
ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 2/2019 
 

 

18 

УДК 618.3-06:616.379-008.64 
 

Дударева Ю.А.1, Дронов С.В.2, Зубова И.М.1 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА  
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
1Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия 

2Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 
 

В настоящее время отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом, в том числе и во время 
беременности. Гестационный сахарный диабет является одной из причин осложненного течения 
беременности и родов, перинатальной заболеваемости и смертности, а также «программирова-
ния» метаболических нарушений в постнатальной жизни. Проблема диагностики данного заболева-
ния актуальна и в настоящее время. 
Цель. Выявление комплекса проблем диагностики гестационного диабета, изучение исходов и тече-
ния беременности при данной патологии.  
Материалы и методы. В ретроспективное когортное исследование, проводимое в 2017-2018 гг., с 
анализом документации за этот же период времени, вошли 96 жительниц Алтайского края, из них 
43 пациентки с гестационным сахарным диабетом, которые составили основную группу и 53 паци-
ентки без нарушений углеводного обмена (контрольная группа). Проводилось изучение клинико-
анамнестических данных, характера течения и исходов беременности, оценивался способ родораз-
решения у обследованных женщин. Диагностика гестационного сахарного диабета проводилась на 
основании определения глюкозы венозной плазмы натощак.  
Результаты. Распространенность экстрагенитальной патологии и гинекологической патологии 
выше у пациенток с гестационным сахарным диабетом. Среди экстрагенитальной патологии пре-
валировало ожирение (48,8%), заболевания щитовидной железы (30,2%; р=0,020). В результате ис-
следования выявлены основные проблемы диагностики гестационного сахарного диабета, в виде не-
своевременной постановки диагноза, соответственного отсроченоначатого лечения, проведение 
перорального глюкозотолерантного теста при аномальных показателях гликемии. Установлена вы-
сокая частота осложненного течения беременности (83,7%) у женщин с гестационным сахарным 
диабетом, в отличие от контрольной группы. Диабетическая фетопатия диагностирована в 39,5% 
случаев (р=0,0001). 
Заключение. Необходимо своевременное обследование, с целью выявления нарушения углеводного 
обмена во время беременности, интерпретация полученных результатов, согласно принятым на се-
годняшний день критериям, что позволит начать лечение и снизить риск перинатальных и мате-
ринских осложнений. 
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Currently, there is an increase in the incidence of diabetes, including during pregnancy. Gestational di-
abetes mellitus is one of the causes of a complicated course of pregnancy and childbirth, perinatal morbidity 
and mortality, as well as the “programming” of metabolic disorders in postnatal life. The problem of diag-
nosing this disease is relevant today. 
Objective: to identify a set of problems in the diagnosis of gestational diabetes, to study the outcome and 
course of pregnancy in this pathology. 
Methods: The retrospective cohort study, conducted during the period of 2017-2018, with the analysis of the 
documentation for the same period of time, included 96 residents of Altai Krai, of whom 43 patients with 
gestational diabetes who made up the main group and 53 patients without carbohydrate metabolism disord-
ers (control group). Clinical and anamnestic data, the nature of the course and outcomes of pregnancy were 
studied, the mode of delivery in the examined women was evaluated. Diagnosis of gestational diabetes melli-
tus was carried out based on determination of glucose of the venous plasma. 
Results: The prevalence of extragenital pathology and gynecological pathology is higher in patients with ges-
tational diabetes. Among extragenital pathology, obesity (48.8%) and thyroid diseases (30,2%; p = 0.020) pre-
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vailed. The main problems of diagnosing gestational diabetes mellitus were revealed, in the form of late diag-
nosis, consequently, the treatment was delayed, the oral glucose tolerance test with abnormal glucose indices 
was performed. A high frequency of complicated pregnancy was established (83.7%) in women with gestational 
diabetes, in contrast to the control group. Diabetic fetopathy was diagnosed in 39.5% of cases (p = 0.0001). 
Conclusion: A timely examination is needed to identify carbohydrate metabolism disorders during pregnan-
cy, the interpretation of the results obtained, according to the criteria adopted today, which will allow start-
ing treatment and reducing the risk of perinatal and maternal complications. 
Key words: gestational diabetes; pregnancy; diabetic fetopathy. 
 

Проблема диагностики гестационного сахарного диабета (ГСД) остается попрежнему 
актуальной, несмотря на то, что основные критерии постановки диагноза приняты еще в 
2012 году [1].  

В Российской Федерации отмечен неуклонный рост распространенности сахарного 
диабета у беременных, впрочем, как и во всех странах мира [2]. В Алтайском крае также за-
регистрировано увеличение удельного веса беременных с сахарным диабетом за последние 3 
года практически в 4,8 раз, большая часть из которых - гестационный сахарный диабет, в 
2014 году - 1,3%, 2015 году - 2,4%, в 2016 - 3,3%, 2017 – 6,3% [3]. Согласно последним реко-
мендациям, диагностике нарушения углеводного обмена подлежат все беременные женщины 
вне зависимости от факторов риска [2]. Безусловную актуальность и значимость правильно-
му и своевременному установлению диагноза гестационного сахарного диабета придает рост 
числа осложнений беременности, родов и послеродового периода у данного контингента 
женщин [4, 5]. 

Целью исследования явилось выявление комплекса проблем диагностики гестацион-
ного диабета, изучение исходов и течения беременности при данной патологи. 

Материалы и методы. Проведенное исследование по характеру обсервационное (на-
блюдательное), одноцентровое, ретроспективное, выборочное, контролируемое. 

Обследованы 96 женщин Алтайского края. В основную группу вошли 43 женщины с 
установленным диагнозом - гестационный сахарный диабет. В контрольную группу - 53 па-
циентки с нормальными показателями глюкозы в течении всего срока гестации.  

Критерии включения в основную группу: добровольное согласие для участия в иссле-
довании; глюкоза венозной плазмы натощак ≥5,1 ммоль/л во время беременности. Критерии 
включения в контрольную группу: добровольное согласие для участия в исследовании; пока-
затели глюкозы венозной плазмы натощак в течении всего срока гестации менее 5,0 
ммоль/л.Критерии исключения из обеих групп: «манифестный» или диагностированный до 
беременности сахарный диабет 1 или 2 типа, тяжелая экстрагенитальная патология.  

Исследование проведено на базе КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перина-
тальный центр», город Барнаул, в период с 2017-2018 гг. с анализом документации за этот же 
период времени. 

В ходе исследования осуществлялся анализ медицинской документации: истории ро-
дов (N096/у), истории развития новорожденного (N097/у), протоколы патологоанатоми-
ческого вскрытия новорожденных, индивидуальные карты беременных и родильниц (Форма 
№ 111/у).  

Оценивался метод постановки диагноза, в соответствии с клиническими рекоменда-
циями и стандартными методиками определения. Анализировался срок обследования и по-
становки диагноза после впервые выявленной гликемии. Исследовался целый ряд клинико– 
анамнестических данных, характер течения и исходы беременности, способ родоразрешения. 
Проводился широкий спектр лабораторных обследований, необходимых во время беремен-
ности, согласно существующим нормативным документам.  

Обследование состояло из двух этапов, на первом этапе определялась глюкоза веноз-
ной плазмы натощак, на втором – пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ), проводи-
мый у женщин с нормальными показателями уровня глюкозы на первом этапе обследования. 
Для оценки состояния плода и фетоплацентарного комплекса проводилось ультразвуковое 
исследование экспертного класса, кардиотахография. Фетометрия проводилась согласно 
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стандартной методике, предполагаемый вес плода оценивался с использованием перцен-
тильной шкалы [6]. 

Оценка состояния новорожденных осуществлялась по шкале Апгар на 1-й и 5-й мину-
те жизни, так же учитывались антропометрические показатели (вес, рост плодов). Зрелость 
плода оценивалась клинически неонатологом по совокупности морфологических и функцио-
нальных признаков. Обследовался уровень гликемии у новорожденных в первые 2 часа и в 
динамике после рождения.  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета про-
грамм Microsoft Оffice (Excel 2016), статистический процессор IBMSPSS 23. Каждый из по-
казателей с непрерывной шкалой значений анализировался на нормальность средствами 
SPSS. При подтверждении гипотезы о нормальном распределении изучаемого показателя 
указывались средние значения и стандартное отклонение ( X  ). Долевые показатели (чис-
ло больных на 100 обследованных) представлены в виде 


pP S t  , где 


P - оценка доли; PS 

(%) t – 95% предельная стандартная ошибка доли, с введением поправки Йейтса для биноми-
ального распределения. Определение статистической значимости (p) различий между срав-
ниваемыми группами по частотам проводилось с помощью критерия Фишера и критерия 
Хи–квадрат с поправкой Йейтса. С целью оценки прогностической значимости факторов 
риска диабетической фетопатии использовалась методика дискриминантного анализа. Для 
предложенного набора k прогностических показателей построена прогностическая (дискри-
минирующая) функция. Эта функция имеет вид 
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Результаты исследования. В результате проведенного обследования установлено, 

что средний возраст женщин сопоставляемых групп не различался и составил соответствен-
но (30,5±6,4 и 28,2±4,8 лет; р=0,077). Группы обследованных беременных были сопоставимы 
по возрасту, сроку гестации, социальному, профессиональному статусу. 

Анализ экстрагенитальной патологии среди обследованных показал высокую распро-
страненность эндокринной патологии в основной группе, представленную в большей степе-
ни ожирением и патологией щитовидной железы (таблица 1). Индекс массы тела (ИМТ) па-
циенток основной группы (31,6±1,2) значимо превышал данные, полученные в сопоставляе-
мой группе беременных (23,5±2,5 (р=0,001)). При этом ИМТ у 23,3±1,9 % женщин с ГСД от 
30,0-34,9 (ВОЗ,1997 год), в контрольной группе у 2 женщин (3,8±0,7%; р=0,010), что соот-
ветствует ожирению 1 степени; у 9,3±1,3% пациенток основной группы от 35,0-39,9 
(р=0,170). ИМТ выше 40,0 в 16,3±1,7 % случаев, в контрольной группе у 1,9±0,5% (р=0,021), 
что соответствует ожирению III степени. Следовательно, практически половина женщин с 
ГСД имела ожирение I-III степени (48,8±2,3%; р=0,0001), при этом из них у половины ожи-
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рение сочеталось с гипертонической болезнью (р=0,0001). Как показано в таблице 1 на вто-
ром месте по распространенности патологии среди женщин с гестационным сахарным диа-
бетом болезни крови и кроветворных органов, представленные в основном железодефицит-
ной анемией (р=0,0001). Далее следуют заболевания системы кровообращения, представлен-
ные преимущественно гипертонической болезнью (23,3±1,9%; р=0,0001).  

 
Таблица 1.  

Распространенность экстрагенитальной патологии у обследованных женщин 

Нозология 

Основная группа 
n=43 

Контрольная группа 
n=53 р абс. 

Число 
P (%) ± PS

(%) 
абс. 

Число 
P (%) ± PS

(%) 

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ 
(исключен О24.4 – ГСД) 

29 67,4 2,1 8 15,1 2,5 0,0001 

Болезни мочеполовой 
системы 

9 20,9 1,9 7 13.2 1,3 0,463 

Болезни крови, 
кроветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие 
иммунный механизм 

16 37,2 2,2 2 3,8 0,7 0,0001 

Болезни органов 
дыхания 

10 23,3 1,9 2 3.8 0,7 0.011 

Болезни системы 
кровообращения 

13 30,2 2,1 1 1,9 0,5 0,0001 

Болезни органов 
пищеварения 

2 4,65 1,0 5 9,4 1,1 0,616 

 
Патология щитовидной железы выявлена практически у каждой третьей женщины с 

ГСД, соответственно 30,2±2,1 и 9,4±1,1%; р=0,020. Преимущественно у пациенток с ГСД в 
14,0% случаев выявлялся гипотиреоз, в отличие от контрольной группы, где подобных слу-
чаев не выявлено (соответственно 14,0 ±3,7; р=0,007).  

Отягощенный генеалогический анамнез по сахарному диабету имели 27,9±2,0% паци-
енток основной группы, что в 3,7 раза чаще, чем в контрольной группе 7,5±1,0% (р=0,0001). 

Как показано в таблице 2, среди гинекологической патологии у женщин с гестацион-
ным сахарным диабетом значимо чаще, чем в контрольной группе, встречалось бесплодие, 
причем преимущественно первичное (11,6%; р=0,016), обусловленное у двух пациенток гор-
мональными причинами (патология щитовидной железы, гипоталамо-гипофизарная дис-
функция), у двух – трубным фактором и в одном случае - мужским фактором.  

Таблица 2.  
Распространенность гинекологической патологии у обследованных женщин 

Нозология 

Группы обследованных женщин 

p 
основная группа 

(n=112) 
контрольная группа 

(n=53) 
абс. 

число P (%) ± PS

(%) 
абс. 

число P (%) ± PS
(%) 

Бесплодие (N97): 8 18,6 1,8 2 3,8 0,7 0,039 
- первичное 5 11,6 1,5 0 0 0 0,016 
- вторичное 3 7,0 1,1 2 3,8 0,7 0,654 
Гормонально-зависимые 15 34,9 2,2 3 5,7 0,9 0,0007 
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заболевания, из них: 
-доброкачественные 
образования матки  
(миома матки) 

8 18,6 1,8 1 1,9 0,5 0,010 

-кисты яичников 2 4,65 2,2 0 0 0 0,198 
-доброкачественная 
дисплазия молочной 
железы 

5 11,6 1,5 2 3,8 0,7 0,237 

Эрозия и эктропион 
шейки матки (N86). 

22 51,2 2,3 35 66,0 1,8 0,205 

Нарушения 
менструального цикла 
(N91-94.9) 

4 9,3 1,3 1 1,9 0,5 0,170 

 
Среди пациенток с первичным бесплодием у 3 (7,0%) было от двух до трех попыток 

экстракорпорального оплодотворения. Практически у каждой третьей женщины основной 
группы встречалось гормонально-зависимое заболевание, что в 6,1 раза чаще, чем в контроль-
ной группе (р=0,0007; таблица 2), причем преимущественно миома матки (18,6%; р=0.010), что 
говорит о существующем исходном гормональном дисбалансе у женщин с ГСД. Нарушения 
менструального цикла также чаще выявлялись у женщин основной группы, но без выявлен-
ной значимости (р=0,170; табл.2). Эрозия и эктропион шейки матки практически с одинако-
вой частотой встречались в основной и контрольной группе (р=0,205; таблица 2). 

Основным методом для постановки диагноза гестационного сахарного диабета у 
женщин основной группы явилось исследование глюкозы венозной плазмы натощак –
практически в 76,7% случаев. ПГТТ позволил поставить диагноз 18,6 % женщинам основной 
группы в сроке 26-28 недель, повышение уровня гликированного гемоглобина – 2,3%, уро-
вень глюкозы венозной плазмы вне зависимости от приема пищи – 2,3% женщин. Большин-
ству обследованных анализ был выполнен после постановки на учет в женской консульта-
ции: 26 (60,5%) женщинам – в I триместре, 16 (37,2%) – во II триместре, в 2,3% наблюдениях 
уровень глюкозы крови в медицинской документации отсутствовал.  

В процессе данного исследования были выявлены следующие отклонения от обще-
принятых на сегодняшний день критериев диагностики ГСД: диагноз гестационный сахар-
ный диабет выставлен позднее (в среднем на 4,0±0,5 недели), чем впервые выявлено повы-
шение глюкозы в крови (≥5,1 ммоль/л) практически у половины женщин (41,9%; р=0,001) 
основной группы, соответственно отсрочено начато лечение. Проводился ПГТТ у беремен-
ных с аномальным уровнем глюкозы в крови при первом обследовании у 5 пациенток, что 
составило 11,6% случаев.  

В основном все пациентки основной группы (93,0%) находилась на диетотерапии и 
лишь три (7,0%) на инсулинотерапии, в связи с выявленным симптомокомплексом диабети-
ческой фетопатии по результатам ультразвукового исследования.  

Осложнения беременности выявлены у 36 женщин (83,7±1,7%) основной группы, в 
контрольной группе в 2,5 раза реже (34,0±1,8%; р=0,0001).У 9,3±1,3% (4) женщин основной 
группы выявлена умеренная преэклампсия (ПЭ), в контрольной группе 2 случая (3,8 ±0,7%; 
р=0,403), тяжелого течения не отмечено ни в одном случае. Угроза прерывания беременнос-
ти осложнила течение беременности у 74,4±2,0% женщин, что в 2,5 раза чаще, чем в кон-
трольной группе (30,2±1,7%; р=0,0001), при этом стационарное лечение более 2-х раз отме-
чено практически у каждой второй пациентки основной группы (43,8±3,0%; р=0,0001).  

В основной группе 34,9±2,2% пациенток получали гестагенную поддержку, начиная с 
ранних сроков беременности, в контрольной группе - 9,4±1,1% (р=0,005). 

Своевременные роды среди пациенток основной группы наблюдались в 93,0±1,2% 
случаев, преждевременные роды у 3 женщин с ГСД. Среди преждевременных родов, в ос-
новной группе у двух женщин диагностирована антенатальная гибель плода, из них у одной 
пациентки – отслойка нормально расположенной плаценты в сроке 36 недель, у одной жен-
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щины с ГСД – ранняя неонатальная смертность. Перинатальная смертность (ПС) в основной 
группе составила 93,0%, при этом в контрольной группе подобных случаев не было 
(р=0,001). Удельный вес антенатальной смерти плода во всей структуре ПС составил 75%.  

Абдоминальным путем родоразрешены 46,5±2,3% пациенток основной группы, в кон-
трольной группе – 20,8±3,3 (р=0,0001). Основными показаниями для кесарева сечения в ос-
новной группе явились аномалии родовой деятельности (30%), рубец на матке после кесаре-
ва сечения (25%), ультразвуковые признаки диабетической фетопатии (15%), тазовое пред-
лежание плода (10%), клинически и анатомически узкий таз (10%), экстрагенитальная пато-
логия матери (5%) и крайне отягощенный акушерский анамнез (отказ от родов через естест-
венные родовые пути) в 5% случаев.  

Ультразвуковые критерии диабетической фетопатии (ДФ) у плодов пациенток основ-
ной группы выявлены в 39,5±2,2% случаев (р=0,0001). Среди основных форм диабетической 
фетопатии в основной группе гипотрофический вариант встречался в 18,6±1,8% случаев 
(р=0,042), который реализовался в виде задержки роста плода, антенатальной гибели плода, 
врожденных пороках развития, что, вероятнее всего, является проявлением ангиопатии сосу-
дов плаценты и плода. Гипертрофический вариант диабетической фетопатии, проявившийся 
в большей степени в макросомии, на фоне не адекватной компенсации сахарного диабета, 
выявлен в 20,9±1,9% случаев (р=0,021). 

Аномальное количество вод – 11,6%, из них многоводие у 4 пациенток (9,3%), мало-
водие у 1 пациентки (р=0,650 и р=1,000, соответственно), гепатомегалия у 11,6% плодов 
(р=0,016).  

С помощью математико-статистических методов проведена оценка степени влияния 
таких возможных факторов риска диабетической фетопатии, как уровень глюкозы в крови, 
способ лечения (инсулинотерапия, диетотерапия), индекс массы тела пациентки, срок поста-
новки диагноза гестационного сахарного диабета, наследственность по сахарному диабету. 
Для этого построена соответствующая прогностическая функция и вычислены баллы риска 
соответствующих показателей при помощи формулы (**). Выявлено, что наибольшую сте-
пень влияния на развитие диабетической фетопатии имеет наследственность по сахарному 
диабету (F=7,673; р=0,008), и не имеет значимого влияния уровень глюкозы в крови 
(F=2,728; р=0,106).  

Уровень впервые выявленной гликемии у женщин с диабетической фетопатией (17 
пациенток) был незначительно выше, чем в группе пациенток с ГСД без ДФ (26 женщин), 
соответственно 6,3±1,2 и 5,7±1,1 ммоль/л (р=0,053). Индекс массы тела пациенток в под-
группе с диабетической фетопатией и в случае отсутствия признаков данного осложнения 
среди пациенток основной группы также не различался, соответственно 30,7±7,9 и 32,4±7,8 
(р>0,05), впрочем, как и возраст пациенток был сопоставим (29,8±6,5 и 31,0±6,5 лет; р>0,05). 

У 38,5±2,4% доношенных новорожденных основной группы (n=39) наблюдались ме-
таболические нарушения, так уровень гиперинсулинемической гипогликемии в первые 2 ча-
са составил менее 2,6 ммоль/л, в контрольной группе подобных случаев - 2 (3,8±0,7%) среди 
новорожденных от матерей с ожирением.  

В основной группе у новорожденных клинические симптомы гипогликемии выявлены 
у 7 (17,9±1,9%), на следующие сутки гипогликемия сохранялась у всех (17,9%) новорожден-
ных. В контрольной группе клинических проявлений гипогликемии не было (р=0,005). Вес 
новорожденных более 4000 г в основной группе выявлен в 37,2% случаев, в контрольной 
группе в 16,7% случаев, преимущественно у пациенток с ожирением (р=0,045).  

У матерей с ГСД 30,8±2,3% новорожденных рождались с признаками церебральной 
ишемии, что в 3,3 раза чаще, чем в контрольной группе (9,4±2,2%; р=0,0001). При оценке но-
ворожденных по шкале Апгар значимых различий в сравниваемых группах на 1 и 5-й минуте 
не получено. Перинатальная смертность в основной группе составила 4 случая (9,3%±1,3), в 
отличие от контрольной группы, где подобных случаев не выявлено (р=0,043).  

Обсуждение полученных результатов. За последние 6 лет в нашей стране измени-
лись подходы к диагностике ГСД, пересмотрен пороговый уровень гликемии, при котором 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 2/2019 
 

 

24 

должен быть выставлен данный диагноз и начато лечение [1, 2, 7]. Безусловно, эти подходы 
соответствовали мировым стандартам и оправданы в плане снижения перинатальной заболе-
ваемости и смертности [8]. Несмотря на принятые меры, остается ряд проблем, требующих 
детального изучения и обсуждения.  

На первый план выходит проблема непосредственно постановки диагноза ГСД, так 
практически у половины женщин (41,9%) диагноз не был поставлен при гликемии 5,1 
ммоль/л и выше.  

Вторая проблема – отсрочено поставленный диагноз и соответственно – поздно нача-
тое лечение, в среднем на 4,0±0,5 недели. Вероятнее всего, это связано с определённым 
«страхом» врачей акушеров-гинекологов перед постановкой диагноза ГСД, что влечет за со-
бой потерю времени на повторное обследование, направление к эндокринологу, что не все-
гда возможно в короткие сроки, особенно с учетом отдаленности ряда территорий.  

Третья, не менее важная проблема, на наш взгляд, что несмотря на четко прописан-
ный алгоритм помощи таким пациенткам [2], назначается пероральный глюкозо-
толерантный тест (ПГТТ) в 24-28 недель беременным с аномальным уровнем глюкозы в кро-
ви при первом обследовании пациентки (11,6% случаев).  

При отсутствии клинических проявлений гестационного сахарного диабета у пациен-
ток основной группы, что характерно для данной патологии [4], осложнения беременности 
наблюдались в 2,5 раза чаще, чем в контрольной группе (р=0,0001), впрочем, как и осложне-
ния родов, прежде всего аномалии родовой деятельности, послужившие основной причиной 
для оперативного абдоминального родоразрешения. Диабетическая фетопатия, как одно из 
основных перинатальных осложнений у женщин с ГСД, выявлена в 39,5% случаев 
(р=0,0001). Именно данная группа новорожденных составляют группу риска по нарушению 
процессов адаптации и патологических состояний в неонатальном периоде, а также метабо-
лических и репродуктивных нарушений в постнатальной жизни [9,10]. 

Попытка выделить клинико-анамнестические факторы риска развития диабетической 
фетопатии в нашем исследовании с одной стороны не дала ожидаемых результатов, с другой 
– показала перспективы и направление дальнейших исследований. Выявлено, что наиболее 
клинически значимым фактором риска развития диабетической фетопатии является наслед-
ственность. Молекулярно-генетический анализ показал наличие ряда генов предрасположен-
ности к ГСД [11, 12]. Продолжение поиска генетических маркеров развития гестационного 
сахарного диабета, характеризующегося более тяжелым течением с осложнениями в виде 
диабетической фетопатии, является актуальной мультидисциплинарной задачей.  

Заключение. Таким образом, проведенный анализ показал ряд существующих про-
блем, связанных с оценкой критериев постановки диагноза ГСД. Выявлена высокая частота 
осложнений беременности, родов. 

Необходимым является своевременная диагностика ГСД, согласно принятым на се-
годняшний день критериям. Четкое соблюдение алгоритма обследования пациенток с целью 
выявления нарушения углеводного обмена во время беременности, создание специализиро-
ванного приема специалистов на базе учреждения 111 уровня в Алтайском крае, что позво-
лит своевременно выявить данную патологию, начать лечение и снизить риск перинатальных 
и материнских осложнений.  

По-прежнему остается дискуссионным вопросом прогнозирование развития диабети-
ческой фетопатии у женщин с ГСД, что, безусловно, требует дальнейшего изучения и анализа.  
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