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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Несмотря на известный высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у
пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1), патофизиологические механизмы, лежащие в
основе ранних сердечно-сосудистых осложнений (ССО) недостаточно изучены. Подходы к
лечению ССО были в значительной степени экстраполированы на основе опыта в отношении
сахарного диабета 2 типа (СД2), несмотря на существенные патофизиологические различия.
Артериальная гипертония (АГ), распространенность которой у пациентов СД1 по
данным эпидемиологических исследований составляет около 30%, значительно повышает
риск развития сердечно-сосудистых и почечных осложнений.
При этом очевидны
существенные особенности в механизмах формирования АГ при СД1. Считается, что
основным патогенетическим звеном в развитии АГ при СД1 является прогрессирование
диабетической нефропатии (Дедов И.И., Шестакова М.В., 2007). Недостаточное снижение
АД в ночные часы и повышение вариабельности АД у пациентов с СД1 может быть связано
с преобладанием симпатической нервной системы над парасимпатической (Malerbi F., Dib
S.A., 2016). Особенности АГ при СД в виде недостаточного снижения АД и ночная
гипертония, а также «скрытая» АГ, ассоциирующиеся с высоким риском развития поражения
органов-мишеней и неблагоприятных исходов, требуют сочетанного использования
клинического АД и СМАД.
Нарушение углеводного обмена активирует патофизиологические механизмы,
приводящие к развитию эндотелиальной дисфункции и артериальной жесткости.
Аппланационная тонометрия позволяет оценить параметры жесткости артерий. Повышение
АД, метаболические нарушения и изменения в микроциркуляторном русле при СД приводят
к ремоделированию левого желудочка. Установлено, что скорость распространения
пульсовой волны и центральное систолическое АД (цСАД) теснее коррелирует с
поражением органов-мишеней и прогнозом, чем периферическое (Vlachopulos С., 2010),
однако в отношении молодых пациентов с СД1 данные ограничены. Актуальным
направлением является выявление субклинических маркеров поражения периферических
артерий, а также изучение взаимодействия между сердцем и сосудами.
Имеются
обоснованные данные о вкладе АГ в нарушение типов геометрии левого желудочка, однако,
изучение влияния СД1 на функцию левого желудочка мало изучено (Jędrzejewska I., Król W.,
2016).
Клинически важной задачей является выделение группы пациентов с СД1 с высоким
риском развития и прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений (ССО) с целью
коррекции нарушений для предупреждения развития сосудистых осложнений. Таким
образом, актуальность изучения фенотипов АД, параметров жесткости сосудистого русла у
молодых пациентов с СД1 обусловлена отсутствием единой комплексной оценки всех
звеньев патогенеза ССО и необходимостью усовершенствования алгоритма диагностики
субклинических маркеров поражения сердечно-сосудистой системы у данной категории
пациентов.
Степень разработанности темы. В последнее время растет интерес к изучению СД1 в связи
с увеличением роста заболеваемости и преждевременной инвалидизацией до 30–40% и
ранней смерти от сердечно–сосудистых осложнений (Шестакова М.В., Дедов И.И., 2016,
Seferovic J.P., 2017).
Пристальное внимание уделяется механизмам побочных эффектов гипергликемии при
СД1 на сердце и сосуды, прогностической роли альбуминурии и почечной недостаточности в
развитии ССЗ (de Ferranti S.D., de Boer I.H., 2014).
Активно изучается вклад диабетической нефропатии в развитие АГ у пациентов с СД1
(Павлова И.И., 2016; Куценко Л.В., Зорин И.В. Вялкова А.А., 2018). Клинические
исследования о влиянии дисбаланса симпатической и парасимпатической нервной системы
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на суточный профиль АД немногочисленны (Panamonta N., Prathipanawatr T., 2012; Каронова
Т.Л., 2015). Особенности фенотипирования АД у молодых пациентов с СД1 в отечественной
литературе не изучены.
В литературе пристальное внимание уделяется влиянию гипергликемии на
эндотелиальную дисфункцию и, как следствие, повышение артериальной жесткости при СД1
(Павлова И.П., 2016). В отечественной практике сопоставление различных параметров
поражения периферических артерий при аппланационной тонометрии и дуплексном
исследовании сонных артерий между собой в популяции пациентов с СД1 и АГ ранее не
проводилось.
Цель исследования: оптимизировать алгоритмы диагностики АГ и выявления раннего
поражения сосудистого русла у молодых пациентов с СД1.
Задачи исследования.
У молодых пациентов с СД1 без анамнеза ССЗ:
1. Изучить частоту, клинические характеристики АГ, вариабельность АД и сердечного
ритма и их взаимосвязь с клинико-демографическими и рено-метаболическими
факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний
2. Изучить характеристики жесткости артерий по данным аппланационной тонометрии и
их взаимосвязь с клинико-демографическими и рено-метаболическими факторами
риска сердечно-сосудистых заболеваний
3. Изучить параметры центральной пульсовой волны по данным аппланационной
тонометрии в зависимости от фенотипа АД
4. Изучить ассоциации центрального и периферического АД с параметрами
ремоделирования сердца
5. Изучить методом дуплексного сканирования морфофункциональное состояние общей
сонной артерии и его ассоциации с клинико-демографическими и ренометаболическими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний
Научная новизна
У пациентов с СД1, 18-44 лет, без анамнеза ССЗ на основании сопоставления
клинического АД и СМАД, АГ выявлена в 28% случаев (истинная АГ — в 4,8%,
скрытая — в 23,2%, соответственно). Не выявлено случаев ГБХ. На основании СМАД
изолированная ночная АГ установлена у 14,4% пациентов.
Установлены существенные различия в суточном профиле АД в зависимости от
наличия АГ. У пациентов без АГ профили «диппер» и «нон-диппер» были
установлены в 62,2% и 37,8% случаев, соответственно. В группе пациентов с АГ
профили «диппер», «нон-диппер» и «найт-пикер» в – 22,9%, 57,1%, 20,0%,
соответственно.
У пациентов с СД1 выявлено увеличение вариабельности САД и ДАД в течение
суток в группе пациентов как с АГ, так и без АГ.
Выявлены снижение и взаимосвязь параметров ВСР (SDNN, rMSDD, рNN50) с
ДАДнч. и с вариабельностью САДнч. и ДАДнч. у пациентов с ночной АГ.
Впервые у пациентов с СД1 изучены СРПВ и цСАД методом аппланационной
тонометрии в соответствии с индивидуальными референсными значениями по
возрастным и половым категориям.
Повышение скорости распространения пульсовой волны у пациентов без АГ по
сравнению с АГ выявлено в 54,4% и 65,7%, соответственно. Повышение цСАД в
17,4% и 32,7%, соответственно (р<0,01).
Установлено, что пациенты с СД1 с АГ по сравнению с пациентами без АГ
характеризуются большим уровнем амплификации пульсового давления, индекса
аугментации и меньшим временем возврата отраженной волны.
Показано, что пациенты с истинной АГ характеризуются более выраженной
артериальной жесткостью по сравнению со скрытой АГ (р<0,001).
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Установлено, что структурно-функциональные нарушения сердца выявлялись не
только у пациентов с АГ, но и без АГ. К наиболее значимым изменениям,
независимым от уровня АД, относятся нарушение типа геометрии (КРЛЖ) и
нарушение продольной систолической функцией ЛЖ.
Установлена достоверная корреляция суточного индекса ДАД с E/e’ср. (r=0,22, р
<0,05); альбуминурии с GLS (r=-0,26, р <0,05); СКФ с GLS (r=0,32, р<0,05) и СРПВ
(r=-0,32, р<0,05).
Впервые у пациентов с СД1, 18-44 лет, изучены морфофункциональные
характеристики стенок общей сонной артерии и сопоставлены с характеристиками
ригидности аорты. Установлены их различия в зависимости от возраста, длительности
СД, СРПВ, уровня САД и ЛНП-ХС (р<0,05). Утолщение КИМ в группе без АГ
выявлено в 6,6%, с АГ в 28,5 % случаев (р<0,001).
Практическая значимость
1. Показано, что у 28% молодых пациентов с СД1 без анамнеза ССЗ регистрируется АГ.
Доминирующим фенотипом является скрытая АГ (23,2%). В 14,4% случаев выявлена
изолированная ночная АГ, что позволяет рекомендовать СМАД для выделения
прогностически неблагоприятной группы пациентов.
2. Показано снижение параметров ВСР, отражающих парасимпатическое влияние, и их
взаимосвязь с вариабельностью АД и ночной АГ, что свидетельствует о
необходимости оценки ВСР с целью раннего выявления развития диабетической
нейропатии. Выявленные изменения вариабельности АД и сердечного ритма, а также
недостаточное снижение АД в ночные часы можно объяснить увеличением
функциональной активности симпатической нервной системы и развитием
диабетической нейропатии.
3. У пациентов с СД1 без признаков поражения периферических артерий установлена
высокая частота встречаемости повышения артериальной жесткости (57,6%), цСАД в
17,6% в соответствии с индивидуальными референсными значениями по возрастным
категориям, независимо от фенотипа АД, что свидетельствует о раннем
ремоделировании сосудистого русла и необходимости мониторирования параметров
артериальной ригидности у данной категории пациентов.
4. У молодых пациентов с СД1 выявлено утолщение КИМ в 12,8% случаях; установлена
зависимость изменения параметров жесткости общей сонной артерии от длительности
СД, возраста, СРПВ, уровня САД и ЛНП-ХС, что обосновывает необходимость
дуплексного сканирования сонных артерий.
5. Показана достоверная корреляция СИ ДАД с параметром диастолической функции,
что свидетельствует о тесной связи ночной гипертонии и диастолической
дисфункции; альбуминурии и СКФ с продольной систолической функцией и
артериальной жесткостью, что подтверждает значимость кардиоренальных связей у
пациентов с СД1.
Положения, выносимые на защиту
1. У пациентов с СД1, 18-44 лет, без анамнеза сердечно-сосудистых заболеваний частота
АГ составляет 28%. При сопоставлении уровня клинического АД и суточного
мониторирования истинная АГ выявлена в 4,8%, скрытая АГ— в 23,3% случаев.
Изолированная ночная АГ выявлена в 14,4% случаев, что оказывает существенное
влияние на ремоделирование ССС. У пациентов без АГ установлены нарушения
суточного индекса по типу нон-диппер (37,8%); в группе пациентов с АГ по типу:
нон-диппер 57,1%, найт-пикер 20,0%. Недостаточное снижение АД в ночные часы
ассоциировано с альбуминурией (r =-0,42; p<0,001).
2. У пациентов с СД1 выявлено увеличение вариабельности САД и ДАД в течение суток
в группе пациентов независимо от наличия АГ. У пациентов с ночной АГ выявлены
снижение и взаимосвязь параметров ВСР (SDNN, rMSDD, рNN50) с вариабельностью
АД в ночные часы и ДАДнч.
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3. Пациенты с СД1 без клинических признаков поражения периферических артерий
характеризуются высокой частотой повышения скорости распространения пульсовой
волны и центрального САД по данным аппланационной тонометрии в соответствии с
индивидуальными референсными значениями по возрастным категориям как в общей
группе (57,6 и 17,6%, соответственно), так и при сопоставлении групп без и с АГ
(СРПВ 54,4% и 65,7%, цСАД – 17,4% и 32,7%, соответственно).
4. У пациентов с СД1 с АГ по сравнению с пациентами без АГ достоверно чаще
выявлено нарушение геометрии левого желудочка по типу концентрической
гипертрофии (28,6% и 5,6% соответственно), диастолическая дисфункция левого
желудочка (29,6% и 12,2% соответственно).
5. Недостаточное снижение АД в ночные часы, параметры диастолической функции
левого желудочка ассоциированы с альбуминурией; скорость распространения
пульсовой волны и продольная систолическая функция левого желудочка с СКФ.
6. У пациентов с СД1 установлены утолщение КИМ в группе с АГ и без АГ (28,5% и
6,6%, соответственно), зависимость изменения параметров жесткости общей сонной
артерии от длительности СД, возраста, СРПВ, ЛНП-ХС и уровня САД.
Внедрение в практику
Результаты исследования внедрены в практическую работу и учебный процесс на кафедре
внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики имени
академика В.С. Моисеева Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», а также в практическую работу кардиологических и терапевтических
отделений ГБУЗ ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ (Москва).
Апробация работы проведена 13 февраля 2019г. на расширенном заседании кафедры
внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики имени
академика В.С. Моисеева Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» и сотрудников ГБУЗ ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ. Материалы
диссертации представлены на Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва,
2016), Европейском конгрессе по Гипертонии (Милан, 2017), Европейском конгрессе по
Сердечной Недостаточности (Париж, 2017), Европейском кардиологическом конгрессе
(Париж, 2019).
Публикации. По результатам диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 5 работ - в
изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ, 6 – в
журналах, входящих в международные базы данных WOS.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 119 страницах и состоит из
введения, обзора литературы, глав, посвященных изложению материалов и методов,
результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций
и списка литературы, включающего 19 отечественных и 154 зарубежных источника. Работа
содержит 32 таблицы и 15 рисунков.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования. Работа представляет собой поперечное
одномоментное исследование, включившее 125 пациентов с верифицированным диагнозом
СД1. Критерии включения: пациенты с СД1, 18-44 лет, с ФВ ЛЖ>50% без анамнеза и
признаков СС заболеваний. В исследование не включали пациентов с мочевой инфекцией,
тяжелыми соматическими заболеваниями. Клинико-демографическая характеристика
пациентов с СД1 представлена в табл. 1.
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Таблица 1.
Клинико-демографическая характеристика пациентов с СД1
Показатель
СД1 (n=125)
Возраст, годы, (M±SD)
29,2 ± 7,6
Мужчины, n (%)
75 (60%)
Курение, n (%)
49 (39%)
Длительность СД, лет, (Me(IQR))
6,9 [2; 11]
ИМТ, кг/м2, (M±SD)
23,1±3,1
САД/ДАД кл., мм рт. ст., (M±SD)
120,9±14,6/77,3±9,3
САД/ДАД средн.сут., мм рт. ст., (M±SD)
119,5±9,3/75,2±8,7
САД/ДАД ср.дн., мм. рт. ст., (M±SD)
120,7±10,3/77,7±8,3
САД/ДАД ср.нч., мм. рт. ст., (M±SD)
112,8±11,4/72,6±9,9
цСАД/цДАД, мм. рт. ст., (M±SD)
108,7±11,8/66,9±7,1
ЧСС, уд/мин., (M±SD)
87,9±11,0
NT-proBNP, пг/мл, (Me(IQR))
52 [24; 76]
Креатинин, мкмоль/л, (Me(IQR))
82 [66; 95]
2
СКФ, мл/мин /1,73 м (Me(IQR))
98 [86; 117]
А/Кр, мг/г, (Me(IQR))
19 [8; 24]
HbA1c, %, (M±SD)
6,9 ±1,6
ОХС, ммоль/л, (M±SD)
5,2±1,2
ЛВП-ХС, ммоль/л, (M±SD)
1,2±0,2
ЛНП-ХС, ммоль/л, (M±SD)
3,6±1,0
ТГ, ммоль/л, (Me(IQR))
1,7 [0,9;1,6]
Глюкоза, ммоль/л, (Me(IQR))
8,2 [6,3;9,4]
Доза инсулина, Ед/сут., (Me(IQR))
41,9 [30;54]
Клиническое АД оценивали с использованием валидированных осциллометрических
приборов 3-х кратно с интервалом в 1 минуту в положении сидя.
Суточное мониторирование АД (СМАД) выполняли по стандартной методике.
Классификацию уровня и фенотипа АД осуществляли в соответствии с рекомендациями
ЕОК (2013, 2018гг.). Оценивали: средние значения САД, ДАД, ПД, АД ср. за сутки, день и
ночь, вариабельность показателей АД в дневное и ночное время.
Степень ночного снижения показателей АД оценивали как СИ=100% х (АДд – АДдн.)/АДд,
где АДдн. – среднее АД в период бодрствования, АДнч. – среднее АД в период сна с
выделением 4 типов суточных кривых АД: диппер (СИ - 10-20%); нон–диппер (СИ - 0<10%); найт-пикер (СИ<0); овер-диппер (СИ>20).
На основании сопоставления клинического измерения АД и СМАД выделяли следующие
фенотипы АД (табл. 2):
Таблица 2.
Определение фенотипа АД на основании клинических измерений АД и СМАД
Фенотип АД
Клиническое
Данные СМАД, мм рт.ст.
АД, мм рт.ст.
АД-24 ч
Дневное АД
Ночное АД
Нормотония

<140/<90

и

<130/<80

и

<135/<85

и

<120/<70

Истинная АГ

≥140/≥90

и

≥130/≥80

и/или

≥135/≥ 85

и/или

≥120/≥70

ГБХ

≥140≥90

и

<130/<80

и/или

<130/<85

и

<120/<70

Скрытая АГ

<140/<90

и

≥130/≥ 80

и/или

≥135/≥ 85

и/или

≥120/≥70

Изолированная
ночная АГ

<140/<90

и

≥130/≥ 80

и/или

<135/<85

и

≥120/≥70
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Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) Рассчитывали показатели временного
анализа ВСР, характеризующие влияние симпатического и парасимпатического отдела ВНС
на ритм сердца: SDNN, SDNNi, rMSDD, PNN50. Определяли циркадный индекс (ЦИ) как
отношение средней дневной к средней ночной ЧСС и характер аритмий и нарушения
возбудимости сердца.
Анализ пульсовой волны выполняли методом аппланационной тонометрии лучевой
артерии с использованием трансформирующей функции для моделирования центральной
пульсовой волны (Sphygmocor, AtCor, Австралия). Автоматически рассчитывалось значение
АД в аорте (САД, ДАД, ПД), а также характеристики центральной ПВ (давление прироста,
амплитуды пиков П1, П2, индекс аугментации, время распространения отраженной волны
(ВРОВ), амплификация периферического ПД).
Определяли скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) между сонной и бедренной
артерией. В качестве упрощенной шкалы оценки были использованы референсные значения
цАД, предложенные Cheng с соавт. (2013 г.): оптимальное АД<110 мм рт.ст., предгипертония
110-129 мм рт.ст., гипертония ≥130 мм рт.ст. В качестве основной – референсные значения
цАД для здоровой популяции, рассчитанные в зависимости от возраста, пола и клинического
САД (Herbert с соавт., 2014г.). При оценке референсных значений по нормативам,
предложенным Herbert с соавт. в качестве порогового значения нормального САД
использовали медианы (табл. 3).
Таблица 3.
Критерии выявления артериальной жесткости в соответствии
с возрастной категорией и полом
Возраст, лет
Пол
Медиана цСАД, мм рт.
ст.,
<20
м
105
ж
97
20-29
м
103
ж
95
30-39
м
103
ж
98
40-49
м
106
Ж
102
Ультразвуковое исследование сонных артерий проводили на аппарате «Vivid 7» (GE) в В режиме. Толщину комплекса интима – медиа (ТКИМ) определяли, как среднее из 5-ти
измерений по задней стенке сосуда на 1,0-1,5 см проксимальнее бифуркации общей сонной
артерии. Утолщение ТКИМ считали при значении более или равно 0,9 мм. Рассчитывали
параметры жесткости общей сонной артерии: коэффициент комплаенса (КК) ОСА;
окружную деформацию (ОД); индекс жесткости (ИЖ) β; максимальную конечнодиастолическую площадь поперечного сечения просвета сонной артерии (КДПП ОСА);
площадь поперечного сечения комплекса интима-медиа за вычетом площади просвета (ППС
КИМ); инкрементный модуль упругости.
Эхокардиографическое исследование выполнялось по стандартной методике на аппарате
«Vivid 7» (GE, США) в М- и В-режимах. ФВ ЛЖ оценивалась по методу Simpson. КГЛЖ
определялась как индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) >95/>115 г/м2 у ж/м и ОТС ≥ 0,43.
Критерием повышения ОТС для других типов ремоделирования ЛЖ (КРЛЖ, ЭГЛЖ)
являлось ОТС ≥ 0,42. Диастолическую функцию ЛЖ (ДФЛЖ) оценивали по следующим
параметрам: Е, Е/А, е’лат., е’ мед., Е/е’ср., ИОЛП, максимальная скорость регургитации на
ТК (Sherif F. Nagueh., 2016).
Спекл-трекинг ЭхоКГ. Оценку продольной систолической функции левого желудочка
проводили с помощью программного обеспечения Automatic Functional Imaging (AFI),
позволяющего рассчитывать деформацию ткани миокарда на основе данных отслеживания
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деформации по двухмерным черно-белым изображением. Наличие систолической
дисфункции определялось как нарушение продольной деформации ЛЖ (GLS) <20%.
Статический анализ проводили с использованием программного обеспечения
статистических программ Statistica 8.0 с применением стандартных алгоритмов
вариационной статистики. Данные проверяли на вид распределения с использованием
критерия Колмогорова-Смирнова. При нормальном распределении для количественных
признаков рассчитывали среднее арифметическое значение (М) и стандартное отклонение
(SD), для количественных признаков с ненормальным распределением рассчитывали
медиану (Me) и интерквартильный размах (IQR). Достоверность различий между двумя
группами по количественным переменным оценивали при помощи U-критерия МаннаУитни. Качественные переменные описывали абсолютными (n) и относительными (%)
значениями. Оценку достоверности различий в одной группе в разных точках проводили по
W-критерию Уилкоксона. Значимым считали р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Изучение частоты, клинических характеристик АГ и их ассоциаций с
клинико-демографическими и рено-метаболическими факторами риска сердечнососудистых заболеваний у пациентов с СД1 18-44лет.
Классификация уровня АД на основании клинических измерений.
Распределение 125 пациентов по уровню клинического АД представлено на рис. 1.
(средний возраст 29,2±7,6 лет; из них 60% мужчин, длительность СД1 6,9[2; 11] лет).

4,8%
9,6%

23,2%

62,4%
Нормальное АД
Оптимальное АД
Высокое норм. АД
АГ

По данным клинического измерения АД 12 (9,6%) пациентов имели высокое
нормальное АД, из них 5 (41,7%) мужчин. Средний возраст пациентов с высоким
нормальным АД составил 24,7±4,9 лет, длительность СД - 6,3[2,5; 10,5] лет. Эти пациенты по
сравнению с пациентами с нормальным и оптимальным уровнем АД имели достоверные
различия по полу (мужчин, 41,6% vs 76% p<0,05) и по получаемой дозе инсулина 37,1[32,5;
41,3] vs 49,3[41,8; 52,5] p<0,05). По остальным клинико-демографическим и лабораторноинструментальным показателям достоверных различий выявлено не было. Учитывая
небольшое количество пациентов с высоким нормальным АД и незначительные различия с
группой с нормальным АД, они были объединены в одну группу. При клиническом
измерении АД частота выявления АГ низкая и составила 4,8%.
Классификация уровня АД на основании клинических измерений АД и СМАД
У пациентов с СД 1 типа 18-44 лет, без анамнеза ССЗ, на основании клинического
АД и СМАД в 28% (n=35) случаев выявлена АГ (истинная АГ — в 4,8%, скрытая — в 23,2%,
соответственно) (рис. 2). Пациентов с ГБХ выявлено не было. Изолированная ночная АГ
установлена у 14,4% пациентов.
Клинико-демографическая характеристика пациентов в зависимости от фенотипов АД
представлена в табл. 4, характеристика основных показателей СМАД в табл. 5. Пациенты с
СД1 и АГ по сравнению с пациентами без АГ были достоверно старше, имели более высокий
уровень ОХС, ЛНП-ХС, ТГ, А/Кр и получали более высокую дозу инсулина.
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9,6%
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Нормальное АД
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Истинная
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Высокое норм. АД
АГ

Скрытая АГ
Нормотония

Рисунок 2. Распределение пациентов по уровню клинического АД и СМАД в общей
группе пациентов.
Таблица 4.
Клинико-демографическая характеристика пациентов с СД 1 с и без АГ.
Показатель
Пациенты с АГ (n=35) Пациенты без АГ (n=90) p<
Возраст, годы, (M±SD)
31,5±7,9
29,1 ± 8,2
0,001
Мужчины, n (%)
22 (62,8)
53 (58,8)
нд
Курение, n (%)
15 (42,9)
34 (37,7)
нд
Длительность СД, лет, (Me(IQR))
7,3[2; 11]
6,3[0,5; 24]
0,05
ИМТ, кг/м2, (M±SD)
23,6±2,4
21,7±3,9
нд
САД кл., мм рт. ст., (M±SD)
126,6±16,5
121.9±15,6
нд
ДАД кл., мм рт. ст., (M±SD)
79,0±9,8
77,3±8,6
нд
ЧСС, уд/мин., (M±SD)
89,8±12,2
82,1±15,1
0,01
Креатинин, мкмоль/л, (Me(IQR))
82,6 [41; 132]
83 [66; 96]
нд
СКФ, мл/мин /1,73 м2 (Me(IQR))
96 [41; 150]
99 [85; 120]
нд
А/Кр, мг/г, (Me(IQR))
23,8 [11; 29]
14,5 [4; 18]
0,01
ОХС, ммоль/л, (M±SD)
5,4±1,4
4,9±0,9
0,05
ЛВП-ХС, ммоль/л, (M±SD)
1,1±0,1
1,2±0,3
0,01
ЛНП-ХС, ммоль/л, (M±SD)
3,8±1,1
3,4±0,9
0,05
ТГ, ммоль/л, (Me(IQR))
1,6 [1,1; 1,7]
1,5 [0,9; 1,5]
нд
Глюкоза, ммоль/л
7,9±1,7
8,4±1,2
нд
HbA1c, %, (M±SD)
6,8 ±2,7
7,0 ±2,6
нд
Доза инсулина, Ед/сут.
28,6 [14; 38]
41,3 [24; 54]
0,001
Таблица 5.
Характеристика основных показателей СМАД у пациентов с СД1 с и без АГ
Показатель
Пациенты с АГ (n=35) Пациенты без АГ (n=90) p<
САД ср.сут., мм рт.ст. (M±SD)
120,9±11,6
111,8±9,2
0,001
ДАД ср.сут., мм рт.ст. (M±SD)
80,6±7,4
65,4±6,3
0,001
САД ср.дн. мм рт. ст., (M±SD)
123,2±10,7
112,8±11,4
0,01
ДАД ср.дн. мм рт. ст., (M±SD)
80,1±8,9
72,7±9,9
0,001
САД ср.нч., мм рт. ст., (M±SD)
118,6±11,6
110,7±8,3
0,001
ДАД ср.нч., мм рт. ст., (M±SD)
77,1±9,3
57,3±5,8
0,001
При многофакторном анализе выявлена ассоциация параметров АД с длительностью
СД, ЛНП-ХС и дозой инсулина (табл. 6).
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Таблица 6.
Ассоциации параметров АД с клинико-демографическими, лабораторными
показателями
Параметр
ЛПН-ХС
Длит. СД
Доза инсулина
CАД дн.
β=0,54; р<0,032
β =0,54; р<0,001
β =0,39; р<0,001
ДАД дн.
β=0,61; р=0,292
β =0,49; р<0,001
β=0,41; р=0,198
У пациентов с СД1 выявлено увеличение вариабельности САД и ДАД в течение суток
в группе пациентов как с АГ, так и без АГ. Повышение вариабельности АД можно объяснить
увеличением функциональной активности симпатической нервной системы, которая
принимает участие в патогенезе развития АГ при СД1 (табл. 7).
Таблица 7.
Вариабельность дневного и ночного АД по данным СМАД у пациентов с СД1
Показатель
САДдн.
САДнч.
ДАДдн.
ДАДнч.
Общая группа
18,4 [12;20]
20,6 [9;26]
16,3 [10;20]
14,9 [7;21]
СД с без АГ
18,9 [13;24]
17,8 [9;17]
16,7 [10;20]
16,4 [9;24]
СД с АГ
17,6 [11,5;18,0]
24,3 [9,5;27,5]
15,7 [10;19]
15,1 [5;19,5]
Изучение степени снижения АД в ночные часы (СИ) и их ассоциаций с клиникодемографическими и рено-метаболическими факторами риска сердечно-сосудистых
заболеваний
У 42 (37,8%) пациентов с СД 1 типа без АГ зарегистрировано недостаточное
снижение АД в ночное время (нон-диппер). Выявлены достоверные различия по СИ САД и
СИ ДАД у пациентов в зависимости от фенотипов АД (табл. 8).
Таблица 8.
Степень ночного снижения АД у пациентов с СД 1 типа с и без АГ
Показали
Пациенты без АГ
Пациенты с АГ
p<
СИ САД% (Me(IQR))
СИ ДАД% (Me(IQR))

10,3[6;9]
7[6; 10]

6,2[5;9]
4,2[1;8]

0,05
0,01

Распределение пациентов с АГ в зависимости от степени ночного снижения САД и
ДАД представлено на рис. 3.
Клинико-демографическая характеристика пациентов с АГ в зависимости от СИ АД
представлена в табл. 9. Уровень А/Кр, ПД, ЧСС были достоверно выше в группе пациентов с
недостаточным снижением АД.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

37,8%*

62,2%*

СИ САД
Диппер

35,6%*

64,4%*

СИ ДАД
Нон-диппер

Пациенты с СД1 без АГ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

20,0%

28,6%

57,1%

48,6%

22,9%

22,8%

СИ САД

СИ ДАД

Диппер Нон-диппер Найт-пиккер
Пациенты с СД1 и АГ

Рисунок 3. Распределение пациентов без и с АГ по уровню СИ САД и СИ САД
(*р<0,05 – достоверность различий для значений СИ АД у пациентов без и с АГ)
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Таблица 9.
Клинико-демографическая характеристика пациентов с СД1 и АГ в зависимости от
степени ночного снижения АД (n=35)
Показатель
СИ АД <10 %
CИ АД >10%
p<
(n=27)
(n=8)
Возраст, годы, (M±SD)
30,9 ±8,7
31,1 ±8,1
нд
Мужчины, n (%)
6 (67)
15 (65)
нд
Курение, n (%)
3 (33)
8 (34)
нд
Длительность СД, лет, (Me(IQR))
7,2[2,5; 11,5]
6,1[0,7; 11]
0,05
2
ИМТ, кг/м (M±SD)
22,7±2,6
23,8±2,5
нд
САД кл., мм рт.ст., (M±SD)
123,1±16,7
121,5±10,4
нд
ДАД кл., мм рт.ст., (M±SD)
76,2±10,6
78,7±9,5
нд
ПД, мм рт. ст., (M±SD)
52,4±10,1
48,7±9,2
0,05
ЧСС, уд/мин., (M±SD)
98,4±[88; 106]
89,9[85; 101]
0,05
САД ср. дн., (M±SD)
118,1±10,8
123,4±9,3
нд
ДАД ср. дн., (M±SD)
75,1±10,6
80,4±9,0
нд
САД ср.нч., (M±SD)
117,8±11,7
115,4±12,2
нд
ДАД ср.нч., (M±SD)
77,1±7,1
78,2±9,3
нд
Креатинин, мкмоль/л, (Me(IQR))
82,8 [78; 100,5]
84,1 [66; 99]
нд
2,
95,2
[84;
117]
94,6
[80;
114]
нд
СКФ, мл/мин /1,73 м (Me(IQR))
А/Кр, мг/ г, (Me(IQR))
27,9 [5; 50,5]
16,7 [11; 24]
0,05
HbA1c, %, (M±SD)
6,5 ±2,5
6,9±2,6
нд
ОХС, ммоль/л, (M±SD)
5,2±1,4
5,6±1,5
нд
ЛВП-ХС, ммоль/л, (M±SD)
1,1±0,1
1,1±0,1
нд
ЛНП-ХС, ммоль/л, (M±SD)
3,7±1,5
4,0±1,1
нд
ТГ, ммоль/л, (M±SD)
1,7±0,8
1,6±0,9
нд
Дозы инсулина, Ед/сут,(Me(IQR))
44,0±14,2
41,4±18,6
нд
Выявлена достоверная обратная корреляции недостаточного снижения АД в ночные
часы (СИ АД <10 %) с А/Кр (r =-0,42; p<0,001).
Таким образом, распространенность АГ у молодых пациентов с СД1 без анамнеза
ССЗ составляет 28%, наиболее частым фенотипом АГ является скрытая АГ (23,2%).
Выявление группы пациентов с СД1 и высоким нормальным АД (9,6%), согласно
современным рекомендациям ACC/AHА, 2018г., требует медикаментозной терапии.
Параметры СМАД (САДдн., ДАДдн.) у пациентов с АГ ассоциируются с
длительностью СД, ЛНП-ХС; САДдн. и дозами инсулина, СИ АД <10 % с А/Кр.
Изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР) и ее взаимосвязь с
параметрами СМАД у пациентов с СД1
Среднесуточная ЧСС в общей группе пациентов составила 93,6 [88,7;102,5] уд в мин.
У всех обследуемых отмечался синусовый ритм. Пароксизмальная наджелудочковая
тахикардия выявлялась в 2,8% случаев, эпизоды желудочковой тахикардии – 1,4%,
наджелудочковая ЭС – 22,5%, желудочковая ЭС – 8,5%, миграция водителя ритма 11,3%,
синоатриальная блокада 2 ст. – 2,8%.
ЦИ в среднем составил 1,15±0,09; в 59,2% был ригидным (ЦИ<1,2), в 18,3% – нормальным
(ЦИ=1,2–1,4) и в 22,5% – незначительно сниженным (ЦИ=1,20 – 1,23).
При анализе параметров ВСР у пациентов с СД1 с и без АГ выявлено достоверное
снижение показателя, характеризующего функцию парасимпатической нервной системы у
пациентов с АГ (табл. 10).
Выявлено достоверное снижение rMSDD и pNN50 за сутки и rMSDD в ночные часы у
пациентов с изолированной ночной АГ по сравнению с истинной АГ (табл. 11).
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Таблица 10
Параметр

Показатели ВРС у пациентов с СД1 с и без АГ
Пациенты без АГ (n=90)
Пациенты с АГ (n=35)

p<

SDNN, мс

98,8±16,3

97,8±15,7

нд

SDNNi, мс

52,5±12,9

52,2±14,3

нд

rMSDD, мс

37,8±14,5

34,2±10,2

нд

pNN50, %

9,4±3,2

6,5±2,9

0,001
Таблица 11
Показатели ВРС у пациентов с истинной и изолированной ночной АГ
Параметр
Истинная АГ (n= 6)
Ночная АГ (n= 18)
p<
За сутки

SDNN, мс

118,6±9,6

112,7±8,4

0,05

SDNNi, мс

54,8±17,9

55,3±18,5

нд

rMSDD, мс

36,0±7,6

31,0±6,9

0,05

pNN50, %

9,8±3,1

6,9±2,9

0,01

День
SDNN, мс

121,3±22,3

114,3±12,9

нд

SDNNi, мс

52,6±14,3

48,3±9,9

нд

rMSDD, мс

36,6±11,2

31,2±9,2

нд

pNN50, %

6,7±3,9

4,6±2,1

нд

Ночь
SDNN, мс

113,1±10,6

108,3±14,1

нд

SDNNi, мс

57,8±12,0

57,1±10,0

нд

rMSDD, мс

41,4±11,2

34,4±7,6

нд

pNN50, %
14,4±5,1
8,8±4,7
0,05
При корреляционном анализе выявлена ассоциация между показателями
вариабельности АД и сердечного ритма: для вариабельности САДнч. и pNN50 (r=-0,34,
p=0,01), для вариабельности ДАДнч. и pNN50 (r=-0,32, p =0,04), а также выявлены
ассоциации параметров ВСР с ДАДнч. у пациентов с ночной АГ: SDNN, rMSDD, рNN50 (r=0,37, p=0,03, r=-0,44, p=0,04, r=-0,82, p=0,07, соответственно). При этом наиболее сильная
корреляция получена по показателю рNN50, который отражает снижение
парасимпатического компонента.
2. Изучение характеристики жесткости артерий и их взаимосвязь с клиникодемографическими и рено-метаболическими факторами риска сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов с СД1 с и без АГ
Скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) в общей группе пациентов с СД1
(N=125) находилась в диапазоне от 5,8 до 12,1 м/с, повышение СРПВ ≥10 м/с выявлена в
2,4% случаев.
При распределении пациентов с СД1 по уровню цАД, повышения АД выявлено не
было (рис. 4) в связи с чем, пациенты были распределены по уровню цСАД в соответствии с
возрастными категориями (табл. 12). Установлено изолированное повышение цСАД в 9,6%
случаев при нормальном клиническом и амбулаторном периферическим АД.
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Рисунок 4. Распределение пациентов по уровню цСАД (Herbert с соавт., 2014г)
Таблица 12.
Распределение пациентов по уровню цСАД в соответствии с возрастными категориями
и полом (N=125)
Возраст
Пациенты с СД1
Общая группа (N=125)

Женщины (n=50)

Мужчины (n=75)

2 (1,6%)

1 (0,8%)

1 (0,8%)

20-29 лет

5 (4%)

2 (1,6%)

3 (2,4%)

30-39 лет

9 (7,2%)

5 (4%)

4 (3,2%)

40-49 лет

6 (4,8%)

2 (1,6%)

4 (3,2%)

22 (17,6%)

10 (8%)

12 (9,6%)

<20 лет

Всего:

При анализе характеристик жесткости артерий обследованные с истинной АГ по
сравнению с группой нормотонии характеризуются большей СРПВ, амплификации
пульсового давления, индексом аугментации и меньшим временем возврата отраженной
волны (табл. 13).
Отличия характеристик центральной пульсовой волны (большая аугментация
центрального ПД) у молодых пациентов с СД1 могут быть объяснены как ремоделированием
периферического сосудистого русла, так и повышением жесткости аорты (большая СРПВ и,
как следствие, более раннее появление отраженной волны).
Таблица 13.
Характеристика артериальной ригидности у пациентов с СД1 с и без АГ
Показатель
СД1 без АГ (n=90)
СД1 с АГ (n=35)
p<
цСАД, мм рт.ст., (M±SD)
106,3±10,1
110,3±11,5
нд
цДАД, мм рт.ст., (M±SD)
66,5±6,1
67,2±7,7
нд
цПД, мм рт.ст., (M±SD)
41,5±9,1
42,8±11,2
нд
Амплификация ПД, % (M±SD)
149,2±7,1
158,4±10,4
0,001
AIx75, % (M±SD)
35,6±7,3
40,2±9,3
0,05
ВРОВ, м/с, (M±SD)
139,5±20,4
128,8±7,1
0,01
СРПВ, м/с, (M±SD)
6,9±1,2
7,8±1,5
0,001
В табл. 14 представлены значения СРПВ в соответствии с индивидуальными
референсными значениями по возрастным категориям. Среди пациентов с СД1 без АГ в
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зависимости от возраста выявлено повышение СРПВ в 70% случаев (n=42) в группе менее 30
лет, в 24% (n=6) - в группе от 30-39 лет, в 20% (n=1) старше 40 лет. В то время как в группе
пациентов с СД1 и АГ в возрасте менее 30 лет повышение СРПВ выявлено в 50% случаев
(n=6), в 69,2% (n=9) - в группе от 30-39 лет, в 80% (n=8) в группе от 40-49 лет.
Таблица 14.
Распределение пациентов по уровню СРПВ в соответствии с возрастными категориями
Возраст Реф.значения
Общая группа
СД1 без АГ
СД1 с АГ
p<
<30 лет
6,2 м/с
7,3±1,5 (n=72)
7,1±1,3 (n=60)
7,9±1,8 (n=12)
0,05
30-39 лет
6,5 м/с
7,3±1,3 (n=38)
6,5±0,5 (n=25)
7,9±1,2 (n=13)
0,01
40-49 лет
7,2 м/с
7,1±1,1 (n=15)
6,9±0,8 (n=5)
7,3±1,3 (n=10)
нд
Распределение пациентов в общей группе пациентов и в зависимости от фенотипа АД
и от частоты повышения СРПВ в соответствии с возрастными категориями представлено на
рис. 5.

100,00%
80,00%

60,00%
40,00%
20,00%

57,6%

54,4%

65,7%

0,00%
Общая группа Пациенты без Пациенты с
АГ
АГ
Рисунок 5. Частота повышения СРПВ в общей группе в зависимости от возраста у
пациентов с СД 1 с и без АГ.
При анализе клинико-демографических и лабораторных данных, в общей группе
пациенты с нормальной СРПВ по сравнению с пациентами с повышенной СРПВ достоверно
отличались по возрасту, уровню ТГ, СКФ и ЧСС (p<005). Выявлены достоверные
корреляции СРПВ с возрастом (r=0,34, р<0,001), уровнем ТГ (r=0,38, р<0,001), СКФ (r=-0,33,
р<0,001). Многофакторный регрессионный анализ выявил достоверную ассоциацию СРПВ с
возрастом и уровнем ТГ (β=25, р=0,001 и β=0,33, р=0,004, соответственно).
В группе без АГ с нормальной СРПВ пациенты были старше и характеризовались большей
длительностью СД, более низкой СКФ (табл. 15).
Таблица 15.
Сравнение клинико-демографических характеристик между пациентами с и без АГ в
зависимости от СРПВ
Пациенты с СД 1 без АГ
Пациенты с СД 1 и АГ
Параметр
Норм.
Повыш.
Норм.
Повыш.
СРПВ,
м/с
СРПВ,
м/с
СРПВ, м/с
СРПВ, м/с
(n=49)
(n=23)
(n=41)
(n=12)
Мужчины, n (%)
24 (59%)
30 (62%)
5 (44%)
11 (46%)
Возраст, годы (M±SD)
34,9±9,2
30,8±7,3
25,9±7,5
25,7±4,5 *
Курение, n (%)
8 (19%)
8 (16%)
15 (66%)
9 (78%)
2
ИМТ, кг/м (M±SD)
24,6±1,0
22,9±3,0
22,0±2,6
23,3±3,9
Длительность СД, (Ме (IQR))
6,8 [3;10,5] 6,78 [0,65;11]
6,0 [3;9]
9,6 [0,5;19]
САД/ДАД, мм рт.ст.,
(M±SD)
ЧСС, в мин., (M±SD)

114,8±10,1/
74,2±8,7
93,5±12,3

120,9±9,9/
76,8±9,8
89,5 ±10,1

122,1±12,1/
76,3±10,9
86,4±10,1

120,5±14,6/
76,6±9,0
82,8±11,9 *
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ОХС, ммоль/л, (M±SD)
ЛНП-ХС, ммоль/л, (M±SD)
ЛВП-ХС, ммоль/л, (M±SD)
ТГ, ммоль/л, (M±SD)
СКФ - EPI, мл/мин/1.73 м2
(M±SD)
HbA1c, % (M±SD)
Доза инсулина, ЕД (M±SD)

5,1±1,7
5,1±1,1
4,7±1,1
5,2±1,0
4,0±1,6
3,8±1,0
3,1±0,8
3,7±0,8
1,2±0,2
1,13±0,1
1,2±0,3
1,2±0,3
1,9 [1,5;2,8] 1,2[0,85;1,6] 1,3[0,7;1,7] * 2,0 [1,2;1,9] *
100,4 [84;122] 96,6 [85;115] 101,2 [87;122] 110,3 [96;132]
*
6,6±0,7
6,4±0,5
6,5±0,6
6,7±0,3
47,4±13,6 42,8±19,5
39±15,7
43,0±16,2

Примечание: *p<0,05 по сравнению с группой пациентов с СД1 без АГ и повышением СРПВ.

В группе обследованных пациентов установлено, что истинная АГ по сравнению с
группой со скрытой АГ характеризуется более высокими значениями центрального ДАД и
ПД, большей СРПВ и меньшим временем возврата отраженной волны, индексом
аугментации и амплификации ПД (табл. 16).
Таблица 16.
Характеристика центральной пульсовой волны у пациентов с АГ в зависимости от
фенотипа АД (n=35)
Показатель
Истинная АГ (n= 6)
Скрытая АГ (n= 29)
p<
цСАД, мм рт.ст., (M±SD)
116,2±6,9
109,3±11,7
Нд
цДАД, мм рт.ст., (M±SD)
73,6±9,5
66,4±7,2
0,05
цПД, мм рт.ст., (M±SD)
52,8±11,3
42,4±11,6
0,05
Амплификация ПД, % (M±SD)
148,9±10,1
165,4±14,7
0,01
AIx75, %, (M±SD)
52,7±10,3
40,2±14,3
0,01
ВРОВ, м/с, (M±SD)
128,8±7,1
139,5±20,4
0,05
СРПВ, м/с, (M±SD)
8,6±1,2
6,4±0,9
0,001
Таким образом, повышение СРПВ в соответствии с возрастной категорией, выявлено
у 57,6% в общей группе пациентов с СД1, ассоциируется с возрастом и уровнем ТГ, и может
свидетельствовать о субклиническом поражении артерий у пациентов с СД1.
Изучение ассоциаций центрального и периферического АД с параметрами
ремоделирования сердца
Оценка ЭхоКГ параметров выявила достоверные различия по параметрам ДФ (Е, А,
Е/А, E/e’ср.), ИОЛП, КСР ЛЖ, ТМЖП, ИММЛЖ у пациентов с АГ по сравнению с
пациентами без АГ (табл.17).
Таблица 17.
Морфофункциональная характеристика сердца у пациентов СД1 с и без АГ
Параметр
Пациенты с СД1 с АГ
Пациенты с СД1 без АГ
р<
(n=35)
(n=90)
ИОЛП, мл/м2 (M±SD)
24,1±2,3
21,8±2,4
0,001
КСР, см (M±SD)
2,9 ±0,5
3,1±0,4
0,05
КДР, см (M±SD)
4,5±0,5
4,6±0,5
нд
ТМЖП, см (M±SD)
0,99±0,13
0,84±0,11
0,001
ФВ, % (M±SD)
62,2 ±7,5
61,9±6,1
нд
GLS, % (M±SD)
18,2±3,1
19,2±3,7
нд
ОТС (M±SD)
0,42±0,06
0,41±0,06
нд
2
ИММЛЖ, г/м (M±SD)
89,9 [75; 96]
71,5 [64;77]
0,001
A (M±SD)
0,53±0,13
0,43±0,08
0,001
E/A (M±SD)
1,3±0,4
1,9±0,3
0,001
E’ (M±SD)
0,15±0,03
0,13±0,03
0,01
E/e’ср. (M±SD)
4,8±1,2
3,5±0,9
0,001
В группе пациентов с АГ была выявлена достоверно большая частота
концентрической гипертрофии ЛЖ по сравнению с пациентами без АГ (табл. 18).
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Таблица 18.
Типы ремоделирования левого желудочка у пациентов с СД 1 типа с и без АГ
Тип геометрии
Пациенты с СД 1 типа без АГ Пациенты с СД 1 типа с АГ
p<
n=90
n=35
Нормальная n (%)

41 (45,6)

14 (40)

нд

КРЛЖ n (%)

40 (44,4)

9 (25,7)

нд

КГЛЖ n (%)

5 (5,6)

10 (28,6)

0,01

ЭГЛЖ n (%)

4 (4,4)

2 (5,7)

нд

Примечание: КРЛЖ – концентрическое ремоделирование ЛЖ, КГЛЖ – концентрическая
гипертрофия ЛЖ, ЭГЛЖ – эксцентрическая гипертрофия ЛЖ.

При сравнении клинико-демографических характеристик пациентов в зависимости
от наличия или отсутствия АГ было выявлено, что пациенты с АГ характеризовались более
высокими ИММЛЖ (89,9 [75; 96] vs 71,5 [64;77] р<0,001), частотой ДД (29,6 vs 12,2%,
р=0,03), КГЛЖ (28 vs 6%, р=0,002), более низкой частотой КРЛЖ (26 vs 44%, р=0,002) и
аналогичной продольной систолической функцией ЛЖ (GLS, р=0,16). Это свидетельствует
об изолированном вкладе гипергликемии в развитие систолической дисфункции при СД1
независимо от фенотипа АД.
Показано, что пациенты с изолированной ночной АГ достоверно не различались по
СРПВ, цСАД, ИММЛЖ и GLS. Увеличение СРПВ в группе пациентов с ночной АГ
достоверно ассоциировалась с ИММЛЖ (88,2 [69; 95] vs 77,6 [68;83], р=0,042), что
свидетельствует о прогностической значимости ночной АГ для поражения органов-мишеней.
Установлена достоверная корреляция альбуминурии с GLS (r=-0,26, р<0,05), ДД
(r=0,22, р<0,05), недостаточным снижением ночного АД (нон-диппер+найт-пикер), (r=0,34,
р<0,05); СКФ с GLS (r=0,32, р<0,05) и СРПВ (r=-0,32, р<0,05), что подтверждает системную
значимость нарушения функционального состояния почек.
Изучение морфофункциональных особенностей общей сонной артерии и их
взаимосвязь с клинико-демографическими и рено-метаболическими факторами риска
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с СД1
В общей группе пациентов ТКИМ составила 0,66±0,02 мм, у пациентов с СД1 с АГ
0,7±0,2 мм, СД1 без АГ 0,6±0,3 мм (p<0,001). ТКИМ ≥0,9 мм выявлена у 12,8% пациентов
(n=16), в группе без АГ у 6,6% (n=6) и с АГ у 28,5 % (n=10), соответственно.
Для оценки морфофункционального состояния сосудистой стенки ОСА были изучены
параметры, описанные в разделе материалы и методы. Пациенты в группе с АГ достоверно
отличались по ТКИМ, диаметру ОСА, КДПП ОСА и ППС КИМ, что вероятнее всего
обусловлено непосредственным влиянием повышения уровня АД, помимо наличия СД1 на
изменение параметров жесткости ОСА (табл. 19).
Таблица 19.
Морфофункциональная характеристики ОСА у пациентов СД 1 типа с и без АГ
Показатель
Без АГ (n=90)
С АГ (n=35)
p<
ТКИМ, мм, (M±SD)
0,6±0,3
0,7±0,2
0,05
Д, мм, (M±SD)
6,4±0,4
7,1±0,4
0,05
ΔД, мм, (M±SD)
0,6±0,1
0,6±0,2
нд
КК, мм/мм рт.ст., (M±SD)
13,6±3,4
12,4±2,5
нд
‾3
КР, 10 / мм рт.ст., (M±SD)
3,6±1,1
3,3±1,3
нд
ОД, % (M±SD)
7,4±2,3
7,1±2,5
нд
ИЖ β (M±SD)
5,1±0,7
5,3±1,2
нд
КДПП ОСА, мм2 (M±SD)
34,2±6,7
36,9±7,3
нд
2
ППС КИМ, мм (M±SD)
9,3±1,6
12,4±2,6
0,05
МУinc, мм рт. ст., (M±SD)
3,6±0,4
3,8±1,2
нд
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Однофакторный корреляционный анализ по Спирмену представлен в табл. 20.
Линейный регрессионный анализ с учетом найденных факторов, выявил взаимосвязь между
диаметром ОСА (Д) и САД (β=0,51, р<0,05), ТКИМ и ЛНП-ХС (β=0,59, р<0,05, ППС КИМ
и ЛНП-ХС (β=0,39, р<0,05) и длительностью заболевания (β=0,42, р<0,05); ИЖ β и ЛНП-ХС
(β=0,42, р<0,05), возрастом (β=0,42, р<0,05), СРПВ (β=0,39, р<0,05).
Таким образом, у пациентов с СД1, не имеющих клинических признаков поражения
периферических артерий, показана зависимость изменения параметров жесткости общей
сонной артерии от возраста, длительности СД, уровня САД, ЛНП-ХС, СРПВ.
Таблица 20.
Однофакторный корреляционный анализ по Спирмену (пациенты с СД 1 типа, N=125)
Показатель
Д, мм
ТКИМ, мм
ППС КИМ,
мм²
ИЖ, β

Возраст
r=0,23
p=0,34
r=0,27
p=0,31
r=0,28
p=0,21
r=0,32
p<0,05

ИМТ
r=0,33
p<0,05
r=0,31
p=0,18
r=0,26
p=0,22
r=0,27
p<0,05

САД дн.
r=0,33
p<0,05
r=0,29
p=0,36
r=0,31
p=0,19
r=0,26
p=0,33

Длит. СД
r=0,22
p=0,19
r=0,34
p=0,31
r=0,33
p<0,05
r=0,28
p=0,18

ЛНП-ХС
r=0,36
p<0,05
r=0,39
p<0,05
r=0,46
p<0,05
r=0,38
p<0,05

СРПВ
r=0,29
p=0,22
r=0,22
p<0,05
r=0,16
p<0,05
r=0,36
p<0,05

ВЫВОДЫ
1. Частота АГ у молодых пациентов с СД1 без анамнеза ССЗ составляет 28%, наиболее
частым фенотипом АГ является скрытая АГ (23,2%). Изолированная ночная АГ
установлена у 14,4% пациентов. В группе пациентов без АГ нарушение суточного
индекса АД по типу нон-диппер составляет 37,8%; в группе пациентов с АГ - нондиппер 57,1%, найт-пикер 20,0%. Недостаточное снижение АД в ночные часы
ассоциируется с альбуминурией.
2. У пациентов с СД1 выявлено увеличение вариабельности САД и ДАД в течение суток
независимо от наличия АГ. У пациентов с изолированной ночной АГ выявлено
снижение параметров ВСР (SDNN, rMSDD, рNN50), отражающих парасимпатическое
влияние, и их взаимосвязь с ДАДнч. и с вариабельностью АД в ночные часы.
3. Частота повышения скорости распространения пульсовой волны и цСАД по данным
аппланационной тонометрии в соответствии с возрастной категорией в общей группе
пациентов составляет 57,6% и 17,6 %, соответственно, при сопоставлении групп без и
с АГ частота повышения СРПВ составляет 54,4% и 65,7% соответственно, цСАД –
17,4% и 32,7%, соответственно.
4. Пациенты с СД1 с АГ по сравнению с пациентами без АГ характеризуются большим
уровнем СРПВ, индекса аугментации, амплификации пульсового давления и
меньшим временем возврата отраженной волны. Пациенты с истинной АГ
характеризуются более высокой СРПВ по сравнению со скрытой АГ (8,6±1,2 vs
6,4±0,9, p<0,001). Повышение СРПВ в группе пациентов с АГ ассоциируются с
уровнем триглицеридов; без АГ с длительностью СД и СКФ.
5. Пациенты с АГ по сравнению с пациентами без АГ характеризуются более высокими
ИММЛЖ (89.9 [75; 96] vs 71.5 [64;77] р<0,001), частотой ДД (29.6 vs 12.2%, р=0,03),
КГЛЖ (28,6 vs 5,6%, р=0,002), более низкой частотой КРЛЖ (25,7 vs 44,4%, р=0,002).
6. У пациентов с СД1 установлены утолщение КИМ: в группе пациентов без АГ в 6,6%,
у пациентов с АГ в 28,5%, случаев. Показана зависимость изменения параметров
жесткости общей сонной артерии в виде увеличения толщины, площади поперечного
сечения комплекса интима-медиа и диаметра общей сонной артерии от скорости
распространения пульсовой волны, длительности СД, возраста, уровня САД, ЛНПХС.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Пациентам с СД1, 18-44 лет, без анамнеза ССЗ рекомендовано проведение суточного
мониторирования АД с целью определения фенотипа АД, степени снижения ночного
АД, своевременной диагностики и коррекции АГ и суточного мониторирования ЭКГ
с анализом вариабельности сердечного ритма с целью ранней диагностики
кардиальной нейропатии.
2. Пациентам с СД1 без признаков поражения периферических артерий целесообразно
проведение аппланационной тонометрии с целью оценки скорости распространения
пульсовой волны и анализ цАД в соответствии с возрастной категорией для более
раннего выявления группы пациентов с субклиническим поражением артериального
русла.
3. Пациентам с СД1 и повышением скорости распространения пульсовой волны в
соответствии с возрастной категорией рекомендовано проведение дуплексного
сканирования общей сонной артерии для выявления морфофункциональных
изменений и ранних признаков жесткости артерий.
4. У пациентов с СД 1 типа, 18-44 лет, для оптимизации выявления субклинического
поражения сердца в стандартный ЭхоКГ-протокол, включающий расчет ИММЛЖ и
ОТС для определения типов геометрии ЛЖ, целесообразно включать оценку
продольной систолической функции левого желудочка с помощью спекл-трекинга.
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Медведев Денис Александрович
Фенотипы АД и характеристика артериальной ригидности у молодых пациентов с
сахарным диабетом 1 типа
У пациентов с СД1, 18-44 лет, без анамнеза ССЗ на основании сопоставления
клинического АД и СМАД, АГ выявлена в 28% случаев (истинная АГ — в 4,8%, скрытая —
в 23,2%, соответственно). Изолированная ночная АГ установлена у 14,4% пациентов. У
пациентов без АГ профили «диппер» и «нон-диппер» были установлены в 62,2% и 37,8%
случаев, соответственно. В группе пациентов с АГ профили «диппер», «нон-диппер» и
«найт-пикер» в – 22,9%, 57,1%, 20,0%, соответственно. У пациентов с СД1 выявлено
увеличение вариабельности САД и ДАД в течение суток в группе пациентов как с АГ, так и
без АГ, а также снижение и взаимосвязь параметров ВСР (SDNN, rMSDD, рNN50) с ДАДнч.
и с вариабельностью САДнч. и ДАДнч. у пациентов с ночной АГ. Повышение скорости
распространения пульсовой волны у пациентов без АГ по сравнению с АГ выявлено в 54,4%
и 65,7%, соответственно. Повышение цСАД в 17,4% и 32,7%, соответственно (р<0,01).
К наиболее значимым структурно-функциональным изменениям сердца, независимым
от уровня АД, относятся нарушение типа геометрии (КРЛЖ и нарушение продольной
систолической функцией ЛЖ). Установлена достоверная корреляция суточного индекса ДАД
с E/e’ср.; альбуминурии с GLS и СКФ с GLS и СРПВ. Утолщение КИМ в группе без АГ
выявлено в 6,6%, с АГ в 28,5 % случаев (р<0,001).
Blood pressure phenotypes and mechanical properties of arteries in young patients with type
1diabetes mellitus
In patients with type 1 diabetes, aged 18 to 44 years, with no prevalent cardiovascular
disease, office blood pressure measurement and ambulatory blood pressure monitoring were
compared. Arterial hypertension was found in 28% of cases, with only 4.8% detected in office, the
other 23.2%were masked. Isolated nocturnal hypertension was present in 14.4% of cases. In
patients without hypertension, 62.2% demonstrated a “dipper” profile and 37.8% “non-dipper”
profile. The hypertensive patients showed “dipper”, “non-dipper” and “night-picker” profiles in
22.9%, 57.1%, 20.0%, respectively. Both patients with and without hypertension showed increased
SBP and DBP variability during the daytime. Heart rate variability parameters (SDNN, rMSDD,
pNN50) were decreased and associated with night-time DBP variability in all patients and with both
night-time SBP and night-time DBP in “night-pickers”. An increased pulse wave velocity was
detected in 54.4% of patients with hypertension and in 65.7% without. An increased central aortic
systolic pressure was detected in 17.4% of patients with hypertension and in 32.7% without (p
<0.01). The most significant changes in cardiac geometry, not associated with hypertension, were
concentric remodeling of the left ventricle and alteration of left ventricular longitudinal systolic
function. A day-night difference in DBP was significantly associated with E/E’. Albuminuria
showed a significant association with GLS and GFR with both GLS and PWV. Carotid intimamedia thickness was elevated in 6.6% of patients without hypertension and in 28.5% of patients
with hypertension (p <0.001).
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СПИСОКСОКРАЩЕНИЙ
АГ
артериальная гипертония
АД
артериальное давление
А/Кр
альбумин/креатинин
ВСР
вариабельность сердечного ритма
ДАД
диастолическое артериальное давление
ДАДдн.
диастолические артериальное давление в дневные часы
ДАДнч.
диастолические артериальное давление в ночные часы
ДД ЛЖ
диастолическая дисфункция левого желудочка
ДФ ЛЖ
диастолическая функция левого желудочка
ИММЛЖ
индекс массы миокарда левого желудочка
КГЛЖ
концентрическая гипертрофия левого желудочка
КРЛЖ
концентрическое ремоделирование левого желудочка
ЛПВ- ХС
липопротеиды высокой плотности
ЛПН- ХС
липопротеиды низкой плотности
САД
систолическое артериальное давление
САДдн
систолическое артериальное давление в дневные часы
САДнч
систолическое артериальное давление в ночные часы
СД
сахарный диабет
СД1
сахарный диабет 1 типа
СД2
сахарный диабет 2 типа
СКФ
скорость клубочковой фильтрации
СРПВ
скорость распространения пульсовой волны
ССЗ
сердечно-сосудистые заболевания
ССО
сердечно-сосудистые осложнения
Тг
триглицериды
ЭГЛЖ
эксцентрическая гипертрофия левого желудочка
ЭхоКГ
эхокардиография
HbA1c
гликированный гемоглобин

