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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти 

пациентов с сахарным диабетом.  Важно то, что сахарный диабет служит 

самостоятельным фактором риска развития таких кардиоваскулярных патологий, как 

атеросклероз крупных (сонные артерии, аорта, бедреные артерии) и коронарных 

артерий, что повышает риск развития инфаркта миокарда, инсульта, а также 

приводит к развитию синдрома диабетической стопы. Микроангиопатия, 

сопровождающая диабет, приводит не только к ретинопатии, но и к почечной 

недостаточности, что может усугубить уже имеющуюся сердечно-сосудистую 

патологию.  

В настоящее время профилактика кардиоваскулярных осложнений сахарного 

диабета сводится, в основном, к профилактике и лечению «классических» сердечно-

сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и артериальная 

гипертензия. 

В то же время, сахарный диабет оказывает негативное влияние на структуру 

миокарда даже при отсутствии изменений артериального давления и русла 

коронарных артерий. Так называемая диабетическая кардиомиопатия, основным 

механизмом возникновения которой служит фиброз миокарда, возникает даже у 

нормотензивных пациентов с отсутствием атеросклероза коронарных артерий, 

приводя к диастолической дисфункции и, в конечном итоге, к сердечной 

недостаточности. Изучение подробных механизмов и причин диабетической 

кардиомиопатии позволит в перспективе значительно снизить риск сердечно-

сосудических осложнений у больных сахарным диабетом. 

Цель исследования – изучение роли модицифированных липопротеинов низкой 

плотности в фиброзе миокарда у больных с сахарным диабетом 2 типа. 

Задачи исследования: 

1. Оценить степень поражения миокарда у больных с сахарным диабетом 2 

типа в сравнении с контрольной группой 

2. Провести сравнение уровней модифицированного липопротеина низкой 

плотности у больных с сахарным диабетом 2 типа и без него 
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3. Установить корреляционные связи  геометрических показателей миокарда с 

другими полученными данными 

4. Оценить вклад модифицированных липопротеинов низкой плотности в 

поражение миокарда 

Научная новизна  

В данной работе впервые у больных с сахарным диабетом проводится 

параллель между  повышением уровня модифицированных липопротеинов низкой 

плотности с одной стороны и  изменениями миокарда, характерными для 

фибротического поражения, с другой. Определены корреляционные связи 

модифицированных липопротеинов низкой плотности среди больных с сахарным 

диабетом 2 типа. Впервые для оценки фибротического поражения миокарда у 

больных с сахарным диабетом используются такие неинвазивные и недорогостоящие 

методы исследования, как электрокардиография и стандартная эхокардиография, в 

сочетании с сывороточным маркером фиброза N-терминальным пропептидом 

проколлагена III. Полученные данные открывают новые возможные механизмы 

возникновения фиброза миокарда у больных с сахарным диабетом 2 типа, что 

позволит в дальнейшем выработать эффективные методы профилактики данной 

патологии.   

Теоретическая и практическая значимость работы  
Определены факторы, влияющие на уровни модифицированных липопротеинов 

низкой плотности при сахарном диабете 2 типа.  

Получены данные о возможных механизмах поражения миокарда при сахарном 

диабете, которые могут служить основой разработок схем профилактики диабетической 

кардиомиопатии. 

Методология и методы исследования 
Методологической основой исследования послужила совокупность клинических, 

лабораторно-инструментальных и статистических методов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У больных с сахарным диабетом 2 типа определяются повышенные показатели 

модифицированных липопротеинов низкой плотности. 

2. Модифицированные липопротеины низкой плотности коррелируют с 

показателями углеводного обмена при сахарном диабете 2 типа. 
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3. Модифицированные липопротеины низкой плотности коррелируют с индексом 

массы тела у больных с сахарным диабетом 2 типа и без него.  

4. У больных с сахарным диабетом 2 типа наблюдаются эхокардиографические и 

электрокардиографические признаки, характерные для фиброза миокарда: 

увеличение массы миокарда и индекса массы миокарда левого желудочка с 

одновременным снижением вольтажа ЭКГ. 

5. У больных с сахарным диабетом 2 типа определяются повышенные показатели  

сывороточного маркера фиброза N-терминального пропептида проколлагена 

III. 

6. Уровень N-терминального пропептида проколлагена III у больных с сахарным 

диабетом 2 типа коррелирует с массой миокарда левого желудочка и индексом 

массы миокарда левого желудочка. 

7. Изменения миокарда при сахарном диабете достоверно связаны с уровнем 

модифицированных липопротеинов низкой плотности. 

       Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных в ходе работы данных определяется достаточным 

числом наблюдений,  комплексным подходом к проведению исследований, выполненных с 

использованием современных методов и статистической обработкой полученных 

результатов. Все выводы и практические рекомендации диссертации логично вытекают из 

полученных результатов и соответствуют цели и задачам работы.. 

Апробация  диссертации  была  проведена  на  научной  конференции  кафедры 

факультетской терапии №1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) 31 августа 2018 года.  

Личный вклад в получении результатов 

           Автором самостоятельно проведен обзор отечественной и зарубежной 

литературы по изучаемой теме, обобщены результаты исследований и подготовлены 

материалы к публикациям. Самостоятельно выполнены все исследования по 

установлению взаимосвязи между уровнем модифицированных липопротеинов и 

структурными изменениями миокарда у больных сахарным диабетом 2 типа. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.01.04 
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внутренние болезни. Результаты проведенного исследования соответствуют области 

исследования данной специальности пункту 1 паспорта научной специальности – 

изучение этиологии и патогенеза заболеваний внутренних органов: сердечно-сосудистых 

заболеваний, патологии респираторного, желудочно-кишечного тракта, болезни почек, 

соединительной ткани и суставов во всем многообразии их проявлений и сочетаний.  

Публикации 

Основные результаты работы полностью отражены в печати.  По теме диссертации 

опубликовано 11 статей: 10 статей в российских журналах (из них 2 оригинальные статьи и 

8 обзорных статей), входящих в Перечень рецензируемых журналов, рекомендованных 

ВАК, в том числе 5 из них - в журналах, индексируемых в электронных базах Scopus и/или 

Web of Science, а также 1 англоязычная статья опубликована в иностранном научном 

журнале. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация изложена на  137 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов, результатов исследований, 

обсуждения полученных результатов, выводов, практических рекомендаций, списка 

сокращений и списка литературы, содержащего 181 источников, иллюстрирована 14 

таблицами и 26 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследование были включены пациенты, находящиеся на стационарном 

лечении в отделении кардиологии клиники пропедевтики внутренних болезней им. 

В.Х. Василенко УКБ№2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (директор клиники 

академик РАН, профессор В.Т. Ивашкин, заведующая отделением кардиологии, на 

момент проведения исследования, профессор, д.м.н. О.М.Драпкина), а также 

наблюдающиеся в лечебно-диагностическом отделении №4 УКБ №2  (заведующий 

отделением к.м.н. С.Н. Алленов). Всего для участия в исследовании было 

обследовано 354 пациента. В исследовании приняли участие 64 пациента старше 40 

лет, соответствующие следующим критериям включения: наличие установленного 

диагноза сахарного диабета 2 типа > 5 лет,  с гликированным гемоглобином (HbA1c) 

на момент осмотра ≥ 6,5% для пациентов из основной группы, либо отсутствие СД в 
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анамнезе и HbA1c на момент осмотра  ≤ 5,9% для пациентов из контрольной группы. 

Критериями исключения являлись: аутоиммунные заболевания; врожденные 

и/или приобретенные пороки сердца; миокардиты и/или иные поражения миокарда в 

анамнезе; инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения в 

предшествующий год; наличие рубцовых изменений на ЭКГ; наличие полной или 

неполной блокады левой ножки, полной блокады правой ножки пучка Гиса по 

данным ЭКГ; массивные кровопотери и/или гемолиз в предшествующий год; 

фракция выброса левого желудочка < 50%; гемотрансфузии в предшествующий год; 

железодефицитная анемия; злоупотребление алкоголем; беременные женщины и 

кормящие матери; пограничные показатели HbA1c (6,0 – 6,4%). 

Пациенты, удовлетворяющие критериям включения, были разделены на две 

группы. В одной группе состояли пациенты с сахарным диабетом 2 типа, 

длительностью более 5 лет, во второй группе состояли лица без сахарного диабета 2 

типа. Необходимо отметить, что в данной работе мы учли тот факт, что показатели, 

связанные с размерами и массой миокарда левого желудочка (масса миокарда левого 

желудочка и индекс массы миокарда левого желудочка) различаются в зависимости 

от пола. Так, для исключения искажения данных и верного отображения 

корреляционных связей между размерами миокарда с другими показателями, для 

каждого из исследуемых признаков мы дополнительно указывали медиану, 

полученную среди пациентов женского и среди пациентов мужского пола. 

При обращении в  медучреждение проводилась беседа с пациентом и/или 

родственником, осуществлялся сбор анамнеза, общий осмотр. Анамнез сахарного 

диабета изучался путем опроса пациентов и их ближайших родственников. Всем 

обследуемым пациентам проводилось стандартное клинико-лабораторное 

обследование, в том числе общий анализ крови, биохимическое исследование крови с 

определением липидного спектра, глюкозы крови, содержания креатинина, общего 

белка, альбумина.  

Помимо стандартного лабораторного обследования, всем пациентам 

определялись уровни модифицированного липопротеина низкой плотности и 

сывороточного маркера фиброза N-терминального пропептида проколлагена III. Для 

определения уровня модифицированного липопротеина низкой плотности 
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использовалась авторская методика, разработанная Шойбоновым Б.Б. и Шойбоновой 

Б.В., а именно - способ определения модифицированных липопротеинов низкой 

плотности (мЛПНП) в сыворотке (плазме) крови. Согласно описанию данной 

методики, при показателе более 15 ЕД констатировался повышенный уровень 

мЛПНП в крови у обследуемого человека. Количественный анализ PIIINP 

проводился методом твердофазного иммуноферментного анализа набором  фирмы 

Wuhan USCN Business Co., Ltd (Китайская Народная Республика). 

Для сравнительной оценки возможного фибротического поражения в группе 

больных с сахарным диабетом в сравнении с группой больных без сахарного диабета 

проводился анализ структурно-функциональных показателей миокарда, полученных 

по результатам эхокардиографии, а также данных  ЭКГ. Как известно, диабетическая 

кардиомиопатия, вызываемая фиброзом миокарда, сопровождается увеличением 

массы миокарда левого желудочка. При этом, изменения на ЭКГ будут 

противоположными, нежели при истинной мышечной гипертрофии. При диффузном 

фиброзе миокарда с ростом массы левого желудочка за счет фиброзной ткани 

происходит одновременное снижение вольтажа отведений ЭКГ. Это в корне 

отличается от картины, наблюдаемой  при увеличении мышечной массы миокарда в 

случае истинной гипертрофии миокарда, например, во время гипертрофической 

кардиомиопатии, когда вместе с увеличением массы левого желудочка одновременно 

наблюдается повышение вольтажа ЭКГ. В нашей работе для сравнения 

фибротического поражения в двух группах исследуемых больных мы отталкивались 

от результатов исследования, проведенного в 2015 году японскими учеными Tetsuo 

Konno и коллегами, где изучались корреляции между показателями ЭКГ и степенью 

фиброза миокарда по данным МРТ сердца с гадолинием. При расчете индекса 

Соколова-Лайона исследователями была обнаружена статистически достоверная 

обратная корреляция между степенью фиброза миокарда по данным МРТ сердца с 

гадолинием и суммой SV1 и RV5. При использовании же вместо индекса Соколова-

Лайона его отношения к толщине задней стенки левого желудочка корреляция, равно 

как и степень достоверности, становятся еще выше. Важно отметить, что данная 

зависимость сохраняется, в том числе, при удовлетворительной сократительной 

функции левого желудочка, когда фракция выброса превышает 50%. 
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Таким образом, для сравнительной оценки возможного фибротического 

поражения миокарда в двух группах исследуемых пациентов использовались 

следующие критерии: масса миокарда левого желудочка, индекс массы миокарда 

левого желудочка, индекс Соколова-Лайона и показатель отношения индекса 

Соколова-Лайона к толщине миокарда задней стенки левого желудочка. Рост массы 

и размеров миокарда с одновременным снижением вольтажа ЭКГ позволяет 

предположить (разумеется, при исключении других кардиомиопатий, которые 

сопровождаются замещением сердечной ткани, например при амилоидозе сердца), 

что причиной увеличения размеров сердца является диффузный фиброз миокарда. В 

нашем исследовании пациенты с иными поражениями миокарда, помимо 

диабетической, не допускались, следовательно, ожидаемые данные мы связываем 

исключительно с диабетическим поражением и фиброзом миокарда.  

Для того, чтобы подтвердить связь описанных выше 

электрокардиографических и эхокардиографических изменений с фиброзом 

миокарда, проводилось их сопоставление с данными, полученными при 

исследовании уровня сывороточного маркера фиброза PIIINP в группе А и В. Так, 

сравнивались медианные уровни PIIINP в группе А и В, а также определялись 

корреляционные связи между PIIINP с одной стороны и массой миокарда левого 

желудочка и индексом массы миокарда левого желудочка с другой. 

-Обработка полученных данных 

Результаты исследования были обработаны при помощи программы «Google 

Spreadsheet, Google Docs» (Google LLC., США), а также онлайн-сервисов 

математических расчетов, расположенных в сети Интернет по следующим 

электронным адресам:    https://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1/, 

http://www.socscistatistics.com/tests/mannwhitney/Default2.aspx, и 

http://www.socscistatistics.com/tests/spearman/default2.aspx. Для определения различий 

между двумя группами исследуемых пациентов использовался U-критерий Манна-

Уитни с оценкой значимости р. Для выявления взаимосвязей между полученными 

данными рассчитывался критерий χ2 с оценкой значимости р, коэффициент 

ранговой корелляции Спирмена с оценкой значимости р. При использовании 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена условно оценивалась теснота связи 
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между признаками с учетом полученного значения коэффициента:  0-0,19 – очень 

слабая связь; 0,2-0,39 –  слабая связь; 0,4-0,59 –  умеренная связь, 0,6-0,79 –  сильная 

связь; 0,8-1 – очень сильная связь. За уровень достоверности статистических 

показателей принято р < 0,05.  .  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Пациенты, которые соответствовали критериям включения, были разделены на две 

группы. В первую группу (группа А) было отобрано 32 пациента, у которых наблюдалась 

декомпенсация сахарного диабета 2 типа в течение 5 и более лет. В качестве контрольной 

группы (группа В) были отобраны 32 пациента со схожим анамнестическим и объективным 

статусом, но без сахарного диабета. Учитывая, что в исследовании проводились измерения 

массы миокарда левого желудочка и индекса массы миокарда левого желудочка, показатели 

которых зависят, в том числе, от пола, то в обеих исследуемых группах мы стремились 

включить примерно равное количество мужчин и женщин. Также необходимо отметить, что 

у подавляющего количества больных с  длительно протекающим сахарным диабетом 2 типа, 

имеется сопутствующая артериальная гипертензия. Так, среди наших пациентов из группы 

больных с сахарным диабетом 2 типа сопутствующая артериальная гипертензия 

обнаружилась в 100% случаев. Так как артериальная гипертензия является независимым 

фактором развития изменений в сердечной мышце, для определения роли непосредственно 

сахарного диабета в нарушении строения и функции сердца, в контрольную группу 

пациентов также отбирались пациенты исключительно с сопутствующей артериальной 

гипертензией. 

Сравнение данных, полученных в двух группах 

-Анамнезо-физикальные данные 

Основные анамнезо-физикальные данные пациентов групп А и В представлены ниже 

в таблице 1. 
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Таблица 1  

Сравнение анамнезо-физикальных данных групп А и В* 

*В скобках представлены показатели для женщин и мужчин соответственно 

Признак Группа А (с 
сахарным 

диабетом 2 
типа), 

 
 
 

Группа В (без 
сахарного 
диабета), 

(n=32, 
 
 

Р-значение 

Медиана возраста 
(лет) 

 

65 
(67; 
54) 

60,5 
(65; 
54) 

0,30302 
(0,13362;  
0,90448) 

Острый инфаркт 
миокарда в анамнезе, 

n (%) 

5 (15,6%) 3 (9,3%) 0,3921 
 

Артериальная 
гипертензия, n (%) 

32 (100%) 32 (100%) - 

Средние показатели 
артериального 

давления, мм.рт.ст. 

145/90 
(155/95; 
145/90) 

150/95 
(160/95; 
145/90) 

0,4535  
(0,1542; 
0,8753) 

Медиана анамнеза 
артериальной 

гипертензии (лет) 
 

10 
(10; 
8) 

10 
(10; 
10) 

0,13362  
(0,53526; 

0,8181 
Отягощенность 

семейного анамнеза 
по сердечно-
сосудистым 

заболеваниям 
   
   

32 (100%) 32 (100%) - 

Курение, n (%) 9 (28,1%) 13 (40,6%) 0,292 
 Медиана индекса 

массы тела (кг/м2) 
 

33,03 
(34,05; 
31,4) 

27,9 
(27,9; 
27,7) 

0,00012  
(0,0048;  
0,01208) 

  

Как видно из таблицы 1, при анализе анамнезо-физикальных данных 

статистически достоверных различий в двух группах не было обнаружено ни по 

одному показателю, за исключением индекса массы тела, который оказался 

несколько больше у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Подавляющее большинство пациентов в обеих группах получали 

антигипертензивную терапию до госпитализации нерегулярно и непостоянно, 

периодически самостоятельно их отменяя без предписаний лечащих врачей. Таким 

образом, проследить длительность и/или сам факт приема антигипертензивных 
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препаратов из группы ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина, 

диуретиков, бетаблокаторов, блокаторов кальциевых каналов, а также статинов, не 

представляется возможным ни в одной, ни в другой группе. 

-Данные стандартных исследований крови 

При анализе общего клинического и биохимического анализов крови в двух 

группах, после рассчета U-критерия Манна-Уитни, статистически достоверные 

клинически значимые различия были обнаружены только в показателях углеводного 

обмена: глюкоза крови 7,6 ммоль/л в группе А против 5,25 ммоль/л в группе В 

(р<0,00001), гликированный гемоглобин 7,25% в группе А против 5,0% в группе В 

(р<0,00001).  Учитывая, что сравнивались пациенты с сахарным диабетом 2 типа и 

без него, данная картина была ожидаемой и вопросов не вызывает. В остальных 

показателях статистически достоверной клинически значимой разницы обнаружено 

не было. Касается это, в том числе, также показателей креатинина (0,95 мг/дл vs 0,91 

мг/дл, р=0,25) и, что крайне важно, показателей липидного спектра, перечисленных 

далее:  общий холестерин 4,54 ммоль/л vs 4,88 ммоль/л (р=0,53); триглицеридов 2,3 

ммоль/л vs 1,5 ммоль/л (p=0,1); ЛПНП 2,4 ммоль/о vs 2,4 ммоль/л (p=0,34); ЛПВП 

ммоль/л 1,4 vs 1,7 ммоль/л (p=0,07); ЛПОНП 0,83 ммоль/л vs 0,67 ммоль/л (p=0,72) в 

группе А и В соответственно. 

-Модифицированные липопротеины низкой плотности 

 Уровни модифицированных липопротеинов низкой плотности имеют 

статистически значимые различия по данным рассчета  U-критерия Манна-Уитни как 

среди всех пациентов в общем, так и при сравнении мужчин и женщин по 

отдельности. Данный показатель существенно выше среди пациентов группы А.  

На рисунке 1 сравниваются данные показатели среди пациентов из 

исследуемых групп.  
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Рисунок 1. Уровни модифицированного липопротеина низкой плотности 

в группе А и группе В 

- N-терминальный пропептид проколллагена III  

Уровни PIIINP достоверно выше в группе больных с сахарным диабетом 2 

типа как в общем, так и при сравнении среди мужчин и женщин в отдельности. На 

рисунке 2 продемонстрированы данные показатели среди пациентов из исследуемых 

групп. 

 
Рисунок 2. Уровни N-терминального пропептида проколлагена III в 

группе А и группе В 
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-Эхокардиографические и электрокардиографические показатели 

При сравнении эхокардиографических показателей, выявлены значительные 

статистически достоверные различия в размерах сердечной мышцы среди пациентов из 

группы А и группы В. При анализе массы и индекса массы миокарда левого желудочка, 

мы видим, что масса сердца существенно выше у больных с сахарным диабетом 2 типа 

(см. рисунок 3 и рисунок 4).      

 
  

Рисунок  3. Масса миокарда миокарда левого желудочка в группе А и 

группе В. 
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Рисунок  4. Индекс массы миокарда левого желудочка в группе А и 

группе В. 

 

При расчете индекса Соколова-Лайона отчетливо видно, что этот 

показатель ощутимо меньше у пациентов из группы А. То же самое относится и к 

отношению индекса Соколова-Лайона к толщине задней стенки левого 

желудочка (см. рисунок 5 и рисунок 6) 

 
Рисунок  5. Индекс Соколова-Лайона в группе А и группе В. 
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Рисунок  6. Отношение индекса Соколова-Лайона к толщине задней 

стенки левого желудочка в группе А и группе В. 

Выявленные взаимосвязи между полученными данными 

Так как целью работы являлось не только установление факта структурных 

изменений миокарда при сахарном диабете 2 типа, но также и поиск возможных 

причин и механизмов этого явления, мы провели анализ полученных данных для 

установления факторов, которые могли бы влиять на структуру и геометрию 

миокарда при сахарном диабете 2 типа. 

-Взаимосвязь между структурными изменениями миокарда и мЛПНП 

Как уже было показано выше, увеличение размеров миокарда при сахарном 

диабете 2 типа сопровождается снижением вольтажа ЭКГ, что характерно для 

фибротического поражения миокарда.  Для того, чтобы связать данные 

изменения с влиянием модифицированных липопротеинов низкой плотности, 

был рассчитан критерий χ2. Так, при уровне модифицированных липопротеинов 

выше порогового значения в 15 ЕД возрастает количество больных с 

повышенным индексом массы миокарда левого желудочка, что подтверждается 

показателями критерия χ2 (χ2=4,655; p<0,05) (см. рис. 7).  
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Рисунок  7. Взаимосвязь между индексом массы миокарда левого 

желудочка и уровнем мЛПНП. 
 

Если же вместо показателя индекса массы миокарда левого желудочка 

использовать показатель массы микарда левого желудочка, то полученные выше 

результаты усиливаются, а степень достоверности возрастает (χ2=8,621; p<0,01) (см. рис. 

8). 

 
Рисунок 8. Взаимосвязь между массой миокарда левого желудочка и уровнем 

мЛПНП. 
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Далее были проанализированы корреляционные связи в группе А и группе В. 

-Корреляционные связи, выявленные в группе А (больные с сахарным диабетом 2 

типа) 

Что характерно, не выявлено прямой корреляции между индексом массы 

миокарда левого желудочка и массой миокарда ни с гликированным гемоглобином, ни с 

глюкозой крови, ни с модифицированными липопротеинами низкой плотности. Связано 

это с тем, что изменение структуры и геометрии миокарда – длительный и необратимый 

процесс, протекающий годами, а то и десятилетиями, в то время как лабораторные 

показатели, в том числе такие, как модифицированные липопротеины низкой плотности, 

гликированный гемоглобин, и, в особенности, глюкоза крови – довольно динамичные 

величины, которые могут изменяться под влиянием множества переменных, таких как 

получаемая терапия, соблюдаемая или несоблюдаемая диета, образ жизни, курение и так 

далее. Таким образом, для оценки истинного вклада сахарного диабета в процесс фиброза 

миокарда целесообразно оценить взаимосвязь между индексом массы миокарда левого 

желудочка и анамнезом сахарного диабета 2 типа. Так, выявлена достоверная 

корреляционная связь между индексом массы миокарда левого желудочка и 

длительностью анамнеза сахарного диабета 2 типа (р<0,01). 

Подобной связи между индексом массы миокарда левого желудочка с возрастом 

пациента и/или длительностью анамнеза  гипертонической болезни не выявлено, на 

основании чего можно утверждать, что в данной группе пациентов изменения миокарда 

вызваны именно протекающим сахарным диабетом, а не возрастом и/или сопутствующей 

гипертонической болезнью. Таким образом, описанная корреляционная связь между 

индексом массы миокарда левого желудочка и длительностью анамнеза сахарного диабета 

второго типа подтверждает наши предположения о вкладе сахарного диабета в изменения 

геометрии миокарда. Крайне важно отметить, что уровень сывороточного маркера 

фиброза PIIINP у пациентов с сахарным диабетом 2 типа достоверно коррелирует как с 

массой миокарда, так и с индексом массы миокарда левого желудочка (р<0,01 и р<0,05 

соответственно), что говорит о фибротическом характере изменений миокарда в группе А. 

Что касается вклада модифицированных липопротеинов низкой плотности в 

изменения миокарда при сахарном диабете 2 типа, то тут ожидалось выявить 

положительную корреляцию между этим показателем с показателями углеводного 
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обмена. Как оказалось, данные предположения оказались верными, и величина 

модифицированного липопротеина низкой плотности коррелирует как с величиной 

гликированного гемоглобина (р<0,01), так и с показателем глюкозы крови натощак 

(р<0,05). 

Необходимо отметить, что, помимо показателей углеводного обмена, обнаружена 

также положительная корреляция модифицированного липопротеина низкой плотности с 

индексом массы тела (р<0,01).   

Важно отметить, что, несмотря на то, что показатель модифицированных 

липопротеинов низкой плотности коррелирует как с индексом массы тела, так и с 

показателями глюкозы крови и гликированного гемоглобина, между собой показатели 

углеводного обмена и ИМТ не коррелируют. На основании этого можно утверждать, что 

масса тела и степень компенсации углеводного обмена являются независимыми друг от 

друга факторами риска, влияющими на уровень мЛПНП.   

Еще одним интересным и неожиданным фактом, обнаруженным при анализе 

полученных данных, является то, что уровень модифицированных  липопротеинов низкой 

плотности не коррелирует с уровнем обычных липопротеинов низкой плотности (р=0,71). 

Таким образом, основываясь на полученных данных, можно утверждать, что  при 

сахарном диабете уровень мЛПНП в большей степени зависит от показателей углеводного 

обмена, нежели от уровня немодифицированных липопротеинов низкой плотности.   

-Корреляционные связи, выявленные в группе В (больные без сахарного диабета 2 

типа) 

Обращает  на себя внимание то, что, в отсутствие сахарного диабета в 

анамнезе, появляется корреляция между индексом массы миокарда левого желудочка 

и возрастом пациента (р<0,05), в то время как в группе А корреляции индекса массы 

миокарда ЛЖ с возрастом нет, но есть корреляция с длительностью анамнеза 

сахарного диабета 2 типа. Также, как и в группе А, не обнаружено корреляции между 

индексом массы миокарда левого желудочка и длительностью анамнеза 

гипертонической болезни. Таким образом, становится очевидным, что нарушения 

углеводного обмена являются более весомым фактором изменений геометрии 

миокарда, нежели возраст и/или наличие артериальной гипертензии в анамнезе.  
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В группе В, как и в группе А, показатель уровня N-терминального 

пропептида проколлагена III достоверно коррелирует как с массой миокарда левого 

желудочка (р=0,01), так и с индексом массы миокарда левого желудочка (р=0,05). 

Корреляцию сывороточного маркера фиброза  с размерами миокарда в группе 

больных без сахарного диабета 2 типа можно объяснить тем, что у пациентов в этой 

группе имелась артериальная гипертензия, которая тоже может служить независимой 

от сахарного диабета причиной фибротического поражения миокарда. В то же время 

в группе А у пациентов, помимо артериальной гипертензии, имелись также и 

нарушения углеводного обмена, что вело к дополнительному усилению 

фибротического поражения миокарда, и, как следствие, к еще большему повышению 

уровня сывороточного маркера фиброза и его корреляции с увеличившейся, в 

сравнении с группой В, массой миокарда левого желудочка. 

Так же, как и в группе пациентов с сахарным диабетом 2 типа, в группе В 

сохраняется корреляция между индексом массы тела и уровнем модифицированных 

липопротеинов низкой плотности (р<0,01). Однако на этот раз, в отличие от 

результатов, полученных при исследовании данных группы А, при нормальных 

значениях углеводного обмена, которые мы наблюдаем среди пациентов группы В, 

мы не видим корреляции уровня модифицированных липопротеинов низкой 

плотности ни с глюкозой крови (р=0,7), ни с гликированным гемоглобином (р=0,08). 

Это еще раз подтверждает наши предположения о том, что показатели гликемии и 

индекс массы тела являются двумя независимыми друг от друга факторами, которые 

могут влиять на уровень модифицированных липопротеинов как по отдельности, так 

и вместе, потенцирую действие друг друга при сахарном диабете.  

Обращает на себя внимание тот факт, что ни в группе пациентов с сахарным 

диабетом, ни в группе пациентов без сахарного диабета не было обнаружено 

статистически достоверной корреляции между уровнями модифицированных 

липопротеинов низкой плотности и обычных липопротеинов низкой плотности 

(р=0,71 для группы А и р=0,76 для группы В). Вероятнее всего, это связано с тем, 

что, как у пациентов из группы А, так и у пациентов из группы В, уровни 

липопротеинов были в верхне-нормальном диапазоне. Вероятнее всего, повышение 

обычных, немодифицированных липопротеинов низкой плотности служит третьим 
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дополнительным фактором риска, повышающим уровни модифицированных 

липопротеинов низкой плотности. Однако, на примере данного исследования видно, 

что нормальные уровни стандартных липопротеинов низкой плотности даже в 

отсутствие нарушений углеводного обмена не исключают повышения мЛПНП. 

ВЫВОДЫ   
1. Уровень модифицированных липопротеинов низкой плотности достоверно 

выше у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, чем у пациентов без сахарного 

диабета 2 типа (19,8 ЕД vs 13,2 ЕД;  р<0,01). 

2. В группе больных с сахарным диабетом 2 типа с декомпенсацией углеводного 

обмена уровень модифицированных липопротеинов низкой плотности имеет 

достоверную корреляционную связь с уровнем глюкозы крови (р<0,05) и 

гликированного гемоглобина (р<0,01). 

3. Уровень модифицированных липопротеинов низкой плотности имеет 

достоверную корреляционную связь с индексом массы тела (р<0,01 в группе А 

и р<0,01 в группе В). 

4. У больных с сахарным диабетом 2 типа в сравнении с контрольной группой 

достоверно выше индекс массы миокарда левого желудочка (115,8 г/м2 vs 96,3 

г/м2; р<0,01) и масса миокарда левого желудочка (236,8 г. vs 183,7 г.; р<0,01) ; 

в то же время показатель индекса Соколова-Лайона у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа ниже, чем у пациентов без сахарного диабета (19 мм vs 25 мм; 

р<0,01), равно как и отношение индекса Соколова-Лайона к толщине задней 

стенки левого желудочка (1,5 vs 2,5; р<0,01).    

5. Уровень сывороточного маркера фиброза PIIINP достоверно выше у пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа, чем у пациентов без сахарного диабета 2 типа 

(5,35 мкг/л vs 3,85 мкг/л; р<0,01). 

6. Уровень PIIINP у больных с сахарным диабетом 2 типа имеет достоверную 

корреляционную связь с массой миокарда левого желудочка (р<0,01) и 

индексом массы миокарда левого желудочка (р<0,05). 

7. Повышение модифицированных липопротеинов низкой плотности выше  

порогового значения в 15 ЕД достоверно связано с повышением уровня 

индекса массы миокарда левого желудочка (81,3% vs 56,3%; р<0,05) и массы 
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миокарда левого желудочка (80,0% vs 44,1%; p<0,01) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для пациентов с сахарным диабетом 2 типа целесообразно определение уровня 

модифицированных липопротеинов низкой плотности для оценки риска 

развития фиброза миокарда и диабетической кардиомиопатии. 

2. Всем пациентам с сахарным диабетом 2 типа целесообразно ежегодно при 

проведении рутинной электрокардиографии и эхокардиографии рассчитывать 

показатель индекса Соколова-Лайона, величину индекса Соколова-

Лайона/ТЗСЛЖ, массу миокарда левого желудочка, а также индекс массы 

миокарда левого желудочка. Ежегодное сравнение этих показателей в динамике, 

в сочетании с определением PIIINP, может являться чрезвычайно эффективным 

и экономически необременительным способом диагностики диабетической 

кардиомиопатии до начала проявления клинической симптоматики. 

3. При назначении антигиперлипидемической терапии необходимо отдавать 

приоритет препаратам, обладающим нейтральным либо положительным 

эффектом на показатели углеводного обмена (правастатин, питавастатин). В 

дальнейшем определять уровень модифицированных липопротеинов 

целесообразно на регулярной основе, вне зависимости от показателей 

липидного спектра, даже при нормальных значениях ЛПНП. 

4. Для профилактики фиброза миокарда необходимо поддерживать максимально 

возможно близкие к нормальным показатели углеводного обмена и массу тела.  

5. Необходимо изучение вопроса о целесообразности иммунизации к 

модифицированным липопротеинам и/или об иных перспективных способах 

снижения уровня модифицированных липопротеинов низкой плотности с целью 

профилактики фиброза миокарда у больных с сахарным диабетом 2 типа. 
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Список сокращений 

АПФ – ангиотензинпревращающий фактор 

ЕД – единица (измерения)  

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ – индекс массы тела 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности 

мЛПНП – модифицированные липопротеины низкой плотности  

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОИМ – острый инфаркт миокарда 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения  

ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка 

ЭКГ – электрокардиография 

HвА1с – гликированный гемоглобин 

PIIINP – N-терминальный пропептид проколлагена III 
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