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ввЕдЕниЕ
В последшие годы отмечается значительный рост количества беременных с

сахарным диабетом (с,щ), что связаЕо как с увеличением общего числа больных

данной эндокринной па.t,ологией в популяции, измеЕением подходов к

диагностике гестационЕого сахарЕого диабе]:а, широким внедрепием в практику

вспомогательньж репродуктивных технолOгий, а также с планированием

беременносТи в более пOзд}rеМ возрасте [1,2]. Частота СЛ срсди беременных

Московской области составляет |2ý-12,7% (по данным гБу мо (МOсковский

областной мсдициЕский информациоЕЕо-аIIалитический цеЕтр> мз мо),
сд np' беременности ассоциируется с высоким процентом

н9благопр[штяых материЕских и 11еринатальных исходов. К ним можно отнести

потерю беременности В раttние срOкй. врождеi{ные пороки развития,

гипертензивные осложнеЕия, в том числе преэклампсию, абдоI11инальное

родоразрешение, гнойно-септические ослOжнеflия, макросомию IIJIола, родовоЙ

травматизм ма.r,ери и плода, перинатальную смертЕос,гь, неонатаJIьные

гипогликемии. [3-6]. СЩ при беременности также является з}lачимым факr,ором

развитlш послOлующих сердечЕо-сосудистых заболеваЕий и у матери, и у

новорожденного [7].
СистоматическиЙ обзор кOгортных исследованrIй показал, чтс) у жеtllцин с

гипсрrликоМиеЙ, вьIявленной в0 время берсМеЕности, высок риск разЕитIIя

неблагопрIfiтных исходов беремеяяости. Лечение гестациоfiного сахарного

диабета (гсщ) снижает частоту Еебла.гоприятных исходов беременности, таких?

как масса яоворOждеflного более 4000г или более 90-го перцснтиля для

гестационного срока, длIстоции плечиков, преэклампсии и гипертензивных

осложнL,ниЙ беременности [s,9],
НедостаточНая осведомЛенностЬ об особонностях ведения беременности

при раз.Jlичных 1ипах СЩ как акушеров-гинекологов, так и эндокринологов, а

также враrIей других специfulьностей, междисциIIJIинарЕый характер этой

шроблемы, недостаток методических пособиЙ и руковолств на сеrолняшниЙ лень

явJuIются причиной того, чт0 на практик0 ведение таких больнIllх ollcн}, лалско

от оптимального как в России, так и за рубежом. [|g6ýхqлимос,гь улу,tlt|снl{я

тактики ведениrI беременных с С,Щ показана различнIпми ав,гOрами |5-7,l0, l l l,

Разработка комIIJIексного мех(цисциlIJlиlIарll()l,() ll()лх()]lа к |lJlа}IироваIlиiо

беременности, ее всдеяию и родоразрсlllсниttl жcllllllll| с рil,tJ|rltlltыми типами cll
позволит знаIlи,гельно УлуllшIить исхол1,I бcllcMcttllrlc,1,1l /lJlл матери и

Il()BopoжДeHEOI.oI1yTeMcBoeBpeMellll()t.()llp()1.1l()'tlt|l()||iItll|яlt]lc'l(:IlltяilKyIrJepoKиx

осложIlеlrиii, а. .гак)I(е обесllеll!ll,ь Ililиб()Jlсс бttitt,rlltpttя,t,ltt,tc (),l,лаJlеltllые

рсзlzл6rurr, физи,tсского и психомо,|,()l)t|()I1) piltltl|,l,ttrl llx llt, lcii.

Показаниir к использованию метода: беременные с С{ 1-го и 2-го типов, с
другими специфическими типами СЩ, о ГСЩ в анамнезе, а также беременные
группы риска по наличию скрытых форм нарlrпеншI улеводного обмена:

- любые нарушения угJIеводного обмена в анамнезе;
* есJlи IUIанируются вспомогательные репродуктив[Iые технологии;
* прегравидарцыЙ индекс массы тела пациентки >26,6 кrlм2;
- глюкOзурия в rrредыдущуrо беременность;

- вес предыдущего ребеЕка при рождении >90-го перцентиля;
* привычное невынашмвание, необъясЕимаll гибель плода иJIи врожденные
аномаJlии его рrlзвитIФI в анамнезе;

- тяжелые формы преэклампсии в анамнезе иlили наличие артериzшIьноЙ
гипсртензии;
* tIатологические 0ост'ояния, при ко,горьж развивается инсулинорезистентность
(ситцром скJlерополикистозIlых яичников и др.);

- длитольный прием кортикоотероидов.
fIри напичии хOтя бы одного из вышеперечисленных факторов рисм

патIиентке с ГCff в акамЕезе на этапе плаЕирования беременности целесообразно
проведение исследованIбI содержани-rI гликироваIlного гемоглобина (N<6,5%),

глюкозы вено:}поЙ плазмы }Iатощак (N<7,1 ммоль/л) и по показаниям
прOведение перорапьного гJIюкозотолераIIтного теста (ПГГТ).
ПDотивопоrсазания к исполr,зованию метода: не выявлены.

ОПИСЛНIIЕ МЕТОДА
Сахарный диаб€т - это групflа метабоJIических (обменЕых) заболеваЕий,

характеризующихся хроцическоЙ гипергlIикемией? KoToptul является результатом
нарушеяиlI секреции иЕсулиIла, действия инсулиIlа или обоих этих факторов.
Хроническая гипергликемия шри СД солровождается повреждением,
дисфу{кцией и ЕедостаточЕостью различных органов, особенно глаз, почек,
нервов, сердца и кровеIIосньш сосудов.

Вьiделяют С/] 1-го тиrrа, СЩ 2*го типа, лругие специфичсские типы СД,
гестационный СД [12l.

Мероrrриятия па этдпФ плаяирования береtrIенноети при
прегестпционном СД (1-го и 2_го типов)

. компенсация диабýта (при С,щ 2-го типа должен бьrть рассмотрен вопрос об
отh{еЕс псрораJIьньlх сахаропоЕижаюпlих препаратов и перевод на
llнсулинотералию):
. вьUIвление поздних осложнеЕий диабста, оценка функции пOчек;
. диагностика и лечение артсриаJIьной гипортензии;
. модификация образа жизни, при н9обходимости снижение веса, расширение
двигательной нагрузки;
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. выявление и санациlI очагов инфекции;

. реlуляциrl менструаJIьного цикла, по IIоказаниям гормонаJIьная поддержка 2-й

фазы менструаlIьного цикла;
. нЕlзначение фолиевой кислоты и препаратов йода,

. исключепие возможных тератогенных факторов (гипотензивные преtlараты,

противопоказаЕIIые tIри беременности, сахаропонюкаIощие препараты,

рентгеновски9 обследования и лр),

. oTKt[З от курениrI;

. вакцинация от Covid-l9.
мероприятия па этапе планирования беременности при Гсff в анамне}е

- всем женщинам, имеющим факт,оры риска Сд 2-го типа. необходимо провести

стандартное обследование для выявления прегестациоЕного Сд;

- модификацir_rl образа жизни (снижение вýса, увеличеЕие двигательноrt

активIIости);

- вьUIвление и санациrI очагов инфокции;
* регуляция менструального цикflа, по покчваIIиям гормоЕiUIьная поддержка 2-й

фазы менструального цик,IIа;
* назначение фолиевой кислоты и препаратов йода;

- исключение возможных 1]сратогеЕных факторов (гипотензивные препараты,

противоIIоказаIiные при беременности, сахароIIоншкающие препараты)

реЕтгеIIовские обсJIедования и др);

- oTкulз от курения;

- вакцинация от Covid-19,

, 
Щиагностика манифестног0 диабета при беременности:

Проведенные нами иссJIедования показали, что нарушениr{ углеводного
обмена, диагЕостированные во вреN{я беременностп, у 8-9Yо беременных

являются манифестныМ С,Щ. IIесвоевреманное Jlечениg в таких случа{х может

приводить к тяжеflоЁ4 материI{ской и перинатальной заболеваемости и

смерт}Iоати. РекомендуеТся исключIIТь манифестНьй СЩ при первоМ обратrIении

берепленной к врачу любOй специаJIьности (акуrшеру-гинекологу. тсрапсвту,

врачу общей прак"tики) на сроке с 6-7 до 24 нел с цель}о llре](у|lрс)кJlе|lия

неблагоrrриятfiых исходов беременности (самопроизволыlый абор,r,, nptlltc,llellIlыe

fiороки IIJIода, перинатальное поражение IIHC) [lз-lбl. (l)ltK,lrrtrы риска

манифестяого сахарного диабета при беремснности пpc/lc,гtlltJlull1,1 rtlllt<c. Ilри

нZIJIIIчии двух или более факторов риска ClI l-го ,1,1tltll ltctt(ixt,,rtllM() lll)()вссти

0rределение специфических антитсл.

Призпаки рисм маЕифестного (впервые выявленного во время
беременности) Cff 2-го типа

- ожиреЕие: индекс массы тела (РП4Т) > 25 кr/м21;
* нirJIичие родствецников IIервой степеЕи родотва с С,Щ;

- trриЕадлежность к IIоIIуJUIции с высоким риском С.Щ 2-го типа;

- кардиоваскуJIярные заболеван!DI;

- артериtlльЕ€ul гипертензия (>140190мм рт.ст или аЕтигипертеЕзивЕаJ{ терапия);

- }ровень Jшпопротеинов высокой плотности (JIIIВП) <З5 мг/дл (0,9 ммоль/л)
и/иllи триrлицеридов (ТТ) >250 мгiдл (2,82 ммольДr);

- Еизкая физическая активIlость;
* инсупиЕорезистеЕтIIость (наrrример, acanthoýis nigfi cans, СПКЯ);
- женщины с предиабетом (с гликированным rемогпобином (TlbAlc) > 5,7ОА,

нарушенная толерil{тность к глюкозе, нарушенная гликемIдI натоIцак), ГС[ в
анамнезе,

ff,ополнительные признаки рцска по выявлению Сfi 2-го типа во
время беременности

- вес матери при рождении выше 4,1кг или менее 2,7кг;

- значитсльная шрибавка массы тела между беременностями иJtи в ранние сроки
беремеrшости;
* роды крупным плодом в анамнезе;

- глюкозуриrI на первом пренатtulьном визутаеi

- предшеств)rющие необъяснимые IIерннатаJIьныо потери, рождецие детей с
порокiлми развитиrI;

- предшествующие преждевременЕые роды, преэклЕlмпсиrl;

- лечение гJтюкокортикоидами в данную беременность;
артериаJтьнаlI гипертензиrI, индуцированI'аJI беременностью, в данную

беременность.
Признаки риска мацифестЕого (впервые выявлецного во время

беремеrrности) С{ 1-го тиrrа

- молодой возраст;

- низкиЙ ИМТ:
* нatпиllие к9тонOв в моче или крови;

- другое аутоиммунное заболевание (например, диффрный токсический зоб,
тиреоидит);

- ранняJI инсулинотерапия (8 9% базис-болюсная);

- в c.lrylae первого визита беременной после 24-й нед диаrнOстика манифестного
С,Щ может быть провелена и в более поздние сроки гестации.



Рекомендуется проведение дополнительЕого обследования беременной

при вьuIвлеЕии глюкозы венозной плазмы натощак >7,0 ммоль/л дJIя

исключения/подтверждения маниф сстного С,Щ [ 1 7-1 9].

.Щиагноз манифестного сахарного лиабета необходимо подтверждать

повторным оrlределением гликемии Еатощак и:rи в любос время дня независимо

от приема пищи ts последующи9 дни иJIи опреде.цеЕием llbAlc, за исключением

случаев несомненной гипергликемии с острой метаболической декомпенсацией

или с очовидными симптомами. НЬАlс должен бьtть подтвержден }ровЕем
глюкозы венозной плазмы натощак, либо уровнем глюкозы венозной плазмы,

опр.д.п.rrЬй в любое время дtш цезависимо от,Iриема пищи, пибо в tIроцессе

IГТТл При на,личии симптомов гипергликемии Nlя установления диагноза СД

досiаточно одцого оцределеЕия в диабетическом диапазоне (гликемии или

HbAr").
Определения гликированного гемоглобина доJDкяо проводится методом,

сертифицированным в соответствии с National glycohemoglobin standartization

program Ф{GSР) и стандартизованного в соответствии с референсными
зЕачециJIми? принятыми в DCCT (Diabetes control and complications study).

Нормальным считается уровень HbArc до 6,а У, (42 ммоль/моль). .Щиагноз С.Щ

устанавливается при }iровне HbAl" более иJIи равном 6,5Уо Согласно

рекOмендациям Всемирной Организации Здравоохранения, уровень LbA1"

6,06,4Уо (4247 ммоль/моль) сам,по себе не позвоJI;Iет устанавливать какие-либо

диагнозы, Ео не исключает возмох(ности диагностики С! по уровIrю глюкозы

крови. В случае отсутствиrI симптOмов острой метаболической декомпенсации

диагЕоз доJш(еЕ быть поотавлен на основании двух цифр, находящихся в

диабетЙческом диапазоне. При стремительном развитии СД шовень HbAr.

может не быть значимо повышенным, несмотря на наличие кJIассических

симптомов СЩ.

Таблица 1. Пороговые значения гJIюкозы венозной IUIазмы и гликированного

При наличии жало6, факторов рискп ('/[ 2,1rl ,гlttlil 1,1 рсзультатов
исследоваЕия, соответствующих катсгории Mitltltrtlccтtlrlltl ('/(, рскомсндуетоя
направление беременной к )нлокринолоl,у. к(гI()р1,1i-l lt|)llllrlI\tilc'г реШенИе 0

проведении диагноотики С!,, ts случшс llp()llc/lcll1,1я lll"l"l с |lсJlыо лиагНостИКИ
6

С.Щ 2-го тr,iпа интерпретация результатов теста проводится по нормам дJrя общей
IIОПУJUIЦИИ.

{альнейшео наблюдоние и лочеЕие беременной осуществJIJIется как за
прегестационным С,Щ с обязательцой рекпассификацией диагЕоза после родов,
По даллным ряда исследований у женщиIr с диагностцрованным во время
беременности манифеётным С,Щ после родов в 40Yо наблюдений отмеч€шааь
Еар}.шеннм толерантность к глюкозý иJlи нормогликемIаI, что следуýт
интерпрOтирOвать как предиабет и ремиссию СЩ 2-го тиtrа соответствеЕно.

f]иагностика ГС{

Рекомендуется -проводить лабораторную диагностику ГСД всем
беременным женщин.ам с целью своевреметrной инициации терапии и
trредупреждения неблагопрIбtтных исходов беременности [l9,20J.

Рекомендуется определение глюкозы венозной плазмы натощак при
первом обращении беременной к врачу любой специrlJIьности (акушеру-
гиЕекологу, терапевту, врачу общей практики), начиЕ!и с 6-7-й ло 24-й нед
гестации дJuI искJIючениrI нарушениrI углеводного обмена [2|,221, Определение
глюкозы проводится только в венозной плЕвме. Не допускается опредепение
IтIюкозы в сыворOже крови или целькой капиллярной крови. Определение
гJIюкозы венозной IUIазмы проводится только в лаборатории на биохимических
zlн;lлизаторац либо на анilIизаторах глюкозы после предварительного голодания
в течение Ее менее 8-ми sасов и не более 14-ти,racoB. Загrретцено использование
индивидуаJIьцых глюкометрOв дJUI определениrI гllюкозы крови.

В слулае первого визита беременной после 24-йt нед гестации также
необходимо оtrределение глюкозы венозной IIлазмы натощак до проведения

дальнейшего исследований с целью скрининга ГСД. Рекомеrrдуется

устанавJIивать диагЕоз ГС/{ беременным в ý,ryчае опр9дед9ЕиrI гjlюкозы
вонозной IUIазмы Еатощак >5,1 ммоль/л, н0 <7,0 ммоль/л с целью
предупреждения неблагоприlIтных исходов беременности [18, 2З-25]. .Щиагноз
ГС,Щ может бьrть поставлец Еа осцовании однократного определения гликемии,

.Щанный критерий гIосташовки диагноза ГС.Щ относится ко всему периоду
гестации. Не рекомендуется испоJlьзовать гликироваIIный гемоrлобин для
диагностики ГСД [25].

Рекомендуется проведение ПГТТ с 75г глюкозы между 24-il, п 28-й нед
всем беременным женщинам без прегестационноrо сахарного диабета, у
которых не было выявлено нарушение углеводного обмена в первой
половине беременности IIJIи Ее проводIilIось обследование Еа ранцих сроках
беременноети для выявления ГС[ [20,2618],

t
1

l
l

СЛ во

Гшокоза вепозной плазлм впе зависимости от времени сугок и

цриема fiшци цри наJIиIIии симIIтомов гипергJIикемии, tI 
,1,ilкж0

11ГТ'Г через 2 .t пос;tе ЕаIрузки t,,lllttKo:loй

) 7,0 млк1.1tьlл

:-- 6.5%

Г.lгюкоза венозной плазмы нttтоIцак

НЬАlс (стандарты DCCT, IJKPDS)



Рекомендованный оптимальный срок для проведения ПГТТ - 24-28 нац,

однако он может быть проведен вIIлоть до З2 нед беременности (высокий риск
ГС.Щ, размеры плода по данным УЗ-таблиц > 75 перцекгиля, УЗ-признаки

диабетической фетопатии, диспропорциоЕальЕых размеров плода), но не

trозднее. В случае вьшвлециll признаков макросомии IIJIода по данным УЗИ
(размеры плода по данным УЗ-таблиц > 90 перцеrrгиля) на ороке 32 нед и

позднее необходимо определеЕие глюкозы венозной шItlýмы Еатощак.

ПГТТ - безопасньтй нагрузочньй диагностический тост. Во время

беременности в ходе ПГТТ проволится определение глюкозы венозной пJIrrзмы:

Еатощак, через l и2часа поýле нагрузки.

Противопоказания к проведеЕию I]ГТТ: 
_

t . iСДманифестный сахарный диабет, установленный до 24 нед беремешности.

2. Синдром мальабсорбшии (синдром резец[Iрованноrо желудкq бариатрттческие

операции, демпинг-синдром),
З. Рвота, ташнота.
4. Острое воспалительное иJIи инфекционное заболевание,

5. Обострение забOлеваний желудочно-кишечного тракта.

6. Строгий псlстельньтй режим в стационере в связи с акушерскими

осложнениями (угроза прерывания беременности, Еаложение швов не шейку

маткЙ, инфузии F2-адреноrимстков, профилактики дисстресс-сиЕдрома
новорожденного).

В этой когорте ПГТТ при необходимости можно провести после

расширениrI двигательной активIIости, отмеItы гипергликемических препаратов.

После отмеЕы глюкокортикоидов ПГТТ можно провести через 3 дня,

Бероменньiм с бариатрическими опбрацшlми в аIIамнезе диагностика ГСД
проводится по результатам определения гликемии в венозной плазме натощак.

,Щанную категорию беременных следует расоматривать как группу

максимальЕого риска по рiввитию ГС,Щ, в связи с TIеM с са.мого Еачала

беременности данной ка:rегории пациенток следует рекомеЕIдовать соблюдение

диетических рекомендаций как при ГСЩ" а с 24-il нед беременкости -
самокоЕтроль гликемии с помощью глюкометра [29].

Ifuтерпретация результатов ПГТТ (табл.2) проводится nкylrtcpoм-

гинокологом, терапевтом, врачом общей практики, эндокринологом,

IIрави.ltа провсдения пероральноI,о lxlюKo:l0-,r,llJtOplllt'!'ttltl'(l 'l'cc,r'a

'Гест выполняется на фоне обы"tного питания (нс мснсс l50г угловолов в

день), как минимум в течение 3-х лной, прсдU!сст'lуюl]lих исслслованию. Тест
проводится утром натощак посJlе 8-12-r,и чtlO()в()l\) ll()tlll()l1) l,оJtодания,

Поспедцил-л flрием пищи доJIже}I обяltа,t,е.ltыtll с()лср)кtl,|,ь ,1() 5()r, уr,lrевсrдов (-З*5

кусочков }ьтеба или 6-10 столовых лOжек с горкой rотовой кяrтти, макаронов,
картофеля). Гfuтье воды не запрещается. В процессе проведения теста паци9цтка
должЕа сидеть. Курение до завершения теста запрещается. Лекарственные
средства, влшIющие Еа )ровень глюкозы крови (поливитамины и црепараты
железа, содержащие..углеводы, гдюкокормкоиды, Р-адреноблокаторы, В-
адреномиметики), по возможности, спедует прицимать после окончанпrI теста.

этапьт вьшопнения Пгтт:

1-й эmап: Забор первой пробы rl.тItlзмы венозной крови натощак.
2-й эmап: В течение 5 миц выпить раствор глюкозы, состоящий из 75г сухой
(ангццрита или безводной) глюкозы, растворецной в 250-ЗOOмлr тегrлrой (З7-
40"С) питьевой негазированной (ttпw дистиJшrированной) воды. При
использовации моногидрата глюкозы для проведениrI теста нsобходимо 82,5r
веIцества. Начало прйома раствора глюкозы считается началом теста.
S-il эmап: Следующие пробы крови дJш определениrI }poBHlI глюкозы венозной
Iшазмы берlтся через 1 и 2 часапосле нЕгрузки глюкозой,

Определение глюкозы венозной lulzrзмы проводится только в лаборатории
на биохимических анfu,Iизаторах, либо на анаJIизаторах глюкозы. Забор крови
производится в холодную вакуумную пробирку, сод9ржащую фторид натриrI
(6мг на l мл цельной крови), как коЕсервант, ингибитор энолазы для
предотвращсниrI спонтанного гJIиколиза и EDTA шtи цитрат HaTpиlI, как
ilIтикоаrуJuIЕты. Пробирка шомещается в лед. Затем немедrrенно (не позднее

ближайших З0 мин) кровь центрифугируется для разделеншI trлtвмы и

форменных элементов, ГIпазма переЁосится во вторичную пробирку. В этой
биологической жидкости (венозная плазма) и производится опрсдýление }?овня
глюкозы.
Таблица 2. ГIороговые значениlI rлюкозы венозной плазмы с целью диагностики
ГС[ по результатам IГТТ.

Время определения Кояцентрацпя глюкозы вепозпой
плазмы. ммоль/л

Натошак > 5.1_ Ho < 7.0
Чеьез 1 ,тас > l0,0
Чеоез 2 часа > 8.5. но < 11.1

/{иагноз ГС,Щ устанавливается при выявлении глюкозы венозной IuI€вмы

Еатощак >5,1 ммоль/л на любом сроке беремеЕЕости, в том чиOл€ после

цроведеЕного ПГТТ, по результатам которого не было вьuвлеЕо нарушения

угJIеводного обмена. Нарастание инсулиflорезистентности может бьrгь связано с
избьrточной прибавкой веса, необходимостью соблюдения строгого постельного

режима и огранич9нием физической активности.



В случае первоrо визита беременной после 24-il нед необходимо

определение глюкозы венозной пJIzlзмы натощак до проведения ПГТТ. При

определении глюкозы венозной плазмы натощак <5,1 ммоль/л необходимо

tIроведение IIГТТ. При глюкозе венозной плазмы натощак >5,1 ммоль/л

устанавлиЕается диагЕоз ГСЩ. При глюкозе венозной Iшазмы натощак >7,0

ммоль/л или ч9рез 2 часа после после нагрузки >11,1 ммоль/л диагностируется
манифестный сахарный диабет.

}Ъ сроке беремеЕности З2 нед и позднее ПГТТ не проводится, необходимо

только определеЕие глюкозы венозной r1,1азмы IJатощак.

Основные прицципы ведения беременных с диабетом в 1-м триместре
с Ведение беременных с С,Щ 1-го и 2-rо _типов осуществJuIется совместно

акуiтrером-гинекологом и эЕдокришологом/терапевтом/врачом общей практики,

Беременные с ГСЩ при диетотерапии наблюдаются акушером-гинекологом, прII

инсулинотерапии - совместно акушером-гинекологом и

эндокриЕолоrом/терапевтом/врачом общей практики.

. При вьuIвлении манифостного СД (табл.1) беременная немедлеЕно

направляется к эндокринологу для },"точн€ния тиrrа СЩ и ЕазначенIтl терапии в

соOlъ€тствии с <Алгоритмами с[оциaшизированной медицинской помощи

больным сахарным диабетом> [l2] В дальнейшем ведение таких беременных

осуlцёствляется акушером-гиЕекологом совместно с эндокриЕологом.

r Проводятся мероприятия, напрЕшленные на компенсацию диабета:

- диетотерllпиll с иQкJIючеЕием легкоусвояемых углеводов (приложение 2);

самоконтрOль гликемии, ведение дневника самоконтроля rлик9мии,

пищевого дневника;

- иЕсулинотерапия (по показаниям);

- физическая активность (прштожение 3);

- об1^lение и ведеЕие дЕевника caMoKoHTpOJuI гликемии (табл.3), пищевого

дневника;

- достижение целевых значений гликýмии при СЩ l-го и 2-го типов не

должно соцровождаться частыми гипогпикемиlIми.

Таблица 3. Щелевые показагели самоконтроля компеЕсации С,Щ l -го и 2 тиltоъ

t:li,lr:]i'].1i:'i]' ПМр}Ofi YЁ080шЬ
Г.шrэкоза Резчльтат. ка,тиброватлrый по плазмо

Натощак <5 ммо.lъlл
llоDед едой <5. ммоль/л
llеuед оном <5 ммоль/л
в0з00 <5 мшrоль/л

через 1 час после еды < 7"0 ммолЫл
I-ипогш,rкелми Нет
Кетотrовые Tej]a в моче Нет

. На фонё диеты проводится контрOль кетоновыхтел в моче (в сугочной моче 1

раз в нед иlIи в утренней порции мочи по тест-rrолоýкам 2-3 раза в нед).
Появление кетоновых тел в моче свидетельствует о t{едостаточном колиrIестве
потребляемых углеводов lUIи слишкOм низкой калорийности рациона. В этих
сл}л{аях следует увеличить в tlитании долю длинцоцепочечЕых углеводов (с
низким гJIикемическим индексом - крупяIrьIе каши, макаронцые изделия, хтrеб).
. ЖенщиЕам с манифестным СД, выявлеIIЕым в I триместре и с

декомпенсированным течеflием Еа момент настуrlлеци.rl беременности,
обязате"lrьным является тщательЕое проведеЕие генетического скриницга в 10-14
нед гестации, поскольку гипергликемия перед зачатием и в ранние сроки
гестадии можот оказьвать тератогенное воздействие. Частота пороков рtввитиll
у таких женщин в 2-3 раза выше, чеNI в попуJlяции,
. При проведении гешетического скрининга I триместра в 10-14 Еед,
необходимо определеЕие гrульсационного индокса маточных артерий, измерение
материнского А.Щ и определение PIGF в сыворотке крови матери для расчета
риска преэкламцсии,
о Необходимо исключение возможных тератогеЕных факторов
(рентгенологи!Iеские обследования, прием лекарственных препаратов,
rrротивOпоказанЕых при беременности, включаlI пероральные
сахаропониlкающие препараты, вакцинацию, контакты с инфекциоЕными
больными).
. ЛечеЕие акушерских осложнений (ранний токсикоз, угроза прерьвания
беремеrшости) проводится в соответствии с действующими протокоJIами.
Применение гестагенов при сахарЕом диtrбете це противопоказано.
о Необходимо осуществлять тщательный контроль маýсы тела, который
проводится еженедельно" Прибавка массы тела в I триместре у женщин с

црегестационным ИМТ < 25 не доJDкна превышать 2кг, при прегестациоцном
ИМТ > 25 должна бьтть равна Еулю или доrryстимо ее QHrDKeIlиe.

о В связи с высокой частотой гипертеЕзивЕых состояний у беременньш с

диабетом необходимо осуществJuIть 1щательный контроль показателей А.Щ.

Помимо 9го измерения на амбулаторЕом приеме, беременная доroкна
ос)дцествл;tть с€lмоконтроль А.Щ (измерение проводится не менее 4 раз в т9чеЕие
сlток) и вести дIlевник саI\dокоЕтролJI с предъявлеЕием его врачу при визите [30|.
Когда более 1/3 всех измсрений при самоконтроле А,Щ превышает 130/80 мм

рт.ст., следует ставить вопрос о проведении суточного мониторирования А[
(СМАД) для уIочнеЕия диагЕоза и решения вопроса о назначении
систематичоской гипотензивной терапии (приrrожение 1, табл.7).

При измерении Afl следует избегаrъ ошибок, кOторые могут привести к
неправиJIьным резупьтатам: использова,Еие маЕ}кетки тоIlометра стандартного
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размера при большой окружности руки у женщин с ожирени9м, курение или

физические нагрузки перед измерением, редкlй калибровка манометров.

При наличии АI до беременности показilIо провсдение СМАД. По результатам
исследовация назначается или корригируется систематическая гипотензивная

терапшI. f[.пя гипотензивной терапии при С,Щ 1-го и 2-го тиIIов у беременных

следует назначать препараты цеЕтраJIьIIого действия (допегит), антагоЕисты

кальциJI (нифедипин, кордипиЕ, амлодипин и др.), В-адреноблокаторы
(метопролол, бисопролол и др.). Не назЕачаются ингибиторы

ангиотензинпревращающего фермента, блокаторьт рецегпоров ангиотензина-II,

а,шкалоиды раувольфии.
r осуществляется выявление и по lrоказаниrlм саIIацI.UI хроЕических очагов

инфекции, в том числе и урогеIlитального тракта.

. ГIри подборе доз лекарственных rrрепаратов необходимо }цитывать Ее только

кJIиIiическую картиЕу, но и вес пациеЕтки.

о Госпитализация беременных с С,Щ 1-го и 2,ro тиlIов в I триместре

осуществляется: по акушерским IIоказаниям в гинекологические ипи

ак,чшерски9 стациOнары, в эндокринологическое или терапевтическое отдел9ние

-,дJUI компеЕаацIIи диабета, вьuIвления или устtlновлепия степени тяжести Qго

fiоздних ослQжнений, ЕалиtIrбI оогryтствующей патологии, а также дJIJI

назначения или коррекции инсулинотерапии. Госrrитализация беременных с ГС,Щ

в I тримеотре осуществлrIется ToftbKo по акушерским показаниrIм,

Лечецие гестационного сахарного диабета
Рскомендуется использовать междисциплинарный подход (врач-акушер-

гиЕеколог, врач-тера[евrУврач-эндсlкринолог/врач общей практики) к вед€Еию и

JIечецию беременных с Гсt для снйжениJI пtатеринской и периrrаталllьноIi

забопеваеплости и смертности. Рекомендуется модификация образа ?кизЕи

(изменение режима IIитания и физической активности) всем беременным с ГСЩ

для профилактики акушерских и перинатальных осложнений.

Для достижеЕиlI компенсации ГСЩ назЕачается диетотерапия (пршrожение

2), которой беременные должны постоянно пр,t4церживаться.

Также беременным с диабетом дJIII улучшенIuI показателей гликемии

рекомендуIотся дозированные юробные физические нагрузки не менее l50 мин в
неделю: ежедЕевна.gI ходьба после еды по 10-15 мин Nlя улучшения
поýтпрандиальной глиtсемии, и З0 мин перед сЕом для улуqшениll гликемии

натог{ак пр}I сlтсутствии противопоказаний (приложение 3),

Беременrtьтм с ГСД при цевозl\{ожности достижеЕиrI целевых показателеri

],ликех4ии (табл.4) (два и более нецелевых значений гликемии при соблюдении

рекомендаций по диетtrтерапии и физlлческой активности в течешие 1-2 нед

самоконтропя) для достижеЕия компенсации углеводIlого обмена рекомеЕдуется
12

иксулиноtеРапия [3l]. При назrrачении инсулиНотерапии необходимо обучить
беремснную техЕике иlrъекций иЕсуJIина. Рекомендации представлены в
прllrtожении 5. Возможно исfiользование препаратов инсулина, рzrзрешенных к
црименеЕию во BpeM,{ беременности. Запрещается во BpeMlI беременнооти
использование биопод'обных инсулиновых препаратов, не прошедших подн)до
гrроцедуру регистраilии лекарственных средств и дореrистрациOЕных
кIrиЕических испьtтаний у беременных.

при назначеЕии инсулинотерапии беременнуrо необходимо направить к
эЕдокринологуlтерапевry/врачу общей прЕtктики. Схема инсулинотерапии и тип
пр9парата инсулина подбираются индивиду€tдьно.

4. Щелевые показатели самоконтроля гликемии
показпте.пь Результат

Гшокоза натощак < 5,1 пп,rо.ть/л (калибровашшй по плазме)

Г;покозачерез 1 час посло основЕых
fiриоп{ов пl.тщи (завтрак4 обеда, ужrтна)

< 7,0 ммоrь/л (млибровашrый по плазме)

Гшокоза чероз 2 часа после осЕовIlых
приемов пlпщл (завтрак4 обеда, ужlша)

< б,7 ммоlъ/л (катиброванrшй по тшrазме)

Концlоль уровня глюкозы при ГСff
РекомендуЕтся проведение ежедЕевнOrо caMoKoHTpoJIlI гликемии до коЕца

беременности всем бероменным женщинсlми с Гсfi дJI'I оценки компецсации

углеводного обмена.
Самоконтроль выполшIется пациенткой и вкJIючает определение гликемии

с помощью портативных приборов (глюкометров), катrиброваЕных по плазме.
Если пациетrтка находится только Еа диетотерапии, то самоконтроль гликемии
цроводится ежедневно утром натощак и через 1ч от начала основных присмов
пищи I32J, Если пациентке допOлIlитель}lо к дистотерапии шазначена
инсулинотерагIIIUI, то самоконтроль гликемии проводится ежедневно от 4 ло 8 раз
в сутки согласно нЕ}значени.rIм лечащего врача: утром натощак, перед основными
цриемами пищи (для расчета дозы болrосного инсулина на прием пищи и
коррекцию гиперrликемии), через 1ч после начаJIа 0сновных приемов пищи,
вsqером шеред сном, в 0З"00 и при плохом самоцувствии.

.Щополнительный кон,гроль гликемии через 2ч от начitJlа приема ttищи
можно рекомендовать в слод},ющих сJryчffIх: гастропатIбI, приýм пищи с
большим количеством жмра и белка, использование инсУлина короткого
действия; н.rличие признаков макросомии при HopMElJIbHOM )фовне глюкозы
крови цатощак и через 1ч от начала цриема пищи, морбидное ожирение.

Щелевой уровень гликемии через 2ч от начала приема пищи составляет менее бо7

ммоль/л,
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}fuдивидуальные шIюкометры доJIжны соответствовать ГОСТ Р ИСО
|5|97-2015 по анЕtJIитической и клинической точности [ЗЗ]. При уровне глюкозы
плазмы <5,6 ммоль/л 950lо измерениЙ должлrы отклонrIться от этЕUIонногO

анЕtJIизатора не более, чем на + 0,8 ммоль/п, Irри уровне глюкозы uлазмы >5,6

ммоль/л 957о измерениЙ должны откJIоЕяться от эталоншого аЕfu,Iизатора не

более, чем rra+l\Yo.
Рекомендуется контроль }?овня кетоновБIх тел в мQче беременным с ГС{

для своевременного BbIrIBлoHIlLrI кетонурии и коррекции питаниrI. Определение

кетоновых тел в моче по визуальЕым тест полоскам или по даIlным
лабораторнiш методов исследования необходимо провOдить при недостаточном

потреблении калорий согласно llоложеЕию по ведению беременности.

Ложноположительные результаты кетонурии по тест-поJIоскам могlт быть

связаны с rrриемом поливитаминов, ýодержащих рибофлавин, аскорбиновую

кислоту, ограничениOм жидкости, воспаJIением мочевыводящих путей. При

лостаточной калорийности питаЕия и периоде голодания 5 l0ч рекомендовано
оfiределить на"lичие KeToIloB в моче в лаборатории.

Всем беременным с ГСЩ дJI;I адекватной и своевременЕай оц9нки

эффекгивности лечения необходимо вести дневник самокоЕтроля, в котором

фиксируются показатýли в ypoBHlI глюкозы кашиллярной крови, особеннOсти

питаниJl, время и тип физической активности.

Основные принципы веliЪния беременных с С[ во II триместре
о Во II триместре необходим тщательный контроль компецсации диабета. ,Щ,rи

достияtениll целевых значений гликомии осуществляется коррекция

инсулиЕотерапии, диеты, назначаются лозированные физические нагрузки
(приложение З). Ведение беременяой,осуществляется совместно акушером-

гиЕекологом и эндокринологом.
о Беременные с С,Щ l-го и 2-го типов во II триместре осматриваются .lкушером-

гинекологом не реже 1 раза в 3 нед для контроля за возмQкным присоединением

акушерских осложнений.
. Лечение акушерских осложнений

действ}rощими протоколами.

проводится в соответствии с

о ПроводитOя самоконтроль показателей А.Щ у беремоrrных с С,Щ 1-го и 2-го

типов (приложение 1).

. Показаниями к проводению СМАл являются; хроническая АГ,
гипертоЕическая болезнь, эпизоды повыIления А{ на амбулаторном приеме,

возрастание А.Щ по данным д}Iевника самоконтроля А,Щ, появление tIротеинурии,

отеков. .ЩополнrтгельЕым показанием к даIlному исследованию явJIяется наличие

в анамнезе ilреэклампсии с ее ранним началом.

r По показаниlIм ц€цЕачается систематическаlI гипотеЁзивн€ш терапия (см, стр.
I 6),

е Беременньш о СЩ при высокои риске преэкJIампсии trо результатам
скрининга I триместр1, а также при наличии АI, диабетической нефропатии,
хБп 1_4-Й стадии, нqобходимо назначение аЕгиагрегантов (ацетилсалициповЕlJI
кисJIо,га в дозе 150мг в сутки) с 13-й до 36-й цед гестации для профи.пакгики
преэклампсии в соответствии с действующими протоколами [34].
о Коrrтроль массы т€ла осуществJIяется ежецедельно. Прибавка массы тела к
коншу II триместра у беременных с прегестадионным ИМТ мснее 25 не должна
превышать 7кг, при I4]iT 2519,9 - не более'6кг, при имт 30 и более - 5кг. При
более быстром наборе массы тела необходима коррекцш{ питания (приложение
2). Щиетичеоких рекомеflдаций беремеццым с С.щ следует придерживаться
IIоатоянЕо,

о С:rедует осущеýтвлять контроль cooTBeTcTBlIll размеров матки сроку
беременносТи дJIЯ своевременной диагностикИ макросомиLl шIода,
диабетической фетопатии и мЕогOводия, атакже задержки роста плода (ЗРfI).
. ПрисоединеЕие гестаtдионной AI или преэкJIампсии требует лечения в
акушерском стационаре. Лечение проводится по общеприrrятБIм схемам.

Беременным с сахарЕым диабетом противопоказаны разгрузочrrые дни!

Ультразвуковое ЕсýIедование IIJIода у беременных с С[ в III триместре
У беременных с СЩ рекомендуется прOводить УЗИ гr,лrода в 2819 нед

гестации длll выявпения диабетической фетопатии, многоводия и нарушений
ýостояния rrпода [35-37],В дальнейшем УЗИ плода прOводится не реже l раза в
4 нед при отс)летвItи диабетической фетопатии по даЕным УЗИ в 28-29 нед, а
при ее наJIичии - не реже l раза в З нед или чаще по показаниrIм дJIя
своевременной корректировки тактики ведениrt акушером-гинекологом и
эндокрицологом [З8].

УЗИ при ГСЩ лолжно вкJIючать в себя:

- стандартЕуто фетометрию, перцентильнJто оценку фетометрических
параметров ll массы пlIода;

- вьUIвлоние фенотипических и висцеральных признаков диабетической
фетопатилл;

- после 36 нед rrроводится определение зр9лости IuIода: ялро Беклара
(наибольпrий размер вторичной точки окостснеЕиJI дистЕtJчьцого эпифиза
бедренной кости), размер > 5мм свидетельствует о зрелости плода;

- оценка парафетальных сц}ктур: толшшны ппацснты, колиqества
околоплодных вод. оценка rrлодового кровообращения (допплерометрия).
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.Щиагностика диабетической фетопатии цроводится Еа основании
вьивJIениr{ асимметричной макросомии и ее фенотипических uризнаков [39].

Макросомия пJIода * прсвышение 75 перцонтиJuI масOы шIода для данuого
гестационного срока. Выделяют два типа макросомии [39]:
. симметричный тип макросомии - конституциональный, геЕетически

детерминированный, не опредеJu{ется материнским уровнем гликемии и
характ€ризуется цропорционаJIьным увеличецием всех фетометрических
показателей;

. асимметричrrьтй тип мсlкросоми}r наблюдается при диабетической фетопатии,
Оr,мечается'увеJIичение р{вмеров живота более 90 перцеЕтиlIя дJuI данного
гестационного ýрока при нормальных пок€ватеJUIх рzвмеров головки и длины
бедфа,

Фенотипические признаки диабетичеокой фетопатии :

- двойной котrгур головки;

-увеличсние букка"rrьного индекса более 0,9;
* тOлщина подкожrrо-жировой клетчатки шеи > 0,32см;

- тоJlщиЕа подкожно-жировой клетчатки груди и живота > 0,5см;

- Ььrявлеция висцераJlьItых признаков дцабетичеокой фетопатии;

- гепатомегалиJl;

- кардиомегалия (увеличение кардиоторакаlIьЕого индекса более 25%).

Ще:rесообразно предоставлеЕие информации о формироваIIии
макросомииДиабетической фетопатии у пJIOда акушерами-гинекологами
терапевту/эндокринс}логуiврачу общей практики цри ведении беременных с ГСl]
для своевременЕого назначения инсулинотерапии.

0сновиые принципы ведения беременных с сахарным диабетом в 3

триместре
. осмотр акушером-гинекологом беременных с диабетом в III триместре
осуществляется не реже 1 раза в З недели до З2 нед и не реже l раза в 2 недели
после 32 нед для контроля за развитием акуIцерских осложшений,

. контроль кOмпенсации диабе,га rrо даЕЕым дЕевников самоконтроля (табл.З),

контроль за соблюдением диеты.
о Контроль массы тела провtlдится еженедельцо. Максимальцо допустимая
прибавка массы теJIа в III триместре у жеЕщин с диабетом [редставлена в

таблице 5, При более быстром наборе в9са показано снIФкеItие сlточной
калорийности рацI.Iона,
о Kcrнrpo.tb пtrказателей А,Щ при airaбy:raTopнo1!{ }tзN{ерен!rpl IT fiо данilы]t l

дýе}Jника самоконтрt}дя АЩ {табл.5), Iфи присоединеflии гестационной АI или
преэклампсии * госпитаJIизация в акушорский стаIIиоцар.

. Контрdль соответствиrl р.lзмеров матки сроку беременносттл, УЗ-исследования
длlI диаrностики диабетической фетопатии и многоводиrI.
. Беременньж с ГС,Щ дпя своевремекной диагностики дистр€сса IIJIода

рекомендуýтся проведение кардиотокографии с 32 нед не реже 1 раза в 7-10
дней, с З7 нсд _ не режti 1 раза в 7 дней или чатце по показаниrIм у t40].. Родоразрешение беременных с С,Г{ проводится в акушерских отационарах2-
го и 3-го 1ровней.
r IIаличие диабетической фетопатии ýElI\{o по себе не явJUIется показанием к
досрочному родоразрешению при удовлетворительном состояIlии матери и
шlода.

таблица 5. Максимально допустимая прибавка веса в неделю во tr и III
триместрах беременности

ПрегеотационньЙ ИМТ MaKclTMa.TbHo допустимаJI rrрибавка веса в
IIедоJпо, г

.Щефицит Llассý TЁJla (ИМТ <1В,5 кгiмr) 500
Норма:ъньй всс Q4MT 18,5-24,9 кг/м?) 400
I:Iзбыт,о.тrшft всс (ИМТ 25,0-29,9 юr'Ivrr) з00
Ожирение (1l[МТ>З 0,0 кг/,r.r',; 200

маршрути}дцшя lr родOразрешение беременных с сахарцым диабетом
У беременных с С,Щ для оптимальной маршрутизации и своевременной

госпитz}JIизаЦии рекомеЕдуется опредеJIить тактику родор€lзрешения в Зб нед в
зависимостИ от цaшIичиJI акуIцерскиХ осложнениЙ со стороЕы матери и IIJIода.

Маmер u нс кu е осл о JK н ен,uя :
* преэклампсиlI, гестационнаrI apTepиulJlbнarl гипертензия (ГАГ);

- протеиIцриlI, вызваннаjI берсменностью;

- другие акушерские осложЕенIдI.

Ослоаrcненuя со cmopoHbt плоdш

- диабетическая фетопатия, многоводие;

- макросомия;

- дистресс IIJIода;

- задержка роста плода.

ГIлановаs и экстренЕая госrrитаJIизация беременньж с С,Щ в акуrлорский
стационар осуцествляется по общепринятым в акушерстве пок€lзанI4rlь,l.

Госпитализацtля для родоразрешения
При наличии ос;rожнений у матери иlпли плоца у беременным с СЩ

пдtlновЕUl госпит€lлизация проводится ше позднее 38 нед гестациц в акушерский
стационар З-го ypoBllr{ для оrtределеIlиJ{ оптимальЕого срока и метода

родоразрешениlI. Их рекомендуется родоразрешать не поздЕее 39 нед
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беременности ,lця профилактики материнских и периЕатальных осложнений при

родорtlзрешении.
При отсутствии осложнений у матери пlили rшода беременньтм с С,Щ

плановая госпитаJ,Iизация проводится не позднее 40 цед гестации в акушерский

стационар 21-ro урOвIIя (при ГСЩ с инсуJlинотерапиеЙ - на З-Й уровень). Их

рскOмендуýтая родорaврешать нс позднее 4l-й нед дJIя профилактики

матер!шских и перинатапьных осложнений при родоразрешании (при отсутствии

са\4опроизвOльного развитI,uI родовой деятельности в более рЕlнние сроки).

Родоразрешение tlутем оIrреации кесарева сечеЕия беременным с С,Щ

проводится по общеприrятым в акушерстве показаниrIм, а также тrри нЕIJIичии

диабетической фетопатии при весе плсlда 4200,0г и более и при отсутствии
IIеОСJlОЖfiеННЫХ СаМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РОДОВ КРУПЕЫМ ПJIОДОIчI В аНЕШ!НеЗе В СВЯЗИ С

риском дистоции плечиков для профилактики родового травматизма матери и
плода, ,Щосрочное родоразрошсние у беремеЕных с диабетOм проводrrтся только

rrо общепринятым в акушерстве IIоказаниям. Рекомендуется проводить

преинд)ццию и иЕдукцию родов при сахарном диабете согласно действуrощим
протоколам дJIJI предупреждения акушер ских осложнений [4 1 ] .

Рекомендуется проводить кардиотокографию при ЕачаJIе родовой
д9ятельности у беременных с С,Щ _ с переходом на прерывистый режим
наблйдевия за состоянием плода при нормальных показателях в соответствии с

протоколом ведения родов лля своевременного выявления дистресса плода. При
иIIдукции родов п}тем инфузии окситоцина иrlи при проведении эпидуральной

аналгезии следует осуществлять rtостоянный кардиотогографический конlроль

l42J,
Обезболивание рOдов при СЩ, рекомендуется проводить соглаано

действ}тощим протоколам для профилактики ослоя(нений в ролах [43],

Контроль за компенGацией сахарного диабета во время родов.
Гфи СД l-го и 2-го типов коIIтроJIь гликемии в родах (в лаборатории или

по портативному глюкометру) проводится l раз каждые 21,5ч и чаще по

ttоказаниrlм (при появлении клиническим симптомов гипогликемии).

Щелью иЕсулиЕотерапии в родах при СЩ 1-го и 2-го типов явJlяется

достижение удовлетворительного контроля гликемии во избежание

гипогJIикемических состояний, Из-за непредскЕвуемости точноrо времени

родоразреulения и возможности проведения кесарева сечеяия в любое время

суток необходим гибкий подхOд к инсулинотерапии в родах. KpclMe ,гого, во

время схваток и потуг вследствие актлrвной мышечной ра.боты урOвеЕь гликемии

л,lожет сЕlижаться без введеrrия инсулина. Отделение плаценты также привод}ш к
зЕачительЕому сЕиrкению потребности в иIIсуJIине.

Во время родоразрешения (самопрQизвольные или опсративные роды)
беременных с сахарным диабетом следует избегать применениlI инфузий

растворов, содержащих глюкозу и лактат. Исключсние составляют ситуации,
когда беременная п9ред начаJIом рсlдовой деятельности ввела инсулин
пролонгированного действия, что может привести к развитию клинической или
лабораторно подтверждеЕной гипогликемии.

Гфи запланированном родоразрсшении через есте9твенIlые родовые пуги
или при плановом кесаревом сOчении больная с утра не доJDкна принимать пищу,
ей необходимо ввести инсулин короткого дайствия с учетом ypoBIUI гликемии.
Продленный I1нсулин либо не вводится] либо вводится его поJIовинная доза. В
да,пьнейшем каждые 4-6ч проводится контроль гликемии с введеЕием ицсулина
короткого действия для сЕижеIIия повышенЕого уровшI гликемии. Гфи
необходимости устанdвливается калельнIlца с 5О/о раствором глюкозы, чтобы

}?овень глюкозы находился в пределах 3,9-6,9 ммоль/л. Гликемrrя 7,0 ммоль/л и
выше требуе,г назначения внутривенного введеЕия короткого иrIсуJIина 24 ЕД
ежечасно (инфузамаrом или болrосно) до тех пор, пока )фовень гликемии Ее

достигнет З,9*6,9 ммоль/л.

Сразу после родов потребцость в инсулине резко снижается, что требует
коррекции доз инсулIш{а. IIри СЩ 2-го типа при сохраняющейся rипергJlикемии с

пациеlrткой обсу;кдается вопрос о проведении инсулинотерапии на фоне
лактации. При ГСЩ рекомендуется проводить контроль гликемии в родах (в

условиях ла,боратории или по портативЕому глюкометру) только у беременныц
которые получаJIи инсулиIIотерапию, в режиме l раз каждьте 21,5ч лля
своевременной диагЕостики гипо- и гипергликемии во время родов.
Инсулинотерапиli в род.lх у беременных с ГСЩ не проводится.

Если беременная перед началом родовой деятельности ввела инсулиЕ
rIролонгцрованного действия, в родах возможно развитие клинической ппи
лабораторно подтверждеЕноli гипогликемии, ко1]сlрая требует дополIlительЕого
rrриема легкоусваиваемых углеводов (сок, сахар) или вIlутривенного введения

раствора глюкозы.
Ilри ГС{ рекомендуется отмена инсулинотерапии пOсле родов у всех

пациенток с целью профилактики гипогликемии. Рекомендуется измерение

)тов}Iя глюкозы венозной плазмы натощак в течение первых двух с)ток после

родов с целью ),,гочнениl{ наличIш возможного цар),1цения угJIеводного обмена,

Обследование и ведеяие новорожденныц родившихся у матерей с С!
Апеорuпtллt обслеlованtlя новорохlсdенных, роduвtаuхся у ,иаmерей с С,Щ

l. Оценка по шкаJIе Апгар.
2. Выявление фенотипических признаков диабетлrческой фетопатии,

)

l

)

)
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Выявлеtл,tе видимых врожденных пороков рaввитиll (аномалии рtввитI.ul
конечностей, ац)езия ануса и др,).
Оценка тя)кести дыхательных расстройств по шкаJIе ,Щаунса, у
недоношенных - по шкале Сильвермаш{. Мониториш- частоты дьжаrп,rя, А.Щ,

tryльсоксиметриrl, термометрия.
Клинический ан€lлиз крови, гематокрrrг.
Определение }?oBlul глюкозы крови Еа 1-м, 2-м, З-м, 6-м, l2-M,24-M и 48-м
часах жизни. ,Щаже при норм€tпьньш пoKamaTeJUIx гJIюкозы крови в 1*2 сlтки
жизни необходимо исследование гликемии до коЕца раннего ЕеонатаJIьЕого
перисiда, }л{итываJl высокий риск рtввитиrl гипогликемии поздцее 2-х суток.
Глюкомет,D. дотоDым цользчется мать. использовать для определения
чDовня глюкозы крови ч ее ребетrка нельзя, в связи с высоким Ht крови
Еоворожд9нньж. Необходимо лабораторное определеЕие гJIикемии иJIи
использов€lние портативного биохимического alн€tлизатора дJuI определенIlrjl

уровшl глюкозы крови у новорожденных,
Исследование парциЕцIьного давленIuI газов крови, рН (КОС).
Биохимический анализ, крови (определение уровня общего белкц
биrrирубина, электролитов сыворотки крови).

9. Бактериологическое исследованЙе, по показаtниrlм - вирусологиtlескоs
,исследование.

l0. Нейросонография, эхокардйография, УЗИ Irочек, органов брюшной полости.
1 1. РентгенЬлогическое исследование органов грудцой кJIетки.

Лечебн о-проф uл акmuческа е меропр uя muя, провоluлльле
, новороilсdенныJw, роduвuluхся у маmереЙ с С,Щ 2-zо mапа

r Создание оптимаJIьных условий окtriужающей среды с целью поддержанIдI
темIrерац/ры тела ребенка в пределах 36,5-37,5ОС.
r Проведение адýкватной оксигенотерапии, печение дьжательных нарушепий:

- при легком Р{С (оценка по шкале Щаунса, Сильверман 4 балла) кислорOд
подается со скоростью 3-4 .п/мин во внутреннее пространство инкубатора иJIи
через непJIотно цалож9нную лицевую маску;
* при среднетfiкелом Р.ЩС (оценка по шкiшIе flауъса, Силtьвермая 5-6 баllлов)
доношеЕным Еоворожденным. кислород подается со скоростью З-4 .п/мин под
кислородЕуlО палатку иJIи через Iцотно нz}ложенЕую маску, а Еедоношенным
создается режиМ пOстоянного положительного давления (срАр) через носовБIе
канюли;
* при тяжелом РЩС (б баллов и вьIше tlo шкаJIе ,Щаlноа, Си,irьверман) дети
переводятся на ИВЛ. Оmимизация rrараметров ИВЛ проводится с }пIетом
ацализа гЕЕового состава артери€lлизованной кагtl,шlлярной крови и данЕьгх
пульсоксиме,грии.
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. ПредупРеждение гипогликемии проводится путем раЕнего (через 1 'rас после

рождения) начыIа грудного кормлеция? выпаиваниlI 5Оlо раствора глюкозы. Если
по состояниIо ребонка кормление грудью цевозможно, то проводится кормJIенио
из соски иJIи интрагастаральное введение мопока через зонд, Если на фоне
кормлециlI и выпаиваниrI 5%о раствора глюкозы через 2 часа IIосле рождеЕиrI
гликемиJI составляет менее 2,6 ммоль/п, то необходимо вIryтривеЕIIое введение
глюкозы, дФке при отс}тствии клинических проявлений гипогликемии. В
качестве инфузионного раствора используется 10% раствор глюкозы.
. Коррекция нарушений гомеостаза вкпючает иrrфузионrrую терапию, цепью
которой являетсмя нормапизациlt гемодинамuки, водно-электролитного баланса
и кислотно_осtIовного _состояниrI крови, обеспечеtлие организма энергетическим
и Iшастическим материаJIом. ВнутривеЕЕое введецие жидкости осуществляется с

расчетной ýкороýтью 3,,5-5,0 мл/час равЕомерно в течение с}ток.
с целью коррекции гипопротеияемии ýровень общсrо белка менее 50 г/л)
вводят |0О/о раствор альбумина из расчета 10-15 мл/кг/сут, проводят
пapelrTepaJlbнoe питаЕие раствором аминокислот (аминовен, l0olo раствор),
рацион;lJIьное грудное вскармливание или кормление сцежýнным мQлоком,
Коррекция раrrней гипокаJIьциемии проводится путем парентераJIьного вв€дения
10% раствора глюконата к€шьция в дозе 1-2 мл/кг/сут. с первых суток жизни.
Физиологиqеская потребность в калии (1-2 мэквlкг/суг) обеспечивается
проведением инфузии 4-х wtи 7,5Yо растъоров хJIорида кЕшIия, Еачиная с З-х
с}"ток жизЕи, Гипомагпиеми,{ корригируется пареЕтераJIьным (внутримышечным
иJIи внугривенным) введением 25Ой раствора магния сульфата (0,2 млlкг).
Лечение гипербилирубинемии в больrrrинстве случаев консервативное,
включtlющее инфузионную терапию (10% раствор глюкозы, белковые препараты

- l0% раствор альбумина). lIрименяют также фототерапию - светолечение
лаNIгIами белого, дневного и синего света. В случае тяжелоЙ
гипербштирубинемии проводится операциlI заменЕого пероливаниJ{ крови,
показанLuIми к проведению которой являются почасовой прирост биrrирубина
более 6,8 мкмоль/л, абсолютный уровень ЕепрямOго билирубина; у доЕошенных
новорOжденных свыше 306 и у н9доношенных - свыше 204 мкмольiл.
; Лечение сердечно-сосудистых нарушений. Вся торапия, нацравлеЕнаrI на
коррекцию нарушений метаболизма, в то же время способству9т поддержанию
огrтимальной сердечной деятельности, Интенсивная терап}uI при острой
сердечной недостаточЕости должна бьtть направлеЕа IIа уменьшеЕие гипоксии и
гипоксемии, разгрузку большого и маJIого кр}тов кровообращения, улутIшецие
сократительной функции миокардц коррекцию обменных нарушений,
r Терапия инфекционных осложЕений. Показаниями к нtвнаqýнию

антибактериальной терапии новорожденцому с ЩФ явлlIются: наJIичис двух или

4.

5,

6,

7,

8.
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более симmомов инфекционного процесса, налиtIие двух или более rгзменений в
кJIиническом ан'|JIизе цроВи, тя'Itелая IIериНаТ€rпьцая гиIIоксиrt, иВЛ,
катетеризацИrI цеЕтраJIьЕых BelI. Также уrитываются дalнные акушерского
il{амцеза: длительýость безводного шромежуткц температура тела матери в
рода& хараКтер амниотИческиХ вод, обострение хроЕических очагов инфекции
шIи острое возникновение инфекционного заболевания матери в III триместре
беременности. Вопрос о длительности лечениJI и смене аlrгибактериальной
терапии решается на осцовании микробиологических данных и результатах
t(лиЕических и биоrс.rмических ацализов крови. В комплексном лечеrтии детей,
родившихся у матереЙ с СД прим9нrIютоя также лрепараты
иммунокорригирующего (иммlтIоглобулиЕ нормаJIьцый человека, пентаглобин)
и иммуномодулир}ющего действия (генно-инженерньй рекомбина,,гный ш-
интерферон - виферон).
, РационалЬное вскармливание. Грулное вскармливаIrие детей, родившихся у
матерей с различными формами С,щ, не противопоказано, К груди матери
ребенка прикJIадывают в зависимости от его кJIиI'ического состояния, Пlи
сни}кении или отс}тствии сосательного рефлекса у новорожденЕых, родившIшся
в тяжелом состояции, моJIоко вводят вIfутригастрЕrпьно через зоЕд.

Новороlл(деНцые, родивШиеся У матерей с С.Щ, с тяжелыми проявленIбIми
перинатального пора,кения ЩНС, вьIрiDкевЕыми респцраюрными нарушениJIми
и патологией сердца пуждаются в ок€ваниII медицинской помощи в отдеJIениях
втOрого этаfiа,.

{етям, родившимся у лtатерей с С{, но не имеющим осложнений течениrI
раннего постЕатilIьЕого периода, проводится тщательный контроль массы тела
оцределýни9 }poBHrI cilxapa крOви через 2ч часа посл9 рождеЕиrI, дважды в
пасJIед}тощИе 2 сlтоК жизни, д€шее один раз в день до 6-х суток жизЕи
(нормогликемия 2,84,4 ммоль/л). ПроводитсЯ клинический анмиз крови,
определение ypoBIUI гематокрита, по IIoK(lзaHIuIM - биохимический анализ крови
(электролtл"гы, общий белок крови, билирубин). БактериологшIеское
обследованиý проводится ýрirзу после поступдеЕIдI ребенка в детское отд9ление.
При необходимости проводится микробиологическое и вирусологшIеское
обследование (на хламидии, микоплiвмы, вцрус простого герпеса,
читомегаловирус).

Новорожденным, которые имеют 
''ризнаки 

диабетической фетопатии, но
выписываются из родовспомогательного )ryреждения домой, рекомеtцовано
патронФкноý наблюдение у{астковог0 педиатра, консультации детского
невролога (начиная о 1 мес жизни) и, при необходимости, кOнсультации детского
эндокринолога,

, РЕЗУЛЬТЛТЫСОБСТВЕННЬЖИССЛЕДОВЛНИЙ
При создании дацного пособия был лроведеЕ анttJIиз течениrI

беременности, исхода родов и состояния новорожденЕых у 95 пацЙенток с С[2-
го типа, у l40 - с С[ 1-го типа, у 200 пациенток с ГС.Щ. Изучены частота
врожденных пороков развития IIJIода, гипертензивных нарушений и их вJшб{цие

на пýринатальный исхЬд, выявлены новые дополнительные ультразвуковые и

дошшерометрические признаки диабетической фетопатии, устаt{овлена
значимость разJIичных ультрaввуковых признаков для диагностики
диабетической фетопатии. Показака взаимосвязь между компеЁсацией диабета,

развитием акушерских ослсlжнений и тяжестью перинатаJIьного поражения IШС
новорождеЕIrого, устаIIовлены факторы риска развитиlI цреэкла}rпсии .

У родившихся новорожденных бьrrrи выrIвлены клинические особенности
и ЕарушениrI процессов ранней неонатальЕой адаптации, опредеJIеIrы

особенности показателей гликемии, проведен анаJтиз неврологического статуса

ребенка в зависимости от выявленных аЕатомических и гемодинамическ!tх
нарушений в ISIC. Также были определеЕы фенотипические призшаки

диабетической фетопатии, частота асфиксий при рождении, призЕаки
морфофункциональной незрелости" Проводилась оцеЕка частоты

респираторного дистресс-синдрома, геморрагиr{еских нарушений,

внlтриlтробного инфицлlрованиJI и врождеЕных пороков развития плода.

Групп}, сравIIения составили 60 женщин с сахарным диабетом (с ГСЩ - З0,

с СЩ 1-го типа - 20, с С.Щ 2-го типа - l0 беременных), наб.шодение и JIечение

которых проводилось с использоваЕием разработанных технологий. Возраст и
частота экстрагеЕиftrльных заболеваний в основной группе и группе сравнениlI

достоверно не отличалIIсь.

flпанирование беременности в группе сравнениlI проводидось у шести
пациеIIток (20%), все остаJIьные взяты под наблюдение в I триместре, На момент
Еаступления беременности у 1б (5З,4%) течение диабета было
компеЕсироваЕIIым, у 14 (46,6%) субкоплпенсироваrIным. К 12 Еед

беременности у всýх женщин группы сравнения бьша достигнута компенсацшI

диабета. Течение диабета при ГСЩ у всех беременных было компенсированным,

из них 14 (46,6%\ получ€}ли инсулинотерtшию.
Все беременные с ХАГ из группы сравЕениlI пол}dIыIи гипотеЕзивную

тераIrию с I триместра. Проводилась терапия, направленная на компенсацию

диабета, профилаюика акушерских осложнений. Осуrцествляли ежеFIедельный

контроль веса, при патологической прибавке веса - сни)кали с}точную
калорийность рацион4 расширяли двигательную активность. По повOду

акушерских осложнений прOводилось стационарЕое лочецие.
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МетодоМ мIlогомерЕоГо симптомнОго анализа выявJIеIIЫ следующие факторьт

риска развития преэшIампсии при С,Щ у матери: возраст старш9 Зб лет, на,lиtlие

хроЕической болезнц почек и хроIrическоrо пиелонефрита Ф<0,05). Также было

установлено, что ув9лIтIение триаципглицеринов в сыворотке крови более qем на

1,6 ммоль/П во время беременrrости явJIJ1ется фактором риска развитиJI

гипертецзивЕых осложнениЙ у беременных при всех типах СД ф=0,01).
При опредеЛении кJIиIIи.Iеских факторов, приводящих к рождению ребенка

с ,перинатrшьным пораконием IШС щи СД у матери, вьUIвлеt{о, что таким

факгором.прежде воого явJU{ется гишергликемиlI, в том числе в раЕние сроки

беременности Ф:0,02),
в ходе исследоваЕlul определены наиболее значимые диагностические

уfliтразвуковые шризIIаки диабетической фетопатии, которые представлены в

даЕном пособии. Установлено, цто симптомокомплекс диабетической фетопатии

не отлиtIается при различных типах С,Щ у матери.

,Щанное исследование пOзволиJIо дополнить аJIгоритм обследования

Еоворожденных от матерей с диабетом с целью раннего вьивпениJI нарушенlrя

адаптационпых цроц9асов и оЕтимизироЁать комIшекс меропршятий по

выхаживаниЮ и улучшеЕИю состояииЯ здоровья детей. родившихся у этих

матерей. Мониторинr новорожденных от матерей с диабетом, вкпючавший

адекЪатные профшIактические..,мероприя1rr-il и патогенетиtIески обосновa}нЕую

терапию, позвопиJI снизитЬ, частоту тюкеJIых кJIинических,проявлений

нарушенияаДаптацииисократитьколичествоноворожДенных'нУждаюЩихсяВ
переводе Еа этаllное выхажив€tние, Его применение позвоJUIет суцествеЕно

сократить затраты на медицинское обеспеqоние и социarльную адЕlIIтацию детей,

родивЙихся у матереЙ ý диабетом, ул),чши1ь исходы как ранЕего ноонатttльного

периода, так и бOлее отдчlJIенные результаты физического и психомоторного

развития этих дотей.
таким образом, проведенfiые исследованиlt показали, что беременЕость у

я(енщиII с СД 0тЕосится к грушпе выоокого риска акушерских осложuений и

неудовлетворительцого леринатttпьного исхода, что свидЕтельствует о

необ)ФдимостИ формированИя правильногО отношениjI враqей разных

ýпециаJIьностей к Iшанированию беременности у женщин реЕродуктивного

возраста, страдающих этим заболеванием или имеющим ГСЩ в анамнозе,

своевременное выделение групп риска развития тяжелых перинаfiшIьных

осложнений и проведение профшIактических мероприlIтий позвоJlит снизить

частоту досрочного родоразрешения.

HIIalI 2|,7 10
Преэклrrшдrсия тя)келilя 3,3 0
ЗВУР и/и;rи гипотооФия 2з"2 20
Частота лоспочяого DолоDа;DеIпешя 25.6 6,7
Частота кесарева сеtIсIлия ý2ý 41,7

|6 15

Тяжелое першIатaчБное поражение Щ{С
НОВОDОКЛОВНОГО

|7 6,7

Перевод новорождеЕньж на второй этап
выхФкиванIб{

62 28,3

Из таблицы б очевидноо что ПрименеЕие ршработанной те)Gtологии на
практике позвоJIяст знаIIительI{о сЕизить частоту тяжелых форм преэклtll\dпсии и
досрочного родоразрешения, улrIшить перинатальЕые исходы гý/тем сншкеЕиlI
,tяжелых форм перинЪт.!JIьного порrl)кениrl I_[:[C, снизить частоту кесарева
сечения и копичество новорожденньж, IIереведенных на второй этаII
вьшФкивания.

закпrочение
В результате проведенных иссдедоваЕий показано, что беременность у

женIциЕ с СЩ относится к гр}шпе высокого риска акушераких осложнениЙ и
н€удовлетвори,гельног0 перинатilJIьного исхода, что свидетельствует о

необходимоýтrI IIJIаЕироваIIия беременности у женщин репродуктивного
возраста, етрадающих этим забол9ванием или перенесшим гестационный диабет
в анаI4незе. На основании проведенноЙ работы разработаЕ и вIIедрен в практику
алгOритм IIланирования, наблюдения во время беременности и родоразрешения
женщиЕ с Cf], изложенныЙ в данном пособии. и позволяющиЙ зЕачительно
снизить частоту акуIлерских осложнений и ул}4Iшить исходы беременнооти как

длrI матери, так и дJUI IIJIода.

МЕДИКО_СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Результаты исследования дzuш возможность улучшить IUIанирование,

ведение беременностII и родоразрешение у женщиц с СД, что позволило
значительно снизить частоту акушерских осложнений и улучшить исходы
беремепности как дJIrI матери, так и дlя IIJIода. Та.к, использова,ние даЕшого
метода позволило зЕачитеJIьно снизить (с 25,6 до 6,7ОА) частоту досроqцого

родоразрешеншI, частоту кесарева сечения на 10,8% (с 52,5 до 4|,7Уо),
количество дстеЙ с тяжелым перинатzuIьным поражеЕием LЩJС почти в три раза
(с 17 до 6,7%), и чисJIо IIоворожденных, нуждающихся в IIереводе ца вт,орой этап
выха)кивания у этого коIIтиIiгента жеЕщин на 7,ЗУо (с 62 до 28,З%).

Применение метода в кJIиЕиIIеской практике позвоJUtет получить
:rкономический эффект за счет снижения частоты абдоминального
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родоразрешениlI беременных, уменьшениlI срлмарной продоJDкительности

пребыванIдI беременныц родильuиц и их детей в ýтационаре и сни)кения

расходов на Iж деченис.

Результаты данЕой работы вЕедрены и исrrользуются в практике

акушерских отделениЙ ГБУЗ МО <МосковскиЙ областноЙ науqЕо-

исследовательокий институт Еlкушерства и гинекологии, а также в работе

родовспомогатсльЕых учреждений Московской области

trеринатальныЙ центр, }lаро-ФоминскиЙ п€ринатальныЙ центр).

(IТlелковский
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Прrътrожевие 1.
Контроль показателей Aff у беременных с сахарным диабетом

Клицическое АД. Измерение проводится медицинским персоналом в
амбулаторных условиях и,rIи в стационаре. При измерении А.щ имеет значение
соблюдение следующиi условий,

Положение пациёнтки: сидя в удобной позе; р}ка на столе и Еаходится ца
уровне сердца; мЕlюкета накJIадывается на плечо, нtтжний край ее на 2 см выше
локтевого сгиба.

Размер манжеты должен соответствовать размеру руки: резиновЕя
раздуваемая часть манжеты дол)кна охватывать не мен€е 80% окрlяtности IIJIеча;

для большинотва беременных используется маЕ}кета шириной l2-1З см и длиной
З0-35 см (средний размер); но необходимо иметь в наличии большую маркету
длJI полнБж рук с окружЕостью плеqа 36 см lr более. Столбик ртути или стрелка
тонометра перед начаJIом измере}IиrI должны находиться на нулевой отметке.

Исключается употребление кофе и крепкого чая в течение 1 часа перед
измерением; бepeMeHrrм не дошкIIа курить в течение 30 минр до измереrrия А.Щ.

АЩ измеряется в покое после 5-минутного отдыха; в сJццIае еýли процедуре
измереншI А/] прелшсствоваJIа значительнаq физическая иJIи эмоциональЕаlI
нагрузка, период отдыха следует прOдлить до 15-30 минут.

Техншка цзмерения АrЩ: следует быстро накачать воздух в Ma[DKeTy до
уровня давления на 20 мм рт.ст. превышающего систолическое А,Щ (по

пульса). Снйжсние давленшI в манжете производится со
скоростью примерно 2 мм рт.ст. в секунду, А,Щ измеряется с точностью до 2 мм
рт,ст. .Щля оценки уровня Afi на каждой руке следуот выполнить не менее двух
измерений с интервалом не менее минуты; при рЕвнице > 5 мм рт.ст. произвомт
одно дополнительное измерение; регистрируется значение, KoTQpoc является
средЕим из двух последних измерений.

Уровень давления, при котором появJIr{ется I тон, соответствует
систолическому АД (1 фаза тонов Короткова). Уровень давления, при котором
происходит значительное ослабление тонов, соответствует IV фазе тонов
Короткова, исtIезновýние тонов соответствует V фазе тонов Короткова. У
беременных регистрация диастолическOго А! rrроводится по rV тону Короткова,
llсlэт,ому в родовспомогате.]1ьных учреждениях целеооtrбразно исцользование
,гоIItrметров с осциллометрическим методом измерения А.Щ, регистрирующих
лиастолическое ДЩ по IV тону Короткова. В том сrý.чае, если тоны очень слабы,
1,о следует полнJIть руку и выполнить нескOлько сжимающих движений кистью,
,jaTcМ измерение повтOритьr при этом не следует сильно сдавливать артерию
мсмбраной фонедоскопа. Частота сердечных сокращений подсчитывается rrо

llyJlbcy на лучевой артерии (минимум за З0 с) после второго измерения Afl в

ll(rlожении сидя,
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Самокоrrгроль Afl. Показатели А[, поlцzченные в домашних условиях,

яь,uIются ценным дополнением к клиЕическому ДД tIри диагностике и лечении

артериЕlJIьной гипертензии у беременЕых. Устаяовлено, что показатели ДД,

измеренные на IIриеме у врача, выше, чеМ при измереНии в домашНИХ УСЛОВI]UIХ.

.Щля самоко}rгрош ДД могут быть использоваIlы традиционные тонометры со

стрелочнымРI манометрами, нО цслесообразНо отдать цредпочтение

автоматичесКим и полуаВтоматиrIоским приборшr для дошIilrrн€го применени,L

эtо обусловлено тем, что тономотры, в которых испопьзуется

осциJIIIометричеýкиЙ метод измерения Д,Щ, проходят строгие клинические

испьшанIuI для подтверждения точности измерений. Кроме того, применение

ОСЦIiIJIJIОМеТрическогO метода позволrIет снизить вероятность технических

ошибок, допускаемых больньrми при измереЕии по методу Короткова,

не с.педует использовать у беременных приборы, которые измеряют

АЩ на запястье и на пальцах кисти в связи с их низкой точностью.

самоконтроль Дщ ооуществляется не реже 3-х раз в сутки, оrrтимально -
4-6 раз. обязательнЫм условием домашшего caMoKoHTpoJUI ДЩ является ведение

соответствующего дневЕика ý уffiзаниом даты и времени измерениrI и

riоказателей дд (оистолическое и диастолиqеское), частоты сердечных

сокращений.
- 

срочпое мониторированпе дд _ совремеЕIIый диаI.ностич9скI]tй мФтод,

зашIючающийся в том, что в ,теченwе 2418ч осJдцествJIяIется периодическое

измерение Д[ и Чсс у пациентки при IIомощи носимого IIортативного апIIарата.

Исследование может быть проведеЕо как в условIФIх стациоЕара, так и

амбулаторно. ,Щанное исследование позвоJUIет поJryrмть важнуIо информацию о

состояний механизмов с9рдечно-сосудиýтой регуляции, оценить покватепи АД в

ночные часы, суточНую динамиКу Af{, а также диагностировать гипертонию

<<белого халатаi). Щля проведециrI этого исследовация у беременньIх не следует

отменять ранее назначенн},ю терапию. Оцеrтиваются среднесуточные

систолическое и диастоличеокое дд, чсс, 1IуJIьсовое Д,Щ, а также соотношение

мея(ду систолическим, диа9топическим АД и ЧСС.
показаниями к цровед€нию суточного мониторирования Дщ являются:

хроничеакilI Д, гиfiертоническаJI болезнь, эпизоды повышениlI дД на

аrr,лбулаторном приеме, возрастание Дщ по данным дневника самоконтроля Дд,

появление протеинурии, отеков, IIреэшIампсиII с ранним Еачалом в анамнезс.

также при обследовании беремеЕных с диабетом и дг целесообразЕо

проводить исследование центр{rпьной гемодинаплики. Определяется ударный

объем сердца, минутный объем кровообращения, среднее динамичесl(ое

давлеЕис, общее периферич9ское сопротивление, частота сердечных сокращеЕий,

работа левого желудочка, а также опр9деление типа кровообрuщени"
величине миЕутного объема сердца.

В тех случаях, когда беременная имела исходцо очець высокий }тrовень
АД (умеренная iлли тяжелая АГ) или при тffкелых формах
преэкпампсии, целевые показатели Л[ определяются индивидrально,
так как значительнOе сни]кение Ш может быть опасно как для матери,
так и для плода,

При;rожение 2.

Щиета при сахарном диабете
ГIитание при СЩ ЕазЕачается с искJIючеЕием цлеводов с высоким

гликемическим индексом (ГЦ, леrкоусвоя9мых углеводов, транс-жиров.
Суточное количество углеводов доJDкно составJIять 175г или не менее 40% от

расчетной суточной калорийности питаниrI. Проводится контроль гликомии и
кетоновых тел в моче дJuI адекватного обеспечения потребностей матсри и шIода
и профI4,IIактики ак}.шерских и trеринатапьных осложнений всем беременным с

ГС,Щ. ГIродукты, содержащие углеводы, распредел-rIются в течение дня на 3

основЕых приема пищи и 2-3 дополнительных. Ка"lкдый прием пищи доJDкен
содержать м9дленно усваиваемые углеводы, белок, моно- и полиненасыщенные
жиры, пищевые волокна, Сlточное количество пищевых волокон должно быть
lte менее 28г суммарно из клетчатки, разреценных овощей, фруктов, листовых
саJIатов, злаковьж и отрубей. У беременных с ожирением рекомецдовано
ограничить насыщенные жиры до l0% от суточного употреблеtшll жирOв.
()граничение калорийности питания рекомендуется беременным с ожирешием по
ИМ't до беременности и с патологической прибавкой маосы тела во время
бсрсменности, но не менее 1800 ккЕ}JI в сутки длlI предотвращениrI кетонурии.

Распреде;rение содержания углеводов в течение дшI: завтрак l5*ЗOг,
rllrlpclй завтрак l5-30г, обед З0-60г, полдник l5-45г, ужин ЗO-бOг, второй ужиrl
l0-15г * в средЕем 150-175г углеводов в сутки. Перерыв между приемами пищи

2,5*Зч, между последним приемом пиlцд и первым Еа следующий день - не

Таблица 7. Щелевые покЕватели АЩ у беременЕых с диабетом.

lii:iitji:iЁ,.ý..i.ý Ш,ffi#Ёi.fri ъ_;e-_;;i'^ "':Ji* }{!i

Амбулаторпое измерецпе, < 130i80 мм,рт.ст,

Са:,,tоконтро;ъ А,Щ Нs более 1/3 вссх измерений превышаrот l30/80 мм рт.ст

Сlточное лtошrrорирование Afl
сред{сс}точное систолrrческое АЩ

< l29 ммрт.ст.

Суточнос мониторировашле А.Щ

средrесутоаIное дластоlмчсскоо А,Щ

< 79 ьшr рт.ст.
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болео 10.I. Употроблеrше л€гко усваиваемьD( угл9водов и угпеводов с высоким

гликемическим индексом исшIючается полнOстью. l[ля профилакгики к9тонурии

или кетопеМии рокомецДуется введýЕие дополнительного приома уr,ловодов (12-

15г) перед сном иJIи в IIочное врешI. При сокраняющейся гипоргликемии после

завтрака возможIIо рекомеццовать белково-жировоЙ завтрак с искJIючением иJIи

миним!rльным оодержанием сложных (шшr трудно усваиваемых) углеводов. В

качестве сахirрозам€нИтеJUI мог}т быгь использовrrны разреш9пные во BpeMlI

беременности - сукралоза и стеви?lзит.

IIродукты, которые tIy2KHo полпостью искlrк)чпть из питаЕпя
Сахар, коrrдитерокИе издепиrl, сJIадкtuI выгIOчка, мороженое, мед, джом,

варецье, все фруктовые соки (даже без добавfiения czD@pa), молочные продукты,

содержащие сахар (фруктовые йогурты, кефиры и т.д., глазировЕlнные сырки,

1ъорожные маосы), бананы, виноград, сухофрукты, финики, инжир, компоты,

кисели, газироваII1rые вOды, майонез, кетqу11, цродукты на фр}ктозе, ксил14ге и

сорбЕге' термичеоки обработанные крупы (6ыстрорастворимые) ипи

пропаренный рио, жирное мясо, жирные сардельки, колбасы. паIцтсты, маЙонез,

ýливочное масJIо, желтые сыры (40-50% жирности).
Продукты, которые Еужно ограни,IIIвать в питднии, но не цолностью

пеI$Iючать

- яблоки, апепьсины, киви и дру,ие фрукгы (по одному фрукrу на второй

завтрак и IIолдЕик). Фрукты лучше употреблять в первую поJIовину дня;

- макаронные изделиJt из твердь,Е сортов пшеницы (l прием в день);

- картофель (1 прием в день,-rryчше употребJIrlть зtшеченньй картофель, а не

жареньЙ, 0тварноЙ или шоре);

- хJIеб чсрный иflи белыЙ, З кусочка в день, пучше со злtlками или с отрубями);

- крупlIныý IвдедиJI (овсяrrая, грgчцев€UI, пшеЕцi}rт каши, на воде ипи ЕежирЕом

молоке, без сливо9ного масла), бурыЙ рис (один прием в день);

-яйцаможно 1-2 разав Ееделю можшо яЙца(омлет, вареные яйца);
* молоко |1Yо (один раз в день) не более одного oTaкfiIa.

Продуктыо которы€ можно есть без ограничения

- все овOщи (кроме картофеля) _ огурцы, помидоры, капуста, caJIaTы, редшс,

зелеflь, кабачки, баклажаЕы, бобовые, грибы (исключить маринованные и

соленые);

-рыбу и морепродукты;

- мясные продукгы (в т.ч. курица и индеЙка), Ее острьlе, не жирные и не

копченые колбасы, сосиски, сардельки;

- нежирпьй творог (щчше отrкатый" без сывороткп (2-5О/о), сыр (10*17%),

кисломолоI{Еые продукгы (6ез лобавления сахара);

- овощные соки (томalтЕый, бсз соли, и смешанные 0вощные соки).
При.rrоженпе 3.

Рекомендуемые вIцы физшческой актIлвности
дэробная - ходьба (проеулка tлереd снолl 0ля dосmuэюенuя целевоti z.цuке.л-tuu

уmром; после прuел,rа пulцu, после коmоро2о оmlrrечаеlпся максuлпальное

повыlаенuе 1лuкеJчrult dля Dосmuuсенuя целевых показаmелей посmпранйlа;хьной
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zлuкелluu),' ск€lндинавскЕUI ходьба, плавание в бассейне, бсговые лыжи,
вслотренажер.

Йога или пилат9с в модифицированной форме (с искlпочением'упражнений,
затрудняющих венозный возврат к сердцу)
Силовые тренировки, направленные па укрепление мышц корпуса и
конечностей.
Противопоказаны травмоопасные виды активности (катание на горньж льDках,
сноуборле, роликOвых коЕьках, водные лыжи, серфиЕг, езда на велосипеде по
бездорожью, гимЕастика и катание на лошадях), контактные и игровые виды
спорта (например, хоккей, бокс, единоборства, футбол и баскетбол, теннис),
прьDкк}l. подводное плавание с аквalJIангом.

Рекомендуемый объем активности
|5Ь270 мин в нед. Предпочтительно, чтобы эта деятельность бьша равномерно
распределена по дням нед€ли (т.е. ежедневЕо не менеý 25-35 минут).

Рекомеrцуемая интенсивность
65-:75% от ЧСС*. ЧСС**рассчитьвается следующим образом: ЧСС-ж: 220-
возраст,

Также интенсивIIость может быть оценена "разговорным" тестом: пока
беременная во время уцр€Dкнения в состоянии вести разговор, она не
перенапрягает себя.

Необходпмо прекращение физической активности при появлении
симптомов недомоганпя у беременной с ГСЩ для предупрежденfiя развития
осложнепий беременности.

Физическая активность должна быть прекращена при следующих симптомах:

- появлеЕие кровянистых выделений из половых путеГл;

- болезненные oокращениJI матки;

- подтеканио околоштодных вод;

- головокружение;

- головная боль;

- чувство сильного утомденшI;

- олышка перед цачалом активЕости.

Абсолютные противопоказания к физической активпости во вр€мя
беременности

r Гемодинамически значимы€ за60левания сердца
недостаточность 2 функциональный класс и вьпле).

(сердечная

. Легочная гипертензия.
r Истмико-цервикЕrльЕаll недостаточность иJIи Iшвы на ш9йке матки.
о Многопподrая беременность с риском lIреждевременных родов.
о Эпизоды кровяЕистых выделений во втOром иJIи третьем триместре.

JJ



. Прgдлежание IuIаценты после 2б недель беременности.

о Подтекалие околоIIJIодflых вод.

о Преэк.гrампс[ш или гестациоtIнаrI артериаJIьн€l"rI гипсртензиrt.

о Тяжелая aHeMIдI (нЬ < 80 г/л),

Состояния, при которых вопрос о назЕаченши физической активности,
ее видс и объеме решается иЕдивидуальЕо

. Анемия средней ýтеIIени.
' о Клинически значимые нарушения сердечного ритма.
о Хроhические обструктивные заболевания легкID(,

l Морбидное ожирение высокой степсни (предгравиларный ИМТ > 50).
'о Чрезвычайно низкий вес (ИМТ менее li).
с Крайне малоflодвюiкцый образ жизни,

с Задержка роата IIJIода при данной беременности,

о Гlrrохо контролируембI хроническая артериальнаrl гипертензия.

о ортопедическиё ограrтич9ниrl.

r fIпохо контролируемчul эпилепсиrI.

о [екомпенсированный тиреоток9икоз.

._ Курение более 20 сигарет в сутки,

." Прrшожеrrие 5.

Техника инъекций ипсЙина во время беременности.
Живот явJIяется безоrrасным местом дrи введеuшI иIrсуJIина во время

беременности. Учитывая истончение жира в области Irередней брюшной стенки

из-за роста матки, беременным с СЩ (любого типа) спедует исilо,пьзовать 4,х мм

иглы, в I триместре беременности инсулин можно вводить по воей IIJIощади

живота, но необходимо шравильное формироваЕие кожной складки. Во II

триместре беременности инсулин можяо вводить по всей площади живота, но

необходимо правиJIьЕое формировалlие кожной сIGIIадки, Боковые области

живота могуг использоваться для инъ9кций инсулина без формирования кожной

скJIадки, В Ш триместре иЕьекции можЕо ос)дцествлrIть только в боковые

области живота шри условии правильного формирования кожной сшrадки. При

вознlIкновении сомнений у пациеЕток они моryт делать инъекции в бедро, 1lтечо

или ягодицы вместо живота.
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в данном пособии предстilвлены вопросы ведения беременности у женщин с
гестационным сахарным длабетом и сахарным длtабетом l-го и 2-го тлtпов с по-
зltций мождисциrшинарного под(ода, Изложены меропрIлJIтLя. направленные на
диагностикч гестаIцlонного сахарного диабет4 компенсац}к) у,глеводнсlго обме-
на IUIаш{рование беременности, профилактику гестацIлонньtх осложненlлй, а
также вопросы родораtзрешенIш и наблюденrrя в послеродовом периоде прIr са-
харном дlлабете у матери. Представлены KpaTI{ocTb и объем УЗИ в Ill триместре
[естаtцlи при сахарном шIабете у маtери. описаны призн.lки диабепtческой фе-
топатии. которые необходимы &,Iя коррекtцли акушерскоir и эндокррIнологиче-
ской такглпси ведения. СвоевременнаJI ульIрiввуковаJt оценка нiчlичлul ll выра-
женности диабетическоit фетопатlли Iлли задержки рOста плода бчдет
способствовать выборч оtIтим€lJъной тшстики родорiврешения. Такяtе освещены

. особенности течения р€tннего неонатzLIIьного периода новорожденных о,г матереГл
с сiLхарным диабетом и основные профппакглгlеские, лечебные и реабилитацион-
ные меропрIмтуlя. которые необходийы эflлм детям в неонатaшьном периоле и
p:lHHeM детском возрасте.

Пособие предназначено дlш врачей акушеров-гинекологов, эндокринологов,
терапевтов, врачей общейr прallffики, неонатологов,
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