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В России в 2008 г. зарегистрированы 2,834 млн больных са-

харным диабетом (СД), в том числе более 2,5 млн чело-

век, страдающих СД типа 2 (СД2). Истинная же численность 

больных диабетом в нашей стране в 3–4 раза выше офици-

ально зарегистрированной и составляет около 8 млн человек 

(5,5% населения России) [7]. Артериальная гипертензия (АГ) 

часто сочетается с СД2 и у таких больных встречается в 2 раза 

чаще, чем в общей популяции [3].

У больных СД2 даже при отсутствии АГ наблюдается 

увеличение массы левого желудочка (ЛЖ), обусловленное 

гипертрофией кардиомиоцитов и ростом интерстициального 

компонента [8], изменяется геометрия ЛЖ – происходит его 

ремоделирование [9, 10] и в более широком смысле – ремоде-

лирование сердца.

Результаты многих исследований свидетельствуют о зна-

чительном влиянии ремоделирования сердца на прогноз воз-

никновения аритмий, сердечной недостаточности (и ее про-

грессирования), а также сердечно-сосудистой смертности 

[12]. В то же время вопрос о механизмах, существенно уве-

личивающих смертность от инфаркта миокарда, в том числе 

внезапной смерти на фоне гипертрофии ЛЖ, остается диску-

табельным. 

Нашей целью было изучить роль ремоделирования ЛЖ 

в формировании желудочковых нарушений ритма сердца 

у больных СД2 и АГ.

В ходе открытого контролируемого клинического ис-

следования обследованы 102 больных: 23 пациента с СД2 

(1-я группа; средний возраст – 51,74±5,51 года; уровень глики-

рованного гемоглобина – HbA1с=8,9±1,2%), 39 больных СД2 

в сочетании с АГ (2-я группа; средний возраст – 53,54±6,89 

года; HbA1с=9,1±1,4%) и 40 больных эссенциальной АГ 

(3-я группа; средний возраст – 51,38±5,80 года). Группы были 

сопоставимы по возрасту (p>0,05), длительности СД и АГ, 

а также уровню HbA1с.

Критериям исключения были:

• возраст старше 65 лет;

•  недостаточность кровообращения более чем II стадии 

по NYHA;

• ИБС, подтвержденная при велоэргометрии;

•  тяжелая сопутствующая патология (острое нарушение 

мозгового кровообращения, хроническая дисциркуля-

торная недостаточность II–III степени, психические 

заболевания и т.д.). 

Эхокардиографию проводили на аппарате Esaote (Испа-

ния) датчиком 2,5 МГц. На основе показателей относитель-

ной толщины стенки (ОТС) ЛЖ и индекса массы миокарда 

(ИММ) ЛЖ оценивали геометрическую модель ЛЖ [9, 10, 

11]:

• нормальная модель (НМ) – ИММ≤N и ОТС<0,45; 

•  эксцентрическая гипертрофия (ЭГ) – ИМ™—N 

и ОТС<0,45; 

•  концентрическая гипертрофия (КГ) – ИМ™—N 

и ОТС≥0,45; 

•  концентрическое ремоделирование (КР) – ИМ™ †N 

и ОТС≥0,45.

Гипертрофиию миокарда ЛЖ диагностировали при зна-

чениях ИММ ЛЖ≥125 г/м2 для мужчин и ≥110 г/м2 для жен-

щин [11].

Длительное мониторирование ЭКГ проведено всем па-

циентам. Использовались портативные кардиорегистраторы 

производства фирмы Schiller (Швейцария) с непрерывной 

24-часовой записью ЭКГ и последующим автоматизирован-

ным анализом на IBM PC – совместимом компьютере, про-

грамма MT-100. Оценивали частоту желудочковой экстраси-

столии (ЖЭ) относительно статистической нормы, за которую 

принимали экстрасистолию с частотой <200 экстрасистол за 

24 ч мониторирования [2]. ЖЭ оценивали по классификации 

B. Lown, M. Wolf и M. Ryan [6]. Пациентам с СД2 проводили 

суточное мониторирование АД для исключения АГ.

Статистическая обработка результатов осуществлена 

с помощью ПК с применением статистической программы 

Statistica 6.0.

При изучении типов ремоделирования ЛЖ выявлено, 

что у больных СД в сочетании с АГ и больных АГ достоверно 

преобладали гипертрофические типы (КГ и ЭГ) над негипер-

трофическими (КР и НМ) (p
1–2

=0,013 и p
1–3

=0,003). Обратная 

ситуация наблюдалась у больных СД2 без гемодинамических 

нарушений (p
1–2

=0,013 и p
1–3

=0,003; рис. 1).
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Рис. 1. Сравнительная характеристика типов ремоделирования 
в 3 группах
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Не исключено, что гемоди-

намическая нагрузка в виде по-

вышенного АД является более 

значимым фактором, способ-

ствующим гипертрофическим 

процессам с формированием 

гипертрофических типов ремо-

делирования ЛЖ, в отличие от 

изолированно метаболических 

нарушений.

С целью оценки диасто-

лической функции у больных 

3 групп определяли отношение 

E/A, показатели IVRT, DT.

Параметры трансмитраль-

ного потока представлены 

в табл. 1. 

И гипертрофия ЛЖ, и избыточный рост интерстициаль-

ного компонента приводят к увеличению жесткости стенок 

ЛЖ, т.е. к нарушению его пассивной релаксации. Гемоди-

намическая нагрузка в виде повышенного АД способствует 

молекулярным сдвигам на уровне кардиомиоцитов, что при-

водит к нарушению активного расслабления миокарда. Это 

формирует диастолическую дисфункцию по типу нарушения 

релаксации [1]. Полученные нами результаты не противо-

речат данным литературы: у больных СД в сочетании с АГ 

и эссенциальной АГ диастолическая дисфункция регистриро-

валась достоверно чаще (p
1–2

=0,025 и p
1–3

=0,001) в отличие от 

больных СД без гемодинамических нарушений (рис. 2). 

При этом у больных с гипертрофическими типами ремо-

делирования ЛЖ диастолическая дисфункция регистрирова-

лась чаще, чем у обследованных с негипертрофическими ти-

пами (соответственно 65 против 55%).

Крупные эпидемиологические исследования показали, что 

общая и сердечно-сосудистая смертность нарастают по мере 

увеличения выраженности гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) [5, 13]. 

Поскольку в 80% случаев основной непосредственной 

причиной внезапной смерти являются желудочковые нару-

шения ритма, интерес исследователей был сосредоточен на 

частоте желудочковых аритмий у больных с ГЛЖ [12]. Про-

веденные исследования показали, что частота желудочковых 

аритмий у больных с ГЛЖ выше, чем у пациентов без таковой. 

Это справедливо и для ЖЭ и для более сложных нарушений 

ритма по типу парных экстрасистол, ранних ЖЭ и коротких 

пробежек желудочковой тахикардии [4].

Нами ЖЭ наблюдалась в равной степени во всех 3 группах 

обследованных. Структура нарушений ритма сердца (НРС) 

больных представлена в табл. 2.

При оценке частоты ЖЭ у больных с гипертрофически-

ми и негипертрофическими типами достоверных различий 

не установлено, но с целью изучения особенностей возник-

новения желудочковых нарушений ритма сердца при разных 

типах ремоделирования нами проведен ряд статистических 

анализов. 

Поскольку гипертрофии ЛЖ, как правило, сопутствует 

его диастолическая дисфункция, мы проанализировали за-

висимость между параметрами диастолической функции и 

частотой возникновения желудочковых аритмий. Найдена 

достоверная положительная средней силы взаимосвязь между 

частотой возникновения ЖЭ (по сравнению со статистиче-

ской нормой) и временем пассивного расслабления ЛЖ (вре-

мя DT) во всех группах (r
1
=0,66, p

1
=0,0006; r

2
=0,49, p

2
=0,0015; 

r
3
=0,39, p

3
=0,033).

Таблица 1
Диастолическая функция ЛЖ у обследованных

Показатель 1-я группа (1) 2-я группа (2) 3-я группа (3) p

ЧСС, в минуту 71,31±11,12 75,30±11,34 72,33±12,54 нд

Е/А, у.е. 1,10±0,21 0,98±0,26 0,92±0,17 p1–2 – нд
p2–3 – нд

p1–3=0,002

IVRT, мс 66,17±9,99 75,47±14,30 82,63±12,55 p1–2=0,009
p2–3 – нд

p1–3=0,000004

DT, мс 219,48±36,24 214,83±39,51 215,07±45,37 нд

Примечание. Здесь и в табл. 2: нд – разница недостоверна.

Рис. 2. Диастолическая функция у больных 3 групп
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Таблица 2
Сравнительная характеристика 
частоты НРС у больных 3 групп

Показатель

Группа

p1-я 2-я 3-я

Число больных

НРС не выявлены 1 3 5 нд

Экстрасистолия 
(НЖЭ, ЖЭ) <200 в сутки

11 6 5 p1–2=0,010
p2–3 – нд

p1–3=0,003

НЖЭ 4 14 10 нд

p1–2=0,030
p2–3 – нд

p1–3=0,037

ЖЭ 5 6 7 нд

НЖЭ + ЖЭ 2 4 3 нд

ФП – 6 10 нд

Примечание. НЖЭ – наджелудочковая экстрасистолия; ФП – фибрилляция 
предсердий, пароксизмальная форма.
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Проведено прогнозирование появления ЖЭ у больных 

СД2, СД2 в сочетании с АГ и эссенциальной АГ в зависимо-

сти от DT. У больных СД2 точка разделения (ТР) составила 

230 мс, когда чувствительность приближается к специфич-

ности (75 и 76% соответственно). Индекс диагностической 

эффективности (ИДЭ) – 0,76. При увеличении DT от 200 до 

240 мс риск развития ЖЭ у больных СД2 увеличивается в 2,3 

раза (рис. 3).

У больных СД2 в сочетании с АГ ТР составила 220 мс при 

чувствительности 75% и специфичности 74%. ИДЭ – 0,74. 

Определено, что при увеличении уровня DT от 200 до 240 мс 

риск развития ЖЭ у больных СД2 в сочетании с АГ увели-

чивается в 2,1 раза (см. рис. 3). У больных АГ ТР состави-

ла 220–230 мс. Чувствительность и специфичность – 72%. 

ИДЭ – 0,72. Определено, что при увеличении уровня DT от 

200 до 240 мс риск развития ЖЭ у больных АГ увеличивается 

в 1,6 раза (см. рис. 3).

В настоящее время накоплено достаточно данных о пас-

сивных свойствах миокарда, позволяющих говорить о том, 

что бóльшую роль в повышении жесткостных характеристик 

миокарда играет избыточное накопление коллагена в интер-

стициальном пространстве, а не гипертрофия миокарда.

Результаты нашего исследования не противоречат это-

му: у больных СД в сочетании с АГ и эссенциальной АГ, 

несмотря на достоверно большую толщину стенок ЛЖ, 

а также массу миокарда ЛЖ по сравнению с показателя-

ми у пациентов с СД2 без гемодинамических нарушений 

отсутствовали достоверные различия по уровню DT между 

3 группами. Возможно, интерстициальный компонент также 

вносит свой вклад в развитие ЖЭ. 

У больных с негипертрофическими типами ремодели-

рования корреляционный анализ между параметрами диа-

столической функции и частотой ЖЭ достоверных связей не 

выявил.

При оценке ЖЭ по классификации B. Lown установле-

но, у больных 2-й группы ЖЭ высоких (3–5) градаций реги-

стрировали чаще (n=11), чем в 1-й (n=2) и 3-й (n=3) группах 

(p
1–2

=0,011). Кроме того, высокие градации ЖЭ наблюдались 

в основном у больных с гипертрофическими типами ремо-

делирования ЛЖ (КГ и ЭГ) во всех группах (рис. 4). Это по-

зволяет заключить, что концентрическая и эксцентрическая 

гипертрофии ЛЖ прогностически неблагоприятны в отноше-

нии ЖЭ высоких градаций у больных СД2 в сочетании с АГ 

и при эссенциальной АГ.
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Рис. 3. Риск возникновения ЖЭ в зависимости от уровня DT 
у обследованных
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Рис. 4. Градации ЖЭ у обследованных с гипертрофическими (ГТ) 
и негипертрофическими (НГТ) типами ремоделирования ЛЖ
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