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В работе дана оценка эхокардиографических показателей, характеризующих диастолическую функ-
цию миокарда левого желудочка и уровня матриксных металлопротеиназ у больных сахарным диа-
бетом 1 типа.  
Цель исследования. Изучить уровень матриксных металлопротеиназ (МПП-1, МПП-2, МПП-3) у 
больных сахарным диабетом 1 типа с диабетической кардиомиопатией.  
Материалы и методы. В исследование включено 124 больных сахарным диабетом 1 типа. Всем па-
циентам с СД 1 типа выполнялось эхокардиографическое исследование с оценкой параметров диа-
столической функции левого желудочка. Проводилось количественное определение в сыворотке кро-
ви ММП-1, ММП-2, ММП-3 твердофазным иммуноферментным анализом. 
Результаты. При анализе показателей диастолической функции левого желудочка в группе больных 
с диабетической кардиомиопатией гипертрофический тип трансмитрального потока встречался в 
64,7% случаев, а нормальный - у 35,3% больных. При изучении ММП-1 и ММП-3 у всех больных уста-
новлены более высокие концентрации маркеров фиброза миокарда, особенно значимые в группе боль-
ных с диастолической дисфункцией левого желудочка. 
Заключение. Выявление начальных нарушений диастолической функции ЛЖ у больных с СД 1 типа 
методом изучения трасмитрального кровотока может способствовать ранней диагностике диа-
столической сердечной недостаточности в доклиническую стадию диабетической кардиомиопатии. 
Выявлено существенное увеличение ММП-1 и ММП-3, свидетельствующее о роли активации мат-
риксных металлопротеиназ в развитии диастолической дисфункции у больных СД 1 типа. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, диабетическая кардиомиопатия, диастолическая дис-
функция левого желудочка, матриксные металлопротеиназы. 
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MATRIX METALLOPROTEINASES IN TYPE 1 DIABETIC PATIENTS WITH DIABETIC  
CARDIOMYOPATHY 
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Echocardiographic parameters characterizing the diastolic function of the left ventricular myocardium and 
the level of matrix metalloproteinases in patients with type 1 diabetes mellitus are evaluated in the paper. 
Objective. To study the level of matrix metalloproteinases (MMP-1, MMP-2, MMP-3) in type 1 diabetic pa-
tients with diabetic cardiomyopathy. 
Materials and methods. The study included 124 patients with type 1 diabetes. All patients with type 1 di-
abetes underwent an echocardiographic study evaluating the parameters of diastolic function of the left ven-
tricle. Quantitative determination of MMP-1, MMP-2, MMP-3 in serum was carried out by enzyme-linked 
immunosorbent assay. 
Results. When analyzing indicators of diastolic function of the left ventricle in a group of patients with di-
abetic cardiomyopathy, hypertrophic type of transmitral flow was found in 64.7% of cases, and normal in 
35.3% of patients. When studying MMP-1 and MMP-3, all patients showed higher concentrations of myo-
cardial fibrosis markers, which are especially significant in the group of patients with left ventricular dias-
tolic dysfunction. 
Conclusion. A third of the examined patients with type 1 diabetes have early preclinical disorders of the di-
astolic function of the left ventricle. A significant increase in MMP-1 and MMP-3 was revealed, indicating 
the role of activation of matrix metalloproteinases in the development of diastolic dysfunction in patients 
with type 1 diabetes. 
Key words: type 1 diabetes mellitus, diabetic cardiomyopathy, left ventricular diastolic dysfunction, matrix 
metalloproteinases. 
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Сахарный диабет (СД) продолжает оставаться одной из наиболее сложных и социаль-

но значимых проблем современной медицины. Численность больных СД в мире за последнее 
десятилетие увеличилось в 2 раза и к концу 2017 года превысила 400 миллионов человек. В 
Российской Федерации также отмечается значимый рост распространенности сахарного диа-
бета. По данным федерального регистра СД в РФ на начало 2019 г. состояло на диспансер-
ном учете более 4,5 миллионов человек (более 3% населения), из которых большую часть 
составляет больные с СД 2 типа, а на пациентов СД 1 типа приходится 6% (более 250 тыс. 
человек) [1].  

При сахарном диабете ухудшается состояние миокарда вследствие специфических 
метаболических нарушений в нем, эндотелиальной дисфункции c развитием микроангиопа-
тий [2- 4], связанных с плохим контролем гликемии, что в конечном итоге приводит к струк-
турно-функциональной перестройке миокарда с развитием интерстициального фиброза [2-
11]. Широкое распространение хронических микрососудистых осложнений при СД 1 типа 
значительно ухудшает качество жизни, способствует ранней инвалидизации и преждевре-
менной смерти, в том числе лиц молодого возраста [2]. 

Самым ранним доклиническим проявлением диабетической кардиомиопатии считает-
ся диастолическая дисфункция левого желудочка, которая при прогрессировании приводит к 
появлению клинических симптомов хронической сердечной недостаточности [6-11]. В по-
следние годы в литературе имеются данные, что изменения активности матриксных метал-
лопротеиназ ассоциируются с процессами ремоделирования миокарда [12-14]. В некоторых 
исследованиях показано, что активация в системе ММП имеет место при дилатационной и 
гипертрофической кардиомиопатии, при инфаркте миокарда и сердечной недостаточности, а 
также при артериальной гипертензии [12-17]. Развитию фиброза – росту белков внеклеточ-
ного матрикса, главным образом, коллагена 1 и III типов, способствуют матриксные метал-
лопротеиназы-1 (ММП-1), которые представляют группу цинкзависимых эндопептидаз, иг-
рающих центральную роль в расщеплении компонентов внеклеточного матрикса и секрети-
руются под действием провоспалительных цитокинов как проферменты, а главным их ис-
точником являются активированные макрофаги, нейтрофилы и фибробласты [12, 13, 18]. 
Особенностью подсемейства стромелизинов, ярким представителем которых является ММП-
3, считается их способность разрушать широкий спектр компонентов экстрацеллюлярного 
матрикса, включая протеогликаны, фибронектин и некоторые типы коллагена [19]. Согласно 
современным представлениям, МПП-2 расценивается как внутриклеточный фермент, обес-
печивающий протеолиз ряда сократительных белков, локализованных в тонких миофиламен-
тах кардиомиоцитов [12, 13, 18].  

Таким образом, изучение отдельных представителей семейства матриксных металло-
протеиназ расширит представления о патогенетических механизмах развития диабетической 
кардиомиопатии у пациентов сахарным диабетом 1 типа. 

Целью нашей работы явилось изучение уровня ММП-1, ММП-2, ММП-3 в сыворотке 
крови у пациентов сахарным диабетом 1 типа с диабетической кардиомиопатией. 

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-
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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» [1]. Прово-
дились тесты: ортостатическая проба (тест Шелонга – снижение систолического АД ≥ 30 мм 
рт. ст. при перемене положения тела с горизонтального на вертикальное); изменение частоты 
сердечных сокращений при медленном глубоком дыхании (6 в минуту) - разница между ми-
нимальной и максимальной ЧСС в 10 ударов и менее (норма >15); проба Вальсальвы – от-
сутствие увеличения ЧСС при натуживании более чем на 10 уд/мин; дополнительные: холте-
ровское 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 [1]. Диагноз авто-
номной диабетической кардиоваскулярной нейропатии выставлялся при наличии 3 положи-
тельных проб. У 65 обследованных нами больных с СД 1 типа установлена автономная (ве-
гетативная) диабетическая кардиоваскулярная нейропатия.  

Для изучения кардиогемодинамики всем пациентам, включенным в исследование, 
было проведено эхокардиографическое исследование по стандартной методике на аппаратах 
«Acuson SС 2000» и «Vivid E9». Измерения проводились в М-модальном и двухмерном ре-
жимах в стандартных эхокардиографических позициях [20]. Упрощенный подход к оценке 
диастолической функции подразумевает определение четырех критериев: 1) ранняя диасто-
лическая скорость движения фиброзного кольца митрального клапана на уровне межжелу-
дочковой перегородки (МЖП) (<7 см/сек.) и боковой стенки (<10 см/сек.) (e´); 2) соотноше-
ние раннего диастолического трансмитрального потока E к усредненной ранней диастоличе-
ской скорости движения фиброзного кольца e´ (>14); 3) ИОЛП (>34мл/м2); 4) максимальная 
скорость трикуспидальной регургитации (>2,8 м/с) [21]. Наличие более двух критериев по-
зволяет говорить о наличии диастолической дисфункции. Если имеются только 2 критерия, 
то результат признается неопределенным. Если устанавливается менее 2 критериев, диасто-
лическая функция признается нормальной. Дальнейшее определение степени диастоличе-
ской дисфункции зависит от давления в ЛП. При соотношении пиков трансмитрального кро-
вотока E/A≤0,8 и амплитуде пика E≤50 см/сек давление в ЛП невысокое, что соответствует I 
типу диастолической дисфункции (нарушение релаксации). При значении E/A≥2 давление в 
ЛП повышено и соответствует III типу (рестриктивный). Как правило, у таких пациентов 
снижено время замедления пика E (TE<160 мс). Важно учитывать, что E/A≥2 в норме может 
наблюдаться у молодых пациентов (у них при этом будет нормальный показатель e`). При 
промежуточных значениях указанных показателей следует опять обратиться к вышеописан-
ным критериям 2–4. При 2 и более положительных критериях давление в ЛП повышено и 
соответствует II типу диастолической дисфункции (псевдонормальный). При 2 и более отри-
цательных критериях давление в ЛП не повышено и соответствует 1 типу дисфункции. В ос-
тальных случаях давление в ЛП и тип диастолической дисфункции остаются неопределен-
ными. 

Всем пациентам на базе НИИ молекулярной медицины ФГБОУ ВО ЧГМА на аппара-
те автоматического ИФА-анализатора проводилось количественное определение в сыворотке 
крови матриксной металлопротеиназы-1 (ММП-1), матриксной металлопротеиназы-2 (ММП-
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2), матриксной металлопротеиназы-3 (ММП-3) с использованием готовых наборов AbFron-
tiers human MMP-1 ELISA, Quantikine MMP-2 Immunoassay, AESKULISA MMP-3, постав-
ленных для ЗАО «Биохиммак» (Москва). 

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. Сравнения нескольких групп осуществлялось по методу Крускала-Уоллиса, парные 
сравнения 2-х независимых групп проводилось методом Манна-Уитни. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В нашем исследовании у 34 больных 
СД 1 типа (27,4%) была выявлена диастолическая дисфункция левого желудочка. У пациен-
тов этой группы имелись клинические проявления диабетической кардиомиопатии, такие 
как: одышка, сердцебиение, перебои в работе сердца, повышенная утомляемость, слабость, 
ортопноэ. 

Согласно действующим критериям по оценке диастолической функции левого желу-
дочка [21], более 2-х критериев ДДЛЖ выявлено у 34 (27,4%) больных сахарным диабетом 1 
типа. Анализ показателей диастолической функции ЛЖ у пациентов СД 1 типа без диабети-
ческой КМП показал увеличение скорости потока атриального наполнения (А) на 11,5% и 
времени изоволюметрического расслабления ЛЖ (IVRT) – на 21,2%, по сравнению с контро-
лем. Выявленные изменения указывают на ранние признаки нарушения диастолической 
функции ЛЖ у пациентов с СД, не имеющих клинические проявления кардиомиопатии. У 
больных с диабетической кардиомиопатией скорость потока быстрого наполнения (Е) была 
ниже, чем в контроле на 14,5%, и на 18,7%, по сравнению с 1-й группой. Скорость потока 
атриального наполнения превышала группу контроля на 14,9%. Отношение Е/А было сни-
жено на 31% по сравнению с контролем, и на 21,5% - по сравнению с группой без кардио-
миопатии. Время замедления раннего диастолического наполнения ЛЖ (DTE) у пациентов с 
диабетической кардиомиопатией превышало показатель контрольной и 1-й групп на 21,8% и 
19,1% соответственно. Время изоволюметрического расслабления ЛЖ было увеличено у 
больных с диабетической кардиомиопатией на 31,8% по сравнению с контролем и не отли-
чалось от показателя больных без кардиомиопатии. 

Необходимо отметить, что на основании показателей диастолической функции ЛЖ у 
пациентов без диабетической КМП были выявлены лишь два типа спектра трансмитрального 
потока: нормальный – у 79 больных (87,8%) и гипертрофический – у 11 пациентов (12,2%). В 
группе больных с диабетической КМП также были установлены только два типа спектра, но 
значительно чаще встречался гипертрофический (64,7% – 22 больных) по сравнению с нор-
мальным (35,3% – 12 больных). Псевдонормальный и рестриктивный типы диастолического 
наполнения ЛЖ в нашем исследовании не встретились.  

Таким образом, наличие диабетической кардиомиопатии характеризуется нарушением 
параметров диастолической функции левого желудочка с преобладанием гипертрофического 
типа трансмитрального кровотока. Выявление начальных нарушений диастолической функ-
ции ЛЖ у больных с СД 1 типа методом изучения трасмитрального кровотока может способ-
ствовать ранней диагностике диастолической сердечной недостаточности в доклиническую 
стадию диабетической кардиомиопатии.  

В ходе проведенного исследования произведена косвенная оценка выраженности 
фиброза миокарда в исследуемых группах при помощи определения уровня матриксных ме-
таллопротеиназ (ММР-1, ММП-2, ММП-3) в сыворотке крови. При изучении ММП-1 и 
ММП-3 у всех больных сахарным диабетом установлены более высокие концентрации мар-
керов фиброза миокарда, особенно значимые в группе больных с диастолической дисфунк-
цией левого желудочка. Так, уровень ММП-1 оказался на 16,7% выше (p<0,05), а концентра-
ция ММП-3 превысила в 1,6 раз (p<0,05) показатели контрольной группы. Тогда как при 
изучении концентрации ММП-2 выявлено разнонаправленное изменение с тенденцией к бо-
лее низким показателям – на 13,1% ниже в группе без диастолической дисфункции левого 
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желудочка и на 12,8% у пациентов с ДДЛЖ с сравнении с показателями здоровых лиц (таб-
лица 1). 

Таблица 2 
Уровни ММП-1, ММП-2, ММП-3 и их соотношение в плазме крови  

в исследуемых группах, Ме [25;75]  

 Контроль 
n=26 

Больные с СД 1 
типа без ДДЛЖ 

n=90 

Больные с СД 1 
типа с ДДЛЖ 

n=34 

р 
 

MMP-1 
нг/мл 

64 [52,3;79] 65,9 [46,0;84,5] 
 

74,7[45,85;106,88] 
** 

p=0,04 

MMP-2 
нг/мл 

338,2 [289,2;383,3] 293,9 [291;335,1] 294,8 [247,8;361,4] p=0,611 

MMP-3 
нг/мл 

39,17 [23,23; 54,15] 71,49 [48,7;91,1] 
* 

78,6 [55,3;94,5] 
** 

p=0,001 

Примечание: *- контроль с группой больных без ДДЛЖ; **- контроль с группой больных с ДДЛЖ; 
*** - сравнение между исследуемыми группами 
 

Развитию фиброза способствует ММП-1, играющая ведущую роль в деградации цепей 
коллагена и расщеплением компонентов внеклеточного матрикса [15]. В некоторых исследо-
ваниях обнаружена выраженная экспрессия ММП-1 у больных ДКМП, инфарктом миокарда, 
гипертонической болезни [13, 14, 15, 16, 17, 18], которая свидетельствует о роли фермента в 
процессе разрушения коллагенового каркаса миокарда у таких больных. Повышение уровня 
циркулирующей ММП-2 обнаружено в сыворотке крови больных с ОКС, ее максимальный 
уровень отмечался при остром инфаркте миокарда и нестабильной стенокардии [17]. Другие 
исследования, проведенные in vitro, показывают, что высокий уровень глюкозы тормозит де-
градацию компонентов внеклеточного матрикса, тем самым снижает активность ММП, осо-
бенно ММП-2 [18].  

Активация ММП-3 является дополнительным фактором, усиливающим процесс апоп-
тоза и способствующим ремоделированию миокарда [19]. Гипергликемия служит главным 
пусковым механизмом изменения сердечной мышцы при сахарном диабете. При увеличении 
продукции конечных продуктов гликирования нарушается синтез белка вследствие повреж-
дения эндоплазматического ретикулума, существенно меняются процессы в митохондриях и 
другие метаболические процессы в клетке [3-5, 18]. В литературе представлены немногочис-
ленные работы, касающиеся оценки активности матриксных металлопротеиназ у больных 
сахарным диабетом 1 типа [3], результаты которых достаточно противоречивы.  

Данные об изменениях активности ММП у больных сахарным диабетом фрагментар-
ны и получены в результате экспериментов in vitro и in vivo на моделях СД, а также в иссле-
дованиях у пациентов с СД 2 типа с диабетической нефропатией [18]. В почках у пациентов 
СД 2 типа выявлено снижение экспрессии ММП-2. Также показано, что экспрессия ММП-3 в 
клубочках почек у больных СД наиболее высока с начальной степенью повреждения мезан-
гия и по мере развития гломерулосклероза она снижается [18]. Данные, полученные в нашем 
исследовании, не противоречат данным литературы и позволяют предположить, что маркеры 
процессов формирования внеклеточного матрикса могут использоваться в качестве маркеров 
фиброза миокарда. 

Таким образом, в настоящем исследовании показана взаимосвязь между распростра-
ненностью ДДЛЖ и длительностью СД 1 типа, а также степенью компенсации углеводного 
обмена. Показана взаимосвязь параметров диастолической функции левого желудочка от 
стажа сахарного диабета и уровня гликированного гемоглобина. Кроме этого, менялись и 
показатели, характеризующие систолическую функцию левого желудочка, показатели объе-
ма ЛЖ и массы миокарда ЛЖ, особенно выраженные у пациентов с длительным стажем за-
болевания. Нами установлено, что развитие диастолической дисфункции левого желудочка у 
больных сахарным диабетом 1 типа взаимосвязано с дисбалансом в системе матриксных 
протеиназ. В нашем исследовании показано, что увеличение уровня ММП-1 и ММП-3 взаи-
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мосвязано с развитием диастолической дисфункции левого желудочка. При анализе концен-
трации ММП-2 выявлены несколько противоречивые данные, с тенденцией к снижению по-
казателя у пациентов с ДДЛЖ в общей группе и тенденцией к возрастанию концентрации 
при различных типах диастолической дисфункции миокарда.  

Выводы. При анализе показателей диастолической функции левого желудочка в 
группе больных с диабетической кардиомиопатией гипертрофический тип трансмитрального 
потока встречался в 64,7% случаев, а нормальный - у 35,3% больных. Псевдонормальный и 
рестриктивный типы диастолического наполнения ЛЖ в нашем исследовании не встрети-
лись. Выявлено существенное увеличение концентрации матриксных металлопротеиназ 
(ММП-1 и ММП-3) у больных с СД 1 типа с диастолической дисфункцией левого желудочка, 
свидетельствующее о роли активации матриксных металлопротеиназ в развитии диастоличе-
ской дисфункции у больных сахарным диабетом 1 типа. 
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