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Частота сердечно-сосудистых заболеваний у больных са-

харным диабетом типа 2 (СД2) значительно выше, чем в 

общей популяции [4]. Одной из причин этого может быть не-

четкое следование международным и национальным реко-

мендациям по ведению больных СД2 [3]. Ишемическая бо-

лезнь сердца и артериальная гипертензия (АГ) способствуют 

ремоделированию миокарда левого желудочка (ЛЖ) и воз-

никновению его дисфункции [1, 2, 5].

Нами изучены содержание N-концевого фрагмента 

мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) и 

морфофункциональные показатели миокарда ЛЖ, а также 

внутрисердечная гемодинамика у больных СД2 в зависимо-

сти от наличия или отсутствия инфаркта миокарда (ИМ) в 

анамнезе.

С этой целью обследованы 60 больных СД2 в возрасте 

от 45 до 65 лет (средний возраст 55,8±1,3 года; 35 мужчин 

и 25 женщин). Средняя длительность заболевания соста-

вила 5,34±1,9 года. Для лечения СД2 все пациенты на мо-

мент исследования получали только пероральные сахаро-

снижающие препараты. Обследованные были разделены 

на 2 группы: в 1-ю группу (n=36) вошли пациенты без ИМ 

в анамнезе, во 2-ю – больные (n=24) после перенесенного 

не менее 6 мес назад ИМ (у 76,7% больных был диагности-

рован ИМ без зубца Q, у 23,3% – ИМ с зубцом Q. У всех 

больных на момент исследования была диагностирована 

АГ (I степени – у 46,3%, II – у 42,8% и III – у 10,9% паци-

ентов).

Критериями исключения являлись печеночная и по-

чечная недостаточность, нарушения синусового ритма, СД 

типа 1, СД2 инсулинопотребный, онкологические заболева-

ния. Контрольную группу составили практически здоровые 

лица (10 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 20 до 25 лет (сред-

ний возраст 21,5±0,1 года).

Более молодой возраст в контрольной группе объясняет-

ся стремлением исключить возрастные изменения со стороны 

сердечно-сосудистой системы.

У всех обследованных измеряли массу тела, рост, 

окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), рассчи-

тывали индекс массы тела (ИМТ = масса тела, кг/рост, м2) 

и отношение ОТ/ОБ для определения типа ожирения. Сте-

пень ожирения оценивалась по классификации Всемирной 

организации здравоохранения (1997): у 21 (40%) больного 

была избыточная масса тела (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2), у 24 

(35%) – ожирение I степени (ИМТ 30,0–34,9 кг/м2), у 11 

(18,3%) пациентов – II степени (ИМТ 35,0–39,99 кг/м2) и у 

4 (6,7%) – III степени (ИМТ>40 кг/м2). Тип ожирения оце-

нивали по соотношению ОТ/ОБ: абдоминальное (андро-

идное) ожирение – при ОТ/ОБ у мужчин ≥1,0, у женщин 

≥0,85; гиноидный (глютеофеморальный) тип ожирения – 

при значении ОТ/ОБ соответственно <1,0 и <0,85. На осно-

вании этих критериев у всех больных СД2 было диагности-

ровано ожирение по абдоминальному типу.

Эхокардиографическое (ЭхоКГ) обследование проводи-

лось на аппарате Logic7 (США) в М-, В-, D-режимах в стан-

дартных позициях. Толщину стенок миокарда и размеры по-

лостей сердца в различные фазы сердечного ритма измеряли 

согласно рекомендациям Американского комитета экспертов 

по ЭхоКГ [6].

Морфометрические показатели ЛЖ оценивались по тол-

щине межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖП
д
) 

и систолу (ТМЖП
с
), толщине задней стенки ЛЖ в диастолу 

(ТЗСЛЖ
д
) и систолу (ТЗСЛЖ

с
), конечному систолическому 

(КСР) и конечному диастолическому (КДР) размерам ЛЖ, 

предсердно-желудочковому соотношению (ЛП/КДР).

Объемно-функциональные показатели ЛЖ оценивали по 

массе миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и индексу ММЛЖ 

(ИММЛЖ), конечному систолическому (КСО) и диастоличе-

скому (КДО) объемам. Критерием гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) 

было увеличение 2 из 3 следующих показателей: ТМЖП
д
 и 

(или) ТЗСЛЖ
д
, ММЛЖ, ИММЛЖ. Критерием увеличения 

ММЛЖ считали повышение ИММЛЖ>125 г/м2 для мужчин 

и 110 г/м2 – для женщин.

У всех обследованных рассчитывали относительную тол-

щину стенки ЛЖ в диастолу (ОТС) по формуле:

ОТС = (ТМЖП + ТЗСЛЖ)/КДР.

С учетом величин ИММЛЖ и ОТС выделяют следующие 

типы геометрии ЛЖ:

• нормальная геометрия (ИММЛЖ в норме, ОТС<0,45);

•  концентрическое ремоделирование (ИММЛЖ в норме, 

ОТС≥0,45); концентрическая ГЛЖ (ИММЛЖ больше 

нормы, ОТС≥0,45);

•  эксцентрическая ГЛЖ (ИММЛЖ больше нормы, 

ОТС<0,45).

По фракции выброса (ФВ) и ударному объему (УО) суди-

ли о сократительной способности миокарда ЛЖ. Диастоли-

ческую функцию ЛЖ оценивали по совокупности изменений 

соотношения величин максимальных скоростей раннего (E) и 

позднего (A) наполнения. Отношение E/A<1,0 принимали за 

признак диастолической дисфункции ЛЖ.

Результаты исследования обработаны с помощью паке-

та программ SPSS 11,5 (SPSS Inc., USA) с применением па-

раметрических и непараметрических методов статистики. 

Рассчитывали среднее арифметическое значение и его сред-

нюю ошибку (М±m). Для сравнения выборок использован 

критерий Манна–Уитни–Уилкоксона, для сравнения >2 не-

зависимых выборок – непараметрический дисперсионный 

анализ Краскела–Уоллиса, корреляционный анализ Спирме-

на, а также однофакторный дисперсионный анализ (Oneway 

ANOVA-test), критерий χ2.
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Рассмотренные ЭхоКГ-показатели оказались у больных 

СД2 достоверно выше, чем в контроле (р<0,001), кроме ФВ, 

которая при СД2 была недостоверно понижена (р>0,05). 

Таким образом, у больных СД2 выявлена гипертрофия мио-

карда ЛЖ при сохраненной сократительной его способности 

(табл. 1).

При анализе морфометрических показателей ЛЖ у боль-

ных СД2 в зависимости от наличия или отсутствия ИМ в 

анамнезе выявлены статистически значимые отличия от конт-

рольных величин (р<0,001), а при сравнении параметров 

между группами больных (с перенесенными ИМ и без ИМ) 

выявлено достоверное отличие ТМЖП и в диастолу (р<0,05), 

и в систолу (р<0,001) (табл. 2).

На основании полученных показателей мы рассчитали 

относительную толщину стенки ЛЖ у больных СД2 после 

перенесенного ИМ и без него, а также определили тип гео-

метрии миокарда ЛЖ (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что у больных СД2 выявляется и кон-

центрическая, и эксцентрическая гипертрофия ЛЖ, при-

чем первая – достоверно чаще у больных без ИМ (χ2=11,3; 

р<0,001), а последняя – у пациентов с перенесенным ИМ 

(χ2=10,9, р<0,001).

При исследовании объемно-функциональных показа-

телей (табл. 4) выявлено, что при СД2 параметры ИММЛЖ, 

КДО и КСО достоверно отличались от контрольных, а при 

сравнении групп между собой у обследованных с перенесен-

ным ИМ установлены значимое увеличение ИММЛЖ, а так-

же тенденция к снижению ФВ по сравнении с показателями у 

больных без ИМ (р>0,05).

Анализ трансмитрального потока (табл. 5) показал, что 

при СД2 максимальная скорость раннего – Е (0,75±0,02 м/с) 

и позднего – А (0,95±0,02 м/с) наполнения достоверно 

отличалась от показателей в контроле (соответственно 

0,93±0,03 и 0,60±0,02 м/с) (р<0,001). Снижение Е и по-

вышение А привело к уменьшению соотношения Е/А. 

У больных с перенесенным ИМ и без ИМ различий между 

показателями трансмитрального потока не обнаружено 

(р>0,05).

Таким образом, у всех пациентов с СД2 была выявлена 

диастолическая дисфункция миокарда ЛЖ, которая развива-

ется в основном за счет замедления наполнения ЛЖ.

Таблица 1 
Показатели ЭхоКГ у больных СД2 (M±m)

Показатель Контрольная группа 
(n=20) Больные СД2 (n=60) р

ТМЖПд, мм 9,70±0,15 12,00±0,44 <0,001

ТМЖПс, мм 13,35±0,30 16,84±0,49 <0,001

ТЗСЛЖд, мм 8,80±0,16 11,08±0,34 <0,001

ТЗСЛЖс, мм 13,85±0,33 17,08±0,47 <0,001

КСР, мм 29,75±0,81 36,48±1,04 <0,05

КДР, мм 47,25±1,04 50,82±0,63р <0,05

КСО, мл 35,35±2,32 45,20±2,65 <0,05

КДО, мл 106,95±5,71 119,00±3,29р <0,05

ИММЛЖ, г/м2 80,78±2,28 140,64±10,01 <0,001

ФВ, % 65,75±1,63 59,44±2,01 >0,05

Примечание. р – достоверность различий по сравнению с контролем.

Таблица 2 
Морфометрические показатели у больных СД2 

в зависимости от наличия ИМ (M±m)

Показатель
Больные СД2

р
без ИМ (n=24) после ИМ (n=36)

КДР, мм 50,5±0,74 50,31±0,75 >0,05

КСР, мм 33,93±0,78 34,56±0,88 >0,05

ТЗСЛЖд, мм 10,25±0,27 10,91±0,31 >0,05

ТЗСЛЖс, мм 15,36±0,39 16,41±0,57 >0,05

ТМЖПд,мм 11,43±0,41 12,94±0,42 <0,05

ТМЖПс, мм 15,93±0,45 18,25±0,40 <0,001

Примечание. р – достоверность различий между группами больных; по 
сравнению с контролем во всех случаях р<0,001.

Таблица 3 
Распределение больных СД2 в зависимости от типа геометрии ЛЖ, %

Больные СД2 Нормальная 
геометрия ЛЖ

Концентрическое 
ремоделирование

Концентрическая 
гипертрофия ЛЖ

Эксцентрическая 
гипертрофия ЛЖ

Без ИМ в анамнезе 29,2 20,8 37,5 12,5

С перенесенным ИМ 10,5 5,3 31,6 52,6

Таблица 4
Объемно-функциональные показатели миокарда ЛЖ 
у больных СД2 в зависимости от наличия ИМ (M±m)

Показатель Контроль
Больные СД2 

без ИМ после ИМ

ИММЛЖ, г/м2

р1
р2

80,78±2,28 120,00±3,87
–

<0,001

149,13±8,52
<0,001
<0,05

КДО, мл
р1
р2

106,95±5,71 125,14±3,08
<0,05

–

120,97±3,40
<0,001
>0,05

КСО, мл
р1
р2

35,35±2,32 41,71±2,1
>0,05

–

44,72±2,04
<0,001
>0,05

ФВ, %
р1
р2

65,75±1,63 63,64±1,44
>0,05

–

61,06±1,92
<0,001
>0,05

Примечание. Здесь и в табл. 5, 6: р1 – достоверность различий по сравне-
нию с контролем; р2 – между группами больных.
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При корреляционном анализе обнаружена отрицательная 

взаимосвязь NT-proBNP и ФВ у больных СД2 (табл. 7). Мы 

также оценили показатели диастолической функции миокар-

да ЛЖ (скорость раннего – Е и позднего – А наполнения ЛЖ, 

соотношение Е/А), однако не обнаружили корреляционной 

связи между этими показателями и NT-proBNP.

Таким образом, согласно полученным результатам, NT-

proBNP у больных СД2 отражает систолическую функцию 

миокарда ЛЖ.

Итак, проведенное исследование подтвердило, что у 

больных СД2 развиваются гипертрофия ЛЖ, диастоличе-

ская дисфункция и повышение уровня NT-proBNP, а также 

его отрицательная взаимосвязь с ФВ, что подтверждает зна-

чение NT-proBNP в оценке систолической функции мио-

карда ЛЖ.
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При изучении уровня NT-proBNP у больных СД2 нами 

установлено его существенное отличие от такового в контроль-

ной группе (соответственно (6,57±0,71 и 1,55±0,18 фмоль/мл; 

р<0,001), а при сравнении в зависимости от наличия или от-

сутствия ИМ (табл. 6) содержание NT-proBNP практически 

не различалось (р>0,05).

Не выявлено различий в концентрации NT-proBNP меж-

ду группами мужчин и женщин, а также у больных с разными 

длительностью заболевания и степенью ожирения.

Таблица 6 
Содержание NT-proBNP у больных СД2 

в зависимости от наличия ИМ (M±m)

Показатель Контроль
Больные СД2 

без ИМ после ИМ

NT-proBNP, фмоль/мл
р1
р2

1,55±0,18 6,72±0,67
<0,001
–

6,58±0,64
<0,001
>0,05

Таблица 7 
Результаты корреляционного анализа Спирмена NT-proBNP с ФВ и Е/А у больных СД2

Пара корреляции
Контроль

Больные СД2

без ИМ после ИМ

r р r р r р

ФВ – NT-proBNP -0,125 0,599 -0,643 0,0 -0,569 0,002

Е/А – NT-proBNP -0,112 0,638 0,143 0,467 -0,020 0,911

Примечание. r – коэффициент корреляции; р – достоверность различий.

Таблица 5
Показатели трансмитрального потока у пациентов 

с СД2 в зависимости от наличия ИМ (M±m)

Показатель Контроль
Больные СД2 

без ИМ после ИМ

Е
р1
р2

0,93±0,03 0,77±0,02
<0,001

–

0,73±0,03
<0,001
>0,05

А
р1
р2

0,60±0,02 0,96±0,03
<0,001

–

0,93±0,02
<0,001
>0,05

Е/А
р1
р2

1,68±0,07 0,75±0,03
<0,001

–

0,80±0,05
<0,001
>0,05




