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Целью  настоящего  исследования  яви-
лось  изучение  состояния  липидного  спектра 
крови  при  физиологическом  течении  бере-
менности  у  женщин  активного  и  позднего 
репродуктивных  возрастов.  Проведено  клини-
ко-лабораторное  обследование  60  практически 
здоровых первородящих женщин с неосложнен-
ным течением гестации, из них 35 пациенток на-
ходились  в  активном репродуктивном возрасте 
(от 18 до 34 лет), 25 пациенток – в позднем ре-
продуктивном возрасте (35–45 лет). 

  Изучение  липидного  спектра  крови  было 
проведено в динамике гестации – в I триместре 
беременности  (7–13  недель),  во  II  триместре 
беременности (14–26 недель) и в  III триместре 
беременности  (27–40  недель).  У  всех  женщин 
групп  наблюдения  беременность  закончилась 
срочными  родами  с  неосложнённым  течением 
послеродового периода. Из исследования были 
исключены  пациентки  с  отягощённым  гинеко-
логическим анамнезом и наличием экстрагени-
тальной патологии. Контрольную группу соста-
вили  20  практически  здоровых  небеременных 
женщин во 2-й фазе менструального цикла.

Оценка содержания в плазме крови общего 
холестерина проведена при помощи коммерче-
ских  наборов  «Новохол»  (Вектор-Бест,  Рос-
сия)  на  иммуноферментном  анализаторе  «Alfa 
Prime»  (2008  г.  выпуска).  Определение  липо-
протеинов  высокой  плотности  (ЛПВП)  произ-
водилось  при  помощи  коммерческих  наборов 
«ЛВП-Холестерин-Ново»  (Вектор-Бест,  Рос-
сия), содержания триглицеридов в крови – ком-
мерческих наборов «Lachema»  (Чехословакия). 
Определение липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) проводилось расчетным путем.

Статистический  анализ  данных  проводили 
с  использованием  программы  Microsoft  Office 
Excel (версия 2007, Microsoft Corporation, США, 
2007) и программного пакета для статистическо-
го анализа Statistica (версия 5.5 А, StatSoft Inc., 
США, 1999). Как показали проведенные иссле-
дования, у пациенток активного репродуктивно-
го возраста в  I  триместре беременности имели 
место  выраженные  сдвиги  липидного  спектра 
крови – повышение уровня в крови холестерина, 
ЛПНП, ЛПВР, триглицеридов (р<0,001; р1<0,05; 

р2<0,001;  р3<0,02).  Исследование  аналогичных 
показателей липидного спектра крови у перво-
родящих  позднего  репродуктивного  возраста 
в  1-м  триместре  гестации  позволило  обнару-
жить возрастание уровня в крови холестерина, 
ЛПНП, триглицеридов (р <0,05, р1<0,05, р2 <0,05) 
по сравнению с таковыми показателями перво-
родящих активного репродуктивного возраста.

Во 2-м триместре гестации у первородящих 
активного  репродуктивного  возраста  содержа-
ние  в  крови  всех  изученных  фракций  липидов 
(холестерина,  ЛПНП,  ЛПВП,  триглицеридов) 
значительно  превыщало  аналогичные  показа-
тели  в  группе  небеременных женщин  (р<0,001; 
р1<0,05;  р2<0,001;  р3<0,05),  существенно  не  от-
личаясь  от  аналогичных  показателей  у  перво-
родящих  активного  репродуктивного  возраста 
в 1-м триместре гестации. У первородящих позд-
него репродуктивного возраста во 2-м триместре 
гестации  выявлено  значительное  возрастание 
уровня ЛПНП и триглицеридов (р <0,05, р1<0,05) 
по сравнению с аналогичными показателями пер-
вородящих активного репродуктивного возраста.

В 3-м триместре беременности у пациенток 
активного  репродуктивного  возраста  сохранял-
ся  высокий  уровень  в  крови  всех  изученных 
фракций липидов; у первородящих позднего ре-
продуктивного возраста выявлен более высокий 
уровень  триглицеридов  в  крови  по  сравнению 
с таковым показателем первородящих активно-
го  репродуктивного  возраста  в  тот  же  период 
гестации, тогда как содержание в крови холесте-
рина, ЛПНП, ЛПВП в обеих группах наблюде-
ния существенно не различалось.

Таким  образом,  течение  1-го  триместра 
гестации  у  первородящих  позднего  репродук-
тивного  возраста  формируется  на  фоне  более 
выраженной  гиперлипидемии  по  сравнению 
с  таковыми  показателями  у  первородящих  ак-
тивного репродуктивного возраста, на что ука-
зывает  более  высокое  содержание  холестерина 
и триглицеридов в крови.

Во 2-м и 3-м триместрах гестации содержание 
ЛПНП и триглицеридов в крови у первородящих 
позднего  репродуктивного  возраста  значительно 
превышало таковые показатели в группе перворо-
дящих активного репродуктивного возраста. 

Общей  закономерностью  изменений  мета-
болического  статуса  у  первородящих  позднего 
репродуктивного  возраста  является  более  вы-
раженное  прогрессирующее  нарастание  уров-
ня  атерогенных фракций  липидов  у  пациенток 
позднего  репродуктивного  возраста  в  1-м,  2-м 
и 3-м триместрах гестации, в то время как уро-
вень антиатерогенных фракций липидов не от-
личался  от  показателей  женщин  активного  ре-
продуктивного возраста.
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