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              АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА  

                В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 

   Аннотация: сахарный диабет беременных является одним из 

распространенных экстрагенитальных заболеваний и имеет важное медико-

социальное значение. Данное заболевание может оказывать негативное влияние 

на здоровье матери и плода. В связи с этим необходимо осуществлять 

диагностику, тщательный контроль и лечение больных сахарным диабетом 

беременных. 

   Актуальность связана с увеличением числа беременных с данным 

экстрагенитальным заболеванием и возникновением частых осложнений, 

вследствие заболевания . 

   Ключевые слова: сахарный диабет; планирование беременности; 

течение сахарного диабета на фоне беременности; ГСД; диагностика ,лечения. 

   Annotation: diabetes of pregnant women is one of the common extragenital 

diseases and has important medical and social significance.  This disease can have a 

negative effect on the health of the mother and fetus.  In this regard, it is necessary to 

carry out diagnostics, close monitoring and treatment of pregnant women with 

diabetes. 

 The relevance is associated with an increase in the number of pregnant women 

with this extragenital disease and the occurrence of frequent complications due to the 

disease 



   Key words: diabetes mellitus;  pregnancy planning;  diabetes during 

pregnancy;  GDM;  diagnosis, treatment 

   Сахарный диабет—это транзиторное нарушение толерантности к 

глюкозе, впервые выявляемое во время беременности. Абсолютное число 

больных данным заболеванием в Карачаево-Черкесская Республике (далее-

КЧР) в 2018 году составляло 138 человек; а в 2019 году составляло 134 

человека.  

   Имеется два основных вида сахарного диабета беременных:           

   1.Прегестационный сахарный диабет, характерен для женщин с СД 1-го 

типа и редко возникает у женщин с СД -2 типа. Численность беременных с СД 

1-го типа    составляла в КЧР в 2018 году 7 человек, а в 2019 году 4 человека, а 

беременных  женщин с СД 2-го типа в  КЧР не было выявлено.  

   2. Гестационный сахарный диабет, характерен для женщин, у которых 

первоначально не было диабета и он развился во время беременности. Их 

численность в 2018 году в КЧР составляла 131 человек, а в 2019 году 130 

человек. 

   Гестационный сахарный диабет(ГСД)—это заболевание, 

характеризующееся гипергликемией, впервые выявленной во время 

беременности, но не соответствующая критериям "манифестного" СД.     

   ГСД часто бессимптомен, обнаруживается в основном во втором и 

третьем триместре беременности. Гипергликемия оказывает определенное 

влияние на развитие плода, но не столь выражена, чтобы подвергать опасности 

здоровье матери. Перинатальная смертность несколько повышена в сравнении с 

нормальной популяцией. Общее число перинатальной смертности в КЧР в 2018 

году составляло 17 человек, а в 2019 году 10 человек. 

   У  женщин с гестационным сахарным диабетом  в 1 половине 

беременности выше угроза самопроизвольного аборта, чем у здоровых женщин. 



   Во 2 половине беременности значительно чаще отмечается такие 

акушерские осложнения, как гестоз, многоводие, инфекция мочевыводящих 

путей, угроза преждевременных родов. Кроме того, распространенным 

осложнениям ГСД  является диабетическая фетопатия.  

   Диабетическая Диабетическая фетопатия—это заболевание, которое 

проявляется комплексом фенотипических признаков, развившихся 

внутриутробно у плода в процессе гестации.  

   У детей, рождённых больными СД женщинами, значительна частота 

пороков развития; часто  имеется  функциональная незрелость органов и 

систем, отклонения от нормального течения периода новорожденности, 

высокая перинатальная смертность. 

   Данное заболевание в 70% случаев приводит к инвалидизации матерей, 

в 3—10% случаев смертности потомства, в 13% случаев возникают врождённые 

пороки развития, пороки костно-мышечной системы—37%, пороки сердца и 

сосудов—24%, аномалии ЦНС—14%. Поэтому необходимым для снижения 

риска осложнений у матери и плода является планирование беременности у 

больных СД; для этого нужно проводить санацию женщины, обучать в "школе 

диабета" и лечить сосудистые заболевания. Точнее необходимо нормализовать 

уровень гликемии в пределах 3,3—7,8 ммоль/л и гликозированного  

гемоглобина до 6% за 3—4 месяца до планируемой беременности. Больных с 

СД 2 типа следует переводить на инсулиновую терапию заранее ,то есть при 

планировании беременности . 

   

   Диагностика. Диагностику нарушений углеводного обмена во время 

беременности  проводят в 2 фазы:  

   1 фаза - при первом обращении беременной к врачу до 24 недели 

беременности проводится исследование  глюкозы венозной плазмы натощак и 

показатель должен составлять <5,1 ммоль/л. 



   2 фаза- на 24-28 недели беременности проводится пероральный 

глюкозотолерантный  тест с 75 г глюкозы всем женщинам у которых не было 

выявлено нарушений углеводного обмена в ранних сроках беременности . 

   Правила ПГТТ 

   •ПГТТ с 75 г глюкозы - безопасный нагрузочный  диагностический тест 

для выявления нарушения углеводного обмена во время беременности. 

   •Тест выполняют на фоне обычного питания как минимум в течение 3 

дней, предшествующих исследованию. Тест проводят утром натощак после 8-

14-часового ночного голодания. Последний прием пищи должен обязательно 

содержать 30-50 г углеводов. Пить воду не запрещается. В процессе теста 

пациентка должна сидеть. Курение до завершения теста запрещается. ЛС, 

влияющие на уровень глюкозы крови  по возможности следует принимать 

после окончания теста  

   Лечение. Для беременных с СД необходимо соблюдения диеты, при 

которой потребления энергии должны составлять 30 -35 ккал/кг веса в день 

нормальной массы тела до беременности. Нерафинированых углеводов -50-

55%,жира 18-20%,белок 30%.Прием пищи распределяется в течение дня 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. В пищи должно содержаться 

достаточное количество витаминов и минеральных веществ. 

   Также важное значение имеют дозированные физические нагрузки в 

виде ходьбы не менее 150 минут в неделю. Необходимо избегать упражнений 

способных вызвать повышение АД и гипертонус матки. 

Необходимым является выполнение самоконтроля пациенткой, 

результаты предоставляются врачу. 

   Показанием  к инсулинотерапии является: 

 •невозможность достижения целевых уровней гликемии в течение 1-2 

недели самоконтроля. 



•наличие признаков диабетической фетопатии по данным УЗИ. 

   При назначении инсулинотерапии беременную совместно ведут 

эндокринолог/ терапевт и акушер – гинеколог. Пероральные сахароснижающие 

препараты во время беременности и грудного вскармливания противопоказаны. 

   Пациентки, перенесших ГСД,  являются группой высокого риска по его 

развитию в последующие беременности и СД 2 типа в будущем. 

Следовательно, эти женщины должны находиться под постоянным контролем 

со стороны эндокринолога и акушера-гинеколога. 

   Таким образом, данное заболевание является одним из 

распространенных экстрагенитальных заболеваний ,и имеет большую 

значимость  в медицине, так как повышен риск развития различных аномалий у 

плодов матерей . Поэтому важное значение имеет своевременная диагностика. 

планирование беременности у больных СД, лечение больных и оказание 

квалифицированной помощи . Необходимым также является проведения 

профилактических программ в профессиональных учреждениях и 

скрининговые исследования ,выполненные согласно современным стандартам.  
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