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ПРЕДИКТОР Ы ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 

Рез юме.  В данном обзоре  на  основании  ли тера турных  данных  изучен  ряд  биомаркеров  и  определена  их  связь  с 
разви тие м преэклампсии  у  женщин  с  прегес тационным с ахарным диабе то м в  I  триместре  бере меннос ти.  В  с вязи  с 
те м,  ч то  в  основе  э тих  сос тояний  ле жа т схо жие  механизмы,  ранняя  диагнос тика  преэклампсии  у  данной  ка тегории 
пациенток  з начи тельно  за труднена.  Выполнена  оценка  ма теринских  фак торов  риска,  био физических  и 
биохимических  маркеров,  показана  их  роль  в  предикции  преэклампсии.  Ус тановлено,  ч то  при  наличии  с ахарного 
диабе та  исследование  неко торых  гормонов,  маркеров  воспали тельной  реакции,  ме таболиз ма  липидов  мо же т и ме ть 
по тенциальну ю ценнос ть для прогнозирования разви тия преэклампсии.   
Таким образом,  для  ак тивного  внедрения  биомаркеров  в  прак тическу ю дея тельнос ть  требу ютс я  дальнейшее,  более 
де тальное изучение э того направления и оптимизация дизайна исследований.  
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Введение 
Преэкла мпс ия  ( ПЭ)  –  мультис истемное  заболевание,  
осложня ющее  2–5 % бере менностей и  приводя щее  к 
в ысокой частоте  материнской и  перинатальной 
заболеваемости и  с мертности [ 1].  В с вязи с  этим 
возникает  необходимость  раннего  и  э ффективного 
прогнозирования  развития данного  осложне ния  у 
пациенток,  относя щихся  к  г руппа м в ысокого  риска  по 
развитию ПЭ  [ 1].  Несомненно,  одной из  таких  г рупп 
явля ются  женщины с  сахарным диабетом ( СД).  В 
настоя щее  вре мя  происходит  неуклонный  рост 
заболеваемости СД с реди бере менных.  В 2019  г.  
состояние  г иперглике мии в  процессе  гестации б ыло 
зарегистрировано у 20 млн (16 %) женщин [ 2].  
Нес мотря  на  з начимые  достижения,  связанные  с 
изучение м ПЭ,  в  аку шерской практике  остается  много 
нере шенных  вопросов  [ 3].  Достоверно  известно,  что 
развитие  ПЭ  обусловлено  с истемной э ндотелиальной 
дис функцией у  матери [ 4].  Недостаточная  инвазия 
цитотрофобласта  в  с пиральные  артерии  приводит  к 
неполному  ре моделированию плацентарных  сосудов,  
ише мически- реперфузионному  повре ждению 
плацент ы.  Вторично  возникает  оксидативный  стресс,  
в  результате  которого  в  материнский  кровоток 
попадает  боль шое  количество  различных 
биомаркеров  [ 5].  Име ются  убедительные  данные,  что 
гиперглике мия  и патолог ическая 
инсулинорезистентность  до  бере менности явля ются 
значимыми факторами риска развития ПЭ [4].  
ПЭ  диагностируется  у  25–40 % бере менных  с  СД 1 
типа  и  у  20–24 % –  с  СД 2  типа  [ 4].  Систе мный 
воспалительный  ответ  и накопление  конечных 
продуктов  г ликирования,  которые  набл юда ются  у 
же нщин  с  СД,  значительно  усилива ют  окс идативный 
стресс [ 6].  Совокупность этих  патолог ических 
реакций приводит к развитию ПЭ [ 4–6].  
Сложность  предикции ПЭ у  бере менных  с  СД 
заключается  в  том,  что  у  данной категории  же н щин 
симптомы,  похожие  на  ПЭ,  набл юда ются  и  до 
бере менности.  Особенно это  актуально  для 
пациенток  с  СД 1  типа  и  диабетической не фропатией.  
В с вязи с  этим ос новные  усилия  исследователей 
направлены на  оценку  валидности различных 
факторов  и  биомаркеров  как  предикторов  развития 
ПЭ.  
Оценка материнских факторов 

Оценка  материнских  факторов  риска  ПЭ  –  на иболее 
простой метод  скрининга,  позволя ющий  рассчитать 
риск  развития  ПЭ  у  женщин [ 1].  Нов ым подходом к 
расс мотрению ПЭ  является  конкуриру ющая  модель 
рисков,  которая  представлена  распределение м Гаусса 
[1].  В исследовании Wri ght  D.  et  al.  ( 2012) 
проде монстрировали,  что  фактор  СД 1  типа  с ме щает 
распределение  модели Гаусса  влево  на  2–6  недель,  
тем са мым обуславливая  раннее  начало  развития  ПЭ 
у данного контингента женщин [ 7].  
Для  бере менных  с  прегестационным СД з начимыми 
факторами риска  развития  ПЭ  явля ются  ста ж 
заболевания,  наличие  микрососудист ых  осложнений,  
хроническая  артериальная  гипертензия  и  плохой 
гликемический контроль  до  и во  вре мя  бере менности 
[5].  Наличие  диабетической не фропатии и 
микроальбуминурии,  по  данным Ekbo m P.  et  al.  
(2001),  увеличило  вероятность  возникновения  ПЭ  у 
бере менных  с  СД 1  типа  на  64  и  42 % с оответственно 
[8].  
Проявления  диабетической ретинопатии 
соответству ют  2–3- кратному  увеличению риска 
развития  ПЭ  [ 5].  Пред шеству ющая  бере менности 
хроническая  артериальная г ипертензия  также 
значительно  увеличивает риск  развития  ПЭ  у 
бере менных с прегестационным СД ( OR 3, 8–11, 7) [9].  
Биофиз ические маркеры 
Ряд  исследований в ыявил с пектр потенциально 
полезных  биофизических  маркеров  для 
прогнозирования  ПЭ:  пульсационный  индекс 
маточной артерии,  среднее  артериальное  давление.  
Из меренные  пара метры в  с овокупности с 
априорными  материнскими фактора ми  облада ют 
в ысокой предсказательной ценность ю в  отно ше нии 
ПЭ (до 80 %) [ 10].  
Определение  пульсационного индекса  маточных 
артерий является с ильным предиктором ранней ПЭ.  
Для  более  в ысокой частот ы в ыявления  ПЭ  воз мо жно 
определение  другого  эхогра фического  маркера – 
васкуляризационного  индекса  плацентарного  ложа  
[11].  Bracero  M.  et  al.  ( 1991),  исследуя  маточно-
плацентарное  кровообра щение  у  бере менных  с  СД,  
обнаружили патологический кровоток  в  маточных 
артериях  у  15 % пациенток,  что  статистически 
значимо  коррелировало  с  развитие м ПЭ  в  I II 
триместре [ 12].  
Биохимические маркеры 

mailto:issienova@mail.ru


Изучение  нов ых  биохимических  маркеров  различных 
патологических  состояний является  перспективным 
направление м совре менного  аку шерства [ 10]. 
Су ществует  множество  данных,  посвя щенных  оценке 
валидности различных биомаркеров  как 
предикторов  ПЭ.  Интересно,  что,  нес мотря  на 
очевидность  и  необходимость  подобных 
исследований для  женщин  с  CД,  таких  работ  не много,  

а  их  данные  противоречив ы.  Трудность  диагностики 
ПЭ  у  этой г руппы пациенток  связана  с  те м,  что  в 
основе  сосудист ых  осложнений как  при ПЭ,  так  и  при 
СД ле жат схожие механиз мы.  
В настоя щее  вре мя  в ыделяют  несколько  се мейств 
биомаркеров,  ассоциированных  с  ПЭ  у  же н щин  с  СД 
(рисунок).  

 
 

 
Протеины 
Ассоциированный  с  бере менность ю протеин- А ( PAPP-
A)  –  белок,  продуцируе мый  синцитиотрофобластом,  
который  пов ышает  концентрацию доступного 
инсулиноподобного  фактора  роста  (I GF).  PAPP- A 
способствует  I GF- опосредованной  инвазии 
трофобласта  в  децидуальную оболочку  и  транспорту 
глюкоз ы и  а минокислот  в  ворсинках  хориона  [ 13]. 
Показано,  что  с нижение уровня  PAPP- A при 
нормальном кариотипе  плода  ассоциировано  с 
развитие м ПЭ  и  других  гестационных  ос ложнений  в 
дальнейше м [ 14].  Другой  биомаркер,  также 
продуцируемый  с инцитиотрофобластом,  –  β-
хорионический гонадотропин человека  ( β- ХГЧ).  
Секреция  β- ХГЧ мо жет увеличиваться  при 
аномальной инвазии трофобласта,  отра жая  его 
реакцию на гипоксию [ 15].  
В не многочисленных  работах  б ыло  изучено 
из менение  уровней этих  протеинов  у  бере менных  с 
прегестационным СД в  I  триместре  бере менности.  
Savvi dou  M.  et  al.  ( 2012)  в ыявили з начительное 
снижение  уровня  PAPP- A у  группы с  СД 2  типа  по 
сравнению с  контрольной группой,  но  какие- либо 
значимые  различия  в концентрациях  β- ХГЧ 
отсутствовали [ 16].  В исследовании Kapusti n R et  al.  
(2020)  не  установили потенциальну ю валидность 

PAPP- A и  β- ХГЧ у  бере менных  с  СД 1  и  2  типа  как 
предикторов развития ПЭ [ 17].  
Ва жными  г ормона ми,  продуцируе мыми 
трофобластом,  явля ются  ингибин А и  активин  А.  Они 
принадле жат  к  се мейству  транс формиру ющего 
фактора  роста- β ( ТGF- β)  [ 18].  Плацентарная  г ипокс ия 
является  мо щным стимулом в ыработки активина А 
[19].  Sebi re  N.  et  al.  ( 2000)  обнару жили з начительное 
пов ыше ние  в  плаз ме  уровней этих  гормонов  в  I 
триместре  у  бере менных,  у  которых  в  дальнейше м 
развилась  ПЭ  [ 20].  Исследование  Ekbo m P.  et  al.  
(2006)  проводилось  на  беременных  с  СД 1  типа.  
Уровень  гормонов  из мерялся  на  все м протяжении 
бере менности.  Отличий в  концентрациях  инг ибина  А 
и активина  А у  женщин  с  развитие м ПЭ  от  таков ых  у 
бере менных  сахарного  диабета  в ыявлено  не  б ыло 
[19].  
Известным биомаркером,  в ырабат ывае мым 
кардиомиоцита ми,  является  предсердный 
натрийуретический пептид.  Последний з начительно 
увеличивается  в  крови у  женщин  с  развитие м ПЭ.  Это 
из менение  ассоциировано  с  у мень ше ние м объе ма 
плаз мы,  с нижение м концентрации альдостерона  и 
активности ренина  по  с равнению с о  з доров ыми 
бере менными  [ 21].  Ri nghol m L.  et  al.  ( 2011) 
исследовали вазоактивные  маркеры у  же н щин  с  СД 1 



типа  в  9  недель  бере менности.  Автора ми  б ыло 
показано  з начительное пов ыше ние  уровня 
предсердного  натрийуретического  пептида  у 
бере менных  с  развитие м ПЭ.  Это  говорит  о  тес ной 
связи патогенеза  ПЭ  с  изменениями в  сердечно-
сосудистой с истеме  у же  в  I  триместре  бере менности 
[22].  
Известно  з начение  ренин- ангиотензиновой с исте мы 
в  развитии ПЭ.  При данной патологии набл юдается 
снижение  уровней ренина,  ангиотензина  I I  и 
ангиотензиногена  по  с равнению с  нормальной 
бере менность ю [ 3].  В дополнение  к  этому  происходит 
увеличение  чувствительности рецепторов 
эндотелиальных  клеток  к  а нгиотензину  II  и  к  друг им 
вазоконстрикторам [ 23].  В исследовании Ri nghol m L.  
et  al.  ( 2011)  изучались из менения  в ренин-
ангиотензиновой с истеме  у  бере менных  с  СД 1  типа.  
Было  в ыявлено,  что  пов ыше ние  уровня  проренина  в 
8  недель  является  з начимым предиктором развития 
ПЭ  в  дальнейше м.  Достоверных  раз личий  в 
плаз менном содержании ангиотензиногена,  ренина  и 
ангиотензинпревра ща ющего фермента  ( АПФ)  у 
же нщин с СД и группой контроля не выявлено [ 24].  
Анг иогенные/антианг иогенные факторы 
Дисбаланс  с интеза  анг иогенных  факторов  иг рает 
ключеву ю роль  в  патогенезе  ПЭ.  Во  вре мя 
бере менности ос новным из  них  является 
плацентарный  фактор роста  (Pl GF).  Pl GF  относ ится  к 
семейству  фактора  роста  эндотелия  с осудов  ( VEGF)  и 
усиливает  его  ангиогенну ю активность  [ 25].  F ms-
подобная  тирозинкиназа- 1 ( Flt- 1)  –  один  из 
рецепторов,  который  опосредует  действие  VEGF.  При 
некоторых  условиях  Fl t- 1 может  б ыть  с интезирована 
трофобластом в  виде  растворимого  белка  (sFlt- 1), 
связ ыва ющегося  со  всеми изоформа ми  VEGF  и 
явля ющегося  их  антагонистом [ 26].  Е ще  одним 
значимым в  патогенезе ПЭ  а нтианг иогенным 
фактором является  растворимый  э ндоглин  (s Eng) 
[25].  sEng  является  ко- рецептором ТGF- β  и  его 
антагонистом [ 14].  
При плацентарной недостаточности запуска ются 
механиз мы изб ыточного  с интеза  антианг иогенных 
факторов,  которые  явля ются  кл ючев ыми 
медиатора ми развития г енерализованной 
эндотелиальной дис функции [ 25].  При  ПЭ 
характерно  увеличение  плазменного  содержания  sFlt-
1  и  с нижение  Pl GF.  В настоя щее  вре мя  отно ше ние 
sFlt- 1/Pl GF  является рутинным методом предикции 
ПЭ,  начиная  с  ранних  с роков  бере менности [ 27].  В 
случае  избыточной в ыработки s Eng  этот  фактор 
нару шает  связ ывание  ТGF- β  с  ме мбранным 
рецептором э ндоглином и  влияет  на  его  ос новные 
э ффект ы [ 25].  Маркер  s Eng  ухудшает  рост  э ндотелия 
сосудов,  усиливает  антиангиогенные  действия  s Flt- 1, 
провоцируя клинические проявления ПЭ [28].  
Интересно,  но  боль шинство  исследований,  
посвя щенных  этому  вопросу,  не  включало  же н щин  с 
СД.  Yu  Y. et  al.  ( 2009)  изучали с ывороточные  уровни 
анти-  и  анг иогенных  факторов  у  бере менных  с  СД 1 
типа  на  всем протяжении бере менности.  В I  
триместре  авторы не  обнаружили  з начимых 
различий в  концентрациях  sFlt-1,  Pl GF,  sEng  у  же н щин 
с  развитие м ПЭ  по  с равнению с  г руппой контроля.  
Однако  отмечены з начимые  из менения  уровней этих 
биомаркеров  в  III  триместре  у  бере менных  с 
дальнейшим развитие м ПЭ [ 29].  В более  поздне м 
исследовании установлено,  что  соотно шение  s Flt-
1/Pl GF  у  женщин  с  пред шеству ющим СД в  I  триместре 
б ыло  з начительно  в ыше  относительно  же н щин  без 

нару шений углеводного  обмена  [ 30].  В исследовании 
Hol mes  V.  et  al.  ( 2013)  отметили достоверные 
из менения  уровней этих  биомаркеров  у  же н щин  с  СД 
1  типа  с  дальнейшим развитие м ПЭ  у же  во  I I 
триместре  бере менности [ 31].  Совокупность 
представленных  исследований де монстрирует,  что 
определение  концентраций Pl GF,  sFlt- 1,  s Eng  и  их 
соотно шений у  женщин  с  СД мо жет  б ыть  валидным 
методом предикции ПЭ.  
Маркеры воспалительной реакции 
Системная  воспалительная реакция  сопровождает 
любу ю бере менность,  но  при декомпенсации  этого 
процесса  созда ются  необходимые  предпос ылки  для 
развития  ПЭ.  СД,  осложня ющий  бере менность,  –  один 
из  основных  факторов,  значительно  ус илива ющих 
системное  воспаление  [ 6].  В  результате  этого 
дисбаланса  в  материнском кровотоке  пов ышается 
уровень  провоспалительных  цитокинов 
(интерлейкинов  I L  6,  8)  и  с нижается  уровень 
противовоспалительных  цитокинов  ( TGF- β,  I L- 10),  
что  занимает  одно  из  центральных  мест  в  патогенезе 
ПЭ  [ 3].  В недавне м исследовании Sal azar  Garci a  M.  et  al.  
(2018)  проде монстрировали  эти из менения  в 
периферической крови у  женщин  на  ранних  с роках 
бере менности с  развитие м ПЭ  [ 32].  Однако  работ,  
изуча ющих  эти маркеры на  ранних  с роках 
бере менности у  женщин  с  прегестационным СД,  
недостаточно.  В ответ  на  избыточну ю концентрацию 
провоспалительных  цитокинов  в  печени 
в ырабат ывается  С- реактивный  белок  ( СРБ).  На 
ранних  с роках  беременности пов ыше ние  уровня  СРБ 
ассоциировано  с  в ысоким риском г ипертензивных 
осложнений,  в  том числе  и  c  риском развития  ПЭ  [ 33]. 
В работе  Du  M.  et  al.  ( 2013)  оценивались  маркеры 
воспаления  у  бере менных  с  СД 1  типа  и  их  с вязь  с 
развитие м ПЭ.  В I  триместре  бере менности 
отмечалось  з начительное  увеличение  уровня  СРБ,  
отсутствовали достоверные  различия  в  з начениях  I L-
8,  моноцитарного  хе моаттрактантного  протеина- 1 
( MCP- 1) по сравнению с женщина ми без ПЭ [ 34].  
Маркеры метаболиз ма липидов 
Во  вре мя  нормальной бере менности из меняется 
метаболиз м липидов  в с торону  некоторого 
увеличения  уровня  триглицеридов  ( ТГ),  пов ыше ния 
липопротеидов  низкой плотности ( ЛПНП)  и  об щего 
холестерина  [ 35].  Из менение липидного  профиля  во 
время  бере менности также  с вязано  с  э ндотелиальной 
дис функцией и  активацией процессов  окс идативного 
стресса.  Увеличение  концентрации  ЛПНП 
способствует  стимуляции с интеза  тромбоксана 
эндотелиоцитами и с нижению с интеза 
простациклина [ 35].  Нару шение  экспрессии данных 
факторов  приводит  к  развитию генерализованной 
вазоконстрикции и  ПЭ  [ 36].  Состояние 
инсулинорезистентности с нижает  активность 
липопротеинлипаз ы,  вследствие  чего  концентрации 
липопротеидов  очень  низкой плотности и  ТГ  у 
же нщин  пов ыша ются  [ 37].  Эти из менения  во  вре мя 
бере менности на  фоне  СД значительно  пов ыша ют 
риск  ПЭ.  Basu A.  et  al.  (2012)  оценили связь  маркеров 
липидного  профиля  с  развитие м ПЭ  у  же н щин  с  СД 1 
типа  в  I  триместре  беременности.  У бере менных  с 
развитие м ПЭ  б ыли  з начимо  увеличены фракции 
ЛПНП,  аполипопротеина  B  и с нижены показатели 
периферического  липолиза.  Однако  корреляция  с 
концентрациями ТГ  и  липопротеидов  в ыс окой 
плотности не установлена [38].   
Заключение 



Таким образом,  на  ос новании приведенных  данных 
мо жно  констатировать,  что  роль  биомаркеров  в 
оценке  ПЭ  в  I  триместре  бере менности достаточно 
в ысока.  Но  в  г руппе  женщин с  прегестационным СД 
име ющиеся  з нания  и  опыт  их  применения  требу ют 
более  г лубокого  и  повсеместного  изучения  этого 
перспективного  направления  совре менного 
аку шерства.  На  данный  момент  потенциальну ю 
ценность  для  предикции ПЭ  у  женщин  с  СД,  помимо 
оценки биофизических  показателей,  представляет 
определение  концентрации протеинов  (sFl T- 1,  Pl GF,  
sEng),  некоторых  гормонов  ( предсердный 

натрийуретический пептид,  проренин),  маркеров 
воспалительной реакции ( I L- 8,  СРБ).  Безусловно,  
интерес  возникает  и  к  предикции ПЭ  у  бере менных  с 
гестационным СД.  Но  методологически это  требует 
иных  подходов  по  причине  развития  данного  типа  СД 
во  II  триместре  бере менности.  Бесспорно,  что  для 
оценки валидности и а ктивного  внедрения 
биомаркеров  в  практическу ю деятельность 
актуальной является  задача  по  оптимизации  дизайна 
исследований и  сведения  их  в  едину ю с исте му 
мониторинга.  
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ҚАНТ ДИАБЕТІ МЕН АУ ЫРАТ ЫН ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕГІ ПРЕЭКЛАМПСИЯНЫ БОЛЖАУШЫЛАР  

 
Түйі н.  Ос ы шолуда  әдебие тте р  дерек тері  негі зі нде 
бі рқа тар  биомаркерлер  зертте лді  жә не  олард ың 
жү к ті лі к ті ң бі рі нші  триместрі нде  жүк ті лі кке  дейі нгі 
қан т диабе ті  бар  әйелдерді ң преэклампсия  да му ымен 
байланыс ы анық талд ы.  Бұл  жағдайлар  ұқсас 
механиз мдерге  негі зделгенді кте н,  науқас тард ың  ос ы 
сана тындағ ы преэклампсияны е р те  диагнос тикалау 
ай тарлық тай  қиын.  Аналық  қауі п фак торлар ын,  
био физикалық  жә не  биохимиялық  маркерлерді 

бағалау  жүргі зі лді,  олардың  преэклампсияны 
бол жаудағ ы рөлі  көрсе ті лді .  Қан т диабе ті  болған 
кезде  кейбі р гормондарды,  қаб ыну  реакцияс ының 
маркерлері н,  липид ті  ме таболиз мді  зер ттеу 
преэклампсия  даму ын  бол жау  ү ші н  әлеуе тті  маңыз ы 
болу ы мү мкі н екенді гі анық талды.  
Ос ылай ша,  биомаркерлерді  прак тикаға  белсенді  енгі зу 
ү ші н ос ы с аланы одан  әрі  ег жей- тег жейлі  зер ттеу 
жә не зер ттеу дизайнын оңтайландыру қа же т.  
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PREDI CTORS OF PREECLAMPSI A I N PREGNANT WOMEN WI TH DI ABETES MELLI TUS 
 

Resu me.  I n  t hi s  revi e w,  based on  t he  l iterat ure  dat a,  a 
nu mber  of  bi o markers  have been  st udi ed  and  t hei r 
rel ati onshi p wi t h  t he  devel opme nt  of  preecl a mpsi a  i n 
wo men  wi t h  pregestati onal  di abetes  mellitus  i n  t he  f i rst 
tri mester  of  pregnancy  has  been  deter mi ned.  Due  t o  t he 
f act  that  t hese  conditi ons  are  based  on  si mil ar  mechani s ms,  
earl y  di agnosis  of  preecl ampsi a i n t hi s  category  of  pati ents 
is  si gnificantl y  difficult.  The  as sess ment  of  mat ernal  ri sk 
f actors,  bi ophysi cal  and  bi ochemi cal  markers  was  c arri ed 

out,  their  rol e  i n t he  predi cti on of  preecl ampsi a was  s ho wn.  
It  has  been  est ablished  t hat  i n t he  presence  of  di abetes 
mellitus,  t he  st udy  of  certai n hor mones,  markers  of  t he 
i nfl ammat ory  response,  li pi d met abolis m may  be  of 
potenti al  val ue  f or  predi cting  t he  devel op ment  of 
preecl ampsi a.  
Thus,  f or  t he  acti ve  i ntroducti on of  bi o markers  i nt o 
practi ce,  f urther,  more  det ail ed  st udy  of  t hi s  area  and 
opti mi zati on of research desi gn are requi red.  

 
 


