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Цукровий діабет і вагітність:  
рекомендації ADA 2020
Наведено оновлені рекомендації Американської діабетичної асоціації (ADA) щодо менеджменту цукрового діа-
бету у вагітних.

Актуальність
ADA ��������� �������� �������� ��������� ���������� ������ ��������� �������� �������� ��������� ���������� ������

��ї ������г� ��� ц�������� ���б��� (ЦД)», я�� ���ю��ю�ь ������
�� ���������ц�ї ��������ї �������� ADA. М��� ��������г� �����
����� — з�б�з������ ���бх���� ���������� ������г� ��ц�є���� 
з ЦД, з�г��ь�� ц��� �� ���������ц�ї щ��� ��������я ЦД �� �������
����� ��я �ц���� я����� ������я �������ї ������г�.

П�ш�������ь ЦД ����� ��г����х � �ША з�����є �������� 
з� �������ю �������єю �ж�����я. У ж���� �������������г� ���� 
з�����є з�х���ю������ь �� ��ш� �� ЦД 1�г� ����, � й �� ЦД 
2�г� ����, ����ж ���� �������ь, щ� � �����яц�ї з�����є ������� 
���������я г����ц�й��г� ЦД. ЦД з����� �����щ�є ��з��� �����
�� �� �����, б�г��� � ���� ���’яз��� з� �������� г����г������ї, 
х��������� ����������я�� �� ��������� з�х���ю����я��. З��
г���� ���ц�ф���� ��з��� ЦД � ������ ��г������� ���ю��ю�ь 
���������й �б���, �������ї ��з����� �����, г����з, ф����ь�� 
�����ь, ���������ю, г���г������ю ���������ж���г�, г����б����
��б�����ю �� ������������й ���������������. К��� ��г�, ЦД 
� ������ ��г������� ��ж� �����щ��� ��з��� �ж�����я �� �������
��ь��ї г�������з�ї (АГ).

Преконцепційне консультування
Рекомендації

•	 14.1. У��� ж����� �������������г� ���� �з �������� ЦД �� з���
ж���� �������������� �����ц����� ������������� ���ю���
�� ������ь��ц�ї з �����ь ���������я ��г������� �� ����������ї 
�х��� �����ж����� ЦД. Рекомендація А

•	 14.2. Р������������ �бг����ю���� з ж������ з ��я���� ЦД 
������я ���������я ���’ї �� ������ц��ц�ї ����, ���� ��ж�� 
��������я ж���� �� �����ь г����з��ь�����г� г���г��б��� 
(HbA1c) �� б����ь ������з����� ��я ��г�������. Рекомендація А

•	 14.3. К�����ь��ц�я ����� з�����я� ������� ����ш����� ���
����я ���яг����я ����я г�ю��з�, ��������ь�� ��б��ж���г� 
�� �����. Д�я з��ж���я ��з���� ��з����� ����ж���х ������
��й �����, г����з�, ���������ї �� ��ш�х �������х ���������ь 
������������� ������������ ����� HbA1c � ��ж�х <6,5% 
(<48 ����ь/���ь). Рекомендація В
У��х ж���� �������������г� ���� �з �������� ЦД ���бх���� ���

ф�������� ��� ��ж������ь ���яг����я �� ����������я ��������ь�
�� б�з�����г� ����я ��г������ї �� ������� з�����я �� �������ж 
���єї ��г�������. ��������ж�� ������ж���я �������ь, щ� �����щ���й 
�����ь HbA1c ����яг�� ���ш�х 10 ��ж ��г������� ��я�� �������
ц�й��й �����щ���ю ��з���� ��з����� ���б������х ��б�������й 
(���б���� ����ц�ф���ї, �����ц�ф���ї, ����ж���ї х����б� ���ця, 
�������ї �������ї �� ������ь��ї ��г����ї) (Guerin A. et al., 2007). 
К��ь����ь � ������������ь ����х є ������������� й ��������ж�ю�ь 
���������ц�ї щ��� �������з�ц�ї ����я г������ї �� з�����я, ���х��
��ю��, щ� ��г���г���з ���б���є�ь�я �� 8��� ��ж�� г����ц�ї, ��� 
ць��� ����� HbA1c <6,5% (<48 ����ь/���ь) ���’яз��� з ��й��ж��� 
��з���� ����ж���х �������й �����.

І���є �����б� � ��ф��������� ���х ж���� �������������г� ���� 
�з �������� ЦД ��� ��ж���� ��з��� ��з����������ї ��г������� 
�� ������г� ���������я ��г������� ��я ������ �� �����. Н��бх���� 
�бг����ю���� з ж������ з ��я���� �������� ЦД ������я ������
����я ���’ї, з������ ��ж����х ������� ������ц��ц�ї. Д�я ��г� щ�б 
������з����� ��з��� ��б�������й, ���бх���� ��ф�������� ���х ж���� 
�������������г� ���� ���:

•	 ��ж���� ��з��� ��� ��з����� ����� ��������� г����г������ї, 
���’яз���х �з ��з����������ю ��г������ю;

•	 ��ж���� ������ ������ц��ц�ї, �ф������� �� ��з������ ��я 
ж���� �з �������� ЦД.

Преконцепційна підготовка
Рекомендації

•	 14.4. Р������������ ��������������� ���ь�����ц���������й 
���х�� � ������� ��ц�є���� �з �������� ЦД, ���ю��ю�� ��������
����г�, ����������г�, ��є����г�������ц����г� �� ф�х��ця з ЦД. 
Рекомендація В

•	 14.5. О���� ���������я ���������ц�й 14.1 (Рекомендація А) 
щ��� ����������я г���������х ������, ���� ��������� ������
�я�� ���г� х��������ю, �б���ж���ю �� �������ю ������г�я�
�� ��ц�є���� �з �������� ЦД. Рекомендація Е

•	 14.6. Ж����� �з ��я���� ЦД 1�г� �б� 2�г� ����, я�� �����ю�ь 
��г������ь �б� ��г����, ������������� ���й�� ������ь��ц�ю 
ф�х��ця щ��� ��ж����х ��з���� ��з����� ��/�� ���г��������
�я ���б������ї ����������ї. П�������� з��� ������������� 
���х����� �� �������я ��г������� �б� � І ��������, ���� �����
���ь з��� ������������� ��������� ��ж�� �������� ����
�яг�� 1 ���� ����я ����г��. Рекомендація В
В�ж������ь ������ц��ц�й��ї ���г������ � ���х ж���� �з �������� 

ЦД з�з����є�ь�я ��������� К������� ���ш���� �� г�������г�� 
А��������ь��г� �����ж� ���ш���� �� г�������г�� (American College 
of Obstetricians and Gynecologists — ACOG, committee opinion). 
Т��, ��ю����� �������� ���������ц�й є ���бх������ь ���ю����я 
������я щ��� ���������я ��г������� � ������� �������� �� г����
����г���� ������� ������г�. П�����ц��ц�й�� ���г������ ������� 
���ю���� ���������� �б���ж���я �� ���г������, я�� ������������
�� ��я ���х ж���� �з ЦД. Н��бх���� ���з������я ��������ь��х ���
������� ���� ж�����, я�� �����ю�ь ��г������ь (щ���й���ш� 400 �г 
ф���є��ї ������� �� 150 ��г й����� ����ю) �� з�����я. Ог�я� 
�� ���������я щ��� �ж�����я ����������х, ����г��ь��х �� ����
�������х ��������� — �б��’яз���� � ������ц��ц�й��й ���г����ц�.

���������� ���г������ ��г����х ������� ���ю���� �������г 
�� з�х���ю����я, щ� ������ю�ь�я �������� ш�ях��, з�х���ю�
����я щ��������ї з���з�, г��������й �������г, �����з ������ь��х 
��ц�������х ���������� �� б����б����, я�� ���й��є ж����, � ����ж 
�г�я� ������ї ������ж�й з ���б����ю ���г�ю �� ��г�����, ��я я��х 
х��������� �������ї ������ Zika. К�����ь������я ��є����г��������
ц����г� щ��� ���ц�ф����х ��з���� �ж�����я �� ����ф���ц�ї ����
��б� ж���я ������������� � ����������ь��х �������х.

К�����ь������я щ��� ��ж����х ��з���� ��я ������ �� ����� 
��������� ������ь�г� ЦД ��є ���ю���� �����ь�� ��ф��������я 
��г����ї �� ��ж���� �����б� з��ж���я ��з���, з������ ��������
����я ц��ь���х з�����ь г������ї, ����ф���ц�ю �����б� ж���я 
�� ��є��������ю. Н�й��ж����ш�� �������� �����ж����� ЦД є 
�����������я ц��ь���х ������ г������ї. ���ц�ф����й �������г ЦД 
������� ���ю���� ��з������я HbA1c, ���������� �� ��ьб����� 
������������г� ���������ш���я. О��б���� ���г� ���бх���� ����
������ �г�я�� ф��������г����х ����������, я�� з��������є ��г���
��, ��я ����ю����я �����ц�й�� ш�������х (��г�б������ ��г������
з����������ю���ь��г� ф������� (�АПФ), б��������� ��ц������� 
��г�����з��� ІІ (БРАІІ) � ��������).

Ж����� �з ���б������ю ����������єю ������������� ������
���� �����ь��й ���������г ����� ��г��� з��� � ������ ��г�������, 
��я �ц���� ���г��������я ����������ї �� ���з������я ��������я 
з� ���бх�������. Д�я з��ж���я ��з���� ���я��� г����з� ��������
������ ���з������я �ц��������ц�����ї ������� � ��з� 81–150 �г 
���� ��г����� �з ЦД �� 16�г� ��ж�я ��г�������.
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Цільові значення глікемії у період вагітності
Рекомендації

•	 14.7. В�з������я ����я г�ю��з� ���щ� �� ����я ї�� ��� г�����
ц�й���� ЦД �б� ЦД � ������з� є ���бх����� ��я ���яг����я 
�������ь��г� ����я г�ю��з�. Г����������� ц��я�� є �����ь 
г�ю��з�:
− � ���з�� ����� ���щ� <95 �г/�� (<5,3 ����ь/�);
− ����з 1 г�� ����я ї�� �����ь г�ю��з� ��є ��������� 

<140 �г/�� (<7,8 ����ь/�) �б�;
− ����з 2 г�� ����я ї�� <120 �г/�� (<6,7 ����ь/�). Рекомен-

дація В
•	 14.8. В�������� зб��ьш���я ����б���з�� ������ц���� ����� 

HbA1c є ���х� ��ж���� � ������ ��г������� ������я�� з �����
г������ ж������. О������ь�� з������я HbA1c � ������ ��г���
����� ������� ��������� <6% (<42 ����ь/���ь), я�щ� ць�г� 
��ж�� ���яг�� б�з з�����ї г���г������ї, ��� ц��ь���й �����ь 
��ж� б��� ��ж��� — �� <7% (<53 ����ь/���ь), я�щ� ц� 
���бх���� ��я з���б�г���я ��з����� г���г���������г� �����. 
Рекомендація В

•	 14.9. Д�������� ��з������я ����я г�ю��з� � ����� �� �� ����я 
ї�� ��ж� ������г�� ���яг�� ц��ь���г� ����я HbA1c � ��г����х 
�з �������� ЦД. Рекомендація В

•	 14.10. З����������я �����й��г� ���������г� г�ю��з� ��ж� 
з��з��� ��з��� ��з����� ���������ї �� г���г������ї ���������
�ж���х � ������ ��г�������, ����������ї ЦД 1�г� ����. Реко-
мендація В

•	 14.11. П����й�� ����з���� ���������г� г�ю��з� �� ������� 
����������������я я� з����� �����������ю г�ю��з� � ����� 
��я ���яг����я �������ь��г� ц��ь���г� ����я г�ю��з� ���щ� 
�� �� ����я ї�� � ��г����х �з �������� ЦД. Рекомендація Е

•	 14.12. З�г��ь���ж����� ��з��х������ ����з���� ����я HbA1c 
�� ����я г�ю��з� �� ���� з������������ � ������ ��г������� я� 
������� �ц���� ����я HbA1c. Рекомендація С
Р����ь г�ю��з� � ����� ���щ� � ������ ��г������� � ж���� �з ����

���ь��� ����б���з��� г�ю��з� ��ж��й, ��ж � ����г����х, � з�’яз�� 
з ����������з���ж��� ��г������я� г�ю��з� ������ � ���ц����ю; 
����ж ��я ��г����х �з ЦД х��������� ��г�� г����г������я ����я ����
й��� їж� �� ��������������ь ��г������� ��������� ���б���г����х 
���ц�������х г�������.

У ��ц�є���� �з ��я���� ЦД г��������� ц��� з�з����й ���яг�ю�ь�
�я з� ������г�ю ��є�����я ���й��� �������� �� ��ц�����ь��г� 
х��������я. О����ь�� г��������� ц��� � ������ ��г������� ������ш�, 
��ж � ����г����х, ��ж����, щ�б ж���� з ЦД �ж����� ����� ���ь����ь 
��г�������, я�� ��������������ь ��з�����ю �������� �� �� �������
�я�����ь г����� �б� г���г������ї.

Фізіологія інсуліну
З��ж�ю�� �� �� щ� �����й ������ ��г������� є �������� ������

щ���ї ���������� �� �������� �� з��ж���г� ����я г�ю��з�, � б��ь�
ш���� ж���� �з ЦД 1�г� ���� ��ж���� ��ж�� �����б� � �������� �� ����
��щ���й ��з�� ��з����� г���г������ї. О���� �����ц�я ш����� 
з���ює�ь�я ���б��з�� �� 16��� ��ж�� ��г�������, �����ь�� ��з���
��������ь �� �������� з����� з�����є � ІІ �� �� ������� ІІІ ���������. 
Р����ь �����б� � �������� з��ж�є�ь�я �� ���ця ІІІ ��������� з� ����
����я� ���ц����. Ш����� з��ж���я �����б� � �������� ��ж� 
�������� ��� ��з����� ���ц�������ї �������������. У ж���� 
�з ������ь��ю ф���ц�єю ���ш�������ї з���з� ����б����я �������
�� �������ь� ��я ����ш���я ���б���� ц�єї ф�з����г����ї ��з���
��������� �� ��������� ������ь��г� ����я г�ю��з�. О���� � ж���� 
�з �������� ЦД г����г������я ������є � ��з� ��з����������я ������
�����г� ��������я.

Моніторинг рівня глюкози
В���б��ж�ю�� ф�з����г�ю ��������, ���������г ����я г�ю��з� 

� ����� ���������є�ь�я ��я ���яг����я ����б������г� �������ю 
� ��г����х �з �������� ЦД. В�з������я г�ю��з� ����я ї�� ����ж 
���������є�ь�я з������������ ��� ������������ ����������х ���� 
�б� б�з��ь���б��ю���ї ������ї ��я ����г�����я ��з� ��������. 
М��������г ����я г�ю��з� ����я ї�� ���’яз���й �з ���щ�� г�����
������ ��������� �� ��ж��� ��з���� ��з����� г����з�.

А����г���� ц��я�, �������������� ACOG, ADA ��з����є 
������ ц��ь��� ����з���� г�ю��з� ��я ЦД 1�г� �� 2�г� ����:

•	 г�ю��з� ���щ� <95 �г/�� (<5,3 ����ь/�);

•	 г�ю��з� ����з 1 г�� ����я ї�� <140 �г/�� (<7,8 ����ь/�) �б�
•	 г�ю��з� ����з 2 г�� ����я ї�� <120 �г/�� (<6,7 ����ь/�).

Ц� ����з���� є �������ь���� ��я ��з������я ����я �������ю 
г�ю��з�, я�щ� їх ��ж�� ���яг�� б�з�����. Н� ������ц� ж����� 
�з ЦД 1�г� ���� ��ж� б��� ��ж�� ���яг�� ц�х ц���й б�з ��з��� г��
��г������ї, ���б���� ж�����, я�� ��ю�ь � ������з� ��ц�����ю�� 
г���г������ю. Я�щ� ж���� �� � з��з� ���яг�� ц�х ц��ь���х з�����ь, 
ADA �������є ���ш ж������ ц��ь��� ����� �� ������ ��������г� ���
����� �� �����������з�ц�ї ������г�.

HbA1c у період вагітності 
У ������ж���� ��г����х б�з ������ь�г� ЦД �����щ���я ����я 

HbA1c � ��ж�х ����� б��� ���’яз��� з ������я������� �������
���� � ������ ��г������� (Ho Y.R. et al., 2017). Об�����ц�й�� ���
����ж���я ��г����х з ��я���� ЦД � ������з� �������ь, щ� ����� 
HbA1c � ��ж�х <6–6,5% (<42–48 ����ь/���ь) ���’яз��� з ��й�
��ж���� ����з������ ������я�����х ��������� ��я ����� �� ���
����� г����ц�ї. У ��������х �����б�����ях �� �ц��ю���� ��з��� 
�� ������г� ���яг����я ц�х ц��ь���х ������, ц��� ��������я ������� 
���х������� ��з�� г���г������ї ������ ��� ������������ ���������
���з�����ї ���� HbA1c ��� <6% (<42 ����ь/���ь) �� <7% 
(<53 ����ь/���ь).

У ������ ��г������� ����� HbA1c ����ю�ь, �����ь�� � ��г����х 
����є б��ьш� �����б� � ������ц���х (���. Ф�з����г�я ��������). К��� 
��г�, �����ь�� HbA1c — ц� ����г������й ����з��� г�ю��з�, ��� 
��ж� �� �������ю з�х���ю���� �����щ���я г�ю��з� ����я ї��, щ� 
���� з� ��б�ю ��з��� ��з����� ���������ї. Т���� �����, х��� 
��з������я ������ HbA1c ��ж� б��� ��������, ц�й ���г��������й 
���� ������� ����������������я я� ��������й ����� �������ю 
г������ї � ������ ��г�������, ����я �������й��г� ��з������я ����я 
г�ю��з� � �����.

У ІІ � ІІІ �������� ��г������� ����� HbA1c <6% (<42 ����ь/���ь) 
��ю�ь ��й��ж��й ����� �� ��з��� ����������х ����г��, г����з� 
�� �� ��з����� ������я�����х ����й ��я �����. Ц��ь��� ����� HbA1c 
� ��г����х ������� ���яг����я б�з ��з���� г���г������ї, щ�, ����� 
з�����х ������я�����х ���������, ��ж��ь �����щ����� ��з�� ���
���ж���я ������ з г������ф�єю. З��ж�ю�� �� ф�з����г�ю �������
ц���� �� ф�з����г���� з���� г���������х ����з����� � ������ ��г���
�����, ��ж����, б��� ��я��� �����б� � �����ш��� �������� ����я 
HbA1c, ��ж з�з����й (��������� щ����я���).

Постійний моніторинг рівня глюкози 
у період вагітності
Д�����ж���я �Б�з��������й ���������г ����я г�ю��з� � ����

�� � ��г����х �з �������� ЦД 1�г� ����» (Continuous Glucose �onitor�Continuous Glucose �onitor�
ing in Pregnant Women With Type 1 Diabetes Trial — CONCEPTT) — 
�������з����� �������ь����� �����б�����я б�з��������г� 
���������г� ����я г�ю��з� �� ������� �� ����������ї ������ї, 
���ю��� з ��з������я� ��� �� ����я ���й��� їж� ����я г�ю��з�, 
������я�� з� ����������� �����ж������ ЦД 1�г� ����. Р�з��ь�
���� ������ж���я ����������������, щ� б�з��������й �������
���г г�ю��з� � ������ ��г������� з �������� ЦД 1�г� ���� �������ь 
��� ��ж�� ����� HbA1c, б�з �����щ���я ��з���� ��з����� г���г�����
��ї, ����������х ����г�� �� г���г������ї ���������ж���х (Feig D.S. 
et al., 2017).

Менеджмент гестаційного ЦД
Рекомендації

•	 14.13. М���ф���ц�я �����б� ж���я є ��ж����ю ��������ю 
��������я � ��з� г����ц�й��г� ЦД � ��ж� б��� �������ь�ю ��я 
��������я б��ьш���� ж����. І������ ������������� �������� 
з� �����б�, ��я ���яг����я г���������х ц���й. Рекоменда-
ція А

•	 14.14. І������ є ���щ�� ���������� ��я ��������я г����г�����
��ї ��� г����ц�й���� ЦД. М��ф����� �� г��б�������� �� �����
��������� з������������ я� з���б� ���ш�ї ����ї ������ї, 
�����ь�� �б���� ��������� �������ю�ь ����з ���ц�������й 
б��’є� (Рекомендація А). І�ш� �������ь�� �� ��’є�ц�й�� �������
����з���ж�� г���г��������� ��������� �� ��ю�ь ���г��������
��х ����х б�з����.

•	 14.15. Р������������ ������� ���ф������ �� ���ця І ��������� 
��� й�г� з����������� ��я ��������я �������� ���������з��х 
яє������ �� �����ц�ї ����яц�ї. Рекомендація А
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Г����ц�й��й ЦД х��������з�є�ь�я �����щ���� ��з���� ��з�
����� ���������ь, ���������ї ��я ����� �� ЦД 2�г� ���� ����я 
��г�������. Т�б�� ��з��� ��б�ж���х ��������� �����щ�ю�ь�я з� ���
я������ ���г����ю��ї г����г������ї. Х��� ����є ����� г�����г���
����ь, � б�г��ь�х �������з�����х �������ь�����х ������ж���ях 
��������ю�ь, щ� ��з�� ��з����� г����ц�й��г� ЦД ��ж� б��� 
з��ж���й з� ������г�ю ��є��������ї, ф�з����х ����� �� ����ф��
��ц�ї �����б� ж���я, ���б���� ���� ��������я ������ю�ь�я � І �� 
�� ������� ІІ ��������� ��г������� (�et�ger �.E. et al., 2007; �oi��et�ger �.E. et al., 2007; �oi�et al., 2007; �oi�2007; �oi�
vusalo S.�. et al., 2016).

Модифікація способу життя
П���я �����������я ���г��з� ������������� ��з�������� 

��������я з ��є��������ї, ф�з����х ����� �� �������з�ц�ї ���� ����, 
з���ж�� ��� ���������х її ����з�����. Р�������������� ц��ь����
�� ����я�� г�ю��з� ��� ЦД 2�г� ���� є г�ю��з�:

•	 ���щ� <95 �г/�� (<5,3 ����ь/�);
•	 ����з 1 г�� ����я ї�� <140 �г/�� (<7,8 ����ь/�) �б�;
•	 ����з 2 г�� ����я ї�� <120 �г/�� (6,7 ����ь/�).

Д�я�� ������ж���я �������ь ��� ��, щ� 70–85% ж���� �з ����
г��з�� г����ц�й��й ЦД ��ж��ь ���яг�� �������ю з�х���ю����я 
з� ������г� ��ш� ����ф���ц�ї �����б� ж���я. В��ж�є�ь�я, щ� ця 
������ ж���� ��ж� б��� щ� б��ьш�ю, я�щ� ��������������� щ� 
��ж�� ц��ь��� ����г��� ����з���� М�ж�������ї ���ц��ц�ї з ������
�ж��ь ЦД �� ��г������� (Association of Diabetes and Pregnancy Study 
Groups) (�ayo �. et al., 2015).

Дієтотерапія
Д�є��������я є ����������ь�� ��з��б����� ������ х��������

�я ��ж ж����ю �� ��є�����������ц����г��. П��� х��������я �����
��� з�б�з�������� �������є ���ж�����я ������й ��я з��ц����я 
з�����’я �����/���������ж���г� �� ������, ���яг����я г��������
��х ц���й �� ����я��я ��б��� ���� ���� ���������� �� ����������
ц�й І�������� ����ц��� (Institute of �edicine) 2009 �. Н� ����є 
���������г� ������ж���я, я�� б ��з������ ��������� �������ь�� 
���ж�����я ������й ��я ж���� �з г����ц�й��� ЦД. П��� х��������
�я ������� ґ����������я �� �ц��ц� х������г� ��ц���� з ��є�����х 
����������. Т��, ��є����� ��������� ��я ���х ��г����х ���������ю�ь 
������� 175 г ��г�������, ������� — 71 г б���� � 28 г ����������. 
У ��ц���� �� ������� б��� б�г��� ��������х ж����.

Фармакологічна терапія
Л�������я � ��з� г����ц�й��г� ЦД ����ф���ц�єю �����б� ж���

�я �� ��������� ���������������� �����щ���я ���������ь��х 
��з��ь����� � ���х ������х �������з�����х ������ж���ях, �з��
г��ь����х � �г�я�� ��б���ї г���� з ���ф���������х �����г �ША 
(U.S. Preventive Services Task Force review) (Hartling L. et al., 2013). 
І������ є ���������� ���ш�ї ����ї, �������������� ��я ��������я 
� ��з� г����ц�й��г� ЦД � �ША. Х��� ������ �������з����� �������
�ь����� ������ж���я ��������ю�ь �б��ж��� �ф���������ь ����
ф������ �� г��б��������� ��я з��ж���я ����я г�ю��з� ��� ��� ���
������я г����ц�й��г� ЦД, ц� ��������� �� є ��������������� я� 
��������� ���ш�ї ����ї, �����ь�� ���� ���х��я�ь ����з ���ц���
�����й б��’є�, � ���� ��� ���г��������� б�з���� ��я ��щ����� 
�������ю�ь ����� з�������є��я. К��� ��г�, г��б�������� �� ����
ф����� �� з�б�з������ ����ж��г� г���������г� �������ю � �����
��х ������ж���ях.

Препарати сульфонілсечовини
В�����, щ� ��х���� ���ьф������������ ���х��я�ь ����з ����

ц�������й б��’є� � ���’яз��� з ��з���� г���г������ї ���������ж��
��х. К��ц�����ц�я г��б��������� � ���������й ����� ��������ь 
���б��з�� 50–70% ��������ь��г�. У ���������з� �� �����������
���� �г�я�� 2015 �. г��б�������� ��� з�’яз�� �з ��щ�� ������ г��
��г������ї �� ���������єю ���������ж���х, ��ж ������� �б� ����
ф�����. Т���ж �������� ���г��������� ���� щ��� б�з���� г��б���
������� ��я ��щ�����.

Метформін
У ������������х �г�я��х ���ф����� ���ц�ю����я з ��ж��� 

��з���� ��з����� г���г������ї � ���������ж���х �� ���ш�� зб��ь�
ш���я� ���� ���� � ж����, ��ж ��� з����������� ��������. О���� 
���ф����� ��є з�������ь ��������� ����з ���ц�������й б��’є�, 
� ��з��ь���� ��г� й�г� �����ь � ���������й ����� є ��щ��, ��ж 
� ����� ������. У ���х �������з�����х �������ь�����х ������ж���

�ях з����������я ���ф������ � ������ ��г������� з �������� ����
������ ���������з��х яє������ ���������������� ��щ�й ������ 
���� ���� (ІМТ) �� зб��ьш���я �ж�����я � ��щ�����, я�� з�з���� 
������ ���ф������. П����ьш� ������ж���я ����з���, щ� � ���
������г� ��������я б�� ��щ�й ІМТ, ���������ш���я ���� ���� 
�� з�����, ����ж����ь ����ї �� ���������ь�� зб��ьш���я ж�����ї 
���� (Hanem L.G. E. et al., 2018; Tarry�Adkins J.L. et al., 2019).

У ������ж���ях, � я��х ������ю���� ���ф����� з ��ш��� 
�х����� ������ї �����ц�ї ����яц�ї � ж���� �з ��������� ���������з�
��х яє������, �� ��я���� ������� � з���б�г���� �������ь���� �����
������ю ��г������� �б� г����ц�й���� ЦД (Vanky E. et al., 2010), 
� ����є ���бх����х �б������ ��я ������ж���я ���������ц�й з��
���������я ���ф������ � ц�х ��ц�є����.

Д�я�� ж���� з г����ц�й��� ЦД, я�� �����б�ю�ь �����������з�
��ї ������ї, � з�’яз�� з ������ю �������ю, ������� б��’є����, 
����з�����я� �� ��ж��ь б�з����� й �ф������� з������������ 
������� � ������ ��г�������. П������ь�� ��������� ��ж��ь ����� 
��ь���������ю ��я ц�х ж���� ����я �бг�������я ��ж����х ��з��
��� �� ���бх������� ��������я �������ш�х ����х щ��� б�з����. 
О���� � з�’яз�� з ��ж������ ��б�ж����� ���������� � �����х 
���ц�������ї ������������� ���ф����� �� �������������й �� з��
���������я ж����� �з АГ, г����з�� �б� ��з���� з������� ������ш�
�ь�����б��г� ��з����� �����.

Інсулін
П��з������я �������� ������� ����������� ��ж����������� 

���������ц�я�. Я� б�г�����з��� щ������ ��’є�ц�ї ��������, ��� 
� б�з�������� ���ш����� ��ф�з�й�� ��������������я є �ф��������� 
�����б��� �������я ���������, � ж���� �з ��х �� ��я��� �����
��г� � ��г����х �з �������� ЦД.

Менеджмент вагітних із супутнім 
ЦД 1-го та 2-го типу
Інсулін
Рекомендації

•	 14.16. І������ є ���������� ��б��� ��я ��������я ЦД 1�г� 
�� 2�г� ���� � ������ ��г�������. Рекомендація Е

•	 14.17. У ������ ��г�������, ����������ї ЦД 1�г� ����, ��ж���� 
з����������я б�г�����з���х ��’є�ц�й �б� ����������ї �����. 
Рекомендація С
Ф�з����г�я ��г������� �����б�є �����г� ���������я �������� 

� ��������ює ��ж������ь щ������г� �� �����г� �����������ю 
����я г�ю��з� � �����. У з�’яз�� з� ���������ю �����ж����� �����
����� � ������ ��г������� ��ж�� з��������я �� ���ц����з�����г� 
�������г� ц�����, я��й з��ж� з�б�з������ ���ь�����ц��������
��й ���х�� ������я ��г������� (����������г, �����������г, ����
б�����г������ц����г �� ��ш� ф�х��ц�, я�� ��ю�ь ������ ������я 
��г������� з �������� ЦД).

Н� �ь�г���� �������� ����, я�� ��������ж�ю�ь з�������ь �������
�� ��������� ����з ���ц�������й б��’є�. Н�щ������й К����й�
����ь��й ������������й �г�я� �� з��г ������������� я��й�ь 
���������й ��ж�� �������� ��я ��������я ���б��� � ������ ��г���
����� (O’Neill S.�. et al., 2017). Х��� б�г��� ������� �����ю�ь �����
��г� ����������� ������ � ������ ��г�������, ���� щ� �������� 
���� щ��� їх �ф���������� ������я�� з ��ш��� �х����� ���������
������ї.

ЦД 1-го типу
Ж���� з ЦД 1�г� ���� ��ю�ь �����щ���й ��з�� ��з����� г����

г������ї � І ��������, � з� ��х���� ф�з����г����ї ����б����� ��г��
��з�� � ������ ��г������� ��я���й ��з�� ��з����� г���г������ї. Т�ж 
�������я ��ц�є���� �� ������ їх ���’ї щ��� ���ф��������, ���г����
���� �� ��������я г���г������ї ��ж���� ��, � ������ �� ����я ��г���
�����, щ�б ������г�� з���б�г�� ��з���� г���г������ї �� ������ь�� 
������ ������г�. І���������з����������ь ш����� ����є з ������
��� �������я ���ц����.

В�г������ь є ����г����� ������ � ��г����ї з �������� ЦД. Т�ж 
������������� ���� ж����� �з �������� ЦД 1�г� ���� ���з������ 
�������� ���ж�� �� �������� ��ф����ц�ю щ��� ���ф�������� 
�� ��я�����я ���б������г� �����ц���з�, я��й ���� ������й ��з�� 
�����������ж���я. Ж���� з ��я���� ���б������� �����ц���з��, 
я�� �� ��ю�ь ��ж������� �������ь� х���������я, ����� �����б�ю�ь 
�������я 10% �������з� з ������ь��� ��з�����я� ��������, ��я 
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���������г� з��������я ��щ�х �����б ���ц���� �� ����� � ��г���
����х � ІІІ �������� ��г�������.

������я ����������я �������є ���б���� ����б�������ь � ���
���� ��г�������. Ш����� �������ж���я ��г������ї � �����х �����
������ї ���’яз��� з ��ж����� ��з���� ���г��������я з�х���ю�
����я.

ЦД 2-го типу
ЦД 2�г� ���� ����� ���ц�ює�ь�я з �����щ���� ��з���� �ж��

����я. Р������������ зб��ьш���я ���� ���� � ������ ��г������� 
��я ж���� �з ��������ю ����ю ���� ��������ь 6,8–11,34 �г, � ��я 
ж���� з �ж�����я� — 4,54–9,07 �г.

К������ю г������ї ����� ������ш� ���яг�� � ж���� �з ЦД 
2�г� ����, ��ж � х����х �� ЦД 1�г� ����, ��� ц� ��ж� ����г��� 
з����� ��щ�х ��з �б� ���ц�����ц�й ��������. Я� � ��� ЦД 1�г� ����, 
�����б� � �������� ��з�� ����є ����я ����г��.

Р�з�� ���������я ���ц�й�����ї АГ �� ��ш�х �������х з�х���ю�
���ь ��ж� б��� ����� ж� ������� �б� ��щ�� ��� ЦД 2�г� ����, 
я� � ��� ЦД 1�г� ����, �����ь я�щ� ��� ���щ� �������ює�ь�я � ��є 
���ш� ���������ь, ��� ць��� ����������я ��г������� ��я��яє�ь�я 
�����ш�� � ІІІ �������� ��г������� � ж���� ��� ЦД 2�г� ���� ������
�я�� з І ���������� � ж���� �з ЦД 1�г� ����.

Прееклампсія та ацетилсаліцилова кислота
Рекомендації

•	 14.18. Ж����� �з ЦД 1�г� �� 2�г� ���� �� ���ця І ��������� 
������������� ���з������ �ц��������ц����� ������� � ��зь�
��й ��з� — 60–150 �г/��б� (з����й�� ��з� — 81 �г/��б�) ��я 
з��ж���я ��з��� г����з�. Рекомендація А
�������й ЦД � ������ ��г������� ���’яз���й �з �����щ���� 

��з���� ��з����� г����з�. Н� �������� ��з��ь����� ��������х ���
���б����ь �� ���������з�� ���ц����з����� г���� з ���ф���������х 
�����г �ША (U.S. Preventive Services Task Force) ���������є 
���з������ �ц��������ц����� ������� � ��зь��й ��з� я� ���ф�����
�����й �������� ��г����� �з ������� ��з���� г����з� �� 12 ��ж. 
О���� ���бх���� �������� ��������� ������ж���я ��я �ц���� 
���г���������г� ��������ь��г� ������ �ц��������ц�����ї ����
���� �� ��щ�����.

Вагітність та лікарські препарати
Рекомендації

•	 14.19. У ��г����х �з ��������� ЦД, АГ �б� з�����ю �����ї�����
єю ������������� ������������ �����ь ��������ь��г� ����
�� (АТ) � ��ж�х >135/85 �� ��. ��. з ����ю ������з�ц�ї ���г��
��������г� з�����’я ������. Ц��ь���й �����ь АТ ������� 
��������� �� ��ж�� 120/80 �� ��. ��., �����ь�� ��ж�� ����з�
���� ��ж��ь ��г������ ����б��з����я �� ������ш�ь�����б���
�� ��з����� �����. Рекомендація А

•	 14.20. Р������������ ��������� �����ц�й�� ��б�з����� ������
�ь�� ��������� (�АПФ, БРАІІ, �������) ���� ж����� ���������г� 
����, я�� �� �����������ю�ь ����й��ї ������ц��ц�ї. Рекомен-
дація В
П�� ������ь���� ����б�г� ��г������� ����з���� АТ � ������ 

��г������� ������� б��� ��ж����, ��ж � ����г����х ж����. У ��з� ���
г�������, ����������й ЦД �� х�������ю АГ, ц��ь���й �����ь АТ 
������� ��������� <135/85 �� ��. ��. З��ж���я АТ ��ж�� 
120/80 �� ��. ��. ��ж� б��� ���’яз��� з ����ш���я� ����� 
�� ��з����� �����, ���б���� � �����х ���ц�������ї ���������
�����.

У ������ ��г������� ��������я �АПФ �� БРАІІ ���������з���, 
�����ь�� ц� г���� ���������� ��ж��ь ���������� ������з�ю ����� 
�����, ���г�г��������з, г������з�ю ��г��ь �� з������� ������ш�ь��
����б��г� ��з�����. Д� ����г�������з����х ����������, я�� ��з���
���� з������������ � ������ ��г�������, ������я�ь�я: ���������, 
��ф������, ��б������, ������з��, �������� �� ���з�з��. Т���ж 
��ж���� з����������я ���������� г���� б��������� β��������
��ц�������, з� ���я���� ���������, я��й з�б�������й ��я ���
���������я � ��г����х. П����й�� з����������я ���������� � ������ 
��г������� �� ���������є�ь�я, �����ь�� ц� ���’яз��� з �б��ж���� 
�б�яг�� ���з�� ����� ������, щ�, ����������, ��ж� з���ш��� 
������ш�ь����ц������� ���ф�з�ю (Sibai �.�.,1996). Н� �������� 
��я���х ����х з����������я �������� ���� ������� � ������ ��г���
����� (�a�min A. et al., 2007).

Післяпологовий догляд
Рекомендації

•	 14.21. В����з� ����я ����г�� ��з�� з��ж�є�ь�я ����������з���
��������ь, ��ж ������������� �ц��ю���� �� ����г����� ��з� 
�������г� ��������, �����ь�� � б��ьш���� �������� � ����я�����
г���й ������ �����б� � �������� ������ з��ж�є�ь�я. Рекомен-
дація С

•	 14.22. П��� ������ц��ц�ї ������� б��� �бг�������� �� з��
������������я � ���х ж���� �������������г� ���� �з ЦД. Реко-
мендація С

•	 14.23. Р������������ �б���ж����� ���х ж����, я�� ���� г���
��ц�й��й ЦД �� 4–12��� ��ж�� ����я ����г��, �����������ю�� 
г�ю��з�����������й ���� (75 г), ��я й�г� �ц���� ����������
���� ��������������� �������� ���������� �������ї ���г�������, 
я�� �� �����ю�ь�я ��г�������. Рекомендація В

•	 14.24. Ж���� з ���г���������� ������б����, я�� ���� � �����
��з� г����ц�й��й ЦД, ������� ����� �������й �����б ж���я ��/
�� з������������ ���ф����� ��я ���ф�������� ���г��������
�я �� ЦД. Рекомендація А

•	 14.25. Ж����, я�� � ������з� ���� г����ц�й��й ЦД, ������� 
���х����� �������г щ��� ��з����� ЦД 2�г� ���� �б� �������
б��� щ���й���ш� ��ж�� 3 ����. Рекомендація В

•	 14.26. Ж����, я�� � ������з� ���� г����ц�й��й ЦД, ������� 
���й�� ��������є �б���ж���я �� ЦД ��я ��я�����я �� �����
����я г����г������ї �� з���б�г���я ����ж���� ����� ��з�����. 
Рекомендація Е

•	 14.27. П���я����г��� ������г� ������� ���ю���� �ц���� 
���х���ц���ь��г� ������� �� ��������� ��г�я�� з� ��б�ю. 
Рекомендація Е

Гестаційний ЦД
Початковий аналіз
О����ь�� г����ц�й��й ЦД ����� ��������ь ��б�ю �����г������

����й ������б�� �б� ЦД 2�г� ����, �б� �����ь ЦД 1�г� ����, ���� 
ж�����, я�� ��ю�ь � ������з� ЦД/������б��, ������������� ����з 
4–12 ��ж ����я ����г�� ���й�� г�ю��з�����������й ���� (������
��ж���я 75 г) з �����������я� ����������х ���г��������х ������
��ї� ��я ��г����х.

Післяпологове спостереження
Г�ю��з�����������й ���� ���������є�ь�я ��������� 

�� 4–12��� ��ж�� ����я ����г��, �����ь�� �����ь HbA1c ��ж� ���
���й�� з���ю�����я (з��ж������я) з� ��х���� �����щ���ї �����б� 
� ������ц���х, ���’яз���ї �з ��г������ю, ������ю ����� ��� ����г�х 
�б� ���������� г���������� ���ф���� з� 3 ���. Г�ю��з����������
��й ���� �������й �� ��я�����я ��������������� г�ю��з�, ���ю�
��ю�� я� ������б��, ��� � ЦД. У ж���� �������������г� ���� �з ����
���б���� ��ж� ��з�������я ЦД 2�г� ���� �� �������я ��ш�ї ��г���
�����, ���� ���� �����б�ю�ь ��������ь�ї �ц���� ������������� 
�� г�ю��з�. О����ь�� г����ц�й��й ЦД ���’яз���й з �����щ���я� 
��з��� ���������я ЦД � ������ ����яг�� ж���я (�ц��ює�ь�я 
� 50–70% ����з 15–25 ����� ����я ��г�������), ж����� ����������
���� ��������� �б���ж���я ��ж�� 1 ���–3 ���� ����я ��г�������. 
П����й�� �ц��ю����я ��ж� б��� ��������� з� ������г�ю б��ь�
я��г� �������������г� г���������г� ����� (��������� щ������ 
��з������я HbA1c, г�ю��з� � ���з�� ����� ���щ�, �б� ��ж�� 3 ���� 
���������я г�ю��з�����������г� ����� �����������я� ���������
��х ���г��������х �������ї� ��я ����г����х ж����).

Гестаційний ЦД та ЦД 2-го типу
Ж���� з г����ц�й��� ЦД � ������з� ��ю�ь з����� ��щ�й ��з�� 

��з����� ЦД 2�г� ����. У �������������� ������ж���� щ��� 
������� ���������г� �����з� �������х ������ ІІ (Nurses’ Health 
Study II) �����ьш�й ��з�� ��з����� ЦД 2�г� ���� ����я г����ц�й���) �����ьш�й ��з�� ��з����� ЦД 2�г� ���� ����я г����ц�й���
г� ЦД � ������з� б�� з����� ��ж��� � ж����, я�� ������������я 
�х��� з������г� х��������я (Tobias D.�. et al., 2012). К���г�����я 
ІМТ �������, ��� �� �������ю, �����б�ю���� ц�й з�’яз��. М��� ���� 
��ж ��г������я�� �б� ����я����г���й ������� ���� ���� ���’яз��� 
�з �����щ���я� ��з��� ������я�����х ��������� ��� ��������х 
��г������ях �� б��ьш ����ь�г� ���г��������я �� ЦД 2�г� ����.

І ���ф�����, � ����ф���ц�я �����б� ж���я з���б�г�ю�ь �б� 
з������ю�ь ���г��������я ЦД � ж���� �з ������б���� �� г����ц�й�
��� ЦД � ������з�. Із ���х ж����, я�� ��ю�ь � ������з� г����ц�й��й 
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ЦД �� ������б��, ��ш� 5–6 �����б�ю�ь ф��������г����г� �����
����я. У ц�х ж���� ����ф���ц�я �����б� ж���я �� з����������я 
���ф������ з���ш��� ���г��������я ЦД �� 35–40% ���������� 
����яг�� 10 ����� ������я�� з ���ц�б�.

Лактація
З��ж�ю�� �� х������ �� �������г���� ������г� г�����г� ���

г���������я, ���х ж����, ���ю��ю�� ж���� �з �������� ЦД, ���бх���
�� ������������ щ��� б�ж���я г�����г� ��г���������я ������. 
О���� ���� ���’я����, щ� �����ц�я ��ж� �����щ��� ��з�� г���г���
����ї ����яг�� ����, �, ��ж����, з����б��ь�я ����г�����я ��з� 
��������.

Контрацепція
О������� б��’є��� �� ш�ях� �� �ф�������г� ��г�я�� з� ���

г������ю є ��й ф���, щ� б��ьш���ь ��г�������й є ��з������������. 
П��������я ��г������� — �������� ��ж���� � ж���� �з ��я���� ЦД 
� з�’яз�� з ���бх������ю г���������г� �������ю � ������ з�����я ��я 
з���б�г���я ����ж���� ����� ��з����� ����� �� з��ж���я ��з��� 
��ш�х ���������ь ��г�������. Т��� ��� ж���� �������������г� ���� з 
��я���� ЦД ������� ��г��я��� ����г�я���� �������� ���������я 
���’ї, щ�б з�б�з������ �����з�ц�ю �� ��������� �ф�������ї ������
�ц��ц�ї. О��б���� ц� �����є�ь�я ж���� � ��з��й ����я����г���й 
������. Ж���� з ЦД ��ю�ь �� ж �������� ������ц��ц�ї �� ����������
ц�ї, щ� й ж���� б�з ���б���. К�����ц��ц�я �������ї ��ї ��ж� б��� 
�������ь��� ��������� ��я б�г��ь�х ж����. Р�з�� ��з����������ї 
��г������� ������щ�є ��з�� б��ь�я��г� �������� ������ц��ц�ї.
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