
О р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я

29

Современные особенности течения раннего 
неонатального периода у детей, родившихся 
у женщин с сахарным диабетом 1-го типа
Т.А.Кутявина, С.Ю.Захарова, Е.Г.Дерябина

Уральский НИИ охраны материнства и младенчества Минздрава России,  
Екатеринбург, Российская Федерация

Цель. Оценить особенности течения раннего неонатального периода у детей, родившихся у женщин с сахарным диа-
бетом (СД) 1-го типа.
Пациенты и методы. Проведен анализ 57 новорожденных от матерей с СД 1-го типа (основная группа). Группу срав-
нения составили 20 условно здоровых новорожденных от одноплодной беременности у женщины без СД 1-го типа, 
в сроке 38–40 нед. Критерии включения: сплошная выборка новорожденных от женщин с СД 1-го типа. Критерии 
исключения: наличие у новорожденных наследственных хромосомных заболеваний, болезней обмена веществ, ново-
рожденные из многоплодной беременности.
Результаты. Установлено, что у новорожденного от женщины с СД 1-го типа имеется выраженный метаболический 
дисбаланс. Дети от матерей с СД 1-го типа, как правило, рождаются в состоянии асфиксии, имеют нарушения физи-
ческого развития и метаболические расстройства. Изменение фосфолипидного обмена у плода и новорожденного 
влияет на задержку структурно-функционального созревания мозга и медиаторных систем и может являться причиной 
нарушений формирования цикла «бодрствование-сон» и столь частых неврологических расстройств в раннем онтоге-
незе и в последующие годы. В структуре патологии раннего неонатального периода ведущими являются неврологи-
ческие и респираторные нарушения. Диабетическая фетопатия диагностируется в 63% случаев.
Заключение. Течение беременности у пациенток с СД 1-го типа чаще, чем у женщин без диабета, осложняется пре-
эклампсией, хронической фетоплацентарной недостаточностью, многоводием. Течение беременности у пациенток с 
СД 1-го типа чаще, чем у женщин без диабета, осложняется преэклампсией, хронической фетоплацентарной недо-
статочностью, многоводием.
Ключевые слова: беременные, диабетическая фетопатия, новорожденные, сахарный диабет 1-го типа

Current specificities of the course of the early  
neonatal period in children born to women with  
type 1 diabetes mellitus
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The objective. To assess specificities of the course of the early neonatal period in children born to women with type 1 diabetes 
mellitus (DM).
Patients and methods. We have analyzed 57 newborns of mothers with type 1 DM (basic group). The control group comprised 
20 conditionally healthy newborns of a single-foetus pregnancy in women who did not have type 1 DM at the term 38–40 wks. 
Criteria for inclusion were as follows: total sample of newborns of women with type 1 DM. Criteria for exclusion: presence in 
newborns of congenital chromosome diseases, metabolic disorders, newborns of multiple pregnancy.
Results. As has been found, newborns of women with type 1 DM have a marked metabolic imbalance. As a rule, children of 
mothers with type 1 DM are born in the state of asphyxia, have disorders of physical development and metabolic disorders. 
Change of phospholipid metabolism in a foetus and a newborn has an effect on the delay of structural and functional maturation 
of the brain and the mediatory systems, and might be a cause of impairments in the formation of the «sleep–wakefulness» cycle 
and so frequent neurological disorders in early ontogenesis and later in life. Neurological and respiratory disorders are leading 
in the structure of pathology of the early neonatal period. Diabetic foetopathy is diagnosed in 63% of cases.
Conclusion. The course of pregnancy in patients with type 1 DM is more often than in women without diabetes complicated by 
preeclampsia, chronic foetoplacental insufficiency, hydramnios.
Key words: pregnant women, diabetic foetopathy, newborn, diabetes mellitus type 1

Согласно данным Международной Федерации Диабета, 
число больных с сахарным диабетом (СД) постоянно растет. 
В 2013 г. эта цифра превысила 382 млн человек. 
Прогнозируют, что к 2032 г. она увеличится до 592 млн. 
В 2013 г. более 21 млн новорожденных появились на свет от 
женщин с СД [1]. Сент-Винсентская декларация, опублико-
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ванная Всемирной организацией здравоохранения и 
Международной диабетологической федерацией еще в 
1989 г., провозгласила необходимость достижения исходов 
беременности у пациенток с СД, как у здоровых женщин [2]. 
Прошло 25 лет, но и сегодня перинатальные осложнения при 
СД все еще превышают популяционный уровень [1]. Врачи 
различных специальностей постоянно сталкиваются с про-
блемами, возникающими у пациентов с СД 1-го типа. Это 
заболевание является одной из наиболее тяжелых форм СД. 
Причиной СД 1-го типа является иммуноопосредованное 
или идиопатическое разрушение β-клеток поджелудочной 
железы, приводящее к абсолютному дефициту инсулина, на-
рушению углеводного, а затем и других видов обмена [3]. 

Доказано, что такие особенности, как макросомия, гипо-
гликемия, нарушения дыхательной, нервной систем и некото-
рые другие патологические состояния у новорожденных свя-
заны с изменениями в организме матери [4–6]. В результате 
наблюдения за периодом адаптации у таких детей неонатоло-
ги сталкиваются с многочисленными проблемами, возникши-
ми еще во внутриутробном периоде. В связи с чем врачи-
педиатры вынуждены искать методы коррекции патологи-
ческих состояний у новорожденных, детей младен ческого 
и раннего возраста, родившихся у женщин с СД 1-го типа.

Цель исследования: оценить современные особенности 
течения раннего неонатального периода у детей, родивших-
ся у женщин с СД 1-го типа.

Пациенты и методы

Проведен анализ 57 новорожденных от матерей с СД 
1-го типа (основная группа). Группу сравнения составили 
20 условно здоровых новорожденных от одноплодной бере-
менности у женщин, не имеющих СД 1-го типа, в сроке 
38–40 нед.

Критерии включения: сплошная выборка новорожденных 
от женщин с СД 1-го типа за 2013 г. в ФГБУ «Уральский 
научно-исследовательский институт охраны материнства и 
младенчества МЗ РФ» (Екатеринбург).

Критерии исключения: наличие у новорожденных наслед-
ственных хромосомных заболеваний, болезней обмена ве-
ществ, новорожденные из многоплодной беременности.

У всех матерей новорожденных по данным анамнеза и 
изучения амбулаторных карт и истории родов изучались 
длительность СД 1-го типа, характер его течения, спектр и 
тяжесть осложнений, анализировалось течение гестацион-
ного периода, срок и способ родоразрешения. Все пациент-
ки с СД 1-го типа во время беременности наблюдались 
акушером-гинекологом и эндокринологом в соответствии с 
«Алгоритмами специализированной помощи больным СД» 
МЗ РФ [7].

Всем новорожденным проводилась оценка антропометри-
ческих показателей в сопоставлении с гестационным возрас-
том с использованием оценочных таблиц (Дементье ва Г.М., 
Короткая Е.А., 1980), и центильных таблиц (Ильин Б.Н., 
1975; Дементьева Г.М., 1980). Макросомию диагностирова-
ли при отклонении массы и длины тела выше 90 перцентиля 
по отношению к конкретному гестационному возрасту. 
Задержку внутриутробного развития диагностировали при 
наличии антропометрических показателей ребенка ниже 

10 перцентиля или отставания от долженствующих показа-
телей для гестационного возраста на 2 и более недели. 
Наличие или отсутствие диабетической фетопатии диаг-
ностировали по шкале балльной оценки диабетической фе-
топатии [8].

Всем детям проводилась в течение раннего неонатально-
го периода оценка общего состояния, уровня гликемии ве-
нозной плазмы глюкозооксидазным методом, стандартные 
общеклинические, биохимические, ультразвуковые иссле-
дования.

Статистическая обработка материала проведена с по-
мощью пакета прикладных программ Statistica 7,0, включая 
критерии Стьюдента и хи-квадрат. Данные в тексте и табли-
цах для выборок с нормальным распределением представ-
лены в виде M ± σ, где М – среднее, σ – стандартное откло-
нение; для выборок с распределением, отличающимся от 
нормального, в виде Ме [25; 75], где Ме – медиана, цифры в 
скобках – 25-й и 75-й процентили. Критический уровень зна-
чимости (р) при проверке гипотез равен 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Возраст женщин на момент родоразрешения составил 
27,8 ± 4,55 лет (от 19 до 41 года). Из числа наблюдаемых 
большинство женщин были в возрасте 26–30 лет – 38,6% (22 
из 57). Три матери имели возраст 19–20 лет и одна – 41 год. 
Возраст манифестации СД – 18,4 ± 7,2 лет (от 4 до 36 лет), 
длительность заболевания – 8 (4; 13) лет (от 0 до 28 лет). 
У большинства пациенток диабет был выявлен в течение 
1–5 лет до наступления данной беременности. В двух случа-
ях – более 25 лет. Только у 12 из 57 женщин гликированный 
гемоглобин был <6,5% до беременности. Поздние осложне-
ния СД имели 94,7% (54 из 57) пациенток. Частота диабети-
ческих осложнений у матерей представлена в табл. 1. 
Тяжелые осложнения СД регистрировались в 10,5% (6 из 57) 
случаев. Из сопутствующей патологии у наблюдаемых паци-
енток чаще, чем у матерей без диабета, выявлялись генети-
ческие тромбофилии, гипотиреоз вследствие аутоиммун-
ного тиреоидита (табл. 2). 

Особенности акушерского анамнеза и характер течения 
настоящей беременности представлены в табл. 3. Родо-

Таблица 1. Осложнения сахарного диабета у матерей (n = 57)

Осложнения Частота
абс. %

Диабетическая ретинопатия, в том числе:
непролиферативная
препролиферативная
пролиферативная

43 
32 
5 
6

75,4
56,1
8,8 

10,5
Диабетическая нефропатия, в том числе:

микроальбуминурия 
протеинурия

45 
38 
7

78,9 
66,7 
12,2

Диабетическая нейропатия, в том числе:
периферическая 
автономная (кардиоваскулярная форма)
автономная (гастроинтестинальная форма)

44 
42 
1 
1

77,2 
73,7 
1,8 
1,8

Таблица 2. Частота сопутствующих заболеваний у матерей

Заболевание СД 1-го типа (n = 57) Группа сравнения (n = 20) p
абс. % абс %

Генетическая 
тромбофилия 19 33,3 5 25,0 0,68

Гипотиреоз 18 31,6 1 5,0 0,04
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разрешение наблюдаемых пациенток в 63,2% (36 из 57) 
случаев было преждевременным в сроке 33–36 нед, осталь-
ные женщины были родоразрешены в сроке доношенной 
беременности. Все роды были оперативными. Наиболее 
час тыми показаниями для оперативного родоразрешения 
были акушерские причины – 49,1% (28 из 57) (табл. 4). 
Осложнения СД, в том числе диагностируемые антенаталь-
но признаки диабетической фетопатии плода, были причи-
ной кесарева сечения у 36,8% (21 из 57) пациенток СД 
1-го типа.

У анализируемой группы матерей с СД 1-го типа роди-
лось 24 девочки (42,1%) и 33 мальчика (57,9%). Средние 
антропометрические показатели детей, родившихся у мате-
рей с СД 1-го типа, составили: 3113,28 ± 627,62 г, длина – 
48,8 ± 3,58 см, окружность головы – 33,57 ± 1,9 см, окруж-
ность груди – 33,07 ± 2,49 см. Полученные при анализе 
данные индивидуальных особенностей физического разви-
тия представлены в табл. 5. Только 21,1% новорожденных 
имели среднее пропорциональное физическое развитие, что 
было достоверно реже по сравнению с детьми группы срав-
нения. Макросомию имели 63,1% детей от матерей с СД 1-го 
типа, что в 1,8 раз чаще, чем дети группы сравнения. 
Задержка внутриутробного развития была выявлена только 
у детей от матерей с СД 1-го типа – 15,8% случаев.

Распределение новорожденных по шкале Апгар пред-
ставлено в табл. 6. Средняя оценка по Апгар на 1-й минуте 
жизни у детей от женщин с СД 1-го типа составила 6 ± 1,4 
баллов, на 5-й минуте – 7 ± 1,78 баллов. В состоянии асфик-
сии средней степени тяжести родились 64,9% детей от жен-
щин с СД 1-го типа, что в 6,8 раз чаще, чем в группе сравне-
ния (табл. 6). 

Всем новорожденным от женщин с СД 1-го типа прово-
дился мониторинг гликемии венозной плазмы. Уровень глю-

козы при рождении у детей от женщин с СД 1-го типа досто-
верно различался с аналогичными показателями у детей из 
группы сравнения. Гипогликемия при рождении была заре-
гистрирована у 71,9% (41 из 57) детей. Нормализация и 
стабилизация уровня гликемии у всех новорожденных на-
блюдалась к 3–5-м суткам жизни, что соответствует данным 
литературы [3, 5, 9].

Установлено, что у новорожденного от женщины с СД 
1-го типа имеется выраженный метаболический дисбаланс. 
Нарушено соотношение между уровнем инсулина и контрин-
сулярными гормонами – соматотропным гормоном и глюко-
кортикоидами, что определяет особенности углеводного, 
липидного и белкового обменов в раннем онтогенезе и игра-
ет роль в развитии нарушений гомеостаза. Изменение фос-
фолипидного обмена у плода и новорожденного влияет на 
задержку структурно-функционального созревания мозга и 
медиаторных систем и может являться причиной нарушений 
формирования цикла «бодрствование–сон» и столь частых 
неврологических расстройств в раннем онтогенезе и в по-
следующие годы [8]. 

Нами проанализирована структура заболеваний в нео-
натальном периоде у детей, родившихся у женщин с СД 
1-го типа (табл. 7). Врожденные пороки развития сердца 

Таблица 5. Индивидуальные особенности физического раз-
вития новорожденных

Изучаемый показатель Дети от матерей 
с СД 1-го типа 

(n = 57)

Группа сравнения 
(n = 20)

p

абс. % абс. %
Антропометрические 
показатели соответствуют 
сроку гестации

12 21,1 13 65,0 <0,001

Макросомия 36 63,1 7 35,0 0,055
Задержка 
внутриутробного развития 9 15,8 0 0 –

Таблиц 6. Оценка новорожденных по шкале Апгар

Оценка по Апгар, 
баллы

Дети от матерей с СД 
1-го типа (n = 57)

Группа сравнения 
(n = 20)

р

абс. % абс. %
4–6 (асфиксия 
средней тяжести) 37 64,9 2 10,0 <0,001

7 и более 20 35,1 18 80,0 <0,001

Таблица 7. Структура заболеваний новорожденных 

Наименование патологии Дети от женщин 
с СД 1-го типа 

(n = 57)

Группа 
сравнения 

(n = 20)

p

абс. % абс. %
Гипоксически-ишемическое 
поражение ЦНС:

отсутствует 6 10,5 5 25,0 0,22
легкой степени 8 14,0 5 25,0 0,44
средней степени 34 59,6 0 0 –
тяжелое 9 15,8 0 0 –

Ишемически-геморрагическое 
поражение ЦНС 15 26,3 0 0 –

Синдром дыхательных 
нарушений 36 63,2 4 20,0 0,002

Респираторная поддержка:
методом ИВЛ
методом CPAP

5 
16

8,8 
28,1

0 
0

0 
0

– 
–

Пневмония 6 10,5 0 0 –
Гипербилирубинемия 30 52,6 10 50,0 0,95
Внутриутробная инфекция 3 5,3 0 0 –
Врожденные пороки развития 6 10,5 0 0 –

Таблица 4. Частота показаний для оперативного родоразре-
шения у пациенток с СД 1-го типа (n = 57)

Показания Частота
абс. %

Осложнения СД, 
в том числе диабетическая фетопатия плода

21 
18

36,8 
31,6

Акушерские причины, в том числе:
незрелые родовые пути
рубец на матке
гипоксия плода
отслойка плаценты, преждевременный 
разрыв плодного пузыря

28
11
9
4
4

49,1
19,2
15,8
7,0
7,0

Другие (ВПС у матери, краевое предлежание 
плаценты, преэклампсия, ХФПН) 8 14,1

Таблица 3. Особенности акушерского анамнеза и течения 
настоящей беременности 

Показатель СД 1-го типа (n = 57) Группа сравнения (n = 20) p
абс. % абс. %

Предшествующие 
выкидыши 12 21,1 4 20,0 0,83

Регрессирующая 
беременность 4 7,0 1 5,0 0,70

Бесплодие 5 8,8 4 20,0 0,35
Преэклампсия 29 50,9 6 30,0 0,18
ХФПН 12 21,1 5 25,0 0,90
Маловодие 1 1,8 2 10,0 0,13
Многоводие 11 19,3 4 20,0 0,79
Беременность 
протекала без 
патологий

0 0 4 20,0 –
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были выявлены только у детей основной группы (10,5%). 
Наиболее частой патологией неонатального периода у де-
тей от матерей с СД 1-го типа явилось перинатальное по-
ражение ЦНС (ППЦНС) в виде гипоксически-ише ми ческого 
(89,5%) и ишемически-геморрагического поражения ЦНС 
(26,3%). При этом преобладали ППЦНС среднетяжелой 
степени (59,6%). Синдром дыхательных расстройств ре-
гистрировался у 63,2% новорожденных от матерей с СД 
1-го типа, что потребовало в 36,9% (21 из 57) случаев ре-
спираторной поддержки различными способами. Пневмония 
(10,5%), внут риутробные инфекции (5,3%) регистрирова-
лись только у де тей основной группы. По данным литерату-
ры, гипер гликемия матери вызывает гиперинсулинемию 
у плода, что, в свою очередь может тормозить созревание 
легочной ткани [10]. Диабетическая фетопатия была уста-
новлена у 63,1% (36 из 57) новорожденных от матерей с СД 
1-го типа.

Средняя продолжительность лечения в стационаре на-
блюдаемых детей составила 15,4 дня (максимально – 3 дня, 
минимально – 49 дней).

Выводы

1. Поздние диабетические осложнения имеют 94,7% ма-
терей с СД 1-го типа.

2. Частой сопутствующей патологией у беременных с СД 
1-го типа являются тромбофилии (33,3%) и гипотиреоз 
(31,6%).

3. Течение беременности у пациенток с СД 1-го типа 
чаще, чем у женщин без диабета, осложняется преэкламп-
сией, хронической фетоплацентарной недостаточностью, 
многоводием.

4. Родоразрешение пациенток с СД 1-го типа чаще, чем 
у беременных без диабета, происходит преждевременно, 
оперативным путем.

5. Дети, родившиеся у матерей с СД 1-го типа при рожде-
нии чаще, чем дети от матерей без диабета, имеют признаки 
перенесенной гипоксии средней степени тяжести, гипогли-
кемию, макросомию, врожденные пороки развития сердца.

6. Ведущими в структуре патологии раннего неонатально-
го периода являются неврологические и респираторные на-
рушения, требующие длительного выхаживания в стацио-
нарных условиях.
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