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С целью исследования состояния гемодинамики у беременных с ожирением различной степени выраженности были обследованы 84 беременные в возрасте от 23 до 28 лет при сроках
гестации 36–38 недель. В контрольную группу вошли 21 беременные аналогичного возраста и
срока гестации с нормальной массой тела. У всех наблюдаемых пациентов беременность согласно консультациям акушеров-гинекологов была признана неосложненной. Степень ожирения
оценивали по индексу массы тела. Проведенное исследование показало, что избыточная масса
тела по мере ее прогрессирования оказывает крайне неблагоприятное влияние на гемодинамику
и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в целом, снижает коронарные резервы. Наиболее выраженные нарушения функционального состояния сердечно-сосудистой системы имеют место при ожирении II-й и III-й степени.
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Табл и ц а
Некоторые показатели системы кровообращения и функции дыхания у беременных
с нормальным, избыточным весом и ожирением при сроках гестации 36-38 недель
I-ая (основная) группа,(n=84)

II (контрольная)
группа
(n=21)

I подгруппа
(n=21)

II подгруппа
(n=21)

III подгруппа
(n=21)

IV подгруппа
(n=21)

ЧСС, в минутах

76,9±2,6

82,2±2,1

85,8±1,6∆

86,9±1,8∆

92,4±2,1 ⃰ ∆

СДД, мм.рт.ст.

80,1±3,2

85,6±2,2

90,4±2,6∆

96,6±2,1 ⃰ ∆

101,6±2,8∆

УИ, мл/ м2

41,7±2,1

34,8±0,5∆

31,0±0,4 ⃰ ∆

26,3±0,3 ⃰ ∆

23,40,4 ⃰ ∆

3,22±0,14

2,86±0,09∆

2,65±0,06 ⃰ ∆

2,28±0,04 ⃰ ∆

2,16±0,04 ⃰ ∆

723,8±40,3

879,2±30,2

1002,3±35,4 ⃰ ∆

1241,7±42,3 ⃰ ∆

1380,7±38,4 ⃰ ∆

1,1±0,04

0,9±0,03∆

0,8±0,02 ⃰ ∆

0,7±0,02 ⃰ ∆

0,65±0,02∆

0,58±0,005

0,54±0,007∆

0,52±0,005 ⃰ ∆

0,48±0,007 ⃰ ∆

0,47±0,008∆

ДПпокой, усл.ед.

7,7±0,1

9,2±0,08∆

11,1±0,6 ⃰ ∆

13,1±0,1 ⃰ ∆

14,2±0,08 ⃰ ∆

ЧД, в минуту

19,2±1,2

22,3±0,5∆

23,9±0,4∆

24,2±0,3∆

24,9±0,2∆

SpO2,%

98,4±0,6

97,2±0,8

96,3±0,5∆

95,6±0,4∆

94,3±0,6∆

Часовой диурез, мл/
кг/час

0,82±0,09

0,72±0,11

0,71±0,09

0,63±0,07∆

0,61±0,08∆

Изучаемые показатели

СИ, л/м /мин
2

УПСС, дин×с/см /м
5

КР, усл.ед.
ИМЛЖ, Вт× м

2

2

Примечание: ∆ – достоверность различий (р<0,05) относительно группы беременных с нормальной массой тела;
⃰ – достоверность различий (р<0,05) относительно предыдущей группы беременных с меньшим ИМТ.
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Увеличение ИМТ до 25–29,9 кг/м2 в те же
сроки гестации провоцировало умеренно выраженные нарушения гемодинамики – достоверное снижение разовой и минутной производительности сердца, ИМЛЖ и КР, соответственно,
на 16,5%, 11,2%, 6,9% и 18,2%. ДП увеличилось с
7,7±0,1 до 9,2±0,08 усл.ед., что свидетельствует
об увеличении потребности миокарда в кислороде. В то же время сохранялся эукинетический
режим кровообращения, адекватный диурез и
насыщение крови кислородом.
Сопоставляя полученные результаты с соответствующими показателями у пациенток с
нормальным весом можно заключить, что избыточный вес провоцирует ряд патологических
процессов, приводящих к умеренно выраженным нарушениям функционального состояния
сердечно-сосудистой системы, снижению ее резервных возможностей.
Увеличение ИМТ до 30–34,9 кг/м2 (ожирение 1-й степени) сопровождалось достоверным, относительно группы беременных с
нормальным весом, учащением ЧСС на 11,6%,
повышением СДД и УПСС, соответственно, на
12,8% и 38,5%, а также снижением УИ, СИ, КР
и ИМЛЖ на 25,7%, 17,7%, 27,3% и 10,4% соответственно. ДП увеличилось до 11,1±0,6 усл.ед.,
часовой диурез оставался на стабильных цифрах, достоверно не меняясь. На этом фоне достоверно учащалась ЧД до 23,9±0,4 в минуту с
одновременным снижением SpO2 до 96,3±0,5%.
Сопоставляя полученные результаты 2-й
подгруппы с беременными с избыточным весом
(1-я подгруппа) отмечали также прогрессивное
снижение УИ, СИ, КР, ИМЛЖ с одновременным повышением УПСС и ДП (см. табл.).
Увеличение ИМТ до 35–39,9 кг/м2 (ожирение 2-й степени) сопровождалось достоверным
снижением, относительно нормальной массы
тела, УИ, СИ, КР, ИМЛЖ, соответственно, на
37%, 29,2%, 36,4% и 17,2%, что свидетельствует
о предпосылках к развитию сердечной недостаточности. Одновременно повышались СДД,
УПСС, ДП на 20,6%, 71,6%, 70%; ЧСС и ЧД
учащались на 13% и 26%. SpO2 соответствовало
95,6±0,4%, часовой диурез 0,63±0,07 мл/кг/час.
Намечалась четкая тенденция перехода эукинетического режима кровообращения в гипокинетический.
Необходимо отметить, что практически все
изучаемые нами параметры, характеризующие
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, достоверно отличались от II-ой
подгруппы беременных с ожирением 1-й степе88

ни (ИМТ 30,0-34,9 кг/м2) с четкой тенденцией
к ухудшению (см. табл).
Увеличение ИМТ до 40 и более кг/м2 (морбидное ожирение 3-й степени) служит предпосылкой к развитию сердечной недостаточности, что проявлялось в достоверном снижении
разовой и минутной производительности сердца, КР, ИМЛЖ; учащением ЧСС; повышением потребности миокарда в кислороде; снижением часового диуреза (см. табл). Имел место
гипокинетический режим кровообращения. На
этом фоне наблюдалась выраженная тахикардия (ЧСС – 92,4±2,1 в минуту). СДД и УПСС
повышались относительно группы беременных
с нормальным весом, соответственно, на 26,8%
и 90,8%. ДП составляло 14,2±0,008 усл.ед., что
свидетельствует о высокой потребности миокарда в кислороде. Имело место тахипноэ (ЧД –
24,9±0,2 в минуту) и низкое насыщение крови
кислородом (SpO2 – 94,3±0,6%).
Вышеизложенное позволяет заключить, что
избыточная масса тела по мере ее прогрессирования оказывает крайне неблагоприятное влияние на гемодинамику и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в целом,
снижает коронарные резервы. Наиболее выраженные нарушения функционального состояния сердечно-сосудистой системы имеют место при ожирении 2-й и 3-й степени. У данного
контингента женщин даже при неосложненной
беременности к срокам гестации в 36–38 недель
формируются предпосылки к развитию сердечной недостаточности, гипокинетический режим
кровообращения, требующие индивидуального
подхода к предродовой медикаментозной подготовке, срокам и способу родоразрешения, методам анестезиологического пособия.
Выводы
1. Увеличение индекса массы тела до 39,9 кг/
м2 у беременных основной группы сопровождается достоверным снижением, относительно беременных с нормальной массой тела, ударного
индекса, сердечного индекса, коэффициента резерва, индекса мощности левого желудочка, что
свидетельствует о снижении коронарных резервов и формировании предпосылок к развитию
сердечной недостаточности.
2. Увеличение индекса массы тела до 40 и
более кг/м2 служит предпосылкой к развитию
сердечной недостаточности, что требует индивидуального подхода к предродовой подготовке, выбору срока, способа родоразрешения и метода анестезиологического пособия.
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HEMODYNAMIC STATUS OF PREGNANT WOMEN WITH OBESITY
M.M. Matlubov, A.A. Semenixin, S.A. Ruzibaev, N.I. Zakirova, O.V. Kim
OAS Republic Scientific research medical center of gynecologу and obstetrics,
Samarkand State medical institute Republic of Uzbekistan Tashkent, Samarkand
In order to study the state of hemodynamics in pregnant women with obesity of varying severity
were examined 84 pregnant women aged between 23 and 28 years at 36–38 weeks gestation. The control group included 21 pregnant women of similar age and gestational age with normal body weight. All
observed patients, pregnancy according obstetrical consultation was recognized uncomplicated. The
degree of obesity was assessed by body mass index. Researches conducted showed that overweight as
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its progression has a very adverse effect on hemodynamics and functional state of the cardiovascular
system as a whole, reduces coronary reserve. The most pronounced violation of the functional state of
the cardiovascular system occur in obesity 2nd and 3rd degree.
Key words: Gestation, obesity, hemodynamic
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