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В статье обсуждаются морфологические и функциональные изменения крупных сосудов эластического типа у молодых пациентов с СД 1 типа и их
взаимосвязь с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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The article discusses morphological and functional
vascular changes in young patients with type 1 diabetes mellitus and their relationship with risk factors of
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Сахарный диабет (СД) приводит к ускоренному
атеросклерозу (макрососудистое осложнение) или
атерогенезу (атеросклеропатии) [1]. У пациентов СД
1 типа было выявлено значительное увеличение абсолютных и относительных рисков заболеваемости
и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) по сравнению с лицами без диабета [2, 3]. Однако данных о патофизиологических механизмах,
лежащих в основе сердечно-сосудистых событий
при СД 1 типа, недостаточно.
Артериальная жесткость является ранним маркером атеросклероза [4] и оценка его характеристик
может помочь в исследовании артериосклеротических механизмов задолго до возникновения сердечно-сосудистых событий.
Артериальная жесткость приводит к увеличению
скорости распространения пульсовой волны (СРПВ)
и отражению пульсовой волны и, как следствие, к увеличению центрального систолического давления.
Кроме того, имеются убедительные доказательства

того, что повышение артериальной жесткости возникает на ранних стадиях микро- и макрососудистых
осложнений СД 1 типа [5–7] и связано с факторами
риска ССЗ, такими как возраст, курение, уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), повышенное артериальное давление (АД) и наличие заболеваний коронарных артерий. По данным ряда исследований, у молодых пациентов с СД 1 типа обнаруживается более раннее повышение жесткости артериальной стенки по сравнению с контрольной группой [8].
Наиболее широко используемыми показателями
жесткости артериальной стенки являются коэффициенты жесткости и растяжимости, СРПВ и индекс
отражения пульсовой волны [7]. Для оценки артериальной жесткости у пациентов с СД 1 типа используются различные методы, однако сегодня все больший интерес вызывают неивазивные методы исследования: измерение СРПВ, признанное золотым
стандартом оценки артериальной ригидности, и измерение толщины комплекса интима-медиа
(ТКИМ) и диаметра общей сонной артерии (ОСА) в
ответ на изменение давления [9].
Проспективные исследования показали, что увеличение ТКИМ ОСА является значимым прогностическим фактором коронарных и цереброваскулярных осложнений в общей популяции [10–13], а при
СД – прогностическим фактором заболеваний коронарных артерий [14]. Повышение артериальной жесткости представляет собой процесс изменения сосудистой стенки, отличный от атеросклероза, степень
которого может быть оценена путем измерения
ТКИМ ОСА [8]. С повышением жесткости артериальной стенки связано несколько факторов риска ССЗ,
например, возраст, курение, повышенное артериальное давление (АД) и гиперхолестеринемия [15].
Считается, что изменение эластических свойств
крупных артерий выявляется только при сравнительно длительной продолжительности течения СД
1 типа [16]. Возможно, некоторые морфологические
и функциональные изменения могут появиться
только при сравнительно длительном течении заболевания, но до проявления клинических осложнений. В большинстве работ, посвященных этой теме,
были исследованы структурные или функциональные особенности крупных эластических сосудов, поэтому сравнение этих результатов представляется
затруднительным. С другой стороны, несколько исследований, посвященных данной проблеме, имеют
противоречивые результаты [17–20]. Не до конца изучены морфологические и/или функциональные
параметры, которые изменяются на более ранних
стадиях СД, а также имеется ли взаимосвязь этих изменений с факторами риска ССЗ.
Цель исследования: оценить морфологические и
функциональные особенности артериальной стенки
и их взаимосвязь с факторами риска ССЗ у пациентов СД 1 типа без сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы и методы
В исследование были включены 90 пациентов с СД 1
типа, средний возраст – 29,1±8,2, ИМТ – 21,7±3,9 кг/м2,
длительность СД – 6,7 [2; 11], САД – 121,9±15,6 мм рт.
ст., ДАД – 77,3 ±8,6 мм рт. ст. (табл. 1). Не включали пациентов с ФВ ЛЖ<50%, СД 2 типа, ИБС, АД>
140/90 мм рт. ст., фибрилляцией предсердий, врожденными пороками сердца, с макрососудистыми
осложнениями (каротидными бляшками, цереброваскулярными расстройствами). Всем пациентам
была проведена проба с физической нагрузкой
(тредмил-тест), определены NT-proBNP, СКФ, альбумин/креатинин в моче.

Результаты исследований
Клинико-демографические характеристикиа пациентов СД 1 типа представлены в табл. 1.

Показатели

Значение

Возраст, лет, M±SD

29,1±8,2

Мужчины, n (%)

53 (58,8 )

Курение, n (%)

34 (37,7%)

Длительность СД, лет, Me(IQR)

6,8 [2; 11]

ИМТ, кг/м2 M±SD

21,8±3,9

САД кл, мм рт.ст., M±SD

121,9 ±15,6

ДАД кл, мм рт.ст., M±SD

77,3 ±8,6

ПД, мм рт.ст., M±SD

44,2±15,8

ЧСС, уд/мин, M±SD

82,1±15,1

Общий холестерин, ммоль/л, M±SD

5,4±1,2

ЛПВП, ммоль/л, M±SD

1,1±0,3

ЛПНП, ммоль/л, M±SD

3,5±1,0

Триглицериды, ммоль/л, M±SD

1,9±1,0

СРБ, мг/л, M±SD

20,6±15,8

NT-proBNP, пг/мл, Me(IQR)

120 [24; 154]

Креатинин, мкмоль/л M±SD

83,0±22,0

СКФ, мл/мин /1,73 м2 Me(IQR)

99 [85; 120]

Альбумин, мг/креатинин, г, Me(IQR)

20 [24; 48]

HbA1С, %, M±SD

10,0 ±2,6

Показатели жесткости артериальной стенки у всех
пациентов СД 1 типа были в пределах нормальных
значений [23]. Однако при распределении пациентов по возрасту [24] было выявлено, что в 50% случаев регистрировалось повышение СРПВ (табл. 2).
При анализе клинико-демографических и лабораторных данных, пациенты с нормальной СРПВ по
сравнению с пациентами с повышенной СРПВ достоверно отличались по возрасту (28,2±6,2 vs
29,6±9,1), мужскому полу (34,4% vs 70,4%), уровню
холестерина (5,2±0,6 vs 5,5±1,4) и триглицеридов
(1,3±0,7 vs 2,1±1,9), р<0,05.
Согласно результатам B.Fulesdi, M.Limburg, у пациентов СД 1 типа при продолжительности заболевания более 10 лет нарушаются механизмы цереброваскулярной реактивности, отражающие микрососудистую функцию, в виде нарушения эластических
свойств мелких артерий и системного сосудистого
сопротивления [25]. Для оценки морфофункционального состояния сосудистой стенки у пациентов
СД 1 типа и их взаимосвязи с факторами риска ССЗ,
мы также разделили наших пациентов на две группы по продолжительности заболевания (табл. 3).
Сравнительный анализ двух групп пациентов СД
1 типа выявил, что пациенты с длительностью диабета более 10 лет достоверно отличаются по ТКИМ,
диаметру ОСА, КДПП ОСА и ППС КИМ, а также
по СРПВ (p<0,05).
Однофакторный корреляционный анализ по
Спирмену представлен в табл. 4.
Линейный регрессионный анализ с учетом найденных факторов выявил взаимосвязь между диаметром ОСА (Д) и САД (F=5,1, р<0,05), ТКИМ и
ЛПНП (F=5,9, р<0,05), ППС КИМ и ЛПНП (F=6,4,
р<0,05) и длительностью заболевания (F=4,2, р<0,05);
ИЖ b и ЛПНП (F=7,2, р<0,05) и возрастом (F=7,4,

Таблица 2. Распределение пациентов СД 1 типа по СРПВ в зависимости от возраста
Возраст
Показатель
СРПВ

<20 лет, n=14
n=9

Референсные
значения

6,9±0,7

6,2 (4,7–7,6)

21–30 лет, n=44
n=22

Референсные
значения

8,2±1,6

6,2 (4,7–7,6)

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Таблица 1. Клинико-демографические характеристики пациентов
СД 1 типа

31–40 лет, n=24

41–44 лет, n=8

n=8

Референсные
значения

n=6

Референсные
значения

7,8±1,3

6,5 (3.8–9,2)

7,3±1,3

7,2 (4,6–9,8)
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Исследование жесткости артериальной стенки.
Анализ пульсовой волны выполняли методом аппланационной тонометрии лучевой артерии с использованием трансформирующей функции для
моделирования центральной пульсовой волны
(Sphygmocor, AtCor, Австралия). СРПВ определяли
между сонной и бедренной артерией.
Исследование морфологических характеристик
ОСА. Измеряли ТКИМ задней стенки обеих ОСА и
диаметр ОСА в разные фазы сердечного цикла на
УЗ-аппарате VIVD 7 Dimencion, GE. ТКИМ была измерена как толщина между передним краем первой
эхогенной линии (граница просвета сосуда и интимы) и второй эхогенной линией (наружный слой адвентиции или медиа-адвентициальная граница) [21].
Во время исследования синхронно на экране монитора регистрировалась кривая ЭКГ для выявления
минимального смещения стенки (Д, конечно-диастолического диаметра) между R-зубцами. Значения
ТКИМ были получены в конце диастолы не менее,
чем в 5 циклах и усреднены.
Коэффициент комплаенса (КК) ОСА был рассчитан
как ΔД/ΔПД, где ΔД – изменение конечно-диастолического диаметра до пика систолы (растяжение), а
ПД – пульсовое давление в ОСА.
Коэффициент растяжимости (КР) рассчитывали
как 2 ¥ ΔД/(Д¥ΔP), где Д – конечно-диастолический
диаметр ОСА.
Окружную деформацию (изменение диаметра сосуда) (ОД) рассчитывали как относительное изменение диаметра ОСА во время пульсового растяжения
как 100 ¥ ΔПД/Д.
Индекс жесткости (ИЖ) b рассчитывали как ln
(САД/ДАД) ¥ Д/Д, где САД и ДАД – систолическое
и диастолическое давления в ОСА, соответственно.
Максимальная конечно-диастолическая площадь поперечного сечения просвета сонной артерии (КДПП
ОСА) была рассчитана как π (Д/2) [2].
Площадь поперечного сечения комплекса интима-медиа за вычетом площади просвета (ППС КИМ) была
рассчитана как π (Д/2 + ТКИМ)2 – π (Д/2)2 в конце
диастолы. Внутренняя граница этого сечения находится между просветом (кровью) и интимой, а
внешняя – между медией и адвентицией.
Инкрементный модуль упругости вычисляли как
МУinc = [3 (1 + КДПП ОСА/ППС КИМ)]/КР [22].
Статистический анализ результатов проводили с
помощью прикладного пакета программ Statistica
8.0 (Statsot Inc., США). Для количественных показателей рассчитывали среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD). Для описания данных,
имеющих распределение, отличное от нормального,
использовали интерквартильный размах Me(IQR).
Корреляционный анализ проводился по методу
Спирмена. Для определения связи между переменными использовали линейный регрессионный анализ. Для проверки гипотезы о значимости регрессии
использовали F-критерий. Различия статических величин и корреляционные связи считали статистически значимыми при p<0,05.
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Таблица 3. Морфофункциональная характеристики ОСА у
пациентов СД 1 типа в зависимости от продолжительности
заболевания

у пациентов с СД 1 типа, особенно при длительном
течении заболевания, и объяснить морфологические изменения артерий.
Следует подчеркнуть, что в нашем исследовании
было установлено увеличение ТКИМ, диаметра
ОСА и ППС КИМ у пациентов с СД 1 типа. Ранее
M.Baumann и соавт. сообщили об увеличении диаметра ОСА без изменения жесткости аорты у пациентов с нормальным гликемическим профилем и
повышенным уровнем N-карбоксиметиллизина в
плазме [27]. N-карбоксиметиллизин является основным конечным продуктом гликирования и появляется при атеросклеротических поражениях. Nкарбоксиметиллизин может быть получен в результате гликозилирования и перекисного окисления липидов [28]. Его продукция увеличивается в
крови и тканях больных СД вследствие гипергликемии. Дилатация ОСА может быть связана с качественными изменениями эластичных волокон и
может привести к изменению механотрансдукции,
которая может быть объяснена как локальным гликозилированием, так и воспалением, вызванным
перекисным окислением липидов [27]. Увеличение
диаметра ОСА в результате увеличения жесткости
артериальной стенки может быть отражением способности к адаптивному ремоделированию до образования бляшек и приводит к ухудшение ее буферной емкости [29 ]. K.Jensen-Urstad и соавт. обнаружили, что диаметр сосуда коррелирует с сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как
САД, индекс массы тела (ИМТ) и уровень липидов
в крови. Была обнаружена корреляция между диаметром ОСА и уровнем глюкозы в крови. Результаты этого исследования показали, что механизм увеличения диаметра ОСА может быть связан с регулярным механизмом, имеющим место перед компенсаторным расширением для того, чтобы сохранить площадь просвета; а также то, что диаметр
сосуда может быть использован в качестве индикатора факторов риска [30]. Наши результаты частично совпадают с этими, поскольку у наших пациентов с СД не было обнаружено атеросклеротических бляшек, а САД было независимым прогностическим фактором диаметра сонной артерии. С
другой стороны, это указывает на пользу измерения площади поперечного сечения комплекса интима-медиа, которая также связана с диаметром в
дополнение к ТКИМ.
Для выявления доклинических проявлений атеросклероза необходима оценка не только морфологических, но и функциональных параметров ОСА. Изменения функциональных параметров в различных
исследованиях противоречивы. При метаболическом синдроме растяжимость ОСА снижалась, однако ИЖb не увеличивался [31]. Значительные различия в ТКИМ и растяжимости артерий трех различных типов (лучевая артерия, ОСА и брюшная аорта)
были обнаружены у пациентов с СД 1 типа без явных микрососудистых или макрососудистых осложнений [20].

Длительность СД, лет
Показатель
≤10 лет

>10

р<

СРПВ, м/с

6,9±0,8

7,3±1,6

0,05

ТКИМ, мм

0,62±0,31

0,71±0,22

0,05

Д, мкм

6512±413

6902±395

0,05

Д, мкм

562±138

573±142

Нд

КК, мкм/мм рт. ст.

13,1±3,1

12,9±2,8

Нд

КР, 10-3 мм рт. ст.

3,6±1,6

3,4±1,4

Нд

ОД, %

7,5±2,1

7,2±2,5

Нд

ИЖb

5,4±0,9

5,4±1,6

Нд

КДПП ОСА, мм2

32,2±5,7

36,6±6,3

0,05

ППС КИМ, мм2

9,1±1,4

13,4±2,1

0,05

МУinc, мм рт. ст.

3,4±0,5

3,6±1,1

Нд

р<0,05), СРПВ и возрастом (F=21,4, р<0,05), САД
(F=8,4, р<0,05) и длительностью заболевания (F=3,9,
р<0,05).

Обсуждение результатов
Результаты представленного исследования морфологических и функциональных характеристик
ОСА (крупных артерий эластического типа) у молодых пациентов СД 1 типа без ИБС и макрососудистых осложнений (атеросклеротических бляшек, цереброваскулярных расстройств) выявили развитие
субклинического поражения артерий. Основными
маркерами макрососудистых осложнений при СД 1
типа, по нашим данным, являются морфологические (толщина комплекса интима-медиа, диаметр и
площадь поперечного сечения комплекса интимамедиа) и функциональные (жесткость и скорость
распространения пульсовой волны) параметры.
Распределение пациентов СД 1 типа по продолжительности заболевания установило, что диаметр
ОСА, ППС КИМ и СРПВ, по-видимому, значительно изменялись только спустя длительное время с начала заболевания.
Известно, что метаболический синдром, инсулинорезистентность, преддиабет и выявленный СД 2
типа связаны с ранним атеросклерозом и множественной метаболической токсичностью, приводящей к образованию активных форм кислорода.
Окислительный стресс, связанный с повышенным
уровнем активных форм кислорода, способствует
появлению и развитию повреждений стенки артерии при преддиабетической и диабетической атеросклеропатии. Эндотелий и интима расположены в
зоне, наиболее подверженной действию активных
форм кислорода, что является причиной атеросклероза и интимопатии [1]. Повышенный уровень окислительного стресса и увеличенная ТКИМ ОСА были
обнаружены у пациентов с хроническим гемодиализом и у пациентов с уремиями на додиализном этапе [26]. Эти механизмы могут также иметь значение

Таблица 4. Однофакторный корреляционный анализ по Спирмену (пациенты с СД 1 типа, n=90)
Возраст

ИМТ

САД

Длительность СД

Триглицериды

ЛПНП

Показатель
r

p<

r

p<

r

p<

r

p<

r

p<

r

p<

Д, мкм

0,22

0,218

0.33

0.05

0,33

0.05

0.29

0,089

0,17

0,347

0.36

0,05

ТКИМ, мкм

0,19

0,183

0.24

0,094

0,07

0,558

0.24

0,093

0,18

0,196

0.39

0,05

ППС КИМ, мм2

0,17

0,332

0.29

0,077

0,22

0,197

0.33

0,05

0,18

0,311

0.46

0,05

ИЖb

0,32

0,05

0.27

0,062

0,07

0,562

0.23

0,113

0,20

0,160

0.38

0,05

СРПВ, м/с

0,56

0,05

0.54

0.05

0.44

0.05

0.57

0,05

0,42

0,05

0.35

0,219
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Повышение артериальной ригидности представляет собой процесс изменения сосудистой стенки,
отличный от атеросклероза, степень которого может быть оценена путем измерения ТКИМ ОСА
[32]. Повышение жесткости преимущественно затрагивает аорту и проксимальные артерии эластического типа и, в меньшей степени, периферические
артерии мышечного типа. Нами были установлены
различия в значениях каротидно-аорто-феморальной СРПВ между группами с непродолжительным и
длительным течением СД, тогда как другие функциональные параметры отражают лишь состояние
ОСА.
По данным авторов, СРПВ, определенная с помощью измерения амплитуды пульсовой волны, у
взрослых пациентов с СД 1 и 2 типов была значительно увеличена, однако существенной разницы в
индексе аугментации не было обнаружено [33].
Значительное увеличение СРПВ у пациентов с СД 1
типа подтверждается более высокими значениями
этого показателя у пациентов с длительным
(>10 лет) течением заболевания. На СРПВ оказывает
влияние ряд факторов. В нашем исследовании
значимыми прогностическими факторами увеличения СРПВ были возраст, САД и продолжительность
течения СД.
Первичное инициирующее событие при атеросклерозе – накопление ЛПНП в субэндотелиальном
внеклеточном матриксе [34]. Результаты нашего исследования подтверждают важную роль ЛПНП в
атерогенезе. Несмотря на то, что уровни липидов
находились в нормальном диапазоне, уровень
ЛПНП являлся независимым прогностическим
фактором ТКИМ, ПП КИМ и индекса жесткости у
пациентов с СД 1 типа.
Таким образом, благодаря сочетанию методов, которые мы применили в нашем исследовании, были
выявлены морфологические и функциональные изменения крупных сосудов эластического типа у молодых пациентов с СД 1 типа в зависимости от продолжительности заболевания. Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы выяснить, могут ли функциональные и морфологические параметры артерий являться прогностическими
факторами микро- и макрососудистых осложнений
СД 1 типа.
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