
ГЕСТАЦИОННЫЙ
САХАНЫЙ ДИАБЕТ  



◦ Гестационный сахарный диабет –это заболевание, характеризующееся 

гипергликемией    (высоким уровнем глюкозы ), впервые выявленной во время 

беременности.



Факторы провоцирующие 
развитие ГСД 
◦ -гормональные изменения обусловленные беременностью 

◦ -наличие ожирения или избыточной массы тела у женщины до беременности

◦ -изменение питания во время  беременности (повышение калорийности 

употребляемой пищи  , переедание)

◦ -снижение физической активности  



Диагностика 

Первый этап проводится при первичном 
обращении беременной  в женскую 
консультацию до 24 недели 

проводится одно и из следующих исследований 

◦Определение уровня венозной плазмы натощак  
(≥5,1 ммоль/л , но <7,0 ммоль/л )

◦Анализ на гликированный гемоглобин (≥ 6,5 %)

◦Определение уровня глюкозы в любое время дня в 
независимости от приема пищи (≥11,1 ммоль/л)



◦Глюкоза венозной плазмы натощак   ≥5,1 

ммоль/л , но <7,0 ммоль/л 

◦Диагноз устанавливается по одному

аномальному значению 

◦Повторное исследование проводится , если :

◦Кровь сдана не натощак

◦Кровь сдана на фоне выраженного токсикоза, 
острого воспалительного процесса, приема 

препаратов влияющих на гликемию

◦Кровь сдана из пальца 



Второй этап  поводится  на сроке 24-28 недели 

Пероральный глюкозотолерантный тест (  ПГТТ) 

с 75 г глюкозы 

В исключительных случаях тест может быть 

проведен д 32 недели включительно( высокий 

риск развития ГСД , имеются УЗИ признаки ДФ 

)   



Правила проведения ПГТТ с 75 г 
глюкозы  

◦ Тест выполняется на фоне обычного питания ( не менее 150 г углеводов в день ) как 

минимуму в течение 3 дней , предшествующих исследованию. То есть если по каким 

либо причинам беременная женщина питалась неестественно мало , тест проводит 

не следует 

◦ Тест проводится утром натощак ( 8-14 часов ночного голодания)

◦ Последний прием пищи  должен обязательно  содержать30-50 г углеводов ( обычная 

порция гарнира на ужин )

◦ Пить воду ночью и утром не запрещается 

◦ Во  время теста необходимо сидеть 

◦ Запрещается курение

◦ Лекарственные препараты влияющие на уровень глюкозы в крови , по возможности 

следует принимать после проведения теста   



ПГТТ не проводится 

◦ При раннем токсикозе беременности( рвота , тошнота )

◦ При необходимости соблюдения строго постельного режима 

◦ На фоне острого воспалительного или инфекционного процесса

◦ При обострении хронического панкреатита 

◦ На фоне внутривенного введения гинипрала



Использование глюкометров с целью диагностики ГСД при проведении теста 

запрещено 



Критерии постановки диагноза 
ГСД 
◦ Диагноз «гестационный сахарный диабет» устанавливается по следующим 

критериям :

◦ Глюкоза венозной плазмы натощак ≥5,1 ммоль/л

◦ Глюкоза венозной плазмы через 1 час после нагрузки ≥10,0 ммоль/л

◦ Глюкоза венозной плазмы через 2 часа после нагрузки ≥8,5 ммоль/л

Отклонение хотя бы одного результата от нормы достаточно для постановки 

диагноза ГСД и назначения   дитетотерапии.



Влияние ГСД на рост и развитие 
ребенка 
◦ Во время не диагностированная или не леченная гипергликемия приводит к 

развитию диабетической фетопатии (ДФ)

◦ Макросомия –крупный размер плода

◦ Увеличение органов плода ( печень, селезенка , сердце , поджелудочная железа )

◦ Избыточное отложение подкожного жира у плода 

◦ Диспропорция частей тела 

◦ Функциональная незрелость органов ребенка , после рождения даже при 

доношенной беременности  и развитие 

◦ Синдрома дыхательных расстройств( СДР) , гипокликемии, электролитных 

нарушений  



Все эти осложнения- как 
следствие НЕ соблюдения ДТ 
беременной 
Все проявления ДФ у ребенка 
можно ПРЕДУПРЕДИТЬ и ЛЕЧИТЬ 

◦ Основной метод профилактики ДФ-диетотерапия и самоконтроль гликемии  и 

коррекция уровня сахара в крови с момента постановки диагноза!!!!



Влияние ГСД на течение 
беременности  
◦ Повышенный риск развития 

◦ Позднего токсикоза( отеки , нефропатия , преэклампсия )

◦ Инфекции мочевыводящих путей 

◦ Преждевременных родов 

◦ Самопроизвольных прерываний беременности  



Лечение ГСД

◦ Контроль гликемии, кетонурии , АД , прибавки веса

◦ Диетотерапия 

◦ Инсулинотерапия 

◦ Расширение физической активности



Самоконтроль уровня гликемии 
Показатель Целевой уровень

глюкоза Результат , калиброванный по плазме  

Натощак ≤5,0 ммоль/л

Через 1 час после еды ≤7,0 ммоль/л

Перед сном ≤5,5ммоль/л

В 3.00 ≤5,5ммоль/л

Среднесуточный уровень глюкозы <6,0ммоль/л

Колебания глюкозы в течение суток  <1,8 ммоль/л

Гипогликемия ( в любое время суток ) 

<3,3ммоль/л

нет

Кетоновые тела  в утренней порции мочи нет

АД утром и вечером <130/85 мм рт.ст. 



Правила проведения 
самоконтроля 
◦ Перед тем как проколоть палец для получения капли крови , необходимо вымыть 

руки теплой водой с мылом, затем вытереть насухо чистым полотенцем.

◦ Покалывать можно боковые  поверхности подушечек всех пальцев, но чаще 

используют третий ,четвертый и пятый паотцы рук, так как в этих местах хорошее 

кровоснабжение и меньше нервны окончаний .

◦ Повернув кисть руки пальцами вниз , сформировать каплю крови 

◦ Занести полученный результат в дневник самоконтроля 



Дневник самоконтроля

◦ Содержит информацию о количестве съеденных углеводов 

◦ Показатели уровня глюкозы

◦ Дозы инсулина 

◦ Цифры АД

◦ Вес 



Самоконтроль кетонурии

◦ Кетоновые  тела образуются при распаде клеточного жира т могут появляться при 

ограничении углеводов в диете . 

◦ Значительное повышение концентрации  кетоновых тел может оказывать пагубное 

влияние на плод 

◦ В каких ситуациях контролировать  кт?

◦ Утром натощак для оценки адекватности употребления углеводов

◦ Если гликемия при 2-3 исследованиях подряд выше 11,0 ммоль/л 

◦ При значительном снижение количества углеводов в питании

◦ Если период голодания длится более 10-12 часов  

◦ Для определения кт в моче используют специальные тест-полоски 



◦ контроль АД – верхняя граница нормы для беременной женщины является 130/85 

мм рт.ст.

◦ Контроль веса - прибавка в весе у каждой беременной женщины индивидуальна , 

рассчитывается  учитывая исходный ИМТ 



Диетотерапия –принципы 

◦ Три основных приема пищи – завтрак, обед и ужин и дополнительных – второй 

завтрак, полдник и второй ужин (употребление небольшого количества пищи 

каждые три часа позволяет избежать значительного повышения уровня сахара в 

крови после еды)

◦ В завтрак рекомендуется максимально сократить количество углеводов, так как 

в утренние часы физиологически повышенная секреция контринсулиновых

гормонов снижает чувствительность клеток к инсулину, поэтому утром у женщин с 

ГСД уровень сахара в крови обычно выше, чем днем. Не стоит сочетать на 

завтрак кашу и хлеб, так как может быть выраженный подъем сахара после такого 

приема пищи.

◦ Фрукты ( определенные) и соки следует исключить, молоко необходимо 

ограничить (или исключить, если его прием приводит к избыточному повышению 

уровня сахара в крови).



◦ Выбирайте продукты с высоким содержанием клетчатки, к которым относятся 

хлеб и каши из цельного зерна, свежие и замороженные овощи, зелень, 

макароны из твердых сортов пшеницы, свежие ягоды и фрукты с о средним и 

низким ГИ (ис-ключая их прием на завтрак)

◦ не употребляйте продукты с высоким ГИ,  они быстро и легко всасываются, 

подъем сахара в крови после их приема происходит уже через 10–15 минут.

◦ Старайтесь употреблять меньше продуктов, содержащие «видимые» и «скрытые» 

жиры



◦ Исключите колбасы, сосиски, сардельки, копченое мясо и рыбу, бекон, свинину, 

баранину.

◦ Убирайте весь видимый жир кожу с птицы, сало с мяса

◦ Сократите или не употребляйте такие жиры, как сливочное масло, маргарин, жирная 

сметана, майонез,сливки, сливочный сыр, соусы для салатов.

◦ Жир является самым калорийным продуктом питания, способствует значительной 

прибавке в весе, что усугубляет инсулинорезистентность



◦ К продуктам, которые можно есть без ограничений, относятся огурцы, помидоры, 

грибы, цукини, зелень, сельдерей, редис, са-лат, капуста, стручковая фасоль.



Инсулинотерапия 

Если на фоне соблюдения диетотерапии в течение первой недели не удается 

достигнуть желаемых результатов – сахар крови натощак ≤ 5,0 ммоль/л, а через 

один час после всех приемов пищи – <7,0 ммоль/л, то с целью снижения сахара в 

крови назначают препараты инсулина, чтобы предотвратить развитие 

диабетической фетопатии (ДФ).

Сахаропонижающие таблетки к применению во время беременности в России 

запрещены.



ВАЖНО

Назначение инсулина при ГСД возможно и на фоне нормальных показателей 

уровня сахара в крови, если при УЗИ плода выявляются признаки ДФ (окружность 

живота превышает окружность головы, имеется отечность мягких тканей плода, 

многоводие).



◦ Нормальный ритм секреции инсулина в течение дня у здорового человека 

заключается в следующем:

● постоянное выделение инсулина в течение суток;

● одномоментный выброс инсулина в ответ на прием пищи.





тип инсулина название начало действия Пик

действия 

Окончание 

действия 

применение

Генно-инженерные 

инсулины 

короткого действия

ХУМУЛИН Р

АКТРАПИД 

НМ

ИНСУМАН

РАПИД

Через 30 мин Доза 10 ед

1,5-2 часа

Доза 11-20 

ед

Через 2-2,5

часа

Доза 10 ед 5-

6 часов

Доза 11-20 ед

до 6-8 часов

Перед приемом пищи 

Введение на 

снижение 

гипергликемии

Генно-инженерные 

инсулины 

длительного 

действия

ХУМУЛИН 

Н

ПРОТАФАН 

НМ

ИНСУМАН 

БАЗАЛ

Через 1-2 часа 4-7 часов 10-12 часов Для имитации 

фоновой секреции 

инсулина 

Аналоги инсулина 

ультракороткого

действия

НОВРАПИД

ХУМАЛОГ

Через 15 мин 1-1,5 часа 3-5 часов у 

новорапида

3-4 часа у 

хумалога

Перед приемом пищи 

Введение на 

снижение 

гипергликемии

Аналоги инсулина 

длительного 

действия 

ЛЕВЕМИР Через 1 час безпиковый 14-24 часов в 

зависимости 

от дозы

Для имитации 

фоновой секреции 

инсулина 



Формы выпуска

 флаконы, которые содержат по 10 млинсулина с концентрацией 100 ЕД в 1 

мл.Такой инсулин вводится одноразовым инсулиновым шприцем;

пенфиллы, содержащие по 3 мл инсулинас концентрацией 100 ЕД в 1 мл. 

Пенфиллы используются при введении инсулина многоразовыми шприц-ручками;

 одноразовая шприц-ручка, в которую вмонтирован картридж с инсулином на 3 

мл с концентрацией 100 ЕД в 1 мл.



Тонкости ИТ 

◦ Хранение инсулина  

◦ Срок годности инсулина

◦ Исправность шприц-ручки

◦ Применение инсулиновых шприцов 

◦ Набор дозы пролонгированного инсулина  

◦ Частота использования иглы

◦ Подготовка к инъекции с помощью шприц ручки 

◦ Места введения инсулина 

◦ Осложнения инъекций инсулина 



Гипогликемия 

Гипогликемия – низкий уровень сахара в крови (<3,3 ммоль/л) (гипо – низкий, 

гликемия – сахар в крови).

Причины гипогликемии:

● передозировка инсулина;

● неправильный расчет углеводов при введении инсулина;

● длительная незапланированная физическая нагрузка.



Признаки гипогликемии  
Ощущения 

пациента 

Головная боль, головокружение, голод,

нарушение зрения, чувство тревоги, частое

сердцебиение, потливость, дрожь, беспокойство,

плохое настроение, плохой сон, спутанность

сознания

Могут заметить 

окружающие

Бледность, сонливость, нарушение речи,

беспокойство, агрессивность, нарушение

концентрации внимания

Чем опасно Потеря сознания, повышение АД, аритмия,

нарушение ритма сердца у плода



Что делать ?!

прекратить любую физическую нагрузку;

определить уровень сахара – действительно ли он низкий;

немедленно принять «легкоусвояемые» или «быстрые» углеводы в количестве 12 г 

(100 мл сока, сладкого газированного напитка или два куска сахара, можно 

растворенные в воде, или одна столовая ложка меда). После этого можно съесть 

«трудноусвояемые» или «медленные» углеводы в количестве 12 г (кусок хлеба, 

стакан кефира, яблоко).

Никогда не надейтесь, что уровень сахара в крови повысится самостоятельно! 

Если вы получаете инсулинотерапию, у вас всегда с собой при выходе из дома 

должны быть с собой легко усвояемые углеводы.



Физические упражнения при ГСД 

◦ Ходьба, прогулки

◦ Плавание 

◦ Пилатес , йога 



как контролируем состояние 
малыша?

◦ УЗИ плода ( 30,34 ,36-38 недель)

У беременных с ГСД УЗИ плода требуется проводить чаще, чем при обычной 

беременности, из-за возможного неблагоприятного влияния гипергликемии на рост 

и развитие малыша

◦ Доплерометрия

◦ Кардиотокография (КТГ)

◦ Движения плода 



Акушерская тактика при ГСД 

Если диабет под контролем, состояние беременной удовлетворительное, 

акушерский анамнез не отягощен (размеры плода и таза соответствуют, 

предлежание плода головное, ребенок ожидается обычных размеров и так далее), 

тогда можно рожать через естественные родовые пути. Показаниями к кесареву 

сечению будут являться наличие у плода признаков диабетической фетопатии, 

нарушение его жизнедеятельности, осложнения беременности, такие как 

артериальная гипертензия, нарушение функции почек и др.

Для оценки состояния мамы и малыша и определения дальнейшей акушерской 

тактики , на сроке 38 недель рекомендована плановая дородовая госпитализация  



После родов диагноз ГСД 
снимается 
Через шесть–восемь недель после рождения ребенка пациентке необходимо 

провести нагрузочный тест с 75 г глюкозы, чтобы исключить СД или любое другое 

нарушение. Если после родов будет сохраняться потребность в инсулине, не 

исключено, что во время беременности развился СД 1-го или 2-го типа. Обязательно 

обратитесь к вашему эндокринологу для дополнительного обследования и подбора 

адекватной терапии.



Все будет хорошо 


