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Гестационный сахарный диабет (ГСД) является рас-
пространенным осложнением беременности. На се-
годняшний день скрининг и диагностика ГСД яв-
ляется источником споров. Существуют контравер-
сии как по методам так и по срокам диагностики. 
В связи с увеличением частоты распространения
ГСД, а также связанных с ним неблагоприятных по-
следствий как для матери, так и для ребенка, остро
возникает вопрос о раннем скрининге заболевания.
Простой и точный анализ крови, который поможет
идентифицировать женщин с риском развития ГСД
в первом триместре будет иметь потенциал для сни-
жения затрат и улучшения результатов путем свое-
временной ранней профилактики и лечения. Мета-
анализ состоит из исследований 5 основных биомар-
керов, которые имеют прогностически достоверную
ценность для диагностики ГСД на ранних сроках бе-
ременности. Авторы стремились выявить наиболее
значимый и достоверный биомаркер, который может
быть использован в качестве скринингового теста для
диагностики ГСД в I триместре беременности.

Из 5 биомаркеров, независимыми предикторами
ГСД в первом триместре могут быть адипонектин,
ГСПГ и гликированный фибронектин. Данные био-
маркеры показали высокую специфичность и чув-
ствительность. Применение одновременно троих
биомаркеров значительно повышает эффективность
прогнозирования ГСД.

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, 
I триместр беременности, адипонектин, гликирован-
ный гемоглобин, гликированный фибронектин, С-ре-
активный белок, глобулин, связывающий половые
гормоны.
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Gestational diabetes mellitus (GDM) is a common
complication in pregnancy, affecting 5% to 9% of pre-
gnant women. Nowadays screening and diagnosis of
GDM is a source of controversy. There is no consensus
regarding an optimal and internationally acceptable test
for both GDM diagnosis and screening. There is gro-
wing concern over the increasing incidence of GDM and
its complications for mother and child along with its im-
pact on society. A simple and accurate blood test that
will help identify women at risk of developing GDM in
the first trimester can reduce further costs and improve
results through early prevention and treatment. Meta-
analysis consists of studies of 5 major biomarkers that

have prognostically significant value for the diagnosis
of GDM in early pregnancy. The authors sought to iden-
tify the most significant and reliable biomarker that can
be used as a screening test for the diagnosis of GDM in
the first trimester of pregnancy. Of the 5 biomarkers,
adiponectin, GSPG, and glycated fibronectin can be in-
dependent predictors of GDM in the first trimester. The-
se biomarkers have shown high specificity and sensiti-
vity. The use of three biomarkers at the same time sig-
nificantly increases the efficiency of forecasting GDM.

Keywords: gestational diabetes mellitus, I trimester of
pregnancy, adiponectin, glycated hemoglobin, glycated
fibronectin, C-reactive protein, sex hormone binding
globulin.

Гестационный сахарный диабет (ГСД) является рас-
пространенным (5 до 9%) осложнением беременно-
сти [1]. Скрининг и диагностика ГСД относятся к не-
решенным проблемам. Существуют контраверсии
как по методам, так и по срокам диагностики. Иссле-
дования C.M.Scifres, J.Brown и G.Ceysens и соавт.
указывают на то, что ГСД является осложнением вто-
рой половины беременности и скрининг в первом
триместре малоинформативен [2–4]. В исследова-
ниях J.Tieu [5] и соавт., напротив, было показано, что
лечение даже умеренного гликемического наруше-
ния во время беременности полезно для предотвра-
щения его клинических последствий. Поэтому ран-
ний скрининг может стать актуальным решением
проблемы. Это повышает интерес к разработке про-
стых анализов, которые могут идентифицировать
женщин с низким или высоким риском ГСД, устра-
нив необходимость в универсальном тестировании
на глюкозу [5–7].

Цель исследования – выявить наиболее значимые
биомаркеры, используемые в I триместре, для про-
гнозирования развития ГСД у беременных.

Научная новизна. Свойства универсального биомар-
кера ГСД позволяют устранить необходимость даль-
нейшего скрининга у женщин с низким риском (вы-
сокая чувствительность) и/или начать профилакти-
ку и лечение в группе высокого риска (высокая
специфичность). Мы стремились исследовать связь
между концентрацией в сыворотке крови беремен-
ной в I триместре маркеров (HbA1C, C-реактивный
белок (CРБ), глобулин, связывающий половые гормо-
ны (ГСПГ), адипонектин и гликозилированый фиб-
ронектин) с последующим развитием ГСД.

Материалы и методы
В основе данного метаанализа рандомизированных

контролируемых исследований (16 шт) лежит изуче-
ние перспективных биомаркеров, измеренных в пер-
вом триместре у группы женщин, которые считаются
подверженными высокому риску развития ГСД.

В каждом из исследований определяли 5 биомар-
керов, которые имеют прогностически достоверную
ценность для диагностики ГСД на ранних сроках бе-
ременности.

Результаты исследования
HbA1C

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) наиболее
приемлемая мера измерения хронической гликемии
вне беременности. Это единственный анализ крови,
который отражает уровень глюкозы в течение пре-
дыдущих 4–8 нед. [10]. Точность его в качестве скри-
нингового теста при беременности была тщательно
изучена в течение последних трех десятилетий, но
результаты были противоречивы: была обнаружена
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Язначительная разница между уровнями HbA1C в
группах с последующем ГСД и контрольными груп-
пами [11]. Пороговое значение 5,5% для HbA1C при-
вели к чувствительности 82,1% и специфичности
83,3%, тогда как пороговое значение 7,5% дало спе-
цифичность 95,8% и чувствительность 28,6% для ГСД
у беременных группы высокого риска. В наших ре-
зультатах HbA1C не был признан независимым пре-
диктором как тест на ГСД [12].

СРБ
В ряде исследований было обнаружено повышение

уровня СРБ в первом триместре беременности у
женщин с развившимся позднее ГСД.

Однако, как только результаты были скорректиро-
ваны на ИМТ, разница в группах сравнения стала ста-
тистически менее значимой [13–15]. Это побудило ав-
торов рекомендовать более крупные исследования с
более подробным анализом. Исходя из данных наше-
го анализа, СРБ в качестве биомаркера ГСД является
не самым прогностически значимым. Серьезным не-
достатком использования СРБ в качестве инструмента
скрининга является его неспецифический характер.

Гликозилированый фибронектин
В частности, гликозилированный фибронектин

продемонстрировал заметно более высокие концент-
рации в группе с последующим ГСД по сравнению с
участниками контрольной группы. Пороговое значе-
ние для раннего выявления ГСД – 107 мг/л, чувстви-
тельность – 81% и специфичность – 90%. Уровень
гликопротеинов материнской сыворотки первого
триместра беременности может быть ранним пре-
диктором ГСД [16]. 

Глобулин, связывающий половые гормоны
В ряде исследований ГСПГ используется в качестве

предиктора позднего развития ГСД. Пороговым
значением ГСПГ, при котором в дальнейшем разви-
вался ГСД, было 211,5 нмоль/л (чувствительность и
специфичность – 85% и 37%, соответственно) [9].
В нашем исследовании мы обнаружили, что уровень
ГСПГ, измеренный в первом триместре, был дей-
ствительно связан с риском ГСД.

Адипонектин
Адипонектин – это белок, который модулирует ме-

таболизм глюкозы, влияя на чувствительность к ин-
сулину. Синтезируется жировой тканью и плацентой
во время беременности [17]. Низкий уровень адипо-
нектина тесно связан с началом ГСД, независимо от
материнской массы тела до беременности (ИМТ) и
чувствительности к инсулину [18–20].

У женщин с уровнем адипонектина в первом три-
местре ниже 25 процентиля в десять раз чаще разви-
вается ГСД, чем при более высоком. Адипонектин
имеет дополнительное существенное преимущество:
его можно измерять в образцах крови, взятых не
натощак [21, 22]. Концентрация адипонектина 
<8,9 мг/мл в 3,3 раза повышает риск развития ГСД. 

Вывод
Ранняя диагностика ГСД крайне важна. Выявление

заболевания на ранних сроках помогает снизить не-
благоприятные исходы беременности путем своевре-
менной ранней профилактики и лечения.

Из 5 биомаркеров независимыми предикторами
ГСД в первом триместре могут быть адипонектин,
ГСПГ и гликированный фибронектин. Данные био-
маркеры показали высокую специфичность и чув-
ствительность. Применение одновременно трех био-

маркеров значительно повышает эффективность
прогнозирования ГСД.
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