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Цель. Изучение динамики показателей липидного спектра крови и нарушение их соотношений (дислипидемий) у пер-
вобеременных женщин в зависимости от срока беременности.
Пациенты и методы. В исследование включены 60 первобеременных женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Контрольную 
группу составили 20 первобеременных женщин с нормальной массой тела (индекс массы тела (ИМТ) от 18,5–24,9 кг/м2). 
Группу сравнения – 20 женщин с избыточной массой тела (ИМТ от 25–29,9 кг/м2). Основную группу составили 20 пер-
вобеременных женщин с алиментарным ожирением (ИМТ от 30–40 кг/м2). Определяли антропометрические показате-
ли, динамику изменения концентрации некоторых показателей липидного спектра и нарушение их соотношений в 
крови у исследуемых беременных (дислипидемии). 
Результаты. Проведенное исследование выявило повышение уровня холестерина, триглицеридов и ЛПНП в динами-
ке беременности у женщин в зависимости от исходной массы тела. Уровень холестерина у беременных женщин в 
контрольной группе во 2-м триместре повышался на 37% в сравнении с 1-м триместром (p < 0,05), в 3-м триместре 
отмечается возрастание концентрации на 6% в сравнении с 2-м триместром (p > 0,05). К концу беременности уровень 
ЛПНП повышается на 47% от исходного (p < 0,05). В группе сравнения во 2-м триместре отмечалось возрастание 
концентрации ЛПНП на 10% в сравнении с 1-м триместром (p < 0,05), в 3-м триместре на 5% отмечается рост в срав-
нении со 2-м триместром (p > 0,05). К концу беременности уровень ЛПНП повышается на 17% от исходного (p < 0,05). 
В основной группе во 2-м триместре отмечалось недостоверное возрастание концентрации на 7% в сравнении с 1-м 
триместром (p > 0,05), в 3-м триместре увеличение концентрации на 7% в сравнении со 2-м (p < 0,05). К концу беремен-
ности уровень ЛПНП у женщин в основной группе достоверно повысился на 15% от исходного (p < 0,05).
Заключение. Значительный прирост показателей липидного спектра у здоровых беременных во 2-м триместре связан 
с повышенными потребностями в жирах у женщин с нормальной массой тела при росте срока беременности. 
Ключевые слова: беременность, дислипидемия, липидный спектр, ожирение
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The objective. To study the dynamic of blood lipid profile parameters and their abnormal correlations (dyslipidemias) in 
primigravidas, depending on the term of gestation.
Patients and methods. The study included 60 primigravidas aged 18 to 34 years. The control group comprised 20 primigravidas 
with normal body weight (body mass index (BMI) from 18.5–24.9 kg/m2). The reference croup included 20 overweight women 
(BMI from 25–29.9 kg/m2). The basic group comprised 20 primigravidas with diet-related obesity (BMI from 30–40 kg/m2). 
We determined anthropometric parameters, the dynamic of the changing concentration of some parameters of lipid profile and 
their abnormal correlations in the blood of the examined pregnant women (dyslipidemia). 
Results. The study has found an increase of the levels of cholesterol, triglycerides and LDL in the dynamic of pregnancy 
in women, depending on the initial body mass. The cholesterol level in pregnant women of the control group increased by 37% 
in the 2nd trimester as compared with the 1st trimester (p < 0.05), in the 3rd trimester an increase of concentration by 6% was 
noted as compared with the 2nd trimester (p > 0.05). By the end of pregnancy, the LDL level increases by 47% from the initial 
values (p < 0.05). In the reference group, an increase of LDL concentrations by 10% was noted in the 2nd trimester as compared 
with the 1st trimester (p < 0.05), in the 3rd trimester it was higher by 5% as compared with the 2nd trimester (p > 0.05). By the 
end of pregnancy, the LDL level increases by 17% from the initial values (p < 0.05). In the basic group, an insignificant increase 
of the concentration by 7% was noted in the 2nd trimester as compared with the 1st trimester (p > 0.05), in the 3rd trimester an 
increase of concentration by 7% as compared with the 2nd trimester (p < 0.05) was noted. By the end of pregnancy, the LDL 
levels in women of the basic group significantly increased by 15% from the initial values (p < 0.05).
Conclusion. A significant increase of lipid profile parameters in healthy pregnant women in the 2nd trimester is associated with 
enhanced needs for fats in women with normal body mass as the term of pregnancy increases. 
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Динамика показателей липидного спектра крови у первобеременных женщин с алиментарным ожирением

33

Б еременность является физиологической моделью 
мета болического синдрома [1]. Во время беремен-

ности ожирению способствует изменение углеводного об-
мена, которое приводит к усилению превращения углево-
дов в жиры [2]. 

С наступлением беременности организм женщины пере-
страивается на утилизацию субстратов липидного происхо-
ждения, что связано с адаптацией обмена веществ в на-
правлении создания оптимальных условий для развивающе-
гося плода [3].

Липидный обмен у беременных претерпевает существен-
ные изменения. Происходит повышенная утилизация холе-
стерина в надпочечниках, плаценте для синтеза стероидных 
гормонов, синтеза кальцитриола в почках. Это приводит к 
компенсаторной, транзиторной гиперхолестеринемии. В кро-
ви увеличивается количество общего холестерина, холесте-
рина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Уровень 
холес терина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 
практически не изменяется [4]. Изменение толерантности 
к глюкозе, увеличение содержания инсулина в плазме, по-
вышение уровня свободных жирных кислот приводят у бере-
менных женщин к накоплению запасов жира и увеличению 
спонтанного липолиза. Усиленная утилизация жирных кис-
лот в печени и гиперинсулинемия вызывают увеличение 
синтеза триглицеридов, холестерина, ЛПНП и липопротеи-
дов очень низкой плотности (ЛПОНП). Жирные кислоты, хо-
лестерин, фосфолипиды и другие липиды расходуются на 
формирование тканей плода. Накопление липидов происхо-
дит в плаценте, надпочечниках, молочных железах [5]. Бере-
менность сопровождается избыточным отложением жира в 
области молочных желез, ягодиц, бедер и живота [1]. 

Жировая ткань, накапливаемая в организме матери в 
первой половине беременности, остается стабильной в ее 
поздние сроки, несмотря на длительный расход глюкозы, 
аминокислот и других питательных веществ, необходимых 
для развития плода. Это связано с изменением в эндокрин-
ной системе и значительным увеличением содержания ли-
пидов в плазме крови [6].

Интенсивное накопление жировых запасов в материн-
ском организме осуществляется до 30-й недели беремен-
ности, затем этот процесс значительно затормаживается, и 
увеличивается переход жирных кислот и глюкозы через пла-
центу к плоду. В последние 10 нед беременности прогрес-
сивно увеличиваются жировые отложения в организме 
плода [5]. Установлено, что количество липидов в норме в 
крови матери выше, чем в пуповинной крови, так как основ-
ным источником липидов плода являются материнские ли-
пиды [6].

Цель исследования: изучение динамики показателей 
липидного спектра крови и нарушения их соотношений (дис-
липидемии) у первобеременных женщин с алиментарным 
ожирением в зависимости от срока беременности.

Пациенты и методы

Проведено проспективное обследование 60 первобере-
менных женщин в возрасте от 20–34 лет с алиментарным 
ожи ре нием. В зависимости от индекса массы тела (ИМТ) 
па циентки были разделены на 3 группы (по классифика-
ции ВОЗ) [7]. Контрольную группу составили 20 перво-
беременных женщин с нормальной массой тела (ИМТ от 
18,5–24,9 кг/м2), группу сравнения – 20 первобеременных 
женщин с избыточной массой тела (ИМТ от 25–29,9 кг/м2), 
основную группу – 20 пер вобеременных женщин с ожире-
нием (ИМТ от 30–40 кг/м2) (табл. 1). Проводили оценку 
роста, массы тела, определяли ИМТ (индекс Кетле) – от-
ношение массы тела в килограммах к росту в квадратных 
метрах [7]. Общую прибавку массы тела во время беремен-
ности не учитывали. Для анализа состояния липидного об-
мена в плазме крови, взятой натощак после 14-часового 
периода голодания, определяли содер жание общего хо-
лестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), ХС ЛПНП, ХС ЛПВП 
ферментным методом на анализаторе Cobas Integra 
Roche 400. Нормо ли пидемия и гиперлипидемия определя-
лись по лабораторным нормативам крови у беременных 
женщин. За основу были взяты показатели, превышающие 
высокие концентрации содержания липидов в крови у бере-
менных (табл. 2) [4].

Содержание ЛПОНП с целью выявления типов дислипи-
демии рассчитывали по формуле [8]: 

ХС ЛПОНП = ОТГ/2,2
Анализ типов дислипидемий у беременных по тримест-

рам беременности проводился согласно классификации 
Фри де риксона, принятой ВОЗ [9].

Критериями исключения были эндокринный генез ожи-
рения (по этиопатогенетической классификации) [7] и по-
вторнобеременные, т.к. отмечена связь возникновения или 
прогрессирования ожирения с предыдущими беремен-
ностями [10]. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
пакета программ SAS. 

Результаты исследования и их обсуждение

Средний возраст обследуемых женщин в контрольной 
группе составил 26,3 ± 3,92 лет, в группе сравнения – 
26,8 ± 2,89 лет, в основной группе – 27,4 ± 3,65. Средний 
ИМТ обследуемых женщин в контрольной группе составил 
19,4 ± 0,5 кг/м2, в группе сравнения – 27,1 ± 1,25 кг/м2, 
в основной группе – 33,0 ± 3,78 кг/м2 (табл. 1). 

В результате сравнения данных собственных исследо-
ваний с лабораторными нормативами крови у беременных 
женщин выявлено наличие нормолипидемии и гиперлипи де-
мии у беременных в различные триместры беремен-
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Таблица 1. Возраст и показатели ИМТ у обследуемых бере-
менных

Показатель Контрольная группа  
ИМТ 18,5–24,9 кг/м2

Группа сравнения 
ИМТ 25–29,9 кг/м2

Основная группа 
ИМТ 29,9–40,0 кг/м2

триместры триместры триместры
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Возраст, лет 26,3 ± 3,92 26,8 ± 2,89 27,4 ± 3,65
ИМТ, кг/м2 19,4 ± 0,5 27,1 ± 1,25 33,0 ± 3,78
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ности [11]. Нормолипидемия выявлена у 10 (16,6%) женщин 
в 3 триместрах, гиперлипидемия (дислипидемия) – 
у 50 (83,3%) женщин. В соответствии с классификацией дис-
липидемий, у беременных женщин во всех трех триместрах 
беременности диагностирован тип IIб дислипидемий, харак-
теризующийся наличием повышенного уровня общего ХС, 
ХС ЛПНП и ТГ.

При анализе у обследуемых беременных показателей 
ТГ в динамике беременности и по триместрам бере-
менности между группами выявлены следующие данные 
(табл. 2).

Уровень ТГ у женщин в динамике беременности в кон-
трольной группе значительно повышается во 2-м триместре 
на 92% в сравнении с 1-м триместром (p < 0,05), в 3-м три-
местре – на 14% в сравнении с 2-м триместром (p > 0,05). 
К концу беременности уровень ТГ в контрольной группе по-
вышается на 119% от исходного (p < 0,05).

В группе сравнения во 2-м триместре отмечалось возрас-
тание концентрации на 25% в сравнении с 1-м триместром 
(p < 0,05), в 3-м триместре – на 35% в сравнении с 2-м три-
местром (p < 0,05). К концу беременности у женщин с избы-
точной массой тела уровень ТГ повышается на 69% от ис-
ходного (p < 0,05).

В основной группе во 2-м триместре отмечалось возрас-
тание концентрации на 25% в сравнении с 1-м триместром 
(p < 0,05), в 3-м триместре – на 15% в сравнении со 2-м 
(p < 0,05). К концу беременности уровень ТГ у женщин в ос-
новной группе повысился на 43% от исходного (p < 0,05).

Показатели ТГ между группами по триместрам у женщин 
с избыточной массой тела в начале беременности были 
выше на 76%, чем у беременных без ожирения в 1-м три-
мест ре (p < 0,05). У беременных с ожирением в начале бере-
менности уровень ТГ был выше на 66%, чем у беременных 
без ожирения (p < 0,05), но оказался на 6% ниже, чем у жен-
щин с избыточной массой тела (p > 0,05). 

Следовательно, значительная динамика роста концентра-
ции ТГ у женщин в контрольной группе во 2-м триместре и в 
динамике беременности обусловлена возрастающими по-
требностями организма беременных в жирах и отсутствием 
избыточной жировой ткани и ожирения. 

Изучена корреляционная зависимость у беременных в ис-
следуемых группах между ИМТ и уровнем ТГ в 3 триместрах 
беременности: во всех трех периодах беременности корре-
ляционной связи нет. 

При анализе у обследуемых беременных показателей ХС 
в динамике беременности и по триместрам беременности 
выявлены следующие данные (табл. 3).

Уровень ХС у беременных женщин в контрольной группе 
во 2-м триместре повышался на 42% в сравнении с 1-м три-
местром (p < 0,05), в 3-м триместре отмечалось уменьшение 
концентрации на 27% в сравнении со 2-м триместром 
(p > 0,05). К концу беременности уровень ХС в контрольной 
группе повышался на 33% от исходного (p < 0,05). В группе 
сравнения во 2-м триместре отмечалось возрастание кон-
центрации на 8% в сравнении с 1-м триместром (p < 0,05), 
в 3-м триместре на 6% в сравнении со 2-м триместром 
(p < 0,05). К концу беременности уровень ХС повышался на 
15% от исходного (p < 0,05). В основной группе во 2-м три-
местре отмечалось возрастание концентрации на 9% в срав-
нении с 1-м триместром (p < 0,05), в 3-м триместре на 4% 
в сравнении со 2-м триместром (p < 0,05). К концу беремен-
ности уровень ХС у женщин в основной группе повысился на 
13% от исходного (p < 0,05). 

Показатели ХС в сравнении по триместрам беременности 
у женщин с избыточной массой тела в начале беременности 
были выше на 28%, чем у беременных без ожирения 
(p < 0,05). У беременных с ожирением в начале беремен-
ности уровень ХС выше на 24%, чем у беременных без ожи-
рения (p < 0,05) и на 2% ниже, чем у женщин с избыточной 
массой тела (p > 0,05). 

Следовательно, значительная динамика роста концентра-
ции ХС у женщин в контрольной группе во 2-м триместре в 
сравнении с другими группами также обусловлена возрас-
тающими потребностями организма в жирах и является 
компенсаторной. 

При анализе у обследуемых беременных показателей ХС 
в динамике беременности и по триместрам беременности 
выявлены следующие данные (табл. 4).

Уровень ХС у беременных женщин в контрольной группе 
во 2-м триместре повышался на 37% в сравнении с 1-м три-
местром (p < 0,05), в 3-м триместре отмечается воз раста-
ние концентрации на 6% в сравнении со 2-м три местром 
(p > 0,05). К концу беременности уровень ЛПНП повышается 
на 47% от исходного (p < 0,05). В группе сравнения во 
2-м триместре отмечалось возрастание кон центрации ЛПНП 
на 10% в сравнении с 1-м триместром (p < 0,05), в 3-м три-
местре на 5% отмечается рост в сравнении со 2-м три-

Таблица 2. Показатели содержания триглицеридов (ммоль/л) 
у обследуемых беременных по триместрам

Группы Триместры
1 2 3

Контрольная группа  
(n = 20)

1,00 ± 0,06 1,91 ± 0,23* 92% 2,17 ± 0,15* 14%

Группа сравнения  
(n = 20)

1,76 ± 0,17 76% 2,20 ± 0,16* 25% 2,97 ± 0,23* 35%

Основная группа  
(n = 20)

1,49 ± 0,12 66% 2,04 ± 0,13* 25% 2,28 ± 0,11* 15%

Достоверность различий в сравнении с контрольной группой: *p < 0,05.

Таблица 3. Показатели содержания холестерина (ммоль/л) 
у обследуемых беременных по триместрам

Группы Триместры
1 2 3

Контрольная группа 
(n = 20)

4,13 ± 0,17 5,86 ± 0,51* 42% 5,50 ± 0,26* 27%

Группа сравнения 
(n = 20)

5,26 ± 0,28 28% 5,71 ± 0,23* 8% 6,17 ± 0,27* 6%

Основная группа 
(n = 20)

4,76 ± 0,24 24% 5,48 ± 0,27* 9% 5,67 ± 0,28* 4%

Достоверность различий в сравнении с контрольной группой: *p < 0,05.

Таблица 4. Показатели содержания липопротеидов низкой плот-
ности (ммоль/л)  у обследуемых беременных по триместрам

Группы Триместры
1 2 3

Контрольная группа 
(n = 20)

2,20 ± 0,12 3,02 ± 0,12* 37% 3,29 ± 0,22* 6%

Группа сравнения  
(n = 20)

3,11 ± 0,28 40% 3,45 ± 0,23* 10% 3,64 ± 0,29* 5%

Основная группа  
(n = 20)

2,81 ± 0,20 0,32% 3,23 ± 0,25 7% 3,47 ± 0,24* 7%

Достоверность различий в сравнении с контрольной группой: *p < 0,05.
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местром (p > 0,05). К концу беременности уровень ЛПНП 
повышается на 17% от исходного (p < 0,05). В основной груп-
пе во 2-м триместре отмечалось недостоверное возраста-
ние концентрации на 7% в сравнении с 1-м триместром 
(p > 0,05), в 3-м триместре увеличение концентрации на 7% 
в сравнении со 2-м триместром (p < 0,05). К концу беремен-
ности уровень ЛПНП у женщин в основной группе достовер-
но повысился на 15% от исходного (p < 0,05).

Показатели ЛПНП в сравнении по триместрам беремен-
ности у женщин с избыточной массой тела в начале бере-
менности были выше на 40%, чем у беременных без ожире-
ния (p < 0,05). У беременных с ожирением в начале беремен-
ности уровень ЛПНП достоверно выше на 39%, чем у бере-
менных без ожирения (p < 0,05). 

Следовательно, значительная динамика роста концентра-
ции ЛПНП у женщин в контрольной группе в динамике бере-
менности в сравнении с другими группами повышается соот-
ветственно росту ХС и обусловлена возрастающими потреб-
ностями организма в жирах.

Изучена корреляционная зависимость у беременных в 
исследуемых группах между ИМТ и уровнем ЛПНП в 3 три-
местрах беременности. Отмечены следующие корреляци-
онные связи: в контрольной группе и в группе сравнения 
корреляционной связи нет; в основной группе в 1-м три-
местре связи нет, во 2-м и 3-м триместрах слабая корре-
ляционная связь.

Таким образом, при анализе некоторых показателей ли-
пидного обмена у беременных женщин из групп наблюдения 
по триместрам беременности наблюдалось повышение кон-
центрации ТГ, ХС и ЛПНП у всех беременных по мере роста 
срока беременности. Однако значительный прирост показа-
телей липидного спектра отмечался у женщин в контрольной 
группе во 2-м триместре и связан с гормональными измене-
ниями и наиболее повышенными потребностями в жирах у 
беременных с нормальной массой тела при росте срока бе-
ременности. 

Литература

1.  Серов ВН. Ожирение в практике акушера-гинеколога. Акушерство и гинеко-

логия. 2003;2:59-61. 

2.  Шехтман ММ. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. 

М.: «Триада», 2003.

3.  Исраилова МЗ, Бикташева ХМ, Назыров АТ и др. Биологическая роль жирных 

кислот при беременности. Акушерство, гинекология и перинатология. 

2002;1:13-5.

4.  Никулин БА. Лабораторные показатели при беременности. Режим доступа: 

http://www.vera-lab.ru/info/40/html/l.

5.  Айламазян ЭК. Акушерство. СПб.: Спец Лит, 2000.

6.  Исраилова МЗ, Джаманаева КБ, Алексеева НР и др. Нарушение в обмене 

липидов при анемии беременных. Акушерство, гинекология и перинатоло-

гия. 2003;1:13-4.

7.  Дедов ИИ, Мельниченко ГА. Ожирение. М.: ООО «Медицинское информаци-

онное агентство», 2006.

8.  Назаренко ГИ, Кишкун АА. Клиническая оценка результатов лабораторных 

исследований. 2-е изд., стереотипное. М.: Медицина, 2002. 

9.  Мясникова АМ, Аронов ДМ. Диагностика и коррекция нарушений липидного 

обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Режим доступа: 

http://www.cardlipidaterosk.

10.  Шахова МА. Ультразвуковые и гормональные критерии оценки состояния 

фетоплацентарного комплекса при экзогенно-конституциональном ожире-

нии. Автореф. дисс. … канд. мед. наук. Иваново, 1990.

11.  Климов АН, Никульчева НГ. Липопротеиды, дислипопротеидемии и атеро-

склероз. Л.: Медицина, 1984.

 

References

1.  Serov VN. Ozhirenie v praktike akushera ginekologa. Obstetrics and Gynecology. 

2003;2:59-61. (In Russian).

2.  Shekhtman MM. Rukovodstvo po ekstragenital'noy patologii u beremennykh. 

Moscow: «Triada», 2003. (In Russian).

3.  Israilova MZ, Biktasheva KhM, Nazyrov AT, et al. Biologicheskaya rol' zhirnykh 

kislot pri beremennosti. Akusherstvo, ginekologiya i perinatologiya. 2002;1:13-5. 

(In Russian).

4.  Nikulin BA. Laboratornye pokazateli pri beremennosti. Available at: http://www.

vera-lab.ru/info/40/html/l. (In Russian).

5.  Aylamazyan EK. Akusherstvo. Saint Petersburg: Spets Lit, 2000. (In Russian).

6.  Israilova MZ, Dzhamanaeva KB, Alekseeva NR, et al. Narushenie v obmene lipidov 

pri anemii beremennykh. Akusherstvo, ginekologiya i perinatologiya. 2003;1:13-4. 

(In Russian).

7.  Dedov II, Mel'nichenko GA. Ozhirenie. Moscow: OOO «Meditsinskoe informa-

tsionnoe agentstvo», 2006. (In Russian).

8.  Nazarenko GI, Kishkun AA. Klinicheskaya otsenka rezul'tatov laboratornykh 

issledovaniy. 2-e izd., stereotipnoe. Moscow: Meditsina, 2002. (In Russian).

9.  Myasnikova AM, Aronov DM. Diagnostika i korrektsiya narusheniy lipidnogo 

obmena s tsel'yu profilaktiki i lecheniya ateroskleroza. Available at: http://www.

cardlipidaterosk. (In Russian).

10.  Shakhova MA. Ul'trazvukovye i gormonal'nye kriterii otsenki sostoyaniya 

fetoplatsentarnogo kompleksa pri ekzogenno-konstitutsional'nom ozhirenii. 

Avtoref. diss. … kand. med. nauk. Ivanovo, 1990. (In Russian).

11.  Klimov AN, Nikul'cheva NG. Lipoproteidy, dislipoproteidemii i ateroskleroz. 

L.: Meditsina, 1984. (In Russian).

Информация о соавторе:

Каракулова Айнагуль Нурсламовна, аспирант кафедры акушерства 
и гинекологии Западно-Казахстанского государственного медицинского 
университета им. Марата Оспанова
Адрес: 010000, Казахстан, Астана, пр. Туран, 32
Телефон: (7016) 63-0681


