимой, не обеспечи-
вается достаточный его синтез. Поскольку известно, что 
с увеличением массы тела сывороточная концентрация 
витамина D снижается, женщинам с ИМТ >30 кг/м2 ре-
комендован ежедневный прием 10 мкг витамина D на 
протяжении всей беременности и лактации. 

В целом, несмотря на большой риск развития ослож-
нений у беременных женщин с избыточной массой тела, 
ожирение не является противопоказанием для беремен-
ности. При подготовке к беременности и родам необхо-
димы тщательное обследование, наблюдение не только 
акушера-гинеколога, но и эндокринолога, диетолога, 
постоянный контроль массы тела, уровня АД, состояния 
углеводного обмена (в течение всей беременности).

Тем не менее женщины репродуктивного возраста 
с ИМТ >30 кг/м2 должны быть проинформированы о 
рисках, связанных с ожирением во время беременности 
и родов, а при планировании беременности повышенное 
внимание следует уделять снижению массы тела и изме-
нению образа жизни (особенно при неблагоприятном 
исходе предыдущей беременности).

Профилактика избыточной массы тела до беремен-
ности и в период самой беременности, поддержание 
нормальной массы тела и контроль при метаболических 
нарушениях, сбалансированное питание и адекватные 
физические нагрузки помогут предупредить негативные 
явления, связанные с ожирением, и наряду с другими 
факторами стать важнейшими условиями для благопри-
ятного вынашивания плода.
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Obesity is one of the world’s most common and socially significant chronic 
diseases, which has presently taken on epidemic dimensions. Increasingly 
more reproductive-age women, including ones, have overweight or obesity; in 
this connection this problem is of special significance. 
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Сахарный диабет (СД) – это синдром хронической гипер-
гликемии, обусловленной абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина. В подавляющем большинстве 
случаев (99%) этот синдром представлен сахарным диабетом 
типов 1 и 2 [1]. В основе СД типа 1 (СД1) лежит деструкция 
β-клеток, чаще аутоиммунного характера [2, 6], что приводит к 
замещению островковых клеток соединительной тканью и к 
абсолютному дефициту инсулина. Аутоиммунный процесс в 
ткани поджелудочной железы обусловлен антителообразова-
нием [11, 15]. В настоящее время известны [7, 10, 12] антитела 
(АТ) к островковым клеткам (ICA – islet-cell antibodies, АТ-ICA), 
к инсулину и проинсулину (IAA – insulin autoantibodies, 
АТ-IAA) и к глютаматдекарбоксилазе (GAD – glutamicacid 
decarboxilase autoantibodies, АТ-GAD). Вследствие аутоиммун-
ной деструкции эндокринной части поджелудочной железы 
при СД1 с возникновением абсолютного дефицита инсулина 
заболевание развивается остро, в течение 2–3 мес, при этом 
требуется инсулинотерапия.

СД типа 2 (СД2) развивается [2, 3] в результате инсулино-
резистентности, т.е. нарушения чувствительности тканей к 
инсулину, и умеренного снижения его продукции. Болезнь 
характеризуется медленным, нередко бессимптомным тече-
нием и манифестирует чаще на фоне избыточной массы тела и 
нарушения липидного обмена.

В 1990-х годах выяснилось, что течение СД может зани-
мать промежуточное положение между СД1 и СД2: дебют за-
болевания у таких больных аналогичен СД2, а через 1–2 года 
у них появляется потребность в инсулинотерапии [5, 14]. 
Иммунологические исследования выявили у этих пациентов 
АТ-ICA, АТ-GAD и АТ-IAA; такой тип диабета [4, 5] был на-
зван «латентным аутоиммунным диабетом взрослых» (latent 
autoimmune diabetes in adults – LADA). Распространенность 
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