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Аннотация 
Частота осложнений беременности у женщин с избыточной массой тела, ожирением и мета-

болическим синдромом не имеет тенденции к снижению. Выявление взаимосвязи между индексом 
массы тела (ИМТ) до беременности, прибавкой в весе, качеством перинатальной диеты и двига-
тельной активности во время беременности, находится в фокусе внимания многих отечественных и 
зарубежных авторов. В работе были проанализированы и обобщены данные научных исследований, 
опубликованных в основных реферативных базах данных за последние 7 лет. Целью проведенного 
исследования, было привлечь внимание специалистов, к необходимости проведения междисципли-
нарных (врачебно-педагогических) исследований в решении данной проблемы. 
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Abstract 
The frequency of pregnancy complications observed for women with overweight, obesity, and 

metabolic syndrome, does not tend to decrease. Searching for the relationship between the body mass in-
dex (BMI) before getting pregnant, weight gain, the quality of the perinatal diet, and physical activity dur-
ing pregnancy attract much attention of many researchers all over the world. The study analyzes and sum-
marizes the data of scientific research published since 2013 in the main bibliographical databases. The 
study aims to draw the attention of specialists to the need for interdisciplinary (medical and pedagogical) 
research in solving this problem. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ожирение является важной медико-социальной проблемой и, по своей распро-
страненности достигает эпидемических масштабов. Уже в 2006 году в мире было зареги-
стрировано около 300 млн. больных ожирением, при этом, данная патология не имеет 
тенденции к снижению. Распространенность ожирения и метаболического синдрома сре-
ди женщин репродуктивного возраста изучена недостаточно, но согласно статистическим 
данным, их частота среди беременных женщин в разных регионах России составляет от 6 
до 25%. Частота осложнений беременности и родов у женщин с ожирением не имеет тен-
денции к снижению и колеблется в пределах от 32,1 до 83%. При этом беременные жен-
щины с индексом массы тела (ИМТ) ≥40 кг/м2 имеют повышенный риск преждевремен-
ных родов, необходимости планового и внепланового кесарева сечения [2, 3].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были проанализированы англоязычные и русскоязычные реферативные базы дан-
ных PubMed, Scopus, Web of Science, elibrary, включающие статьи медико-
педагогического профиля по теме исследования за последние 7 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исторически беременным женщинам было рекомендовано воздерживаться от фи-
зических нагрузок из-за опасений по поводу рисков развития плода. Одновременно с 
этим, было рекомендовано увеличить потребление калорий во время беременности. Ча-
стично из-за этих ошибочных рекомендаций, часть веса, полученного во время беремен-
ности, обычно сохраняется и после рождения ребенка. Следует учитывать, что повышен-
ный материнский вес является наследственным фактором и способствует передаче 
ожирения между поколениями. Дети, рожденные от матерей, у которых в течение первого 
года после родов сохраняется избыточная масса тела, как правило придерживаются более 
калорийной диеты и более склонны к ожирению уже в 5-летнем возрасте. Связь между 
ИМТ до беременности, прибавкой в весе, качеством пренатальной диеты и двигательной 
активности во время беременности, отмечают многие авторы [7, 9]. Помимо этого, бере-
менность и послеродовый период, – это «окно возможностей» для действий, направлен-
ных на уменьшение случаев избыточной массы тела у детей [5].  

Всемирная организация здравоохранения и американский колледж спортивной ме-
дицины выпустили рекомендации, свидетельствующие о том, что положительные эффек-
ты физических упражнений, для большинства беременных женщин, обоснованы, неоспо-
римы и что их польза намного превышает риски. 

Ученые отмечают многочисленные преимущества, даже минимальной двигатель-
ной активности для беременных женщин. Так, регулярное выполнение аэробных упраж-
нений, снижают частоту развития артериальной гипертензии, гестационного сахарного 
диабета, препятствуют патологической прибавке в весе во время беременности, умень-
шают количество кесаревых сечений и оперативных вмешательств, сокращают время по-
слеродового восстановления, а также может быть действенным средством в профилакти-
ке депрессивных расстройств у женщин в послеродовом периоде. При этом, по мнению 
Yu Xing [10], физические упражнения не оказывают влияние на исход самих родов, таких 
как: срок беременности при родах, оценку по шкале Апгар на первой минуте и через 5 
минут после рождения ребенка, внеплановое кесарево сечение, асфиксию новорожден-
ных.  

Опасения по поводу того, что регулярная физическая активность во время бере-
менности может вызвать выкидыш, замедленный рост плода, скелетно-мышечную травму 
или преждевременные роды у женщин с избыточной массой тела или ожирением, соглас-
но данным, приведенным в руководстве американского колледжа акушеров-гинекологов 
[8], не были подтверждены у женщин с неосложненной беременностью. Более того, си-
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стематический обзор и метаанализ данных [4, 6] показал, уменьшение частоты прежде-
временных родов среди женщин с данной патологией, которые выполняли аэробные 
упражнения в течение 30–60 минут с регулярностью 3–7 раз в неделю, по сравнению с 
беременными, которые вели малоподвижный образ жизни. При этом двигательная актив-
ность во время беременности требует специального режима нагрузки из-за нормальных 
анатомических и физиологических изменений организма будущей матери и потребностей 
плода. Для женщин с сопутствующими акушерскими или медицинскими заболеваниями 
режимы физических упражнений следует подбирать индивидуально, после тщательного 
обследования беременной.  

Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендует беременным 
женщинам, не имеющим акушерских осложнений, заниматься физическими упражнени-
ями во время досуга (LTPA), не менее 150 мин в неделю, однако согласно проведенным 
исследованиям, только 15,1% беременных женщин выполняют эти рекомендации. Надо 
отметить, что в РФ таких стандартов и вовсе не существует.  

Беременные женщины не только за рубежом, но в нашей стране, часто сообщают о 
недостаточной осведомленности касающейся безопасности упражнений во время бере-
менности, при этом, большинство женщин указывают, что именно мнение доктора, веду-
щего беременность, оказывает наибольшее влияние на их убеждения относительно физи-
ческой активности. В связи с этим, именно на ведущих беременность врачей акушеров-
гинекологов, ложится ответственность в обеспечении беременных женщин необходимы-
ми знаниями и информировании о положительном воздействии физической активности 
во время беременности. 

В исследованиях, проведенных в США, целью которых было оценить убеждения, 
отношения, знания и практику медицинских работников, связанных с консультированием 
по вопросам антенатальной физической активности, были изучены практики консульти-
рования 188 специалистов (акушеров-гинекологов, акушерок и врачей семейной медици-
ны). Большинство врачей согласились с тем, что физическая активность во время бере-
менности приведет к ее положительному влиянию на организм будущей матери и ее 
ребенка. Однако, более половины опрошенных не были знакомы с действующими нацио-
нальными руководствами, согласно которым женщины, не имеющие акушерских ослож-
нений, должны заниматься физическими упражнениями, не менее 150 минут в неделю.  

Аналогичные исследования, проведенные в других странах, показали, что значи-
тельная часть акушеров обычно вообще не обсуждает упражнения со своими пациента-
ми, поскольку не решаются советовать беременным женщинам, преимущественно веду-
щим сидячий образ жизни, начать выполнять хоть какие-то физические упражнения.  

Несмотря на то, что физическая активность во время беременности, дает мини-
мальные риски и, как показывают многочисленные исследования, приносит пользу боль-
шинству женщин, во многих исследованиях во всем мире, включая РФ, были зарегистри-
рованы неприемлемо низкие уровни двигательной активности во время беременности. 
Уже не единичные исследования, представленные в руководстве американского колледжа 
акушеров гинекологов [8], указывают на негативные последствия низкой двигательной 
активности на организм будущей матери и ее плод. Так, отсутствие двигательной актив-
ности во время беременности связано с такими осложнениями как гестационный сахар-
ный диабет, чрезмерное увеличение гестационного веса, преэклампсия, депрессия, преж-
девременные роды, слабость родовой деятельности, неонатальное ожирение.  

Большинство работ по прогнозированию и решению акушерских и перинатальных 
осложнений у беременных с избыточной массой тела, ожирением и метаболическим син-
дромом, лежит в плоскости медицинских исследований, которые рассматриваются ис-
ключительно как акушерско-гинекологическая проблема. Решение данной проблемы 
предлагается осуществлять исключительно в медикаментозном и лекарственном воздей-
ствии на мать и плод. При этом увеличение двигательной активности в 90% работ не рас-
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сматривается, как превентивное средство профилактики осложнений беременности у 
женщин с ожирением и метаболическим синдромом. Так, например, Ф.Х. Алиева [1] 
предлагает исследовать гормональный фон, липидный профиль, углеводный обмен, из-
менение метаболических процессов, с последующим динамическим наблюдением каж-
дые 6 недель во втором и третьем триместре, что требует больших финансовых затрат на 
ведение беременности у таких пациентов и не приближает к решению проблемы, а только 
способствует предотвращению рисков тяжелых осложнений. 

ВЫВОДЫ 

1. Патологическая прибавка в весе во время беременности является значительным 
вкладом в глобальную эпидемию ожирения и множественные сопутствующие заболева-
ния матери и плода, некоторые из которых имеют потенциально-нежелательные пожиз-
ненные последствия. 

2. Было показано, что соблюдение рекомендаций по физической активности и 
увеличению веса во время беременности достоверно улучшает исходы для здоровья ма-
тери и плода, включая снижение риска хронических заболеваний. 

3. При отсутствии акушерских и медицинских осложнений или противопоказаний 
физическая активность во время беременности безопасна и желательна и стоит поощрять 
беременных женщин к двигательной активности во время беременности.  

4. Несмотря на то, что актуальность проблемы по увеличению двигательной ак-
тивности беременных женщин не вызывает сомнения и очевидны неблагоприятные про-
гнозы по течению и исходам беременности женщин с ожирением. Такое доступное сред-
ство профилактики, как двигательная активность, остается в РФ без должного внимания 
специалистов. 

Исследование выполнено при поддержке ООО спортивно-образовательная компания: «Ге-
ний спорта». 
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Аннотация  
Цель настоящего исследования: повышение качества обучения и совершенствования двига-

тельной деятельности в условиях эффективной обучающей среды. Задачи: 1. Создание модели для 
совершенствования скоростно-силовой двигательной деятельности спортсмена. 2. Определение 
степени влияния психофизического состояния спортсмена на совершенствование скоростных дви-
гательных действий. В качестве обучающей модели нами был принят комплекс показателей прыжка 


