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Сахарный диабет (СД) является одним из факто-
ров риска сердечной недостаточности и сердечно-
сосудистой смертности со специфическими измене-
ниями метаболизма, структуры и функции миокар-
да. Раннее выявление поражения сердца у пациен-
тов СД имеет прогностическое значение в виду осо-
бенности течения и быстрого прогрессирования
заболевания, приводящего к ранней инвалидизации
и летальности у этой категории пациентов [1–3].

Одним из предполагаемых механизмов развития
кардиальной патологии у пациентов СД 1 типа яв-
ляется развитие микро- и макроангиопатии, мета-
болических нарушений и диабетической автоном-
ной нейропатии [4], независимо от атеросклероза
или артериальной гипертонии. Диабетическая бо-
лезнь сердца включает в себя переход от доклини-
ческих форм систолической и диастолической дис-
функции ЛЖ к симптоматической сердечной недо-
статочности. Предполагается, что гипергликемия и
гиперинсулинемия создают патогенетические усло-
вия, способствующие дисфункции миоцитов и мо-
гут привести к поражению субэндокардиального
слоя [5]. Стандартное эхокардиографическое ис-
следование в сочетании с новым и потенциально
более чувствительным неинвазивным методом
спекл-трекинг позволяет выявить субклиническое
поражение сердца, проявляющееся в виде наруше-
ния деформации миокарда и систолической про-
дольной дисфункции [6].

Одним из подходов оценки структурно-функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы
при СД является изучение левожелудочково-арте-
риального сопряжения (ЛЖАС), являющегося важ-
нейшей детерминантой функционирования сердеч-
но-сосудистой системы. ЛЖАС определяется отно-
шением комплексных характеристик – артериаль-
ного эластанса (Ea) к желудочковому (Ees). Еа отра-
жает постнагрузку на ЛЖ и формируется
импедансом аорты, артериальным комплаенсом,
артериальной жесткостью, общим периферическим
сосудистым сопротивлением, продолжительностью
систолы и диастолы. Ees является интегральной ха-
рактеристикой, независимой от постнагрузки, пред-
нагрузки, ЧСС и характеризует жесткость ЛЖ в
конце систолы [7].

Известно, что у пациентов с СД поражение сердца
сопровождается ремоделированием ЛЖ, включая
фиброз миокарда. Поскольку миокардиальный
фиброз может оказывать влияние на левожелудоч-
ковый эластанс, актуально изучение неинвазивных
эхокардиографичексих маркеров фиброза у паци-
ентов с нарушением углеводного обмена.

По теории ЛЖАС, можно предположить, что
взаимодействие между ЛЖ и артериальной систе-
мой у пациентов СД I типа будет различной в зави-
симости от продольной систолической функции,
геометрии и наличия миокардиального фиброза
ЛЖ. Однако исследования сердечно-сосудистой си-
стемы у молодых пациентов с сахарным диабетом,
особенно 1 типа, с этой точки зрения единичные [8].

Материалы и методы
В одномоментное исследование были включены

71 пациент в возрасте от 18 до 44 лет с верифициро-
ванным диагнозом СД 1 типа, госпитализированные
в эндокринологические палаты ГБУЗ ГКБ №64 в пе-
риод с 2015 по 2016 гг. (табл. 1) в стадии декомпенса-
ции. Не включали пациентов с ФВ ЛЖ <50%, СД 2
типа, ИБС, клиническим АД>139/89 мм рт. ст., фиб-
рилляцией предсердий, врожденными пороками
сердца, полной блокадой левой ножки пучка Гиса,
неадекватным акустическим окном при эхокардио-
графии. Всем пациентам была проведена проба с
физической нагрузкой (тредмил-тест) с целью ис-
ключения коронарной патологии, для исключения
сердечной недостаточности проводили анализ кро-
ви на NT-proBNP.

Для оценки структурно-функционального состоя-
ния сердца выполняли запись стандартной ЭКГ в 
12 отведениях (Shiller) и ЭхоКГ исследование на экс-
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пертном УЗ-аппарате VIVD 7 Dimension, GE. Стан-
дартные измерения левого желудочка были получе-
ны в соответствии с рекомендациями [9]. Нормаль-
ными значениями индекса массы миокарда левого
желудочка (ИММЛЖ) считали <115 г/м2 у мужчин и
<95 г/м2 у женщин, относительной толщины стенок
(ОТС) <0,42. Объемы левого желудочка и ФВ были
рассчитаны с использованием модифицированного

бипланового метода по Симпсону. У всех пациентов
оценивали деформацию миокарда в 18 сегментах из
трех стандартных апикальных позиций на глубине
12–14 см и средней частоты кадров 67±8 кадров/с с
помощью метода спекл-трекинг (Speckle tracking)
ЭхоКГ. Значения глобальной продольной систоличе-
ской функции (GLS) <20% расценивались как суб-
клиническое поражение систолической функции ле-
вого желудочка [6]. Скорость ранней диастоличе-
ской (Е) и предсердной волны (А) и время замедле-
ния E-волны (DT) были измерены с использованием
импульсно-волнового допплера из апикальной четы-
рехкамерной позиции. Для выявления диастоличе-
ской дисфункции применяли метод тканевой доп-
плерографии с помощью расчета амплитуды движе-
ния фиброзного кольца митрального клапана, а так-
же учитывался объем левого предсердия.

Для определения типов ремоделирования исполь-
зовали классификацию A.Ganau (1992), основанную
на определении ИММЛЖ и ОТС левого желудочка.
Выделяли четыре различных типа геометрии левого
желудочка: 1) концентрическая гипертрофия левого
желудочка (увеличение ИММЛЖ и ОТС); 2) экс-
центрическая гипертрофия (увеличение ИММЛЖ
при нормальной ОТС); 3) концентрическое ремоде-
лирование (увеличение ОТС при нормальном
ИММЛЖ); 4) нормальная геометрия левого желу-
дочка [10].

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика больных 
СД 1 типа(n=71)

Показатели Значение

Возраст, лет 28,7 ± 8,4 

Мужчины, n (%) 41 (57,7)

Курение, n (%) 29 (40,8%)

Длительность СД, лет 6,8 [0,5; 24]

ИМТ, кг/м2 23,4 ±3,1 

САД кл, мм рт.ст. 121,9 ±15,6 

ДАД кл, мм рт.ст. 77,3 ±8,6

ПД, мм рт.ст. 44,1 ±15,8

ЧСС, уд/мин 82,8 ±17,7

Общий холестерин, ммоль/л 5,2 ±1,1

ЛПВП, ммоль/л 1,1 ±0,3

ЛПНП, ммоль/л 3,4 ±0,8

Триглицериды, ммоль/л 1,5 ±1,2

СРБ, мг/л 20,6 ±15,8

NT-proBNP, пг/мл 62,6 ±54,8

Креатинин, мкмоль/л 84,3 ±22,3

СКФ, мл/мин/1,73 м2 100,5 [41; 150]

HbA1C, % 9,9 ±2,5

Примечание. ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое
артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное
давление, ПД – пульсовое давление, ЧСС – частота сердечных
сокращений, ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, ЛПНП –
липопротеиды низкой плотности, СРБ – С-реактивный белок, NT –
proBNP – мозговой натрийуретический пропептид, СКФ – скорость
клубочкой фильтрации, HbA1C – гликозилированный гемоглобин.

Таблица 2. Показатели морфофункционального состояния сердца
и левожелудочково-артериального сопряжения у пациентов 
СД 1 типа

Параметр Общая группа

Аорта, см 2,7±0,8

ЛП, см 3,1±0,4

Объем ЛП /ППТ, мл/м2 24,1±2,3

ПЖ, см 2,4±0,2

КСР, см 2,9±0,5

КДР, см 4,4±0,5

КДО, мл 92,8±25,5

КСО, мл 36,0±14,1

ТМЖП, см 0,9±0,1

ТЗСЛЖ, см 0,9±0,1

УО, мл 56,8±16,0

ОТС 0,4±0,1 

ФВ, % 61,72±7,6

TAPSE, cm 2,0±0,4

MAPSE, cm 1,4±0,2

GLS, % 18,4 ± 5,6

ММЛЖ, г 140,6±42,7

ИММЛЖ, г/м2 80,5±20,5

Ea (mmHg/mL 2,0±0,6

Ees (mmHg/mL) 3,1±1,1

ЛЖАС/VVI (Ea/Ees) 0,6±0,2

ДПРП 110,2±22,2

Примечание. ЛП – левое предсердие, Ао – аорта, ПЖ – правый
желудочек, КСР – конечно-систолический размер, КДР – конечно-
диастолический размер, КДО – конечно-диастолический объем, КСО –
конечно-систолический объем, ТМЖП – толщина межжелудочковой
перегородки, ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, УО – ударный
объем, ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, ИММЛЖ – индекс
массы миокарда левого желудочка, MAPSE – систолическая экскурсия
фиброзного кольца митрального клапана, TAPSE – систолическая
экскурсия фиброзного кольца трикуспидального клапана, ДПРП –
диапазон плотности распределения пикселей.

Рис. 1. Конечный систолический эластанс (Ees) и
артериальный эластанс (Ea). А — для описания Ees левого
желудочка использованы угловой коэффициент и отрезок на оси
ординат графика зависимости между объемом и конечно-
систолическим давлением в левом желудочке, тогда как Еа
определяется отрицательным угловым коэффициентом между
конечным диастолическим давлением и конечным диастолическим
объемом. В – у здорового взрослого человека значения Ees и Ea
относительно невысокие, и коэффициент сопряжения
приблизительно равен 1. ESP – конечное систолическое давление,
ESV — конечный систолический объем, SV – ударный объем. По
оси Х – объем левого желудочка. По оси Y – давление в левом
желудочке [11].



14

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
4-

5,
 Т

ОМ
 1

5,
 2

01
7

П
О

РА
Ж

ЕН
И

Я 
СЕ

РД
Ц

А 
У 

П
АЦ

И
ЕН

ТО
В 

С 
СА

ХА
РН

Ы
М

 Д
И

АБ
ЕТ

О
М

 /
 

H
EA

RT
 D

IS
O

RD
ER

S 
IN

 P
AT

IE
N

TS
 W

IT
H

 D
IA

BE
TE

S 
M

EL
LI

TU
S

Индекс ЛЖАС (иЛЖАС) (Ea/Ees) рассчитывали
как отношение артериального (Ea) к левожелудоч-
ковому эластансу (Ees), артериальный эластанс по
формуле: Ea=КСД/КДО-КСО; Ea=КСД/КСО, где
КСД = 0,9×САД (рис. 1). Максимальная работа и эф-
фективность ЛЖ отмечается при Ea/Ees в диапазо-
не 0,5–1,2 [11].

ЭхоКГ-оценка миокардиального фиброза выпол-
нялась с использованием анализа отраженного сиг-
нала (echoreflectivity analysis) по диапазону плотно-
сти распределения пикселей [12] Стандартное двух-
мерное изображение сердца из парастернальной по-
зиции по длинной оси ЛЖ в серошкальном режиме
в фазу диастолы в режиме jpeg записывали на CD и

Таблица 3. Сравнительная характеристика пациентов СД 1 типа в зависимости от продольной сократительной способности левого желудочка
(GLS)

Параметр GLS<20% (n=45) GLS≥20% (n=26) p

Возраст, лет 29,9 ±9,6 28,5 ±6,2 Нд

Мужчины, n (%) 31 (68,9) 10 (38,5) <0,01

Курение, n (%) 9(34,6%) 20(44,4%) Нд

Длительность СД, лет 6,6 [0,5; 20] 7,2 [0,5;24] Нд

ИМТ, кг/м2 23,6 ±3,7 22,3 ±1,9 Нд

САД кл, мм рт. ст. 121,8 ±16,1 121,5 ±15,3 Нд

ЧСС, уд/мин 80,5 ±16,3 85 ±20,5 Нд

Общий холестерин, ммоль/л 5,3 ±1,3 5,1 ±0,7 Нд

ЛПВП, ммоль/л 1,1±0,3 1,3 ±0,3 <0,001

ЛПНП, ммоль/л 3,4 ±1,1 3,4±0,5 Нд

Триглицериды, ммоль/л 1,7 ±1,5 1,35±0,8 Нд

СРБ, мг/л 20,2 ±16,9 20,7 ±14,1 Нд

NT-proBNP, пг/мл 61,3 ±58,1 67,1±60,7 Нд

Креатинин, мкмоль/л 85,2 ±22,3 79,2±23,5 Нд

СКФ, мл/мин /1,73 м2 97 [41;143] 105 [90,150] Нд

Альбумин, мг/креатинин, г (в моче) 34 [2;388] 19 [13, 90] <0,05

HbA1C, % 9,7±2,1 10,3±3,2 Нд

Инсулинотерапия, Ед/сут 34,6±14,9 44,3 ±16,5 <0,01

Таблица 4. Показатели морфофункционального состояния левого желудочка и левожелудочково-артериальное сопряжение у пациентов СД 1
типа по данным ЭхоКГ

Параметр GLS ≥20% (n=26) GLS<20% (n=45) p

Аорта, см 2,5±1,1 2,8 ±0,4 нд

ЛП, см 3,0±0,3 3,0 ±0,4 нд

Объем ЛП /ППТ, мл/м2 23,1±2,1 24,6 ±1,9 <0,01

ПЖ, см 2,4±0,3 2,5 ±0,2 нд

КСР, см 2,7±0,5 3, 1±0,5 <0,05

КДР, см 4,3±0,5 4,5 ±0,5 нд

КДО, мл 89,0±25,5 95,2 ±25,4 нд

КСО, мл 31,7±10,3 38,3 ±15,5 <0,05

ТМЖП, см 0,9±0,1 1,0 ±0,1 нд

ТЗСЛЖ, см 0,±0,1 0,91±0,1 нд

УО, мл 57,3±18, 56,81±14,9 нд

ОТС 0,4±0,1 0,4 ±0,1 нд

ФВ, % 64,2±7,0 60,4 ±7,8 <0,05

TAPSE, cm 2,16±0,4 1,90±0,3 <0,001

MAPSE, cm 1,55±0,3 1,40±0,2 <0,01

ММЛЖ, г 129,95±42,3 147,35±42,2 <0,05

ИММЛЖ, г/м2 77,80±17,6 82,59±22,2 Нд

Ea (mmHg/mL) 2,11±0,7 1,99±0,7 Нд

Ees (mmHg/mL) 3,59±1,3 2,94±0,91* <0,05

иЛЖАС 0,58±0,2 0,67±0,2 Нд

КСД (mm Hg) 110,15±14,2 109,90±14,2 Нд

Примечание. ЛП – левое предсердие, Ао – аорта, ПЖ – правый желудочек, КСР – конечно-систолический размер, КДР – конечно-диастолический
размер, КДО – конечно-диастолический объем, КСО – конечно-систолический объем, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, 
ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, УО – ударный объем, ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого
желудочка, MAPSE – систолическая экскурсия фиброзного кольца митрального клапана, TAPSE – систолическая экскурсия фиброзного кольца
трикуспидального клапана, иЛЖАС – индекс левожелудочково-артериального сопряжения, Ea – артериальный эластанс, Ees – левожелудочковый
эластанс, КСД – конечно-систолическое давление.
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переносили на персональный компьютер. С помо-
щью программы NIH Image выделяли участок 10×10
мм в средней трети межжелудочковой перегородки
для получения гистограммы распределения плотно-
сти пикселей. В качестве характеристики миокарди-
ального фиброза рассчитывали диапазон плотности
распределения пикселей (ДПРП, в англоязычной
литературе Broad Band – BB).

Результаты исследования
Обследованы 71 пациент с СД 1 типа в возрасте от

18 до 44 лет, с длительностью заболевания от шести
месяцев до 24 лет. Уровень гликированного гемогло-
бина HbA1С при поступлении в пределах целевых
значений наблюдался только у 23 (32,4%) пациентов,
также обращал внимание высокий уровень СРБ бо-
лее чем в половине случаев. Уровень предшествен-
ника «мозгового» натриуретического пептида у всех
пациентов был в пределах нормы.

Все показатели, полученные при эхокардиографи-
ческом исследовании, в том числе, показатели
ЛЖАС не выходили за пределы установленных нор-
мативных значений (табл. 2). Однако показатели
продольной систолической функции ЛЖ (GLS), оце-
ненные при помощи спекл-трекинг, указывали на
нарушение деформации ЛЖ как маркера субклини-
ческого поражения миокарда у 45 пациентов
(63,3%). Исходя из этого, для сравнения клинических
данных и структурно-функциональных изменений
сердца пациенты были выделены в две группы с
GLS <20% и ≥20% (табл. 3).

При сравнении клинико-демографических и ла-
бораторных данных в группе пациентов с GLS<20%
выявлены достоверные различия по уровню СКФ
(р<0,05), альбуминурии (р<0,05) и ЛПВП (р<0,001), а
также достоверно низкие значения дозы инсулина
(р<0,01) у пациентов с субклиническими признака-
ми нарушения систолической функции ЛЖ.

Масса миокарда левого желудочка, конечно-си-
столический объем и конечно-систолический раз-
мер ЛЖ у пациентов с GLS<20% были значительно
больше, чем у пациентов с GLS≥20%. Кроме того,
ФВ, систолическая экскурсия фиброзного кольца
МК и ТК (MAPSE; ТAPSE) у пациентов с GLS<20%
были значительно ниже, а показатели раннего диа-
столического наполнения левого желудочка Е и Е'
значительно выше, чем у пациентов с GLS≥20%.
Следует обратить внимание, что объем левого пред-
сердия, индексированный к площади поверхности
тела (LAVI) для пациентов с GLS<20% был также
больше, но различие было статистически не значи-

мым (табл. 4). В группе пациентов с GLS<20% у 4
(5,6%) выявлена диастолическая дисфункция ЛЖ по
типу замедленная релаксация (1 тип ДД), в то время
как ни у одного пациента с GLS≥20% диастоличе-
ская функция не была нарушена.

В общей группе пациентов наблюдалось наруше-
ние геометрии ЛЖ у 29% (29/71) пациентов, при
этом преобладающим типом ремоделирования бы-
ло концентрическое ремоделирование – у 31%
(23/71) пациентов (рис. 2). В группе пациентов с GLS
≥20% концентрическое ремоделирование ЛЖ вы-
явлено в 19% случаев. У пациентов с GLS<20% в 40%
случаев установлено концентрическое ремоделиро-
вание ЛЖ, в 8% – концентрическая гипертрофия, в
4,4% – эксцентрическая гипертрофия ЛЖ.

Показатели ЛЖАС у всех пациентов с СД 1 типа
оставались в пределах нормы. Однако у пациентов с
субклиническим снижением систолической функ-
ции ЛЖ отмечались достоверно высокие показатели
левожелудочкового эластанса (Ees) по сравнению с
группой, имеющих сохранную систолическую
функцию. КСД, Еа, иЛЖАС не имели достоверного
различия в обеих группах (табл. 4).

При многофакторном регрессионном анализе
установлено, что у молодых пациентов СД 1 типа
независимыми факторами, ассоциирующимися с
увеличением Ea являются ОТС и уровень САД. Фак-
торами, влияющие на повышение Ees, являются уве-
личение ИММЛЖ, ОТС, снижение ФВ и GLS. Повы-
шение значения С-реактивного белка также ассо-
циируется с увеличением желудочкового эластанса
(табл. 5).

Для лучшего представления об этапности разви-
тия патофизиологических процессов в левом желу-
дочке при СД 1 типа у пациентов с GLS<20% были
проанализированы показатели ЛЖАС в зависимо-

Таблица 5. Влияние различных факторов на параметры левожелудочково-артериального сопряжения. Многофакторный регрессионный
анализ

Параметр Ea Ees Ea/Ees

ФВ ЛЖ - p<0,001; β=-0,34 –

GLS - p<0,001; β=-0,20 –

ОТС p<0,001; �=0,58 p<0,001; β=0,42 p<0,001; β=0,30

ИММЛЖ – p<0,001; β=0,42 –

СРБ – p<0,05; β=0,27 –

САД p<0,001; β=0,47 – –

Таблица 6. ЛЖАС в зависимости от типа ремоделирования у пациентов с GLS<20%

Параметр GLS<20% и нормальный тип геометрии (n=21) GLS <20% и нарушение геометрии ЛЖ (n=25)

Ea (mmHg/mL 1,66±0,3 2,19±0,7*

Ees (mmHg/mL) 2,69±0,6 3,15±1,02*

ЛЖАС/VVI (Ea/Ees) 0,65±0,1 0,68±0,3

*р<0,05 сравнение между пациентами с GLS≥20% и<20%.

Рис. 2. Типы ремоделирования ЛЖ у молодых пациентов СД 1
типа без ИБС
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сти от наличия ремоделирования ЛЖ. Было показа-
но, что пациенты с нарушением геометрии имели
достоверно более высокие значения как левожелу-
дочкового, так и артериального эластанса, что мо-
жет указывать на раннее повышение жесткости
миокарда ЛЖ и аорты. Однако отношение Ea к Ees
сохранялось в нормальном диапазоне (табл. 6).

При изучении показателей ЭхоКГ-маркеров фиб-
роза миокарда ЛЖ достоверной корреляции между
ДПРП у пациентов СД 1 типа и продольной функ-
цией ЛЖ не выявлено. Однако в группе пациентов с
более высокими значениями Ees были выявлены до-
стоверно высокие значения ДПРП (134,4±21,1 vs
98,1±12,1 p<0,001; β=0,36). Для Еа ассоциации с мар-
кером миокардиального фиброза не получено.

Таким образом, у молодых пациентов СД 1 типа
без ишемической болезни сердца, несмотря на со-
хранную ФВ ЛЖ, в подавляющем большинстве слу-
чаев (63,3%) выявляется субклиническая систоличе-
ская дисфункция ЛЖ, в виде нарушения деформа-
ции ЛЖ. Вторым по частоте является нарушение
геометрии ЛЖ (41%) с тенденцией повышения же-
сткости миокарда и миокардиального фиброза.

Обсуждение результатов
Течение СД зачастую осложняется нарушением

функции миокарда левого желудочка на фоне мета-
болических расстройств и развитием таких патоло-
гических изменений, как снижение числа и плотно-
сти капилляров в миокарде, уменьшение количества
миокардиальных волокон, утолщение базальной
мембраны микрососудов, приводящих к ишемии
субэндокардиального слоя и нарушению продоль-
ной функции миокарда. В нашей работе у пациен-
тов с СД 1 типа и нормальной ФВ отмечалось сниже-
ние показателей продольной функции в 63,3% слу-
чаев. По мере прогрессирования поражения крове-
носных сосудов миокарда возникают микроцирку-
ляторные нарушения, сердечно-сосудистая
автономная нейропатия и дальнейшее поражение
сердца, сопровождающиеся гипертрофией, дегене-
рацией и некрозом кардиомиоцитов, пролифераци-
ей соединительной ткани и появлением мезенхи-
мального фиброза. Увеличение количества арте-
риол и кровеносных капилляров, сужение их про-
света и снижение коронарного резерва кровотока
приводят к развитию ишемии миокарда до возник-
новения атеросклеротической бляшки. К тому же,
по данным литературы, эти процессы приводят к
значительному снижению ответной реакции капил-
ляров миокарда на стресс и увеличивают чувстви-
тельность клеток к ишемии [13].

Таким образом, у молодых пациентов СД 1 типа
без ишемической болезни сердца прослеживается
этапность развития патоморфологических измене-
ний. Можно предположить, что субклиническая
продольная дисфункция, которая была выявлена у
более половины наших пациентов, является ранним
маркером поражения сердечной мышцы.

Левожелудочково-артериальное сопряжение у мо-
лодых пациентов СД 1 типа, по нашим данным, нахо-
дилось в пределах нормативных значений. Концеп-
ция желудочково-артериального сопряжения рас-
сматривает Ees в качестве параметра, отражающего
жесткость миокарда [14]. Выявленное повышение Ees
в группе пациентов с субклиническим снижением си-
столической функции ЛЖ дает основание предпола-
гать об увеличении жесткости миокарда и уменьше-
нии систолической эластичности ЛЖ. Более высокие
значения ДПРП, коррелирующие с повышением Ees,
также свидетельствуют о повышении жесткости ЛЖ.
Эти изменения могут в долгосрочном периоде уско-
рять развитие жесткости магистральных артерий и
сердечной недостаточности (рис. 3).
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