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РЕЗЮМЕ
Гестационный сахарный диабет (ГСД) является наиболее частым нарушением обмена веществ у беременных, с которым встре-
чаются врачи разных специальностей. Это обусловлено как увеличением числа беременных с данной патологией, так и широким 
внедрением методов скрининга. В последнее время ведутся различные фундаментальные исследования, направленные на более 
глубокое изучение механизмов развития ГСД, который во многом имеет сходство с СД 2 типа, особенно в аспекте патофизиоло-
гии и этиологической роли основных факторов риска. Углубленное изучение патогенетических механизмов развития ГСД позво-
лит более точно прогнозировать развитие ГСД, его неблагоприятные перинатальные и отдаленные метаболические последствия, 
а также будет способствовать разработке эффективных технологий профилактики и ведения данной патологии. Патогенез раз-
вития ГСД многообразен и сложен. Исследование молекулярно-генетических и эпигенетических механизмов развития нарушений 
углеводного метаболизма во время беременности поможет более эффективно выявлять женщин с высоким риском развития ГСД, 
выбирать меры для его активной профилактики и разработки патогенетически обоснованных методов лечения.
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ABSTRACT
Pathophysiological aspects of the development of gestational diabetes
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Gestational diabetes is the most common metabolic disorder in pregnancy managed by many healthcare providers. This is accounted for by 
an increasing number of pregnant women with this condition as well as wide adoption of screening techniques. Recent ongoing fundamental 
researches will gain a better understanding of the mechanisms of the development of gestational diabetes which is largely similar to type 2 
diabetes (in particular, in some pathophysiological aspects and etiological role of major risk factors). In-depth study of pathogenic mechanisms 
of gestational diabetes will stratify its prognosis and the prognosis of unfavorable perinatal and late metabolic outcomes more accurately 
and promote the development of effective preventive technologies and management strategies. Pathogenesis of gestational diabetes is diverse 
and complex. Studies on molecular genetic and epigenetic mechanisms of carbohydrate metabolism disorders during pregnancy will identify 
women with higher risk of gestational diabetes more effectively, promote the choice of active prevention measures and the development of 
pathogenic treatment.
Keywords: gestational diabetes, pregnancy, hyperglycemia, insulin resistance, obesity, genetic markers.
For citation: Demidova T.Yu., Ushanova F.O. Pathophysiological aspects of the development of gestational diabetes. RMJ. Medical Review. 
2019;10(II):86–91.

актуальнОсть
Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это заболева-

ние, характеризующееся гипергликемией, впервые выяв-
ленной во время беременности, но не соответствующей 
критериям «манифестного» сахарного диабета (СД) [1]. 
Гипергликемия во время беременности ассоциирована 
с развитием осложнений как со стороны матери, так и со 
стороны плода, наиболее значимыми из которых являются 
преэклампсия, рождение крупного плода, родовые трав-
мы, неонатальные гипогликемии. Кроме того, ГСД являет-
ся фактором риска развития ожирения, СД 2 типа (СД 2) 
и сердечно-сосудистых заболеваний у матери и потомства 
в будущем.

Рост числа беременных женщин с нарушениями угле-
водного обмена ассоциирован с неуклонным увеличени-

ем заболеваемости СД и ожирением в общей популяции, 
что подчеркивает тесную патогенетическую связь данных 
патологий [2, 3]. Точный уровень распространенности ГСД 
остается неизвестным и может значительно различаться 
в зависимости от диагностических критериев, использу-
емых для скрининга. По разным статистическим данным, 
распространенность ГСД во всем мире колеблется от 4 
до 20% и имеет существенные популяционные различия [4, 
5]. Различия в эпидемиологических показателях могут быть 
связаны с разнообразием изучаемых групп населения. Так, 
в странах с низким риском развития ГСД у беременных, 
таких как Швеция, Австралия, США (за исключением ко-
ренных американцев и некоторых других групп населения), 
распространенность данной патологии составляет менее 
2%, около 9,5% и 4,8% соответственно. Более высокие по-
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казатели наблюдаются в странах Ближнего Востока: Объ-
единенных Арабских Эмиратах (20,6%), Катаре (16,3%), 
Бахрейне (13,5%) и Саудовской Аравии (12,5%). Некото-
рые развитые страны, такие как Канада (17,8%), Франция 
(12,1%), также имеют более высокие показатели распро-
страненности гестационных нарушений углеводного об-
мена [6]. По данным отечественных авторов, в России ча-
стота ГСД варьирует в широких пределах — от 1 до 14%, 
составляя в среднем около 7%, и существенно зависит 
от методов диагностики [7].

Известно, что во время физиологической беременности 
создается много предпосылок для снижения чувствитель-
ности к инсулину, в связи с чем данный период представляет 
собой своеобразный тест для β-клеток поджелудочной же-
лезы и является для организма «диабетогенным фактором» 
[8]. Изменения углеводного метаболизма при беременно-
сти, являющейся, по мнению ряда авторов, для организма 
«естественным стрессом», могут провоцировать разви-
тие ГСД у женщин с имеющейся предрасположенностью 
к СД [9]. Для более полного понимания механизмов раз-
вития ГСД прежде всего необходимо ознакомиться с фи-
зиологическими изменениями обмена веществ, в частности 
углеводного обмена, во время беременности.

ФизиОлОгические изменения углевОднОгО 
Обмена при беременнОсти

При беременности углеводный обмен изменяется в со-
ответствии с большими потребностями плода в энергоре-
сурсах, главным образом, в глюкозе [10]. Основные изме-
нения при этом можно представить двумя особенностями.

1. Для физиологической беременности характерно со-
стояние «ускоренного голодания», т. к. из-за непре-
рывной передачи глюкозы к плоду и плаценте по-
средством транспортеров глюкозы GLUT-1 и GLUT-3 
происходит быстрая утилизация глюкозы матери. 
Во время беременности уровень глюкозы падает бы-
стрее, чем у небеременных женщин. Глюкоза прохо-
дит через плаценту путем облегченной диффузии, 
в то время как для материнского инсулина плацента 
остается непроницаемой. В норме уровень глюкозы 
в плазме у плода примерно на 0,6–1,1 ммоль/л ниже, 
чем у матери. К 10–12-й нед. беременности подже-
лудочная железа плода начинает секретировать соб-
ственный инсулин и глюкагон, а гипергликемия у ма-
тери стимулирует секрецию инсулина у плода.

2. Вместе с тем со II триместра активируется синтез 
плацентой стероидных гормонов (плацентарного 
лактогена, эстрогенов, прогестерона), а также по-
вышается образование кортизола корой надпочеч-
ников при одновременном изменении метаболизма 
и тканевого эффекта инсулина. Происходит ускорен-
ное разрушение инсулина почками и активизация 
инсулиназы плаценты, что приводит к состоянию 
физиологической инсулинорезистентности (ИР) 
с компенсаторной гиперинсулинемией. Благодаря 
этому поддерживается необходимый для развития 
и функционирования фетоплацентарного комплекса 
уровень глюкозы в крови.

Таким образом, беременность представляет собой фи-
зиологический «стрессовый тест», и сохранение нормаль-
ной толерантности к глюкозе возможно при наличии доста-
точного запаса материнских β-клеток.

ОсОбеннОсти липиднОгО Обмена при гсд
Во время беременности, помимо изменений углеводно-

го обмена, отмечаются изменения липидного метаболизма. 
Так, усиливающийся под влиянием стероидных гормонов 
во время беременности липолиз приводит к повышению 
концентрации свободных жирных кислот (СЖК) в плазме, 
вследствие чего активируется кетогенез с риском разви-
тия гиперкетонемии [11]. Кетоновые тела свободно про-
ходят через плаценту и используются плодом как источник 
энергии. При недостатке поступления глюкозы из организ-
ма матери, особенно при раннем токсикозе, даже у здоро-
вой женщины в моче может появиться ацетон. Установлено, 
что вследствие усиления липолиза происходит повышение 
уровня СЖК, которое способствует развитию и усугубле-
нию в дальнейшем печеночной ИР. При этом уровень сы-
вороточного холестерина и триглицеридов (ТГ) сначала 
имеет тенденцию к снижению на ранних сроках беремен-
ности, а затем прогрессивно повышается вплоть до ро-
дов. После родов уровень сывороточных ТГ уменьшается, 
но остается более выраженным у лактирующих женщин 
по сравнению с теми, кто прекратил грудное вскарм-
ливание. Вероятно, механизм повышения уровня СЖК 
в поздние сроки гестации связан со снижением у беремен-
ных чувствительности к инсулину. Также было отмечено, 
что высокий уровень СЖК у женщин влиял на формирова-
ние избыточного веса плода, особенно на накопление жи-
ровой ткани.

патОФизиОлОгия гсд
У некоторых беременных ИР, сопровождающаяся по-

вышенной потребностью в инсулине, превышает функ-
циональный резерв β-клеток поджелудочной железы. Это 
приводит к выявлению скрытых дефектов инсулиново-
го аппарата, что в конечном счете проявляется развити-
ем ГСД, на основании чего предполагают, что ведущую роль 
в его развитии играет именно снижение секреции инсулина. 
Среди возможных причин дисфункции β-клеток поджелу-
дочной железы и, соответственно, развития нарушений 
углеводного обмена рассматривают дефекты инсулинового 
аппарата, нарушения в работе инкретиновой оси, генетиче-
ские факторы, приводящие к изменению чувствительности 
к инсулину в инсулинзависимых тканях, а также молеку-
лярные дефекты белков, передающих сигналы инсулина. 
Результатом ИР и недостаточной секреции инсулина для ее 
преодоления являются повышение концентрации в плазме 
крови глюкозы, СЖК, некоторых аминокислот и кетонов. 
Между приемами пищи ИР сопровождается избыточным 
синтезом глюкозы печенью, что служит главной причи-
ной тощаковой гипергликемии у беременных. После еды 
ИР способствует снижению опосредованной инсулином 
утилизации глюкозы тканями, что приводит к чрезмерному 
повышению постпрандиальной гликемии. Снижение чув-
ствительности тканей к инсулину усугубляется увеличени-
ем калорийности принимаемой матерью пищи, снижением 
физической активности и гестационной прибавкой мас-
сы тела.

рОль Ожирения в развитии гсд
Одним из наиболее значимых и распространенных фак-

торов риска развития ГСД является ожирение, которое 
сопровождается уменьшением числа рецепторов к ин-
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сулину на поверхности клеток, приводящим к снижению 
его эффектов. По различным оценкам, частота ожирения 
среди беременных женщин составляет от 18,5 до 38,3% 
[12]. У пациенток с избыточной массой тела действие 
плацентарных гормонов может привести к усилению уже 
имеющейся ИР, в результате чего риск развития наруше-
ний углеводного обмена увеличивается в 2,0–6,5 раза, 
а при ожирении эти показатели еще выше — около 17%. 
Кроме того, прегестационное ожирение является уста-
новленным модифицируемым фактором риска развития 
неблагоприятных перинатальных исходов: дефектов нерв-
ной трубки [13], аномального роста плода [14, 15], разви-
тия преэклампсии и тромбоэмболических осложнений [16], 
мертворождения [17], повышения частоты индукции родов 
[18], дистоции плечиков плода и пареза Эрба [19]. Есть со-
общения, указывающие на положительную корреляцию 
веса новорожденных с концентрацией ТГ и СЖК у мате-
ри во время беременности. Дети матерей с ожирением 
и повышенным уровнем ТГ и СЖК имели не только уве-
личение массы тела и толщины кожной складки, но и по-
вышенное содержание сывороточных СЖК по сравнению 
с детьми, родившимися у женщин с низким индексом мас-
сы тела (ИМТ) [20].

На сегодняшний день установлено, что не только 
ожирение, но и избыточная масса тела несет повышен-
ный риск развития неблагоприятных перинатальных ис-
ходов. Так, в одном из исследований выявлена линейная 
зависимость между ИМТ у матери и частотой акушерских 
осложнений [21]. Также имеются данные о влиянии избы-
точной гестационной прибавки массы тела на усугубление 
ИР и развитие ГСД.

Имеющиеся данные неоспоримо убеждают, что пре-
гестационное ожирение, избыточная масса тела, а так-
же избыточная гестационная прибавки массы тела игра-
ют важную роль в развитии метаболических нарушений 
во время беременности и их неблагоприятных последствий.

инкретины и гсд
Предположение об общих механизмах развития ИР 

при СД 2 и ГСД положило начало изучению принципи-
ально новых патофизиологических аспектов гестационно-
го нарушения гомеостаза глюкозы. Недостаточно ясный 
патогенез развития ГСД на ранних сроках беременно-
сти подтолкнул исследователей к поиску связи между 
нарушением инсулинпродуцирующей функции β-кле-
ток поджелудочной железы у беременных и изменени-
ем продукции гормонов желудочно-кишечного тракта 
(инкретинов), наибольшей активностью среди которых 
обладают гастроингибирующий пептид (ГИП) и глюкаго-
ноподобный пептид-1 (ГПП-1) [22, 23]. Инкретины выра-
батываются в ответ на поступление в кишечник глюкозы 
и стимулируют секрецию инсулина β-клетками поджелу-
дочной железы. Результаты ряда исследований показали 
неадекватно повышенную секрецию ГПП-1 у женщин с ГСД 
[24, 25]. Кроме того, проведена оценка инкретинового от-
вета в послеродовом периоде у женщин, перенесших ГСД, 
путем сравнения секреции инсулина и С-пептида после 
перорального и внутривенного введения глюкозы [26]. 
Показано, что в группе здоровых женщин инкретиновый 
эффект значительно отличался от такового у женщин 
с сохранившимися после беременности, осложненной ГСД, 
нарушениями углеводного обмена. Анализ имеющихся 

данных о роли ГИП и ГПП-1 в развитии гестационных на-
рушений углеводного обмена позволяет предполагать, что 
повышение уровня инкретинов в крови отражает состояние 
инкретинорезистентности, подобное ИР при ГСД и СД 2 
на ранних сроках развития.

Однако на сегодняшний день исследований, посвящен-
ных изучению динамики состояния энтероинсулярной си-
стемы при ГСД и возможного вклада в трансформацию ГСД 
в манифестный, недостаточно. В связи с этим более углу-
бленное изучение роли инкретиновой системы как одной 
из причин развития нарушений углеводного обмена у бе-
ременных позволило бы расширить существующее пред-
ставление о механизмах нарушений углеводного обмена 
при беременности.

генетические маркеры развития гсд
Известно, что ГСД является мультифакторным заболева-

нием, в развитии которого принимают участие и многочис-
ленные генетические факторы. По некоторым наблюдени-
ям, частота СД 2 у женщин, перенесших ГСД, в дальнейшем 
возрастает более чем в 7 раз [27, 28]. Исходя из этого про-
водится поиск новых надежных лабораторных маркеров 
оценки риска развития и прогноза течения ГСД. Исследова-
ния метаболома (спектра белков в сыворотке и разных тка-
нях) у больных ГСД и другими формами СД также выявили 
значительное сходство биохимических нарушений кар-
диоваскулярной, дыхательной и метаболической систем 
у таких больных [29]. Это сходство позволяет предполагать 
наличие общих генных и молекулярных механизмов, про-
воцирующих развитие ГСД у женщин со скрытыми форма-
ми СД, которые могут быть выявлены только с помощью 
специальных лабораторных методов исследования.

Патогенетическая близость ГСД и других типов СД под-
тверждается и тем, что в отдаленном периоде после родов 
(5–12 лет) 14,7% женщин с ГСД в анамнезе заболевают 
СД 1 типа и более 20% — СД 2 [30, 31]. Так как ГСД чаще 
предшествует развитию СД 2, изучение возможных ге-
нетических маркеров СД 2 у беременных с нарушениями 
углеводного обмена имеет огромное значение. При этом 
одним из наиболее эффективных подходов представляет-
ся использование полиморфных маркеров различных ге-
нов-кандидатов, т. е. генов, белковые продукты (ферменты, 
регуляторные белки и пептиды, структурные белки) кото-
рых могут быть потенциально вовлечены в развитие этого 
заболевания. Установлено, что у беременных с ГСД имеют-
ся генетические особенности, связанные как с нарушени-
ем чувствительности ткани к инсулину, так и с нарушением 
его секреции клетками поджелудочной железы [32, 33]. 
Согласно современным представлениям, с развитием дан-
ных нарушений ассоциировано несколько десятков генов, 
многие из которых одновременно являются и маркерами 
повышенного риска развития СД 2. Выделяют следующие 
основные группы генов-кандидатов, влияющих на раз-
витие ГСД: связанные с нарушением секреции инсулина 
(KCNJ11, ABCC8, TCF7L2, ND1, MTNR1B); связанные с де-
фектом синтеза инсулина (INS) и ассоциированные с пере-
дачей инсулинового сигнала (INSR, IGF2, IRS1); связанные 
с регуляцией углеводного и липидного обмена (PPARG, 
PPARGC1A, ADRB3, GLUT1, ADIPOQ, FOXC2); ассоцииро-
ванные с MODY (HNF1A, GCK) и др.

В результате метаанализа 10 336 случаев ГСД 
и 17 445 случаев нормальной беременности также была 
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подтверждена ассоциация с ГСД и СД 2 некоторых из пе-
речисленных генов: T-клеточного транскрипционного фак-
тора-7, кодирующего ядерный рецептор β-катенина 
(TCF7L2); рецептора мелатонина 1В (MTNR1B); белка, 
связывающего мРНК инсулиноподобного фактора роста 2 
(IGFBP2); белка Kir6.2, являющегося одной из двух субъе-
диниц АТФ-зависимых калиевых каналов (KCNJ11); регу-
ляторной субъединицы-1 циклинзависимой киназы типа 5 
(CDKAL1); альфа-субъединицы калиевого канала (KCNQ1) 
и глюкокиназы (GCK) [34].

Гены, связанные с нарушением секреции инсулина
По результатам исследований можно сделать вывод, что 

наиболее значимым описанным геном предрасположенно-
сти к ГСД и СД 2 является ген транскрипционного фактора 
7 (TCF7L2). И его выявление с помощью полимеразной цеп-
ной реакции перспективно у пациенток с ГСД. Ген TCF7/L2, 
который является составной частью сигнального пути Wnt, 
участвует в регуляции механизмов роста, развития и функ-
ционирования различных клеток, в т. ч. β-клеток поджелу-
дочной железы. Проведенные ранее исследования различ-
ных вариантов гена TCF7/L2 в разных этнических группах 
подтверждают его связь и с развитием СД 2 [35, 36]. 
В 2013 г. опубликованы результаты метаанализа, подтвер-
дившие связь между наличием аллеля rs7903146 T гена фак-
тора транскрипции TCF7/L2 и развитием ГСД [37].

Также представляет интерес ассоциированный с регу-
ляторной субъединицей-1 циклинзависимой киназы типа 5 
(CDKAL1) ген белка, участвующего в повышении эффектив-
ности секреции гранул инсулина в кровоток. GWAS-иссле-
дование, включавшее 468 беременных с ГСД и 1242 жен-
щин с нормальной беременностью, подтвердило наличие 
общих генов, ассоциированных с ГСД и СД 2. Сцепле-
ние с ГСД наиболее выражено было для генов CDKAL1 
и MTNR1B, которые, по имеющимся данным, ассоциирова-
ны с СД 2 [38]. Касаемо гена MTNR1B получены данные, что 
варианты rs10830963 и rs1387153 гена рецептора мелато-
нина, тип 1В (MTNR1B) увеличивали риск развития ГСД 
на 62 и 38% соответственно [39].

Ген белка Kir6.2 (KCNJ11) является одной из двух субъ-
единиц (вторая — рецептор к сульфонилмочевине ABCC8), 
которые участвуют в транспорте ионов калия в β-клет-
ках поджелудочной железы. При беременности ассоци-
ация генотипа Lys/Lys полиморфного маркера Gly23K 
аллеля pro гена KSNJ11 приводит к изменениям в струк-
туре белка Kir6.2 и нарушениям функционирования кана-
ла ионов калия. Канал не закрывается в присутствии АТФ, 
мембрана остается поляризованной, и секреции инсулина 
не происходит [33, 40].

Chen et al. [41] в своем исследовании показали, что мута-
ция T3398C в гене MT-ND1 была достоверно связана с раз-
витием ГСД в отличие от группы контроля с нормоглике-
мией. Белок, кодируемый геном MT-ND1, является одним 
из главных компонентов, формирующих гидрофобное 
ядро комплекса I митохондриальной электрон-транспорт-
ной цепи (ЭТЦ). Эта мутация может изменить функцию 
NADH-дегидрогеназы, приводя к нарушению митохондри-
альной ЭТЦ с последующим снижением секреции инсулина.

Моногенные варианты ГСД обусловлены мутациями 
в генах β-клеток поджелудочной железы и характерны для 
диабета подтипа MODY [42]. На сегодняшний день извест-
ны мутации в 14 генах, приводящие к развитию разных 
подтипов MODY, которые отличаются между собой рас-

пространенностью, клинической картиной и тактикой ве-
дения больных. Наиболее частыми из них являются вариан-
ты, обусловленные мутациями в гене глюкокиназы (GCK), 
соответствующем подтипу MODY2, и в гене ядерного 
фактора гепатоцитов 1А (HNF1A), который соответствует 
подтипу MODY3. Остальные варианты MODY вызваны му-
тациями других генов, встречаются редко и до настояще-
го времени мало изучены [43]. Одним из редких подтипов, 
играющих роль в развитии ГСД, является MODY12, связан-
ный с редкой мутацией в гене ABCC8, кодирующем рецеп-
тор сульфонилмочевины 1. Мутации ABCC8 ассоциированы 
с развитием MODY12, СД 2, гестационным и неонатальным 
СД. Ранее были получены данные о том, что два вари-
анта гена ABCC8: аллель tagGCC экзона 16 и аллель AGG 
R1273R достоверно связаны с развитием ГСД [44].

Гены, реГулирующие липиДный обмен
Риск развития ГСД повышают в среднем на 25–30% 

следующие полиморфные маркеры: rs9939609 гена FTO 
(ген, ассоциированный с жировой массой и ожирением), 
rs2796441 гена TLE1 (ген-энхансер белка трансдуцина), 
rs560887 гена G6PC2 (ген, регулирующий активность глю-
козо-6-фосфатазы) [45]. Кроме того, при беременности 
имеется достоверная ассоциация аллеля pro и ala поли- 
морфного маркера pro12ala гена PPARG2, а также алле-
ля полиморфного маркера A214T гена ADIPOQR2 [32]. 
Одно исследование показало значительную связь между 
вариантом rs4994 гена (ADRB3) и риском развития ГСД 
у беременных женщин [46]. Однако эти данные противо-
речивы, т. к. другие исследования не смогли подтвердить 
связь между вариантом rs4994 и риском развития ГСД. Бе-
та-3-адренергический рецептор (β3-AR, ADRB3) является 
важным компонентом симпатической нервной системы, 
который влияет на липолиз и терморегуляцию. Нарушение 
функции гена ADRB3 характерно для развития таких забо-
леваний, как гипертоническая болезнь, СД, ожирение.

Гены, связанные с Дефектом Действия инсулина  
и нарушением инсулиновоГо сиГнала
К факторам, определяющим развитие патологической 

ИР, относятся генетические дефекты, приводящие к из-
менению чувствительности к инсулину в инсулинзависи-
мых тканях (мутация генов субстрата инсулинового ре-
цептора СИР-1, гликогенсинтетазы, гормончувствительной 
липазы), а также дефекты белков, передающих сигналы ин-
сулина (снижение концентрации и активности внутрикле-
точных транспортеров глюкозы GLUT-4 в мышечной ткани).

Переменное число тандемных повторов (VNTR) гена ин-
сулина (INS) кодирует профермент, который синтезируется 
β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы 
и клетками тимуса. Проинсулин энзиматически превраща-
ется в A- и В-цепи инсулина и С-пептид, а зрелый инсулин 
при связывании с рецептором, в свою очередь, стимули-
рует утилизацию глюкозы мышцами и печенью и снижает 
уровень глюкозы в крови. Приводятся данные о вовлечен-
ности VNTR в регуляцию экспрессии генов и формирова-
ние сложных фенотипов, согласно которым эффекты VNTR 
определяются числом повторов. Наличие аллеля гена INS 
с длинными VNTR-повторами увеличивает риск ГСД [47].

Ober et al. [48] протестировали полиморфизмы 
длин рестрикционных фрагментов (RFLP) гена инсу-
линового рецептора (INSR) и продемонстрировали, 
что наличие аллеля-1 гена INSR было значимо связано 
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с развитием ГСД. Интересно отметить, что влияние ИМТ 
на риск развития ГСД оказалось значимым только у лиц 
с положительным результатом INSR-аллеля-1, что указы-
вает на возможную роль INSR-аллеля-1 при ожирении [48].

В крупном исследовании Cho et al. [49] указано на зна-
чительную связь носительства аллеля rs4402960 гена инсу-
линоподобного фактора роста-2 мРНК-связывающего бел-
ка-2 (IGF2BP2) и риска развития ГСД у корейских женщин.

Анализ некоторых исследований продемонстриро-
вал также связь мутаций в гене субстрата 1 рецептора ин-
сулина (IRS1) (Т-аллель варианта rs1801278 (Gly972Arg)) 
и риском развития ГСД [50]. Вместе с тем ген рецепто-
ра-пролифератора пероксисом гамма 2 (PPARG2), сце-
пленного с СД 2, не был ассоциирован с ГСД. Метаанализ 
8 исследований также показал отсутствие связи варианта 
PPARG/rs1801282, PPARGC1A и риска развития ГСД в от-
личие от контроля [50]. Полученные данные свидетельству-
ют о наличии различий в молекулярных механизмах этих 
заболеваний [51].

микрОэлементы и гсд
Ранее в исследованиях было обнаружено, что недоста-

ток некоторых микроэлементов также может играть роль 
в ухудшении состояния углеводного обмена во время бе-
ременности. В частности, Zhang et al. [52] в проспективном 
исследовании OMEGA изучали влияние аскорбиновой кис-
лоты на обмен углеводов у беременных. В этом исследо-
вании было продемонстрировано, что у женщин с уровнем 
аскорбиновой кислоты ≤55,9 мкмоль/л риск развития ГСД 
выше в 3,1 раза по сравнению с беременными, у которых 
данный показатель составил ≥74,6 мкмоль/л. Также от-
мечалось, что потребление беременными женщинами 
витамина С <70 мг/сут увеличивало риск развития ГСД 
в 1,8 раза по сравнению с таковым в группе с более высо-
ким потреблением этого витамина [52].

Участие витамина D в поддержании нормального те-
чения беременности, а также значимая роль его дефицита 
в механизмах развития гестационных нарушений являются 
уже установленным фактом. Влияние статуса витамина D 
на риск развития ГСД неоднократно оценивалось в рам-
ках различных исследований с участием беременных жен-
щин. В одном из исследований дефицит уровня 25-ОН 
витамина D (<20 нг/мл) был обнаружен у 33% женщин с ди-
агнозом ГСД, а в группе женщин с нормальным состоянием 
углеводного обмена такой результат был получен у 14%. 
Это же исследование показало, что дефицит 25-ОН вита-
мина D (<20 нг/мл) повышал риск развития ГСД в 2,66 раза 
по сравнению с контрольной группой [53]. В работах, обоб-
щающих данные о регуляторном действии витамина D, го-
ворится, в частности, о наличии рецепторов к нему (VDR) 
на клетках поджелудочной железы [54]. Дефицит витамина D  
снижает чувствительность клеток и тканей к инсулину 
во время беременности [55, 56], а также влияет на функции 
Th1-, Th2-лимфоцитов и Т-регуляторных клеток [57, 58], 
способствуя развитию плацентарного воспаления.

Одну из ключевых ролей в углеводном обмене отво-
дят магнию. S. Yang et al. [59] провели исследование, проде-
монстрировавшее, что низкий уровень магния в сыворотке 
крови в послеродовом периоде является фактором ри-
ска развития СД 2. Как правило, дефицит магния у бере-
менных женщин связан с недостаточным его потреблением, 
при этом есть некоторые разногласия по поводу механиз-

мов истощения запасов магния у больных ГСД. В настоящее 
время продолжаются исследования, направленные на изу-
чение роли магния в патогенезе ГСД и возможности вне-
дрения новых методов профилактики развития нарушений 
углеводного обмена во время и после беременности.

метабОлические маркеры и маркеры 
вОспаления при гсд

Как было отмечено, ожирение и метаболический син-
дром при беременности являются значимыми факторами  
риска развития ГСД, а в последующем его трансформации 
в СД 2. Вероятно, свой вклад в механизмы развития ге-
стационных нарушений углеводного обмена вносят про-
дуцируемые жировой тканью адипокины. Установлено, 
что лептин и адипонектин играют важную роль в патоге-
незе развивающейся при беременности ИР посредством 
влияния на секрецию инсулина и передачу сигналов рецеп-
тора инсулина [60]. Адипонектин является гормоном жи-
ровой ткани, который обладает противовоспалительными 
свойствами, улучшает чувствительность тканей к инсулину 
и способствует снижению синтеза глюкозы печенью. Сни-
жение уровня адипонектина сопровождается ухудшени-
ем чувствительности тканей к инсулину и, соответственно, 
является фактором, усугубляющим ИР. В нескольких ис-
следованиях получены данные, указывающие, что низкий 
уровень адипонектина у матери ассоциирован с повышен-
ным риском развития ГСД [61–63].

По имеющимся данным, лептин, еще один из наибо-
лее изученных адипокинов, у женщин с ГСД значитель-
но повышен по сравнению с женщинами без нарушения 
углеводного обмена [64–66]. Повышение уровня лептина 
на ранних сроках беременности независимо от наличия 
ожирения у женщины считают прогностическим марке-
ром ГСД в поздние сроки беременности. По результатам 
исследования C. Qiu et al. отмечено, что повышение уровня 
лептина на каждые 10 нг/мл ассоциировалось с повышени-
ем риска развития ГСД на 20% [66].

В то же время вклад в развитие патологической ИР при 
ожирении вносит системная воспалительная реакция, ко-
торая обусловлена гиперэкспрессией провоспалительных 
цитокинов (С-реактивный белок, интерлейкин-6, TNF-α, 
лептин). Избыток адипоцитов при ожирении продуциру-
ет большое количество данных цитокинов, которые ока-
зывают повреждающее действие в отношении инсулино-
вых рецепторов. Так, результаты некоторых исследований 
указывают на возможность использования интерлейкина-6 
в качестве маркера прогнозирования развития ГСД незави-
симо от наличия ожирения [67–69]. Также есть исследова-
ния, подтвердившие, что у женщин, страдающих гестаци-
онным нарушением углеводного обмена, значительно выше 
уровень фактора некроза опухоли α (TNF-α) по сравнению 
с контрольными группами [70, 71]. Эти маркеры воспа-
ления влияют на изменения в пострецепторной передаче 
сигналов инсулина, повышая резистентность к нему [72]. 
Более того, беременность, при которой физиологические 
изменения иммунной системы направлены на предотвра-
щение отторжения развивающегося плода, сама по себе 
является провоспалительным фактором с активацией си-
стемы гуморального иммунитета. Таким образом, состо-
яние системного хронического воспаления с избыточной 
продукцией цитокинов ассоциировано с повышением ИР 
и способствует развитию ГСД [73].
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Учитывая вышеописанные данные, можно сделать вы-
вод, что для оценки прогноза развития и течения ГСД 
потенциально приемлемо использовать концентрацию 
не только гормонов лептина и адипонектина, но и провос-
палительных белков, изменение содержания которых тесно 
связано с уровнем продукции гормонов жировой ткани.

заключение
Все вышеизложенное неоспоримо показывает, что па-

тогенез развития ГСД многообразен и сложен. Исследо-
вание молекулярно-генетических и эпигенетических ме-
ханизмов развития нарушений углеводного метаболизма 
во время беременности позволит более эффективно вы-
являть женщин с высоким риском развития ГСД и при-
держиваться наиболее оптимальных мер для его активной 
профилактики, а также разрабатывать патогенетически 
обоснованные методы лечения.
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