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Гестационный сахарный диабет – заболевание, которое несет в себе ряд рисков перинатальной заболеваемости и 
смертности, возможность развития сахарного диабета 2-го типа у матери и манифестации расстройств в период раз-
вития ребенка. В обзоре рассмотрены патогенетические основы развития сахарного диабета во время беременности, 
а также освещены предлагаемые современными учеными методы терапии, некоторые из которых не входят в россий-
ские стандарты оказания помощи беременным с гестационным сахарным диабетом.
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Gestational diabetes mellitus is a disease carrying a number of risks for perinatal morbidity and mortality, the possibility of 
developing type 2 diabetes mellitus in the mother and manifestation of disorders during the baby’s development period. The 
article discusses pathogenetic foundations for the development of diabetes mellitus during pregnancy, and also highlights 
therapeutic methods offered by modern science, some of them are not among Russian standards of medical services to 
pregnant women with gestational diabetes mellitus.
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В современной диабетологии гестационный сахарный 
диабет (ГСД) – это нарушение углеводного обмена, 

впервые возникшее во время беременности, но не соответ-
ствующее критериям манифестного сахарного диабета [1]. 

Первый случай ГСД, закончившийся смертью матери 
и пло да, был описан в Берлине в 1823 г. H.Bennewitz и 
определен как одно из нарушений, связанных с беремен-
ностью. Спустя 106 лет М.Дункан выступил перед обще-
ством акушеров в Лондоне с докладом о послеродовом диа-
бете и сообщил о высокой смертности детей и матерей при 
этом осложнении. Однако сам термин ГСД появился в меди-
цинской литературе лишь в 1961 г., его впервые употребил 
J.O’Sallivan [2]. 

Наиболее распространенное определение ГСД дано 
Американской ассоциацией диабета (ААД) как «…наруше-
ния толерантности к глюкозе любой степени, которые нача-
лись во время беременности либо были впервые выявлены 
во время беременности» [3].

Определение применимо даже к тем состояниям, которые 
сохраняются после беременности. Данное определение не 
исключает вероятность того, что не выявленные нарушения 
толерантности к глюкозе могли иметь место до начала бере-
менности или начали развиваться одновременно с беремен-
ностью. Оно получило широкое распространение потому, 
что не содержит указаний на какие-либо диагностические 
критерии. 
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Любое определение ГСД должно учитывать три элемента 
риска – перинатальную заболеваемость и смертность, раз-
витие сахарного диабета 2-го типа и внутриутробное разви-
тие плода с последующей манифестацией расстройств 
в период развития [4].

Трудности диагностики ГСД, в первую очередь, связаны 
с тем, что физиологическая беременность характеризуется 
изменениями в гомеостазе глюкозы. Первое – это непрерыв-
ная передача глюкозы к плоду и плаценте. Tрансплацентар-
ный транспорт глюкозы осуществляется транспортерами 
глюкозы (ГЛЮТ), главным образом ГЛЮТ 1 и ГЛЮТ 3. В дан-
ный период уровень глюкозы в организме снижается быст-
рее, чем у небеременных женщин, в то время как липолиз и 
кетогенез активизированы. Клинически это выражается в 
развитии тощаковой гипогликемии. 

Второе – это отмечаемое со 2-го триместра беременности 
снижение чувствительности тканей к инсулину, или инсули-
норезистентность. Она реализуется в резистентность к сти-
мулирующему влиянию инсулина на утилизацию глюкозы 
скелетной мускулатурой и жировой тканью, а также в пода-
вляющем влиянии инсулина на продукцию эндогенной глю-
козы печенью [5].

В патогенезе ГСД следует учитывать особенность транс-
порта и метаболизма глюкозы через плаценту во время 
бере менности. Как известно, при беременности метаболизм 
женщины претерпевает изменения, в организме происходит 
ряд приспособительных реакций, направленных на обеспе-
чение оптимального развития плода и сохранение нормаль-
ного функционирования органов и систем матери. Моди фи-
кация углеводного обмена является одним из важнейших 
звеньев в данной цепи изменений. Повышенные уровни 
эстрогенов и прогестерона влияют на гомеостаз глюкозы 
как гормонов обратной регуляции у матери на ранних сроках 
беременности. Результатом становится гиперплазия β-кле-
ток поджелудочной железы, что приводит к увеличению выб-
роса инсулина. Повышенный уровень инсулина стимулирует 
депонирование гликогена и снижение печеночной продукции 
глюкозы [6, 7]. 

Метаболизм липидов также изменяется в виде рези-
стентности к подавляющему влиянию инсулина на липолиз 
и окисление жирных кислот, что приводит к повышенному 
обра зованию кетоновых тел. Хотя липиды крови мате ри 
проходят через плаценту с трудом, материнские триглице-
риды плазмы (TAG) и неэтерифицированные жирные кис-
лоты (NEFA) коррелируют с плодовыми липидами, разви-
тием и жировой массой плода при определенных услови-
ях [8, 9]. Повышение уровня каждого из этих показателей, 
в свою очередь, коррелирует с весом новорожденного и, 
в некоторых случаях, с неблагоприятным исходом бере-
менности.

Сахарный диабет как клинически, так и этиопатогенети-
чески является гетерогенным заболеванием. Разные формы 
заболевания имеют различия именно по патогенезу. 
Развитие СД 1-го типа протекает в несколько этапов: по-
вреждение β-клеток различными диабетогенными фактора-
ми – запуск аутоиммунных механизмов – формирование 
аутоиммунного инсулина – уменьшение количества β-кле ток 
и, как следствие, снижение уровня секреции инсулина, что 
в конечном итоге приводит к полному прекращению синтеза 

инсулина. При СД 2-го типа гипергликемия является след-
ствием невосприимчивости клеток к инсулину (инсулиноре-
зистентности) и формируется на фоне снижения функцио-
нальной активности клеток поджелудочной железы, выраба-
тывающих инсулин. А.Н.Кучер и ряд авторов в своем иссле-
довании подняли проблему общности генетической компо-
ненты СД 1-го и 2-го типов. Анализ баз данных показал, что 
из общих для данных заболеваний генов наибольшее значе-
ние имеют гены, продукты которых задействованы в пере-
даче сигналов и клеточных взаимодействий, а так же вклю-
ченные в регуляцию метаболизма [10]. 

Однако при беременности не только резко изменяется 
продукция гормонов, имеющихся в организме до беремен-
ности и влияющих на обмен глюкозы и липидов (эстрогенов, 
прогестерона, пролактина, глюкокортикоидов и т.д.), но и 
появляются новые гормоны – плацентарный лактоген (ПЛ), 
хорионический гонадотропин (ХГЧ). ПЛ появляется в крови 
с 34–36 дней после оплодотворения, далее его выработка 
постепенно увеличивается, особенно в последние недели 
бере менности. Он способствует липолизу у матери. Сопутст-
вующий выход глицерола и жирных кислот уменьшает 
потреб ность беременной в глюкозе и аминокислотах, но со-
храняет эти субстраты для плода. Увеличение количества 
контринсулярных факторов по мере прогрессирования бере-
менности ведет к увеличению потребности в инсулине на 
30%. У матерей, до этого имеющих пограничные уровни 
глюкозы, с тучностью или истинным СД, потребность в инсу-
лине увеличивается для того, чтобы поддержать гомеостаз 
глюкозы. Все это приводит к нестабильному уровню глюко-
зы в крови (смена гипо-, гипергликемических состояний при 
недостаточном контроле) [11]. 

В случае дисфункции компенсаторных систем при бере-
менности происходит развитие патологических состояний 
матери и развивающегося плода, к таким состояниям 
отно ситься ГСД. Появление метаболических изменений 
у женщин с СД любого типа в определенной мере связа-
но с нарушением транспортных и регуляторных функций  
плаценты. 

Длительно сохраняющаяся инсулинорезистентность при-
водит к постепенной компенсаторной стимуляции секреции 
инсулина β-клетками поджелудочной железы, поэтому во 
время беременности повышен уровень инсулина натощак 
(базальный) и уровень стимулированного инсулина (1-я и 
2-я фазы инсулинового ответа) при проведении внутри-
венного теста с глюкозой. Кроме того, с увеличением срока 
геста ции повышается и клиренс инсулина [8]. 

Инсулинорезистентность во время беременности нарас-
тает по мере созревания плаценты. Основную роль в этом 
процессе играют фетоплацентарные гормоны (плацентар-
ный лактоген и прогестерон) и гормоны матери (кортизол, 
эстрогены, пролактин), концентрация которых в крови также 
возрастает с увеличением сроков беременности. Этот про-
цесс компенсируется повышением продукции и снижением 
клиренса эндогенного инсулина матери. Инсулино резис-
тентность усугубляется увеличением калорийности прини-
маемой матерью пищи, снижением физической активности 
и прибавкой веса.

Говоря о влиянии инсулина на обмен глюкозы в плаценте, 
стоит напомнить о высокой концентрации его рецепторов на 
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плаценте. Имеется достаточно доказательств активации 
тиро зинкиназы инсулинового рецептора с последующим 
связыванием с этим гормоном. Однако нет доказательств, 
что основные функции плаценты могут регулироваться инсу-
лином. Следует отметить, что инсулиновые рецепторы пла-
центы отличаются свойствами от таковых в других тканях: 
их дисульфидные связи более лабильны, особенно их моди-
фикация определяется при ГСД [2, 6].

По анализу проведенных исследований для снижения 
осложнений во время беременности, в родах и послеродо-
вом периоде, снижения ближайших и отдаленных послед-
ствий для плода существует несколько основополагающих 
принципов ведения таких беременных и их лечения.

Первым шагом при лечении ГСД является диетотерапия, 
которая обычно позволяет добиться снижения инсулиноре-
зистентности. Режим питания состоит из 3 основных прие-
мов пищи и 2–3 перекусов. Из них 10–20% составляют 
белки, менее 10% – насыщенные жиры, а остальное – не-
насыщенные жиры и углеводы с длинной углеродной 
цепью. В последнее время установлено, что низкоуглевод-
ная диета (42%) приводит к лучшему контролю гликемии и 
перинатальному исходу, чем диета с более высоким (45–
50%) содержанием углеводов. Суточная энергетическая 
ценность пищи, необходимая для обеспечения метаболиче-
ских потребностей матери и плода, рассчитывается по ин-
дексу массы тела (ИМТ) матери до наступления беремен-
ности. Уменьшение суточной энергетической ценности до 
1600–1800 ккал/сут снижает гипергликемию, не вызывая 
кетонурию у женщин с ожирением. В то же время следует 
избегать значительного снижения энергетической ценно-
сти (50%): суточная энергетическая ценность 1200 ккал/сут 
приводит к значительной кетонемии у женщин с ГСД. 
Одинаковое количество углеводов, которое потребляет 
женщина с ГСД, приводит к более высокому уровню глике-
мии через 1 ч утром (7 ч), чем вечером (21 ч), причем через 
2 ч показатели утром и вечером становятся практически 
одинаковыми, что связано с физиологическим повышени-
ем уровня плацентарных гормонов и особенно кортизола 
в 6–8 ч утра [13].

Некоторые авторы склонны полагать, что важным аспек-
том диетотерапии является фитотерапия. Сахароснижающим 
действием обладают порядка 200 растений, содержащих 
инулин, инозин, галенин. Они оказывают ощелачивающий 
эффект, а в слабощелочной среде глюкоза превращается 
в маннозу или фруктозу, расщепление которых происходит 
без участия инсулина, что позволяет снизить потребность 
в нем. Лекарственные средства имеют ряд преимуществ 
перед синтетическими средствами, в том числе обладают 
иммуномоделирующим действием, благодаря которому уда-
ется предотвратить ряд осложнений, которые провоцирует 
сахарный диабет [14]. 

Вторым важным аспектом лечения является адекватная 
физическая активность, которая должна быть индивидуа-
лизированной и не провоцировать повышение АД и гипер-
тонус матки, особенно у пациенток с угрозой прерывания 
беременности. Пациентке рекомендуются дозированные 
аэробные физические нагрузки в виде ходьбы не менее 
150 мин в неделю, посещение бассейна [13]. Диета с низ-
ким и средним гликемическим индексом (ГИ) продуктов, 

дробное питание с учетом физиологической секреции инсу-
лина и инсулинорезистентности во время беременности 
позволяет добиться целевой нормогликемии у беременных 
с ГСД, снижения частоты назначения инсулинотерапии в 
связи с внутриутробными проявлениями диабетической 
фетопатии, снижения риска развития макро сомии ново-
рожденного и частоты кесарева сечения в связи с крупны-
ми размерами плода [15]. 

Компенсация сахарного диабета – необходимое условие 
для благополучного завершения беременности. Во время 
беременности целевой уровень гликированного гемоглоби-
на максимально приближен к нормальным показателям 6%. 
Достижение такой степени контроля СД возможно только 
при использовании интенсифированной схемы инсулиноте-
рапии, тщательном управлении дозой инсулина и частом 
самоконтроле уровня глюкозы. Минимальная частота само-
контроля уровня гликемии достигает 7 раз в сутки, в реаль-
ной практике она достигает 10 раз и более. Тем не менее 
даже в таких случаях могут упускаться эпизоды бессимптом-
ной гипогликемии и гипергликемии, что имеет неблагопри-
ятный исход. 

Одним из путей улучшения контроля считается примене-
ние непрерывного мониторирования гликемии (НМГ). 
А.В.Древаль и соавт. сравнили результаты самоконтроля и 
НМГ уровня гликемии у беременных с СД: у беременных 
с компенсированным диабетом по HbAlc в течение суток гли-
кемия выходила за целевые показатели, причем это было 
более заметно из результатов НМГ. Следовательно, частое 
исследование гликемии у беременных с СД необходимо и 
в случаях, когда достигнуты целевые показатели HbAlc [12]. 

Исторически лечение ГСД проводилось лишь двумя спо-
собами – изменением образа жизни и инсулинотерапией 
в случае неэффективности первого. Если в основе патогене-
за лежит инсулинорезистентность, то пациенткам с гестаци-
онным сахарным диабетом помимо коррекции образа жизни 
необходимо назначение пероральных сахароснижающих 
препаратов. 

При исследовании большой популяции женщин репро-
дуктивного возраста (1118 человек) установлено, что при 
получении достаточного количества магния снижается риск 
развития СД 2-го типа. Так как патогенез развития ГСД и СД 
2-го типа очень похож, то логично предположить важную 
роль дефицита магния в нарушении углеводного обмена 
во время беременности при развитии ГСД.

Очевидным и общепризнанным методом лечения ГСД 
является диетотерапия и допустимая физическая актив-
ность, а также инсулинотерапия, если не удается достичь 
целевых показателей гликемии на фоне изменения образа 
жизни. Однако не следует забывать о таких важнейших 
компонентах терапии, как микронутриенты. Микронутриенты 
– необходимый элемент успешного течения любой бере-
менности. Магний, являясь одним из важнейших биоэле-
ментов, имеет особое значение для поддержания метабо-
лических функций организма и профилактики ожирения, 
гиперинсулинемии и инсулинорезистентности. Проведенное 
исследование доказывает целесообразность включения 
препаратов магния с целью коррекции его дефицита в ком-
плексную терапию пациентов с СД 2-го типа и гипомагние-
мией [16, 17].
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Способы оптимального контроля уровня сахара крови 
среди беременных с манифестированным СД и ГСД нерав-
нозначны. Если помповая инсулинотерапия среди беремен-
ных с СД 1-го типа является лучшим безопасным способом 
введения инсулина во время беременности, обеспечивает 
стабильную компенсацию углеводного обмена и улучшает 
исходы беременности, то в лечении ГСД возможно исполь-
зование сахароснижающих препаратов, среди которых в по-
следнее время выделяется метформин [18–20].

Метформин – гипогликемическое синтетическое сред-
ство из класса бигуанидов. Фармакологическое действие 
связано со снижением концентрации глюкозы в крови 
путем угнетения образования глюкозы (глюконеогенеза) 
в печени. Метформин активизирует АМФ-активируемую 
протеинкиназу (АМФК) – фермент печени, который играет 
важную роль в инсулиновой сигнализации, во всем энерге-
тическом балансе организма и метаболизме глюкозы и 
жиров. Активация АМФК необходима для ингибирующего 
эффекта метформина на глюконеогенез в печени. В допол-
нение к подавлению глюконеогенеза в печени метформин 
увеличивает чувствительность тканей к инсулину, усилива-
ет периферический захват глюкозы путем фосфорилирова-
ния фактора ГЛЮТ 4, повышает окисление жирных кислот 
и уменьшает всасывание глюкозы из желудочно-кишечного 
тракта. Увеличение периферической утилизации глюкозы 
может быть связано с улучшением связывания инсулина 
с рецепторами инсулина. АМФК, вероятно, также играет 
в этом роль, так как назначение метформина увеличивает 
активность АМФК в скелетных мышцах. АМФК, как извест-
но, вызывает синтез ГЛЮТ 4 на плазматической мембране, 
в результате чего происходит инсулин-независимое погло-
щение глюкозы. Некоторые метаболические эффекты мет-
формина, по всей видимости, происходят по АМФК-неза-
висимым механизмам [21]. Наи большее опасение при при-
менении метформина во время беременности связано 
с тем, что он практически в неизменном виде проходит 
через плаценту в кровь плода. Это является главной при-
чиной того, что во многих странах мира и в России, в соот-
ветствии с консенсусом по ведению ГСД (2012 г.), примене-
ние сахароснижающих препаратов относят к запрещенно-
му во время беременности методу лечения. Однако в ран-
домизированном исследовании Rowan et al. не обнаружено 
увеличения риска неонатальных осложнений при лечении 
ГСД метформином [22]. 

Пациентки с диабетом или имеющие ГСД в анамнезе 
могут принимать препараты, которые противопоказаны при 
беременности. К ним относятся ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов 
ангиотензина-II, блокаторы кальциевых каналов и др. 
В большом когортном исследовании, из которого были 
исклю чены женщины с диабетом, оценивалось влияние 
приема ингибиторов АПФ на течение первого триместра 
беременности. Выявлен повышенный риск развития се-
рьезных врожденных пороков у плода по сравнению с ис-
пользованием других антигипертензивных препаратов [23]. 
Женщины с диабетом II типа, принимающие метформин  
и/или глибенкламид, должны понимать все потенциальные 
преимущества и недостатки данных лекарственных пре-
паратов.

Более четверти века в клинической практике метформин 
применяется во время беременности [41]. Метформин дейст-
вительно проникает через плацентарный барьер, но, по-види-
мому, не оказывает тератогенного влияния. Однако данный 
вопрос не был исследован детально. Согласно результатам 
исследования «Метформин при ГСД», выявлено, что мет-
формин является альтернативной опцией вместо инсулина 
в ряде случаев [42]. Рекомендации Национального институ-
та здоровья и клинического совершенствования Велико бри-
тании (NICE) и Канадской диабетической ассоциации (КАД) 
включают метформин в качестве варианта при лечении 
ГСД, а NICE также включает метформин в качестве опции 
для лечения СД 2-го типа при беременности (следует отме-
тить, что данный препарат не лицензирован для лечения СД 
2-го типа) [43, 44].

Сроки и эффективность достижения целевых уровней 
гликемии у пациенток, принимавших метформин, были срав-
нимы с таковыми у пациенток из группы инсулина. Кроме 
того, большинство пациенток отдавали предпочтение табле-
тированной форме метформина, а не инъекциям инсулина. 
Назначение пероральных сахароснижающих препаратов 
имеет ряд преимуществ перед инсулинотерапией, в част-
ности удобство в применении, неинвазивность, экономи-
ческую выгодность, меньший риск развития гипогликемии.

Отмечается снижение частоты самопроизвольных абор-
тов при умеренном повышении гликированного гемоглобина 
(HbAlc). Однако при отсутствии адекватного контроля гли-
кемии данная частота значимо повышается [24–26]. Риск 
само произвольного аборта резко возрастает при высоком 
уровне HbAlc с формированием фетальных пороков разви-
тия [27–29]. Риск развития мальформаций плода снижается, 
если женщины следят за уровнем глюкозы до беременности 
[30]. Однако не выявлено порогового значения, превышение 
которого было бы ассоциировано с повышением риска раз-
вития патологии плода [31]. 

Инсулин используется во время беременности начиная 
с 1922 года. Данный препарат крайне важен для женщин 
с СД 1-го типа, также по-прежнему назначается женщинам с 
СД 2-го типа или ГСД, которые не могут добиться целевых 
значений посредством изменения образа жизни и/или прие-
ма пероральных сахароснижающих препаратов. Клинический 
опыт применения инсулина обширен, однако наличие клини-
ческих доказательств ограничено. Инсулин животного про-
исхождения высокоочищенный был заменен на препараты 
инсулина человека, которые, в свою очередь, были заме-
нены на некоторых рынках аналогами инсулина. Выявлено, 
что применение препаратов инсулина человека улучшает 
клинические исходы беременности по сравнению с инсули-
ном животного происхождения [32]. 

Начиная с 1999 года аналог инсулина человека лиспро про-
демонстрировал свою безопасность и эффективность при-
менения во время беременности при ранее диагностирован-
ном диабете и ГСД [33, 34]. Было установлено, что он не 
проникает через плацентарный барьер [35]. Второй аналог 
инсулин человека, инсулин аспарт, также продемонстрировал 
свою безопасность и эффективность при лечении пациентов 
с СД 1-го типа и ГСД [36]. В настоящее время отсут ствуют 
данные о применении инсулина глюлизина во время беремен-
ности. Существует незначительный опыт применения аналога 
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инсулина человека длительного дейст вия гларгина во время 
беременности. Отсутствуют данные о применении детемира 
(клинические исследования еще не завершены) [37–40].

По материалам исследования, проведенного в госпитале 
Аль-Бараха (ОАЭ) в 2006–2010 г., родоразрешилось 13 756 
женщин, частота ГСД среди общего числа родивших жен-
щин составила 8,2%. Из общего числа женщин с ГСД 26,4% 
пациенток нуждались в медикаментозной коррекции уровня 
сахара крови. Общие акушерские и перинатальные показа-
тели между группами паци енток, принимавших метформин 
и инсулин, существенно не отличались. Вместе с тем у жен-
щин с ГСД, установленным в ранних сроках беременности 
(до 24 нед), выявлено заметное увеличение показателей 
рождения детей с макросомией, низкой массой тела, а также 
нуждавшихся в интенсивной терапии в раннем неонаталь-
ном периоде. Анало гичная тенденция отмечается при анали-
зе показателей планового и экстренного кесарева сечения. 
У 14,0% женщин, использовавших метформин (максималь-
ная суточная доза 2500,0 мг) для достижения целевых зна-
чений показателей сахара крови, требовалось дополнитель-
ное назначение инсулина. Среди женщин, получавших ком-
бинированную терапию (метформин и инсулин), перинаталь-
ные и акушерские показатели примерно соответствовали 
тем, что отмечались среди женщин с поздним развитием 
ГСД. Таким образом, на перинатальные исходы в большей 
степени влияет не способ коррекции сахара крови среди 
пациенток с ГСД, а длительность течения ГСД. 

Таким образом, необходимость своевременной терапии 
ГСД не вызывает сомнений, а достижение стабильных нор-
мальных (ниже верхней границы нормы) величин глюкозы 
крови следует считать оптимальным для беременной и вну-
триутробного плода. Вместе с тем, на наш взгляд, общепри-
нятая тактика лечения ГСД – от простого к сложному – долж-
на быть выдержана на всех этапах. Во всяком случае, 
с точки зрения профилактики вероятных отрицательных 
ближайших и отдаленных последствий лечения такой под-
ход логичен. Н. Зухурова и др. предложили следующий 
принцип: диетотерапия в течение 2–3 нед, при неэффектив-
ности – метформин, при недостаточной эффективности – 
к лечению метформином добавляется инсулин в адекватной 
дозе [20]. 
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