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Цель. Выявить возможные маркеры развития преэклампсии при различных вариантах артериальной гипертензии 
на основании исследования состава тела у беременных женщин без ожирения. 
Пациенты и методы. На базе ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» г. Ярославля проведено исследование 
состава тела у 140 женщин без ожирения в 28–34 нед. гестации, включая 72 женщин с различными вариантами арте-
риальной гипертензии и 68 женщин с физиологически протекающей беременностью, при помощи анализатора оценки 
баланса водных секторов организма с программным обеспечением АВС-01 «МЕДАСС».
Результаты. Выявлено повышение количества общей и внеклеточной жидкости в группе с преэклампсией по сравне-
нию с группой контроля, хронической и артериальной гипертензией беременных. Не обнаружено отличий по составу 
тела в группах с хронической артериальной гипертензией и артериальной гипертензией беременных. При повышении 
процентного содержания количества внеклеточной жидкости выше 118% с чувствительностью 86% и специфичностью 
82% можно диагностировать преэклампсию у женщин без ожирения с 28 до 34 нед. беременности.
Заключение. Полученные данные позволяют выявить патологические изменения в составе тела при беременности, 
осложненной преэклампсией. Патологическое повышение количества внеклеточной жидкости является дезадаптаци-
онным изменением во время беременности и может рассматриваться как маркер развития преэклампсии. Выявление 
избыточного количества общей и внеклеточной жидкости позволяет с высокой точностью диагностировать преэкламп-
сию, а также формировать среди беременных группы высокого риска. 
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Objective. To identify possible markers of preeclampsia in different types of arterial hypertension based on body composition 
analysis in pregnant women without obesity.
Patients and methods. Body composition was studied in 140 non-obese women at 28-34 weeks' gestation, including 
72 women with different types of arterial hypertension and 68 women with normal pregnancy, using the ABC-01 “MEDAS” 
moisture analyzer on the basis of State Budgetary Institution “Yaroslavl Regional Perinatal Center”.
Results. There was an increase in total and extracellular fluid volume in the group with preeclampsia compared with the control 
group and groups with chronic and arterial hypertension in pregnancy. No differences in body composition were found in the 
groups with chronic arterial hypertension and arterial hypertension in pregnancy. With an increased percentage of extracellular 
fluid above 118% with a sensitivity of 86% and specificity of 82% preeclampsia may be diagnosed in women without obesity 
between 28–34 weeks' gestation.
Conclusion. The data obtained enable to identify abnormal changes in body composition during pregnancy complicated 
by preeclampsia. An abnormal increase in the volume of extracellular fluid is a maladaptive change during pregnancy and 
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Электронная версия

Г ипертензивные расстройства во время беременности, 
в родах и послеродовом периоде занимают лидирую-

щие позиции в структуре материнской и перинатальной 
смертности и заболеваемости, а также связаны с проблема-
ми здоровья в дальнейшей жизни как матери, так и ребен-
ка [1]. При развитии преэклампсии (ПЭ) перинатальная 
смертность увеличивается в 5–7 раз. В России частота ПЭ 
в структуре гипертензивных расстройств беременности 
составляет от 17 до 25%, что выше, чем в европейских стра-
нах, в 2–3 раза [2]. Кроме того, если летальные исходы 
от сепсиса и кровотечений снижаются в последнее десяти-
летие, то снизить показатели смертности при развитии ПЭ 
не удается даже в развитых странах [3, 4]. 

Этиология данного состояния второй половины беремен-
ности остается неясной, считается многофакторной и до сих 
пор до конца непонятной, что затрудняет прогнозирование 
развития патологического состояния и его лечение. 
Наиболее общепринятая и общедоступная теория говорит 
о нарушении процесса трофобластической инвазии маточ-
ных спиральных артерий, которая создает локализованную 
гипоксическую среду, имеющую в качестве физиологи-
ческой реакции высвобождение факторов, опасных для си-
стемного сосудистого эндотелия, в том числе активных форм 
кислорода, которые оказывают воздействие на системный 
артериальный эндотелий матери [5]. Также не исключено 
влияние и других до сих пор не известных факторов, воз-
действующих на эндотелий матери, таких как плодовые 
детер минанты, содержащиеся в иммунных комплексах и 
имеющие высокую иммуногенную активность, которые 
могут активизировать белки комплемента и способствовать 
образованию мембраноразрушающих комплексов с после-
дующим эндотелиозом [2].

Нарушение целостности эндотелия и базальной мембра-
ны приводит к нарушению эндотелиальной выстилки сосу-
дов и образованию микропор между клетками. Вслед за 
этим происходит свободное проникновение иммунных ком-
плексов, компонентов плазмы, клеток крови, воды и белков 
через все слои сосудистой стенки с выходом их во внесосу-
дистое русло. Повышение проницаемости сосудистой стен-
ки с выходом жидкости из сосудистого русла в межтканевое 
пространство происходит в большинстве случаев ПЭ и на-
блюдается морфологами вместе с системным поражением 
эндотелия сосудов, а также с изменениями, свидетельству-
ющими о глубокой гипоперфузии всех органов [6]. Более 
редкие варианты развития ПЭ с отсутствием выраженных 
отеков и сохранением свойств эндотелиальных клеток, вну-
тренней и наружной эластической мембраны свойственны 
больным с исходной артериальной гипертензией (АГ) [7].

Выявление скрытых отеков является сложной задачей 
для врача и требует трудозатратных или невозможных во 
время беременности методов измерения (двойное рентген-
абсорбциометрическое сканирование, метод изотопного 
разведения дейтерия или брома). Физиологическая прибав-
ка массы тела за счет роста плода, развития плаценты и 
изменения в молочных железах составляет 350 г еженедель-
но. Патологическая прибавка массы тела более чем на 
400–500 г в неделю требует от клинициста максимального 
внимания [8]. Одним из доступных методов оценки количе-
ства общей и внеклеточной жидкости во время беременно-
сти является биоимпедансный анализ состава тела (БИА). 

БИА протестирован в России и за рубежом в различных 
группах пациентов и разных условиях. Исследование явля-
ется быстрым, информативным, безопасным и неинвазив-
ным методом [9]. Также ранее было выявлено увеличение 
жидкости в организме у женщин при беременности, ослож-
ненной АГ, без учета клинической классификации гипертен-
зивных расстройств [10].

Несмотря на большой клинический и экспериментальный 
материал, международные протоколы лечения и ведения 
пациенток, множество диагностических методов и скринин-
говых тестов, частота возникновения ПЭ и количество ее 
осложнений (акушерские кровотечения, острая почечная и 
печеночная недостаточность, отек легких, кровоизлияние 
в мозг) не имеют тенденции к снижению. Максимально ранняя 
диагностика, а также выявление субклинических признаков 
гипертензивных нарушений до этапа клинической манифе-
стации процесса открывают перспективы для профилакти-
ческих мероприятий, направленных в сторону снижения не-
благоприятного материнского и неонатального исхода [11].

Цель – установить возможные маркеры развития пре-
эклампсии при различных вариантах артериальной гипер-
тензии на основании исследования состава тела у беремен-
ных женщин без ожирения. 

Пациенты и методы

Обследованы 140 беременных женщин со сроком геста-
ции 28–34 нед. Все пациентки дали информированное со-
гласие на участие в исследовании. Исследование одобрено 
этическим комитетом ФГБОУ ВО ЯГМУ (протокол заседания 
этического комитета ФГБОУ ВО ЯГМУ от 26.10.2017 №19) и 
проблемной комиссией ФГБОУ ВО ЯГМУ (протокол заседа-
ния проблемной комиссии ФГБОУ ВО ЯГМУ от 15.11.2017 
№1/17-18).

Дизайн исследования: открытое проспективное когортное 
исследование. 

may be regarded as a marker of the preeclampsia development. The detection of an excessive volume of total and 
extracellular fluid allows a high-precision diagnosis of preeclampsia, as well as the formation of high-risk groups of pregnant 
women. 
Key words: pregnancy, bioelectrical impedance analysis, extracellular fluid, total body fluid, body composition
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Исследуемые пациенты были разделены на 4 клиниче-
ские группы: 

• группа 1: 35 женщин с беременностью, осложненной 
умеренной (21) или тяжелой (14) ПЭ; 

• группа 2: 16 женщин с беременностью, осложненной 
хронической артериальной гипертензией (ХАГ); 

• группа 3: 21 женщина с беременностью, осложненной 
артериальной гипертензией беременных (АГБ);

• группа 4 (группа контроля): 68 женщин с физиологиче-
ски протекающей беременностью без наличия осложнений. 

Методы обследования: 
• стандартное обследование беременных женщин соглас-

но Приказу №572н [12]. Постановка диагноза гипертен-
зивных расстройств во время беременности проводилась 
согласно клиническим рекомендациям Министерства здра-
воохранения РФ [13];

• биоимпедансный анализ состава тела при помощи ана-
лизатора оценки баланса водных секторов организма с про-
граммным обеспечением АВС-01 «МЕДАСС» (ЗАО НТЦ 
«МЕДАСС», г. Москва) по стандартной методике установки 
биоадгезивных электродов на стопе и кисти [14]. 

Исследование состава тела проводилось на кушетке в по-
ложении лежа на спине. Применялась тетраполярная (четы-
рехэлектродная) схема измерений (одна пара электродов 
устанавливалась на правую кисть испытуемого, вторая – на 
правую стопу). В каждой паре один из электродов являлся 
проводником зондирующего тока, а другой служил для из-
мерения разности потенциалов на исследуемом участке 
тела. Измерительные электроды располагались таким обра-
зом, чтобы линии разделения кисти и предплечья, стопы и 
голени пролегали под осью симметрии электродов. Одно-
разовые биоадгезивные токовые электроды устанавлива-
лись дистальнее измерительных на расстоянии 2–3 см [15]. 

Использовалось значение активного сопротивления при 
частоте зондирующего тока 50 кГц для расчета общей жид-
кости организма, жировой массы и др. По значению актив-
ного сопротивления на частоте 5 кГц определялась внекле-
точная жидкость организма. Значения внутриклеточной 
жидкости рассчитывались как разность между общей и вне-
клеточной жидкостью [9].

Перед проведением исследования состава тела фиксиро-
вался возраст, рост, вес (при постановке на учет по бере-
менности и непосредственно перед исследованием), объем 
окружности живота и бедер согласно методике проведения 
анализа состава тела [15]. Индекс массы тела (ИМТ) рас-
считывали по формуле Кетле: масса тела (кг) / рост (м2). 

В рамках исследования формировался графический про-
токол, содержащий значения антропометрических индексов, 
оценок параметров состава тела и метаболических корреля-
тов. Наибольшее внимание в полученном протоколе уделя-
лось количеству общей жидкости организма (кг) (суммарное 
содержание в организме внутриклеточной и внеклеточной 
воды), внеклеточной жидкости (кг) (межклеточная жидкость 
и плазма крови), а также внутриклеточной жидкости. Допол-
нительно рассчитывалось соотношение вне- и внутрикле-
точной жидкости организма. Полученные данные фик си-
ровались на персональном компьютере, подключенному 
к прибору. 

Критерии исключения из исследования: несогласие паци-
ентки на участие в исследовании, наличие острой или хро-
нической экстрагенитальной патологии, манифестный и 
геста ционный сахарный диабет, использование вспомога-
тельных репродуктивных технологий, многоплодная бере-
менность, признаки ожирения (ИМТ ≥30 кг/м2) при поста-
новке на учет по беременности и на момент исследования, 
наличие перинатальных осложнений (многоводие, малово-
дие, синдром задержки развития плода, макросомия плода), 
наличие встроенного кардиостимулятора.

Данные измерений регистрировались встроенным про-
граммным обеспечением БИА с последующим экспортом, 
дополнением анамнестическими данными и сортировкой 
в Microsoft Excel. Для статистической обработки полученных 
данных использовали пакет прикладных программ Statistica 
10. Для сравнения групп по количественным признакам при-
меняли непараметрический дисперсионный анализ с ис-
пользованием Н-критерия Краскала–Уоллеса. Критический 
уровень значимости (р) при проверке статистических гипо-
тез принимался равным 0,05. Для попарных сравнений ис-
следуемых групп применяли непараметрический тест 
Манна–Уитни (U-тест) с поправкой Бонферрони. Для опреде-
ления предсказательной способности параметров состава 
тела созданы одиночные аналитические шкалы диагности-
ческих значений и построены ROC-кривые. Проводилась 
оценка чувствительности и специфичности методов прогно-
зирования осложнений беременности с определением гра-
ниц 95%-го доверительного интервала. 

Результаты исследования и их обсуждение

При проведении клинико-анамнестического анализа не 
было выявлено статистически значимой разницы по сроку 
гестации на момент исследования, возрасту, росту, весу на 
момент исследования и во время постановки на учет по 
бере менности. Основные антропометрические параметры 
исследуемых пациентов представлены в табл. 1.

Все пациентки амбулаторно или при поступлении в ста-
ционар проходили исследование состава тела. В табл. 2 
приведены основные параметры электрического сопротив-
ления тканей организма на различных частотах сканирова-
ния в группах исследования.

После проведения измерения программное обеспечение 
анализатора на персональном компьютере автоматически 
вычисляет основные характеристики состава тела и сохра-
няет их при помощи встроенного программного обеспечения 
(табл. 3). 

Для выявления отличий в группах исследования проведе-
но сравнение между исследуемыми группами (табл. 4).

При анализе данных табл. 4 выявлены различия группы 
с ПЭ от группы контроля по множеству показателей состава 
тела. Так, понижение сопротивления на всех частотах скани-
рования в группе с ПЭ говорит о повышении гидратации 
тканей, что подтверждается увеличением количества общей 
жидкости организма и объема внеклеточной жидкости. 
Выявлено увеличение количества жировой и тощей массы 
тела в группе с ПЭ. Увеличение показателей общей и вне-
клеточной жидкости в группе с ПЭ, на наш взгляд, связано с 
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повреждением сосудистого эндотелия провоцирующими 
факторами и последующим накоплением жидкости с выхо-
дом во внесосудистое русло.

Выявлены различия при сравнении группы с ПЭ и группы 
с ХАГ. Отмечено повышение сопротивления на всех часто-
тах сканирования в группе с ХАГ, с повышением показате-
лей жировой массы тела и снижением показателей тощей 
массы тела. Отмечено повышение показателей количества 
общей и внеклеточной жидкости, а также их процентного 
содержания в составе тела в группе с ПЭ.

При сравнении показателей состава тела в группе с ПЭ и 
АГБ выявлено аналогичное повышение показателей общей 
и внеклеточной жидкости в группе с ПЭ. Также выявлено 
повышение активного и реактивного сопротивления на всех 
частотах сканирования в группе с АГБ. В группе с АГБ отме-
чено снижение показателей безжировой массы тела, а также 
повышение доли активной клеточной массы.

При сравнении группы с ХАГ с группой контроля выявле-
на тенденция по повышению показателей активной клеточ-
ной массы и основного обмена в группе с ХАГ.

Не выявлено различий при сравнении групп с ХАГ и АГБ, 
а также при сравнении группы АГБ с группой контроля. 

Отсутствие различий в группах с хронической и гестационной 
АГ демонстрирует схожесть групп по составу тела и не выяв-
ляет каких-либо изменений ни по количеству жидкости, ни по 
составу тела в исследуемых группах, что подтверждает пато-
морфологические исследования о сохранении свойств эндо-
телиальных клеток и их мембран при исходной АГ, описанные 
И.С.Сидоровой [2]. Хроническое тече ние процесса в случае 
с ХАГ постепенно влияет на стенку эндотелия и не вызывает 
его резкого разрушения с накоплением и выходом жидкости 
из сосудистого русла, в отличие от ПЭ.

Высокий показатель интерквартильного размаха в группе 
с ПЭ, представленный в виде коробчатых диаграмм на 
рис. 1а, на наш взгляд связан с включением в одну группу 
исследования пациентов с умеренной и тяжелой степенью 
ПЭ. На рис. 1b представлено количество жидкости в группе 
с ПЭ с разделением на подгруппы с тяжелой (1) и умерен-
ной (2) ПЭ. Недостаточное количество наблюдений пока не 
дает нам возможности сделать достоверные выводы в дан-
ных подгруппах. Клинические наблюдения подтверждают 
увеличение количества общей и внеклеточной жидкости 
в зависимости от тяжести состояния и скорости прогресси-
рования патологического процесса. 

Таблица 1. Основные антропометрические данные в группах исследования в 28–34 нед. гестации* 
Table 1. Basic anthropometric measurements in the study groups at 28–34 weeks' gestation*

 Группа 1 ПЭ / 
Group 1 PE 

(n = 35)

Группа 2 ХАГ / 
Group 2 CAH 

(n = 16)

Группа 3 АГБ / 
Group 3 AHP 

(n = 21)

Группа 4 ГК / 
Group 4 CG 

(n = 68)

p

Возраст, годы / Age, years 29 [25; 31] 31,5 [26; 34] 28 [27; 30] 30 [26; 33] 0,3068
Рост, см / Height, cm 161 [156; 165] 163,5 [159,5; 165,5] 165 [160; 168] 164 [160; 167] 0,3362
Вес на момент исследования, кг / 
Weight at the time of the study, kg 70 [65; 80] 73 [70; 76] 68 [63; 75] 68 [63; 72,5] 0,1989

ИМТ на момент исследования, кг/м2 / 
BMI at the time of the study, kg/m2 26,4 [24,9; 29,4] 27,3 [26,3; 28,3] 24,4 [22,8; 27,3] 25,8 [23,5; 27,2] 0,0079

Вес при постановке на учет, кг / 
Weight upon registration, kg 57 [55; 65] 61 [58; 66] 58 [56; 66] 57,65 [53,3; 65] 0,3141

ИМТ при постановке на учет, кг/м2 / 
BMI upon registration, kg/m2 22,6 [20,7; 23,8] 23,24 [22,27; 24,4] 21,99 [20,3; 24,24] 21,41 [20,1; 24,1] 0,3036

Срок гестации на момент исследования, нед. / 
Gestational age at the time of the study, weeks 31,5 [29,1; 34] 30,5 [28,4; 33,4] 31,1 [29,1; 33,2] 30,8 [28,9; 33,5] 0,3482

Окружность талии, см / Waist circumference, cm 95 [91; 98] 95,5 [91; 100] 98 [89; 100] 96 [90,5; 99] 0,9801
Окружность бедер, см / Hip circumference, cm 100 [97; 105] 102,5 [96,5; 105,5] 99 [95; 106] 102 [99; 106] 0,5118
Соотношение талия/бедра / Waist-Hip ratio 0,96 [0,93; 0,98] 0,94 [0,82; 0,96] 0,95 [0,93; 0,98] 0,95 [0,94; 0,9] 0,6121
Первородящие, n (%) / Primiparas, n (%) 27 (77) 10 (63) 15 (71) 50 (73) 0,0733 (x2)

*Описательная статистика представлена в форме Me [Q1; Q3]; ГК – группа контроля; полужирным начертанием выделены статистически значимые различия; 
сравнение групп с использованием Н-критерия Краскала–Уоллеса. 
*Descriptive statistics are presented as Me [Q1; Q3]; CG – control group; statistically significant differences are shown in bold; comparison of groups was made using the 
Kruskal-Wallis H-test.

Таблица 2. Результаты биоимпедансного анализа состава тела в группах исследования, Me [Q1; Q3], сравнение групп с использо-
ванием Н-критерия Краскала–Уоллеса 
Table 2. Results of bioelectrical impedance analysis of body composition in the study groups, Me [Q1; Q3], comparison of groups using 
the Kruskal–Wallis H-test

Группа 1 ПЭ / 
Group 1 PE 

(n = 35)

Группа 2 ХАГ / 
Group 2 CAH 

(n = 16)

Группа 3 АГБ / 
Group 3 AHP 

(n = 21)

Группа 4 ГК / 
Group 4 CG 

(n = 68)

p

R50, Ом / R50, Ohm 437,6 [388,5; 506,2] 519,7 [499; 561,9] 538,9 [529,8; 574,1] 558,4 [524,2; 600,7] 0,0000
Xc50, Ом / Xc50, Ohm 43,3 [33,5; 49,6] 59,3 [56,6; 68,3] 59,6 [54,8; 62,4] 62,6 [55,9; 67,9] 0,0000
R5, Ом / R5, Ohm 499,5 [423,3; 564] 587,2 [568,1; 643,1] 605,3 [577,7; 647,3] 633 [588,3; 680,9] 0,0000
Xc5, Ом / Xc5, Ohm 18,9 [13,7; 23,1] 25,62 [24,3; 29,5] 25,91 [23,8; 27,4] 28,9 [24,3; 31,4] 0,0000
ФУ, град. / PhA, degrees 5,44 [4,91; 5,9] 6,43 [6,25; 6,77] 6,23 [5,86; 6,65] 6,24 [5,96; 6,675] 0,0000

R50 – активное сопротивление на частоте 50 ГЦ; R5 – активное сопротивление на частоте 5 ГЦ; Xc5 – реактивное сопротивление на частоте 5 ГЦ;  
Xc50 – реактивное сопротивление на частоте 50 ГЦ; ФУ – фазовый угол; полужирным начертанием выделены статистически значимые различия. 
R50 – active resistance at 50 Hz; R5 – active resistance at 5 Hz; Xc5 – reactance at 5 Hz; Xc50 – reactance at 50 Hz; PhA – phase angle; statistically significant differences 
are shown in bold.
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Отмеченные Н.И.Фроловой и соавт. [15] множество фак-
торов, влияющих на эндотелий (фактор роста эндотелия 
сосудов (VEGF-A), свободные радикалы, монооксид азота, 
инфекционные агенты), подтверждают сочетание влияний 
множества агентов и генетических полиморфизмов на раз-
витие патологии; предлагается формировать группы риска 
по развитию ПЭ для снижения воздействия данных конфаун-
деров заболевания и профилактики их возникновений. 
Замеченное на ранних этапах повреждение сосудистой 
стенки с последующим выходом жидкости из сосудистого 
русла будет способствовать поиску персонифицированных 
факторов роста, расширяющих прогностические и профи-
лактические возможности. 

Целью следующего фрагмента исследований была оцен-
ка диагностической ценности некоторых показателей соста-

ва тела во время беременности, осложненной ПЭ. Выполнен 
анализ количества общей и внеклеточной жидкости, а также 
их отношение к ростовым нормам у исследованных пациен-
тов. Для определения предсказательной способности этого 
подхода по диагностике ПЭ для каждой изучаемой перемен-
ной были построены ROC-кривые, определена чувствитель-
ность, специфичность и площадь под кривой. ROC-кривые 
для некоторых параметров, описывающих количество жид-
кости в организме, для диагностики ПЭ у женщин без ожи-
рения в 28–34 нед. гестации представлены на рис. 2.

Наибольшая диагностическая ценность отмечена у про-
центного отклонения от ростовой нормы содержания коли-
чества внеклеточной жидкости: площадь под ROC-кривой 
составила 0,907 (95% ДИ 0,834–0,955%). Таким образом, 
метод БИА может применяться в массовых исследованиях 

Таблица 3. Характеристики состава тела в группах исследования, Me [Q1; Q3], сравнение групп с использованием Н-критерия 
Краскала–Уоллеса
Table 3. Characteristics of body composition in the study groups, Me [Q1; Q3], comparison of groups using the Kruskal–Wallis H-test

Группа 1 ПЭ / 
Group 1 PE 

(n = 35)

Группа 2 ХАГ / 
Group 2 CAH 

(n = 16)

Группа 3 АГБ / 
Group 3 AHP 

(n = 21)

Группа 4 ГК / 
Group 4 CG 

(n = 68)

p

ЖМТ, кг / BFM, kg 19,3 [13,2; 21,8] 24,7 [22; 26,8] 20,4 [16,3; 27] 21,7 [18,4; 25,85] 0,0117
Доля ЖМТ, % / Percentage of BFM, % 26,6 [19,1; 30,6] 32,7 [30,8; 36,35] 29,5 [25,9; 37,5] 31,9 [28,7; 35,5] 0,0001
БМТ, кг / LBM, kg 52,3 [48,3; 58,7] 47,95 [46,45; 49,85] 46,7 [45,5; 48,6] 46,85 [44,25; 47,85] 0,0000
АКМ, кг / BCM, kg 25,9 [23,3; 28] 27,1 [26,25; 28,4] 26,2 [24,6; 27,6] 25,7 [24,3; 26,6] 0,0733
Доля АКМ, % / Percentage of BCM, % 50,8 [47,7; 53,2] 55,8 [54,95; 57,35] 54,9 [53;5 6,8] 54,9 [53,55; 57] 0,0000
ОО, тыс. ккал / BMR, kcal 1,434 [1,353; 1,501] 1,472 [1,444; 1,512] 1,442 [1,392; 1,487] 1,427 [1,384; 1,455] 0,0692
УОО, тыс. ккал/м2 / MSMR, kcal/m2 0,828 [0,800; 0,893] 0,840 [0,824; 0,850] 0,819 [0,807; 0,848] 0,826 [0,800; 0,857] 0,4452
ОВО, кг / TBW, kg 38,3 [35,4; 43] 35,1 [34; 36,5] 34,2 [33,3; 35,6] 34,25 [32,4; 35,05] 0,0000
ВКЖ, кг / ECF, kg 16,7 [15,5; 18,8] 15,2 [14,6; 15,8] 14,8 [14,4; 15,3] 14,7 [13,8; 15,2] 0,0000
ОВО, % от середины ростовой нормы / 
TBW, % of the mean growth norm 122 [115; 132] 109 [106; 110,5] 104 [100; 111] 104 [98; 108,5] 0,0000

ВКЖ, % от середины ростовой нормы / 
ECF, % of the mean growth norm 131 [121; 144] 117,5 [113,5; 120,5] 111 [107; 118] 111,5 [105; 115,5] 0,0000

ЖМТ – жировая масса тела; БМТ – безжировая (тощая) масса тела; АКМ – активная клеточная масса; ОО – основной обмен, УОО – удельный основной обмен; 
ОВО – общая вода организма; ВКЖ – объем внеклеточной жидкости. BFM – body fat mass; LBM – lean body mass; BCM – body cell mass; BMR – basal metabolic 
rate; MSMR – mass-specific metabolic rate; TBW – total body water; ECF – extracellular fluid volume

Таблица 4. Сравнение исследуемых групп по U-критерию Манна–Уитни (p) 
Table 4. Comparison of the study groups according to Mann–Whitney U-test (p)

ПЭ и ГК / 
PE and CG

ПЭ и ХАГ / 
PE and CAH

ПЭ и АГБ / 
PE and AHP

ХАГ и ГК / 
CAH and CG

ХАГ и АГБ / 
CAH and AHP

АГБ и ГК / 
AHP and CG

Возраст / Age 0,5000 0,3179 0,3037 0,5562 0,0994 0,1245
Рост, см / Height, cm 0,1111 0,4819 0,1660 0,5637 0,4059 0,6208
Вес, кг / Weight, kg 0,1321 0,6619 0,3172 0,0575 0,2691 0,9499
ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 0,0059 0,7299 0,0217 0,0167 0,1141 0,7978
R50, Ом / R50, Ohm 0,0000 0,0001 0,0000 0,0387 0,2632 0,3511
Xc50, Ом / Xc50, Ohm 0,0000 0,0000 0,0000 0,5728 0,5916 0,1406
R5, Ом / R5, Ohm 0,0000 0,0000 0,0000 0,0610 0,3498 0,2073
Xc5, Ом / Xc5, Ohm 0,0000 0,0002 0,0027 0,2081 0,7475 0,0811
ЖМТ, кг / BFM, kg 0,0048 0,0048 0,2073 0,2272 0,2565 0,4896
Доля ЖМТ, % / Percentage of BFM, % 0,0000 0,0005 0,0366 0,5806 0,3190 0,2582
БМТ, кг / LBM, kg 0,0000 0,0074 0,0004 0,0494 0,3576 0,3897
АКМ, кг / BCM, kg 0,2978 0,3881 0,5880 0,0038 0,1326 0,4835
Доля АКМ, % / Percentage of BCM, % 0,0000 0,0000 0,0017 0,1447 0,2317 0,6393
ОО, тыс. ккал / BMR, kcal 0,3011 0,3827 0,5707 0,0034 0,1290 0,4776
УОО, тыс. ккал/м2 / MSMR, kcal/m2 0,4840 0,5291 0,3927 0,2143 0,0887 0,6323
ОВО, кг / TBW, kg 0,0000 0,0067 0,0004 0,0541 0,3576 0,3977
ВКЖ, кг / ECF, kg 0,0000 0,0038 0,0004 0,0690 0,3414 0,3262
ОВО, % от середины ростовой нормы / 
TBW, % of the mean growth norm 0,0000 0,0001 0,0000 0,0164 0,1489 0,5106

ВКЖ, % от середины ростовой нормы / 
ECF, % of the mean growth norm 0,0000 0,0001 0,0000 0,0212 0,1445 0,4027

Полужирным начертанием выделены статистически значимые различия с учетом поправки Бонферрони.
Statistically significant differences considering Bonferroni correction are shown in bold.
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Рис. 2. ROC-кривые на основании интегрального показателя у пациенток с ПЭ в сроке 28–34 нед. гестации: а – общее количество 
жидкости; b – процент общей жидкости; c – количество внеклеточной жидкости; d – процент внеклеточной жидкости.

Fig. 2. ROC-curves based on the integral index in patients with PE at 28-34 weeks' gestation: a – volume of total fluid; b – percentage of total 
fluid; c – volume of extracellular fluid; d – percentage of extracellular fluid.
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Рис. 1. а – сравнение количества общей жидкости тела при беременности в группах исследования с 28-й по 34-ю недели гестации 
у женщин без ожирения: 1 – ПЭ, 2 – ХАГ, 3 – АГБ, Норма – группа контроля; b – сравнение количества общей жидкости при тяже-
лой (1) и умеренной (2) ПЭ.

Fig. 1. a) comparison of the total fluid volume during pregnancy in the study groups between 28–34 weeks’ gestation in women without 
obesity: 1 – PE, 2 – CAH, 3 – AHP, Norm – control group; b) comparison of the total fluid volume in severe (1) and moderate (2) PE.
PE – preeclampsia; CAH – chronic arterial hypertension; AHP – arterial hypertension in pregnancy.
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с целью выявления патологического количества жидкости 
в организме и формирования групп риска. В качестве диа-
гностического критерия ПЭ мы предлагаем использовать 
cut-off 118% от ростовой нормы объема внеклеточной жид-
кости (ВКЖ), выбранный как максимум суммы чувствитель-
ности и специфичности. Такой критерий обладает чувстви-
тельностью 86% (95% ДИ 70–95%) и специфичностью 82% 
(95% ДИ 71–91%) по оценке на обучающей выборке. 

Исследование в сроке гестации с 28 до 34 нед., на наш 
взгляд, максимально информативно и перспективно для из-
учения и улучшения диагностики ПЭ с улучшением перина-
тальных показателей. 

В данное исследование не были включены женщины 
с ИМТ ≥30 кг/м2, поскольку для женщин с ожирением в до-
полнение к ростовым нормативам требуется использование 
других подходов к определению физиологически допустимо-
го количества жидкости, а также поскольку возрастает часто-
та острой или хронической экстрагенитальной патологии. 

Патологическое повышение показателей внеклеточной 
жидкости, по-видимому, является одним из значимых пока-
зателей состава тела в диагностике развития ПЭ во время 
беременности. В данном исследовании подчеркивается цен-
ность данных параметров для выявления пациентов с ПЭ и 
подтверждения данного диагноза. Автоматический расчет 
параметров позволяет оперативно оценить задержку жидко-
сти в организме и степень ее выраженности. 

Выявленные различия показателей состава тела при рас-
смотренных вариантах АГ являются дополнительным вкла-
дом в понимание сложных изменений, происходящих в орга-
низме под влиянием патологических процессов, и связаны 
с нарушенной адаптацией организма женщины к беремен-
ности при воздействии провоцирующих факторов. 

Заключение

Биоимпедансный анализ состава тела позволяет выявить 
патологическое увеличение количества общей и внеклеточ-
ной жидкости при беременности, осложненной ПЭ. 

Патологического увеличения количества общей и внекле-
точной жидкости не происходит в группе с хронической и 
гестационной АГ, что дает дополнительные критерии для 
дифференциальной диагностики патологического процесса.

Анализ состава тела позволяет диагностировать повы-
шение количества внеклеточной жидкости, что дает возмож-
ность отнести пациента к группе риска для лучшего контро-
ля, диагностики патологического состояния традиционными 
методами диагностики и более эффективной реализации 
лечебно-профилактических мероприятий.
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