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Резюме. В работе дана сравнительная характеристика структурно-функциональных нарушений 
сердца у больных сахарным диабетом 1 типа с различным стажем заболевания с оценкой эхокар-
диографических показателей, характеризующих диастолическую функцию миокарда левого желу-
дочка 
Цель исследования. Целью исследования явилась оценка структурно-функциональных показателей 
миокарда у больных сахарным диабетом 1 типа. 
Материалы и методы. В исследование включено 124 больных сахарным диабетом 1 типа. Всем па-
циентам с СД 1 типа выполнялось стандартное эхокардиографическое исследование. Для оценки 
диастолической дисфункции измерялись скоростные и временные показатели: максимальная ско-
рость кровотока раннего диастолического наполнения (Е), максимальная скорость кровотока во 
время предсердной систолы (А), время замедления раннего диастолического наполнения левого же-
лудочка (DT), время изоволюметрического расслабления (IVRT) и соотношение Е/А.  
Результаты. В процессе исследования установлено, что распространенность ДДЛЖ составила 
27,3% , из которых 53% больных имели нарушение расслабления ЛЖ, у 35,3% обнаруживалась ста-
дия псевдонормализации, стадия рестрикции выявлена у 11,7% пациентов с СД 1 типа. Выражен-
ность ЭхоКГ признаков ДДЛЖ зависела от длительности сахарного диабета 1 типа и степени ме-
таболической компенсации углеводного обмена. 
Заключение. У трети обследованных больных сахарным диабетом 1 типа имеются ранние доклини-
ческие нарушения диастолической функции ЛЖ, приводящие к развитию хронической сердечной не-
достаточности. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, диабетическая кардиомиопатия, диастолическая дис-
функция левого желудочка. 
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Summary: The paper presents a comparative characteristic of structural and functional cardiac disorders in 
patients with type 1 diabetes mellitus with different experience of the disease with the assessment of echo-
cardiography parameters, characterizing the left ventricular diastolic function. 
The aim of the study was to evaluate the structural and functional parameters of myocardium in patients 
with type 1 diabetes mellitus. 
Materials and methods. The study included 124 patients with type 1 diabetes mellitus. All patients with type 
1 diabetes mellitus underwent standard echocardiograph examination. To assess diastolic dysfunction, speed 
and time parameters were measured: maximum blood flow rate of early diastolic filling (E), the maximum 
velocity of blood flow during the aerial systole (A), the time delay of early diastolic filling of the left ventricle 
(DT), time is volumetric relaxation (IVRT),relation E/A. 
Results: During the study found that the prevalence diastolicescoy left ventricular dysfunction accounted for 
27,3 %, of which 53% of patients had violation of relaxation of the left ventricle, and 35,3% were found to 
have stage pseudo normalization, stage, restrictions were identified in 11,7% of patients with type 1 diabe-
tesmellitus.The severity of echocardiography signs of left ventricular diastolic dysfunction depended on the 
duration of type 1 diabetes and the degree of metabolic compensation of carbohydrate metabolism. 
Conclusion: One third of the examined patients with type 1 diabetes have early preclinical disorders of left 
ventricular diastolic function, leading to the development of chronic heart failure. 
Keywords: type 1 diabetes mellitus, diabetic cardiomyopathy, left ventricular diastolic dysfunction. 
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Основной причиной смертности и утраты трудоспособности у лиц с сахарным диабе-
том (СД) служит патология сердечно-сосудистой системы, и поэтому одной из актуальных 
проблем является поражение сердца при данном заболевании. Функциональные и морфо-
функциональные изменения в миокарде при сахарном диабете вызваны развитием метаболи-
ческих нарушений, микроангиопатиями, эндотелиальной дисфункцией и автономной нейро-
патией [1, 2, 3]. В популяции больных с сердечной недостаточностью распространенность 
сахарного диабета достигает 20% [4, 5]. Плохой контроль гликемии коррелирует с увеличен-
ным риском сердечной недостаточности [6]. Функциональное состояние миокарда в значи-
тельной мере предопределяет течение и прогноз сердечно-сосудистых заболеваний. Оценка 
функции сердечной мышцы позволяет определить характер нарушений в миокарде, а значит 
тактику дальнейшего ведения больных и прогноз заболевания [7, 8]. Самым ранним докли-
ническим проявлением диабетической кардиомиопатии является диастолическая дисфунк-
ция левого желудочка (ДДЛЖ), которая при прогрессировании может приводить к появле-
нию клинических симптомов хронической сердечной недостаточности [9]. По некоторым 
данным, распространенность ДДЛЖ среди больных СД 2 типа без клинических признаков 
заболевания сердца достигает 75% [10]. Вызывает большой интерес изучение особенностей 
внутрисердечной гемодинамики у больных СД 1 типа в зависимости от длительности забо-
левания, эффективности метаболического контроля [7, 11]. 

Целью исследования явилась оценка структурно-функциональных показателей мио-
карда у больных сахарным диабетом 1 типа в зависимости от длительности заболевания и 
эффективности метаболического контроля. 

Материалы и методы. В данной работе представлены результаты обследования 124 
больных сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа), в возрасте 32 [26,5; 40] года, находившихся 
на лечении в ГУЗ «Краевая клиническая больница» г Читы, а также на амбулаторном лече-
нии в поликлинических подразделениях ГУЗ «КМЦ г. Читы». Диагноз СД 1 типа устанавли-
вался на основании общепринятых методов: данных анамнеза заболевания, клинического об-
следования, исследования гликемического профиля, определения уровня гликированного ге-
моглобина. Уровень гликированного гемоглобина (HbА1c) составил 9,0% [8,1; 10]. Крите-
риями включения в исследование служили: больные с диагнозом сахарного диабета 1 типа, с 
возрастом от 16 до 40 лет, со стажем заболевания более 3-х лет. Критериями исключения из 
исследования явились: сахарный диабет 2 типа; панкреатогенный сахарный диабет; наличие 
острых диабетических осложнений в течение 2-х месяцев до исследования; наличие диабе-
тических макрососудистых осложнений; наличие пролиферативной или терминальной диа-
бетической ангиоретинопатии; снижение скорости клубочковой фильтрации ≤ 45 
мл/мин/1,73 м2; период обострения хронических заболеваний; острые соматические заболе-
вания; врожденные и приобретенные пороки сердца; нарушения ритма сердца в анамнезе; 
сопутствующий диагноз ИБС; артериальная гипертензия; миокардит в анамнезе; полинейро-
патия недиабетического генеза; прием препаратов, влияющих на сердечный ритм; алкого-
лизм и хроническая алкогольная интоксикация; период беременности и лактации; онкологи-
ческая патология; сопутствующие другие эндокринные заболевания: нарушение функции 
щитовидной железы, надпочечников, паращитовидных желез; заболевания соединительной 
ткани; нарушение функции органов дыхания ДН II-III; заболевания крови; заболевания, со-
провождающиеся легочной гипертензией; заболевания суставов НФС II-III. Группой сравне-
ния явились 16 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. 

Для диагностики автономной (вегетативной) диабетической кардиоваскулярной ней-
ропатии использовались обязательные тесты, согласно клиническим рекомендациям «Алго-
ритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» [12]. Про-
водились тесты: ортостатическая проба (тест Шелонга – снижение систолического АД ≥ 30 
мм рт.ст при перемене положения тела с горизонтального на вертикальное); изменение час-
тоты сердечных сокращений при медленном глубоком дыхании (6 в минуту) – разница меж-
ду минимальной и максимальной ЧСС в 10 ударов и менее (норма >15); проба Вальсальвы – 
отсутствие увеличения ЧСС при натуживании более чем на 10 уд./мин.; дополнительные: 
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холтеровское мониторирование ЭКГ – разница между макс. и мин ЧСС в течение суток ≤ 14 
уд./мин; ЭКГ в пробе Вальсальвы – отношение макс. RR к мин. RR ≤ 1,2. Диагноз автоном-
ной диабетической кардиоваскулярной нейропатии выставлялся при наличии 3 положитель-
ных проб. У 65 обследованных нами больных с СД 1 типа установлена автономная (вегетатив-
ная) диабетическая кардиоваскулярная нейропатия. Всем пациентам с сахарным диабетом 1 
типа выполнялась ЭхоКГ. Для изучения кардиогемодинамики нами было проведено эхокар-
диографическое исследование по стандартной методике на аппаратах «AcusonSС 2000» и «Vi-
vidE9». Измерения проводились в М-модальном и двухмерном режимах в стандартных эхо-
кардиографических позициях. Для оценки диастолической дисфункции измерялись скорост-
ные и временные показатели: максимальная скорость кровотока раннего диастолического на-
полнения (Е), максимальная скорость кровотока во время предсердной систолы (А), время за-
медления раннего диастолического наполнения левого желудочка (DT), время изоволюметри-
ческого расслабления (IVRT) и соотношение Е/А. Диастолическую дисфункцию устанавлива-
ли при увеличении IVRT более 160 мс, увеличении DT более 220 мс, уменьшении соотноше-
ния Е/А < 1. Для дифференциальной диагностики псевдонормализации трансмитрального по-
тока и нормальной диастолической функции проводили пробу Вальсальвы. Стадия псевдонор-
мализации устанавливалась при значениях IVRT<100мс,DT<220 мс, соотношения Е/А>1. Пробу 
считали положительной при уменьшении соотношения Е/А более чем на 40% и восстановлени-
ем Е/А < 1. У 12 пациентов, что составило 35,3% от общего количества больных с ДДЛЖ, дан-
ная проба была положительной. Стадия рестрикции (IVRT<70мс, DT<160 мс, соотношение Е/А 
>2). Систолическая функция ЛЖ у больных СД 1 типа оценивалась по следующим показателям: 
конечно-систолический объем (КСО), конечно-диастолический объем (КДО), ударный объем 
(УО), фракция выброса (ФВ). Статистическая обработка данных осуществлялась в программе 
Statistica 6.1. В связи с отличием распределения исследуемых параметров от нормального при-
менялись непараметрические методы анализа. Исходные данные представлены в виде медиа-
ны (Ме) и 25 и 75 процентилей. Сравнения нескольких групп осуществлялось по методу 
Крускала–Уоллиса, парные сравнения 2-х независимых групп проводилось методом Манна-
Уитни. Статистически значимыми отличия считались при р<0,05. 

Результаты исследования и полученные результаты. Общее количество обследо-
ванных больных сахарным диабетом позволило выделить достаточное число групп, необхо-
димых для выявления основных закономерностей поражения миокарда при сахарном диабе-
те 1 типа. В зависимости от длительности СД 1 типа больные были распределены следую-
щим образом: в первую группу вошли пациенты со стажем заболевания до 5 лет – 22 челове-
ка (17,7%), 2 группа – со стажем заболевания от 5 до 10 лет, 66 человек (53,2%); третью 
группу составили 36 человек со стажем более 10 лет (29%). Результаты эхокардиографичес-
кого исследования в зависимости от стажа заболевания, возраста, уровня гликированного ге-
моглобина представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика эхокардиографических данных больных СД 1 типа  

в зависимости от стажа заболевания, возраста, уровня HbA1c, Ме [25;75] 

 Контроль 
n=16 

1 группа – 
больные  

СД 1 типа 
(стаж до 5 лет) 

n=22 

2 группа –
больные  

СД 1 типа 
(стаж от 5  
до 10 лет) 

n=66 

3 группа – 
больные  

СД 1 типа 
(стаж более  

10 лет) 
n=36 

 
р 

Возраст 34 [24,5; 40] 29 [25; 33] 31,5 [23,0; 40] 32 [26,5; 40] р=0,348 
Стаж  5 [5; 5] 7,5 [6; 8] 14 [12; 16,6] р=0,0000 

HbA1c 5,1 [4,85; 5,5] 8,5 [7,7; 10]* 8,5 [7,8; 10]** 9 [8,1; 10]*** р=0,0001 
ЛП, см 3,1 [2,95; 3,3] 3,1 [2,8;3,2] 3,1 [2,8;3/3] 3,1 [3,0;3,4] р=0,564 
ПЖ, см 2,3 [2,2;2,4] 2,4 [2,3; 2,5]* 2,5 [2,3; 2,6]** 2,4 [2,3; 2,6] р=0,002 

МЖП, см 0,9 [0,82; 1,0] 0,8 [0,8; 1,0] 0,9 [0,8; 1,0] 0,9 [0,8; 1,05] р=0,418 
ЗСЛЖ, см 0,9 [0,9; 1,0] 0,9 [0,8; 1,0] 0,9 [0,8; 1,0] 0,9 [0,8; 1,0] р=0,750 
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КДР ЛЖ, 
см 

4,6 [4,3; 4,9] 4,4 [4,2; 4,7] 4,7 [4,4; 4,9 ] 4,4 [4,2; 4,7] р=0,413 

КСР ЛЖ, 
см 

31 [29,3; 32] 34,5 
[28,0; 40,0]** 

37,0 
[28,0; 39,0] 

39,5 
[31,0; 51,0] *** 

### 

р=0,022 

КДО ЛЖ, 
мл 

97,3 [83;112,8] 89,5  
[78,0; 101,0] 

98,5 
 [82,0; 106,0] 

89,5 
[80,0; 102,0] 

р=0,390 

КСО 
ЛЖ,мл 

37,8 [34; 40,96] 29,0 
 [24,0; 36,0]* 

30,0 
[26,0; 42,0]** 

31,0 
[21,5; 34,0]*** 

р=0,011 

УО, мл 61,5 
[49,4; 79,2] 

61,0 
[55,0; 69,0] 

65,0 
[55,0; 70,0] 

63,0  
[55,0; 68,0] 

р=0,814 

СУ,% 41 [40; 43] 39,0 
[37,0; 41,0]* 

39,0 
[35,0; 41,0]** 

39,5  
[35,5; 42,5] 

р=0,056 

ФВ,% 72 [70; 70,5] 70,0 
[67,0; 71,0]* 

71,0 
[66,0; 74,0] 

68,5 
[63,0; 72,0]*** 

р=0,062 

ММЛЖ,г 130,4 
[118,4; 141,1] 

137,0 
[118,0; 153,1]* 

138,0  
[125,0; 158,8] ** 

147,3 
[124,5; 164,5] 

*** 

р=0,05 

ИММЛЖ 84,42 
[80,4; 91,8] 

87,0 
[88,0; 89,0]* 

87,5 
[83,7; 95,0]** 

87,0  
[82,0; 95,0]*** 

р=0,038 

Примечание: * – сравнение контрольной группы и группы со стажем до 5 лет; ** – сравнение кон-
трольной группы и группы со стажем 5-10 лет; *** – сравнение контрольной группы и группы со 
стажем более 10 лет; # – сравнение группы со стажем до 5 лет с группой больных со стажем 5-10 лет; 
## – сравнение группы больных со стажем до 5 лет и группой со стажем СД более 10 лет; ### – срав-
нение группы больных со стажем 5-10 лет и группой со стажем СД более 10 лет. 
 

При оценке полученных данных эхокардиографических показателей у больных СД 1 
типа в зависимости от длительности заболевания выявлено, что среди параметров, характе-
ризующих размеры левого желудочка (КДР, КСР), статистически значимые отклонения имел 
только показатель КСР: у больных в группе со стажем заболевания более 10 лет превысил 
контрольные показатели на 27% и показатель 2-ой группы больных на 7% (р<0,05). Кроме 
этого, выявлено увеличение ММЛЖ и ИММЛЖ во всех исследуемых группах: 1, 2 и 3 груп-
пах на 5%, 6%, 13% и 3%, 4% и 3%, соответственно, в сравнении с контрольными показате-
лями (р<0,05). При изучении систолической функции левого желудочка у больных с различ-
ной длительностью заболевания сахарного диабета 1 типа выявлены статистически значимые 
различия только в показателях КСО во всех изучаемых группах, в сравнении с группой здо-
ровых лиц – 23,3%, 20,7% и 18%, соответственно (р<0,05), а также уменьшение СУ в первой 
и второй группах на 5% в сравнении с контрольными показателями. Фракция выброса во 
всех группах была более 50%, в группе больных с длительным стажем заболевания отмечено 
снижение показателей на 5%, в сравнении с контрольными данными (р<0,05). Кроме этого, 
отмечено увеличение размеров ПЖ, особенно в первой и второй группах больных с СД 1 ти-
па на 4,3% и 8,7% (р<0,05), соответственно, при сравнении с показателями контроля. 

По результатам стандартной ЭхоКГ нарушение диастолической дисфункции левого 
желудочка выявлено у 17,7% (22 человека). При использовании стандартной ЭхоКГ в соче-
тании с пробой Вальсальвы признаки ДДЛЖ выявились у 27,4% больных СД 1 типа. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика больных СД 1 типа с ДДЛЖ и без ДДЛЖМе [25;75] 

 

Больные  
с СД 1 типа  
без ДДЛЖ 

n=106 

Больные  
с СД 1 типа  

с ДДЛЖ 
n=34 

Уровень значимости р 

Стаж 7 [5; 9] 10 [6; 14] р<0,001 
HbA1c 8 [7,3; 10] 9,2 [8,1; 10] р<0,001 

Е/А 1,4 [1,3; 1,5] 0,9 [0,8; 1,2] р<0,001 
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Е см/с 86 [75; 95] 72 [67; 92] р<0,001 
А см/с 56 [43; 64] 35 [33; 61] р<0,001 

IVRT, мс 78,5 [74; 88] 93,5 [83; 99] р<0,001 
DT, мс 176 [169; 188] 200,5 [180; 225] р<0,001 

 
Пациенты с признаками ДДЛЖ отличались большей длительностью СД, она состави-

ла 10 [6;14] лет (р<0,001) (таблица 2). Уровень гликированного гемоглобина был выше в 1,15 
раз у больных с ДДЛЖ, что характеризует недостаточную компенсацию углеводного обмена 
в данной группе (таб 2). При анализе отношения пиковых показателей Е/А, где Е – ранний 
диастолический пик, А – второй пик, образующийся в поздней диастоле во время сокраще-
ния предсердий, выявлено его снижение в 1,55 раз при наличии ДДЛЖ (р<0,001). При срав-
нении показателей величины пика Е и пика А в изучаемых группах больных также выявлены 
более низкие показатели на 16% и 37%, соответственно (р<0,001), в группе с ДДЛЖ. 

В зависимости от степени нарушения диастолической дисфункции пациенты распре-
делились следующим образом: 53% больных имели нарушение расслабления ЛЖ, у 35,3% 
обнаруживалась стадия псевдонормализации, стадия рестрикции выявлена у 11,7% пациен-
тов с СД 1 типа (рис.1). 
 

Рисунок 1  

 
 

Пациенты с диастолической дисфункцией левого желудочка были распределены в за-
висимости от длительности заболевания: больные со стажем заболевания не более 5 лет и 
наличием ДДЛЖ составили 27,3%, со стажем заболевания от 5 до 10 лет – 18,2% больных с 
ДДЛЖ и 44,4% - больные с ДДЛЖ с длительностью заболевания более 10 лет. 

Таблица 3 
Показатели, характеризующие диастолическую функцию  

левого желудочка, Ме [25;75] 

 
Контроль 

n=16 

1 группа –
больные  

с СД 1 типа 
(стаж до 5 лет) 

n=22 

2 группа –больные  
с СД 1 типа  
(стаж от 5  
до 10 лет) 

n=66 

3 группа –  
больные  

с СД 1 типа  
(стаж более 10 лет) 

n=36 

 
р 

Е 
см/с 

75 [72; 80] 85,0 
[73,0; 98,0]* 

88,0  
[74,0; 95,0]** 

81,0  
[71,5; 91,0] 

р=0,02 

А 
см/с 

56 [50; 63] 57,0  
[37,0; 66,0] 

54,0  
[39,0; 64,0] 

41,0  
[34,0; 61,5]*** ### 

р=0,074 

IVRT  81 [76,5; 88] 82,5  
[72,0; 88,0] 

77,0 
[74,0; 88,0] ## 

89,0 
[79,5; 94,5]***### 

р=0,007 

DT 180,5 [173; 193,5] 175,5  
[169,0; 183,0] 

175,0  
[167,0; 190,0] ## 

195,0  
[178,0; 220,5] ### 

р=0,008 

Примечание: * – сравнение контрольной группы и группы со стажем до 5 лет; ** – сравнение кон-
трольной группы и группы со стажем 5-10 лет; *** – сравнение контрольной группы и группы со 

Распределение по типу ДДЛЖ

гипертрофический

Псевдонормальный

Рестриктивный тип 
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стажем более 10 лет; # – сравнение группы со стажем до 5 лет с группой больных со стажем 5-10 лет; 
## – сравнение группы больных со стажем до 5 лет и группой со стажем СД более 10 лет; ### – срав-
нение группы больных со стажем 5-10 лет и группой со стажем СД более 10 лет . 
 

При анализе показателей диастолической функции в зависимости от длительности за-
болевания (таб. 3), мы установили, что в группе больных с длительностью заболевания более 
10 лет при сравнении показателей пика А и IVRT с показателями контрольной группы выяв-
лено уменьшение пика А на 22,8%, а IVRT увеличился на 9,8% (р<0,05). Показатели пика Е – 
в 1-ой и 2-ой изучаемых группах увеличились на 13,3% и 17,3%, соответственно, в сравне-
нии с контрольными показателями (р<0,05). Показатели IVRT и DT также статистически 
значимо изменялись, увеличиваясь на 5% и 9,8% и на 15,5% и 11,4%, соответственно, при 
сравнении в 1-ой и 2-ой группах. Интервал DT, который отражает скорость снижения гради-
ента давления ЛП-ЛЖ, удлиняется при повышении давления в аорте и замедлении миокар-
диальной релаксации [7]. IVRT левого желудочка определяется скоростью релаксации мио-
карда [7] и зависит от нагрузочных условий. Значимое изменение IVRT отмечается у пациен-
тов с длительностью заболевания более 10 лет (р<0,05). 

Диабетическая кардиомиопатия многими авторами рассматривается как самостоя-
тельная нозоологическая единица. Первым признаком нарушения работы сердца при данном 
состоянии принято считать диастолическую дисфункцию [3, 5, 10]. Многие исследования по 
изучению распространенности диастолической дисфункции левого желудочка проводились в 
группах больных с СД 2 типа без сердечно-сосудистых заболеваний [10]. Считается, что 
доклинические признаки ДДЛЖ более выражены и возникают чаще у больных с СД 2 типа, 
чем при СД 1 типа [10]. Частота встречаемости ДДЛЖ у пациентов с СД 2 типа, по различ-
ным данным, от 50 до 75%, при этом возраст больных был более 50 лет [10]. В нашем иссле-
довании принимали участие пациенты с СД 1 типа, в возрасте не более 40 лет, без сопутст-
вующих сердечно-сосудистых заболеваний. По результатам обследования данной категории 
больных частота выявления ДДЛЖ достигала 27,3%. В настоящем исследовании показана 
взаимосвязь между распространенностью ДДЛЖ и длительностью СД 1 типа, а также сте-
пенью компенсации углеводного обмена. Показана взаимосвязь параметров диастолической 
функции левого желудочка от стажа сахарного диабета и уровня гликированного гемоглоби-
на. Кроме этого, менялись и показатели, характеризующие систолическую функцию левого 
желудочка, показатели объема ЛЖ и массы миокарда ЛЖ, особенно выраженные у пациен-
тов с длительным стажем заболевания. 

Выводы. У трети обследованных больных сахарным диабетом 1 типа имеются ранние 
доклинические нарушения диастолической функции ЛЖ. Распространенность ДДЛЖ соста-
вила 27,3% , из которых 53% больных имели нарушение расслабления ЛЖ, у 35,3% обнару-
живалась стадия псевдонормализации, стадия рестрикции выявлена у 11,7% пациентов с СД 
1 типа. Выраженность ЭхоКГ признаков ДДЛЖ зависела от длительности сахарного диабета 
1 типа и степени метаболической компенсации углеводного обмена. 
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