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Предгистационный индекс массы тела, прибавка веса во время беременности и 

гипергликемия у матери 

Pregestational body mass index, weight gain during pregnancy and maternal 

hyperglycemia 

Gynecol Endocrinol 2011;27(7): 464-467 (doi:10.3109/09513590.2010.495436)  

Shlomit Riskin-Mashiah, Amit Damti, Grace Younes, Ron Auslander 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи между прибавкой веса в течение 

беременности и риском развития гипергликемии у матери. 

Проведен анализ данных медицинских карт пациенток, родивших в данной клинике с 

июня  2001 по  июнь 2006 г.г. Категории гипергликемии у матери оценивались  как 

гестационный диабет беременных (ГДБ) согласно критериям Carpenter и Coustan; 

Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) – однократное выявление нарушения при 

проведении орального глюкозо-толерантного теста (OГТТ) со 100 г глюкозы); Нарушение 

гликемии  при проведении модифицированного OГТТ с сахарной нагрузкой (glucose 

challenge test (GCT (≥140 мг/дл), но отсутствие повышенных значений при проведении 

ОГТТ. Женщины с гликемией при проведении GCT < 140 мг/дл расценивались как 

пациентки с нормальной толерантностью к глюкозе (NGT). 

Величина ИМТ и толерантность к глюкозе были оценены у  9 269 женщин. Авторы 

получили также данные о прибавке веса  у 7 766 женщин. Существует строгая 

классифицированная взаимосвязь между повышением ИМТ и всеми уровнями 

гипергликемии у матери. Выявлена значимая негативная корреляция между ИМТ и 

прибавкой веса во время беременности (R=−0.251, P значение < 0.0001). Однако при 

применении многовариантной логистической регрессионной модели только величина 

ИМТ до гестации значимо коррелировала с гипергликемией у матери, а прибавка веса во 

время беременности теряла свою значимость. 

Авторы пришли к заключению, что ожирение является четким предиктором развития 

гестационной гипергликемии у матери. Прибавка  веса в течение беременности имела 

менее значимый  эффект. Все усилия должны быть направлены на снижение веса перед 

наступлением беременности у женщин с избыточным весом. 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.495436 

 

Количественный индекс чувствительности к инсулину не подходит для определения 

метаболических изменений у молодых пациенток с синдромом поликистозных 

яичников 

Индекс The quantitative insulin sensitivity check index is not able to detect early metabolic 

alterations in young patients with polycystic ovarian syndrome 

Gynecol Endocrinol 2011;27(7):468-474 (doi:10.3109/09513590.2010.492886)  

Stefano Angioni, Stefania Sanna, Roberta Magnini, Gian Benedetto Melis, Anna Maria 

Fulghesu 

Авторы поставили   целью своего проспективного клинического исследования 

определение, является ли оценка количественного индекса чувствительности к инсулину  

(Quantitative insulin sensitivity check index (QUICKY)  приемлемым методом для 
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идентификации метаболических расстройств у пациенток с синдромом поликистозных 

яичников (СПКЯ) с нормальным весом. 

Всего в исследовании приняли участие 79 подростков с СПКЯ и с нормальным весом и  50 

девушек с нормальным весом без признаков гирсутизма, подходящих по возрасту и 

величине ИМТ.  

Были подсчитан индекс QUICKY и интегрированная секреторная площадь  под 

фармакокинетической  кривой для значений инсулина  (I-AUC) во время проведения 

перорального глюкозо-толерантного теста. 

Нормальная чувствительность к инсулину была определена как верхний контроль 95-ого 

перцентиля по данным QUICKY  < 0.31, а I-AUC к 180 мин  < 16,645. Применяя расчетное 

пороговое значение I-AUC, у 41 пациентки с СПКЯ была выявлена нормоинсулинемия и  

у 38 пациенток – гиперинсулинемия, в то время как при использовании подсчитанного 

порога  теста QUICKY, только 19 пациенток с СПКЯ были отнесены к 

инсулинорезистентным (ИР). У 15 пациенток из 60-ти без ИР выявлена 

гиперинсулинемия; уровень глюкозы натощак, уровни инсулина            и данные теста 

QUICKY оказались недостаточными, чтобы выявить таких пациенток.  Тест QUICKY 

продемонстрировал низкую чувствительность (44%) и специфичность (91%) для 

диагностики метаболических расстройств, выявляемых с помощью  I-AUC. 

Авторы пришли к заключению, что распространенность ранних метаболических 

нарушений  у молодых женщин с СПКЯ с нормальным весом невозможно определить 

только с помощью индекса QUICKY. 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.492886 

 

Уровни висфатина в плазме у женщин с синдромом поликистозных яичников 

Plasma visfatin level in women with polycystic ovary syndrome 

Gynecol Endocrinol 2011;27(7): 475-479 (doi:10.3109/09513590.2010.495796)  

Emre Dİkmen, İlhan Tarkun, Zeynep Cantürk, Berrİn Çetİnarslan 

Целью исследования явилось определение уровня висфатина (прим. перевод.  висфатин  

недавно обнаруженный гормон адипоцитов, уровень которого  в плазме напрямую 

коррелирует с сахарным диабетом 2 типа) у пациенток с синдромом поликистозных 

яичников (СПКЯ) по сравнению с женщинами контрольной группы, подобранных по 

возрасту и индексу массы тела (ИМТ) для выяснения возможной корреляции висфатина с 

гормональными  и метаболическими параметрами этого синдрома. 

Всего в исследовании приняли участие 55 пациенток с СПКЯ, из которых 25 женщин 

страдали ожирением, 13  - имели избыточный вес, у 17 женщин вес был нормальным, а  49 

подходящих по возрасту и величине ИМТ составили контрольную группу. 

Уровни висфатина в сыворотке пациенток с СПКЯ и женщин контрольной группы были 

сходными. Уровни висфатина у пациенток с СПКЯ с ожирением и избыточным весом 

были выше по сравнению с женщинами контрольной группы со сходным ИМТ. 

Определялась линейная корреляция у женщин с ожирением и избыточным весом  с 

такими показателями как ИМТ, окружность талии и  HOMA-IR. У женщин с ожирением и 

СПКЯ определялось статистически более значимое повышение уровня висфатина по 

сравнению с женщинами с нормальным весом и с СПКЯ. 
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Авторы сделали заключение, что уровни висфатина у женщин с ожирением и избыточным 

весом с СПКЯ были выше по сравнению с женщинами без СПКЯ со сходным ИМТ; 

определялась положительная линейная корреляция  с величиной ИМТ, окружностью 

талии и величиной HOMA-IR. 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.495796 

 

Уровни в сыворотке васприна и С-реактивного белка у женщин с поликистозными 

яичниками и синдромом поликистозных яичников 

Serum vaspin and C-reactive protein levels in women with polycystic ovaries and 

polycystic ovary syndrome 

Gynecol Endocrinol 2011;27 (7): 491-495 (doi:10.3109/09513590.2010.501874)  

Erman Cakal, Yusuf Ustun, Yaprak Engin-Ustun, Mesut Ozkaya, Metin Kilinç 

Целью исследования явилось изучение уровней  C-реактивного  белка (СРБ) и васприна 

(прим. перевод васприн – адипоцитокин, структурно является членом семьи серин-

протеаз) у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) или с поликистозными 

яичниками (ПКЯ). 

Всего было обследовано 25 женщин с СПКЯ и  23 женщин с ПКЯ. В контрольную группу 

вошли 24 здоровые женщины.  

Был определен показатель гомеостатической модельной оценки резистентности к 

инсулину (Homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA-IR), уровни СРБ и 

васприна в сыворотке крови. Была построена ROC-кривая (receiver–operating characteristic 

curve; прим. перевод позволяющая выявить зависимость количества верно 

классифицированных положительных объектов от количества неверно 

классифицированных отрицательных объектов)  для  васприна с целью обнаружения  

женщин с повышением риска диабета. 

Показатели, полученные в трех группах женщин, значимо  не отличались в зависимости 

от  возраста и индекса массы тела. Показатель HOMA-IR был значимо выше в группах 

женщин с СПКЯ и ПКЯ по сравнению с контрольной группой. Средние показатели СРБ в 

контрольной группе, в группах пациенток с СПКЯ и ПКЯ составили 0.66, 1.28 и 3.2 мг/л, 

соответственно (p = 0.0001). Женщины с СПКЯ имели статистически значимо более 

высокие уровни васприна по сравнению со здоровыми женщинами контрольной группы 

[3.52±1.38 vs. 0.36±0.19 нг/мл, p =0.0001]. Уровни васприна могут различаться у женщин с 

повышением риска диабета и без такового при пороговом значении 1.82 нг/мл с 

чувствительностью 83.3% и специфичностью 66.1%. 

Авторы сделали заключение, что наличие повышенных уровней васприна, СРБ и  HOMA-

IR у женщин с СПКЯ и ПКЯ могут способствовать повышению риска диабета и 

атеросклероза у этих пациенток. 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.501874 
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