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Цель. Сравнительный анализ состояний плаценты и маточно-плацентарного кровообращения при СД 1-го, 2-го типа 
и гестационном сахарном диабете (ГСД).
Пациенты и методы. Исследованы образцы плаценты от женщин 18–40 лет с одноплодной беременностью живым 
плодом (n = 38): больных СД1 (n = 16), СД2 (n = 10) и ГСД (n = 12). Результаты мультивариативного анализа были рас-
считаны с учетом таких показателей, как набор массы тела пациенток в период гестации, гестационный возраст и 
систолическое артериальное давление (САД).
Результаты. Женщины с СД1 (n = 16) по сравнению с пациентками как с ГСД, так и с СД2 имели более высокий набор 
массы тела в период гестации (СД1 против СД2: 27,5 ± 11,4 кг против 21,5 ± 12,4 кг, р = 0,3; или ГСД: 21,2 ± 12,8 кг, 
р = 0,9). При сравнении уровней HbA1c >6%, 6% и ≤6% установлено, что при уровне HbA1c ≤6% чаще превалирова-
ли патоморфологические признаки микроинфарктов в образцах плацент (25,0 против 5,0%, р = 0,4), менее часто – 
зрелость ворсин хориона (41,7 против 69,7%, р = 0,3, включая преэклампсию). Выявлена более широкая распростра-
ненность хорангиоза у пациенток с СД1 и СД2 по сравнению с ГСД (ГСД – 32,5% против 55,6% при СД1, р =0,1; 
или СД2: 62,2%, р < 0,1).
Заключение. Степень выраженности и патофизиологические механизмы возникновения плацентарной васкулопатии 
варьируют в зависимости от типа СД матери. 
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Электронная версия

П лацентарная система кровообращения – это интегри-
рованная обменная система, состоящая из структур 

кровообращения матери и плода, физически изолирован-
ных друг от друга барьером в виде трофобластической мем-
браны [1]. Тем не менее данное обстоятельство не препят-
ствует обмену крови между организмами матери и плода в 
области отделов терминальных ворсин. Достоверно извест-
но, что нарушения углеводного обмена матери, патология 
развития плода, включая антенатальную гибель плода и 
нарушения его развития, напрямую связаны с возникнове-
нием плацентарной васкулопатии [2–4]. Однако на сегод-
няшний день взаимосвязь между плацентарной васкулопа-
тией и различными формами нарушения углеводного обме-
на матери недостаточно изучена. При этом нельзя отрицать 
тот факт, что такая связь достоверно существует.

Нарушения функционирования маточно-плацентарного 
кровообращения являются следствием совокупности таких 
состояний, как плацентарные микроинфаркты, преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плаценты, нару-
шение формирования ворсин хориона. Данные отклонения 
приводят к нарушению характеристик маточно-пла цен тарного 
кровообращения, представляющих собой утероплацентар-
ную мальперфузию и гиперперфузию  хорангиозного и тром-
ботического генеза и прямо коррелирующих с развитием 
различных форм нарушений углеводного обмена матери [2, 3, 
5–8]. Наличие умеренной гипергликемии при гестационном 
сахарном диабете (ГСД), сахарном диабете (СД) 1-го и 2-го 
типов у матери оказывает повреждающее действие на пла-
центу в период ее формирования (5–6-я неделя), в то время 
как сверхвысокие значения гипергликемии при ГСД негатив-
но влияют на функцию плаценты во втором (поздний отрезок) 
и третьем триместре по мере увеличения массы плаценты [8, 
9]. Разница в длительности периодов гипергликемии у паци-
енток прямо коррелирует с выраженностью манифестации 
плацентарной васкулопатии. В связи с вышеперечисленным 
мы поставили задачу сравнительно охарактеризовать патоло-
гию плаценты при СД1 и СД2, а также ГСД в рамках опреде-
ленной группы испытуемых, чтобы в дальнейшем вывести 
генерализованную гипотезу об этиопатогенетических меха-
низмах развития при разных формах плацентарных васкуло-

патий. Мы предположили, что в образцах плацент у женщин с 
СД1 и СД2 имеются более выраженные патологические из-
менения, чем при ГСД, в результате более выраженной экспо-
зиции состояния гипергликемии.

Цель – сравнительный анализ состояний плаценты и ма-
точно-плацентарного кровообращения при СД 1-го, 2-го типа 
и гестационном сахарном диабете (ГСД).

Пациенты и методы 

Проспективное обсервационное многоцентровое иссле-
дование в параллельных группах.

Для минимизации влияния дополнительных факторов, из-
меняющих проведение исследования, в исследование были 
включены женщины европеоидной расы репродуктивного 
возраста (от 18 до 40 лет включительно). В основную группу 
включены пациентки с диагнозом СД1, верифицированным 
не менее 2 лет, в группы сравнения – женщины с СД2 и жен-
щины с ГСД. Критериями исключения являлись: операции на 
органах малого таза, химиотерапия или лучевая терапия в 
анамнезе, опухолевидные образования яичников, синдром 
поликистозных яичников, эндометриоз, многоплодная бере-
менность, беременность в результате ЭКО, прием гормо-
нальных препаратов (кроме инсулина) на момент включения 
в исследование и в течение 12 мес до включения, эндокрин-
ные заболевания (кроме СД1, СД2 и ГСД), злоупотребление 
алкоголем, наркомания и токсикомания. Все участницы 
ознакомились с информацией об исследовании, получили 
ответы на интересующие вопросы и подписали форму ин-
формированного согласия на участие в исследовании.

Исследование проведено на базах двух центров – ФГБУ 
«НИМЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва, и 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, 
Москва. Исследование проводено в течение 2016–2019 гг. 
Продолжительность набора пациенток составила 30 мес; 
период проспективной части – 34 мес.

В исследовании принимали участие 38 пациенток с СД1, 
СД2 и ГСД: 16, 10 и 12 пациенток соответственно. Участницы 
основной группы с одноплодной беременностью и полными 
исходящими данными по характеристикам плаценты отбира-

Objective. Comparative analysis of placental problems and the uteroplacental circulation in types 1 and 2 DM and gestational 
diabetes (GD).
Patients and methods. Placental samples from 18–40-year-old women with singleton live-fetus pregnancy were examined 
(n = 38), of them 16 had DM1, 10 had DM2 and 12 had GD. The results of multivariable analysis were calculated taking into 
account such parameters as patients’ weight gain during gestation, gestational age and systolic blood pressure (SBP).
Results. Women with DM1 (n = 16) as compared with patients who had either GD or DM, had a higher weight gain during 
gestation (DM1 vs. DM2: 27.5 ± 11.4 kg vs. 21.5 ± 12.4 kg, р = 0.3; or GD: 21.2 ± 12.8 kg, р = 0.9). Comparing HbA1c 
levels >6%, 6% and ≤6%, we found that at HbA1c levels ≤6% the pathomorphological signs of microinfarcts more often 
prevailed in placental samples (25.0 vs. 5.0%, р = 0.4), chorion villi maturation were found less often (41.7 vs. 69.7%, р = 0.3, 
including preeclampsia). We also found a wider prevalence of chorangiosis in patients with DM1 and DM 2 as compared with 
GD (GD – 32.5% vs. 55.6% in DM1, р =0.1; or DM2: 62.2%, р < 0.1).
Conclusion. The severity and pathophysiological mechanisms of the development of placental vasculopathy are dependable 
on the type of maternal DM. 
Key words: gestational diabetes, placental pathology, type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus
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placental pathologies and uteroplacental malperfusion in types 1 and 2 diabetes mellitus and gestational diabetes. Vopr. ginekol. akus. perinatol. 
(Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2020; 19(1): 77–82. (In Russian). DOI: 10.20953/1726-1678-2020-1-77-82
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лись на основании истории болезни, медицинских назначений 
и лабораторных данных. Мы усовершенствовали концепцию 
выборки исследования, предложенную зарубеж ными иссле-
дователями, ретроспективно включив в нее успешно родо-
разрешившихся пациенток с СД1 (n = 16) и СД2 (n = 10) с 
одноплодной беременностью на сроке между 32,0 и 40,5 нед 
гестации [10]. Пациентки с лабораторно подтвержденным 
диагнозом ГСД (n = 12) были отобраны по результатам перо-
рального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) с приемом 75 г 
сухой безводной глюкозы на сроке 24–28 нед гестации. Был 
проведен контроль гликемии среди всех членов выборки по 
уровню гликированного гемоглобина HbA1c («высокий уро-
вень гликемии» – ≥6,0%, «низкий уровень гликемии» – <6,0%). 

Основным оцениваемым параметром в рамках исследо-
вания явилось патоморфологическое состояние плаценты 
при СД1, СД2 и ГСД. 

Дополнительные оцениваемые параметры: уровень 
HbA1с, САД.

Обследованные пациентки были разделены на три группы:
• группа 1 (основная) – больные СД1;
• группа 2 (контрольная) – больные СД2;
• группа 3 (контрольная) – больные ГСД.
Уровень HbA1с определяли методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. В исследовании принимали уча-
стие 38 пациенток с СД1, СД2 и ГСД. Участницы основной 
группы с одноплодной беременностью и полными исходящи-
ми данными по характеристикам плаценты отбирались на 
основании истории болезни, медицинских назначений и лабо-
раторных данных. Мы усовершенствовали концепцию выбор-
ки исследования, предложенную зарубежными исследовате-
лями, ретроспективно включив в нее успешно родоразрешив-
шихся пациенток с СД1 (n = 16) и СД2 (n = 10) с одноплодной 
беременностью на сроке между 32,0 и 40,5 нед гестации [10]. 
Пациентки с лабораторно подтвержденным диагнозом ГСД 
(n = 12) были отобраны по результатам ПГТТ с приемом 75 г 
сухой безводной глюкозы на сроке 24–28 нед гестации 
[11, 12]. Был проведен контроль гликемии среди всех членов 
выборки по уровню гликированного гемоглобина HbA1c. 

Для сбора таких данных, как возраст пациенток, течение 
беременности, размеры и масса плода (во время первого 
посещения врача), прибавка массы тела во время гестации 
(по формуле: «масса тела плода при рождении – масса тела 
плода во время первого обследования»), индекс массы тела 
(ИМТ; масса тела, кг / рост, м2), систолическое и диасто-
лическое артериальное давление (мм рт. ст.), масса тела 
плода при рождении (г), доза экзогенно вводимого инсули-
на, а также стаж курения, использовались данные стандар-
тизированных медицинских карт. По расово-этническому 
признаку пациентки были отнесены к европеоидам нела-
тиноамериканского происхождения. Постановка диагноза 
преэклампсии по следующим критериям: нормотензия 
(<140/90 мм рт. ст.) при первом амбулаторном посещении 
акушера-гинеколога (в 1-м триместре беременности), пере-
шедшая впоследствии в артериальную гипертензию; проте-
инурия (≥0,3 г/сут; определенная по методу тест-полосок) 
после 20 нед гестации. В течение каждого триместра бере-
менности вычислялся уровень гликированного гемоглоби-
на (HbA1c%).

Образцы плацент, взятые у пациенток выборки рутинным 
методом, прошли патоморфологическое исследование, при 
котором основным интересующим параметром в данном ис-
следовании стал градиент роста массы плаценты в период 
беременности. Помимо этого, в параметры исследования 
были также включены созревание ворсин хориона, задерж-
ка развития плаценты, хорангиоз, виллиты неизвестной 
этиологии, острый хориоамнионит по нозологической клас-
сификации Redline, острый фетальный хориоаминионит, ин-
фаркт плаценты, фетальная тромботическая васкулопатия и 
децидуальная васкулопатия [13–19].

Все патологии, выявленные в образцах плацент, были раз-
делены на 4 категории. Васкулопатические параметры были 
условно поделены нами на 2 группы: материнского (1-я кате-
гория) и фетального (2-я категория) компартмента. К мате-
ринскому компартменту (1-я категория) были отне сены деци-
дуальная васкулопатия и инфаркты плаценты. К феталь ному 
компартменту были отнесены масса плаценты, задержка со-
зревания ворсин (незрелые, зрелые и перезрелые); к 2-й ка-
тегории были отнесены воспалительные заболевания: острый 
хориоамионит, фетальный острый хорио амнионит и хрониче-
ский виллит (в его составе виллиты неизвестной и неясной 
этиологии). Работа выполнена в рамках гранта Российского 
научного фонда «Аутоиммун ные эндокринопатии с полиор-
ганными поражениями: геномные, постгеномные и метабо-
ломные маркеры. Генетическое прогнозирование рисков, мо-
ниторинг, ранние предикторы, персонализированная коррек-
ция и реабилитация» (Грант РНФ № 17-75-30035).

Клинические и патоморфологические параметры образ-
цов плаценты в сравнении рассматривались в соответствии 
с проявлениями СД1, СД2 и ГСД. Непрерывные переменные 
были подсчитаны с использованием таких данных, как по-
грешности и стандартные отклонения (квартили 1, 3). В свою 
очередь, качественные переменные были распределены 
в порядке счета и перцентилей. Для сравнения показателей 
между группами исследования были применены U-критерий 
Манна–Уитни и критерий χ2. При обработке данных о наборе 
массы тела во время беременности, сроке беременности и 
систолическом артериальном давлении применялся метод 
мультивариабельного анализа. Уровни значимости p < 0,05 
рассматривались как статистически значимые. Поскольку 
мы проводили анализ описательных данных (данные обсле-
дования пациенток), то необходимости в применении в дан-
ном исследований метода множественных сравнений не 
было [20]. 

Протокол исследования одобрен на заседании этическо-
го комитета ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр эндокринологии Минздрава России» 
от 19 октября 2016 г. (протокол №12).

Результаты исследования и их обсуждение

Дополнительные характеристики, полученные при изу-
чении 38 участников обследования, представлены в табли-
це. Возраст матери и масса тела плода при рождении были 
сопо ставимы вне зависимости от типа СД. Женщины с СД2 
по сравнению с пациентками с ГСД имели более высокий 
ИМТ (35,7 ± 7,7 против 31,0 ± 5,7, р < 0,1) и более высокую 
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частоту преэклампсий (14,2 против 1,5%, р < 0,1). Женщины 
с СД1 по сравнению с пациентками как с ГСД, так и с СД2 
имели более высокий набор массы тела в период гестации 
(СД1 против СД2: 27,5 ± 11,4 кг против 21,5 ± 12,4 кг, 
р = 0,3; или ГСД: 21,2 ± 12,8 кг, р = 0,9). При сравнении 
«высо ких» и «низких» уровней HbA1c было отмечено, что 
при «низких уровнях» чаще превалировали патоморфоло-
гические признаки микроинфарктов в образцах плацент 
(25,0 против 5,0%, р = 0,4), менее часто – зрелость ворсин 
хориона (41,7 против 69,7%, р = 0,3, включая преэкламп-
сию). После исключения из анализа клинических призна-
ков преэклампсии изменялось только число плацентарных 
инфарктов сре ди всех 3 групп пациенток с нарушениями 
углеводного обмена. Среди испытуемых не было выявлено 
статистически значимой разницы в распространенности 
табакокурения.

Оценка патоморфологических характеристик плацент. 
Степень васкулопатических изменений в плацентах варьи-
ровала в выделенных группах пациенток с нарушениями 
углеводного обмена. При проведении невариабельного ана-
лиза в образцах плацент, взятых у беременных с СД1, по 
сравнению с СД2 или ГСД чаще выявлялись признаки ми-
кроинфарктов (СД1 против СД2: 6,25 против 24,3%, р = 0,7; 
или ГСД: 15,9%, р = 0,4). В образцах плацент у пациенток 
с СД2 по сравнению с ГСД или СД1 чаще наблюдалась 
деци дуальная васкулопатия, однако статистически очевид-
ный результат выявлялся только при сравнении с ГСД 
(8,3 против 1,6%, р = 0,4). Необходимо отметить, что обнару-
женные параметры не корректировались в зависимости от 
набора веса во время беременности, длительности геста-
ции, систолического артериального давления. Кроме того, 
после исключения из выборки пациенток с преэклампсией 
(n = 2) женщины с СД2 по сравнению с ГСД имели более вы-
сокую частоту децидуальной васкулопатии (10,3 против 
1,6%, р = 0,49).

В результате исследования на наличие фетальных васку-
лопатических изменений не было выявлено заметных раз-
личий по распространенности данной патологии среди всех 
типов СД. Была выявлена более широкая распространен-
ность хорангиоза у пациенток с СД1 и СД2 по сравнению 
с ГСД (ГСД – 32,5% против 55,6% при СД1, р = 0,1; или СД2: 
62,2%, р < 0,1).

При изучении особенностей процессов созревания пла-
цент у пациенток каких-либо особенных различий в частоте 
задержки созревания выявлено не было. При этом были 
выяв лены различия в частоте распространенности незрело-
сти ворсин хориона, более выраженной у пациенток с ГСД 
(ГСД против СД1: 90,5 против 27,8%, р = 0,2; или СД2: 
10,8%, р = 0,7). Одновременно было выявлено, что женщины 
с ГСД по сравнению с женщинами с СД1 имели более низ-
кую частоту незре лости ворсин хориона (ГСД против СД1: 
7,1 против 52,8%, р < 0,1). При изучении образцов плаценты 
на предмет воспалительных изменений (материнский острый 
хориоамнионит или виллит неясной этиологии) разницы 
между 3 группами пациенток обнаружено не было. В образ-
цах плацент, взятых у пациенток с ГСД, в 10 раз реже обна-
руживались признаки плодового острого хориоамнионита 
(1,6 против 11,1% при СД1, р = 0,8).

Итак, в результате исследования было обнаружено, что 
у пациенток с ГСД и СД2 имелось сходство в наличии пато-
логии плаценты, связанной с утероплацентарной мальпер-
фузией. Предполагается, что данное нарушение гемодина-
мики было связано со снижением кровоснабжения матки 
в результате такой патологии, как внутриутробная задержка 
роста плода [5]. Причины тероплацентарной патологии 
включали в себя: плацентарные микроинфаркты, ускорен-
ное созревание ворсин, децидуальную васкулопатию [7, 11]. 
Для того, чтобы изучить влияние СД на морфологию плацен-
ты, мы изучали процесс формирования плацентарной васку-
лопатии с точки зрения двух составляющих: материнского 
и плодового компартмента. 

Результаты нашего исследования показали, что в плацен-
тах у беременных пациенток с ГСД и СД2 чаще выявлялись 
материнская васкулопатия и плацентарные микроинфаркты, 
чем при СД1; при СД2 чаще, чем при ГСД, выявлялась деци-
дуальная васкулопатия. Факт превалирования утероплацен-
тарной мальперфузии у пациенток с СД2 по сравнению 
с СД1 подтверждается в исследовании Starikov et al., однако 
в данном исследовании не бралась во внимание проблема 
дифференцирования частоты плацентарных микроинфар-
ктов в разных группах пациенток [2]. Поскольку в основе 
ГСД и СД2 лежат общие патофизиологические механизмы 
(инсулинорезистентность, нарушенная секреция инсулина, 
повышенный риск сочетания СД2 и сердечно-сосудистых 

Таблица. Дополнительные клинические показатели у пациенток с СД1, CД2 и ГСД (n = 38)
Table. Additional clinical parameters in patients with DM1, DM2 and GD (n = 38)

ГСД / GD 
(n = 12)

СД1 / DM1 
(n = 16)

СД2 / DM2 
(n = 10)

p 
(ГСД против СД1) / 

(GD vs. DM1)

p 
(ГСД против СД2) /
(GD vs. DM2)

p 
(СД2 против СД1) / 

(DM2 vs. DM1)

Роды в анамнезе / History of births 1 (1, 2) 2 (3, 2) 2 (2, 0) <0,1 <0,1 0,27
Беременности в анамнезе / 
History of pregnancies 2 (2, 4) 2 (3, 2) 2 (2,0) 0,6 0,86 0,27

САД, мм рт. ст. / SBP, mmHg 112 ± 12 119 ± 13 113 ± 12 0,6 0,61 0,8
ДАД, мм рт. ст. / DBP, mmHg 69 ± 8 72 ± 10 71 ± 10 0,12 0,31 0,71
Срок гестации, нед / Term of gestation, wks 39,0 ± 1,1 37,4 ± 2,3 38,4 ± 1,6 <0,1 <0,1 0,34
Масса тела новорожденного, г /
Birth weight, g 3637 ± 612 3400 ± 912 3355 ± 538 0,6 0,8 0,84

Масса тела новорожденного,  
в перцентилях / Birth weight, percentiles 62,4 ± 31,1 62,8 ± 32,5 62,6 ± 32,7 0,95 0,97 0,94

Потребление инсулина, % / Insulin intake, % 6 (50,0) 16 (100,0) 10 (100,0) <0,1 <0,1 0,2
Масса плаценты, г / Placental weight, g 545,7 ± 123,3 488,14 ± 149,9 476,52 ± 153,1 0,10 0,6 0,91
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заболеваний, то факт общности происхождения утеропла-
центарной мальперфузии при вышеперечисленных нозоло-
гиях вполне объясним [8, 11, 20].

Стоит отметить, что согласно результатам нашего исследо-
вания васкулопатические изменения со стороны системы 
кровообращения плода чаще наблюдались при беременно-
стях, осложненных СД1 и СД2, чем ГСД. Это свидетельствует 
о вероятном аутоиммунном характере повреждений при СД1 
и СД2. У пациенток с СД1 и СД2 чаще наблюдались признаки 
хорангиоза, в частности диффузного хорангиоза. Несмотря на 
то, что факт табакокурения часто ассоциировался с хорангио-
зом, мы не изучали взаимосвязь данного вида зависимости с 
патогенезом СД1, СД2 и ГСД [20]. Имеются определенные 
данные о связи между ГСД и хорангиозом, при этом нами 
было выявлено, что уровень корреляции между ГСД и хоран-
гиозом был выражен больше, чем между хорангиозом и СД1 
и СД2. Тем не менее попытка спроецировать полученные ре-
зультаты на более широкую популяцию дадут возможность 
глубже изучить этиологические механизмы данных нозологий.

Нами было достоверно определено, что пациентки с ГСД 
по сравнению с СД1 и СД2 имели более высокий риск раз-
вития незрелости ворсин хориона; данная патология разви-
тия плаценты независимо связана с повышенным риском 
перинатальной смертности [11]. В свою очередь, нарушения 
развития плаценты приводят к хронической гипоксии плода  
и более высокой частоте незрелости ворсин хориона, что 
обуславливает недостаточность кровообращения [14, 20]. 
Исследования с обширной выборкой показали повышение 
частоты незрелости ворсин плаценты при СД1, СД2 или ГСД 
по сравнению с беременностями, протекающими на фоне 
нормогликемии [3, 6, 7]. Изучая данные пато морфологических 
исследований, мы можем прийти к выводу, что в образцах 
плаценты у пациенток с СД2 по сравнению с ГСД чаще вы-
являлись признаки острого плодового хориоамнионита. 
Поскольку данная патология связана с преждевременными 
родами и преждевременной отслой кой нормально располо-
женной плаценты, такое состояние, по результатам нашего 
исследования, чаще ассоциируется с СД2, чем с ГСД [4, 5]. 
При условии проведения дальнейших исследований в более 
высокой выборке пациенток можно более подробно изучить 
патогенетические связи данных состояний.

Для того, чтобы провести анализ патогенетических меха-
низмов острого плодового хориоамнионита при СД, нами 
было проведено исследование таких параметров, как доза 
экзогенно вводимого инсулина, уровень гликемии, частота 
преждевременных родов и преэклампсии. По сравнению 
с женщинами с ГСД пациентки с СД1 имели более высокие 
показатели потребления инсулина, более низкий уровень 
гликемии и более высокий уровень декомпенсации углевод-
ного обмена. Данные различия отражают более выраженный 
уровень гипергликемии и длительности СД у беременных 
пациенток. Результаты нашего исследования также показа-
ли, что женщины с СД1 и СД2 имели более высокую частоту 
преждевременных родов, чем пациентки с ГСД. Более высо-
кая частота преждевременных родов у женщин также наблю-
далась параллельно с отслойкой плаценты и преэклампсией 
[8, 10]. При этом более высокая частота преждевременных 
родов прямо не коррелировала с преэклампсией. 

Заключение

Наше исследование показало, что степень выраженности 
и патофизиологические механизмы возникновения плацен-
тарной васкулопатии варьируют в зависимости от типа СД 
матери. Наблюдалось снижение частоты утероплацентарной 
мальперфузии у женщин с СД2; более высокая частота на-
рушения перфузии плаценты у женщин с СД2 и ГСД. У жен-
щин с/без преэклампсии отмечена недостоверная ассоциа-
ция в частоте хорангиоза и незрелости ворсин хориона 
между женщинами с ГСД и СД1, что свидетельствует, веро-
ятно, об аутоиммунном генезе плацентарной васкулопатии 
при СД1. К достоинствам нашего исследования стоит отне-
сти патоморфологическую диагностику плаценты и биохими-
ческое подтверждения диагноза ГСД. Более того, включив в 
выборку исследования только пациенток с одноплодной бе-
ременностью, нам удалось снизить вероятность искажения 
результатов исследования осложнениями беременности. 
Единственным ограничением нашего исследования стало 
небольшое количество больных с СД1 и СД2, а также ГСД.

Однако перед будущими исследованиями стоит задача 
выяснить сходства и различия в патофизиологических меха-
низмах плацентарной патологии между пациентками с на-
рушениями/без нарушений углеводного обмена на более 
большой выборке. 
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