
56 
 

УДК 616.379-008.64-053 
 

Богомолова И.К., Знаменская Т.Е., Михно В.А. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОТЕЛИНА-1 У ДЕТЕЙ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

 
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

 
Резюме.Изучение эндотелиальной дисфункции является актуальной проблемой современной медици-
ны. Одним из важных факторов, приводящих к дисфункции эндотелия, является повышение уровня 
эндотелина-1 в плазме крови. Под наблюдением находились 139 детей с сахарным диабетом 1 типа в 
возрасте от 1 до 17 лет. Пациенты разделены на группы в зависимости от длительности заболева-
ния. Контрольную группу составили 35 клинически здоровых детей, сопоставимые по полу и возрас-
ту. У 39 детей определено содержание эндотелина-1 в сыворотке крови. Не выявлено диагностиче-
ского значения определения уровня эндотелина-1 у детей с сахарным диабетом 1 типа. 
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CONTENTS ENDOTHELIN-1 IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES 

Summary.Studying of endothelial dysfunction is a relevant problem of modern medicine. One of the important 
factors leading to endothelial dysfunction is increase of plasma level of nitric oxide. 139 children with type 1 di-
abetes mellitus at the age of 1-17 years old were examined. Patients were divided into some groups depending on 
duration of the disease. The control group consisted of 35 clinically healthy children at the same age and sex. En-
dothelin-1 in blood serum was revealed in 39 children.It is not revealed diagnostic value of definition of level en-
dotelina-1 at children with type 1 diabetes mellitus. 
Keywords: endothelin-1, diabetes mellitus, dysfunction of endothelium, children. 

 
Введение. Сахарный диабет (СД) - одно из самых распространенных заболеваний. В 

2010 году в России зарегистрировано более 18 тыс. детей и 9,5 тыс. подростков, страдающих 
СД 1 типа. При этом заболеваемость имеет тенденцию к поступательному росту, что опреде-
ляет высокую медико-социальную значимость данной проблемы [4]. 

СД 1 типа является аутоиммунным заболеванием генетически предрасположенных 
лиц, при котором деструкция β-клеток ведет к развитию инсулиновой недостаточности. Ти-
пичными инвалидизирующими осложнениями данного заболевания являются микроангиопа-
тии – поражение капилляров, артериол и венул, клинически реализующихся в виде ретино-
патии, нейропатии и нефропатии. Существует мнение, что серьезную роль в развитии этих 
осложнений играет дисфункция эндотелия (ДЭ), которая выражается дисбалансом биологи-
чески активных веществ, вызывающих сужение или расширение сосудов, протромбогенных 
факторов [1; 2; 3; 5; 6; 7]. Поэтому для установления наличия ДЭ при различных патологиче-
ских состояниях исследуют содержание этих факторов, одним из которых является вазокон-
стрикторный пептид - эндотелин, представленный в организме тремя изоформами. Эндоте-
лин-1 является относительно специфичным для эндотелиальных клеток. Эндотелин-2, обра-
зующийся в основном в почках и кишечнике, обладает свойствами, схожими с эффектами 
эндотелина-1. Место синтеза эндотелина-3 пока не известно, но наиболее высокое его со-
держание регистрируется в головном мозге, и предположительно этому веществу отводится 
роль регулирования пролиферации и дифференцировки нейронов и астроцитов [9]. 

Эндотелин-1 (Э-1) образуется в эндотелиоцитах, гладкомышечных клетках сосудов, 
эпителиоцитах молочных желез, нейронах и астроцитах головного и спинного мозга, гепато-
цитах, мезангиальных клетках почек, клетках Сертоли. Стимулируют образование данного 
биологически активного вещества вазопрессин, адреналин, тромбин, ангиотензин ll, гипок-
сия, гиперхолестеринемия, гипергликемия, ЛПНП, кортизол [11; 12]. Э-1, действуя на эндо-
телиновые рецепторы типа А, локализованные на мембране гладкомышечных клеток сосу-
дов, вызывает вазоконстрикцию и пролиферацию этих клеток. Рецепторы к Э-1 типа В рас-
положены в эндотелиоцитах сосудов, их стимуляция способствует выделению оксида азота и 
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простациклина, что приводит к вазодилятации. Высокое содержание Э-1 снижает активность 
эндотелиновых рецепторов типа В и активирует рецепторы к Э-1 типа А [11]. Помимо влия-
ния на тонус сосудов Э-1 способен стимулировать пролиферацию фибробластов, эндотелио-
цитов, гладкомышечных и мезангиальных клеток сосудистой стенки, усиливая выработку 
коллагена и фибронектина последними. Э-1 стимулирует синтез фибрина гладкомышечными 
клетками сосудов. В норме у взрослого человека в сыворотке крови содержится 0,1-1,0 
фмоль/мл эндотелина [2; 13]. 

Проводится активное изучение Э-1 при сердечно-сосудистой патологии. Так, уста-
новлена прямая зависимость концентрации Э-1 от степени выраженности хронической сер-
дечной недостаточности (ХСН). При ХСН l функционального класса (ФК) по NYHA уровень 
Э-1 повышался на 47%, при ll ФК – 82%, при lll ФК – 165%, а при lV ФК ХСН – на 288% от-
носительно нормальных значений [8]. 

Учитывая подобную специфичность Э-1, представляет исследовательский интерес изу-
чение его содержания и при других заболеваниях, в развитии которых ДЭ играет важную роль, 
в частности при СД 1 типа. Однако данные литературы по этому вопросу малочисленны. 

Цель исследования. Изучить концентрацию эндотелина-1 в сыворотке крови при, са-
харном диабете 1 типа у детей с различной длительностью заболевания, в зависимости от 
пола, наличия микрососудистых осложнений. 

Материалы и методы. Обследовано 139 детей, из них 65 (46,76 %) девочек и 74 
(53,24 %) мальчика, с СД 1 типа в возрасте от 1 до 17 лет, из них 20 детей с впервые выяв-
ленным СД (1 группа), 74 ребенка с длительностью заболевания от 1 года до 5 лет (2 группа) 
и 45 пациентов со стажем заболевания более 5 лет (3 группа). Законные представители детей 
до 14 лет и пациенты старше 14 лет дали добровольное информированное согласие на прове-
дение исследования. 

Критериями включения в исследование являлись установление диагноза СД 1 типа; 
отсутствие тяжелых кетоацидотических и гипогликемических состояний в течение послед-
них 6 месяцев; информированное согласие родителей больных до 14 лет и согласие пациен-
тов старше 14 лет на участие в исследовании. 

Критерии исключения из исследования: обострение хронических очагов инфекции 
или появление острых воспалительных заболеваний; наличие тяжелого кетоацидотического 
или гипогликемического состояния в предшествующие шесть месяцев; сопутствующая орга-
ническая патология сердечнососудистой системы; сопутствующие заболевания обмена ве-
ществ, не имеющие отношения к СД 1 типа; наличие в анамнезе всех форм симптоматиче-
ской артериальной гипертензии; прием препаратов, возможно влияющих на функциональ-
ную активность эндотелия (ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, витаминов 
группы А и Е, Магне В6). 

Контрольную группу составили 35 практически здоровых детей в возрасте от 1 до 17 лет. 
Всем больным проведено общеклиническое обследование, включавшее опрос для вы-

явления факторов риска СД, анкетирование, изучение анамнеза, ретроспективный анализ ме-
дицинской документации (карт индивидуального развития (форма № 025/у-04); историй бо-
лезней детей (форма № 003/у), находившихся с 2008 по 2011 годы на лечении в кардиоэн-
докринологическом отделении ГУЗ КДКБ г. Чита (главный врач – В.В. Комаров), осмотр, 
антропометрические измерения, скрининг сосудистых осложнений (консультация окулиста, 
невролога, нефролога), оценка степени компенсации углеводного обмена (определение гли-
кемического профиля, гликированного гемоглобина), ультразвуковое исследование печени, 
электромиография (по показаниям), определение микроальбуминурии (по показаниям). 

У 39 детей проведено определение уровня эндотелина-1 методом твердофазного ИФА 
с помощью наборов реагентов фирмы «BIOMEDICA GROUP» (Германия) соответственно с 
инструкции производителя. 

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики для несвязанных 
между собой наблюдений с помощью пакета программ “Statistica” ver.6 (StatSoftInc., США). 
Для оценки качественных переменных и количественных, распределение которых не соот-
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ветствовало нормальному, использовали определение корреляции Спирмена, критерий Ман-
на-Уитни. Сравнение нескольких групп проводилось однофакторным дисперсионным анали-
зом, а затем группы попарно сопоставлялись. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При изучении клинических особенностей течения СД у детей установлено, что средние 

показатели гликемии в 1 группе составили 10,2±4,47 ммоль/л, уровень гликозилированного 
гемоглобина (HbA1c) - 8,1±2,65%. Несмотря на впервые выявленные формы заболевания, у 
одного ребенка (5%) уже имелись осложнения сахарного диабета в виде полинейропатии, что 
указывает на длительную декомпенсацию углеводного обмена. Сывороточная концентрация 
эндотелина-1 (Э-1) у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом составила 8,8±3,38 
фмоль/ли не отличалась от показателей здоровых детей (10,4±3,27 фмоль/л; p=0,54). 

Во 2 группе пациентов средние показатели гликемии составили 9,9±3,14 ммоль/л, 
уровень HbA1C - 8,4±2,07%. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии полной 
компенсации сахарного диабета на фоне проводимого лечения, что подтверждалось высокой 
частотой (у 40 детей – 55,41%) осложнений заболевания в виде периферической диабетиче-
ской нейропатии у 36 (48,65%) больных, жировой инфильтрации печени у 8 (10,18%) паци-
ентов. Частота осложнений во второй группе в 10,8 раза выше, чем у пациентов 1 группы 
(p=0,0014). Содержание Э-1 во 2 группе составило 10,4±7,02 фмоль/л и статистически не от-
личалось от контрольных параметров (p=0,98). 

У пациентов со стажем заболевания свыше 5 лет средние показатели гликемии соста-
вили 10,9±2,99 ммоль/л, что гораздо выше, чем во второй группе (р=0,041). Уровень HbA1C 
определялся в пределах 8,6±1,63%, соответствуя аналогичным показателям второй группы. 
Отсутствие компенсации сахарного диабета в течение длительного времени способствовало 
дальнейшему росту частоты осложнений заболевания. В данной группе в 40 (88,89%) случа-
ях выявлены осложнения, в том числе периферическая диабетическая нейропатия у 36 (80%) 
детей, а также жировая инфильтрация печени – у 9 (20%) пациентов. Частота осложнений в 
третьей группе в 1,5 раза выше, чем во второй (p=0,000014) и в 17,8 раз выше, чем в первой 
(p<0,000001). Средний уровень Э-1 в третьей группе составил 9,2±3,54 фмоль/л, (p=0,45), что 
соответствовало уровню здоровых детей. 

Не установлено гендерных отличий содержания эндотелина-1 при СД 1 типа у детей. 
Так, уровень эндотелина-1 у девочек, страдающих СД 1 типа, составил 8,8±3,14 фмоль/л, не 
отличаясь от такового у мальчиков (10,5±6,82 фмоль/л; p=0,69), 

Нами проведен сравнительный анализ содержания эндотелина-1 в зависимости от на-
личия микрососудистых осложнений СД. Установлено, что количество Э-1 у детей с осложне-
ниями СД составило 9,1±3,17 фмоль/л, тогда как у детей с неосложненным течением СД дан-
ный показатель равнялся 10,9±8,34 фмоль/л, различия статистически не значимы (p=0,59). 

Проведенный корреляционный анализ (табл.) не выявил каких-либо связей уровня Э-1 
и особенностей течения СД 1 типа. 

Таблица 
Корреляционные связи между уровнем эндотелина-1 и некоторыми особенностями  

клинического течения СД 1 типа (r) 
Показатель Э-1 

r p 
Возраст, годы -0,08 0,7 
Длительность заболевания, годы 0,0002 1,0 
Средние показатели гликемии, ммоль/л -0,2 0,3 
HbA1c, % -0,4 0,8 
Потребность в инсулине, ЕД/кг -0,06 0,9 
Количество осложнений -0,01 0,9 
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Выводы. В результате проведенного исследования не выявлено значимой диагности-
ческой ценности определения уровня эндотелина-1 у детей, больных сахарным диабетом 1 
типа. В то время как в работе Переваловой Е.Б. (2009) установлено повышение уровня эндо-
телина-1 у взрослых с сахарным диабетом 1 типа, осложненным кетоацидозом [10], на осно-
вании чего можно предположить, что усиление синтеза эндотелина-1 провоцируется разви-
тием кетоацидотического состояния, а не хронической гипергликемией. Но данное предпо-
ложение требует дальнейшего изучения у детей. 
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