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ВВЕДЕНИЕ

Масштабы и темпы распространения ожирения во 
всем мире придали данному явлению статус одной 
из наиболее серьезных проблем здравоохранения 
XXI века. Особого внимания заслуживает ожирение 
во время беременности. По статистике ВОЗ, распро-
страненность ожирения среди женщин репродуктив-
ного возраста составляет от 1,8 % до 25,3 % в разных 
странах [1]. Материнское ожирение является небла-
гоприятным фоном для наступления беременности и 
значительно увеличивает риск развития гестационных 
осложнений. Осложнения гестационного процесса у 
женщин с ожирением отмечаются в 45-85 % случаев 

[2]. Женщины с ожирением составляют группу риска 
по развитию гестоза, плацентарной недостаточности, 
гестационного сахарного диабета, анемии беремен-
ных. Материнское ожирение рассматривается в ка-
честве независимого фактора риска возникновения 
тяжелых форм гестозов, частота которых у женщин 
с ожирением почти в три раза выше, чем у женщин 
с нормальной массой тела [3].

Рост распространенности ожирения приводит к уве-
личению количества женщин репродуктивного возрас-
та, вступающих в период беременности с избыточной 
массой тела и ожирением. Ожирение достаточно часто 
встречается в практике врача акушера-гинеколога. В раз-
витых странах ожирение является одной из наиболее 
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Реферат
Резюме. Цель исследования – провести систематический анализ данных современной литературы по проблеме 
влияния материнского ожирения на программирование метаболического статуса плода.
Материал и методы. В обзор включены данные опубликованных источников по теме за последние 10 лет.
Результаты. Проблема ожирения представлена под различными углами зрения: как первое проявление мета‑
болического синдрома у матери и как фактор неблагоприятного программирования метаболизма плода с раз‑
витием избыточной жировой ткани и снижением чувствительности к инсулину. Обсуждены риски и возможные 
механизмы развития метаболических осложнений у матери и плода при беременности на фоне ожирения. От‑
мечено участие кишечной микрофлоры в эпигенетических механизмах метаболического программирования 
при ожирении. Проанализирована роль жировой ткани в системе метаболического программирования.
Заключение. Понимание механизмов влияния материнского ожирения на эпигенетический статус плода откры‑
вает окно возможностей для предупреждения хронических заболеваний взрослых на этапе внутриутробного 
развития.
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Abstract
Summary. The purpose of the study is to conduct the systematic analysis of the literature data concerning the influence 
of maternal obesity on programming the metabolic status of the fetus.
Material and methods. The review included the data from published sources on the subject over the past 10 years.
The results. The problem of obesity is represented from different angles: as the first manifestation of the metabolic 
syndrome in female  and as a factor of pathological fetal metabolism programming with the development of excess 
adipose tissue and  decreasing of insulin sensitivity. The risks and possible mechanisms of the development of 
metabolic disorders in mother with obesity and fetus during pregnancy are discussed in the article. The participation 
of intestinal microflora in the epigenetic mechanisms of metabolic programming of obesity is noted. The role of 
adipose tissue in the system of metabolic programming is analyzed.
Conclusion. Understanding the mechanisms of influence of maternal obesity on epigenetic fetal status opens the 
opportunity for the prevention of chronic diseases of adults at the stage of fetal development.
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распространенных проблем, осложняющих беремен-
ность. Ожирение матери ассоциируется с повышенным 
риском осложнений беременности, родов и послеро-
дового периода, включая гестационную гипертензию, 
преэклампсию, гестационный диабет, тромбофлебит, 
нарушение родовой деятельности, перенашивание бе-
ременности, увеличение частоты кесарева сечения [4].

Ожирение матери увеличивает риск метаболичес-
ких нарушений, а также неблагоприятного программи-
рования метаболизма плода с развитием избыточной 
жировой ткани и снижением чувствительности к инсу-
лину [5]. Возможные механизмы развития метаболи-
ческих осложнений при беременности могут быть по-
стулированы в соответствии с данными, полученными 
в исследованиях с участием небеременных пациенток 
с ожирением [4].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В обзор включены данные опубликованных источ-
ников по теме за последние 10 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ожирение у молодых женщин как первое 
проявление метаболического синдрома

Проблема ожирения привлекает внимание иссле-
дователей в том числе и потому, что данное заболева-
ние является основным компонентом метаболического 
синдрома (МС) - состояния, при котором многократно 
увеличивается риск развития ССЗ. Проблема МС являет-
ся чрезвычайно актуальной во всем мире. Несмотря на 
большое количество научных исследований, заметные 
успехи в разгадывании тайн МС, остается достаточно 
нерешенных вопросов относительно возникновения, 
развития и лечения МС. В рамках изучения метаболи-
ческого синдрома чрезвычайный интерес представ-
ляют молодые женщины с избыточной массой тела 
и ожирением.

Пациентки с ожирением, готовящиеся стать мате-
рями, заслуживают особого внимания, а из их числа, 
в наибольшей тщательности при обследовании нуж-
даются пациентки с потерей беременности в анамнезе. 
Ожирение, возникшее в подростковом возрасте, имеет 
тенденцию к продолжению во взрослой жизни. Высокий 
уровень ИМТ в подростковом периоде является про-
гностическим критерием ожирения в зрелом возрасте 
и повышенной летальности [6].

Молодые женщины обычно редко обращаются 
к врачу, и именно беременность чаще всего является 
первым поводом для длительного врачебного наблю-
дения за женщиной, своего рода обязательной диспан-
серизацией [4]. В период наблюдения и обследования 
по поводу беременности женщина узнает много нового 
и интересного о состоянии своего здоровья. 

В многочисленных научных публикациях послед-
них лет показано, что период беременности может яв-
ляться моментом запуска метаболического синдрома. 

С наступлением беременности у всех женщин разви-
вается инсулинорезистентность (ИР) - снижается ин-
сулиночувствительность. Существует гипотеза о том, 
что снижение инсулиночувствительности у женщин во 
время беременности заложено генетически и позволя-
ет женщинам иметь репродуктивное метаболическое 
преимущество при наличии пищевой недостаточности, 
в то время как повышение инсулиночувствительности 
беременной может снижать энергетическую ценность 
пищи для плода, приводя к уменьшению массы его тела. 
То есть, даже во время физиологически протекающей 
беременности организм женщины на время «погружа-
ется в МС» [4].

В норме гиперлипидемия у матери играет положи-
тельную роль в развитии плода. В первой половине бе-
ременности происходит увеличение объема жировой 
ткани, которая используется как источник питательных 
веществ во второй половине беременности. Для адек-
ватного снабжения плода питательными веществами 
абсолютно необходимы изменения в липидном обме-
не беременной, особенно это актуально во время бы-
строго набора массы тела во второй половине бере-
менности, а также для нормального течения родов [7]. 
Необходимо отметить, что до настоящего времени нет 
ясного понимания, в каких случаях гиперлипидемия и 
другие изменения обмена веществ матери могут ока-
зывать негативное воздействие на течение беремен-
ности и отдаленный прогноз для матери и ребенка [4].

При обсуждении проблемы избыточной массы тела 
и беременности важным показателем для анализа яв-
ляется прибавка массы тела во время беременности, 
величина которой имеет тенденцию к увеличению [7]. 
В литературе приведены данные, что до 1940-х годов 
прибавка массы тела за период беременности состав-
ляла 8-10 кг, в 1980-е годы – 13-15 кг, к 1990-м годам 
она достигла 15-18 кг. Согласно существующим реко-
мендациям, чем больше масса тела до беременности, 
тем меньше должна быть прибавка массы тела за время 
гестации [4].

Накоплены сведения, позволяющие предположить, 
что женщины, имеющие в анамнезе осложнения бере-
менности (преэклампсию, гестационный диабет, арте-
риальную гипертензию и др.), являются группой риска 
развития в дальнейшем кардиоваскулярной патологии 
и сахарного диабета, т.е. беременность может рассма-
триваться как стресс-тест, предсказывающий здоровье 
женщины в последующей жизни [4].

 В литературе последнего десятилетия достаточно 
широко представлены данные о высокой частоте МС, 
впервые выявленного во время беременности, у моло-
дых женщин с избыточной массой тела и ожирением. 
Однако, имеющихся сведений недостаточно для пол-
ного понимания степени влияния МС, дебютировав-
шего во время беременности, на отдаленный прогноз 
возникновения и течения ССЗ, СД и ожирения, а также 
для оценки эффективности и безопасности возможных 
способов коррекции этих нарушений [4]. Для решения 
этих проблем необходимо проведение дальнейших 
исследований.
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Материнское ожирение и фетальное 
программирование хронических заболеваний

Программирование - это процесс, при котором под 
влиянием факторов внешней среды меняется функ-
циональная активность отдельных генов, что приво-
дит к нарушениям метаболизма. Для развивающегося 
плода внешней средой, которая оказывает влияние на 
становление всех жизненно важных функций, является 
организм матери. Фетальное программирование рас-
ценивается современной наукой как in utero феномен, 
определяющий дальнейшую восприимчивость орга-
низма к заболеваниям, сформированную еще в кле-
точном внутриутробном периоде [8]. Эпигенетические 
изменения в ответ на условия внутриутробного су-
ществования могут приводить к устойчивым сдвигам 
в структуре и функции метаболической системы [9-11], 
повышая, таким образом, восприимчивость организма 
к хроническим заболеваниям [12, 13]. Женщины, всту-
пающие в период беременности с избыточной массой 
тела или набирающие избыточный вес во время бере-
менности, закладывают основу для передачи эпидемии 
ожирения из поколения в поколение [14].

Влияние нутритивного статуса матери на рост и раз-
витие ее ребенка во внутриутробном и младенческом 
периодах осуществляется посредством  изменений 
в процессе фетального эпигенетического программи-
рования восприимчивости к воздействию факторов 
среды, что предопределяет сопротивляемость межпо-
коленческим хроническим заболеваниям. Несомненно, 
пищевой статус матери влияет на состояние ее ребенка 
в младенческом возрасте, он также определяет риск 
ожирения в детстве и ассоциированных с ним хрони-
ческих заболеваний в дальнейшей жизни. Приводятся 
многочисленные подтверждения прямого воздействия 
нутритивного статуса матери на здоровье потомства в 
зрелости [11, 15].

В работах многих исследователей последних лет до-
казана связь между ИМТ матери до беременности и по-
вышением риска развития ожирения и сопутствующих 
метаболических нарушений у потомства, начиная с мла-
денчества и детства вплоть до подросткового и зрелого 
возраста [16, 17]. Показатель ИМТ более 30 у женщины 
до наступления беременности признан прямым пре-
диктором развития ожирения у ребенка. Дети, матери 
которых имели избыточную массу тела или переедали 
во время беременности, как правило, при рождении 
имеют большой вес, а в последующем страдают раз-
личными метаболическими нарушениями [14].

Нарушения липидного статуса и инсулинорези-
стентность проявляются в большей степени у бере-
менных, страдающих ожирением. При этом у них резко 
снижены эндотелий-зависимые микрососудистые функ-
ции. Частично подобные метаболические и сосудистые 
нарушения могут быть обусловлены секреторной ак-
тивностью жировой ткани. В эксперименте на грызунах 
показано, что высокожирное питание, свойственное 
ожирению, приводит к уменьшению количества мито-
хондриальной ДНК в печени и почках, снижению экс-

прессии митохондриальных генов в аорте. Данные из-
менения ассоциированы с развитием жировой болезни 
печени, снижением чувствительности к ацетилхолину, 
уменьшением аортальной эндотелий-зависимой вазо-
дилятации, повышением жесткости артерий, уменьше-
нием объема эндотелиальных клеток [14].

Представлены данные экспериментов на овцах, ко-
торые демонстрируют негативное влияние ожирения 
на процессы плацентарного миогенеза и ангиогенеза, 
фетального развития скелетной мускулатуры, измене-
ние печеночного фосфорилирования аденозинмоно-
фосфаткиназы, увеличение экспрессии гена лептина. 
Промотор гена лептина расположен в CpG островках 
и имеет высокую степень метилирования в преадипо-
цитах, а деметилирование промотора ассоциировано 
с индукцией экспрессии лептина в адипоцитах на этапе 
дифференцировки [18].

Ожирение и чрезмерное питание беременной жен-
щины повышают уровень глюкозы и инсулина у плода, 
в ответ увеличиваются синтез и секреция лептина ади-
поцитами плода, что еще более повышает уровень глю-
козы, инсулина, лептина и модулирует метаболический 
ответ нейронов гипоталамуса с развитием макросомии 
плода и новорожденного и программирует рост индек-
са массы тела (ИМТ) у потомства [19]. Расстройства ли-
пидного обмена и другие метаболические нарушения, 
характерные для ожирения, вносят дополнительный 
вклад в программирование метаболического статуса 
плода и новорожденного.

Роль кишечной микрофлоры                                                  
в эпигенетических механизмах                                                 
метаболического программирования                            
при ожирении у беременных

Сложные взаимоотношения макро- и микроорга-
низмов достаточно хорошо изучены. Доказано, что здо-
ровье человека в значительной степени обусловлено 
микробиотой кишечника [20]. В свою очередь, состав 
микрофлоры кишечника зависит от состояния здоро-
вья макроорганизма, его питания и окружающей среды. 
Многочисленными исследованиями показано, что про-
цесс формирования кишечной микробиоты ребенка во 
внутриутробном периоде и в первый год жизни играет 
ключевую роль в программировании его метаболичес-
кого здоровья [19, 21, 22].

В современной научной литературе представлены 
данные, подтверждающие участие кишечной микро-
флоры в эпигенетических механизмах метаболическо-
го программирования при ожирении у беременных. 
Доказательство влияния бактерий на метагеном че-
ловека через регуляцию экспрессии генов позволило 
сформировать представление о программирующем 
воздействии кишечной микробиоты на метаболизм 
человека [23, 24]. В экспериментальных исследованиях 
показано, что изменение состава микрофлоры кишеч-
ника беременных крыс с помощью пробиотиков дает 
снижение степени ожирения, которое коррелирует 
с уменьшением потребления энергии, гестационной 
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прибавки веса и предотвращает развитие ожирения 
у потомства [25].

Достаточно подробно изучены три основных эпиге-
нетических механизма программирования: метилиро-
вание ДНК, модификация гистона и действие микро-РНК 
[26]. Метаболиты кишечной микрофлоры посредством 
модификации гистонов и метилирования ДНК оказыва-
ют влияние на состояние хроматина и, следовательно, 
на реализацию генетической информации и здоровье 
человека [24]. Ожирение и другие заболевания, ассо-
циированные с питанием, могут модулироваться по-
ступающими в организм микро-РНК. Микроорганизмы 
в составе микробиоты органов и тканей человека по-
средством своих микро-РНК могут воздействовать на 
экспрессию генов. Учитывая то, что микрофлора во 
многом формируется за счет питания, алиментарный 
фактор можно рассматривать в качестве пускового ме-
ханизма эпигенетического программирования. Микро-
РНК играют ключевую роль в дифференциации стволо-
вых клеток в адипоциты [27].

Приведены данные, что избыточный вес и ожирение 
в период беременности изменяют состав кишечной 
микробиоты. При анализе рационов питания беремен-
ных выявлена тенденция к сниженному потреблению 
пищевых волокон и повышенному потреблению живот-
ного белка у женщин с ИМТ>25 кг/м2. При исследова-
нии биохимических показателей женщин с избыточным 
весом обнаружены повышение уровней триглицеридов 
и общего холестерина и снижение уровней фолиевой 
кислоты и железа [28]. По некоторым данным, ожирение 
у женщины считается фактором риска развития дефекта 
нервной трубки плода [29]. Это может быть связано со 
снижением содержания бифидобактерий в кишечной 
микробиоте женщин с ожирением, так как есть дока-
зательства, что именно бифидобактерии синтезируют 
и секретируют фолиевую кислоту. В исследованиях по-
вышение уровня бифидобактерий коррелировало с по-
вышением уровня фолиевой кислоты [14].

Представлены результаты исследований, согласно 
которым выявлена прямая корреляционная зависи-
мость между ИМТ матери и количеством бифидобак-
терий и стафилококков у новорожденного. Показано, 
что избыточный вес и ожирение матери влияют на 
композиционную структуру микробиоты кишечника 
у новорожденных в результате вертикальной переда-
чи микробиоты и/или их метаболитов во время бере-
менности. В работе приведены данные об ассоциации 
между индуцированным материнским ожирением 
дисбактериозом кишечника и риском избыточного 
веса ребенка. Получены новые сведения о половом 
дисморфизме, указывающие на большую подвержен-
ность риску ожирения новорожденных мальчиков [22].

Роль жировой ткани в системе метаболического 
программирования при ожирении                                       
у беременных

Жировая ткань - это эндокринный орган, выраба-
тывающий целый ряд биологически активных веществ, 

адипоцитокинов, которые влияют на иммунную, репро-
дуктивную и другие системы организма. Доказано, что 
ожирение индуцирует хронический воспалительный 
процесс, который рассматривается в качестве одно-
го из механизмов, приводящих к инсулинорезистент-
ности. Экспериментально показано, что введение 
беременным крысам Вистар ИЛ-6 или ФНО-α прово-
цирует развитие ожирения у потомства обоих полов. 
Введение цитокинов повышает массу тела только 
у самцов, а объем жировой ткани увеличивается у по-
томства обоих полов. Исследователями отмечено, что 
инсулиночувствительность снижается при воздействии 
ИЛ-6, а введение ФНО-α приводит к увеличению уровня 
инсулина у самцов. Повышение концентрации лепти-
на после воздействия ИЛ-6 зарегистрировано только 
у самок. Также зафиксировано повышение концентра-
ции тестостерона у самок после воздействия ИЛ-6, что 
может в последующем привести к нарушению функции 
репродуктивной системы [14].

Объяснить описанные эффекты провоспалительных 
цитокинов можно тем, что они ингибируют плацентар-
ную 11β-гидроксистероиддегидрогеназу 2-го типа (11β-
HSD2), которая конвертирует активный кортизол в кор-
тизон. Концентрация кортизола у беременных женщин 
в 4 раза выше, чем у плода, для предотвращения пере-
хода большого количества кортизола от матери к плоду 
необходима 11β-HSD2. В экспериментах на эксплантах 
плаценты человека показано, что активность данного 
фермента в плаценте уменьшается после воздействия 
ИЛ-1β на 25,2 %, ФНО-α на 24,8 %, ИЛ-6 на 22,7 %. Это 
обеспечивает повышенный трансплацентарный пере-
ход кортизола к плоду, что ведет к задержке роста фе-
тальных органов и самого плода [14].

Установлено, что адипоциты экспрессируют 
толл-подобные рецепторы 2 и 4. Как известно, толл-
подобный рецептор 4 является классическим рецеп-
тором для липополисахарида. Другим лигандом для 
этого рецептора выступают свободные жирные кисло-
ты, которые активируют сигнал, идущий от рецептора, 
и, следовательно, активируют воспаление. Ожирение 
матери усиливает экспрессию плацентарных транс-
портеров жирных кислот и повышает их доставку раз-
вивающемуся плоду в середине периода гестации [30]. 
Экспериментально показано, что у мышей, мутантных 
по толл-подобному рецептору 4, уменьшена масса жи-
ровой ткани, в ней снижена активность воспаления, 
и сокращена секреция провоспалительных маркеров. 
Вместе с тем отмечено, что у них улучшено прохожде-
ние инсулинового сигнала, т. е. снижена инсулинорези-
стентность. Конечное звено данной цепи представлено 
так, что воспаление ингибирует дифференцировку ство-
ловых клеток в миоциты и усиливает дифференциров-
ку в адипоциты, тем самым ускоряя развитие жировой 
ткани у плода, что в последующем непосредственно 
трансформируется в ожирение у потомства. Таким об-
разом, можно констатировать, что материнское ожире-
ние через индуцируемое им воспаление и адипокины 
способно повреждать эндокринный профиль жировой 
ткани у потомства. В дополнение к воспалительному 
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каскаду важным механизмом в развитии инсулиноре-
зистентности в адипоцитах у лиц с ожирением является 
стресс эндоплазматического ретикулума [14].

В экспериментах на овцах показано, что ожирение у 
матери индуцирует воспаление и инсулинорезистент-
ность в мышцах плода в поздние сроки гестации [31]. 
Кроме того, отмечено усиление адипогенеза в феталь-
ных мышцах. Исследователями показано, что в условиях 
ожирения у матери в фетальных мышцах в 2 раза выше 
экспрессия толл-подобного рецептора 4, повышено 
содержание ФНО-α, активирован путь, связанный с 
ядерным фактором κВ, что служит подтверждением ак-
тивации провоспалительных процессов. Снижено коли-
чество инсулиновых рецепторов в фетальных мышцах, 
повышена концентрация глюкозы и инсулина в феталь-
ной плазме. Высокая концентрация глюкозы индуциру-
ет адипогенную дифференцировку стволовых клеток, 
локализованных в мышцах, иными словами, сдвигает 
миогенез в сторону адипогенеза [14].

Еще одним важным механизмом программирования 
ожирения является взаимодействие жировой ткани 
с β-клетками поджелудочной железы. Доказано, что 
у новорожденных детей обоих полов, родившихся у ма-
терей с ожирением, развивается инсулинорезистент-
ность. Далее было показано, что инсулинорезистент-
ность у плодов от матерей с ожирением развивается in 
utero. Новорожденные от матерей с ожирением отлича-
ются более высокой массой тела и плаценты при рожде-
нии, повышением уровня инсулина, глюкозы, лептина, 
ИЛ-6 и С-реактивного белка в пуповинной крови [14].

Доказано, что материнское ожирение программи-
рует прохождение инсулинового и адипонектинового 
сигнала у потомства [32]. У потомства матерей с ожи-
рением повышены уровни сывороточного инсулина, 
лептина и резистина, а уровни высокомолекулярного 
адипонектина и фактора роста фибробластов снижены. 
В крови плодов и новорожденных от матерей с ожи-
рением отмечено также повышение концентрации 
кортизола. Зарегистрировано увеличение содержания 
инсулинпозитивных клеток на единицу поля в остров-
ках поджелудочной железы за счет повышения митозов 
в β-клетках и снижения апоптоза. Повышение уровня 
глюкозы у плодов от матерей с ожирением, изолиро-
ванное или в комбинации с увеличением концентрации 
кортизола, усиливает созревание фетальных β-клеток, 
что формирует предрасположенность к ожирению и ме-
таболическим нарушениям. Нарушение баланса между 
β- и α-клетками в поджелудочной железе также небла-
гоприятно сказывается на функционировании инсуляр-
но-глюкагонового аппарата в последующей жизни [14].

ВЫВОДЫ

Таким образом, материнское ожирение повышает 
риск неблагоприятного программирования метабо-
лизма плода с развитием избыточной жировой ткани 
и инсулинорезистентности, что значительно осложняет 
прогнозы  по развитию ожирения и метаболического 
синдрома в дальнейшей жизни. Понимание механизмов 

влияния материнского ожирения на эпигенетический 
статус плода открывает окно возможностей для  пред-
упреждения хронических заболеваний взрослых на 
этапе внутриутробного развития. Перспективы изуче-
ния проблемы фетального программирования «взрос-
лой патологии» при метаболических и других заболе-
ваниях и состояниях матери безграничны.
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