
МОРБИДНОЕ ОЖИРЕНИЕ  У ПАЦИЕНТОК – НЕ ПРОБЛЕМА  ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ! 

 

Не только акушеров-гинекологов Московской области беспокоит 

ситуация, что в родильных домах и гинекологических отделениях больниц  

растёт число пациентов с избыточным весом. Вместе с этим, как снежный 

ком,  увеличиваются проблемы в ведении беременности и родов, трудности 

при выполнении  гинекологических операций у этого контингента 

(требуются специальные операционные столы, хирургические инструменты  

и наркозно-дыхательная аппаратура для проведения анестезии). 

Излишняя масса тела — это многочисленные проблемы для ее 

обладателя. Так, большинство людей, страдающих ожирением, обычно 

имеют низкую самооценку, депрессию, эмоциональный стресс и другие 

психологические проблемы, обусловленные предубеждением, 

существующим по отношению к ним в обществе. Но ожирение — это не 

только психологические проблемы. Лишний вес является причиной 

серьезных заболеваний печени, почек, сердечно-сосудистой системы, 

провоцирует развитие сахарного диабета и некоторых видов 

злокачественных опухолей. У лиц, страдающих ожирением, эти болезни 

встречаются в 6-9 раз чаще, чем у людей нормальной комплекции. 

 
Распространено ошибочное мнение, что лишний вес не влияет на 

беременность и роды у женщин, а сказывается лишь на внешности и является 

исключительно косметическим дефектом. Но это далеко не так.  

Как ожирение влияет на течение беременности и родов? 

Беременность и роды у женщин с ожирением протекают, как правило, 

осложненно. Наиболее грозное осложнение для жизни женщины и ребёнка   

преэклампсия   30% . Типичными осложнениями являются синдром 

задержки развития плода и гипоксия плода. А в послеродовом  периоде  

высок риск кровотечений, развития эндометрита и возникновения 

тромбоэмболических осложнений. 

Ожирение является в достаточной степени серьезным 

экстрагенитальным заболеванием, осложняющим течение беременности, 

родов и послеродового периода. 

В 2016-2017 годы МОНИИАГ  начал реализовывать социально 

ориентированную  программу  специализированной акушерской и 

гинекологической помощи женщинам с морбидным ожирением крайней 



степени, которым по этой причине не могут оказать квалифицированную 

помощь  в обычных медицинских учреждениях. За этот период в акушерских 

клиниках  института  родили 18, а  в гинекологических отделениях  

оперировано 26 женщин, чей вес превышал показатель  150 кг.! 

 

 
 

 

В декабре 2017 года в институт поступила для родоразрешения 

пациентка Н. 32 лет. При поступлении масса тела -186 кг. В ходе сбора 

анамнеза установлено, что избыточная масса тела стала появляться в 

пубертатном периоде, что мать женщины страдает сахарным диабетом 2-го 

типа. Настоящая беременность протекала с признаками угрозы досрочного 

прерывания (по поводу чего трижды госпитализировалась на стационарное 

лечение). При обследовании выявлена миома матки. 

Накануне родоразрешения установилось поперечное положение плода, 

развилась тяжелая преэклампсия с артериальным давлением до 160/100 мм. 

рт. ст.  Учитывая сложившуюся ситуацию, решено было провести плановое 

кесарево сечение с  сохранением репродуктивного органа, удалив только 

опухоль - миому матки.  В качестве анестезиологического пособия избран 

эндотрахеальный наркоз с применением специального аппарата 

искусственной вентиляции лёгких. При операции установлено, что 

миоматозный узел проникает в полость матки. Хирургами произведено 

удаление узла с последующей пластикой стенки матки, что позволит 

женщине в будущем иметь беременности и вынашивать детей. 

Послеоперационный период протекал нормально. Выписана домой на 6 

сутки после операции с живым и здоровым ребёнком 

Развитие эндоскопической хирургии  позволило значительно расширить 

использование малоинвазивных инструментальных методов исследования и 

лечения  в медицинской практике. В настоящее время эндоскопия получила 

дальнейший толчок в связи с появлением роботической техники, 

позволяющей добиваться при сохранении лечебного результата, 



значительного сокращения сроков госпитализации и затрат на лечение 

больных. 
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и послеоперационное восстановительное лечение гинекологических больных 

группы высокого и крайне высокого рисков, включая пациенток с 

экстремальной  массой тела.  

Именно у последних выполнение гинекологических операций открытым 

хирургическим доступом не возможно в условиях обычных профильных 

стационаров, а традиционным лапороскопическим  не всегда технически 

выполнимо. Особые  трудности возникают при операциях, когда необходимо 

одномоментное вмешательство на смежных органах (кишечник мочевой 

пузырь и мочеточники). Кроме того анестезиологическое пособие  у данного 

контингента всегда представляет большие  сложности из-за невозможности 

обеспечить адекватную  вентиляцию легких.  

Более 80% пациенток с экстремально высокой массой тела (более 160 кг) 

страдают в тяжелой форме гипертонической болезнью, сахарным диабетом, 

заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта. 



Всё это делает хирургические вмешательства у таких больных крайне 

опасными по прогнозу для жизни и здоровья. Для минимизации опасностей 

необходим большой практический опыт и высокий профессионализм у  всего 

медперсонала, оснащение лечебного учреждения современной медицинской 

техникой. 

Всем этим обладает отделение эндохирургии МОНИИАГ, в котором в 

2014-2017 годы выполнено  более 500 самых сложных роботических 

операций в рамках высоко-технологичной помощи. За годы работы по 

данной программе институт не имел ни одного случая послеоперационной 

летальности, а послеоперационные осложнения не превысили  -  1,2%. 

Приём пациенток с морбидным ожирением в институте ведут: 

Попов Александр Анатольевич - руководитель отделения 

эндоскопической хирургии, доктор медицинских наук, профессор, врач 

высшей квалификационной категории; 

Федоров Антон Андреевич - старший научный сотрудник МОНИИАГ, 

кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории; 

Шугинин Игорь Олегович - руководитель акушерского 

физиологического отделения  МОНИИАГ, доктор медицинских наук, 

заслуженный работник здравоохранения Московской области, врач высшей 

квалификационной категории. 

Пациентки с морбидным ожирением из Московской области и 

субъектов Российской Федерации, в том числе  из г. Москва, нуждающиеся в 

консультации могут записаться на прием к специалистам самостоятельно 

телефону дежурного администратора поликлинического отделения   8-915-

368-54-67 
 

 

 

 


