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Цель. Изучить особенности течения беременности и установить основные факторы риска развития акушерских 
осложнений у женщин с дисфункцией гипоталамуса (ДГ) и ожирением в анамнезе.
Пациенты и методы. Обследованы 72 женщин репродуктивного периода с ДГ и метаболическими нарушениями 
в анамнезе.
Результаты. Для женщин с гипоталамической дисфункцией и метаболическими нарушениями в анамнезе выявлены 
следующие осложнения беременности: угрожающий выкидыш у 16,7%, самопроизвольный выкидыш у 11,1%, пре-
эклампсия у 20,3%, отеки с протеинурией, гестационный сахарный диабет, внутриутробная гипоксия и анемия – 
по 17,2%, угрожающие преждевременные роды у 9,4%, нарушения родовой деятельности – у 23,4%, у каждой второй 
родильницы отмечена гипогалактия. 
Заключение. В группу риска ранних потерь беременности необходимо включить женщин с ДГ и метаболическими 
нарушениями в анамнезе, имевших вторичную аменорею. В группу риска развития гестационного сахарного диабе-
та – женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе, планирующих лечение бесплодия с помощью вспо-
могательных репродуктивных технологий.
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Objective. To study the features of the course of pregnancy and to identify the main risk factors for the development of obstetric 
complications in women with hypothalamic dysfunction (HD) and obesity in medical history. 
Patients and methods. In this study, 72 women of reproductive age with HD and metabolic disorders in medical history were 
examined.
Results. For women with hypothalamic dysfunction and metabolic disorders in medical history, the following pregnancy 
complications were identified: threatened miscarriage in 16.7%, spontaneous abortion in 11.1%, pre-eclampsia in 20.3%, 
edema with proteinuria, gestational diabetes mellitus, intrauterine hypoxia and anemia – 17.2% each, threatened preterm labor 
in 9.4%, labor disorders in 23.4%; every second postpartum woman had hypogalactia.
Conclusion. The risk group for early pregnancy loss should include women with HD and metabolic disorders in medical history 
who had secondary amenorrhea. The risk group for the development of gestational diabetes mellitus should include women 
with HD and metabolic disorders in medical history who plan infertility treatment by means of assisted reproductive technologies.
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П одростковое ожирение на фоне дисфункции гипотала-
муса (ДГ) связано с рядом медицинских осложнений, 

среди которых наиболее тревожными являются метаболиче-
ские факторы риска в отношении атеросклеротического 
сосудистого заболевания (например, инсулинорезистент-
ность, гипергликемия, гипертензия и дислипидемия) [1]. 
Избыточная масса тела также может влиять на различные 
аспекты полового развития, такие как время начала полово-
го созревания и гормональные параметры [1–3]. Ожирение 
во время пубертатного перехода может также способство-
вать развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) 
у подростков [3–5].

Влияние наследственной патологии у матери является 
одной из причин нарушений становления эндокринной 
систе мы плода и расстройств функций женского организма 
в пубертатном периоде [5, 6]. При эндокринных нарушениях 
у матери наблюдаются нарушения физического развития 
у 57% девочек, полового развития – у 44% [7, 8]. Значимость 
антенатальных и перинатальных факторов, соматической 
патологии в развитии ДГ широко обсуждаются. Ряд иссле-
дователей считают, что первичное повреждение гипотала-
муса и нарушения между основными звеньями репродук-
тивной оси происходят в антенатальном периоде [9, 10]. 
У плода выра батывается способность гипоталамуса к 
включению в экстренную и долговременную адаптацию [9]. 
Осложнения беременности, внутриутробная гипоксия (ВУГ), 
а также воздействие неблагоприятных факторов во время 
беременности и родов могут приводить к изменениям 
в центральной нервной системе, влиять на закладку струк-
тур гипоталамуса и формирование его связей в критиче-
ские периоды беременности: 5–16-я, 20–25-я и 32–34-я не-
дели [9, 11, 12]. 

Анализ влияния осложненного течения беременности и 
родов на формирование гинекологической заболеваемости 
у подростков показал, что в антенатальном периоде жизни 
девочки подвергаются значительному влиянию факторов 
перинатального риска, что подтверждалось высокой частотой 
задержки роста плода (ЗРП) (25%), родовых травм (10%) и 
врожденных пороков развития (5%) [7]. 

Стрессовые факторы и бытовые проблемы, сопровожда-
ющие женщину во взрослой жизни, – дополнительные фак-
торы риска развития метаболических нарушений [13]. 
Негативное психическое неблагополучие выделено как фак-
тор, приводящий и способствующий прогрессированию ожи-
рения [14]. Существует накопительный набор доказательств, 
указывающих, что стресс приводит к потреблению нездоро-
вой, энергоемкой, вкусной пищи [13, 14]. Выявлена тесная 
взаимосвязь между психологическим состоянием и стилем 
пищевого поведения [13, 15]. Нарушение суточного приема 
пищи также является фактором развития метаболических 
нарушений [13, 15]. Нужно отметить, что работы, посвящен-
ные факторам риска развития метаболических нарушений 
во взрослой жизни в сравнительном аспекте с подростками, 
имеются в меньших количествах. Возможно, это связано 
с тем, что здоровье в репродуктивном возрасте определяет-
ся здоровьем подростка. Ожирение растет во всем мире, 
в том числе у женщин репродуктивного возраста. В европей-
ских странах 47% населения в целом имеют избыточную 

массу тела (индекс массы тела (ИМТ) ≥25 кг/м2, 33%) или 
ожирение (14%) [16]. В зависимости от изученных когорт, 
использованных предельных значений ИМТ и периода оцен-
ки распространенность ожирения у беременных женщин 
колеб лется от 1,8 до 25,3% [17]. Из-за отсутствия системати-
чески регистрируемых региональных данных о массе, росте 
и массе матери до родов в большинстве стран нет полной 
репрезентативной картины эпидемического бремени мате-
ринского ожирения. 

В литературе обсуждается, что высокий [17] и избыточ-
ный [18] ИМТ до беременности связаны с такими акушерски-
ми осложнениями, как артериальная гипертензия, гестаци-
онный сахарный диабет (ГСД), аномально высокая послеро-
довая задержка массы тела [19–21]. Риски со стороны плода 
включают: выкидыши, дефекты нервной трубки, пороки 
сердца, макросомию и мертворождение [22, 23]. Поэтому 
оценка факторов риска осложнений беременности, родов и 
послеродового периода у женщин с метаболическими нару-
шениями в подростковом возрасте актуальна и необходима 
для своевременной профилактики акушерских осложнений 
у этого контингента.

Цель: изучить особенности течения беременности и уста-
новить основные факторы риска развития акушерских 
осложнений у женщин с дисфункцией гипоталамуса и ожи-
рением в анамнезе. 

Пациенты и методы

На первом этапе в исследование включены 170 девочек-
подростков с ДГ и нарушениями менструального цикла – 
олигоменореей (N91.3, N91.4), аменореей (N91.0, N91.1) и 
аномальными маточными кровотечениями (N92.2). Прове-
дена сравнительная характеристика девочек-подростков 
с ДГ с избыточной массой тела (n = 66) и ожирением (n = 104).

На втором этапе, по достижении участницами исследо-
вания репродуктивного возраста, из 170 обследованных 
исклю чены 58 пациенток: 13 женщин, перенесших воспали-
тельные болезни женских тазовых органов (N70–N75) и 
с диагностированным трубным бесплодием (N97.1); 23 жен-
щины, не планирующие беременность, использующие кон-
трацепцию или отказавшиеся от продолжения участия в ис-
следовании; 22 женщины, сменившие место жительства. 
Также исключены 26 девочек-подростков, не достигших 
репро дуктивного возраста (18 лет).

Далее у 72 женщин с ДГ и метаболическими нарушения-
ми в анамнезе (ожирение и избыточная масса тела) прове-
дены анализ частоты осложнений беременности и родов и 
оценка факторов риска самопроизвольного выкидыша (ран-
них потерь беременности) и ГСД.

В пубертатном периоде критерии включения в исследова-
ние были следующими: установленная гипоталамическая 
дисфункция (электроэнцефалография); нейроэндокринные 
нарушения: ожирение или избыточная масса тела, нейро-
трофические изменения (багровые стрии).

Критерии исключения из исследования: поражение 
гипоталамо-гипофизарной области органической природы, 
гиперплазия коры надпочечников (Е25.0), сахарный диабет 
(Е10, Е11), возраст меньше 12 лет. 
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Критерии включения в исследование в репродуктивном 
возрасте: возраст 18 лет и старше для участников первого 
этапа исследования, регулярная половая жизни при отсут-
ствии контрацепции на момент планирования беременности. 
Критерии исключения из исследования в репродуктивном 
возрасте: подтвержденное бесплодие трубно-перито не аль-
ное (N97.1), перенесенные воспалительные болезни орга нов 
малого таза (N70–N75); сознательный отказ от беремен-
ности и/или использование любой контрацепции, а также 
нежелание продолжить участие в исследовании; возраст 
менее 18 лет. 

Оценку факторов риска самопроизвольного выкидыша 
проводили у 72 женщин репродуктивного возраста с ДГ и 
метаболическими нарушениями в анамнезе, из них 64 – 

с прогрессирующей беременностью, 8 – с самопроизволь-
ным абортом. Возраст и ИМТ у них не имели значимых  
отличий (21,63 ± 0,74 года и 21,92 ± 0,98 года, р = 0,412 и 
24,32 ± 4,12 кг/м2 и 24,81 ± 4,03 кг/м2, р = 0,454). 

Для решения поставленных задач нами использованы 
клинические, социологические, лабораторные, функцио-
нальные, инструментальные, морфологические и статисти-
ческие методы исследования.

Статистический анализ различия частот в двух независи-
мых исследуемых группах проводили с помощью критерия 
Пирсона χ2, при значении абсолютных частот в таблицах со-
пряженности меньше 10 использовался критерий χ2 с по-
правкой Йетса. Оценка факторов рисков проведена с ис-
пользованием четырехпольных таблиц сопряженности, воз-
действие конкретного фактора риска оценивали по величи-
не относительного риска (ОР) и доверительного интервала 
(ДИ). Подсчет 95% ДИ для частот и долей производился 
онлайн-калькулятором. Когда значения нижней и верхней 
границ находились по одну сторону от 1, делали вывод 
о статистической значимости выявленной связи между фак-
тором и исходом с вероятностью ошибки p < 0,05. Много-
факторный анализ проводили с использованием моделей 
логистической регрессии. Результаты моделирования пред-
ставлены в виде значений отношения шансов (ОШ) и 95% 
ДИ для потенциально значимых факторов, относительно 
тестируемых гипотез и для оценки их вклада в реализацию 
риска. 

Все этапы исследования одобрены локальным этическим 
комитетом.

Результаты исследования и их обсуждение 

У 72 женщин с ДГ и метаболическими нарушениями 
в анамнезе провели ретроспективную оценку частоты 
осложнений беременности и родов. ИМТ в исследуемой 
группе составил 24,93 ± 3,82 кг/м2, нормальный ИМТ до 
бере менности имели 46 (63,9%) женщин, соответствующий 
избыточной массе тела – 9 (12,5%), ожирению – 17 (23,6%). 
Осложнения I триместра беременности у 72 женщин репро-
дуктивного возраста с ДГ и метаболическими нарушениями 
в анамнезе представлены на рис. 1. 

В I триместре беременности частота угрожающего выки-
дыша (О20.0) составила 16,7%, самопроизвольного выкиды-
ша (О03) – 11,1%, анемии в I триместре беременности 
(O99.0) и рвоты беременных (O21.0) – 11,1 и 8,3% соответ-
ственно, неспецифического вагинита (N76.0) – 12,5%.

В III триместре беременности частота преэклампсии (О14) 
в исследуемой группе составила 20,3%, вызванных бере-
менностью отеков с протеинурией (О12.2) – 17,2% (рис. 2). 
Угрожающие роды (О60.0) во II и III триместре беременности 
зафиксированы у 6 (9,4%), ВУГ (Р20) и анемия беременной 
выявлены с одинаковой частотой у 11 (17,2%). ЗРП (Р05) – 
у 4 (6,3%), многоводие (О40) – у 2 (3,1%), ГСД (О24.4) – 
у 11 (17,2%) беременных в исследуемой группе, вызван-
ные беременностью отеки (О12.0) – у 3 (4,7%), герпети-
ческая инфекция рецидивировала во время беременности 
у 8 (12,5%), плацентарные нарушения (О43) диагностиро-
ваны у 32 (50%).
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Рис. 1. Осложнения I триместра беременности у женщин репро-
дуктивного возраста с ДГ и метаболическими нарушениями 
в анамнезе, %.

Fig. 1. Complications of the first trimester of pregnancy in women 
of reproductive age with HD and metabolic disorders in medical 
history, %.
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Рис. 2. Осложнения II и III триместров беременности у женщин 
репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими нарушения-
ми в анамнезе, %.

Fig. 2. Complications of the second and third trimesters of pregnancy 
in women of reproductive age with HD and metabolic disorders in 
medical history, %.
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Осложнения родов и раннего послеродового периода 
у женщин репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими 
нарушениями в анамнезе представлены на рис. 3. Нарушения 
родовой деятельности (О62) были у 15 (23,4%) беременных, 
несоответствие размеров таза и плода, кро вотечения в ран-
нем послеродовом периоде из-за нарушения механизма 
отде ления плаценты и гипотонии матки встречались одинако-
во часто – у 9 (14,1%). В срок родоразрешились 60 (93,8%) 
беременных, преждевременно – 4 (6,3%), из них путем опера-
ции кесарева сечения (КС) в 36 нед. были родоразрешены 
2 беременные с тяжелой преэклампсией. Родоразрешение 
через естественные родовые пути было у 51 (79,7%) женщи-
ны с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе.

Оперативные роды были у 13 (20,3%) беременных, из них 
у 11 (17,2%) выполнена операция КС, у 2 (3,1%) – вакуум-
экстракция плода. Показаниями к КС у женщин исследуемой 
группы были: первичная слабость родовой деятельности 
(n = 7), несоответствие размеров таза и плода (n = 2), тяже-
лая преэклампсия (n = 2). Разрыв шейки матки 1–2-й сте-
пени при осмотре родовых путей в раннем послеродовом 
периоде диагностирован у 2 (3,1%) родильниц. Эндометрит 
в послеродовом периоде диагностирован у 3 (4,7%) женщин. 
У 28 (43,8%) родильниц отмечалась гипогалактия. 

Таким образом, у женщин с ДГ и ожирением в анамнезе 
были выявлены следующие акушерские осложнения: угроза 
прерывания беременности (О20.0) – у каждой шестой паци-
ентки (16,7%), самопроизвольный выкидыш (О03) – у каж-
дой десятой (11,1%), преэклампсия (О14) отеки с протеину-
рией (О12.2) – у 20,3%, ВУГ (Р20) и анемия – у 17,2%, ГСД 
(О24.4) диагностирован у каждой пятой беременной (17,2%). 
Нарушения родовой деятельности (О62) было у 23,4%, опе-
рация КС проведена у 17,2%. У каждой второй родильницы 
отмечена гипогалактия. 

Определены факторы относительного риска самопроиз-
вольного выкидыша у женщин с ДГ и ожирением в анамнезе 
(табл. 1). Выявлено увеличение относительного риска само-
произвольного выкидыша, если в анамнезе был факт про-
живания в малообеспеченной семье и гиподинамия (ОР >1). 
Значимым фактором риска самопроизвольного выкидыша 
была аменорея в пубертатном возрасте (ОР 8,83, 95% ДИ 
2,56–30,41), ИМТ >24,9 кг/м2, окружность талии (ОТ) >80 см 
и СПКЯ в анамнезе.

После проведенного анализа значимости относительных 
рисков и ДИ выделено 22 фактора риска (ОР >1) самопроиз-
вольного выкидыша у женщин с ДГ и ожирением в анамне-
зе. Совокупность предикторов, предсказывающую вероят-
ность самопроизвольного выкидыша у женщин с ДГ и мета-
болическими нарушениями в анамнезе, отражена в модели 
множественной логистической регрессии: аменорея в пубер-
татном периоде (ОШ 24,8, 95% ДИ 1,81–38,4) и репродуктив-
ном возрасте (ОШ 12,4, 95% ДИ 0,63–24,6), (табл. 2). 

Определены факторы относительного риска ГСД у жен-
щин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе 
(табл. 3). К значимым факторам развития ГСД отнесены 
(ОР >1): факт проживания в неполной семье и малообеспе-
ченной семье в подростковом возрасте, курение в подрост-
ковом возрасте, сахарный диабет у ближайших родственни-
ков, ОТ >80 см, ИМТ >24,9 кг/м2.

Мы оценили воздействие терапии, которая проводилась 
с целью наступления беременности у женщин с бесплодием 
в анамнезе. Относительным риском развития ГСД у жен-
щин с метаболическими нарушениями в анамнезе был факт 
стимуляции овуляции и/или применение вспомогательных 
репродуктивных технологий) (ОР 3,16; 95% ДИ 1,11–8,97). 
Вагинальное введение микронизированного прогестерона 
в течение беременности давало дополнительный риск ГСД, 
но не значимый (ОР 1,41; 95% ДИ 0,47–4,22), что согласует-
ся с ретроспективными исследованиями, проводимыми 
в Хайфе (Израиль) и Вене (Австрия) [24, 25], которые пока-
зали, что ежедневное использование вагинального проге-
стерона не ассоциировалось с более высокими показате-
лями уровня глюкозы или ГСД, oднако при исследовании 
прогестерона как прогностического фактора риска ГСД 
с учетом пути введения получена значимая зависимость. 
Введение инъекционного прогестерона в течение первых 
10–12 нед. беременности ассоциировалось с двукратным 
повышенным риском развития ГСД (ОШ 2,28), вагинального 
прогестерона – не было значимо [26]. 

После проведенного анализа значимости относительных 
рисков и доверительных интервалов выделено 19 факторов 
риска (ОР >1) развития ГСД у женщин с ДГ и ожирением 
в анамнезе. Модель множественной логистической регрес-
сии (табл. 4) объединила совокупность предикторов, наи-
лучшим образом предсказывающую эту вероятность: на-
следственный сахарный диабет у ближайших родственников 
(ОШ 5,6, 95% ДИ 1,7–11,9) и индуцированная беременность 
(ОШ 1,4, 95% ДИ 1,04–3,9). 

Нами впервые проведено проспективное наблюдение 
за девушками в течение пубертатного периода до достиже-
ния ими репродуктивного возраста, а также осуществления 
ими репродуктивной функции. Проспективная оценка вклю-

Рис. 3. Осложнения родов и раннего послеродового периода 
у женщин репродуктивного возраста с ДГ и метаболическими 
нарушениями в анамнезе, %.

Fig. 3. Complications of childbirth and the early postpartum period 
in women of reproductive age with HD and metabolic disorders in 
medical history, %.
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Таблица 1. Показатели риска самопроизвольного выкидыша в репродуктивном возрасте у женщин с ДГ и метаболическими 
нарушениями в анамнезе 
Table 1. Risk indicators of spontaneous abortion in women of reproductive age with HD and metabolic disorders in medical history

Изучаемые факторы / Factors under study ОР / RA 95% ДИ (нижняя граница) / 
95% CI (lower bound)

95% ДИ (верхняя граница) / 
95% CI (upper bound)

Уровень дохода / Income level
Малообеспеченные семьи / Low-income families 2,47 0,64 9,54

Состав семьи / Family composition
Неполная семья / Single-parent family – – –

Взаимоотношения с родителями / Relationship with parents
Напряженные / Strained 0,60 0,16 2,20

Характер питания / Nutrition
Несбалансированное питание / Unbalanced nutrition 0,68 0,18 2,61

Образ жизни / Lifestyle
Гиподинамия / Hypodynamia 2,68 0,58 12,42

Вредные привычки / Bad habits
Курение / Smoking 0,79 0,11 5,82

Сопутствующие заболевания / Associated diseases
Хронический тонзиллит / Chronic tonsillitis 2,02 0,43 9,33
Диффузный зоб / Diffuse goiter 0,20 0,03 1,88
Ожирение / Obesity 1,26 0,32 4,87
Абдоминальное ожирение / Abdominal obesity 0,36 0,10 1,34

Преморбидный фон (перенесенные заболевания) / Premorbid history (previous diseases)
Герпетическая инфекция / Herpes 2,02 0,43 9,33
Детские инфекции / Pediatric infections 2,28 0,61 8,48

Осложнения беременности у матерей / Maternal pregnancy complications
Угрожающие роды / Threatened labor – – –
ВУГ / IH 2,47 0,64 9,54
Преэклампсия / Pre-eclampsia 0,75 0,16 3,46
Анемия / Anemia 2,72 0,74 9,98
Герпетическая инфекция / Herpes 1,27 0,33 4,89

Осложнения родов / Labor complications
Асфиксия / Asphyxia 0,66 0,14 3,06

Осложнения перинатального периода / Perinatal complications
Ишемия мозга / Cerebral ischemia 0,52 0,11 2,42

Наследственный фактор / Hereditary factor
Ожирение у отца / Paternal obesity 0,64 0,09 4,82
Ожирение у матери / Maternal obesity 0,54 0,07 4,08
Гипертоническая болезнь / Hypertonia 1,94 0,16 8,13
Сахарный диабет / Diabetes mellitus 1,43 0,31 13,80

Соматическая заболеваемость / Somatic disease
АД >140/90 мм рт. ст. / BP> 140/90 mm Hg 0,71 0,09 5,28
ИМТ >24,9 кг/м2 / BMI> 24.9 kg/m2 1,06 1,27 4,09
Абдоминальное ожирение ОТ >80 см / Abdominal obesity, waist >80 cm 1,67 1,44 6,34

Гинекологический анамнез / Gynecological medical history
Медицинский аборт / Medical abortion 3,28 0,57 18,86
Самопроизвольный выкидыш / Spontaneous abortion 1,91 0,29 12,64
Роды / Labor – – –

Менструальная функция / Menstrual function
Олигоменорея / Oligomenorrhea 1,38 0,31 6,12
Аменорея / Amenorrhea 5,0 1,06 23,55
Обильные менструации / Menorrhagia 0,59 0,08 4,42

Гинекологическая заболеваемость / Gynecological morbidity
Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия / 
Glandular cystic hyperplasia of the endometrium – – –

Полип эндометрия / Endometrial polyp 2,42 0,38 15,24
Эндометриоз яичников / Ovarian endometriosis – – – 
СПКЯ / PCOS 1,36 1,31 6,02

Таблица 2. Табличный отчет о множественной логистической регрессионной модели самопроизвольного выкидыша в репродук-
тивном возрасте у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе 
Table 2. Tabular report on multiple logistic regression model of spontaneous abortion in reproductive age women with DG and metabolic 
disorders in the anamnesis

Переменная / Variable β Стандартная 
ошибка / 

Standard error

Статистика критерия 
Вальда χ2 / 

Wald χ2 test statistic

р ОШ / 
OR

95% ДИ / 
95% CI

Свободный член / Constant term –2,51 0,46 – – – –
Аменорея в пубертатном периоде / Amenorrhea in puberty 3,21 1,31 6,01 0,014 24,8 1,81–38,4
Аменорея в репродуктивном возрасте / Amenorrhea in reproductive age 2,52 1,48 2,86 0,091 12,4 0,63–24,6
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чала изучение нарушения гинекологического и соматическо-
го здоровья у девочек-подростков с ДГ с избыточной массой 
тела и ожирением (метаболическими нарушениями) в пубер-
татном периоде, реализации ими детородной функции, 
осложнений беременности и родов; определены факторы 
риска репродуктивных и метаболических нарушений в пубер-
татном периоде и в репродуктивном возрасте. Из 170 де-
вочек-подростков с ДГ 66 (38,8%) имели избыточную массу 
тела и 104 (61,2%) – ожирение (I степени – у 78 (75%), II сте-
пени – у 19 (18,3%), III степени – у 7 (6,7%)). Высокая частота 
избыточной массы тела и ожирения в нашем исследовании, 
возможно, связана с проведением обследования девочек-
подростков с ДГ, госпитализированных в стационар. Оценка 
динамики массы тела (n = 86) в репродуктивном возрасте 
относительно пубертатного периода показала избыточную 
массу тела в пубертатном периоде у 41,9%, ожирение – 
у 58,1% обследуемых. Из 36 женщин с ДГ и избыточной 

массой тела в пубертатном периоде в репродуктивном воз-
расте нормальная масса тела определялась у 66,7%, оста-
лась в пределах избыточной – у 11,1%, достигла ожирения – 
у 22,2%. По нашему мнению, каждая пятая девочка в пубер-
татном периоде с ДГ и избыточной массой тела представля-
ет собой уязвимый контингент по прогрессированию ожире-
ния ввиду недооценки состояния. Из 50 обследуемых с ожи-
рением в пубертатном периоде в репродуктивном возрасте 
снижение массы тела до нормы выявлено у 64,0%, до избы-
точной масса тела – у 14,0%, сохранялось ожирение – 
у 22,0%. Проспективная оценка показала, что у женщин с ДГ 
и метаболическими нарушениями в анамнезе снижение 
массы тела в репродуктивном возрасте до нормальной по 
ИМТ происходит у 65,1%, избыточная масса тела выявляет-
ся у 12,8%, ожирение – у 19,8%. Отсутствие сопоставимости 
данных с вышеприведенным исследованием, возможно, свя-
зано с величиной когорты исследуемых, возрастом, полом и 

Таблица 3. Показатели риска ГСД у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе 
Table 3. GDM risk indicators in women with HD and metabolic disorders in medical history

Изучаемые факторы / Factors under study ОР / RA 95% ДИ (нижняя граница) / 
95% CI (lower bound)

95% ДИ (верхняя граница) / 
95% CI (upper bound)

Уровень дохода / Income level 
Малообеспеченные семьи / Low-income families 1,23 1,41 3,67

Состав семьи / Family composition
Неполная семья Single-parent family 2,33 1,74 7,31

Взаимоотношения с родителями / Relationship with parents
Напряженные / Strained 0,72 0,24 2,13

Характер питания / Nutrition
Несбалансированное питание / Unbalanced nutrition 0,72 0,23 2,21

Вредные привычки / Bad habits
Курение / Smoking 1,23 1,31 4,95

Сопутствующие заболевания / Associated diseases
Хронический тонзиллит / Chronic tonsillitis 0,65 0,23 1,84
Диффузный зоб / Diffuse goiter 0,55 0,16 1,92
Ожирение / Obesity 1,32 0,42 4,12
Абдоминальное ожирение / Abdominal obesity 2,20 1,31 15,73

Преморбидный фон (перенесенные заболевания) / Premorbid history (previous diseases)
Герпетическая инфекция / Herpes 0,79 0,23 2,73
Детские инфекции / Pediatric infections 0,38 0,05 2,74

Осложнения беременности у матерей / Maternal pregnancy complications
Угрожающие роды / Threatened labor 0,70 0,11 4,83
ВУГ / IH 0,84 0,27 2,63
Преэклампсия / Pre-eclampsia 1,89 0,64 5,53
Анемия / Anemia 1,70 0,52 5,55
Герпетическая инфекция / Herpes 0,81 0,27 2,41

Осложнения родов у матерей / Maternal labor complications
Асфиксия / Asphyxia 1,14 0,37 3,52

Осложнения перинатального периода у матерей / Maternal perinatal complications
Ишемия мозга / Cerebral ischemia 0,89 0,28 2,78

Наследственный фактор / Hereditary factor
Ожирение у отца / Paternal obesity 1,7 0,52 5,55
Ожирение у матери / Maternal obesity 0,84 0,20 3,50
Гипертоническая болезнь / Hypertonia 1,21 0,36 4,07
Сахарный диабет / Diabetes mellitus 9,6 3,71 24,37

Соматическая заболеваемость / Somatic disease
АД >140/90 мм рт. ст. / BP> 140/90 mm Hg 0,50 0,07 3,55
ИМТ >24,9 кг/м2 / BMI> 24.9 kg/m2 1,47 1,49 4,36
Абдоминальное ожирение ОТ >80 см / Abdominal obesity, waist >80 cm 1,59 1,52 4,84

Гинекологический анамнез / Gynecological medical history
Медицинский аборт / Medical abortion – – –
Самопроизвольный выкидыш / Spontaneous abortion 1,34 0,21 8,47
Роды / Labor 1,34 0,21 8,47

Менструальная функция / Menstrual function 
Олигоменорея / Oligomenorrhea 0,81 0,27 2,38
Аменорея / Amenorrhea – – –
Обильные менструации / Menorrhagia 1,55 0,47 5,11
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длительностью наблюдения. Многоцентровое исследование 
динамики массы тела в репродуктивном возрасте показало 
увеличение ИМТ на 1,3 кг/м2 за 13 лет в общей когорте жен-
щин репродуктивного возраста [26]. Анализ течения бере-
менности у женщин с ДГ и метаболическими нарушениями 
в анамнезе показал, что у 16,7% в исследуемой группе 
в I триместре беременности был диагностирован угрожаю-
щий выкидыш, у 11,1% – самопроизвольный. В доступной 
литературе нами не найдено проспективных исследований 
влияния избыточной массы тела и ожирения на фоне ДГ 
пубертатного периода на исходы и течение беременности. 
Согласно данным литературы, беременность у 35–67% жен-
щин с ДГ в репродуктивном возрасте сопровождается угро-
зой, в 7–50% – прерыванием беременности на ранних сро-
ках [27]. Имеются данные, что ожирение в репродуктивном 
возрасте увеличивает частоту самопроизвольного выкиды-
ша (ОР 1,7), но избыточная масса тела не имеет таких кор-
реляций [28]. 

По нашим данным, в III триместре у беременных с ДГ 
в анамнезе частота умеренной и тяжелой преэклампсии со-
ставила 20,3%, а вызванных беременностью отеков с про-
теинурией – 17,2%, что сопоставимо с результатами иссле-
дований беременных женщин с ДГ и ожирением в репродук-
тивном возрасте: высокая частота преэклампсии – от 13 до 
50% [27]. Значительный диапазон частоты преэклампсии 
связан, вероятно, с применением различных классификаций 
гипертензивных расстройств во время беременности. 

Диагноз ГСД установлен у 17,2% беременных в исследуе-
мой группе. Частота ГСД в нашем исследовании сопостави-
ма с данными литературы – от 7 до 15% [20]. Согласно по-
следним международным исследованиям, ГСД является 
фактором риска развития преэклампсии (ОР 1,79) и пре-
ждевременных родов (ОР 1,31) [29]. 

Угрожающие роды во II и III триместрах беременности 
были у 9,4%, ВУГ и анемия беременной выявлены с одина-
ковой частотой – 17,2%, плацентарные нарушения (О43) 
диагностированы у 50% обследуемых. Аналогичная частота 
угрожающих родов (7,2–17,3%) и плацентарных нарушений 
(15–86%) отмечена у беременных на фоне избыточной мас-
сы тела и ожирения в репродуктивном возрасте [20, 29, 30]. 

Нарушения родовой деятельности были у 23,4% рожениц, 
несоответствие размеров таза и плода, кровотечения в ран-
нем послеродовом периоде из-за нарушения механизма 
отде ления плаценты и гипотонии матки встречались одина-
ково часто у 14,1%. Другими исследователями выявлены 
аналогичные осложнения родов у женщин с ДГ и ожирением 
в репродуктивном возрасте: нарушения родовой деятельно-
сти – 6–46%, клинически узкий таз – до 18% [22, 23, 27]. 

Родоразрешение в срок зафиксировано у 93,8% беремен-
ных, преждевременное родоразрешение – у 6,3%, из них 
операцией КС в 36 нед. – 2 беременные с тяжелой пре-
эклампсией. Родоразрешены через естественные родовые 
пути 79,7% женщин с ДГ и метаболическими нарушениями 
в анамнезе. Оперативные роды были у 20,3% беремен-
ных, из них 17,2% выполнена операция КС, 3,1% – вакуум-
экстракция плода. Показаниями к КС у исследуемых жен-
щин были: первичная слабость родовой деятельности (n = 7), 
несоответствие размеров таза и плода (n = 2), тяжелая пре-
эклампсия (n = 2). Согласно данным литературы, путем опе-
рации КС проводится родоразрешение 20–33% женщин с ДГ 
в репродуктивном возрасте [27]. 

Эндометрит в послеродовом периоде диагностирован 
у 4,7% женщин. У 43,8% родильниц отмечена гипогалактия. 
Наши данные сопоставимы с аналогичными исследования-
ми у женщин с ДГ в репродуктивном возрасте. Лактация 
у большинства матерей характеризуется малой продолжи-
тельностью, гипогалактия отмечается у 34%, агалактия – 
у 7% родильниц [23, 27].

Заключение

Таким образом, в группу риска ранних потерь беремен-
ности необходимо включить женщин с ДГ и метаболически-
ми нарушениями в анамнезе, имевших вторичную амено-
рею. В группу риска развития ГСД – женщин с ДГ и метабо-
лическими нарушениями в анамнезе, планирующих лечение 
бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий.
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Таблица 4. Табличный отчет о множественной логистической регрессионной модели ГСД у женщин репродуктивного возраста с 
ДГ и метаболическими нарушениями в анамнезе 
Table 4. Tabular report on the GDM multiple logistic regression model in women of reproductive age with HD and metabolic disorders in 
medical history

Переменная / Variable β Стандартная 
ошибка / 

Standard error

Статистика критерия 
Вальда χ2 / 

Wald χ2 test statistic

р ОШ / 
OR

95% ДИ / 
95% CI

Свободный член / Constant term –2,92 0,59 – – – –
Сахарный диабет / Diabetes mellitus 4,03 1,01 15,91 0,00006 5,6 1,7–11,9
Индуцированная беременность / Pregnancy induction 2,52 1,08 5,36 0,021 1,4 1,04–3,9
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