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Резюме. В настоящее время большой интерес вызывает изучение поражения сердца при сахарном 
диабете 1 типа связанное с эндотелиальной дисфункцией и цитокин-индуцированными процессами, 
способствующими развитию диабетической кардиомиопатии.  
Цель исследования. Изучение показателей эндотелиальной дисфункции и уровня некоторых цитоки-
нов у больных сахарным диабетом 1 типа и диабетической кардиомиопатией.  
Материалы и методы. В исследование  включено 24 больных сахарным диабетом 1 типа  и диабе-
тической кардомиопатией и 20 пациентов с СД 1 типа без диабетической кардиомиопатии. Исполь-
зовали наборы реагентов для иммуноферментного определения: концентрации интерлейкина-1β (IL-
1β), интерлейкина-6 (IL-6), фактора некроза опухолей- α (TNF-α); растворимой формы молекулы 
межклеточной адгезии-1 (sICAM-1); растворимый E-селектин (sE-selectin); растворимый Р-
селектин (sP-selectin) в сыворотке крови.  
Результаты. В процессе исследования установлено, что у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и 
диабетической кардиомиопатией сывороточные концентрации sE-селектина превышали показатели 
контрольной группы на 50,6% и на 58,5% - в группе с диабетической КМП. Концентрация молекулы 
sICAM-1 у пациентов с диабетической КМП была выше на 28%, а в группе больных СД 1 типа без диа-
бетической КМП превышала на 36,5%, в сравнении с группой контроля. При анализе показателей TNF-
α выявлено, что в группе больных с диабетической КМП уровень его превышал аналогичный показа-
тель контрольной группы на 32%, а уровень IL-6 превышал на 23%  в группе с диабетической КМП.  
Заключение. В процессе исследования выявлены высокие уровни изучаемых маркеров эндотелиальной 
дисфункции у больных СД 1 типа, провоспалительных цитокинов, особенно значимые в группе боль-
ных с диабетической кардиомиопатией.  Повышенные  уровни sICAM-1, sЕ-селектина и TNF-α ука-
зывают на возможность использования данных показателей для диагностики поражения миокарда 
при сахарном диабете 1 типа, что важно в клинической практике.  
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, диабетическая кардиомиопатия, цитокины, селектины, 
молекулы межклеточной адгезии. 
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Summary. Now great interest is attracted by studying of a lesion of heart at a diabetes mellitus of 1 type 
bound to endothelial dysfunction and a cytokine - the induced processes contributing to the development of a 
diabetic cardiomyopathy.  
The aim of investigation. Studying of indicators of endothelial dysfunction and level of some cytokines at 
patients with a diabetes mellitus of 1 type and a diabetic cardiomyopathy.  
Materials and methods. The research included 24 patients with a diabetes mellitus of 1 type and a diabetic 
kardomiopatiya and 20 patients with diabetic of 1 type without diabetic cardiomyopathy. Used sets of rea-
gents for immunoenzymatic definition: concentration интерлейкина-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), a fac-
tor of a necrosis of tumors - α (TNF-α); soluble form of a molecule of intercellular adhesion-1 (sICAM-1); 
soluble E-selektin (sE-selectin); soluble R-selektin (sP-selectin) in blood serum.  
Results. In the course of the research it is established that patients with diabetic of 1 type have serumal con-
centration of a sE-selektin, exceeded indicators of control group for 50,6% in group of patients without di-
abetic cardiomyopathy and for 58,5% - in group with diabetic cardiomyopathy. Concentration of the mole-
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cule sICAM-1 at patients with diabetic cardiomyopathy was 28% higher, and in group of sick diabetes melli-
tus of 1 type without diabetic cardiomyopathy exceeded for 36,5%, in comparison with group of control. In 
the analysis of indicators of TNF-α it is taped that in group of patients with diabetic cardiomyopathy level 
exceeded it a similar indicator of control group for 32%, and the IL-6 level exceeded for 23% in group with 
diabetic cardiomyopathy.  
Conclusion. In the course of the research high levels of the studied markers of endothelial dysfunction at 
sick diabetes mellitus of 1 type, pro-inflammatory cytokines, especially, significant in group of patients with 
a diabetic cardiomyopathy are taped. At the same time body height of the sICAM-1 level, a se-selektin and 
TNF-α indicates a possibility of use of these indicators for early diagnostics of microvascular complications 
of diabetic that it is important in clinical practice.  
Keywords: diabetes mellitus of 1 type, diabetic cardiomyopathy, cytokines, selektin, molecules of intercellu-
lar adhesion. 
 

Одним из самых распространенных заболеваний можно по праву назвать сахарный 
диабет. Рост количества больных сахарным диабетом (СД) 1 типа и наличие кардиоваскуляр-
ных осложнений среди данной категории больных представляет важную проблему для обще-
ственного здравоохранения. По данным различных авторов, распространенность сосудистых 
осложнений среди больных составляет от 60 до 100% [1, 2, 3] Серьезные медико-социальные 
последствия данного заболевания связаны  с утратой трудоспособности и высоким уровнем 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе лиц молодого возраста.   

Патогенез поражения сердечно-сосудистой системы при СД сложен и до конца не 
изучен по настоящее время. При СД ухудшается состояние как миокарда, так и артерий 
вследствие развития специфических для СД микроангиопатий, макроангиопатии, метаболи-
ческих нарушений и диабетической автономной кардиоваскулярной нейропатии (ДАКН). 
Эти причины обусловливают развитие кардиальной систолической и диастолической дис-
функции, что, в свою очередь, ведет к клинически выраженной кардиомиопатии, сердечной 
недостаточности и к развитию угрожающих жизни видов аритмии [4, 5]. 

Эндотелий сосудов является основным органом-мишенью, страдающим при СД, так 
как ряд метаболических, гемодинамических и иммунологических факторов, характеризую-
щих развитие заболевания, способствуют его повреждению [4, 5]. В течение последних лет 
активно проводятся исследования по изучению роли дисфункции эндотелия в развитии мик-
рососудистых осложнений СД [5, 6]. Селективными показателями активации и дисфункции 
эндотелия сосудов являются высокие концентрации в крови молекул межклеточной адгезии 
– VCAM-1, ICAM-1 [6]. Кроме этого, цитокин-индуцированные процессы способствуют раз-
витию ремоделирования миокарда с необратимой дилатацией полостей и гипертрофией, ак-
тивацией процессов апоптоза кардиомиоцитов [7, 8]. Вызывает большой интерес изучение 
адгезивных молекул семейства селектинов, цитокинов и их возможная роль в патогенезе по-
ражения сердца при сахарном диабете 1 типа. 

Целью нашей работы явилось изучение динамики изменений показателей эндотели-
альной дисфункции и уровня некоторых цитокинов у больных сахарным диабетом 1 типа. 

Материалы и методы. В данной работе представлены результаты обследования 44 
больных сахарным диабетом 1 типа, средний возраст которых составил 32±8,3 года, нахо-
дившихся на лечении в ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Читы, а также на амбулатор-
ном лечении в поликлинических подразделениях ГУЗ «КМЦ г. Читы». Диагноз сахарного 
диабета 1 типа устанавливался на основании общепринятых методов: данных анамнеза забо-
левания, клинического обследования, исследования гликемического профиля, определения 
уровня гликированного гемоглобина. У большинства больных сахарным диабетом 1 типа 
уровень гликированного гемоглобина (HbА1c) составил 7,1±1,7%.  

Критериями 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. Критерия-
ми исключения из исследования явились: сахарный диабет 2 типа; панкреатогенный сахар-
ный диабет; наличие острых диабетических осложнений в течение 2-х месяцев до исследова-
ния; наличие диабетических макрососудистых осложнений; наличие пролиферативной или 
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терминальной диабетической ангиоретинопатии; снижение скорости клубочковой фильтра-
ции ≤ 45 мл/мин/1,73 м2; период обострения хронических заболеваний; острые соматические 
заболевания; врожденные и приобретенные пороки сердца; нарушения ритма сердца в анам-
незе; сопутствующий диагноз ИБС; артериальная гипертензия; миокардит в анамнезе; поли-
нейропатия недиабетического генеза; прием препаратов, влияющих на сердечный ритм; ал-
коголизм и хроническая алкогольная интоксикация; период беременности и лактации; онко-
логическая патология; сопутствующие другие эндокринные заболевания: нарушение функ-
ции щитовидной железы, надпочечников, паращитовидных желез; заболевания соединитель-
ной ткани; нарушение функции органов дыхания ДН II-III; заболевания крови; заболевания, 
сопровождающиеся легочной гипертензией; заболевания суставов НФС II-III. Группой срав-
нения явились 12 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» [9]. 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 - отсут-
ствие 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 RRк мин. RR ≤ 1,2. Диагноз автономной 
диабетической кардиоваскулярной нейропатии выставлялся при наличии 3 положительных 
проб. У 24 обследованных нами больных с сахарным диабетом 1 типа установлена автоном-
ная (вегетативная) диабетическая кардиоваскулярная нейропатия.  

Всем пациентам с сахарным диабетом 1 типа выполнялось ЭхоКГ. Для изучения кар-
диогемодинамики нами было проведено эхокардиографическое исследование по стандарт-
ной методике на аппаратах «Acuson SС 2000» и «Vivid E9». Измерения проводились в шести 
последовательных циклах с последующим усреднением полученных данных. У каждого об-
следуемого определялся комплекс эхокардиографических параметров: размеры правого и 
левого желудочков (ПЖ и ЛЖ), конечный систолический и конечный диастолический разме-
ры левого желудочка (КСР и КДР ЛЖ, соответственно), вычисляли конечный систолический 
и конечный диастолический объемы левого желудочка (КСО и КДО, соответственно), удар-
ный объем левого желудочка (УО ЛЖ), систолическое укорочение, толщина межжелудочко-
вой перегородки и задней стенки левого желудочка в диастолу (ТМЖП и ТЗС ЛЖ, соответ-
ственно),  масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индекс массы миокарда левого желу-
дочка (ИММ ЛЖ).  

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». При исследовании цитокинового статуса больных сахарным диабетом 
1 типа использовали наборы реагентов для иммуноферментного определения концентрации 
интерлейкина-1β (IL-1β), IL-6, интерлейкина-10 (IL-10), интерлейкина-17 (IL-17), TNF-α в 
сыворотке крови. Наборы предназначены для количественного определения указанных цито-
кинов в биологических жидкостях и культуральных средах, в т.ч. в сыворотке крови. Иссле-
дование данных цитокинов проводилось методом твердофазного иммуноферментного анали-
за набором реагентов фирмы «Вектор-Бест», Россия, г. Новосибирск, на базе НИИ молеку-
лярной медицины ФГБОУ ВО ЧГМА.  

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-
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лей. Сравнение нескольких групп осуществлялось по методу Крускала–Уоллиса, парные 
сравнение 2-х независимых групп проводилось методом Манна-Уитни. Распространенность 
качественных признаков анализировалась при помощи критерия хи-квадрат (χ2). Статисти-
чески значимые отличия считались при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. У 24 обследованных нами больных с 
сахарным диабетом 1 типа при выполнении обязательных тестов, согласно рекомендациям 
«Алгоритма оказания специализированной медицинской помощи больным сахарным диабе-
том», выявлена автономная (вегетативная) диабетическая кардиоваскулярная нейропатия. 
При проведении ЭхоКГ в группе больных с кардиоваскулярной нейропатией установлено: 
увеличение размеров правого желудочка на 8,7% (р<0,01), уменьшение размеров левого же-
лудочка на 6,3% (р<0,001), конечного систолического 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 кон-
трольной группой (таблица 1). Кроме этого, в данной группе пациентов выявлено уменьше-
ние индекса массы миокарда ЛЖ на 7,4% (р<0,05), по сравнению с лицами без признаков ав-
тономной диабетической кардиоваскулярной нейропатии. Определена тенденция к увеличе-
нию размеров правого желудочка, уменьшение размеров левого желудочка, конечного сис-
толического размера ЛЖ, фракции выброса, массы миокарда левого желудочка.  

Таблица 1 
Эхокардиографические показатели больных сахарным диабетом 1 типа  

с диабетической КМП и без диабетической КМП 
Показатель Контроль 

(n=12) 
Пациенты  

с сахарным  
диабетом  

с диабетической 
КМП (n=24) 

Пациенты  
с сахарным  

диабетом без  
диабетической 

КМП (n=20) 

Р 

ПЖ, мм 23,0 [22,2; 23,8] 25,5 [24,1; 26,7] 23,1 [22,6; 24,2] р< 0,05; 
р1< 0,01 

КСР ЛЖ, мм 31,1 [29,8; 32,2] 28,0 [25,9; 29,7] 32,1 [30,0; 32,4] р< 0,05; 
р1< 0,05 

КДО ЛЖ, мл 102,5 [84,2; 115,5] 96,2 [84,7; 105,4] 101,6 [83,7; 119,8] р>0,05; 
КСО ЛЖ, мл 37,8 [34,4; 40,9] 35,1 [26,8; 43;3] 35,6 [26,6; 42,4] р>0,05; 
УО ЛЖ, мл 70,1[51,4; 82,1] 61,5 [54,5; 73,4] 72,2 [61,9; 76,7] р< 0,01; 

р1< 0,001 
СУ, % 42 [40; 44] 39 [35; 42] 40 [39; 43] р>0,05; 
МЖП, мм 9,0 [8,6; 9,7] 9,3 [8,1; 10,4] 10,1 [10,0; 11,0] р>0,05; 
ЗСЛЖ ЛЖ, мм 9,0 [9,0; 10,0] 9,0 [8,0; 9,0] 9,0 [8,0; 10,0] р> 0,05; 
ФВ, % 72,5 [70,3; 75,8] 66 [62,0; 72,3] 70 [64,0; 72,0] р< 0,01; 

р1< 0,01 
ММЛЖ, г 177,3[132,6; 194,6] 132,01 [109,4; 154,4] 169,9 [113,9; 206,8] р< 0,001; 

р1< 0,001 
ИММЛ, г/м2 97,4 [88,9; 101,2] 76,8 [61; 81,4] 82,9 [73,6; 100,3] р< 0,001; 

р1< 0,001 
Примечание: р – значимость различий между группами пациентов с диабетической КМП и без нее с 
группой контроля, р1 – значимость различий между группами пациентов с диабетической КМП и без нее. 

 
Таким образом, у пациентов с наличием автономной диабетической кардиоваскуляр-

ной нейропатии при проведении ЭхоКГ выявлено снижение массы и индекса массы миокар-
да левого желудочка (ММ ЛЖ и ИММ ЛЖ), увеличение размеров правого желудочка (ПЖ), 
снижение конечного систолического размера (КСР ЛЖ), ударного объема (УО) и фракции 
выброса левого желудочка (ФВ), что позволило расценивать как одно из проявлений диабе-
тической диабетической КМП. Проведенное исследование показало взаимосвязь нарушений 
вегетативной нейропатии с изменением структурных параметров ЛЖ. Данные изменения мо-
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гут быть обусловлены развитием прогрессированием процессов кардиосклероза, что объяс-
няет уменьшение размеров левого желудочка со снижением его функций,  с компенсаторным 
увеличением правого желудочка. Свой вклад в развитие и прогрессирование поражения мио-
карда вносят и эндотелиальная дисфункция, провоспалительные цитокины, которые способ-
ствуют развитию фиброза миокарда и прогрессированию сердечной недостаточности. 

Установлено, что у пациентов с сахарным диабетом 1 типа сывороточные концентра-
ции sE-селектина, sP-селектина и sICAM-1 превышали показатели контрольной группы. Так, 
содержание sE-селектина было выше на 50,6% в группе больных без диабетической кардио-
миопатии, а в группе с диабетической КМП больше на 58,5% по сравнению с параметрами 
здоровых лиц (р<0,05) (Таблица 2). Уровень sP-селектина у больных СД 1 типа без диабети-
ческой КМП превышал контрольные значения на 21,5%, а при наличии диабетической КМП 
на 20,6% (р<0,05). Концентрация молекулы межклеточной адгезии-1 у пациентов 1 группы 
была выше на 28%, а 2 группы на 36,5% при сравнении с контролем (р<0,05) (Таблица 2). 
При сравнении изученных показателей между основными исследуемыми группами больных 
сахарным диабетом  - отмечены их большие значения при наличии ДКМП: sE-селектин на 
5%, sICAM-1 на 6,5% (р<0,05). Уровень sP-селектина практически не отличался в основных 
исследуемых группах (Таблица 2). 

Таблица 2  
Селектины и молекулы клеточной адгезии у больных сахарным диабетом 1 типа   

с наличием и отсутствием ДКМП 
Показатели  

эндотелиальной 
дисфункции 

Контроль 
n=12 

Пациенты с СД 1 типа 
и диабетической КМП 

n=24 

Пациенты с СД 1 типа 
без диабетической 

КМП 
n=20 

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: статистически значимые различия ( р≤0,05): * –  различия группы больных с диабетиче-
ской КМП и контролем; ** – различия группы без диабетической КМП с контролем; # –  различия 
между 1 и 2 группами больных СД 1 типа. 

 
При исследовании у пациентов с сахарным диабетом с наличием и отсутствием диа-

бетической КМП были выявлены разнонаправленные изменения уровня провоспалительных 
цитокинов, таких как IL-1β, IL-6,  TNF-α. Так, уровень IL-1β снижался  на 18% (р<0,05) в 
группе больных сахарным диабетом без ДКМП, а при наличии ДКМП на 62% (р=0,001), по 
сравнению с контролем. Снижение IL-1β у пациентов с сахарным диабетом, вероятно, обус-
ловлено повышением рецепторного антагониста данной молекулы, что наблюдается, напри-
мер, у пациентов с ХСН [7, 10, 11]. IL-1β участвует в регуляции функций эндотелия и систе-
мы свертывания крови, индуцирует прокоагулянтную активность, синтез провоспалительных 
цитокинов и экспрессию на поверхности эндотелия адгезивных молекул, что повышает со-
держание TNF-α, что, вероятно, может служить как одной из причин развития кардиомиопа-
тии, так и являться прогностически неблагоприятным фактором прогрессирования пораже-
ния миокарда. [12, 13, 14, 15, 16]. 

При анализе показателей TNF-α выявлено, что концентрация TNF-α у пациентов с са-
харным диабетом без диабетической КМП не отличалась от показателя контрольной группы, 
а в группе больных с диабетической КМП уровень изучаемого цитокина превышал анало-
гичный показатель контрольной группы на 32% (р<0,05). Уровень IL-6 превышал на 23% в 
группе с диабетической КМП, в сравнении с контрольными показателями (р<0,05) (Таблица 
3). На основании полученных данных мы считаем возможным рассматривать концентрацию 
TNF-α в качестве специфического маркера диабетического повреждения миокарда. 
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Таблица 3 
Содержание цитокинов в сыворотке крови больных, в зависимости от наличия ДКМП 

Показатель Контроль 
(n=12) 

Пациенты  
с сахарным  

диабетом 1 типа 
с диабетической 

КМП (n=24) 

Пациенты  
с сахарным  

диабетом 1 типа  
без диабетической 

КМП (n=20) 

р 

IL-1β, пг/мл 3,38 [2,46;3,91] 1,29[0,98; 1,99] 2,78 [2,21;3,31] р = 0,001 
р1-2 = 0,001 
p1-3 = 0,046 
p2-3 = 0,017 

IL-6, пг/мл 2,82 [2,49;3,01] 5,96 [5,01;6,57] 4,56 [3,89;5,05] р=0,011 
р1-2 = 0,004 
p1-3 = 0,009 
p2-3 = 0,018 

TNF-α, пг/мл 6,63[5,64;7,84] 7,97[6,76; 8,88] 6,04[5,03; 7,88] р= 0,046 
р1-2 = 0,041 
p1-3> 0,05 
p2-3= 0,049 

Примечание: р – значимость различий между группой больных с диабетической КМП и без нее с 
контрольной группой, p1-2 - значимость различий между контрольной группой и группой пациентов 
с сахарным диабетом с диабетической КМП; р1-3 - значимость различий между контрольной группой 
и группой пациентов с сахарным диабетом без диабетической КМП; р2-3 - значимость различий меж-
ду группами пациентов с сахарным диабетом с  диабетической КМП и без нее. 

 
Одной из вероятных причин повышения уровня молекул адгезии при диабетической 

КМП может быть наличие хронического воспаления, связанное с гиперэкспрессией цитоки-
нов, хронической гипергликемией и оксидативным стрессом [5, 12]. Ряд исследователей от-
водят экспрессии провоспалительных цитокинов одну из основных ролей в развитии и про-
грессировании ХСН. По данным разных авторов механизм действия провоспалительных ци-
токинов складывается из отрицательного инотропного действия, ремоделирования миокарда, 
нарушения эндотелий-зависимой дилатации артериол и усиления апоптоза кардиомиоцитов 
[15, 16, 17].  Эндотелиоциты при воспалении экспрессируют молекулы клеточной адгезии (E- 
и Р-селектины), а они, в свою очередь, являются источником прокоагулянтов, антикоагулян-
тов и медиаторов острой фазы. 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. Эти 
нарушения способствуют развитию микроагрегатов тромбоцитов [4, 5, 6, 8, 15, 17]. Молеку-
лы адгезии могут рассматриваться как предикторы раннего вовлечения эндотелия микросо-
судов до развития критических сосудистых осложнений, однако в дальнейшем не отражают 
степень тяжести состояния.  

В нашем исследовании у больных диабетической КМП выявлено значительное повы-
шение содержание TNF-α, что, вероятно, может служить как одной из причин развития кар-
диомиопатии, так и являться прогностически неблагоприятным фактором прогрессирования 
поражения миокарда. Повышение сывороточной концентрации IL-6 у пациентов, страдаю-
щих диабетом, причем в большей мере при наличии диабетической КМП, имеет общие ме-
ханизмы с аналогичными изменениями, наблюдаемыми при ХСН или при сочетании сахар-
ного диабета с ИБС [7, 11, 13]. Имеются все основания считать, что высокий титр ИЛ–6, 
также как и ФНОα, способствует ухудшению прогноза для больных сахарным диабетом, а 
сывороточная концентрация ИЛ-6 зависит от выраженности поражения сердца. 

Заключение. Таким образом, выявленный высокий уровень sE-селектина и sICAM-1 
у больных СД 1 типа может свидетельствовать об эндотелиальной дисфункции.  Повышение 
уровня sICAM-1 и sЕ-селектина указывает на их роль в развитии деструкции эндотелия в 
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процессе развития диабетической КМП и может являться одной из вероятных причин в раз-
витии данного осложнения у больных СД 1 типа в условиях хронического воспаления. В на-
шем исследовании зафиксировано повышение концентрации TNF-α по сравнению с когортой 
здоровых лиц и больных сахарным диабетом 1 типа без диабетической КМП, а также повы-
шение ИЛ-6, при этом увеличение концентрации было более выражено у больных с диабети-
ческой КМП. Рост уровня sICAM-1, sЕ-селектина,  TNF-α возможно использовать для ранней 
диагностики микрососудистых осложнений СД, что важно в клинической практике. 
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