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ПРЕЭКЛАМПСИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

В последние десятилетия распространенность сахарного диабета (СД) 

приобрела характер пандемии, которая охватила практически все 

государства, и Россия, в этом плане, не исключение. 

Рост числа больных с диабетом отмечается не только в старших 

возрастных группах, но и среди людей репродуктивного возраста. На слайдах   

представлены данные государственного регистра сахарного диабета о 

динамике распространенности СД за 10-летний период в начале XXI века. 

Обращает на себя внимание, что распространенность СД 1 типа за 10 лет у 

детей выросла на 35,7%, а у подростков на 68,9%, и это именно те категории 

населения, которые в настоящее время вступили  (или вступают) в 

репродуктивный возраст.  

Распространенность сахарного диабета 2 типа среди взрослого 

населения  в тот же период увеличилась на 45,5%.  

Значительное увеличение частоты СД отмечается и среди беременных 

женщин, частота всех форм СД достигает 15% среди всех беременных. У 

беременных встречается СД 1 типа, СД 2 типа и ГСД. На слайде 

представлены данные МОНИИАГ о количестве родоразрешенных 

беременных с различными формами сахарного диабета. Видно, что 



постоянно увеличивается частота СД 1 и 2 типов, и в последние годы резко 

выросла частота ГСД.  

Данные мировой литературы также свидетельствуют об значительном 

увеличении частоты ГСД. Например, работа канадских авторов, которые 

включили в исследование более 1 млн. женщин, показала, что в последние 20 

лет частота гестационного диабета увеличилась в 2 и более раз. Авторы 

связывают это с снижением двигательной активности населения, широким 

распространением ожирения и высоким содержанием жиров в питании. 

Среди причин увеличения диабета среди беременных – улучшение 

репродуктивного здоровья женщин, обусловленное достижениями 

современной медицины (современные инсулины, самоконтроль гликемии). 

Значительно увеличилась в последние годы и частота ГСД, связано это в 

первую очередь с улучшением диагностики ГСД. 

Несмотря на все достижения  медицины, беременность у женщины с СД 

находится в зоне высокого риска: выше перинатальная и материнская 

смертность, значительно чаще развиваются акушерские осложнения. В 

отдаленные сроки отмечается развитие тяжелых заболеваний как у матери, 

так и у ребенка, поэтому беременность у женщины с сахарным диабетом 

представляет собой не только медицинскую, но и социальную проблему.  

Одним из основных осложнений беременности при СД являются 

гипертензивные состояния: преэклампсия и гестационная АГ. Есть данные 

отечественных и зарубежных исследований различных лет, которые 

свидетельствуют о значительно более высокой частоте гипертензивных 

осложнений при сахарном диабете, чем в популяции.  

 Частота преэклампсий в популяции не имеет тенденции к снижению, это 

осложнение остается трудно прогнозируемым и абсолютно резистентным к 

терапии, что вынуждает прибегать к прерыванию беременности независимо 

от прогноза для плода.  

Проблема преэклампсии не ограничивается акушерством, в многолетнем 

популяционном исследовании, посвященном изучении взаимосвязи между 

преэклампсией и тяжелыми соматическими заболеваниями, включившем в 

себя более 600 тыс. наблюдений, было показано, что преэклампсия, 

перенесенная во время беременности у женщин с СД, в 46 раз повышает риск 

развития терминальной ХПН и в 9 раз – риск смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Поэтому снижение частоты преэклампсии при беременности 

имеет важное социальное значение.  

Представлена взаимосвязь между развитием преэклампсии и СД. 

Гипергликемия приводит к хроническим нарушениям гемостаза на 

микроциркуляторном уровне, которые препятствуют нормальной 

плацентации и гестационной перестройке маточных артериол. В результате 

1-я и 2-я волна инвазии трофобласта проходит с нарушениями, ишемия 

плаценты приводит к поражению эндотелия и нарушениям микроциркуляции 

различных органов (почки, плацента, головной мозг, печень). Развивающаяся 

при этом клиническая картина соответствует преэклампсии (повышение АД, 

протеинурия) и/или фетоплацентарной недостаточности.  



Представлены данные наших наблюдений о частоте преэклампсии при 

различных формах сахарного диабета. Как видно на диаграмме, частота 

преэклампсии при всех формах диабета значительно превышает 

популяционную.  

В  1998 году на базе МОНИИАГ был создан центр «Сахарный диабет и 

беременность», штат которого состоит из высококвалифицированных врачей. 

Основные функции центра представлены на слайде. Организовано 

междисциплинарное наблюдение беременных с сахарным диабетом как 

амбулаторно, так и в стационаре. Помимо клинической деятельности, 

сотрудники центра проводят большую организационно-методическую работу 

по разработке и внедрению в практику новых подходов к диагностике и 

лечению беременных с сахарным диабетом, а также их новорожденных.  

Говоря о работе центра, нельзя не остановиться на такой проблеме, как 

диагностика гестационного диабета, особенностью которого является не 

выраженность клинической симптоматики, поэтому это осложнение часто 

диагностируется с запозданием или вовсе пропускается.  

В пятилетнем слепом рандомизированном исследовании Hyperglycemia and 

adverse pregnancy outcomes (HAPO) было обследовано 25505 беременных 

женщин разных этнических групп (ОГТТ с 75 г глюкозы на 24-32 неделях 

беременности). В результате были получены убедительные доказательства, 

подтверждающие наличие взаимосвязи между материнской гипергликемией 

и перинатальными исходами (рождение плода с массой более 90-го 

перцентиля, концентрация сывороточного С-пептида в пуповинной крови 

выше 90-го перцентиля; первое кесарево сечение, неонатальная 

гипогликемия). Также обнаружено наличие положительных связей между 

повышением уровней глюкозы и каждым из 5 вторичных осложнений: 

преждевременными родами, родовой травмой с повреждением плечевого 

сплетения, интенсивным ведением неонатального периода, 

гипербилирубинемией и преэклампсией.  

 Проведенное исследование убедительно показало, что ранее 

используемые критерии диагностики ГСД требуют пересмотра. Так, среди 

наблюдаемых женщин, неблагоприятные исходы беременности прямо 

пропорционально возрастали, начиная со значительно более низкого уровня 

гликемии, чем принятый в настоящее время в качестве критерия ГСД. 

Британским национальным институтом здравоохранения и клинического 

совершенства был сделан другой очень важный вывод, о том, что «скрининг, 

диагностика и лечение ГСД является экономически выгодными».  

 В 2008 г. в Пасадене (США) Международной ассоциацией групп 

изучения диабета и беременности (International Association of Diabetes and 

Pregnancy Study Groups (IADPSG) были предложены для обсуждения новые 

критерии диагностики ГСД. В 2010-2013 гг. ряд развитых стран (США, 

Япония, Германия, Израиль и др.) самостоятельно приняли критерии 

IADPSG, руководствуясь следующими положениями ВОЗ/IDF: ГСД 

представляет серьезную медико-социальную проблему, т.к. в значительной 



степени увеличивает частоту нежелательных исходов беременности для 

матери и для плода (новорожденного); 

• ГСД является фактором риска развития ожирения, СД 2 типа и сердечно-

сосудистых заболеваний у матери и у потомства в будущем; 

• беременность – это состояние физиологической инсулинорезистентности, 

поэтому она сама по себе является значимым фактором риска нарушения 

углеводного обмена; 

• понятия «СД», «манифестный (впервые выявленный) СД во время 

беременности» и непосредственно «ГСД» требуют четкой клинико-

лабораторной дефиниции;  

• требуются единые стандарты диагностики и лечения нарушений 

углеводного обмена во время беременности. 

Эксперты Российской ассоциации эндокринологов и эксперты 

Российского общества акушеров-гинекологов по руководством академиков 

РАН И.И. Дедова, В.И. Краснопольского и Г.Т. Сухих в результате 

многократных обсуждений также пришли к выводу о необходимости 

принятия новых критериев диагностики ГСД и других нарушений 

углеводного обмена во время беременности. На основании их согласованного 

мнения был создан Российский Национальный консенсус «Гестационный 

сахарный диабет: диагностика, лечение, послеродовое наблюдение», который 

в настоящее время в качестве клинического протокола утвержден 

Минздравом РФ (2013 г).  

В результате научных исследований, проведенных в МОНИИАГ, было 

установлено, что существуют факторы риска по развитию преэклампсии. 

Оказалось, что для различных типов диабета группы риска сильно 

различаются. На этом слайде представлены факторы риска, позволяющие с 

высокой степень достоверности прогнозировать развитие преэклампсии при 

СД 1 типа. Имеет значение давность сахарного диабета и наличие поздних 

его осложнений, а также декомпенсированное его течение в ранние сроки.  

При втором типе диабета группу риска составляют пациентки с 

хронической артериальной гипертензией, патологической прибавкой веса и 

декомпенсацией диабета. Необходимо подчеркнуть, что патологическая 

прибавка веса и декомпенсация диабета – это две стороны одной медали, в 

основе которой лежит избыточная калорийность рациона и сниженная 

двигательная активность.  

Группа риска развития преэклампсии, которая представлена на слайде 

18, подтверждает тезис о взаимосвязи между инсулинрезистентностью и 

артериальной гипертензией – имеет значение исходное ожирение беременной 

и патологическая прибавка веса. Большое значение имеет также и 

компенсация гестационного диабета – на диаграмме представлены 

перцентильные значения гликемии – у беременных, имевших преэклампсию, 

гликемия постоянно выше, чем при отсутствии этого осложнения.  

 Таким образом, при каждом типе диабета – своя группа риска, но 

общее во всех типах одно – компенсация диабета – путь к снижению частоты 

преэклампсии.  



Учитывая, что преэклампсия является резистентным к терапии 

осложнением и требует прерывания беременности, огромное клиническое 

значение имеют  возможности профилактики этого осложнения. Наши 

исследования подтверждают, что перечисленные на слайде мероприятия 

дают хороший эффект на практике, поскольку направлены на защиту 

эндотелия и не позволяют реализоваться основным патогенетическим 

моментам развития преэклампсии.  

На Слайде 20 представлены данные о частоте преэклампсии при различных 

формах сахарного диабета в динамике: данные прошлых лет в сравнении с 

тем, что мы имеем сейчас. Произошло снижение частоты преэклампсий 

более чем в 2 раза при СД 1 типа и ГСД, наметилось снижение при СД 2 

типа. Мы не имеем случаев материнской смертности, почти в 20 раз 

снизилась перинатальная смертность.  

Необходимо отметить, что при гестационном сахарном диабете 

применение новых, гораздо более жестких критериев диагностики и 

компенсации, позволило снизить частоту акушерских осложнений: 

преэклампсий – в 2 раза, кесарева сечения – в 2,5 раза, диабетической 

фетопатии – в 3 раза.  

Частота гестационного диабета значительно возрастает и будет 

возрастать в дальнейшем – к этому есть все предпосылки. Необходимо 

подчеркнуть, что гестационный диабет является природным стресс-тестом, 

прогнозирующим развитие сахарного диабета и кардиоваскулярных 

катастроф у матери и фактором риска тяжелых соматических заболеваний у 

потомства, поэтому трудно переоценить важность диагностики и лечения 

этого осложнения беременности.  

Прегестационный СД  имеет крайне высокий риск развития 

преэклампсии, СД 1 типа – на развитие терминальной почечной 

недостаточности и сердечно-сосудистых катастроф, СД 2 типа – 

метаболического синдрома и смерти от середчно-сосудистых заболеваний. 

Потомство от этих матерей имеет высокий шанс развития СД, ожирения и 

сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому эффективное лечение СД во 

время беременности имеет не только медицинское, но и огромное социальное 

значение.  

Как показывает наш опыт, возможно значительное снижение 

акушерских осложнений при ведении беременных с СД. Наиболее 

перспективным для этой цели представляется создание специализированных 

центров или приемов с возможностью междисциплинарного наблюдения и 

ведения этого контингента пациенток. На базе таких центров возможно не 

только клиническое наблюдение и родоразрешение беременных женщин с 

СД, но и проведение научных исследований, которые дадут возможность 

разработать новые подходы к ведению беременных с СД и добиться того, 

чтобы течение беременности и ее исход не отличались от контингента 

здоровых женщин.  
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Распространенность сахарного диабета 
быстро возрастает во всем мире

• 1985 г. – 30 млн. больных СД

• 2000 г. – 150 млн. больных СД

• 2015 г. – 400 млн. больных СД

• В России – 4 млн. больных СД

Дедов И.И., Шестакова М.В., Сунцов Ю.И. Сахарный диабет в Рос-

сии: проблемы и решения. — М., 2008. — С. 3—6, . Diabetes atlas. — IDF, 

2009. — P.11–12 



Динамика распространенности сахарного диабета 1 и 2 

типов в РФ в 2000-2009 гг. 

СД Тип 

1
СД Тип 

2

Сунцов Ю.И., Болотская Л.Л., Маслова О.В., Казаков И.В.

Эпидемиология сахарного диабета и прогноз его распространенности 

в Российской Федерации. Сахарный диабет, 1/2011 С. 15-18

Частота всех форм сахарного 

диабета достигает 15% среди всех 

беременных. 



Динамика частоты различных форм СД у 
беременных (данные МОНИИАГ, 1986-2014 гг.)
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Denice S. Feig, Jeremiah Hwee, Baiju R. Shah, Giliian L. Booth, 
Arlene S. Bierman, Lorraine L. Lipscombe. 
Trends in Incidence of Diabetes in Pregnancy and Serious 
Perinatal Outcomes. A Large, Population-Based Study in Ontario, 
Canada, 1996-2010. Diabetes Care. 2014;37(6):1590-1596.

Отмечено возрастание частоты гестационного
диабета с 1996 по 2010 гг. в 2 раза

Среди женщин старше 30 лет частота 
гестационного диабета – 7,4%

Причины
• увеличение частоты ожирения
• Снижение физической активности
• Увеличение количества насыщ. жиров в питании

Включено 1109605 женщин



Причины увеличения частоты СД среди 
беременных

Общемировая тенденция к росту СД среди населения

Достижения современной диабетологии (обеспечение 

качественными инсулинами, средствами самоконтроля)

Улучшение репродуктивного здоровья женщин с СД 1 и 2 

типов

Благополучный исход предыдущей беременности

Увеличение возраста беременных (в том числе и 

первородящих)

Беременность после вспомогательных репродуктивных 

технологий (высокий риск развития ГСД, наступление 

беременности при СД 2 типа)

Улучшение диагностика ГСД



Беременность при сахарном диабете - в 
зоне высокого риска 

• Осложненное течение беременности 
(многоводие, гипертензивные осложнения, 
фетоплацентарная недостаточность)

• Перинатальные осложнения (недоношенность, 
диабетическая фетопатия, внутриутробная задержка 
роста, нарушения адаптации, поражение ЦНС) . При 
отсутствии специализированного наблюдения 
перинатальная смертность – около 50%.

• Заболеваемость матери (сахарный диабет, термин. 
почечная недостаточность, сердечно-сосудистые 
катастрофы) 

• Заболеваемость ребенка (сахарный диабет, 
ожирение, сердечно-сосудистые заболевания) 

В отдаленные сроки

20-50% 

20-60% 

Kothari D. 2014, Бурумкулова Ф.Ф., 2014, Gonzalez-Gonzalez NL., 2008, Evelyn C.J., 2005, 

Максимова О.В., 2008, Takahiro Sato, 2014, Евсюкова И.И., 1996.

30-80% 

50-90% 



Частота гипертензивных осложнений при СД 
(преэклампсия и гестационная АГ) в %% 

по данным отечественной и зарубежной литературы

Источники Частота в 
популяции

Частота при 
СД

Евсюкова И.И., 1996, 
Петрухин В.А. 1998, 
Коваленко Т.С., 2000, 
Куликов И.А., 2004

12-18 55,8 - 70

Miriam K., 2010, P. 
Ekbom, 2001, Shannon 
D. 2011, T. Sato, 2014

5-8 17,5 – 33,2 

Преэклампсия - трудно прогнозируемое, резистентное к 
терапии акушерское осложнение, требующее прерывания 

беременности независимо от прогноза для плода



Изучена взаимосвязь между преэклампсией во время 
беременности и развитием терминальной ХПН или 

смертью у женщин с прегестационным СД

Период наблюдения – 1967 – 1994 гг. 

 Включено 639 018 женщин,  из них с СД - 2204

Частота преэклампсии: 3,7% в популяции, 13,2% при СД 

• Риск развития терминальной ХПН у женщин с СД, 
перенесших преэклампсию, в 46 раз превышает 
популяционный.

• В 5,7 раза выше риск смерти и в 9,2 раза выше риск смерти 
от сердечно-сосудистых катастроф, чем в популяции. 

Miriam K. Sandvik, Bjarne M. Iversen, Lorentz M. Irgens, Rolv Skjaerven, Torbjørn
Leivestad, Eirik Søfteland and Bjørn Egil Vikse. Are adverse pregnancy outcomes risk 
factors for development of end-stage renal disease in women with diabetes? Nephrol
Dial Transplant (2010) 25: 3600–3607.



Патогенез развития преэклампсии при СД

Гипергликемия

Нарушения 
в системе 
гемостаза

Поражение 
эндотелия

Нарушения 
микроциркуляции

Плод: 
фетопа

тия,
ЗВУР, 

гипоксия

Дефекты 
плацента
ции

Плацента Почки, 
печень, и др.

Мать: 
Преэклампсия

Гестационная АГ 

Развитие клинической 
симптоматики



Частота преэклампсии при 
различных формах СД (в %%) 
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Данные МОНИИАГ, 1990-2000 гг.



Московский областной центр «Сахарный диабет и 

беременность» создан в 1998 году

Приказ ГУЗМО

N 70 от 01.06.99

«О мерах по улучшению в 

Московской области медицинской 

помощи беременным, больным 

сахарным диабетом»

Состав Центра: врачи-акушеры, 

эндокринолог, врач-перинатолог, 

неонатологи, кардиолог. 

4 доктора мед.наук, 4 канд.мед.наук

• Консультирование и диспансерное наблюдение 
беременных с СД

• Подготовка к родам и родоразрешение женщин с СД

• Диагностика гестационного диабета

• Организационно-методическая работа в Московской 
области (подготовка и издание методической 
литературы, чтение лекций для врачей МО)

• Осуществление научно-прикладных разработок для 
здравоохранения



Обследовано 25000 женщин из 15 центров со всего мира 
(ОГТТ с 75 г глюкозы в  24-32 недели). 

Выявлена связь между повышением случайного уровня 
глюкозы, уровнем 1- и 2-часовой проб, при проведении 
теста, и формированием плода с массой  более 90-го П, 

а также уровнем сыворот. С-пептида в пуповинной 
крови выше 90-го П

Также обнаружено наличие положительных связей между 
повышением уровней глюкозы и каждым из 5 вторичных 

осложнений: преждевременными родами, родовой травмой с 
повреждением плечевого сплетения, интенсивным ведением 

неонат. периода, гипербилирубинемией и преэклампсией.

HAPO Study (The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy

Outcome - Гипергликемия и нежелательный исход при 

беременности): изучена взаимосвязь материнской 

гипергликемии во время беременности с 

перинатальными исходами (2000-2010 гг. )

HAPO убедительно показало: ранее используемые 

критерии диагностики ГСД требуют пересмотра, 

поскольку неблагоприятные исходы беременности 

возрастали, начиная со значительно более низкого 

уровня гликемии, чем принятый в настоящее время в 

качестве критерия ГСД. 



Гестационный диабет
 ГСД представляет серьезную медико-социальную проблему, 

т.к. увеличивает частоту нежелательных исходов 
беременности для матери и новорожденного;

 ГСД является фактором риска развития ожирения, СД 2 типа 
и сердечно-сосудистых заболеваний у матери и у потомства 
в будущем;

 Беременность – это состояние физиологической 
инсулинрезистентности, поэтому она сама по себе является 
значимым фактором риска нарушения углеводного обмена;

 Понятия «СД», «манифестный (впервые выявленный) СД во 
время беременности» и непосредственно «ГСД» требуют 
четкой клинико-лабораторной дефиниции; 

 Требуются единые стандарты диагностики и лечения 
нарушений углеводного обмена во время беременности.



Клинические рекомендации Минздрава России 
«Гестационный сахарный диабет: диагностика, 
лечение, послеродовое наблюдение.» , 2013 г.

Разработаны группой экспертов под руководством:
Дедова И.И., академика РАН,

Краснопольского В.И., академика РАН, 
Сухих Г.Т., академика РАН

В России в 2012-2013 гг. приняты новые критерии 
диагностики гестационного диабета и других 

нарушений углеводного обмена во время 
беременности



Группы риска по развитию преэклампсии
Сахарный диабет 1 тип

Давность заболевания диабетом более 10 лет

Декомпенсация диабета в преконцепционный
период и в 1 триместре

Поздние осложнения СД (диабетическая 
ретинопатия 2-3 стадий, диабетическая 
нефропатия (стадия протеинурии)

Обострение мочевой инфекции во время 
беременности 

P < 0,01
Данные МОНИИАГ, 2000 г.



Группы риска по развитию преэклампсии
Сахарный диабет 2 тип

Хроническая артериальная гипертензия

Декомпенсация диабета в 1-м и 2–м 
триместрах

Патологическая прибавка веса во время 
беременности

P < 0,05
Данные МОНИИАГ, 2013 г.



Группы риска по развитию преэклампсии
Гестационный диабет

Исходный индекс массы тела > 34

Патологическая прибавка веса во время 
беременности

Недостаточная компенсация диабета 

P < 0,01
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Показатели гликемии при ГСД при наличии и отсутствии преэклампсии

Данные МОНИИАГ, 2012 г.



Профилактика преэклампсии у 
беременных с сахарным диабетом

Компенсация диабета

Диагностика 
гестационного диабета

Эффективное лечение 
хронической АГ

В группах риска – защита 
эндотелия (назначение 
дезагрегантов, антикоагулянтов 
для курсового или постоянного 
приема)



Частота преэклампсии (в %% ). 
Данные МОНИИАГ, 1990-2014 гг.
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1990-2000

Материн. смертность – 2 набл.

Перинат. смертность – 15,3%

2010-2014

Материн. смертность – 0

Перинат. смертность – 0,8%
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Старые критерии ГСД

Новые критерии ГСД

Осложнения при гестационном диабете 
(данные МОНИИАГ, 2002-2015 гг)

Новые критерии диагностики и компенсации ГСД 
позволяют в 2-3 раза снизить частоту акушерских 

осложнений



Сахарный диабет у беременных: 
влияние на мать и потомство

РебенокМать

Акушерские 

осложнения 
(преэклампсия, родовой

травматизм, оперативное 

родоразрешение и др.)

Сахарн. диабет,  ранние 
сердечно-сосудистые 

катастрофы

Сахарный диабет, 

ожирение, ранние 

сердечно-сосудистые 

заболевания

Гестационный 

диабет: резко 

возрастает в 

популяции

Гестационный диабет является природным стресс-тестом, 
прогнозирующим развитие отсроченных осложнений



Сахарный диабет у беременных: 
влияние на мать и потомство

СД 1 тип. 
Акуш.осложнения

(преэклампсия)

Терминальная 

ХПН, сердечно-

сосудистые 

катастрофы

СД 2 тип. 
Акуш.осложнения

(преэклампсия)

Метаболический 
синдром, 
сердечно-

сосудистые 
катастрофы

Сахарный диабет, 
ранние ССЗ

Ребенок от 

матери с СД
Диаб. 

фетопатия, 

ЗВУР

Мать: 
прегестацио

нный СД



Пути снижения акушерских осложнений у 
беременных с СД

Создание специализированных центров для 
наблюдения и родоразрешения беременных с 

сахарным диабетом

• Специализированное 
наблюдение

• Междисциплинарный 
подход

• Компенсация диабета

• Профилактика 
акушерских осложнений

• Научные исследования


