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Выявлены изменения содержания молекул средней массы в сыворотке крови и ротовой жидкости у 
беременных как в состоянии гиперинсулинизма, так и при гестационном сахарном диабете. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы большое внимание уделяется изучению роли молекул 
средней массы в организме [1-3]. При этом их повышенное содержание связывают 
как с усиленным образованием, так и со снижением выведения из организма [1-3]. 
Молекулы средней массы (МСМ) удобный клинический показатель, 
характеризующий динамику развития патологических процессов при переходе 
гиперинсулинизма к гестационному сахарному диабету [4]. В этой связи большое 
научное и практическое значение имеет выделение и количественное определение 
молекул средней массы в биологических жидкостях. Изучение изменений уровня 
молекул средней массы при гестационном сахарном диабете беременных позволит 
оценить тяжесть интоксикации и своевременно назначить коррегирующую 
терапию. Представляло несомненный интерес определить степень влияния 
гиперинсулинизма и гестационного сахарного диабета на уровень молекул средний 
массы в организме беременных. 

В связи с этим, целью работы явилось изучение содержания молекул средней 
массы в сыворотке крови и ротовой жидкости беременных. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследований служила сыворотка крови и ротовая жидкость  
беременных, направленных на обследование в центр материнства и детства и 
подразделялись на три группы: А) в состоянии повышенного содержания инсулина 
(n=8); Б) беременных с гестационным сахарным диабетом (n=8); В) беременных с 
нормально протекающей беременностью (n=9).  Беременные находились на 26 – 31 
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неделе беременности, их средний возраст составил 25–27 лет, беременность не 
сопровождалась резус-конфликтом.  

Содержание молекул средней массы в сыворотке крови определяли по методу 
Н.И. Габриэлян и др. [5]. 

Оценка достоверности различий между данными, полученными в результате 
исследования, проводилась с использованием t-критерия Стьюдента [6]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что при гиперинсулинизме 
уровень молекул средней массы в сыворотке крови повышен по сравнению с 
группой беременных с нормальным течением беременности на уровне тенденции 
при длинах волн регистрации 254 и 280 нм (на 3,6±0,9% и 2,0±0,8%, 
соответственно) и достоверно – (на 12,1±2,2%) при 272 нм. Приведенные данные 
могут свидетельствовать о том, что при незначительном и статистически 
недостоверном увеличении содержании МСМ в целом, наблюдаются изменения 
качественного состава их фракции (рис.1). 

 
 
Рис. 1. Содержание молекул средней массы в сыворотке крови у беременных в 

состоянии гиперинсулинизма и при гестационном сахарном диабете, (x  ± Sx). 
Примечания: 1 –группа беременных с гестационным сахарным диабетом; 2 –группа 
беременных с гиперинсулинизмом; * − достоверность различий показателя в сравнении с 
показателем группы беременных с нормально протекающей беременностью (р<0,05); ** − 
достоверность различий показателя групп с гестационным сахарным диабетом и 
гиперинсулинизмом (р<0,05).  

 
Отмечено, что у беременных с гестационным сахарным диабетом наблюдается 

снижение содержания молекул средней массы в сыворотке крови, как на уровне 
тенденции (при длине регистрации 272 нм), так и достоверное (при длинах волн 
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регистрации 254 и 280 нм) по сравнению показателем группы беременных с 
нормальным течением беременности. 

Изменения концентрации глюкозы в крови разнонаправленны: если при 
гестационном сахарном диабете наблюдается достоверное повышение её уровня, то 
при гиперинсулинизме снижение на уровне тенденции. При гестационном сахарном 
диабете наблюдается достоверное снижение уровня МСМ при всех длинах волн 
регистрации в сыворотке крови, что с учётом повышения концентрации глюкозы, 
свидетельствует о возможном образовании межмолекулярных комплексов [7]. 

Многими авторами высказано предположение о том, что способность 
протеинов взаимодействовать в организме с радикальными соединениями 
расценивается как проявление их антиоксидантной активности  [8-11]. В этой связи 
снижение уровня молекул средней массы возможно следует расценивать как 
проявление эффективной вторичной антиоксидантной защиты. 

По сравнению с показателем уровня МСМ у беременных с нормальным 
течением беременности как при гестационном сахарном диабете, так и при 
гиперинсулинизме наблюдается достоверное повышение уровня МСМ в ротовой 
жидкости при всех длинах волн регистрации (рис.2).  

 

 

Рис. 2. Содержание молекул средней массы в ротовой жидкости у беременных в 
состоянии гиперинсулинизма и при гестационном сахарном диабете, (x  ± Sx). 
Примечание: обозначения те же, что и на рис.1. 
 

При этом содержание МСМ при гиперинсулинизме имеет тенденцию к 
повышению над показателями при гестационном сахарном диабете. Явный рост 
МСМ в ротовой жидкости по сравнению с сывороткой крови при гестационном 
сахарном диабете может быть обусловлен синтезом специфических  для ротовой 
полости пептидов, таких как паротин [12]. 
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Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о 
значительных изменениях уровня молекул средней массы в сыворотке крови и 
ротовой жидкости у беременных как в состоянии гиперинсулинизма, так и при 
гестационном сахарном диабете. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В сыворотке крови беременных при гестационном сахарном диабете 
наблюдается снижение уровня молекул средней массы как достоверное, так и 
на уровне тенденции на всех длинах волн регистрации по сравнению с данным 
показателем беременных с нормально протекающей беременностью. 

2. При гиперинсулинизме показано достоверное увеличение содержания молекул 
средней массы в сыворотке крови по сравнению с показателем беременных с 
нормально протекающей беременностью. 

3. В ротовой жидкости отмечено достоверное повышение уровня молекул средней 
массы, регистрируемых при λ=254, 272, 280 нм, как при гестационном сахарном 
диабете, так и при гиперинсулинимизме по сравнению с данным показателем 
беременных с нормально протекающей беременностью. 
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The changes of mean middle mass molecules content in serum and mouth liquid in 
pregnant state hyperinsulinism and gestational diabetes. The results indicate that when the 
level of hyperinsulinism middle mass molecules in the serum increased in comparison 
with a group of pregnant women with normal pregnancy by trend level at wavelengths 254 
and registration 280 nm, significantly - at 272 nm. These data may indicate that with a 
slight and statistically nonsignificant increase in the content of middle mass molecules as 
a whole, there are changes in the qualitative composition of their fractions.  
It is noted that in pregnant women with gestational diabetes observed decrease of average 
molecular weight in the serum at both the trend (when the length of the desk 272 nm ) and 
a significant ( at wavelengths of 254 and registration 280 nm ) in comparison with 
pregnant group index normal pregnancy. Compared with the level of middle mass 
molecules in pregnant women with normal pregnancy as gestational diabetes, and in 
hyperinsulinism observed a significant increase in the level of middle mass molecules in 
oral fluid at all wavelengths registration. The content of middle mass molecules with 
hyperinsulinism tends to increase rates of gestational diabetes mellitus 
Key words: hyperinsulinism, gestational diabetes, blood serum, mouth liquid, middle mass 
molecules. 
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