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Цель исследования. Создание прогностической модели развития диабетических нейропатии, 
нефропатии, ретинопатии у детей с сахарным диабетом 1 типа. 
Материалы и методы. В проспективное продольное когортное исследование включили 135 детей с 
сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 1 до 17 лет. У 40 детей определено содержание 
циркулирующих эндотелиоцитов, метаболитов оксида азота, асимметричного диметиларгинина, 
эндотелина-1 в сыворотке крови. Оценена связь клинических и лабораторных показателей с 
развитием микроангиопатий у пациентов через год. 
Результаты. Множественный регрессионный анализ показал, что предикторами развития 
микрососудистых осложнений явились содержание триглицеридов (SS=8,83, p=0,000), длительность 
течения сахарного диабета (SS=6,03, p=0,002), уровень циркулирующих эндотелиоцитов (SS=2,42, 
p=0,003), возраст больного (SS=2,34, p=0,040). 
Заключение. Наибольший вклад в развитие диабетических нейропатии, нефропатии, ретинопатии 
имеют уровень триглицеридов, длительность заболевания, количество циркулирующих 
эндотелиоцитов, возраст больного. 
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The aim of the research. Our aim was to create a prognostic model for the development of microvascular 
complications in diabetes mellitus of 1 type in children. 
Materials and methods. The prospective cohort study included 135 children with diabetes mellitus of 1 type 
at the age of 1-17 years old. Serum concentrations of circulating endotheliocytes, metabolites of nitric oxide, 
asymmetric dimethylarginine, endothelin-1 were revealed in 40 children. We estimated connection of clinical 
and laboratory indexes with development of microvascular complications in patients in a year. 
Results. Multiple regression analysis showed that level of triglycerides (SS=8,83, p=0,000), disease 
duration (SS=6,03, p=0,002), number of circulating endothelial cells (SS=2,42, p=0,003), age of the patient 
(SS=2,34, p=0,040) were predictors of the occurrence of complications. 
Conclusions. The greatest contribution to the occurrence of diabetic neuropathy, diabetic nephropathy, 
diabetic retinopathy are the level of triglycerides, disease duration, number of circulating endothelial cells, 
age of the patient. 
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Сахарный диабет (СД) остаётся одной из наиболее распространенных патологий, 
сохраняется тенденция к поступательному росту заболеваемости [1]. По данным 
Федерального регистра на 01.01.2019 года число больных сахарным диабетом 1 типа в 
Российской Федерации составило 256 202 человека, в том числе 26 373 ребёнка, 9 972 
подростка [2]. К 01.01.2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 256 136 человек, 
страдающих сахарным диабетом 1 типа, из них детей  23 923 и подростков  9 207 [3]. В 
2016 г. с сахарным диабетом 1 типа наблюдалось 227 514 человек, в том числе 20 468 детей и 
7 748 подростков [4]. При СД 1 типа у детей высока частота развития микрососудистых 
осложнений (диабетической нейропатии, нефропатии, ретинопатии) [2]. На развитие 
осложнений СД влияет ряд факторов: демографические [5] (пол, длительность заболевания), 
состояние углеводного обмена [6] (среднесуточный уровень глюкозы крови, концентрация 
гликированного гемоглобина). Установлено, что микрососудистые осложнения встречаются 
у 2% детей с впервые выявленным заболеванием, тогда как через 5 лет от начала заболевания 
регистрируются в 47% случаев.  

Микрососудистые осложнения значительно снижают качество жизни пациентов [7]. 
Например, диабетическая полинейропатия сопровождается выраженным болевым 
синдромом, приводит к развитию инвалидизирующего «синдрома диабетической стопы» [8]. 
Диагностика большинства микрососудистых осложнений сахарного диабета 1 типа 
осуществляется в клинической стадии, когда изменения необратимы. Так, определение 
микроальбуминурии является методом ранней диагностики диабетической нефропатии при 
этом, начальные структурные признаки диабетической нефропатии появляются еще при 
нормальной экскреции альбумина [9]. Основными прогностическими маркерами, на 
основании которых можно предсказать вероятность развития осложнений, являются 
молекулярно-генетические методы, использование которых в реальной клинической 
практике не всегда возможно, учитывая стоимость исследования. Поэтому, одной из задач 
детской диабетологии служит разработка новых, экономически более выгодных, точных 
методов прогнозирования развития осложнений при СД 1 типа для выявления групп риска и 
проведения превентивных мероприятий. 

В патогенезе осложнений СД важная роль принадлежит эндотелиальной дисфункции 
(ЭД), связанной с повреждением эндотелиоцитов, инициируемым гипергликемией [10]. 
Эндотелин – пептид, вызывающий вазоконстрикцию. Оксид азота, наоборот, оказывает 
вазодилатирующее действие, ингибирует процессы окисления липопротеидов низкой 
плотности. Эндогенным ингибитором синтазы оксида азота является асимметричный 
диметиларгинин (АДМА), образующийся в процессе обновления клеточных белков [11]. 
Рост уровня АДМА наблюдается при усилении гидролиза метилированных белков, что, 
вероятно, играет роль в детской практике в периоды бурного роста ребенка [12]. Количество 
циркулирующих эндотелиоцитов является показателем состояния сосудистой стенки при 
различных патологических процессах [13]. По содержанию циркулирующих эндотелиоцитов 
(ЦЭ), асимметричного диметиларгинина, эндотелина-1 (Э-1), нитратов (NO3) и нитритов 
(NO2) в плазме можно судить о степени дисбаланса эндотелиальной функции [14]. В ряде 
работ установлено уменьшение количества циркулирующих эндотелиальных прогениторных 
клеток (клеток  предшественников эндотелиальных клеток, участвующих в процессе 
васкулогенеза) у пациентов при дебюте микро- и макрососудистых осложнений сахарного 
диабета [15, 16]. Продолжается исследование возможности использования уровня 
циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток в качестве маркёра развития 
осложнений сахарного диабета. 

На ранней стадии диабетической нефропатии отмечено нарушение регуляции ряда 
микро-РНК, в связи с чем активно изучают значение микро-РНК, как диагностических 
маркеров диабетической нефропатии. Однако результаты исследований в этой области 
неоднозначны и требуют дальнейшего исследования [9]. 
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Таким образом, учитывая быстрый рост заболеваемости СД 1 типа, дебют в детском 
возрасте, высокую частоту осложнений, актуально исследование маркеров ЭД и 
установление методов прогнозирования возникновения осложнений заболевания. 

Разработаны методы прогноза осложненного течения сахарного диабета у взрослых. 
Например, метод прогноза развития нефропатии при сахарном диабете [17], где в качестве 
основных предикторов выступают уровень ТГ, исходное значение соотношения 
систолодиастолических скоростей в дуговых почечных артериях (Vmax/Vmin), 
диастолическое артериальное давление, HbA1c. 

Другой метод [18] учитывает уровень антиокислительной активности, содержание 
общих липидов сыворотки крови, концентрацию диеновых конъюгатов, возраст больного. 
По четырём формулам устанавливают прогностическое значение факторов риска (F1, F2, F3, 
F4) раннего развития осложнений. Если F1 > F2, F3, F4 или F2 > F1, F3, F4 прогнозируют раннее 
развитие микрососудистых осложнений заболевания. 

Цель исследования – создание прогностической модели развития диабетических 
нейропатии, ретинопатии, нефропатии у детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа. 

Материалы и методы. Проведено проспективное продольное когортное 
исследование на базе поликлинического отделения ГУЗ Краевая детская клиническая 
больница г. Читы. В исследование включено 135 детей в возрасте от 1 до 17 лет, страдающих 
сахарным диабетом 1 типа. Критерии включения: возраст от 1 до 17 лет; установленный 
диагноз сахарный диабет 1 типа; место жительства Забайкальский край (Россия); отсутствие 
осложнений сахарного диабета 1 типа; согласие законных представителей ребенка 
(родителей, опекунов), пациента старше 14 лет на участие в исследовании. 

Критерии невключения: наличие инфекционных заболеваний (острых или обострение 
хронических) в предшествующий месяц; регистрация гипогликемических и/или 
кетоацидотических состояний в последние шесть месяцев; наличие хронических 
заболеваний, в том числе наличие заболеваний обмена веществ, не обусловленных сахарным 
диабетом 1 типа, симптоматической артериальной гипертензии; прием препаратов магния, 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, витаминов группы Е и А. 

Добровольное информированное согласие на проведение исследования получено у 
законных представителей всех больных. Данный документ составлен на базе приложения № 
4 к стандарту ведения истории болезни стационарного больного, приказ № 155 от 03.02.09 
«Информированное добровольное согласие на инвазивное вмешательство». Локальный 
этический комитет при ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
одобрил протокол исследования. 

Диагностика сахарного диабета 1 типа осуществлялась по эндокринологической 
семиотике болезней [19]. Наличие случаев гипогликемии и/или кетоацидоза в 
предшествующие шесть месяцев регистрировали на основании данных медицинской 
документации (форма № 003/у-80, форма № 025/у-04), опроса больного и его законных 
представителей. Диагноз диабетический кетоацидоз выставляли по общепринятой 
эндокринологической семиотике болезней [20]. Наличие инфекционных заболеваний 
(острых или обострение хронических), сопутствующей соматической патологии, 
заболеваний обмена веществ, не обусловленных сахарным диабетом 1 типа, 
симптоматической артериальной гипертензии устанавливали на основании ретроспективного 
анализа медицинской документации (история болезни, карты амбулаторного больного), 
опроса больного и его законных представителей, клинического осмотра. Прием препаратов 
магния, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, витаминов группы Е и А 
выявляли при опросе. 

Продолжительности периода наблюдения за каждым отдельным участником 
составила 12 месяцев. Контрольные точки – на 3, 6 и 9 месяцы наблюдения. 

Всем включенным в исследование проведено клиническое обследование с оценкой 
показателей физического развития и неврологического статуса; осмотр глазного дна методом 
прямой офтальмоскопии и с помощью щелевой лампы; общие анализы крови и мочи; 
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выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек; гликемический 
и глюкозурический профиль; выявление суточной микроальбуминурии; гликированного 
гемоглобина. Методом случайной выборки сформирована группа, включающая 40 детей (23 
(57,5%) девочек и 17 (42,5%) мальчиков), которым проводилось определение количества 
циркулирующих эндотелиоцитов, метаболитов оксида азота, эндотелина-1, асимметричного 
диметиларгинина; устанавливали содержание триглицеридов, общего холестерина, 
холестерина липопротеидов высокой плотности, расчет коэффициента атерогенности. Все 
пациенты находились на интенсифицированной инсулинотерапии и контролировали уровень 
гликемии индивидуальными средствами самоконтроля. Потребность в инсулине у детей 
составила 0,63 ЕД\кг, [0,60; 0,74]. 

Через 3, 6 и 9 месяцы наблюдения выполняли клинический осмотр; оценку состояния 
органов и систем, неврологического статуса; общие анализы крови и мочи; определяли 
гликемический профиль. 

Через 12 месяцев проводили клинический осмотр, антропометрические измерения; 
оценивали состояние органов и систем, неврологического статуса; общие анализы крови и мочи; 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек; определяли гликемический 
профиль, суточную микроальбуниурию и гликированный гемоглобин; выполняли осмотр 
глазного дна методом прямой офтальмоскопии и с помощью щелевой лампы. 

Измерение содержания гликированного гемоглобина проводили набором 
«Гликогемотест», «Элта» (Россия). Микроальбуминурию выявляли с помощью экспресс 
теста на микроальбуминурию QDx Urine DS 4 MAU («DiaSys Diagnostic Systems GmbH», 
Германия), позволяющего полуколичественно определить содержание альбумина в моче при 
уровнях 0, 10, 20, 50 и 100 мг/л. Установление гликемического профиля крови осуществляли 
глюкометром «One Touch Ultra Easy» (“Johnson & Johnson”, США). На основании 
гликемического профиля крови рассчитывали показатель среднесуточной гликемии как 
среднее арифметическое по 5 замерам в течение следующих, после первичного осмотра, 
суток. Уровень циркулирующих эндотелиоцитов выявляли способом, предложенным 
Hladovec J., дополненным Н.Н. Петрищевым [12]. Измерение концентрации АДМА 
проводили реактивам Immundiagnostik, набор “ADMA ELISA Kit” (США). Нитриты и 
нитраты определяли реактивами фирмы R&D Systems США, набор «ParameterTM». При 
установлении концентрации эндотелина-1 использовали реагенты ENDOTELIN (1-21) 
(«BIOMEDICA GROUP», Германия). Параметры липидного обмена сыворотки крови 
измеряли специальными диагностикумами: Холестерин-1-Ольвекс, Холестерин-ЛПВП-
Ольвекс, Триглицериды-1-Ольвекс (Ольвекс Диагностикум, Россия). Исходя из содержания 
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) и общего холестерина (ОХС) в 
крови, рассчитывали коэффициент атерогенности (КА = (ОХС - ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП). 
Забор крови проводили из локтевой вены утром натощак, в качестве стабилизатора 
использовали 3,8% лимоннокислый натрий. 

Анализ данных выполнен с использованием программы “Statistica” ver. 10 (Stat Soft 
Inc., США) методами вариационной статистики для несвязанных между собой наблюдений. 
Для идентификации законов распределения использовали Shapiro-Wilk,s W тест. 
Распределение признаков в группе отличалось от нормального. Описательная статистика 
представлена в виде медианы (Me) и межквартильного интервала [25-го; 75-го]. Для 
изучения взаимосвязей рассчитывали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Линейный регрессионный анализ проведён при выявлении взаимосвязи между переменными 
для оценки степени влияния изученных параметров и определения независимых факторов 
прогноза развития диабетических нефропатии, ретинопатии и нейропатии у детей. 
Результаты регрессионного анализа для каждого показателя представлены в виде суммы 
квадратов отклонений (SS), что позволяет судить о вкладе исследуемых показателей в 
изменчивость отклика. Статистически значимыми влияния изученных параметров считали 
при р < 0,05. Об адекватности модели судили по коэффициенту множественной корреляции, 
коэффициенту детерминации [21, 22]. 
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В качестве зависимой переменной учитывали развитие таких осложнений сахарного 
диабета 1 типа, как диабетические нейропатия, нефропатия, ретинопатия. В качестве 
предполагаемых предикторов развития осложнений изучали 14 показателей, включая 
демографические: пол [5], возраст ребёнка, длительность заболевания [7]; критерии 
компенсации углеводного обмена: среднесуточный уровень глюкозы крови, концентрацию 
гликированного гемоглобина (HbA1c) [6]; параметры липидного обмена: содержание общего 
холестерина, триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности, 
коэффициент атерогенности; показатели, характеризующие функцию эндотелия [10]: 
концентрацию асимметричного диметиларгинина [11], нитратов, нитритов, уровень 
циркулирующих эндотелиоцитов и эндотелина-1. 

Результаты и их обсуждение. На основании линейного регрессионного анализа 
разработана прогностическая модель определения степени риска возникновения 
диабетической ретинопатии, нейропатии и нефропатии у детей, страдающих 
инсулинзависимым СД. 
Р = 1,72 - 0,1Возраст больного + 0,2Длительность заболевания + 0,055средний уровень 
гликемии - 0,3уровень ОХС + 0,248уровень ХС ЛПВП - 1,98уровень ТГ + 0,14КА + 
0,167HbA1c – 1,36АДМА + 0,12ЦЭ – 0,0858NO2 + 0,0557NO3 – 0,0232Э-1 + 
0,0983Пол 
Примечание: если пол мужской, то вместо предиктора «Пол» в уравнение пишем (+1), если пол 
женский, то (-1). 

Риск возникновения осложнений СД 1 типа в течение года прогнозируют в 
зависимости от величины коэффициента Р. Если P≥1, то риск высокий; если Р<1, то риск 
низкий. 

Значение в развитии микроангиопатий принадлежит показателям, представленным в 
таблице 1. 

Таблица 1  
Вклад показателей в формирование осложнений сахарного диабета 1 типа у детей 

Первые два критерия имеют статистическую значимость, так как значимость р 
критерия Фишера меньше 0,05. Данная модель адекватная, несмотря на наличие незначимых 
показателей, так как коэффициенты детерминации и множественной корреляции близки к 1 
(равны 0,836 и 0,914 соответственно) [21, 22]. Учитывая трудновыполнимые в поликлинике 
требования к подготовке больного для установления содержания NO2 и NO3, эндотелина-1, 

Показатель 

SS 
(сумма 

квадратов 
отклонений) 

p 
(уровень 

значимости 
критерия 
Фишера) 

Длительность заболевания, годы 4,19 0,020 
Содержание триглицеридов, ммоль/л 3,32 0,030 
Уровень циркулирующих эндотелиоцитов, 104/л 2,00 0,080 
Концентрация гликированного гемоглобина, % 0,98 0,200 
Концентрация асимметричного диметиларгинина, мкмоль/л 0,74 0,260 
Возраст больного, годы 0,73 0,300 
Концентрация нитратов, ммоль/л 0,32 0,500 
Средний уровень гликемии, ммоль/л 0,17 0,580 
Содержание общего холестерина, ммоль/л 0,17 0,580 
Коэффициент атерогенности 0,12 0,700 
Пол ребенка 0,097 0,700 
Концентрация нитритов, ммоль/л 0,083 0,700 
Концентрация холестерина липопротеидов высокой 
плотности, ммоль/л 

0,035 0,800 

Уровень эндотелина-1, фмоль/л 0,032 0,800 
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АДМА, незначительный вклад этих показателей в достоверность модели, повторно проведен 
линейный регрессионный анализ с исключением показателей концентрации NO3, NO2, 
эндотелина-1, АДМА. В итоге выведено следующее уравнение предсказания: 
Р = 3,07 - 0,14Возраст больного + 0,22Длительность заболевания + 0,066средний уровень 
гликемии - 0,29уровень ОХС - 0,14уровень ХС ЛПВП - 2,27уровень ТГ + 0,2КА + 
0,15HbA1c + 0,11ЦЭ + 0,001Пол 

Вклад изучаемых показателей представлен в таблице 2. 
Таблица 2.  

Вклад показателей в формирование осложнений сахарного диабета 1 типа у детей, 
с исключением незначимых параметров 

Как видно из таблицы 2, такие маркеры, как уровень ЦЭ и возраст больного, 
приобрели статистическую достоверность. Показатели уровень HbA1c, средний уровень 
гликемии, содержание ОХС, КА, пол ребенка, ХС ЛПВП оказались статистически не 
значимы. Но, несмотря на присутствие в модели незначимых эффектов, модель адекватная, 
так как коэффициенты множественной корреляции и детерминации близки к 1 
(соответственно равны 0,9 и 0,81). 

Таким образом, полученное уравнение позволяет вычислить риск раннего развития 
микрососудистых осложнений у конкретного ребенка с СД 1 типа [14]. 

У 38 (95%) детей, включенных в исследование, развитие осложнений сахарного 
диабета 1 типа в виде диабетической нефропатии, ретинопатии, нейропатии соответствовало 
прогностической модели. 

Предлагаемый способ иллюстрируется следующими примерами. 
Пример 1: Девочка Н., 9 лет 4 месяца. Госпитализация плановая. Диагноз при 

поступлении: Сахарный диабет 1 типа, фаза декомпенсации без кетоза, средней степени 
тяжести, неосложненное течение, длительность заболевания 3 года 1 мес. Жалобы 
отсутствуют. Гликемия 8,44 ммоль/л, гликированный гемоглобин – 6,3%, концентрация 
триглицеридов – 1,6 ммоль/л, ХС ЛПВП – 0,64 ммоль/л, общего холестерина сыворотки 
крови – 5,0 ммоль/л, КА = 6,813, количество циркулирующих эндотелиоцитов - 17104/л. 
При обследовании осложнений сахарного диабета 1 типа не выявлено. 

Следуя формуле, определяем возможность развития нефропатии, ретинопатии, и 
нейропатии: 
Р = 3,07 - 0,14Возраст больного + 0,22Длительность заболевания + 0,066средний уровень 
гликемии - 0,29уровень ОХС - 0,14уровень ХС ЛПВП - 2,27уровень ТГ + 0,2КА + 
0,15HbA1c + 0,11ЦЭ + 0,001Пол = 3,07 - 0,149,32 + 0,223,08 + 0,0668,44 - 0,295,0 - 
0,140,64 - 2,271,6 + 0,26,813 + 0,156,3 + 0,1117+0,001(-1) = 2,0. 

Показатель 

SS 
(сумма 

квадратов 
отклонений) 

Р 
(уровень 

значимости 
критерия 
Фишера) 

Содержание триглицеридов, ммоль/л 8,83 0,000 
Длительность заболевания, годы 6,03 0,002 
Уровень циркулирующих эндотелиоцитов, 104/л 2,42 0,003 
Возраст больного, годы 2,34 0,040 
Концентрация гликированного гемоглобина, % 1,05 0,140 
Средний уровень гликемии, ммоль/л 0,54 0,300 
Содержание общего холестерина, ммоль/л 0,36 0,280 
Концентрация холестерина липопротеидов высокой плотности, 
ммоль/л 

0,029 0,800 

Коэффициент атерогенности 0,006 0,900 
Пол ребенка 0,000 0,996 
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Таким образом, так как Р>1, то у девочки высокий риск развития микрососудистых 
осложнений в течение года. При обследовании через 11 месяцев у ребенка, установлено 
развитие диабетической полинейропатии (по данным электромиографии), однократно 
выявлена микроальбуминурия. 

Пример 2: Больной П., 3 года 8 месяцев, поступил в эндокринологическое отделение 
ГУЗ КДКБ г. Чита на плановое лечение и обследование с диагнозом: Сахарный диабет 1 
типа, фаза субкомпенсации, средней степени тяжести, неосложненное течение, длительность 
заболевания 8 месяцев. Жалобы отсутствуют. Содержание глюкозы крови 6,37 ммоль/л, 
гликированного гемоглобина – 4,8%, количество циркулирующих эндотелиоцитов - 
16104/л, триглицеридов – 1,9 ммоль/л, ХС ЛПВП – 1,65 ммоль/л, общего холестерина 
сыворотки крови – 3,99 ммоль/л, коэффициент атерогенности составил 1,418. Осложнения 
заболевания отсутствуют.  

Расчет степени риска возникновения микроангиопатий по формуле: 
Р = 3,07 - 0,14Возраст больного + 0,22Длительность заболевания + 0,066средний уровень 
гликемии - 0,29уровень ОХС - 0,14уровень ХС ЛПВП - 2,27уровень ТГ + 0,2КА + 
0,15HbA1c + 0,11ЦЭ + 0,001Пол = 3,07 - 0,143,64 + 0,220,64 + 0,0666,37 - 0,293,99 - 
0,141,65 - 2,271,90 + 0,21,418 + 0,154,8 + 0,1116+ 0,0011 =0,185 

На том основании, что Р<1, расцениваем низким риск развития микрососудистых 
осложнений в течение года. При стационарном обследовании через 13 месяцев у пациента не 
выявлено микрососудистых осложнений сахарного диабета 1 типа. 

Рост числа детей, больных сахарным диабетом 1 типа, высокая частота развития 
осложнений заболевания, которые приводят к ухудшению качества жизни пациентов, а в 
последующем  к снижению и утрате трудоспособности, диктует необходимость 
прогнозирования развития, доклинической диагностики и лечения осложнений заболевания. 

Таким образом, разработанная нами модель (Р = 3,07 - 0,14Возраст больного + 
0,22Длительность заболевания + 0,066средний уровень гликемии - 0,29уровень ОХС - 
0,14уровень ХС ЛПВП - 2,27уровень ТГ + 0,2КА + 0,15HbA1c + 0,11ЦЭ + 0,001Пол), 
которую нужно использовать у пациентов до 18 лет является адекватной, так как у 38 (95%) 
детей, включенных в исследование, развитие диабетической нефропатии, ретинопатии, 
нейропатии соответствовало прогностической модели. В качестве предполагаемых 
предикторов учитывали ряд факторов, роль которых в развитии осложнений сахарного 
диабета 1 типа широко освещается в литературе (пол [5], длительность заболевания [7]; 
степень компенсации углеводного обмена [6]). В качестве прогностических маркёров также 
исследовали менее изученные показатели, влияние которых можно предположить, учитывая 
основные звенья патогенеза диабетических микроангиопатий (содержание общего 
холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой плотности, коэффициент 
атерогенности, концентрацию асимметричного диметиларгинина [11], нитратов, нитритов, 
уровень циркулирующих эндотелиоцитов и эндотелина-1). 

Выводы. Ранее проведенные исследования направлены на прогнозирование развития 
осложнений СД у взрослых. В данной работе установлены предикторы развития 
диабетической ретинопатии, нейропатии, нефропатии у детей. Метод позволяет с точностью 
до 95% спрогнозировать вероятность формирования диабетической ретинопатии, 
нейропатии, нефропатии в течение последующего года. 

Следует отметить, что наибольший вклад в возникновение осложнений имеет уровень 
ТГ, длительность заболевания, количество циркулирующих эндотелиоцитов, возраст 
больного. Данная модель доступна в поликлинической практике и может быть применена с 
использованием рассчитанных коэффициентов. Знание вероятности раннего развития 
диабетической нефропатии, ретинопатии и нейропатии позволяет оптимально назначить 
лечение и подобрать комплекс профилактических мероприятий в амбулаторных условиях. 
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