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Резюме. В настоящее время большой интерес вызывает поражениe сердца при сахарном диабете не 
атеросклеротического генеза. Целью исследования явилось изучение содержания растворимых форм 
молекул межклеточной адгезии (sICAM-1), sР-селектина и sE-селектина в сыворотке крови у больных 
сахарным диабетом 1 типа с диабетической кардиоваскулярной автономной нейропатией (ДКАН). 
Материал и методы: в исследование включено 94 пациента с сахарным диабетом 1 типа. У 43% боль-
ных СД 1 типа диагностирована диабетическая кардиоваскулярная автономная нейропатия.  
Выводы. Выявлено значимое увеличение содержания в сыворотке крови sICAM-1 и Е-селектина у боль-
ных СД 1 типа с ДКАН. Высокая экспрессия межклеточной молекулы адгезии ICAM-1 и Е-селектина 
может иметь прогностически неблагоприятное значение для развития ДКАН при СД 1 типа.  
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, диабетическая кардиоваскулярная автономная нейропа-
тия, эндотелиальная дисфункция, молекулы клеточной адгезии, sP-селектин, sЕ-селектин. 
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SOME MARKERS ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH DIABETES TYPE 1  

MELLITUS IN DIABETIC CARDIO MYOPATHY 
Summary. Currently, great interest is the study of cardiac disease in diabetes is not atherosclerotic. The aim 
of the study was to investigate the content of soluble forms of intercellular adhesion molecule (sICAM-1), 
SP-selectin and sE-selectin in serum in patients with type 1 diabetes with diabetic cardiovascular autonomic 
neuropathy (DKAN). Material and Methods: The study included 94 patients with type 1 diabetes. In 44% of 
patients with diabetes type 1 diagnosed with diabetic cardiovascular autonomic neuropathy. 
Conclusions. Revealed a significant increase in blood serum sICAM-1 and E-selectin in patients with type 1 
diabetes with DKAN. High expression of intercellular adhesion molecule ICAM-1 and E-selectin may have 
adverse prognostic significance for the development DKAN with type 1 diabetes. 
Keywords: type 1 diabetes, diabetic cardiovascular autonomic neuropathy, endothelial dysfunction, cell ad-
hesion molecules, sL-selectin, SE-selectin.  

 
Введение. Сахарный диабет 1 типа (СД 1 типа) – одна из наиболее актуальных про-

блем современной эндокринологии. По данным Государственного регистра больных сахар-
ным диабетом, в Российской Федерации в 2015 году количество пациентов с сахарным диа-
бетом 1 типа составило более 340 тысяч человек [1]. По данным различных авторов, распро-
страненность сосудистых осложнений среди больных сахарным диабетом 1 типа составляет 
от 60 до 100% [1, 3, 22], значительно ухудшая качество жизни, способствуя ранней инвали-
дизации и преждевременной смерти, в том числе лиц молодого возраста [1, 3].  

В настоящее время большой интерес вызывает изучение вопроса поражения сердца 
неатеросклеротического генеза при сахарном диабете [12]. При сахарном диабете ухудшает-
ся как состояние миокарда, так и коронарных артерий вследствие развития специфических 
для СД микроангиопатий, макроангиопатий, метаболических нарушений в миокарде, эндо-
телиальной дисфункции [5, 12].  

Поражение сердца у больных сахарным диабетом, независимо от наличия атероскле-
роза и ИБС, и называется диабетической кардиомиопатией (КМП), основным патофизиоло-
гическим механизмом которой является изменение мелких сосудов сердца [12]. В патогенезе 
формирования диабетической КМП не исключается влияние диабетической кардиоваскуляр-
ной автономной нейропатии (ДКАН) [12,15-21,23,24]. Развитие ДКАН связано с нарушением 
вегетативной иннервации сердца. К основным проявлениям кардиоваскулярной автономной 
нейропатии относятся: тахикардия покоя, фиксированный ригидный сердечный ритм (син-
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дром денервации сердца), аритмии по типу экстрасистолий или нарушения проводимости, 
изменения ЭКГ (дисперсия интервала ST, удлинение интервала QT, инверсия положительно-
го зубца Т, псевдокоронарный подъем сегмента ST), ортостатическая гипотензия, безболевая 
ишемия, снижение толерантности к физической нагрузке, дисфункция левого желудочка, 
внезапная смерть, риск кардиореспираторной остановки сердца при анестезии [4, 23]. Про-
гноз при развитии ДКАН является неблагоприятным: смертность в течение 5-6 лет у боль-
ных СД и кардиоваскулярной ДКАН составила 56% по сравнению с 15% уровнем смертно-
сти среди больных диабетом, не страдающих нейропатией [2, 4, 5, 10, 12].  

Как известно, эндотелий сосудов является основным органом-мишенью, страдающим 
при СД, так как ряд метаболических, гемодинамических и иммунологических факторов, ха-
рактеризующих развитие заболевания, способствуют его повреждению [2, 12, 13]. В течение 
последних лет активно проводятся исследования по изучению роли дисфункции эндотелия 
развитии микрососудистых осложнений СД [2, 6, 7, 9, 11, 13]. Вызывает большой интерес 
изучение адгезивных молекул семейства селектинов и их возможное влияние на развитие 
поражение сердца при сахарном диабете 1 типа. Физиологическая роль P-селектина (sP-
selectin), заключается в опосредовании адгезии лейкоцитов к активированному эндотелию в 
процессе острого воспаления. Он может действовать совместно с E-селектином, осуществляя 
на местах в ранний период воспаления специфическую адгезию нейтрофилов и моноцитов в 
участках острого процесса [14]. Селективными показателями активации и дисфункции эндо-
телия сосудов являются высокие концентрации в крови молекул межклеточной адгезии – 
VCAM-1, ICAM-1 [8]. 

Изучение циркулирующих P-селектина (sP-selectin), Е-селектина (sE-selectin) и рас-
творимой формы молекулы межклеточной адгезии 1 (sICAM-1) могло бы обеспечить более 
детальное понимание патологического процесса в развитии ДКАН. 

Целью нашей работы явилось выявление изменений показателей эндотелиальной 
дисфункции: растворимой формы молекулы межклеточной адгезии 1 (sICAM-1), раствори-
мого E-селектина, растворимого Р-селектина (sP-selectin) у больных сахарным диабетом 1 
типа с ДКАН.  

Материалы и методы. Критериями включения в исследование служили: диагноз са-
харный диабет 1 типа, возраст от 16 до 40 лет, стаж заболевания более 3х лет. Диагноз са-
харного диабета 1 типа устанавливался на основании общепринятых критериев.  

Критерии исключения: сахарный диабет 2 типа; панкреатогенный сахарный диабет; 
наличие острых диабетических осложнений в течение 2-х месяцев до исследования; период 
обострения хронических заболеваний; острые соматические заболевания; наличием диабети-
ческих макрососудистых осложнений; наличием пролиферативной или терминальной диабе-
тической ангиоретинопатии; снижением скорости клубочковой фильтрации 45мл/мин/1,73м2 
и менее; врожденные и приобретенные пороки сердца; нарушения ритма сердца в анамнезе; 
сопутствующий диагноз ИБС; миокардитом в анамнезе; полинейропатией недиабетического 
генеза; приемом препаратов, влияющих на сердечный ритм; алкоголизмом и хронической 
алкогольной интоксикацией; период беременности и лактации; онкологическая патология; 
сопутствующие другие эндокринные заболевания: нарушения функции щитовидной железы, 
надпочечников, паращитовидных желез; заболеваниями соединительной ткани; ДН II-III; за-
болеваниями крови; заболевания, сопровождающиеся легочной гипертензией; заболевания-
ми суставов с НФС II-III. 

Было обследовано 94 пациента с сахарным диабетом 1 типа, из них – 35 женщин, 59 
мужчин средний возраст 28,9±8,3 лет с длительностью заболевания от 3 до 19 лет, находящих-
ся на стационарном лечении в ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Чита в отделении эн-
докринологии, а также на амбулаторном лечении в поликлинических подразделениях ГУЗ 
«КМЦ г. Читы». У большинства больных сахарным диабетом 1 типа уровень гликированного 
гемоглобина (HbА1c) превышал целевые показатели и составил 11,1±2,7%. Пациенты получа-
ли интенсифицированную инсулинотерапию аналогами человеческого инсулина, а ряд боль-
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ных (12 человек) находились на интенсифицированной инсулинотерапии путем продолжи-
тельной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) при помощи инсулиновой помпы. 

Были сформированы следующие группы исследуемых: 1-я – 40 больных СД 1 типом с 
диабетической кардиоваскулярной автономной нейропатией (ДКАН), 2-я – 54 пациента с СД 
1-го типа без ДКАН. Группу сравнения составили 16 здоровых лиц, сопоставимые по полу и 
возрасту, без нарушения углеводного обмена и факторов риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Для диагностики ДКАН, согласно действующим клиническим рекомендациям, ис-
пользовались обязательные тесты – ортостатическая проба (тест Шелонга – снижение систо-
лического АД ≥ 30 мм. рт. ст. при перемене положения тела с горизонтального на вертикаль-
ное.); изменение частоты сердечных сокращений при медленном глубоком дыхании (6 в ми-
нуту) – разница между минимальной и максимальной ЧСС в 10 ударов и менее (норма >15); 
проба Вальсавы – отсутствие увеличения ЧСС при натуживании более чем на 10 уд/мин.; до-
полнительные: холтеровское мониторирование ЭКГ – разница между макс и мин ЧСС в те-
чение суток ≤ 14 уд/мин; ЭКГ в пробе Вальсавы – отношение макс RR к мин RR ≤ 1,2 [1]. 
Диагноз автономной диабетической кардиопатии выставлялся при наличии 3 положительных 
проб [1]. Все пробы проводились в первой половине дня до 12 ч и выполнялись лежа с при-
поднятым на 30° головным концом кушетки на фоне непрерывной регистрации ЭКГ. Пробы 
начинались после 20-минутного отдыха. Интервал между пробами составлял не менее 3 ми-
нут. Показатели глюкозы в крови до и после тестирования составляли не менее 4 ммоль/л. 
Холтеровское мониторирование проводилось на аппарате «Кардиотехника-07-3/12». Запись 
ЭКГ проводилась на аппарате Sensitec ECG 1012. 

Материалом для исследования служила венозная кровь. Кровь из локтевой вены была 
собрана после ночного голодания и после отдыха в течение 15 мин в положении лежа на 
спине. Для оценки функции эндотелия определяли следующие показатели: растворимая 
форма молекулы межклеточной адгезии 1 (sICAM-1); растворимый E-селектин (sE-selectin); 
растворимый Р-селектин (sP-selectin). Определение уровня селектинов и молекулы клеточ-
ной адгезии в сыворотке крови проводилось на базе НИИ молекулярной медицины ФГБОУ 
ВО ЧГМА на аппарате автоматического ИФА-анализатора с использованием готовых набо-
ров для «Биохиммак». 

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 3-х групп осуществлялось по методу Крускала-Уоллиса, парное сравнение 2-
х независимых групп проводилось методом Манна-Уитни. Статистически значимыми счита-
лись различия при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение: По результатам кардиоваскулярных тестов среди обсле-
дованных диабетическая кардиоваскулярная автономная нейропатия выявлена у 43% боль-
ных СД 1 типа, что говорит о большой распространенности данного осложнения в исследуе-
мой возрастной группе. 

Следующим этапом были изучены показатели дисфункции эндотелия в выбранных 
группах. У пациентов с сахарным диабетом 1 типа сывороточные концентрации sE-
селектина, sP-селектина и sICAM-1 превышали показатели контрольной группы. Так содер-
жание sE-селектина было выше у больных 2-ой группе на 50,6%, а в 1-ой группе на 58,5% по 
сравнению со здоровыми людьми (р<0,05) (Таблица 1). 

Уровень sP-селектина у больных СД 1 типа без ДКАН превышал контрольные значе-
ния на 21,5%, а при наличии ДКАН на 20,6% (р<0,05). Концентрация молекулы межклеточ-
ной адгезии 1 у пациентов 1 группы была выше на 28%, а 2 группы на 36,5% при сравнении с 
контролем (р<0,05) (Таблица 1). 

При сравнении изученных показателей между основными исследуемыми группами 
выявлены их большие значения при наличии ДКАН: sE-селектин на 5%, sICAM-1 на 6,5% 
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(р<0,05). Уровень sP-селектина практически не отличался в основных исследуемых группах 
(Таблица 1). 

Таблица 1  
Селектины и молекулы клеточной адгезии у больных сахарным диабетом 1 типа  

с наличием и отсутствием ДКАН [Ме (Р25;Р75)]. 
Показатели эндотели-
альной дисфункции 

Контроль 
n=16 

СД с ДКАН 
n=40 

СД без ДКАН 
n=54 

sE-selectin (Nr/Mn) 31,81[27,43; 45,61] 
 

50,4 [32,2; 63,6]* 47,9 [29,7; 58,8] **# 

sP-selectin (Nr/Mn) 186,25[152,0; 216,1] 224,7[182,2; 313]* 
 

226,4 [188,2; 313] ** 

sICAM-1(Nr/Mn) 383,3 [324,4; 516,8] 523,3[422,9; 684,2]* 491,3[386,3; 725,6] ** # 

Примечание: СД – сахарный диабет; ДКАН – диабетическая кардиоваскулярная автономная нейропа-
тия. Статистически значимые различия ( р≤0,05): * –  различия 1 группы с контролем; ** –различия 2 
группы с контролем; # –  различия между 1 и 2 группами. 

 
Для установления взаимосвязи между длительностью СД 1 типа и значениями изу-

ченных показателей эндотелиальной функции основные исследуемые группы были подраз-
делены на подгруппы согласно стажу СД 1 типа: 3-6 лет, 7-10 лет, более 10 лет (Таблица 2). 

Таблица 2  
Селектины и молекулы клеточной адгезии у больных сахарным диабетом 

с учетом длительности заболевания [Ме (Р25–Р75)] 
Пока-

затели 
эндоте- 
лиаль-

ной дис-
функ 

ции 

Кон-
троль 
n=16 

Стаж 3-6 лет Стаж 7-10 лет Стаж более 10 Р 

Ⅰ. СД 
без 

ДКАН 
n=28 

ⅠА. СД 
с ДКАН 

n=10 

Ⅱ. СД 
без 

ДКАН 
n=17 

ⅡА. 
СД с 

ДКАН 
n=11 

Ⅲ. СД 
без 

ДКАН 
n=9 

ⅢА. 
СД с 

ДКАН 
n=19 

между 
пациен-
тами без 
ДКАН 

между 
пациен-
тами с 
ДКАН 

sE-
selectin  
( Nr/Mn) 

31,8 
[27,4; 
45,6] 

43,4  
[29,8; 

53,1]*$ 

58,6 
[39,9; 
64,6] 
*#& 

36,4 
[29,8; 
57,5] 

49,8 
[39,8; 
65,0] 

*# 

36,8 
[29,8; 

66,7]*& 

44,0 
[34,7; 
61,0] * 

<0,05 <0,05 

sP-
selectin  
( Nr/Mn) 

186,3 
[52,0; 
216,1] 

 

238,4 
[180,2; 
315,3] 

191,2 
[182,5; 
250,1] 

211,6 
[162,5; 
309,5] 

225,5 
[178,0; 
283,6] 

 

219,2 
[201,9; 
317,6] 

198,5 
[166,9; 
238,8] 

>0,05 >0,05 

sICAM-1  
( Nr/Mn) 
 

383 
[324,2; 
516,9] 

 

442,0 
[365,1; 
633,2] 

612,5 
[449,9; 
723,4] 

*#$ 

365,1 
[338,1; 
588,8] 

449,1 
[367,1; 
824,0]*

# 

608,0 
[429,7; 
809,9] 

521,1 
[415,2; 
608,0] * 

>0,05 <0,05 

Примечание: Статистически значимые различия между группами р≤0,05: * – различия группы с кон-
тролем; # –различия внутри группы; & –различия группы по сравнению со стажем 7-10 лет; $ –
различия группы по сравнению с группой со стажем более 10 лет. 

 
Установлено отсутствие влияния длительности СД 1 типа на содержание sE-селектина 

при отсутствии ДКАН, а при наличии ДКАН его концентрации превышала контрольные зна-
чения. Концентрации sE-селектина у пациентов с ДКАН различалась в зависимости от дли-
тельности сахарного диабета с максимальными значениями при стажем 3-7 лет, и минималь-
ными значениями при стаже более 10 лет (Таблица 2). 

Уровень sP-селектина не зависел от длительности СД 1 типа и факта наличия ДКАН 
(Таблица 2). 

Показатели сывороточной концентрация sICAM-1 в зависимости от стажа СД и факта 
наличия ДКАН имели разнонаправленный характер. У пациентов с длительностью сахарного 
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диабета 1 типа 3-6 лет и 7-10 лет при наличии ДКАН по сравнения с её отсутствием уровень 
sICAM-1 в сыворотке крови превышал на 38,6% и 23% соответственно. В подгруппе со стажем 
заболевания более 10 лет разницы в значении sICAM-1 не обнаружено (р>0,05) (Таблица 2). 

У больных СД 1 типа и ДКАН максимальная концентрация sICAM-1 обнаружена в 
подгруппе с длительностью заболевания 3-6 лет, превышая показатели в подгруппе со ста-
жем 7-10 лет на 36,4%. А при отсутствии ДКАН наибольшее значение sICAM-1 выявлено 
при длительности СД 1 типа свыше 10 лет (Таблица 2). 

Одной из вероятных причин повышения уровня молекул адгезии при ДКАН может 
быть наличие хронического воспаления. Эндотелиоциты при воспалении экспрессируют мо-
лекулы клеточной адгезии, они – источник прокоагулянтов, антикоагулянтов и медиаторов 
острой фазы. К молекулам клеточной адгезии относят E- и Р-селектины, экспрессируемые на 
поверхности лейкоцитов и эндотелия. Селектины опосредуют самую раннюю стадию прили-
пания - обратимую адгезию. Сначала происходит выделение из эндотелия Е-селектина для 
нейтрофилов, что объясняет их раннюю эмиграцию из сосудистого русла. Затем следует вы-
деление интегринов и межклеточных адгезивных молекул (ICAM-1 и VCAM-1), ответствен-
ных за поздние стадии адгезии активированных лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию. Как 
известно при сахарном диабете происходит постоянная гиперэкспрессия цитокинов, связан-
ная с гипергликемией и оксидативным стрессом, которая возможно приводит к увеличению 
содержания в крови Е-селектина и растворимой формы молекулы межклеточной адгезии 1 
[2, 3, 6, 14].  

Эти нарушения способствуют развитию микроагрегатов тромбоцитов [2, 6, 11, 19]. 
Последние создают условия для микроэмболий vasa nervorum с локальными изменениями 
сосудистой стенки, что в конечном итоге и приводит к развитию ишемии нервных волокон 
иннервирующих сердечную мышцу. 

Молекулы адгезии могут рассматриваться как предикторы раннего задействования 
эндотелия микрососудов до развития критических осложнений, однако в дальнейшем не от-
ражают степень тяжести состояния. Аналогичные данные были получены для пациентов с 
сепсисом различной степени тяжести [8]. 

Выводы: 
 ДКАН довольно распространённое осложнение, которое требует более пристального вни-

мания в практической медицине.  
 Выявленный высокий уровень sE-селектина и sICAM-1 у всех больных СД 1 типа свиде-

тельствует об эндотелиальной дисфункции.  
  Повышение уровня sICAM-1 и sЕ-селектина указывает на важную роль деструкции эндо-

телия в процессе развития ДКАН и может являться одной из вероятных причин развития 
данного осложнения у больных СД 1 типа в условиях хронического воспаления.  

 Рост уровня sICAM-1 sЕ-селектина указывает на возможность использования этого теста 
для ранней диагностики микрососудистых осложнений СД, что важно в клинической прак-
тике. 
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