ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №3/2016

УДК 618: 616. 379 - 008. 64
Ахметова Е.С., Мочалова М.Н., Чацкис Е.М., Мудров В.А.
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ФЕТОПАТИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия, г. Чита
Резюме. Проведен анализ исходов беременности и родов у женщин с гестационным сахарным диабетом за период 2013-2015 гг. Установлено, что нарушение углеводного обмена при беременности
способствует развитию большого количества акушерских осложнений и рождению детей с диабетической фетопатией, которая проявляется как макросомией в большей степени, так и задержкой
роста плода, что в том и другом случае увеличивает риск перинатальной заболеваемости и смертности. С целью прогнозирования развития диабетической фетопатии проведено основанное на регрессивном анализе математическое моделирование факторов риска данной патологии, а также
данных лабораторных и инструментальных методов диагностики нарушений углеводного обмена у
матери и плода. Полученный результат отражает степень вероятности развития макросомии и
задержки роста плода у беременных с гестационным сахарным диабетом, что позволит профилактировать данные осложнения на более раннем этапе посредством инсулинотерапии.
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DIABETIC FETOPATHY: MODERN POSSIBILITIES OF PREDICTION AND PREVENTION
Summary.The analysis of outcomes of pregnancy and delivery in women with gestational diabetes mellitus
for the period 2013-2015 gg. It is established that the violation of carbohydrate metabolism during pregnancy contributes to the development of a large number of obstetric complications and the birth of children with
diabetic fetopathy, which appears as macrosomia to a greater extent, and growth retardation of the fetus,
which in either case increases the risk of perinatal morbidity and mortality. With the objective of predicting
the development of diabetic fetopathy conducted based on the regression analysis mathematical modelling of
risk factors of this disease and data of laboratory and instrumental methods of diagnosis of disorders of carbohydrate metabolism in the mother and fetus. The result reflects the degree of likelihood of macrosomia and
delayed growth of the fetus in pregnant women with gestational diabetes mellitus that will help to prevent
these complications at an earlier stage by means of insulin therapy.
Key words: diabetic fetopathy, macrosomia of the fetus, growth retardation, gestational diabetes mellitus.

Введение. Гестационный сахарный диабет (ГСД) или сахарный диабет беременных –
это заболевание, характеризующееся гипергликемией, впервые выявленной во время беременности, но не соответствующей критериям «манифестного» сахарного диабета (СД) [8].
Повышенное внимание эндокринологов к проблеме ГСД объясняется не только значительной его распространенностью, но и его отрицательными медико-социальными последствиями для организма матери и плода [1, 2, 3, 9]. По современным представлениям, причиной
ГСД является неспособность организма повысить секрецию инсулина до уровня, достаточного, чтобы обеспечить эугликемию во время беременности. Инсулинотерапия гестационного сахарного диабета зачастую начинается несвоевременно, что выражается в основном в
диабетической фетопатии, при которой увеличивается частота родового травматизма, перинатальной заболеваемости и смертности [2, 7]. Типичными проявлениями диабетической фетопатии являются задержка роста и макросомия плода. Антенатальные мероприятия, направленные на диагностику и последующую коррекцию фетопатии, требуют инновационных
подходов, внедрение которых, несомненно, улучшит перинатальные исходы.
Цель исследования. Совершенствование методов прогнозирования развития осложнений у беременных с гестационным сахарным диабетом на основе комплексной оценки
данных лабораторных и инструментальных методов обследования.
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Материалы и методы. I-м этапом работы явилось определение частоты встречаемости того или иного нарушения углеводного обмена у беременных в Забайкальском крае и г.
Чита за период 2013-2015гг. II этап исследования включал про- и ретроспективный анализ
100 историй родов, которые были разделены на 3 группы: 1-я группа – 20 беременных с ГСД
и макросомией плода, 2-я группа – 60 беременных с ГСД без проявлений фетопатии, 3-я
группа – 20 беременных с ГСД и задержкой роста плода (ЗРП). Группы были сопоставимы
по возрасту, паритету родов и сроку гестации. Критериями для постановки диагноза гестационного сахарного диабета явились Федеральные клинические рекомендации «Гестационный
сахарный диабет: диагностика, лечение, послеродовое наблюдение» [8].
Статистическая обработка полученных данных исследования осуществлялась с помощью пакета программ IBM SPSS StatisticsVersion 20,0. Результаты представлены в виде
медианы и интерквартильного размаха (5-й и 95-й перцентили), средней величины и доверительного интервала. Три группы сравнивались с помощью рангового анализа вариаций по
Краскелу-Уоллису с последующим парным сравнением групп тестом Манна-Уитни с применением поправки Бонферрони при оценке значения р. Для оценки статистически значимых
различий полученных данных использовали критерий Стьюдента, критический уровень значимости (р) принимался меньшим или равным 0,05. Анализ различия частот в двух независимых группах проводился при помощи точного критерия Фишера с двусторонней доверительной вероятностью, критерия χ² с поправкой Йетса. Анализ прогностических моделей
провели с помощью линейной пошаговой регрессии в программе IBM SPSS StatisticsVersion
20,0. В последующем рассчитывали скорригированный коэффициент детерминации, показывающий долю объясняемой зависимости (определение значимости факторов риска фетопатии). Для определения диагностической ценности прогностической модели использовалась
ROC-кривая с последующим определением параметров, входящих в площадь под ней [4].
Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты I этапа: Частота беременностей, осложнившихся развитием гестационного сахарного диабета, с каждым годом неуклонно возрастает. Так,в 2013 году в акушерском отделении патологии беременности ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Чита родоразрешено 97 женщин с различными вариантами нарушений углеводного обмена: СД 1
типа – 12% (12), СД 2 типа – 10% (10), ГСД – 78% (75) (рис.1).
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Рис. 1. Структура сахарного диабета в 2013 году

В 2014 году родоразрешено 176 женщин с различными вариантами сахарного диабета,
что на 81% больше, чем в 2013г, из них: СД 1 типа – 9% (16), СД 2 типа – 6% (11), ГСД –
85% (149) (рис. 2).
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Рис. 2. Структура сахарного диабета в 2014 году

В 2015 году нарушение углеводного обмена диагностированы у 221 беременной, из
которых: СД 1 типа – 13% (28), СД 2 типа – 7% (16), ГСД – 80% (177) (рис. 3).
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Рис. 3. Структура сахарного диабета в 2015 году

Таким образом, за период 2013-2015 гг. всего с ГСД родоразрешены 401 женщина. В
возрасте старше 30 лет было 66,7% (268) обследуемых, до 30 лет – 33,3% (133) пациенток.
В первом триместре ГСД диагностирован лишь у 5,1% (79) женщин, во втором триместре – у 48,7% (166), в третьем триместре – у 46,2% (156) пациенток.
Различная экстрагенитальная патология имела место у всех беременных с ГСД. У
большинства пациенток – 84,6% (339), выявлены нейроэндокринные нарушения. В 51,3%
(205) случаев диагностирована патология сердечно-сосудистой системы, заболевания мочевыводящих путей выявлены у 48,7% (195) женщин, патология щитовидной железы у 35,9%
(144) беременных, 28,2% (113) пациенток имели заболевания желудочно-кишечного тракта,
у 12,8% (52) страдали расстройствами нервной системы.
При анализе паритета выявлено, что только у 23% (92) женщин с ГСД данная беременность была первая, большинство пациенток – 76,9% (308) в анамнезе имели от 1 до 3 родов. У 53,8% (215) исследуемых в анамнезе были аборты, у 74,4% (298) – самопроизвольные выкидыши на малых сроках гестации.
При анализе осложнений беременности плацентарная недостаточность у пациенток с
ГСД имела место в 100% случаев, причем у 51,3% (206) женщин диагностирована ХГП, у
10,3% (42) – ЗРП. Макросомия плода развилась у 38% (152) беременных.
У каждой третьей пациентки с ГСД беременность осложнилась преэклампсией (ПЭ),
что составило 35,9% (144), причем прибавка веса более 15 кг диагностирована у 23,1% (93)
женщин. Важно отметить, что при ГСД преэклампсия чаще всего начиналась с отёчного
синдрома, который быстро прогрессировал, далее присоединялась протеинурия без выраженной артериальной гипертензии, что имело место у 83,3% (122) беременных. В структуре
осложнений беременности также имели место угроза преждевременных родов – у 53,8%
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(216) женщин, гестационная анемия – у 51,3% (206), многоводие – у 20,5% (82), маловодие –
у 15,4% (62), ВАР сердца плода – у 5,1% (20), ПОНРП – в 2,6% (10) случаев (табл. 1). Кроме
того, 35,9% (144) беременных с ГСД в 1 триместре перенесли ОРВИ легкой и средней степени тяжести.
Таблица 1
Структура осложнений беременности у женщин
с гестационным сахарным диабетом
%
Абс. число
%
Абс. число

ФПН
100
401
ПОНРП
2,6
10

ХГП
51,3
206
Многоводие
20,5
82

ЗРП
10,3
42
Маловодие
15,4
62

ПЭ
35,9
144
ВАР плода
5,1
20

Угроза
53,8
216
Анемия
51,3
206

У 60% (239) женщин с ГСД родоразрешение проведено путем операции кесарево сечение: в срок – в 84,2% (337) случаев, преждевременное – у 15,8% (64) беременных (рис. 4).
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Рис. 4. Структура родоразрешения у беременных с гестационным сахарным диабетом

Результаты II этапа исследования. Число первобеременных женщин составило
20%, повторнобеременных – 80% исследуемых. В 1 группе роды произошли на сроке 38 недель у 85% (17), во 2 группе – у 75% (45), в 3 группе – у 65% (13) женщин.
При изучении структуры экстрагенитальных заболеваний в 1 группе превалировало
алиментарно-конституциональное ожирение (АКО) - 55% (11), во 2 и 3 группах АКО составило 30% (18) и 10% (2) соответственно (p<0,05). Среди осложнений беременности преэклампсия встречалась чаще у беременных с ГСД и ЗРП - 45% (9), в отличие от 1 и 2 групп,
где показатели составили у 15% (3) и 10% (6) соответственно (p<0,05). Частота же гестационных отеков без гипертензии и протеинурии в 1 группе обследуемых в 3 раза превышала
таковые показатели во 2 и 3 группах и составила 70% (14), против 30% (18) и 35% (7)
(p<0,05).
Роды осложнились несвоевременным излитием околоплодных вод у 55% (11) женщин
с макросомией плода: преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ) – 25% (5),
ранним излитием околоплодных вод (РИОВ) – 30% (6). Во 2 группе несвоевременное излитие вод было зарегистрировано в 3 раза меньше (20%): ПИОВ – 15% (9), РИОВ – 5% (3)
(p<0,05). В 3 группе данное осложнение встречалось в 2 раза чаще, чем во 2 группе – в 40%
(8) случаев: ПИОВ – 35% (7), РИОВ – 5% (1) (p<0,05).
Первичная родовая слабость у рожениц 1 группы составила 20% (4), вторичная – 25%
(5), дискоординированная родовая деятельность – 20% (4). Во 2 и 3 группах аномалии родовой деятельности встречались реже – 10% (6), 5% (3) и 8% (5) и в 15% (3), 0% (0) и 5% (1)
соответственно (p<0,05).
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В 40% (8) случаев в 1 группе в родах имело место ухудшение состояния плода, что
встречалось в 2 раза чаще, чем во 2 группе – 15% (9) (p<0,05), но сопоставимо с показателями 3 группы – 50% (10) (p>0,05). Рождение детей в состоянии асфиксии различной степени
тяжести отмечалось чащу в 1 группе - у 30% (6) женщин и в 3 группе – у 25% (5), против
женщин 2 группы – у 8% (5) (p<0,05).
У 60% (12) обследуемых 1 группы роды произошли плодом мужского пола, во 2
группе соотношение рожденных мальчиков и девочек соответствовало 45% (27) и 55% (33), в
3 группе – 40% (8) и 60% (12) соответственно.
Средняя масса плодов при рождении в 1 группе составила 4246±204 г, во 2 группе –
3157±154 г (p<0,05), в 3 группе – 2015±189 г (p<0,05).
Средний уровень глюкозы венозной крови натощак за время обследования у пациенток 1 группы составил 5,86±0,19, во 2 группе – 5,16±0,27, в 3 группе – 5,44±0,12 ммоль/л. Результаты перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) у женщин обследуемых групп
отражены в таблице 2.
Таблица 2
Концентрация глюкозы плазмы венозной крови женщин обследуемых групп
при проведении ПГТТ
Концентрация глюкозы
венозной крови беременных
(ммоль/л)
Через 1 час
Через 2 часа
Через 3 часа

1 группа

2 группа

3 группа

11,6±0,21
8,4±0,25
6,0±0,27

10,2±0,35
8,1±0,32
5,4±0,29

10,8±0,17
9,3±0,22
6,8±0,2

По результатам 3-х часового ПГТТ теста можно предположить, что у беременных 3
группы в ответ на постоянно высокий базальный уровень глюкозы материнской крови развивается инсулиновая недостаточность поджелудочной железы плода за счет истощения β –
клеток островков Лангерганса, что и определяет последующую задержку роста плода. У пациенток 2 группы имеется стабильный уровень гипергликемии, который в большей степени
является пороговым, нежели патологическим. Причиной же макросомии плода является его
гиперинсулинемия в ответ на волнообразное повышение уровня глюкозы материнской крови. Инсулин помимо гипогликемического свойства обладает анаболическим и митогенным
эффектами, которые и определяют увеличение массы плода. При этом у женщин 1 группы
отмечается гипогликемический эффект, что выражается в стабильном и планомерном снижении концентрации глюкозы крови.
Функциональное исследование состояния плода включало проведение ультразвуковой
плаценто- и фетометрии, а также ультразвуковой допплерографии. Данные биометрические
показатели позволяли диагностировать только факт задержки роста плода или его макросомию, прогностическая же значимость критериев стремилась к нулю (p>0,05) [5].
Для прогнозирования развития фетопатии плода решено было использовать расчет
объема плаценты с помощью УЗИ конвексным трансабдоминальным датчиком. Объем плаценты является одним из важных диагностических критериев, определяемых во время беременности исключительно при помощи ультразвукового исследования [10]. Гипоплазия плаценты может быть обусловлена развитием тяжелых генетических отклонений у плода или
преэклампсией. Клинически гипоплазия плаценты часто приводит к ЗРП. Гиперплазия плаценты может быть обусловлена триплоидией, резус-конфликтом, водянкой плода, заболеваниями инфекционной или вирусной природы, анемией, преэклампсией, а также сахарным
диабетом. На фоне наличия гипо- или гиперплазии плаценты развивается функциональная
недостаточность плодово-плацентарного кровотока, что требует коррекции плана ведения
беременной. Таким образом, отклонение величины объема плаценты от среднестатистических норм определяет не только наличие того или иного осложнения беременности, но и тактику ведения беременности и родов.
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В настоящее время существует несколько способов определения объема плаценты, но
ни один из них не используется в клинической практике в виду сложности математических
расчетов или большой величины погрешности результата.
Для упрощения вычисления объема плаценты с помощью УЗИ мы определяли площадь максимального продольного сечения и перекрестного сечения плаценты методом трассировки полученных изображений и толщину плаценты. Объем плаценты рассчитан по формуле: V = 0,4246 × S1 × S2 / h, где S1 – площадь максимального продольного сечения плаценты (см2), S2 – площадь перекрестного сечения плаценты (см2), h – толщина плаценты (см)
(рис.5).

Рисунок 5. Определение площади сечения плаценты

Результаты ультразвуковой плацентометрии у женщин обследуемых групп отражены
в таблице 3 [10].
Таблица 3
Определение нормативных показателей объема плаценты
Срок беременности
5
18
93,1
19
99,6
20
109,2
21
111,5
22
118,3
23
125,7
24
127,3
25
132,4
26
136,9
27
143,1
28
149,3
29
155,8
30
162,0
31
172,4
32
178,9
33
185,3
34
191,8
* - погрешность во всех группах не превышала 5%.

Объем плаценты, см3 *
Перцентили
50
139,1
145,4
150,4
163,3
179,4
183,5
199,2
212,6
216,4
221,3
228,1
236,5
246,2
257,1
271,3
288,8
310,5

95
194,3
226,7
258,4
277,2
294,4
315,4
343,1
360,3
388,3
395,6
413,2
430,7
448,8
465,2
482,7
500,3
527,5

Объем плаценты менее 5 и более 95 перцентилей расценивается как гипоплазия и гиперплазия соответственно и обладает высокой прогностической ценностью в отношении развития диабетической фетопатии. Нормативное значение данной величины затрудняет про22

ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №3/2016

гностическую ценность метода, что потребовало включения в анализ дополнительных факторов риска. Поэтому прогнозирование развития макросомии или задержки роста плода у
беременных с гестационным сахарным диабетом проведено на основании оценки факторов
риска фетопатии, выявленных в исследуемых группах с помощью математической модели
отражающей вероятность развития исследуемых патологических состояний. Наиболее значимыми факторами риска диабетической фетопатии согласно использованного статистического анализа IBM SPSS StatisticsVersion 20,0 явились: объем плаценты, индекс резистентности маточной артерии, уровень глюкозы при проведении глюкозотолерантного теста. Описанная модель основана на методах нелинейного регрессионного анализа [4].
С целью оптимизации прогнозирования ЗРП и макросомии плода у беременных с гестационным сахарным диабетом создан коэффициент фетопатии (F), который рассчитывается
по формуле:
F=
, где V – объем плаценты, определенный методом ультра3
звуковой плацентометрии (см ); IR - индекс резистентности маточной артерии, определенный методом ультразвуковой допплерографии; GI – уровень глюкозы, определенный при
проведении 2-х часового глюкозотолерантного теста (ммоль/л) (в виду того, что 3-х часовой
ГТТ в клинической практике не применяется, то его значения нами не использовались); GA
– срок гестации в неделях; 0,73-0,0075GA – нормативное значение IR маточной артерии, полученное при проведении линейного регрессионного анализа; 12,5GA-65 - нормативное значение V плаценты, полученное методом линейного регрессионного анализа.
При коэффициенте фетопатии F более 2,75 прогнозируется развитие макросомии плода, при коэффициенте фетопатии F менее 0,7 - задержка роста плода.
Данные способы использованы при прогнозировании фетопатии у 50 беременных с гестационным сахарным диабетом на базе Перинатального центра ГУЗ «Краевая клиническая
больница» г. Читы за 2015 – 2016 гг. Достоверность полученных результатов составила 91,9%.
Для упрощения расчета данного коэффициента фетопатии в клинической практике в
системе Android создано приложение в программе Appinventor с автоматическим определением результата.
Заключение.
1. Беременные с ГСД входят в высокую группу риска по развитию акушерских и
перинатальных осложнений. Прогностически неблагоприятными критериями развития
макросомии плода у беременных с ГСД являются не только высокие и нестабильные
значения уровня глюкозы венозной плазмы крови матери, но и наличие гиперплазии
плаценты в сочетании со снижением индекса резистентности маточной артерии.
2. В отличие от макросомии плода прогностически неблагоприятными критериями развития
ЗРП при ГСД являются высокие и стабильные значения уровня глюкозы венозной плазмы
крови женщины, а также сочетание повышенного индекса резистентности маточной
артерии с гипоплазией плаценты.
3. Внедрение 3-х часового ГТТ в клиническую практику позволит дать более точный прогноз
развития фетопатии при ГСД.
Таким образом, математическое моделирование и комплексная оценка данных лабораторных и инструментальных методов обследования позволяют достоверно определить вероятность развития диабетической фетопатии и профилактировать данное осложнение посредством инсулинотерапии [5, 6].
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