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Цель. Совершенствование ранней диагностики неврологической патологии у детей от матерей с гестационным сахар-
ным диабетом (ГСД) путем изучения у них нейроиммунных взаимодействий с помощью технологии «Нейро-тест». 
Пациенты и методы. Обследованы клинически 74 ребенка в возрасте 4–12 лет от матерей с ГСД. Контрольную груп-
пу составили 72 ребенка, рожденные матерями без эндокринной патологии во время беременности. В сыворотке 
крови определяли ряд показателей врожденного и приобретенного иммунитета (активность лейкоцитарной эластазы, 
α-протеиназного ингибитора и аутоантител к белкам нервной ткани – основному белку миелина, белку S100, глиофи-
бриллярному кислому белку и фактору роста нервов).
Результаты. У детей от матерей с ГСД в возрасте 4–12 лет достоверно чаще выявлялась нервно-психическая пато-
логия по сравнению с группой контроля (43,2 и 16,7%, р < 0,001), причем в возрасте 4–7 лет данная патология в иссле-
дуемой группе встречалась чаще по сравнению с детьми 8–12 лет (66,7 и 31,7%, р = 0,003). Отмечено, что в иссле-
дуемой группе достоверно чаще выявляются аномалии сердца (33,8 и 13,9%, р = 0,004). У детей от матерей с ГСД 
чаще выявляются повышенные уровни аутоантител к белкам нервной ткани (25,7 и 8,3%, р = 0,006). Обсуждаются 
возможные механизмы влияния диабетического состояния матери на эмбрион/плод, приводящие к развитию патоло-
гии нервной системы у детей.
Заключение. Для детей, рожденных матерями с ГСД, в отдаленном периоде характерна высокая частота встречае-
мости патологии нервной системы. 
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Objective. To improve the early diagnosis of neurological pathology in children from mothers with GSD by studying their 
neuroimmune interactions using the “Neuro-test” technology. 
Patients and methods. 74 children aged 4–12 years from mothers with GSD were examined clinically: The control group 
consisted of 72 children born to mothers without endocrine pathology during pregnancy. A number of indicators of innate and 
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О дним из самых распространенных осложнений беремен-
ности является гестационный сахарный диабет (ГСД). 

По данным Международной диабетической федерации, рас-
пространенность гипергликемии у беременных в 2019 г. 
составила около 15,8%, из них 83,6% случаев были связаны 
с ГСД [1]. Нарушение углеводного обмена у беременных 
приводит к целому комплексу специфических и неспецифи-
ческих нарушений развития у плода и новорожденного. Боль-
шинство исследователей концентрируют внимание на детях 
до трех лет [2], но интенсивное физическое и нервно-психи-
ческое развитие, становление интеллектуальных функций 
происходит и в последующие годы жизни ребенка. Пока-
зано, что у детей младшего школьного возраста от матерей 
с ГСД имеется повышенный риск развития ожирения и 
сахарного диабета [3]. Есть данные о том, что дети в возрас-
те до 10 лет, рожденные матерями с ГСД, значи тельно чаще 
госпитализируются, в том числе в связи с неврологиче скими 
расстройствами и задержками развития [4]. 

В литературе есть данные о тератогенном эффекте 
гипер гликемии во время беременности на развитие нервной 
трубки в период эмбриогенеза [5, 6]. Эти работы послужили 
развитию исследований влияния диабетического состояния 
матери на регуляцию генов группы NTD (neural tube defects 
genes), нарушение экспрессии которых приводит к аномали-
ям развития нервной трубки, различным формам патологии 
нервной системы, в том числе когнитивным дисфункциям 
у детей раннего возраста. В целом на сегодняшний день эта 
группа состоит почти из 400 различных генов. При диабети-
ческом состоянии матери наблюдается изменение экспрес-
сии лишь небольшой части этих генов, задействованных 
главным образом в регуляции Notch-, Wnt- и Hedgehog-
сигнальных путей. Несмотря на широкую связь этих сиг-
нальных путей с процессами морфогенеза всех орга нов и 
тканей в период эмбрионального развития, некоторые их 
элементы являются критическими регуляторами нейрогене-
за и миграции клеток нейроэпителия [6, 7]. 

Имеются данные о том, что у эмбрионов от матерей 
с ГСД значительно снижен уровень белка Pax3, отвечаю-
щего за выживаемость (ингибирование апоптоза) нейро-
эпителиальных клеток и их прогениторов [8]. Также этот 
белок критически важен для миграции клеток в процессе 
морфогенеза сердечной мышцы, и его уровень также сни-

жен у детей с кар диомиопатией, которая сочетается с ней-
ропатией [9]. 

Показано, что риск развития нарушений нейроморфоге-
неза и патологии нервной системы выше у беременных 
женщин, у которых в I триместре выявляется уровень глюко-
зы в пределах 250–400 мг/дл [10]. 

Имеющиеся в литературе данные относительно наруше-
ний развития нервной системы при гипергликемии у матери 
касаются в первую очередь молекулярных механизмов 
таких нарушений. Клинических исследований детей от мате-
рей с РСД, особенно в возрасте 3 лет, явно недостаточно. 
В то же время есть все основания полагать, что у таких 
детей будут чаще, чем в популяции, наблюдаться различные 
отклонения со стороны нервной системы. 

Нервная система тесно связана с иммунной, поэтому по 
показателям иммунной системы часто можно судить об ак-
тивности патологического процесса в нервной ткани [11–14]. 
В проводимом исследовании для оценки активности пато-
логического процесса в нервной ткани было решено исполь-
зовать медицинскую технологию для лабораторной диагно-
стики последствий перинатальных поражений центральной 
нервной системы (ЦНС) у детей «Нейро-тест» [15, 16], вклю-
чающую определение ряда показателей врожденного и 
приоб ретенного иммунитета в сыворотке крови, а именно 
активности лейкоцитарной эластазы (ЛЭ), α1-протеиназного 
ингибитора (α1-ПИ) и уровней аутоантител (ААТ) к таким 
белкам нервной ткани, как основной белок миелина (ОБМ), 
белок S100, глиофибриллярный кислый белок (GFAP) и 
фактор роста нервов (ФРН). Данная технология также 
исполь зуется для прогноза течения органических пораже-
ний нервной системы у детей и мониторинга проводимой 
терапии [15, 17]. 

Целью данной работы является совершенствование ран-
ней диагностики неврологической патологии у детей от ма-
терей с ГСД путем изучения у них нейроиммунных взаимо-
действий с помощью технологии «Нейро-тест». 

Пациенты и методы

Обследованы 74 ребенка в возрасте 4–12 лет, рожденных 
матерями с ГСД без признаков какой-либо другой патоло-
гии. В зависимости от типа ГСД у матери дети были разде-

acquired immunity were determined in the blood serum (activity of leukocyte elastase, alpha-proteinase inhibitor and 
autoantibodies to the proteins of the nervous tissue MBM, S100, GFAP and FRN).
Results. Neuropsychiatric pathology was significantly more often detected in children from mothers with GSD at the age of 
4–12 years compared with the control group (43.2% and 16.7%, p < 0.001). Moreover, at the age of 4–7 years, this pathology 
was more common in the study group, compared with children aged 8–12 years (66.7% and 31.7%, p = 0.003). It was noted 
that heart abnormalities were significantly more often detected in the study group (33.8% and 13.9%, p = 0.004). In children 
from mothers with GSD, elevated levels of AAT to nerve tissue proteins are more often detected (25.7% and 8.3%, p = 0.006). 
The possible mechanisms of the influence of the diabetic state of the mother on the embryo/fetus, leading to the development 
of pathology of the nervous system in children, are discussed.
Conclusion. children born to mothers with GSD in the long-term period are characterized by a high incidence of pathology of 
the nervous system. 
Key words: gestational diabetes mellitus, neuropsychiatric pathology, leukocyte elastase, autoantibodies
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лены на 2 подгруппы: ГСД с инсулинотерапией (ГСД-ИТ, 
18 человек) и ГСД с диетотерапией (ГСД-ДТ, 56 человек). 
В группу контроля вошли 72 ребенка от здоровых матерей 
без эндокринной патологии во время беременности (табл. 1). 

Роды, послеродовое наблюдение и последующее клиниче-
ское наблюдение за детьми в возрасте 4–12 лет проводили на 
базе роддома ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана Департамента здра-
воохранения г. Москвы. Все дети проходили осмотр педиатра, 
детского невролога, им проводили инструментальные обсле-
дования (УЗИ, ЭхоКГ), изучались амбулаторные карты из 
детских поликлиник по месту жительства. 

С помощью технологии «Нейро-тест» [16] у всех детей 
оце нивали наличие и степень деструктивного процесса 
в нервной ткани: 

1) определение уровней ААТ к белкам нервной ткани 
ОБМ, S100, GFAP и ФРН в сыворотке крови осуществляли 
методом стандартного твердофазного иммуноферментного 
анализа (ИФА) с использованием набора реагентов для 
полу коли че ственного определения идиотипических и анти-
идиотипиче ских антител к нейроантигенам в сыворотке 
крови (ИФА-НЕЙРО-АТ, ООО «Биофарм-тест», Россия) 
соглас но инструкции фирмы-производителя. Уровни АТ1 и 
АТ2 оценивали в условных единицах (у.е.) относительно 
реак ции сыворотки-эталона. Норма для детей старше 3 лет: 
от -20 до +25 у.е.; 

2) активность ЛЭ определяли спектрофотометрическим 
методом с помощью наборов реагентов для количествен-
ного определения активности ЛЭ в сыворотке крови 
(ЭЛАСТАЗА, ООО «Биофарм-тест», Россия) согласно ин-
струкции фирмы-производителя. ЛЭ находится в сыворотке 
крови в комплексе с α1-ПИ. Принцип метода основан на том, 
что в присутствии ацетонитрила и при используемом соста-
ве буферного раствора происходит разрыхление комплекса, 
приводящее к оттеснению ингибитора и проникновению 
хромо генного субстрата N-терт-бутокси-карбонил-аланин-p-
нитрофенилового эфира к активному центру фермента. 
В норме активность ЛЭ составляет 105–200 нмоль/мин·мл;

3) активность α1-ПИ определяли спектрофотометриче-
ским методом с помощью наборов реагентов для количе-
ственного определения активности α1-ПИ в сыворотке крови 
человека («АЛЬФА-1-ПИ», ООО «Биофарм-тест», Россия) 
согласно инструкции фирмы производителя. Метод основан 
на взаимодействии α1-ПИ с трипсином с использованием в 
качестве субстрата N-α-бензоил-L-аргинина этилового 

эфира. В сыворотке крови α1-ПИ образует комплекс с трип-
сином, не расщепляющий данный субстрат. Поэтому актив-
ность α1-ПИ определяется по степени торможения расще-
пления трипсином низкомолекулярного субстрата. В норме 
активность α1-ПИ составляет 25–35 ИЕ/мл. 

Накопление и систематизация исходной информации осу-
ществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 
2016. Статистический анализ проводился с использованием 
программы Statistica 13.3 (StatSoft Inc, США). Применяли 
непа раметрические статистические методы. Описательная 
статистика представлена в виде медианы (Ме) и интерквар-
тильных размахов [Q1–Q3]. Для оценки сопряженности пока-
зателей применяли критерий χ2 Пирсона, для оценки разли-
чий между двумя выборками по количественному призна-
ку – U-критерий Манна–Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение

Изучение катамнеза обследуемых детей показало, что 
у 28,4% из них (n = 21) на первом году жизни имелись 
невроло гические (задержка речевого развития (ЗРР) и/или 
задержка психомоторного развития (ЗПМР) у 19 детей, 
фебриль ные судороги у 1 ребенка) и ортопедические 
(у 2 детей) нарушения, в то время как в группе контроля 
выяв лено 10 случаев ЗРР и 2 – ЗПМР (16,7%; р = 0,033). 

При катамнестическом обследовании детей в возрасте 
4–12 лет отклонения в соматическом и нервно-психическом 
состоянии выявлены примерно у половины детей группы 
от матерей с ГСД (52,7%, 39 человек), в 41,6% случаев 
(30 человек) в контрольной группе. Часть детей имела как 
соматические, так и неврологические нарушения (табл. 2).

Таблица 1. Возраст обследованных детей (лет, месяцев)
Table 1. Age of children examined (years, months)

Группы детей /
Groups of children

n Mедиана /
Median

Минимум / 
Minimum

Максимум / 
Maximum

Q1 Q3

ГСД у матери (всего) /
GDM in the mother 
(total)

74 7,8 5 12,1 6,4 8,5

в том числе / including
ГСД-ИТ / GDM IT 18 7,9 5 10,8 6,8 8,3
ГСД-ДТ / GDM DT 56 7,8 5,2 12,1 6,3 8,8

Контроль / Control 72 6,9 4,1 12,6 4,8 9,4

n – количество детей; ГСД – гестационный сахарный диабет; ИТ – инсули-
нотерапия; ДТ – диетотерапия.
n – number of children; GDM – gestational diabetes mellitus; IT – insulin therapy; 
DT – diet therapy.

Таблица 2. Отклонения в здоровье у детей от матерей с ГСД
Table 2. Disorders in children born to GDM mothers

Группы детей /
Groups of children

n Дети с отклонениями в здоровье / 
Children with some disorders

всего 
детей / 

total

соматические 
заболевания / 

somatic 
disorders

нервно-
психические 

заболевания / 
neuropsychiatric 

disorders
n (%) n (%) n (%)

Дети от матерей с ГСД /
Children born to GDM 
mothers
в том числе / 
including children aged

74 39 (52,7) 25 (33,8) 32 (43,2)**

4–7 лет / years 33 20 (60,6) 14 (42,4) 22 (66,7)***
8–12 лет / years 41 19 (46,3) 11 (26,8) 13 (31,7)*

Контрольная группа /
Control group
в том числе / 
including children aged

72 30 (41,6) 18 (25) 12 (16,7)

4–7 лет / years 50 22 (44) 12 (24) 10 (20)
8–12 лет / years 22 8 (36,4) 6 (27,3) 2 (9,1)

*р < 0,05 по сравнению с аналогичной по возрасту подгруппой контрольной 
группы; 
**р < 0,01 по сравнению с аналогичной по возрасту подгруппой контрольной 
группы; 
***р < 0,001 по сравнению с аналогичной по возрасту подгруппой контрольной 
группы.
*р < 0.05 compared to the age-matched subgroup from the control group; 
**р < 0.01 compared to the age-matched subgroup from the control group; 
***р < 0.001 compared to the age-matched subgroup from the control group.
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Процент соматической патологии достоверно не различал-
ся в группе ГСД и контрольной (33,8 и 25%). В группе ГСД 
чаще всего встречались ожирение (6 человек), бронхиальная 
астма и поллиноз (4 человека), кардиологические заболева-
ния (3 человека), нарушения зрения (3 человека). В группе 
контроля чаще всего диагносцировали атопи ческий дерматит 
(6 человек) и бронхиальную астму (4 человека).

В табл. 3 представлена частота встречаемости отклоне-
ний в различных органах, выявленных с помощью инстру-
ментальных методов обследования. 

У детей от матерей с ГСД достоверно чаще (р = 0,004) 
выявляются пороки и малые аномалии развития сердца 
(табл. 3). При этом встречаемость врожденных пороков 
сердца (пороки клапанов, дефект межжелудочковой пере-
городки) достоверно больше в группе ГСД (10–13,5%) 
в сравнении с контрольной (2–2,8%), р = 0,019. Достоверных 

различий в количестве малых аномалий сердца (открытое 
овальное окно, дополнительная хорда) между группами не 
выявлено (15–20,3% и 8–11,1% соответственно). 

На момент обследования большинство детей в исследуе-
мых группах не имели активных жалоб. Различия между 
группами в количестве выявленных УЗИ отклонений вну-
тренних органов недостоверны. Эти отклонения (за исклю-
чением одного ребенка, рожденного матерью с ГСД, кото-
рый на момент обследования стоял на учете у эндокри-
нолога с диагнозом «хронический тиреоидит») являлись 
арте фактами и носили реактивный характер на фоне пере-
несенных инфекций в анамнезе.

Отмечена значительная разница в частоте встречаемости 
нервно-психических отклонений у детей от матерей с ГСД 
и контрольной группе (табл. 2). Так, в исследуемой группе 
у 43,2% детей наблюдалась различная нервно-психиче-
ская патология, в то время как в контрольной группе – лишь 
в 12 случаях (16,7%, р < 0,001), что еще раз косвенно под-
тверждает неблагоприятное влияние гипергликемии во 
время беременности. При разделении исследуемой группы 
на две возрастные подгруппы (4–7 лет и 8–12 лет) наблюда-
ли худшие показатели здоровья у детей более младшего 
возраста, причем различия по встречаемости нервно-
психической патологии (66,7% у детей 4–7 лет и 31,7% 
у детей 8–12 лет) были достоверны, р = 0,003 (табл. 4). 

Как видно из табл. 4, у детей от матерей с ГСД значитель-
но чаще наблюдались логопедические нарушения и син-
дром двигательных нарушений.

Количество случаев ЗРР было значительно больше в груп-
пе детей 4–7 лет (n = 13; 39,4%), чем в возрасте 8–12 лет 
(n = 2; 4,9%,), p < 0,001. В группе контроля нервно-психиче-
ская патология выявлена у детей из подгруппы 4–7 лет.

В литературе есть указания на то, что изменения со сто-
роны нервной системы, выявленные в период новорожден-
ности у детей от матерей с ГСД, сохраняются последующие 
3 года и проявляются повышенной частотой встречаемости 
задержки моторного и речевого развития [2]. В настоящей 
работе мы сделали акцент на более поздних клинических 
проявлениях нервно-психической патологии у таких детей.

Образцы сыворотки всех обследуемых детей были про-
анализированы по технологии «Нейро-тест», которая исполь-
зуется для лабораторной диагностики последствий пери-
натальных поражений ЦНС у детей и включает в себя 
опреде ление ряда упомянутых выше показателей [11]. 
С ее помо щью можно косвенно оценить активность патоло-
гического деструктивного процесса в ткани мозга, а также 
проводить мониторинг терапии и прогнозировать дальней-
шее течение патологического процесса [17–19].

При сравнительном анализе активности ЛЭ в сыворотке 
крови в исследуемой и контрольной группе в целом наблю-
дается тенденция к повышению этого показателя у детей 
от матерей с ГСД. В то же время в подгруппе детей в возрас-
те 4–7 лет повышение активности ЛЭ по сравнению с анало-
гичной подгруппой контрольной группы носило достоверный 
характер (р < 0,05) (табл. 5).

Повышенные уровни ЛЭ могут свидетельствовать об акти-
вации воспалительных процессов, в том числе деструктив-
ных процессов в нервной ткани, тем более что именно в этой 

Таблица 3. Патологические нарушения внутренних органов, 
выявляемые инструментально, у детей 4–12 лет, рожденных 
матерями с ГСД
Table 3. Instrumentally-diagnosed disorders of the internal organs 
in children aged 4–12 years that were born to GDM mothers

Методы исследования /
Methods of examination

Признаки патологии /
Signs of pathology

у детей  
от матерей с ГСД /

in children  
born to GDM mothers

(n = 74)

у детей  
контрольной группы /

in children 
from the control group

(n = 72)
ЭхоКГ / Echocardiography 25 (33,8%)** 10 (13,9%)
УЗИ / Ultrasound

почки / kidneys 9 (12,2%) 8 (11,1%)
щитовидная железа / 
thyroid gland 22 (29,7%) 12 (16,7%)

поджелудочная железа / 
pancreas 9 (12,2%) 6 (8,3%)

печень и желчный пузырь /
liver and gallbladder 19 (25,7%) 16 (22,2%)

**р < 0,01.

Таблица 4. Нервно-психическая патология у детей 4–12 лет 
от матерей с ГСД
Table 4. Neuropsychiatric disorders in children aged 4–12 that 
were born to GDM mothers

Нервно-психическая патология / 
Neuropsychiatric disorders

Дети от матерей 
с ГСД /

Children born to 
GDM mothers

(n = 74)

Группа 
контроля / 

Control group
(n = 72)

Логопедические нарушения / 
Speech disorders 15 (20,3%)* 6 (8,3%)

Синдром двигательных нарушений / 
Motor disorders 8 (10,8%) –

Задержка психомоторного развития / 
Delayed psychomotor development 1 (1,4%) 1 (1,4%)

Астено-невротический синдром / 
Asthenic neurosis 3 (4,1%) –

Тики / Tics 1 (1,4%) –
Расстройства аутистического спектра / 
Autism spectrum disorders 2 (2,7%) –

Гиперактивность / Hyperactivity 1 (1,4%) –
Снохождение / Sleepwalking 1 (1,4%) –
Синдром дефицита внимания / 
Attention deficit disorder – 2 (2,8%)

Всего / Total 32 (43,2%)*** 12 (16,7%)

*р < 0,05; ***р < 0,001.
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подгруппе детей частота встречаемости нервно-психической 
патологии была наиболее высокой. 

При анализе средних показателей активности α1-ПИ 
(табл. 5) отмечалась тенденция к ее повышению в исследуе-
мой группе. При этом следует отметить, что у детей от мате-
рей с ГСД в возрасте 4–7 лет повышение данного показа-
теля было отмечено у 42,5% (14) детей, в аналогичной под-
груп пе контрольной группы – у 22% (11), р = 0,048. Наблю-
даемую тенденцию к повышению активности α1-ПИ в иссле-
дуемой группе следует рассматривать как компен саторную 
реакцию в ответ на повышение активности ЛЭ в сыворот-
ке крови, направленное на ограничение ее деструктивного 
потенциала. По данным ряда авторов, активность в сыворот-
ке ЛЭ и α1-ПИ достаточно эффективно отражает степень 
активации врожденного иммунитета, а также состояние 
анти протеолитического (компенсаторного) потенциала [16]. 
При патологическом процессе в ткани мозга наблюдается 
активация системы врожденного иммунитета и повышение 
активности данных показателей [15–19].

При определении уровней идиотипических и антиидиоти-
пических антител к белкам нервной ткани ОБМ, S100, GFAP 
и ФРН в сыворотке крови было установлено, что в исследуе-
мой группе минимум 2 из 8 определяемых показателей были 
повышены у 19 (25,7%) детей, что достоверно выше, чем 
в группе контроля (6 детей; 8,3%), р = 0,006.

Повышенные уровни ААТ при патологии нервной системы 
часто могут являться неблагоприятным прогностическим 
признаком и свидетельствуют о развитии аутоиммунного 
компонента, усугубляющего течение патологического про-
цесса. В то же время, как было показано ранее, в детском 
возрасте при адекватной терапии аутоиммунный компонент 
может компенсироваться [17].

В целом изменения показателей «Нейро-теста» чаще 
наблю дались у детей от матерей с ГСД, что вполне сочета-
ется с данными проведенного клинического обследования, 
в ходе которого было выявлено, что именно высокая частота 
встречаемости патологии нервной системы характерна для 
обследуемой группы. 

Возвращаясь к механизмам развития патологии нервной 
системы у эмбриона/плода и дисрегуляции генов NTD при 
диабетическом состоянии матери, следует указать на не-
сколько хорошо изученных сигнальных путей, наиболее чув-
ствительных к таким состояниям и непосредственно затра-
гивающих развитие нервной трубки. Это относится к генам, 
регулирующим ремоделлинг хроматина в период морфоге-
неза. В частности, гены семейства деметилаз (KDM1, KDM2A, 
KDM4B, KDM6A, KDM6B) и гистоновых деацетилаз (HDAC5, 
HDAC6, HDAC7) были охарактеризованы как супрессирован-
ные у детей в возрасте до 6 мес. и абортированных эмбрио-
нов от матерей с сахарным диабетом 2-го типа и ГСД [20]. 
Однако эти белки нельзя строго ассоциировать лишь с одной 
патологией нервной системы, так как нарушение регуляции 
экспрессии белков-регуляторов хроматина и их энхансеров 
(p300) приводит к множественным морфофункциональным 
нарушениям и затрагивает не только гены NTD. В то же 
время в подавляющем большинстве исследований показана 
дисрегуляция экспрессии генов у детей и эмбрионов с нару-
шениями развития именно нервной системы, рожденных от 
матерей с сахарным диабетом, до 30% из которых задей-
ствованы в ремоделлинге хроматина [21–23].

Показано, что при гипергликемии во время беременности 
происходит дисрегуляция TGF-b-сигнального пути, вызван-
ная главным образом окислительным стрессом, а затем дис-
регуляция MAPK- и, как следствие, Notch-сигнальных путей. 
Следует также отметить, что наиболее чувствительными 
к диабетическому состоянию матери из группы TGF-b-генов 
оказались Tgfβ1 и Tgfβ2. Полагают, что TGF-b, Notch и MAPK 
приводят к нарушению регуляции нейрогенеза у эмбри она/
плода от матерей с сахарным диабетом. У таких эмбрионов 
(и детей) наблюдается очень широкий диапазон вариации 
уровней экспрессии вышеназванных генов, причем дисрегу-
ляция экспрессии генов NTD усиливает эффекты нарушения 
сигнальных путей Wnt, Notch и MAPK [17].

Значительный окислительный стресс, наблюдаемый 
у бере менных с сахарным диабетом за счет автоокисления 
избыточной глюкозы в крови и последствий такого процесса 
(активация простагландинов, снижение тромбоксана, повы-
шение уровня NO и формирование пероксинитритов, убикви-
тинирование, активация TGF-b- и NF-kB-сигнальных путей, 
нарушение баланса Notch-ассоциированных белков и их регу-
лярное гликозилирование и т.д.), является основным факто-
ром, ингибирующим экспрессию Pax3, необходимого, как уже 
было отмечено, для морфогенеза нервной системы и сердеч-
ной мышцы посредством ингибирования апоптоза [8, 9, 23].

Правильность данной концепции, раскрывающей еще 
один механизм влияния диабетического состояния беремен-
ной на эмбрион/плод, подтвердили эксперименты с введени-
ем гена р53 с нулевой мутацией (или введением ингибито-
ров p53) беременным животным в состоянии окислительно-
го стресса, а также эксперименты со здоровыми животными, 
дефицитными по гену Pax3, потомство которых характери-
зовалось правильным септированием сердечной мышцы и 
нормальным развитием нервной трубки [23].

Следует отметить, что при сахарном диабете 1-го типа, 
для которого характерны аутоиммунные реакции с направ-
ленностью к антигенам поджелудочной железы, в частности 

Таблица 5. Активность лейкоцитарной эластазы и α1-про теи-
назного ингибитора у детей от матерей с ГСД
Table 5. Levels of leukocyte elastase and α1-proteinase inhibitor 
in children born to GDM mothers

Группы детей /
Groups of children

n Активность ЛЭ, 
нмоль/мин·мл /

Level of LE, 
nmol/min·mL

Активность 
α1-ПИ, ИЕ/мл /
Level of α1-PI, 

IE/mL
Дети от матерей с ГСД 4–12 лет /
Children aged 4–12 years  
born to GDM mothers

74 223 ± 14 44 ± 13

в том числе / including children aged
4–7 лет / years 33 227 ± 11* 46 ± 12
8–12 лет / years 41 220 ± 10 42 ± 10

Контрольная группа 4–12 лет /
Control group of children aged 
4–12 years

72 204 ± 11 39 ± 9

в том числе / including children aged
4–7 лет / years 50 199 ± 7 40 ± 8
8–12 лет / years 22 206 ± 9 38 ± 6

*р < 0,05 по сравнению с аналогичной по возрасту подгруппой контрольной 
группы.
*р < 0.05 compared to the age-matched subgroup fro.
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к инсулину, поражение нервной ткани эмбриона/плода свя-
зывают также с действием повышенных антител к инсулину, 
которые перекрестно реагируют с ФРН [24].

Заключение 

Проведенное исследование наглядно свидетельствует 
о негативных отдаленных последствиях влияния ГСД на раз-
витие эмбриона/плода и необходимости дальнейших углу-
бленных исследований в данном направлении. 
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