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Резюме: В настоящей работе представлены результаты обследования 49 больных сахарным диабе-
том 1 типа и 12 практически здоровых лиц сопоставимых по полу и возрасту. Выполнялось эхокар-
диографическое исследование на аппаратах «Acuson SС 2000» и «Vivid E9». У пациентов с сахарным 
диабетом установлено увеличение размеров правого желудочка, при одновременном уменьшении 
размеров левого желудочка, конечного систолического размера левого желудочка и конечного систо-
лического объема левого желудочка по сравнению с контрольной группой, а так же наблюдалась бо-
лее низкая фракция выброса и более низкие показатели индекса массы миокарда левого желудочка. У 
больных со стажем сахарного диабета более 6 лет установлено: увеличение размеров правого же-
лудочка, уменьшение размеров левого желудочка, конечного систолического размера левого желу-
дочка, фракции выброса,  массы миокарда левого желудочка и индекса массы миокарда левого желу-
дочка по сравнению с контрольной группой. При анализе влияния длительности сахарного диабета 
на изменения эхокардиографических параметров в группах больных выявлено: уменьшение индекса 
массы миокарда левого желудочка у пациентов со стажем заболевания 6 и более лет, по сравнению 
с лицами первой подгруппы. 
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THE CHARACTERISTICS OF CARDIO HEMODYNAMIC PARAMETERS OF THE PATIENTS 
SUFFERING FROM DIABETES MELLITUS TYPE 1 (T1D 

Summary: The given paper presents the diagnostic results of 49 patients suffering from  type 1 diabetes and the 
results of 12 apparently healthy individuals, both groups matched in sex and age. The echocardiographic test was 
carried out by means of two following devices: «Acuson SC 200» and «Vivid E9». While observing the diabetics 
the following changes were detected: the enlargement of the right ventricle with a simultaneous size reduction of 
the left ventricular, of the end-left ventricular systolic dimension and of the end-systolic left ventricular volume as 
compared to the control group. Besides the lower left ventricular ejection fraction and much lower levels of the 
left ventricular mass index were also found. Observing the patients suffering from diabetes longer than 6 years the 
following dynamic of changes was found: the increase of the right ventricle dimensions, the dimention reduction 
of the left ventricular, of the end-systolic size of the left ventricle, of the ejection fraction, of the left ventricular 
mass index and of the left ventricular mass – again as compared to the control group. When analyzing the influ-
ence of the diabetes duration on the changes of echocardiographic parameters in two groups of patients we iden-
tified the reduction of  the index in the left ventricular mass of the patients suffering from the disease more than 6 
years in comparison with the individuals from the first control subgroup.  
Keywords: diabetes, heart, cardiac (cardio) hemodynamics, echocardiography, echocardiography. 
 

Введение. Сахарный диабет является серьезной медико-социальной проблемой, так 
как количество больных неуклонно увеличивается и к концу 2013г их число достигло 382 
млн человек. Согласно прогнозу IDF (Международной диабетической федерации) к 2035г 
сахарным диабетом будет страдать 592 млн человек [1]. 

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с сахарным диабетом выше 
в 2-3 раза у мужчин и в 3-5 раз у женщин, чем у лиц, не имеющих нарушений углеводного 
обмена. Повышение содержания глюкозы плазмы сопровождается перманентным нарастани-
ем сердечно-сосудистой заболеваемости [7]. Больные  с сахарным диабетом часто имеют 
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множественное диффузное поражение коронарных артерий, сниженный вазодилатационный 
резерв, пониженную фибринолитическую активность, повышенную агрегационную способ-
ность тромбоцитов и диабетическую кардиомиопатию [7].  

Эхокардиографическое исследование сердца является ведущим неинвазивным мето-
дом диагностики, позволяющим выявить  морфологические изменения структуры сердца [3]. 

Большинство исследований сердечно-сосудистой системы посвящено проблемам, 
возникающим при сахарном диабете 2 типа, в этой связи исследование кардиогемодинами-
ческих параметров  у пациентов с сахарным диабетом 1 типа представляет большой интерес. 

Цель исследования: выявить особенности эхокардиографических показателей у 
больных сахарным диабетом 1 типа. 

Материалы и методы. В настоящей работе представлены результаты обследования 
49 больных сахарным диабетом 1 типа, средний возраст которых составил 32 года, находив-
шихся на лечении в эндокринологическом отделении Краевой клинической больницы г. Чи-
ты. Диагноз сахарного диабета 1 типа устанавливался на основании общепринятых методов: 
данных анамнеза заболевания, клинического обследования, исследования гликемического 
профиля, определения уровня гликированного гемоглобина.  

Критериями включения в исследование служили: диагноз сахарный диабет 1 типа, 
возраст от 16 до 40 лет, стаж заболевания от 3-х лет. Критериями исключения из исследова-
ния явились: сахарный диабет 2 типа; панкреатогенный сахарный диабет; наличие острых 
диабетических осложнений в течение 2х месяцев до исследования; период обострения хро-
нических заболеваний; острые соматические заболевания; врожденные и приобретенные по-
роки сердца; нарушения ритма сердца в анамнезе; сопутствующий диагноз ИБС; артериаль-
ная гипертензия, миокардит в анамнезе; полинейропатия недиабетического генеза; прием 
препаратов, влияющих на сердечный ритм; алкоголизм и хроническая алкогольная интокси-
кация; период беременности и лактации; онкологическая патология; сопутствующие другие 
эндокринные заболевания: нарушение функции щитовидной железы, надпочечников, пара-
щитовидных желез; заболевания соединительной ткани; нарушение функции органов дыха-
ния ДН II-III; заболевания крови; заболевания, сопровождающиеся легочной гипертензией; 
заболевания суставов НФС II-III. 

Группой сравнения явились 12 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и 
возрасту.  

Для изучения кардиогемодинамики нами было проведено эхокардиографическое ис-
следование по стандартной методике на аппаратах «Acuson SС 2000» и «Vivid E9». Измере-
ния проводились в шести последовательных циклах с последующим усреднением получен-
ных данных. У каждого обследуемого определялся комплекс эхокардиографических пара-
метров: размеры правого и левого желудочков (ПЖ и ЛЖ), конечный систолический и ко-
нечный диастолический размеры левого желудочка (КСР и КДР ЛЖ, соответственно), вы-
числяли конечный систолический и конечный диастолический объемы левого желудочка 
(КСО и КДО, соответственно), ударный объем левого желудочка (УО ЛЖ), систолическое 
укорочение, толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка в 
диастолу (ТМЖП и ТЗС ЛЖ, соответственно),  масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), 
индекс массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ). 

Статистическая обработка данных осуществлялась в программе Statistica 6.1, в связи с 
ненормальным распределением исследуемых параметров, применялись непараметрические 
методы анализа. Исходные данные представлены в виде медианы (Ме) и 25 и 75 проценти-
лей. Сравнение нескольких групп осуществлялось по методу Крускала – Уоллиса, парное 
сравнение 2-х независимых групп проводилось методом Манна - Уитни. Статистически зна-
чимые отличия считались при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение: как видно из данных, представленных в 
таблице 1, у больных с сахарным диабетом установлено увеличение размеров правого желу-
дочка на 4,5% (р=0,003), при одновременном уменьшении размеров левого желудочка на 
5,2% (р=0,001), конечного систолического размера левого желудочка на 9,7% (р=0,006) и ко-
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нечного систолического объема левого желудочка на 15,3 (р=0,03) по сравнению с контроль-
ной группой.  

У лиц с сахарным диабетом наблюдались более низкая фракция выброса на 6,2% 
(р=0,01) и более низкие показатели индекса массы миокарда ЛЖ на 20,8% (р=0,002). 

 В группе больных сахарным диабетом, в зависимости от стажа заболевания нами бы-
ло выявлено 2 подгруппы: 1-я с длительностью болезни до 5 лет, 2-я со стажем 6 и более лет. 
Данное распределение пациентов обосновано частотой развития микрососудистых осложне-
ний сахарного диабета 1 типа  в среднем через 3-5 лет от дебюта заболевания [1,7]. 

Во второй подгруппе установлено: увеличение размеров правого желудочка на 8,7% 
(р<0,01), уменьшение размеров левого желудочка на 6,3% (р<0,001), конечного систоличе-
ского размера левого желудочка на 9,7% (р<0,01), фракция выброса на 9,0% (р<0,01), масса 
миокарда левого желудочка на 25,5% (р<0,01), индекса массы миокарда левого желудочка на 
21,1% (р<0,001), по сравнению с контрольной группой.  

При анализе влияния длительности сахарного диабета на изменения эхокардиографи-
ческих параметров в группах больных выявлено: уменьшение индекса массы миокарда ЛЖ 
на 7,4% (р<0,05) у пациентов со стажем заболевания 6 и более лет, по сравнению с лицами 
первой подгруппы. Определена тенденция к увеличению размеров правого желудочка, 
уменьшение размеров левого желудочка, конечного систолического размера ЛЖ, фракции 
выброса, массы миокарда левого желудочка. 

Таким образом, у больных сахарным диабетом отмечалось увеличение  размеров право-
го желудочка, уменьшение размеров левого желудочка, конечного систолического размера и 
конечного систолического объема левого желудочка, фракции выброса в зависимости от стажа 
сахарного диабета. Вероятно, данные изменения могут быть обусловлены развитием диабети-
ческой кардиомиопатии с прогрессированием процессов кардиосклероза, что объясняет 
уменьшение размеров левого желудочка со снижением его функций, с компенсаторным уве-
личением правого желудочка. Подобные изменения выявлены у больных с синдромом тирео-
токсикоза, железодефицитной анемии, при отравлениях уксусной кислотой [4].  

Пусковым звеном в развитии обнаруженных изменений структуры миокарда, вероят-
но, является гипоксия, обусловленная гликозилированием гемоглобина со снижением его 
кислородо-транспортных свойств, гликиозилированием белков и других макромолекул в со-
судистой стенке, снижением кровотока, увеличением протеин-киназы С и образованием высо-
кореактивных форм кислорода [2, 5, 6, 7, 8]. Одновременно происходит снижение упругоэла-
стических свойств сердечной мышцы, вследствие влияния гипер- и гипогликемии на структу-
ру и функции кардиомиоцитов, происходит развитие диабетической кардиальной автономной 
нейропатии почти у 26% больных с сахарным диабетом 1 типа, с преобладанием явлений ги-
персимпатикотонии. Свой вклад в поражение миокарда вносит эндотелиальная дисфункция и 
диабетическая микроангиопатия: повторные эпизоды ишемии миокарда и реперфузионное по-
вреждение могут приводить к развитию фиброза. Активация нейрогуморальных компенсатор-
ных механизмов приводит к некрозу и апоптозу кардиомиоцитов. 

Выводы:  
1. У пациентов с сахарным диабетом 1 типа обнаружены изменения ряда кардиогемодина-

мических показателей: увеличение размеров правого желудочка, при одновременном 
уменьшении размеров левого желудочка, снижение конечного систолического размера 
левого желудочка и конечного систолического объема левого желудочка, также наблю-
дается низкая фракция выброса, и более низкие показатели индекса массы миокарда ЛЖ. 

2. Выраженность выявленных нарушений структуры миокарда значительнее проявлялась у 
лиц с более длительным стажем заболевания. 
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Таблица 1 
Показатели ЭхоКГ у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и здоровых лиц 

(Ме [25;75]). 
Показатель Контрольная группа 

(n=12) 
Пациенты с сахарным  

диабетом 1 типа  
(n=49) 

Достоверность  
различий между 

группами 
ПЖ, мм 23 [22,2; 23,8] 24 [24,0; 26,0] P=0,003 
ЛЖ, мм 48 [47,3; 49,8] 45,5 [43,0; 47,3] Р=0,001 

КДР ЛЖ, мм 47 [43,3; 49,5] 46 [44,0; 47,0] н/д 
КСР ЛЖ, мм 31 [29,8; 32,0] 28 [27,0; 31,0] P=0,006 
КДО ЛЖ, мл 102,4 [84,2; 115,6] 98 [84; 109] н/д 
КСО ЛЖ,  мл 37,8 [34,4; 40,9] 32 [26,0; 39,0] P=0,03 

УО, мл 70,1[51,4; 82,1] 65 [55,0; 74,0] н/д 
СУ, % 41,5 [40,0; 43,8] 39,5 [35,0; 42,0] н/д 

МЖП, мм 9 [8,6; 9,7] 9 [8,0; 10,0] н/д 
ЗСЛЖ ЛЖ, мм 9 [9,0; 10,0] 9 [8,0; 9,0] н/д 

ФВ, % 72,5 [70,3; 75,8] 68 [63,0; 72,0] P=0,01 
ММЛЖ, г 177,3 [132,6; 194,6] 132,8 [109,8; 164,3] н/д 

ИММЛЖ, г/м2 97,4 [88,9; 101,2] 77,1 [66,7; 88,8] P=0,002 
Примечание: н/д – не достоверно 
 

Таблица 2 
Показатели ЭхоКГ у пациентов с сахарным диабетом 1 в зависимости 

от стажа заболевания (Ме [25;75]). 

Показатель 
Контрольная 

группа 
(n=12) 

Пациенты с сахарным диабетом 
1 типа (n=49) 

Достовер-
ность  

различий  
между 
всеми  

группами 
(критерий 
Крускала-
Уолиса) 

Со стажем заболе-
вания до 5 лет 

(n=13) 

Со стажем 
заболевания 6 

и более лет 
(n=36) 

ПЖ, мм 23 [22,2; 23,8] 24 [24,0; 25,0] 25 [24,0; 26,0] ** Р=0,007 
ЛЖ, мм 48 [47,3; 49,8] 46 [45; 50] 45 [42,0; 47,0] Р=0,005 
КДР ЛЖ, мм 47 [43,3; 49,5] 50 [48,5; 54,5] 45 [44,0; 46,0] н/д 
КСР ЛЖ, мм 31 [29,8; 32,0] 32 [30,0; 32,5] 28 [26,3; 29,8] * Р=0,004 
КДО ЛЖ, мл 102,4 [84,2; 115,6] 101,0 [83,0; 118,0] 97 [84,0; 106,3] н/д 
КСО ЛЖ, мл 37,8 [34,4; 40,9] 35 [26,0; 42,0] 35 [26,8; 43;3] н/д 
УОЛЖ, мл 70,1[51,4; 82,1] 72 [61,0; 76,0] 61,5 [54,5; 73,0] н/д 
СУ, % 41,5 [40; 43,8] 40 [35,0; 41,0] 39 [35,0; 42,0] н/д 
МЖП, мм 9 [8,6; 9,7] 10 [10,0; 11,0] 9 [8,0; 10,0] н/д 
ЗСЛЖ ЛЖ, мм 9 [9; 10] 9 [8,0; 10,0] 9 [8,0; 9,0] н/д 
ФВ, % 72,5 [70,3; 75,8] 70 [64,0; 72,0] 66 [62,0; 72,3] ** Р=0,022 
ММЛЖ, г 177,3 [132,6; 194,6] 169,9 [113,9; 206,8] 132,01 [109,4; 154,4] * Р=0,04 
ИММЛ, г/м2 97,4 [88,9; 101,2] 82,9 [73,6; 100,3] # 76,8 [61; 81,4] *** Р=0,001 

Примечание: н/д – не достоверно; значимость различия по сравнению с контролем: * - p<0,05, ** - 
p<0,01, *** - p<0,001; значимость различия между группами с различным стажем сахарного диабета # 
- p<0,05. 
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