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Актуальность

 Распространенность ГСД колеблется в
пределах 3-20% от общего числа
беременностей и зависит от изучаемой
популяции и используемых критериев
диагностики

 Высока частота осложнений беременности и
заболеваемость новорожденных при ГСД
(80%).

 Поздняя диагностика или отсутствие
диагностики - детерминанты негативного
прогноза

 Нет налаженной системы скрининга в РБ



Гипергликемия – одно из наиболее 
распространённых нарушений во время 
беременности. 

 66 млн. людей с СД в Европе в 2017 году, в 2045 – 81 млн.

 1 из 11 взрослых имеет СД 

 1 из 6 родов - на фоне гипергликемии во время беременности 

 Наибольшее количество детей и подростков с СД1 типа – 286 
тыс.

 208 биллионов USD потрачено на лечение диабета



Hyperglycemia in pregnancy in women aged 20-49 years by IDF region, 2017
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Гипергликемия во время беременности



Гестационный сахарный 
диабет (ГСД) – заболевание, 
характеризующееся 
гипергликемией, впервые
выявленной во время 
беременности, но не 
соответствующей критериям 
«манифестного» -
прегестационного СД



 Инсулинорезистентность -
физиологична во втором триместре
беременности, однако, в случаях ГСД она
может прогрессировать и в
последующем быть причиной развития
СД 2

 Во II триместре беременности высокий
уровень овариальных и плацентарных
контринсулярных стероидов, а также
повышенное образование кортизола
корой надпочечников способствуют
усугублению физиологической
периферической
инсулинорезистентности





Норма гликемии у беременных:
Плазма венозной крови:

<5,1 ммоль/л натощак в любом 
сроке

Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society Clinical Practice 
Guideline(J Clin Endocrinol Metab 98: 4227–4249, 2013)

«Определение глюкозы следует проводить 
в плазме венозной крови, 
не в капиллярной.»



Диагноз
Гликемия
натощак,
ммоль/л

Случайная
гликемия,

ммоль/л
HbA1c

Прегест. 

СД
≥7 в плазме 

венозной крови

≥11,1 в плазме 

венозной крови
≥6,5%

ГСД 5,1-6,9 в 
плазме венозной 

крови
не применима не 

применим

American Diabetes Association. Standards of medical care 
in diabetes—
2013. Diabetes Care. 2013;36(Suppl 1):S11–S66.

International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups
Consensus Panel; Metzger BE, Gabbe SG, Persson B, et al. International
Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups recommendations
on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. 
Diabetes Care. 2010;33:676–682.

Использование теста на НвА1С для 
диагностики ГСД не рекомендуется!

Lowe LP, Metzger BE, Dyer AR, et al; Hyperglycemia and Adverse
Pregnancy Outcome (HAPO) Study: associations of maternal A1C and
glucose with pregnancy outcomes. Diabetes Care. 2012;35:574-580



Диагностика нарушений углеводного 

обмена  во время беременности :

1 этап (при 1-ом обращении к любому

специалисту (терапевту, акушеру-гинекологу,

эндокринологу) в сроке до 24 недель)

 1. Оценка факторов риска ГСД и выделение групп 
риска

 Группы риска по ГСД: низкого риска (при отсутствии 
факторов риска), среднего риска (при наличии 
одного-двух факторов риска) и высокого риска (при 
наличии более двух факторов риска).

 2. Оценка тощаковой гликемии

Инструкция «Методы дифференциальной диагностики и лечения гестационного и 
прегестационного сахарного диабета», 2015



Факторы риска развития ГСД:
 избыточная масса тела или ожирение (ИМТ≥25 до 

беременности);
 ГСД в анамнезе;
 Предиабет до беременности;
 СД (чаще 2 типа) у родственников 1или 2 линии;
 возраст женщины старше 30 лет;
 отягощённый акушерский анамнез (гестоз, мертворождение, 

преждевременные роды);
 макросомия плода во время настоящей беременности;
 рождение ребенка массой > 4000 г в анамнезе;
 многоводие во время настоящей беременности или в 

анамнезе;
 быстрая прибавка массы тела во время данной 

беременности;
 глюкозурия во время настоящей или предшествующей 

беременности;
 многоплодная беременность;
 беременность после ЭКО;
 прием глюкокортикоидов во время беременности



2 этап: Проведение ПТТГ с 75г
глюкозы

 В 1 триместре – пациенткам из групп 
риска при исходной нормогликемии

 В спорных случаях

 В 24-28 недель – всем беременным

 Далее- по показаниям (наличие 
факторов риска)

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОЧНОГО СКРИНИНГА 
ТОЛЬКО СРЕДИ ЖЕНЩИН С ФАКТОРАМИ РИСКА 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ ГСД У ОДНОЙ ТРЕТИ 

ЖЕНЩИН!!!

« Diabetes Care» [Cosson E, Benbara A, Pharisien I, et al. Diagnostic and
Prognostic Performances Over 9 Years of a Selective Screening Strategy for 
Gestational Diabetes Mellitus in a Cohort of 18,775 Subjects. Diabetes 
Care. Published online November 12, 2012].



Показания к проведению ОГТТ
 Беременность
Противопоказания к проведению ОГТТ
 индивидуальная непереносимость 

глюкозы
 манифестный СД
 заболевания ЖКТ, сопровождающиеся 

нарушением всасывания глюкозы 
(демпинг-синдром или синдром 
резецированного желудка, обострение 
хронического панкреатита и т.д.)



Критерии диагностики ГСД на основании 

ПТТГ с 75 г. глюкозы 

Показатель Значение
Глюкоза натощак 
(перерыв в приеме пищи 
8-12 часов)

≥5,1 ммоль/л в плазме венозной 
крови

Через 1 час при 
проведении ПТТГ

≥10,0 ммоль/л в плазме венозной 
крови

Через 2 часа при 
проведении ПТТГ

≥8,5 ммоль/л в плазме венозной 
крови

IADPSG

По результатам ПТТГ для диагностики ГСД достаточно одного из трёх 
значений равных или превышающих указанные значения

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ «Медицинское наблюдение и оказание 

медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии» , 2018







ГСД: влияние 

 Гестоз (25-65%)

 Многоводие

 Преждевременные 
роды

 Кесарево сечение

 Фактор риска развития  
ожирения, СД и ССЗ 

 вероятность развития 
ГСД во время 
последующих 
беременностей (30-
60%)

Женщина 

Плод
 Макросомия -

(гепатомегалия,гипертрофиче
ская кардиомиопатия) в 
сочетании с функциональной 
незрелостью

 Вес новорожденного –  4 кг

 Преходящие неонатальные 
нарушения – послеродовая 
гипогликемия, 
гипербилирубинемия, 
гипокальциемия, 
полицитемия, респираторный 
дистресс-синдром

 Риск родовой травмы и 
неврологических нарушений у 
новорожденного

 Риск ожирения и/или СД в 
будущей жизни

HAPO Study Cooperative Research Group, Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, 
Trimble ER, Chaovarindr U, Coustan DR, Hadden DR, McCance DR, Hod M, 

McIntyre HD, Oats JJ, Persson B, Rogers MS, Sacks DA.
N Engl J Med. 2008 May 8;358(19):1991-2002.



Гипертрофическая кардиомиопатия
 Гипертрофия миокарда у 30% новорожденных от 

матерей с ГСД

Gaeggi et al., 2001; Cooper et al. 1992

 Нарушает гемодинамику, в исключительных 
случаях может приводить к сердечной 
недостаточности

 Следствие фетального гиперинсулинизма

 Может осложняться ассиметричной 
межжелудочковой гипертрофией, в конечном 
итоге  - обструктивной

 Диастолическая дисфункция

 Обычно опасность минует

к 6 месячному возрасту



На фоне ГСД % плодов крупных к 
сроку гестации в 1,6-1,8 раза больше

Black M. H. et al. Diabetes Care 2013;36:56-62

В 1,8 раза

В 1,6 раза

В 1,8 раза



 Материнское ожирение, уровень гликемии в ранние
сроки беременности и ГСД ассоциированы с
когнитивным и психомоторным развитием в возрасте
4 лет. ¹

 ГСД и риск аутизма у детей:²

У детей, чьи матери имели СД в процессе   

беременности, показатель аутизма равнялся 9,3% ³

Более чем у 20% детей с аутизмом матери имели 

СД, и 14% ожирение, что делает эти два фактора 

наиболее весомыми в плане риска развития 

неврологических расстройств. ³

¹ L.Chatzi,V.Daraki et al. «The «Program of prevention and early diagnosis of obesity and
neurodevelopment disoders in preschool age children in the prefecture of Heraklion, Crete, Greece»
(NSRF project 2007-2013) EASD 2014

²Anny H. Xiang, Xinhui Wang et al. Dept. of Research & Evaluation, Pediatrics, Kaiser Permanente
Southern, California, USA, Division of Endocrinology and Diabetes Keck School of Medicine
Univercity of Southern California, USA, EASD 2014

³Krakowiak P., Walker C.K., Bremer A.A. et al. // Pediatrics. 2012. Vol. 129. P. 121.



 1. Диетотерапия – терапия первой линии:
-исключение легкоусвояемых углеводов, акцент на 

углеводы с низким ГИ, cнижение потребления 
углеводов до 35-40 % (но не менее 175 г/сутки), 
ограничение жиров (при избыточной массе тела)
белки 20-25% (1,3 г/кг), жиры – до 30%
 частое, дробное ( маленькие или средние порции) 

питание 5-6 раз в сутки  (3 основных приема 
пищи +3-4 перекуса),

 1600-1800 ккал/сутки при наличии ожирения или 
избыточной массы тела, не приводит к кетозу.

женщины с нормальным ИМТ рекомендуется 
суточная калорийность пищи, равная 30 ккал/кг; 
с избыточной ИМТ – 25 ккал/кг; 
при ожирении– 12-15 ккал/кг



2. Умеренная физическая нагрузка –
аэробная(пешие прогулки  30 минут 
ежедневно, плавание, йога для 
беременных)

3. Инсулинотерапия (по 
показаниям). Безопасны и 
эффективны человеческие генно-
инженерные инсулины, лизпро, 
аспарт, детемир



Показания к назначению инсулинотерапии:

 Невозможность достижения целевых показателей 

гликемии на фоне диетотерапии в течение 2 недель: > 5,1 

ммоль/л натощак или > 6,7 (7,0) ммоль/л через 1 час после 

еды

 Наличие признаков диабетической фетопатии по данным 

ультразвукового исследования на фоне диетотерапии (крупный 

к сроку гестации плод, увеличение толщины плаценты, двойной 

контур головки плода, утолщение подкожно-жирового слоя >5 

мм, окружности животика плода ≥90 перцентиля, 

гепатоспленомегалия, кардиомегалия);

 Впервые выявленное или нарастающее многоводие при 

установленном диагнозе ГСД (в случае исключения других 

причин многоводия).

 В сомнительных случаях решение о необходимости 

инсулинотерапии принимают после проведения суточного 

мониторирования гликемии (CGMS). При назначении 

инсулинотерапии пациентку ведет врач-эндокринолог.
Инструкция «Методы дифференциальной диагностики и лечения гестационного

и прегестационного сахарного диабета», 2015



Тактика ведения в послеродовом периоде
 Инсулинотерапию отменяют сразу после родов с 

обязательным контролем гликемии натощак и после 
приема пищи в течение не менее трех суток на фоне 
диетотерапии.

 При сохранении нарушений углеводного обмена 
интенсифицированную инсулинотерапию следует 
продолжить и  после выписки из акушерского 
стационара провести дополнительное обследование с  
реклассификацией диагноза.

 При нормогликемии - через 1,5 мес., 6 мес. 1 год и 
далее раз в 3 года – ПТТГ

 Грудное вскармливание не противопоказано.
 Последующая беременность должна планироваться 

(снижение веса, прием метформина- ↓на 40% риска 
СД, активный образ жизни - ↓ на 35-47% риска СД)

Aroda V. R et. al. The effect of lifestyle intervention and metformin on preventing or delaying diabetes among women 
with and without gest.diabetes. J Clin. Endocrinol. Metab 2015;100(4): 1646-53

Инструкция «Методы дифференциальной диагностики и лечения гестационного

и прегестационного сахарного диабета», 2015


