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Гестационный СД
•  у 7 % беременных
(от 1 до 14%) развивается ГСД

• У 50 - 60% женщин развивается в дальнейшем СД 2
типа
С ГСД связаны:
• Перинатальная смертность
• Диабетическая фетопатия (макросомия)
• Преэклампсия, эклампсия
• Кесарево сечение

Свободные
жирные кислоты
в диагностике
патологий
беременности

Свободные жирные кислоты

СЖК в циркуляции
• Образуются в результате гидролиза
триглицеридов, содержащихся
в адипозных тканях.
• Плазменные ЖК или этерифицированы
и связаны с альбумином,
или
• не эстерифицированы (NEFA), и
находятся в свободном состоянии (NEFAub)

СЖК – в аэробных условиях
Первичный метаболический ресурс,
поставлет миокарду,
2/3 необходимого АТФ,
СЖК
1/3 АТФ обеспечивается
метаболизмом глюкозы
Средний уровень СЖК в крови
не зависит от возраста и пола.
После ночи натощак
уровни СЖК повышаются
van der Vusse GJ et al. Critical steps in cellular
fatty acid uptake and utilization.
Mol Cell Biochem 2002; 239:9–15.

Нарушение метаболизма СЖК – ключевое событие,
ведущее к инсулинорезисентности и метаболическому
синдрому
При ожирении в циркуляцию поступает избыток СЖК,
который:
- вызывает дисфункцию бета-клеток,
-накапливается в тканях,
не предназначенных для метаболизма
и депонирования СЖК:
- в скелетных мышцах и
- в печени
Что ведет к развитию:
гипергликемии, ИР, МС , ССЗ и нефропатии

Инсулинорезистентность ведет к еще большему
и неконтролируемому повышению уровня СЖК
В норме липолиз в адипоцитах,
приводящий к образованию СЖК, подавляется инсулином.
При ИР липолиз в адипоцитах инсулином не подавляется

Уровни СЖК натощак пропорциональны тяжести ИР

Избыточный липолиз одна из причин развития
нарушенной толерантности к глюкозе и СД 2.

Хронически повышенные уровни СЖК натощак –
маркер инсулинорезистетности
Abbasi F et al. The relationship between glucose disposal in response to physiological hyperinsulinemia and basal
glucose and free fatty acid concentrations in healthy volunteers. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:1251–1254.
Perseghin G, Caumo A, Caloni M, Testolin G, Luzi L. Incorporation of the fasting plasma FFA concentration into QUICKI
improves its association with insulin sensitivity in nonobese individuals. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:4776–4781

СЖК при нормальной беременности:
повышены во втором и третьем триместре
В норме поздняя стадия беременности характеризуется
- ускоренным фето-плацентарным ростом,
- повышением в материнской плазме концентраций некоторых
диабетогенных гормонов и
- повышением уровней СЖК.
Повышение СЖК ~ на 30% ингибирует поглощение глюкозы
у здоровых беременных, что приводит к ИР.
Повышенные СЖК и связанная с ними ИР ингибируют липолиз,
что еще больше повышает материнские уровни СЖК
Повышенные при беременности СЖК связаны также и с гипертензией
В норме после родов:
- уровни СЖК снижаются,
- эффективность липолиза восстанавливается и
- чувствительность к инсулину нормализуется

СЖК и ГСД
ГСД - нарушение толерантности к углеводам.
1 –ый компонент ГСД - ИР, которая предшествует беременности
(частично генетически предопределенная и/или частично приобретенная).
Приобретенная ИР, как правило, связана с ожирением
и вызывается высокими уровнями СЖК.
2-ой компонент ГСД – повышение тяжести ИР, происходит во второй
половине беременности и в норме исчезает после родов.
При нормальной беременности развитие ИР связано только
с ИР скелетных мышц, печени и, в особенности, адипозных клеток,
что и приводит к повышению СЖК в плазме,

При ГСД происходит также снижение секреции инсулина,
вызванное нарушением функции бета-клеток.
При ГСД ИР, вызванная высокими уровнями СЖК,
не может быть скомпенсирована повышением секреции инсулина
из-за нарушения функции бета-клеток.

СЖК – маркер риска
преждевременных родов
523 здоровых беременных, СЖК измеряли (натощак) в третьем триместре,
Средние уровни СЖК у женщин с будущими преждевременными родами
(39 пациенток) составляли 430,5 против 379,7 мкмоль/л (нормальные роды).
Чрезмерно высокие уровни СЖК связаны с риском преждевременных родов
независимо от ожирения.
Риск преждевременных родов
- без ожирения – низкие СЖК – 1,00;
- без ожирения – высокие СЖК – 2,91;
- с ожирением – низкие СЖК - 2,56;
- с ожирением – высокие СЖК – 2,47
Высокие концентрации материнских СЖК могут проходить через плаценту
и оказывать липотоксичное действие на длод.
«У беременных женщин, не имевших ГСД и преэклампсии,
повышенные на тридцатой неделе гестации уровни СЖК натощак независимо от
других факторов
связаны трехкратным риском преждевременных родов»
Chen X, Scholl TO. Association of elevated free fatty acids during late pregnancy with preterm delivery.
Obstet Gynecol. 2008;112(2 Pt 1):297-303

Повышенные СЖК – ранний маркер преэклампсии
510 здоровых женщин (17-19 неделя гестации),
- у 19 развилась преэклампсия;
29 женщин поступивших с преэклампсией.
«Уровни СЖК были повышены за 10-20 недель
до развития преэклампсии»
Lorentzen B et al. Fatty acid pattern of esterified and free fatty acids in sera of women with normal and pre-eclamptic
pregnancy. Br J Obstet Gynaecol. 1995; 102(7):530-7.

21 женщина с преэклампсией
11 нормотензивных беременных (контроль)
При преэклампсии
уровни СЖК повышены на 67% (569,4 ммоль/л против 341,7 ммоль/л
Чувствительность к инсулину при преэклампсии
на 37% ниже, чем в контрольной группе.
«Женщины с преэклампсией
имеют повышенные концентрации циркулирующих СЖК»
Villa PM et al. Free fatty acid profiles in preeclampsia.
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2009 Jul;81(1):17-21..

Гликозилированный
гемоглобин
в диагностике
патологий
беременности

HbA1c при беременности (%)

Не беременные
Гестация 8–17 неделя
28-37 неделя

5,5 +\-0,4

4,7–6,3%

5,1 +\-0,3
5,0 +\- 0,3

4,5–5,7%
4,4–5,6%

Nielsen LR et al. HbA1c Levels Are Significantly Lower in Early and Late Pregnancy.
DIABETES CARE, 2004,27,5,1200-1

Референтные интервалы HbA1c (%)
при нормальной толерантности к глюкозе

• Не беременные
• Здоровые беременные
• 15–24 неделя
• 25–27 неделя
• 28–36 неделя

4,2–6,2
3,3–5,7
3,5–5,7
3,3–5,6
4,3–5,6

Mosca A et al. Reference intervals for haemoglobin A1c in pregnant women: data from an Italian Multicentric study.
Clin Chem 2006, 52:1138–1143

HbA1c при беременности

Глюк. тол.
тест. норма

Наруш. тол.
к глюкозе

ГСД

Не беременные

Mosca A et al, Reference Intervals for Hemoglobin A1c in pregnant Women: Data from an Italian Multicenter Study
Clinical Chemistry 2006,52:6,1138–1143

HbA1c – предиктор риска СД

при гестационном диабете
Повышенные при беременности
уровни HbA1c
в 9 раз
увеличивают риск
развития СД2
через 5 лет
Oldfield GMD et al Long term prognosis of women
with gestational diabetes in a multiethnic population
Postgrad. Med. J. 2007;83;426-430

HbA1c,
повышенный в третьем триместре,
связан с повышенным риском:
Преэклампсии,
Макросомии,
Врожденных пороков,
Спонтанных абортов,
Рождения мертвого плода
•

HbA1c – предиктор преэклампсии

Наблюдение 633 беременных с СД1,
Риск преэклампсии
при повышении HbA1c на 1 % при снижении HbA1c на 1%
(в первой половине срока) -

повышается на 1,6
снижается на 0,6

Hiilesmaa V et al, Glycaemic control is associated with pre-eclampsia but not with pregnancy-induced hypertension in
women with type I diabetes mellitus.
Diabetologia. 2000;43(12):1534-9.

Определение НbА1с незаменимо
для больных диабетом женщин
как при планировании
беременности,
.так и на ее протяжении
Повышенный уровень НbА1с
на протяжении 6 месяцев до зачатия
и в течение I триместра связан с
риском неблагоприятных исходов
HbA1c должен быть
нормализован за 6 месяцев
до зачатия.
Lapolla A et al., Pregnancy complicated
by diabetes: what is the best level of
HbA1c for conception?
Acta Diabetol. 2010 ;47(3):187-92
Roland JM et al. The pregnancies of women with Type 2
diabetes: poor outcomes but opportunities for I
Mprovement Diabet Med. 2005 ; 22(12):1774-1777

Giovanni Arnolfini and His Bride
Jan Van Eyck, 1434

% врожденных патологий

HbA1c при зачатии при СД 1
и врожденные патологии плода

Ylinen K et al. Risk of minor and major fetal malformations in diabetics with high haemoglobin A1c
values in early pregnancy. Br Med J, 1984, 289(6441):345–346

НbА1с при беременности
Зависимость частоты возникновения врожденных пороков
развития новорожденных от уровня HbA1c у женщин
с СД в первом триместре беременности

Уровень HbA1c, %

< 6,9
7,0 – 8,5
8,6 – 9,9
10,0 – 14,0
> 14

Количество новорожденных
с пороками развития, %
0 – 1
4 -- 5
10 – 15
20
40

Для нормального развития плода
необходимо, чтобы HbA1c
был менее 6,4%.
Арбатская Н.Ю. Сахарный диабет 1 типа и беременность. Фарматека,
2002, №5,.с.30–36

НbА1с при беременности
Зависимость частоты самопроизвольных
абортов от уровня гликозилированного
гемоглобина
37,5

% женщин с
самопроизвольными
абортами

40
35
30
23,1

25
20
15
10

14,8

16,3

9,3

5
0

менее 6,05

6,05-7,2

7,2-8,35

8,35-9,05

Уровень HbA1c,%

более 9,05

Уровни HbA1c и типы неблагоприятных
исходов беременности при СД 1
CM = congenital malformation - врожденные пороки;
PNM = perinatal mortality – перинатальная смертность;
SAO –serious adverse outcome- серьезные неблагоприятные исходы

Jensen DM et al. Peri-conceptional A1C and risk of serious adverse pregnancy outcome
in 933 women with type 1 diabetes.
Diabetes Care, 2009, 32(6):1046–1048

HbA1c при беременности,
осложненной диабетической нефропатией

с ДН

без ДН
1 триместр

3 триместр

1 год после родов

Young EC et al, Effects of pregnancy on the onset and progression of diabetic nephropathy
and of diabetic nephropathy on pregnancy outcomes.
Diabetes Metab Syndr. 2011;5(3):137-42.

Повышение HbA1c и кумулятивный риск
неблагополучных исходов беременности

573 беременности на фоне СД I. Неблагополучные исходы: спонтанные и терапевтические аборты,
рождение мертвого плода, внутриутробная смерть и серьезные врожденные нарушения,
обнаруживаемые на первом месяце жизни ребенка.
Начиная с 1 триместра при HbA1c >7% зависимость между HbA1c
и риском неблагополучного исхода имеет линейный характер и возрастает в 6 раз.
Повышение HbA1c на 1% повышает риск неблагополучного исхода беременности на 5,5%
Nielsen G.L et al. HbA1c in early diabetic pregnancy and pregnancy outcomes: a Danish population-based cohort study of 573
pregnancies in women with type 1 diabetes // Diabetes. Care. 2006; 29(12): 2612–2616.

Единицы измерения HbA1c

С-реактивный белок при беременности

Два диапазона уровней СРБ
Островоспалительный

Острая фаза
воспаления
Более

10,0 мг/л

Два диапазона уровней СРБ
hsСРБ - high sensitive
Высокочувствительный
Вялотекущий
воспалительный процесс

0,05 – 10,0 мг/л

Нормальный уровень hsСРБ
Взрослые – менее 1,0 мг/л
Дети
0,5 мг/л

С-реактивный белок и ожирение
NHANES 1988-1994

% с СРБ 2,2 мг/л

25
20
15
10
5
0

Норма

Излишний
вес

Visser M et al. JAMA 1999;282:2131-2135.

Ожирение

Чем больше факторов метаболического синдрома – тем выше hsСРБ
(N=170)

(Women’s Health Study, n=14719)
Метаболический синдром
3 компонента из 5
1.Высокие триглицериды
2. Низкий ЛПВП
3. Гипертензия
4. Гипрегликемия
5.Ожирение

8
(N=1135)
(N=2292)

hsСРБ (мг/л)

6
(N=3152)

4
(N=3884)

2

(N=4086)

0
Инс.резист./СД
Висцеральн.ожир.
Гипертензия
Гипер.триглиц
Низкий Х-ЛПВП

-

+
-

+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

Ridker et al.
Circulation
003;107:391)

hsСРБ при нормальной беременности

Недели
1-10
11-20
21-30
31-40

мг/л
0,76 (0,16 - 13,61),
1,53 (0,39 - 20,31),
2,08 (0,50 - 9,45)
2,28 (0,44 - 8,11)

Hwang HS et al., Maternal serum highly sensitive C-reactive protein in normal pregnancy and pre-eclampsia.
Int J Gynaecol Obstet. 2007;98(2):105-9

Повышенный hsСРБ и риск ГСД

При hsСРБ,
повышенном в первом триместре,
3,1 против 2,1 мг/л,
риск развития ГСД – 3,2.
Wolf, M et al.First-Trimester C-Reactive Protein and Subsequent Gestational
Diabetes Diabetes Care, 2003, 26:819–824, 2003

Маркеры воспаления и эндотелиальной
дисфункции после родов
Норм.беременность
ГСД

ГСД без ожирения

У женщин с предшествовавшим ГСД
через 1 год после родов уровни hsСРБ составляли
3,58 -3.86 против 0,52 - 0.16 мг/л у женщин без ГСД
Heitritter SM et al. Subclinical Inflammation and Vascular Dysfunction inWomen with Previous Gestational
Diabetes Mellitus J Clin Endocrinol Metab, 2005, 90(7):3983–3988

hsСРБ в оценке рисков при беременности
Беременные женщины с высоким hsСРБ
в течение 5-19 недели беременности
имеют высокий риск
преждевременных родов.
При доношенной беременности
уровень СРБ - 2,4 мг/л
В случае преждевременных родов 3,2 мг/л
При СРБ - 8 мг/л и выше
риск преждевременных родов
возрастает в 2,5 раза, независимо
от других факторов риска.
Pitiphat W, et al Plasma C-reactive protein in early
pregnancy and preterm delivery
Am J Epidemiol. 2005;162(11):1108-13

hsСРБ (мг/л)

Чем выше hsСРБ – тем раньше
преждевременные роды

Измерение
на 5,3–19,3
неделе
Гестационный срок при преждевременных родах

Уровни материнского hsСРБ и преждевременные роды
А - на 34 - <37 неделе;
В - на < 34 неделе
% женщин с преждевременными родами

Association between maternal serum C-reactive protein (CRP) concentration and spontaneous preterm birth at 34–<37 weeks (part A)
and at <34 weeks (part B), Pregnancy Exposures and Preeclampsia Prevention Study, 1997–2001.

34 - <37
недели

Измерялись
(hsСРБ, холестерин, триглицериды) –
на 21 неделе

СРБ (мл)
< 34
недели

Риск преждевременных родов на 34 -< 37 неделе
при воспалении (высокий hsСРБ) - 2,9,
при дислипидемии – 2,0

при воспалении + дислипидемии – 6,4
Catov J M et al. Inflammation and Dyslipidemia Related to Risk of Spontaneous Preterm Birth
Am. J. Epidemiol. 2007;166:1312-1319

hsСРБ – предиктор преэклампсии
10-14 неделя гестации

Уровни hsСРБ (мг/л) при нормальной беременности
и при риске преэлампсии

Nanda et.a.l C-Reactive protein as a predictive factor of preeclampsia
Int J Biol Med Res. 2012; 3(1):1307-1310

Предиктивный уровни hsСРБ
для преэклампсии hsСРБ > 2,15 мг/л

СРБ и оральные контрацептивы

Оральные контрацептивы
повышают уровень СРБ
от 0,45 мг/л до 1,48 -2,02 мг/л.
Полагается, что это
связано с действием контрацептивов
на печень (где синтезируется СРБ),
но не с индукцией
вялотекущего воспаления
van Rooijen M et al. Treatment with combined oral contraceptives induces a rise in serum
C-reactive protein in the absence of a general inflammatory response.
J Thromb Haemost. 2006;4(1):77-82.

Диагностика
ренальных
нарушений
при беременности

Цистатин С
• Белок семейства цистатинов (13 Кда) –
ингибиторов цистеиновых протеаз
• Синтезируется всеми ядросодержащими клетками
с постоянной скоростью,
• Свободно фильтруется в клубочках,
• Не секретируется канальцами,
• Полностью реабсорбируется и расщепляется в клетках
почечных канальцев,
• Имеет 100% клиренс
(полностью фильтруется в почках),
• Уровень в плазме и в моче практически не зависит
от мышечной массы, возраста, пола, этнической
принадлежности

Чем тяжелее ренальная патология,
тем хуже цистатин С фильтруется в почках,
тем выше его уровень в сыворотке
Формулы для расчета СКФ по однократному определению
цистатина С в сыворотке
СКФ= 99,43 х цистатин С –1,5837
Larsson et al. Scand J Clin Lab Invest 2004;64:25-30

СКФ= 80,35/цистатин С –4,32
Hoek et al Nephrol Dial Transplant 2003;18:2024-2031

СКФ = 91,62 х цистатин С–1,123
Filler et al. Pediatr Nephrol 18: 981–985, 2003

СКФ = 84,69 х цистатин С–1,680 х 1,384 (возраст < 14 лет)
Grubb et al. Clin Chem 2005;51:1420-1431

СКФ = 78/цистатин С+4
Le Bricon et al. Clin Chem 46: 1206–1207, 2000

СКФ = 119/цистатин С - 33
Sjostrom P et al. Scand J Clin Lab Invest 2005; 65: 111–124

СКФ = 100/цистатин С - 14
Sjostrom P et al. Scand J Clin Lab Invest 2005; 65: 111–124

Как маркер СКФ сывороточный цистатин С
значительно превосходит сывороточный
креатинин и клиренс креатинина,
так как способен:
- Диагностировать самые ранние изменения СКФ:
- гиперфильтрацию
и ранние стадии гипофильтрации,
- Быстро отслеживать
- повышение СКФ при развитии ОПН,
- Точно оценивать ренальные функции у
педиатрических и гериатрических пациентов,
- Прогнозировать сердечно-сосудистые и другие
осложнения дисфункции почек.

Цистатин С – маркер
преклинического заболевания почек
Преклиническое заболевание почек характеризует лиц:
- без клинических заболеваний почек,
- с СКФ по креатинину > 60 мл/мин/1,73 м2;
- с повышенным сывороточным цистатином С ≥ 1,0 мг/л.

Преклиническое заболевание почек –
независимо от других факторов обуславливает: риск
развития клинических заболеваний почек
и риск развития ССЗ
Shlipak MG, Praught ML, Sarnak MJ., Update on cystatin C:new insights into the importance of mild kidney
dysfunction. Curr Opin Nephrol Hypertens 2006; 15: 270-275

В США измерение цистатина рекомендуется С для рутинного скрининга
ренальной дисфункции и связанных с ней ССЗ у всех лиц от 55 лет и старше.
Shlipak MG. Cystatin C: research priorities targeted to clinical decision making . Am J Kidney Dis 2008; 51:358-61

u-Цистатин С – маркер
тубулярной дисфункции
Уровни u-цистатина С в моче (u-urinary) маркер эффективности реабсорбции
в проксимальных канальцах
u-цистатин С:
верхний референсный предел -0,28 мг/л,
не зависит от пола и возраста.
«Измерение u-цистатина является точным. Высокая
стабильность и отсутствие интерференций
делают измерение
u-цистатина С рутинным
биохимическим тестом»
•

Herget-Rosenthal S, Feldkamp T, Volbracht L et al. Measurement of urinary cystain C by particle
enhanced nephelometric immunoassay: precision, interferences, stability, and reference range.
Ann Clin Biochem 2004;41(Part 2):111–118. .

Цистатин С: референтные уровни (МГ/Л)
В сыворотке крови:
При гломерулярной патологии
Мужчин
ы

0,50 - 0,96 мг/л

Женщин
ы

0,57 - 0,96 мг/л

Дети

< 1 месяца

1,37 - 1,89 мг/л

1-12 месяцев

0,73 - 1,17 мг/л

> 1 года

0,51 - 0,95 мг/л

В моче:
При тубулярной патологии
4,31±3,85
При гломерулярной патологии
0,106±0,133
Норма - 0,096±0,044

При тяжелой ренальной патологии уровень
цистатина С может возрастать:
в плазме – до 5 раз,
в моче – до 200 раз!

s-Цистатин С:
точный индикатор
СКФ при беременности,
маркер риска преэклампсии

s-Цистатин С – маркер ренальной
дисфункции при беременности
Референсные значения s-Цист С
при нормальной беременности (мг/л)
- 1 –ый триместр
- 2- ой
- 3 - ий
После родов -

0,82 +/- 0,84
0,651 +/- 0,14
0,82 +/- 0,191
0,94 +/- 0,12

s- Цист С – надежный маркер СКФ у беременных,
не беременных, гипертензивных и здоровых женщин
Babay Z, Al-Wakeel J, Addar M et al. Serum cystatin C in pregnant women: reference values, reliable and
superior diagnostic accuracy. Clin Exp Obstet Gynecol. 2005 ; 32(3):175-9.

