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Резюме. Изучено содержание адениловых нуклеотидов в эритроцитах крови у 41 пациента с сахар-
ным диабетом 1 типа, осложненным кетоацидозом и у 26 пациентов с сахарным диабетом 1 типа в 
стадию декомпенсации без кетоацидоза.  
Установлено значительное снижение содержания АТФ, АДФ и повышение концентрации АМФ в 
эритроцитах крови в обеих группах больных. У пациентов с сахарным диабетом 1 типа, осложнен-
ным кетоацидозом, отмечено большее увеличение уровня АМФ и зарегистрированы наименьшие 
уровни АТФ и АДФ, чем у пациентов без кетоацидоза.  
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THE CONTENT OF PHOSPHATES IN RED BLOOD CELLS IN PATIENTS WITH 

TYPE 1 DIABETESMELLITUS WUTH KETOACIDOSIS.  
Summary. The content of adenine nucleotides in red blood cells in 41 patients with type 1 diabetes compli-
cated with ketoacidosis and 26 patients with type 1 diabetes, the stage of decompensation without ketoacido-
sis was assesed. A significant decrease of ATP, ADP and AMP increased concentration in red blood cells in 
both groups of patients was found. In patients with type 1 diabetes complicated by ketoacidosis, noted a 
greater increase in cAMP levels and recorded the lowest levels of ATP and ADP, compared with patients 
without ketoacidosis. 
Key words: adenine nucleotides, type 1 diabetes, ketoacidosis. 

 
Введение. Распространенность сахарного диабета 1 типа (СД-1) у детей выросла за 

последние 5 лет на 12,9%, у подростков – на 26,1%, а у взрослых – на 13,6% [3, 4].  Ежегод-
ный прирост распространенности СД-1 у детей составил 2,58%, существенно больше у под-
ростков - 5,22% и несколько меньше у взрослых – 2,72% [3, 4].  Несмотря на то, что число 
больных СД в России значительно выросло, распространенность его осложнений неуклонно 
снижается. Связано это с внедрением новых, более эффективных технологий лечения сахар-
ного диабета и профилактике его осложнений. Так, снижение кетоацидотической комы у 
больных СД-1 составило 23,87%, что составляет по данным  Государственного регистра 
больных сахарным диабетом (ГРСД) 3,31% в 2007 г. и  2,52% от общего числа больных СД-1 
в 2012 г. соответственно [3, 4].  

В целом, несмотря на достигнутый в последние десятилетия значительный прогресс в 
средствах лечения и контроля сахарного диабета, имеющиеся к настоящему времени резуль-
таты остаются недостаточно удовлетворительными. Недостаточная эффективность имею-
щихся сегодня в арсенале пациента современных средств самоконтроля и лечения, по мне-
нию ведущих специалистов, также связана с недостаточным уровнем образованности паци-
ентов в вопросах правильного управления диабетом [1, 3, 4]. Это определяет тот факт, что 
частота случаев кетоацидоза при сахарном диабете 1 типа (СД–1) значительна и составляет в 
России 0,2-0,26 на 1 больного в год [3, 4].   

При развитии кетоацидоза наблюдаются существенные метаболические нарушения во 
всех органах и тканях, в том числе и миокарде [6, 8]. Основным источником энергии в кар-
диомиоцитах являются жирные кислоты, которые при достаточном количестве кислорода ути-
лизируются и дают образование АТФ [2, 3, 7]. Известно, что при различных поражениях серд-
ца развиваются значительные нарушения в уровне и составе макроэргических фосфатов [2]. 

Учитывая рост заболеваемости СД-1, изучение механизмов развития сердечно-
сосудистых нарушений представляет значительный интерес. 
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Целью исследования явилось изучение содержания адениловых нуклеотидов в эрит-
роцитах крови у больных СД-1, осложненным кетоацидозом. 

Материалы и методы. Изучено содержание адениловых нуклеотидов в эритроцитах 
крови у 67 пациентов с СД-1. Все больные были разделены на две группы. Первую группу 
составили 41 больной с СД-1, осложненным кетоацидозом, вторую – 26 пациентов СД-1 в 
стадию декомпенсации без кетоацидоза. Группу контроля составили 30 здоровых лиц, сопос-
тавимых по возрасту и полу. Пациенты находились на стационарном лечении в терапевтиче-
ском отделении городской клинической больницы №1 г. Читы. Диагноз «сахарный диабет 1 
типа» выставлялся на основании национальных рекомендаций по диагностике и лечению 
больных СД, базирующихся на терапевтических стандартах, принятых ВОЗ [7]. Средний 
возраст больных составил 29,2±8,9 лет. 

Концентрации АТФ в эритроцитах определяли по методу П.М. Явербаума и соавт. 
(1984) [9]. Концентрации АДФ и АМФ в эритроцитах определяли по методике H.U. Berg-
meyer (1965) [10]. Исследование проводилось до начала терапии кетоацидоза.  

Для статистической обработки данных применялся пакет статистических программ 
Statistica 6,0. Перед проведением расчетов все вариационные ряды тестировались на нор-
мальность при помощи метода оценки коэффициентов асиметрии и эксцесса. Распределение 
практически всех вариационных рядов не подчинялось критериям нормальности, поэтому в 
дальнейшем в анализе применялись методы непараметрической статистики. Значимость раз-
личий между группами оценивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. 
Статистически значимыми считали различия при значениях p<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Установлено значительное снижение со-
держания АТФ в эритроцитах крови во всех группах обследованных больных. Так, у пациен-
тов с СД-1 в стадию декомпенсации, осложненным кетоацидозом и без него, уровень АТФ 
составил 0,85[0,64; 0,89] и 1,11[0,89; 1,37] ммоль/л, соответственно, по сравнению с кон-
трольной группой,  1,88 [1,72; 1,96]  ммоль/л (р<0,001) (табл. 1). 

Показатели  АДФ эритроцитов у больных обеих групп также снижались по сравнению 
со здоровыми лицами 1,18 [1,04; 1,24] ммоль/л, и составили  0,75 [0,65; 0,91]  и 0,68 [0,56; 
0,82] ммоль/л, соответственно, в первой и второй группах (р<0,001) (табл. 1) 

Таблица  
Содержание адениловых нуклеотидов в эритроцитах крови у больных СД  

(Ме [25-й;75-й перцентили])  
Показатель Контроль 

(n=30) 
СД-1, осложненный 

кетоацидозом 
(n=41) 

СД-1, декомпенсация, 
без кетоацидоза 

(n=26) 
АТФ, ммоль/л 1,88 

[1,72;1,96] 
0,85 [0,64;0,89] 

p<0,001; p1=0,006 
1,11 [0,89;1,37] 

p<0,001 
АДФ, ммоль/л 1,18 

[1,04;1,24] 
0,75 [0,65;0,91] 

p<0,001; p1 <0,001 
0,68 [0,56;0,82] 

p<0,001 
АМФ, ммоль/л 0,94 

[0,76;0,97] 
1,69 [1,32;1,99] 

p<0,001; p1=0,004 
1,31 [1,07;1,69] 

p<0,001 
АТФ/АДФ  1,62 

[1,51;1,79] 
0,96 [0,84;1,25] 

p<0,001; p1=0,013 
1,59 [0,98;2,51] 

 
АДФ×АМФ/АТФ  0,56 

[0,48;0,64] 
1,93 [0,86;2,41] 

p<0,001; p1<0,001 
0,96 [0,42;1,47] 

 
ЭЗЕ 0,92 

[0,85;0,99] 
0,35 [0,33;0,45] 

p<0,001; p1=0,005 
0,45 [0,41;0,56] 

p<0,001 
Примечание: p – статистическая значимость различий по сравнению с контрольной группой 
(p<0,001), p1 – статистическая значимость различий между группами 1 и 2 (p<0,01). 

 
Как видно из представленных в таблице данных, концентрация АМФ у пациентов 

первой и второй групп превышала показатели здоровых лиц: 1,69 [1,32; 1,99] и 1,31 
[1,07;1,69] ммоль/л против 0,94 [0,76;0,97] ммоль/л (р<0,001). 
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Группы пациентов с сахарным диабетом характеризовались статистически значимым 
(p<0,001) снижением концентрации АТФ и АДФ при увеличении АМФ. 

Максимально полно изменения в содержании макроэргических фосфатов у обследо-
ванных пациентов могут отражать коэффициенты АТФ/АМФ, «фосфатный потенциал», ха-
рактеризующий соотношение АДФ×АМФ/АТФ и энергетический заряд эритроцитов, рас-
считываемый по формуле: ЭЗЕ=АТФ/(АДФ+АМФ) [9].  

Коэффициент АТФ/АМФ в группе пациентов с СД-1, осложненным кетоацидозом со-
ставил 0,96 [0,84; 1,25] усл.ед., и был достоверно ниже показателя здоровых лиц: 1,62 [1,51; 
1,79] усл.ед. (р<0,001) и данного параметра группы СД-1 без кетоацидоза 1,59 [0,98; 2,51] 
(р=0,013). 

«Фосфатный потенциал» у больных СД-1, осложненным кетоацидозом  возрастал в 
3,4 раза (p<0,001), а у пациентов без кетоацидоза в 1,7 раз по сравнению с аналогичным по-
казателем здоровых лиц (р<0,01).  

При этом выявлена статистически значимая разница в увеличении данного параметра 
между группами пациентов с СД-1. Так, в первой группе коэффициент АТФ×АМФ/АТФ был 
в 2,1 раз выше аналогичного показатели второй группы (р<0,001). Повышение «фосфатного 
потенциала» у данной категории больных может указывать на интенсивность синтеза макро-
эргов в эритроцитах, являясь компенсаторным механизмом усиленного синтеза АТФ [7]. 

При исследовании показателя ЭЗЭ, выявлено, что в группах пациентов с СД-1 данный 
параметр достоверно снижался (р<0,001) до 0,45 [0,41; 0,56] в группе СД-1 без кетоацидоза и 
до  0,35 [0,33; 0,45]  у больных с СД-1, осложненным кетоацидозом.  

Существует корреляционные взаимосвязи между нарушениями энергетического и уг-
леводного обменов [2, 8]. У больных сахарным диабетом возникает торможение работы цик-
ла Кребса, что способствует ограничению окисления жирных кислот, уменьшению образо-
вания углекислоты, воды и макроэргических соединений, и это значительно ограничивает 
функциональные возможности клеток [5, 6, 7]. Энергетический дефицит миокардиальной 
клетки приводит к значительному снижению контрактильной способности миокарда, разви-
тию и прогрессированию сердечной недостаточности [2, 6].  

Все вышеперечисленное подтверждает важность энергетической недостаточности при 
кетоацидозе и определяет необходимость его коррекции, которая не должна ограничиваться 
мероприятиями, направленными на механическое снижение содержания сахара в крови. Вся-
кий случай кетоацидоза у больного сахарным диабетом должен быть предметом специально-
го рассмотрения с анализом правильности лечения, подбора не только доз инсулина, но и 
своевременной метаболической терапии, направленной на лечение острой метаболической 
кардиопатии, которая неизбежно развивается при данной ситуации. Возникнув в период ке-
тоацидоза, эти еще обратимые изменения на данном этапе, при неадекватной метаболиче-
ской терапии могут являться причиной серьезных кардиоваскулярных нарушений, в том 
числе миокардиодистрофии с развитием сердечной недостаточности. 

Выводы. 
1. У больных с СД-1, осложненным кетоацидозом, выявлены существенные изменения в сис-

теме макроэргических фосфатов, характеризующиеся значительным снижением содержа-
ния АТФ, АДФ в эритроцитах, при одновременном увеличении концентрации АМФ. 

2. Коэффициенты АТФ/АМФ, АДФ×АМФ/АТФ и ЭЗЭ статистически значимо изменялись в 
группе пациентов с СД-1, осложненным кетоацидозом по сравнению с аналогичным пока-
зателем второй группы.  

3. Концентрация макроэргов может быть тестом степени метаболических нарушений у боль-
ных СД-1. 
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