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Введение 

Патофизиологические изменения структуры и функции миокарда у 

больных сахарным диабетом (СД) могут быть вызваны диабетической 

микроангиопатией (ДМА), диабетической кардиомиопатией (КМП), 

вегетативной диабетической нейропатией (кардиоваскулярной автономной 

нейропатией). Сахарный диабет, прежде всего 2 типа, является третьим [после 

артериальной гипертонии (АГ) и хронической ишемической болезни сердца 

(ИБС)] по значению причиной развития выраженной хронической сердечной 

недостаточности. Патогенез присоединения и/или прогрессирования поражений 

миокарда при СД 2 типа, а также у лиц старших возрастных групп с СД 1 типа 

является достаточно сложным и связан с влиянием традиционных факторов 

риска ИБС [возраст, эссенциальная АГ, дислипопротеинемии (ДЛП) и 

гиперхолестеринемия, ожирение, инсулиновая резистентность (ИР), нарушения 

гемореологических свойств крови] и развитием специфических изменений 

(эндо и/или экзогенная ИР, нарушения липидного обмена, нефропатия с 

вторичной АГ, макро- и микроангиопатии, раннее развитие атеросклероза) [1-

3]. 

Кардиоваскулярная автономная нейропатия (КАН) при СД 2 типа, которая 

характеризуется поражением нервных волокон парасимпатического и 

симпатического отделов вегетативной нервной системы, считается одной из 

ведущих причин сердечных аритмий, независимым фактором риска сердечно-

сосудистой смертности у больных СД 2 типа [4-7]. 

 



Цель работы: провести анализ особенностей состояния системы 

простациклин І2-тромбоксан А2 в крови, ультраструктурных изменений 

микроциркуляторного русла у больных сахарным диабетом 2 типа и 

кардиоваскулярной автономной нейропатией. 

 

1.Материалы и методы 

Нами проведено обследование 140 больных СД 2 типа, из них 15 - 

пациентов с СД 2 типа без верифицированной КАН, 18 - субклинической 

стадией КАН; 82 - функциональной; 25 - функционально-органической стадией. 

Контрольную группу составили 15 практически здоровых людей аналогичного 

возраста (р > 0,05). 

Для выполнения биохимических обследований забирали венозную и 

капиллярную кровь больных натощак. Концентрацию глюкозы в крови 

определяли глюкозооксидазным методом, гликированного гемоглобина A1c 

(HbA1c) - методом высокочувствительной ионообменной жидкостной 

хроматографии с помощью полуавтоматического анализатора D-10 и реактивов 

BIO-RAD (США). Содержание иммунореактивного инсулина (ИРИ) 

определяли с помощью тест-наборов Insulin IRMA (“Immunotech”, Чехия). 

Расчет индекса ИР (HOMA-ИР) проводили по формуле [8]: НОМА-ИР = G0 х 

Іns0/22,5, где G0 - уровень глюкозы в крови натощак (ммоль/л); Іns0 - 

содержание ИРИ в крови натощак (мкМЕ/мл). Состояние липидного обмена 

оценивали по показателям общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), 

холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП), холестерина 

липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) и коэффициента атерогенности 

(КА). Содержание липидов определяли с помощью реактивов фирмы HUMAN 

(Германия) на полуавтоматическом анализаторе Humanlayzer 2000. 

Интерпретация полученных показателей проводилась в соответствии с 

положениями консенсуса Европейского общества кардиологов и Европейского 

общества по изучению атеросклероза (2011). 

 



Концентрацию тромбоксана B2 (TXB2) и 6-ketoпростагландина F1alpha (6-

ketoPGF1alpha) в крови определяли с помощью наборов “125I-tromboxane B2 RIA 

Kit” и “125I-6-ketoprostaglangin F1α RIA Kit” (The Institute of Isotopes Co., Ltd., 

IZOTOP) (Венгрия) и “Enzo®Life Sciences” (США). Рассчитывали соотношение 

TXB2/6-ketoPG1α. Содержание N-терминального фрагмента мозгового 

натрийуретического пропептида (NT-proBNP) в крови определяли методом 

твердофазного энзимосвязанного анализа (ELISA) с помощью наборов фирмы 

“DRG” (США) и “Biomedica” (Австрия). Иммуноферментные исследования 

выполняли с использованием иммуноферментного фотометрического 

анализатора “Stat Fax 2100” (“Awareness Technology®”, США), 

радиоиммунологические – “Gamma Counter 1282 Compugamma manual” (“LKB 

Wallac Laboratory”, Швеция). 

Проводили анализ результатов ЭКГ (12-канальный электрокардиограф 

ЮКАРД-200) производства фирмы UTAS (Украина); Холтер-ЭКГ [(ЭКГ “ЕС-

3Н” (“Labtech”, Венгрия)]. Продолжительность времени записи Холтер-ЭКГ 

составляла 24 ч. [9]. Векторкардиографию (ВКГ) регистрировали в трех 

плоскостях - горизонтальной, правой сагиттальной и фронтальной (согласно Н, 

Rs и F) и определяли значение пространственного угла QRS-T [10]. 

Анализировали показатели суточного мониторирования АД (СМАД) [монитор 

АО “АВРМ-04” (“Meditech”, Венгрия) [11]. С целью оценки упруго-эластичных 

свойств артерий в течение активного и пассивного периодов (суточное 

мониторирование артериальной жесткости) применяли метод осцилометрии 

[12] с помощью аппарата TensioMedTMArteriograph 24 (Венгрия).  

Всем больным проводили скрининг, включавший пять 

кардиоваскулярных тестов (КВТ) и позволяющий выявить субклиническую и 

клинические стадии диабетической КАН [12-14]. Диагноз КАН 

верифицировали согласно результатам комплексного анализа КВТ, а не только 

одного теста. Диабетическую КАН диагностировали при наличии 2-х и более 

нарушенных из пяти КВТ, результатов спектрального анализа вариабельности 

ритма сердца, ЭКГ, ВКГ, Холтер-ЭКГ, изменений показателей 

 



корригированного интервала QT, упруго-эластичных свойств артерий. Степень 

тяжести вегетативной нейропатии определяли при условии выполнения всех 

пяти тестов. 

Материал для ультраструктурного и ультрагистохимического 

исследования получали путем проведения биопсии слизистой альвеолярного 

отростка и скелетной мускулатуры (операционный материал). 

Ультрагистохимически исследовали локализацию ТГ [15], Mg2+, Na+, K+-

АТФазы в кровеносных капиллярах [16], гликозаминогликаны определяли с 

помощью реакции с рутением красным [17]. Фиксация материала для 

ультраструктурного и ультрагистохимического исследования проводилась 

1,33% раствором OsO4 на какодилатном буфере (рН = 7,36). Срезы толщиной 

400-500 А0 готовили на ультрамикротоме LKB-III (Швеция), контрастировали 

уранилацетатом и цитратом свинца [18], фоторегистрацию осуществляли с 

помощью электронного микроскопа УЭМБ-100 К. 

Все больные подписали информированное согласие на участие в 

исследовании. Работа проведена в соответствии с этическими принципами 

Хельсинской Декларации [19] с разрешения комиссии по биоэтике Львовского 

национального медицинского университета им. Данила Галицкого. 

Статистическая обработка материала проведена методами вариационной 

и описательной статистики с помощью стандартного пакета статистических 

расчетов Statistika, Foxbase, Exel [20]. Критический уровень значимости “р” при 

проверке статистических гипотез принимали равным 0,05. 

 

2.Содержание инсулина, показатели инсулиновой резистентности и 

особенности нарушений липидного обмена у больных сахарным диабетом 2 

типа с кардиоваскулярной автономной нейропатией 

В результате проведенных исследований установлено, что у больных СД 

2 типа без верифицированной КАН наблюдается увеличение HbA1c 

[(6,53±0,14) %; +19,82 % (р < 0,001)], ИРИ [(16,12±1,15) мкМЕ/мл; +43,54 % 

(р < 0,001)] и HOMA-ИР (4,36±0,47; +83,19 % (р < 0,001)] в сравнении с 

 



контрольной группой. Присоединение КАН сопровождается ростом 

гипергликемии [(6,37±0,09) ммоль/л; +11,56 % (р1 < 0,05)], HbA1c 

[(6,98±0,06) %; +6,89 % (р1 < 0,05)], ИРИ [(25,65±0,8) мкМЕ/мл, +59,12 %, 

(р1 < 0,001)], HOMA-ИР [7,9±0,36; +81,19 % (р1 < 0,01)] по сравнению с 

больными СД 2 типа без КАН. Особенностью субклинической стадии КАН 

является статистически значимое увеличение содержания ИРИ [(20,1±1,3) 

мкМЕ/мл; +24,69 % (р4 < 0,05)] по сравнению с больными без 

верифицированной КАН. Функциональная стадия характеризуется 

значительным увеличением ИРИ [(26,5±0,87) мкМЕ/мл; +31,84 % (р7 < 0,01)], 

гипергликемии [(6,43±0,11) ммоль/л; +7,53 % (р7 < 0,05)], HbA1c [(7,02±0,07) %; 

+4,93 % (р7 < 0,05)] и НОМА-ИР [8,24±0,39; +43,8 % (р7 < 0,05)] по сравнению с 

субклинической стадией КАН. 

Концентрация ОХС в контрольной группе составила: (4,33±0,22) ммоль/л, 

ТГ – 1,31±0,15; ХС-ЛПНП – (2,41±0,14) ммоль/л и ХС-ЛПВП – (1,26±0,06) 

ммоль/л; КА – (2,49±0,13) и соотношения ТГ/ХС-ЛПВП – 1,08±0,14. У больных 

СД 2 типа без верифицированной КАН содержание ТГ увеличено [(1,77±0,14) 

ммоль/л; +35,11 % (р < 0,05)], КА [3,85±0,44; +54,62 % (р < 0,05)], ТГ/ХС-

ЛПВП [1,79±0,22; +65,74 % (р < 0,05)], а ХС-ЛПВП уменьшено [(1,07±0,06) 

ммоль/л; -15,08 % (р < 0,05)]; отсутствует динамика показателей концентрации 

ОХС і ХС-ЛПНП. Присоединение КАН сопроводжается значительным 

увеличением ОХС [(5,89±0,11) ммоль/л; +21,69 % (р1 < 0,01)]; ТГ [(2,69±0,09) 

ммоль/л; +51,98 % (р1 < 0,001)]; ХС-ЛПНП [(3,77±0,1) ммоль/л; +27,80 % 

(р1 < 0,05)], КА [6,42±0,22; +66,75 % (р1 < 0,001)], ТГ/ХС-ЛПВП [3,51±0,15; 

+96,09 % (р1 < 0,001)], и выраженным уменьшением ХС-ЛПВП [(0,87±0,02) 

ммоль/л; -18,69 % (р1 < 0,01)]. У пациентов с субклинической стадией, в 

сравнении с больными без верифицированной КАН, наблюдается 

статистически достоверное увеличение содержания ТГ [(2,33±0,19) ммоль/л; 

+31,64 % (р4 < 0,05)]; ТГ/ХС-ЛПВП [2,79±0,32; +55,87 % (р4 < 0,05)] и, в то же 

время, не выявлено статистически достоверных изменений показателей ОХС, 

ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП и КА. Функциональная стадия характеризуется 

 



дальнейшим увеличением содержания ОХС [(5,99±0,14) ммоль/л; +15,19 % 

(р7 < 0,01)]; ХС-ЛПНП [(3,9±0,13) ммоль/л, +25,0 % (р7 < 0,01)], КА [6,68±0,28; 

+40,93 % (р7 < 0,001)] і ТГ/ХС-ЛПВП [3,51±0,18; +25,81 % (р7 < 0,05)] и 

выраженным уменьшением ХС-ЛПВП [(0,85±0,02) ммоль/л; -14,14 % 

(р7 < 0,01)]. У больных с функционально-органической стадией, в сравнении с 

функциональной, наблюдается увеличение ТГ/ХС-ЛПВП [+21,37 % (р9 < 0,05)]; 

отсутствует динамика показателей концентрации ОХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-

ЛПВП и КА. Таким образом, сравнительный анализ показателей липидного 

обмена позволяет утверждать, что наиболее выраженная ДЛП наблюдается при 

функциональной и функционально-органической стадиях диабетической 

кардиоваскулярной автономной нейропатии. 

 

3.N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического 

пропептида при кардиоваскулярной автономной нейропатии у больных 

сахарным диабетом 2 типа 

В таблице 1 представлены полученные результаты анализа особенностей 

концентрации NT-proBNP в крови больных СД 2 типа с кардиоваскулярной 

автономной нейропатией. 

Как видно из результатов, представленных в таблице 1, субклиническая 

стадия КАН сопровождается статистически значимым увеличением 

концентрации циркулирующего в крови NT-proBNP [+62,88 % по отношению к 

показателям, полученных в контрольной группе (р1 <0,001) и +33,72 % по 

отношению к показателям у больных СД 2 типа без диагностированной КАН 

(р4 < 0,001)]. У пациентов с СД 2 типа и функциональной стадией КАН 

наблюдается дальнейший рост содержания NT-proBNP в крови [+88,08 % по 

отношению к контрольной группе (р2 < 0,001)], [+54,41 % по отношению к 

показателям, полученных у больных СД 2 типа без верифицированной КАН (р5 

< 0,001)], [+15,47 % по отношению к субклинической стадии (р7 < 0,05)]. 

 

 

 



Таблиця 1 

Особенности концентрации NT-proBNP в крови больных сахарным 

диабетом 2 типа в зависимости от стадии кардиоваскулярной автономной 

нейропатии (M±m) 

Группа, количество 

больных  

NT-proBNP, фмоль/мл Статистичний 

показатель, р 

Контрольная група 

(n=15) 

212,3±16,75  

Больные СД 2 типа без 

КАН (n=15) 

258,6±17,37 р > 0,05 

Субклиническая стадия 

(n=18) 

345,8±15,11 р1 < 0,001 

р4 < 0,001 

Функциональная стадия 

(n=82) 

399,3±10,6 р2 < 0,001 

р5 < 0,001 

р7 < 0,05 

Функционально-

органическая стадия 

(n=25) 

580,3±40,9 р3 < 0,001 

р6 < 0,001 

р8 < 0,001 

р9 < 0,001 

Примечание к таблицам 1, 3 и к тексту: р – значимость различий между 
СД 2 типа без КАН и контрольной; р1 - субклинической КАН и контрольной; р2 
- функциональной и контрольной; р3 - функционально-органической и 
контрольной; р4 - СД 2 типа без КАН и субклинической; р5 - СД 2 типа без КАН 
и функциональной; р6 - СД 2 типа без КАН и функционально-органической; р7 - 
СД 2 типа с субклинической и функциональной; р8 – СД 2 типа с  
субклинической и функционально-органической; р9 – функциональной и 
функционально-органической стадиями. 

 

Функционально-органическая стадия характеризуется наиболее 

статистически значимыми высокими значениями содержания циркулирующего 

в крови NT-proBNP [примерно в 1,73 раза по отношению к контрольной группе 

(р3 < 0,001)], [примерно в 1,24 раза по отношению к больным СД 2 типа без 

 



диагностированной КАН (р6 <0,001)], [+67,81 % по отношению к результатам, 

полученным у пациентов с субклинической стадией КАН (р8 <0,001)] и [+45,33 

% по отношению к показателям концентрации NT-proBNP в крови больных СД 

2 типа с функциональной стадией КАН (р9 < 0,001)]. Нами установлено, что 

существует прямая корреляционная связь между показателями содержания 

NTproBNP и скоростью распространения пульсовой волны (r = 0,68; p < 0,001), 

NTproBNP и индексом массы миокарда левого желудочка (r = 054; p <0,05). 

Итак, в результате проведенных исследований выявлено, что характерной 

особенностью субклинической стадии КАН у больных СД 2 типа является 

статистически значимое увеличение концентрации циркулирующего в крови 

NT-proBNP. У пациентов с СД 2 типа и функциональной стадией КАН 

наблюдается дальнейший рост содержания NT-proBNP в крови, а 

функционально-органический стадия характеризуется наиболее статистически 

значимыми высокими значениями концентрации NT-proBNP. Таким образом, 

увеличение концентрации NT-prоBNP в крови больных СД 2 типа может 

указывать на наличие субклинической КАН, которая часто не верифицируется 

при использовании традиционных диагностических методов. 

Определение концентрации NT-proBNP в крови может использоваться с 

целью скрининга нарушений функционального состояния левого желудочка, 

прогнозирования “немой” ишемии миокарда, последствий осложнений 

хронических проявлений СД (диабетических ангио-, нефропатии). В частности, 

относительный риск фатальных последствий сердечно-сосудистых заболеваний 

у “бессимптомных” пациентов с СД 2 типа и повышенным содержанием NT-

proBNP более чем в два раза выше по сравнению с пациентами с 

физиологическим содержанием NT-proBNP, а результаты ряда исследований 

свидетельствуют, что увеличение концентрации NT-proBNP является четким 

предиктором роста общей и сердечно-сосудистой смертности [21, 22]. 

 

4.Состояние системы простациклин I2-тромбоксан А2 у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа и кардиоваскулярной автономной нейропатией 

 



В таблицах 2 и 3 представлены полученные результаты анализа 

особенностей концентрации TXB2, 6-ketoPGF1α и соотношения TXB2/6-

ketoPGF1α в крови больных СД 2 типа, а также в зависимости от стадии 

диабетической КАН. 

Таблица 2 

Особенности концентрации TXB2, 6-ketoPG1α и соотношения TXB2/6-

ketoPGF1α в крови больных сахарным диабетом 2 типа (M±m) 

Группа, количество 

больных 

TXB2, пг/мл 6-ketoPGF1α, 

пг/мл 

TXB2/6-

ketoPGF1α 

Контрольная группа 

(n=12) 

159,4±10,27 124,3±7,14 1,28±0,05 

Больные СД 2 типа без 

КАН (n=12) 

168,1±7,57 

р > 0,05 

103,5±6,1 

р < 0,05 

1,65±0,07 

р < 0,001 

Больные СД 2 типа с 

КАН (n=101) 

200,0±4,52 

р < 0,001 

р1 < 0,001 

88,78±1,99 

р < 0,001 

р1 < 0,05 

2,32±0,06 

р < 0,001 

р1 < 0,001 
Примечание: р - значимость различий по сравнению с контрольной группой; р1 - 

значимость различий по сравнению с группой больных СД 2 типа без КАН. 

 

Таблица 2 позволяет сделать вывод, что у больных СД 2 типа без 

верифицированной КАН наблюдается незначительное увеличение 

концентрации TXB2 в крови [+5,46 % (р < 0,05)], статистически значимое 

уменьшение содержания 6-ketoPGF1α [16,73 % (р < 0,05)] с одновременным 

увеличением соотношения TXB2/6-ketoPGF1α [+28,91 % (р < 0,001)]. 

В результате проведенных исследований установлено, что в группе 

пациентов с СД 2 типа и диагностированной КАН выявлено статистически 

значимое увеличение концентрации TXB2 [+25,47 % по отношению к 

контрольной группе (р < 0,001)] и [+18,98 % по отношению к больным СД 2 

типа без верифицированной КАН (р1 < 0,001)], соотношение TXB2/6 ketoPGF1α 

[+81,25 % (р < 0,001) и +40,61 % (р1 < 0,001)], соответственно. Одновременно 

 



наблюдается уменьшение содержания 6-ketoPG1α [-28,58% (р < 0,001) и -14,22 

% (р1 < 0,05)]. 

Таблица 3 

Особенности концентрации TXB2, 6-ketoPG1α и соотношения TXB2/6-

ketoPGF1α в крови больных СД 2 типа в зависимости от стадии 

кардиоваскулярной автономной нейропатии (M±m) 

Группа, количество больных TXB2, пг/мл 6-ketoPGF1α, 

пг/мл 

TXB2/6-

ketoPGF1α 

Контрольная группа (n=12) 159,4±10,27 124,3±7,14 1,28±0,05 

Больные СД 2 типа без КАН 

(n=12) 

168,1±7,57 

р > 0,05 

103,5±6,1 

р < 0,05 

1,65±0,07 

р < 0,001 

Субклиническая стадия 

(n=14) 

187,5±11,39 

р1 > 0,05 

р4 > 0,05 

101,2±5,73 

р1 < 0,05 

р4 > 0,05 

1,87±0,08 

р1 < 0,001 

р4 < 0,05 

Функциональная (n=66) 194,6±4,79 

р2 < 0,01 

р5 < 0,05 

р7 > 0,05 

90,1±2,3 

р2 < 0,001 

р5 < 0,05 

р7 > 0,05 

2,22±0,06 

р2 < 0,001 

р5 < 0,001 

р7 < 0,05 

Функционально-

органическая (n=21) 

225,5±12,56 

р3 < 0,01 

р6 < 0,01 

р8 < 0,05 

р9 < 0,05 

76,3±3,79 

р3 < 0,001 

р6 < 0,001 

р8 < 0,001 

р9 < 0,01 

2,96±0,1 

р3 < 0,001 

р6 < 0,001 

р8 < 0,001 

р9 < 0,001 

 

Таблица 3 позволяет сделать вывод, что у больных СД 2 типа с 

субклинической стадией КАН по сравнению с СД 2 типа без 

верифицированной КАН, наблюдается статистически значимое увеличение 

показателей соотношения TXB2/6 ketoPGF1α [+13,33 % (р4 < 0, 05)] с 

одновременным незначительным увеличением содержания циркулирующего 

TXB2 [+11,54 % (р4 > 0,05)] и уменьшением 6-ketoPGF1α [-2,22 % (р4 > 0,05)]. 

 



Аналогичные патофизиологические изменения наблюдаются при 

функциональной стадии КАН. В частности, показатели соотношения TXB2/6 

ketoPGF1α увеличились на +18,72 % по отношению к аналогичным у больных 

СД 2 типа с субклинической стадией КАН (р7 < 0,05), верифицирован рост 

концентрации TXB2 [+3,79 % по отношению к показателям, полученных в 

группе пациентов с субклинической стадией КАН (р7 > 0,05)] и некоторое 

уменьшение содержания 6-ketoPGF1α [-10,97 % (р7 > 0,05)]. Функционально-

органическая стадия КАН характеризуется более выразительными 

патофизиологическими нарушениями состояния системы простациклин I2-

тромбоксан А2 в крови у больных СД 2 типа. В частности, выявлено 

значительное увеличение концентрации TXB2 [+15,88 % по сравнению с 

результатами, полученными в группе пациентов с СД 2 типа и функциональной 

стадией КАН (р9 < 0,05)], показателей соотношения TXB2/6-ketoPGF1α [+33, 33 

% (р9 < 0,001)] и уменьшение содержания циркулирующего 6-ketoPGF1α [-15,09 

% по сравнению с результатами, полученными в группе пациентов с СД 2 типа 

и функциональной стадией КАН (р9 < 0,01)]. 

Таким образом, нами установлено, что у больных СД 2 типа с 

субклинической стадией КАН по сравнению с СД 2 типа без 

верифицированной КАН, наблюдается статистически значимое увеличение 

показателей соотношения TXB2/6 ketoPGF1α. Особенностью функциональной 

стадии КАН является дальнейшее увеличение соотношения TXB2/6 ketoPGF1α. 

Функционально-органическая стадия КАН характеризуется наиболее 

выразительными патофизиологическими нарушениями состояния системы 

простациклин I2-тромбоксан А2, в частности, значительным ростом 

концентрации TXB2, показателей соотношения TXB2/6-ketoPGF1α и 

уменьшением содержания циркулирующего 6-ketoPGF1α. 

Уменьшение содержания 6-ketoPGF1α может свидетельствовать об 

угнетении синтеза простациклина I2, что сопровождается уменьшением его 

эффектов в locus minorum эндотелия, и, в сочетании с воздействием 

биологически-активных субстанций тромбоцитов, способствовать 

 



вазоконстрикции [23-25]. Косвенным подтверждением этому является 

обнаруженная нами прямая корреляционная зависимость между показателями 

ТХВ2 и NT-proBNP (r = 0,51; р < 0,05). 

Сохранение баланса между простациклином I2 и тромбоксаном A2 

является одним из определяющих факторов поддержания оптимального 

кровотока в любом органе, а динамическое равновесие между состоянием 

сосудистой стенки и активностью тромбоцитов во многом контролируется 

функционированием системы простациклин I2-тромбоксан А2. Простациклин I2 

обладает выраженным вазодилататорным эффектом, тормозит процессы 

агрегации кровяных пластинок, играет цитопротекторную роль. Угнетение 

синтеза простациклина I2 сопровождается уменьшением его эффектов в locus 

minorum эндотелия и, как следствие, интенсивной аккумуляцией микротромбов, 

что в сочетании с воздействием биологически активных субстанций кровяных 

пластинок способствует вазоконстрикции и создает почву для присоединения и 

прогрессирования диабетических ангио-, нейропатии [26, 27]. 

 

5.Ультраструктурные изменения микроциркуляторного русла у 

больных сахарным диабетом 2 типа и кардиоваскулярной автономной 

нейропатией 

Для сахарного диабета характерно поражение всех звеньев системы 

кровообращения, что проявляется специфическими дегенеративными 

изменениями артериол, капилляров и венул [1, 28, 24]. Известно, что 

существенная роль в развитии нарушений функционально-структурного 

состояния сосудистой стенки, а также микроциркуляторного русла надлежит, в 

первую очередь, изменениям структуры и функции эндотелиоцитов (ЭТЦ) 

капилляров. Нами выявлено, что при диабетической ДМА, КАН и КМП 

наблюдается активация компенсаторно-адаптационных процессов, в частности, 

усиление активности, увеличение количества внутриклеточных органелл и 

увеличение площади гемато-эндотелиального обмена за счет трансформации 

внутренней плазматической мембраны эндотелия с образованием 

 



множественных цитоплазматических выступлений и микроворсин. Увеличение 

количества цитоплазматических выростов и микроворсин на люминальний 

поверхности ЭТЦ свидетельствует об усилении микроциркуляторной гипоксии. 

Наблюдается отек, утолщение микроворсинок эндотелия, выступающих в 

просвет кровеносных капилляров и препятствуют кровотоку. Отек и 

гиперплазия ЭТК сопровождаются частичным сужением, “стенозированием” 

просвета микрососудов, что может приводить к редукции терминального 

отдела микроциркуляторного русла и ухудшению перфузии капилляров; 

деструктивным изменениям эндотелия и обнажению базальной мембраны 

капилляров. Эндотелиальная выстилка истончается вследствие постоянного 

патологического микроклазматоза, обнажения базальной мембраны капилляров 

(рис. 1). Патофизиологические изменения кровеносных капилляров при 

диабетической КАН приводят к угнетению фибринолитических свойств 

эндотелия; сопровождаются нарушениями равновесия процессов лизиса 

фибрина на поверхности эндотелиальных клеток [29, 30, 23]. 

Прогрессирование ДМА, КАН и КМП сопровождается “срывом” 

компенсаторно-адаптационных механизмов микроциркуляции. Подавление 

активности трансцелюлярних обменных процессов провоцируют развитие 

деструктивных изменений эндотелия и обнажение базальной мембраны 

капилляров, в частности, хронический патологический микроклазматоз 

способствует утончению эндотелиальной выстилки с обнажением базальной 

мембраны. Патологические изменения кровеносных капилляров при ДМА, 

КАН и КМП приводят к снижению фибринолитических свойств эндотелия с 

нарушением равновесия процессов лизиса фибрина на поверхности 

эндотелиальных клеток [28, 23, 2]. Электронногистохимическое исследование 

выявило выпадение электронноплотного, нитевидного фибрина в просвете 

капилляров (рис. 2) и на плазматической мембране эндотелия, снижение 

активности Мg2+-АТФазы в митохондриях эндотелиоцитов с одновременным 

накоплением ТГ и конечного продукта ПОЛ - липофусцина (рис. 3), что 

свидетельствует об усилении этих процессов. 

 



Наблюдается значительное уменьшение гранул продукта Na+, K+-

АТФазной реакции в плазматических мембранах, что может свидетельствовать 

о снижении функциональной активности эндотелиоцитов. Нарушение обмена и 

изменения активности транспорта ионов способствуют накоплению в клетках 

Na+ и уменьшению концентрации ионов К+, что сопровождается нарушением 

функционирования Na+, K+- насоса, развитию внутриклеточного отека и 

тканевой гипоксии [23, 2]. Повреждение эндотелия кровеносных капилляров 

сопровождается пенетрацией из просвета капилляров ТГ, фибрина, детрита 

разрушенных клеток и других продуктов обмена, их депонированием в слоях 

базальной мембраны, утолщением последней и отслоением перицитов от 

эндотелиоцитов. Кроме этого, нарушается перицито-эндотелиальное 

взаимодействие, наблюдается деструкция перицитов. Известно, что перициты 

активно вовлечены в процессы передачи импульсов на ЭТК, а также 

констрикции капилляров [29].  

Присоединение и прогрессирование диабетической КАН сопровождается 

интенсивным депонированием гликозаминогликанов (ГАГ) между слоями 

базальной мембраны, что способствует утолщению, расслоению и 

выраженному ее отеку (рис. 4, 5), отхождению перицитов от эндотелиоцитов. 

Сообщается, что усиление синтеза ГАГ сопровождается утолщением базальной 

мембраны капилляров. Известно, что процессы образования ГАГ при СД не 

зависят от инсулина, а большая часть глюкозы используется в процессах 

синтеза последних эндотелиоцитами. Гликозаминогликаны синтезируются 

также фибробластами [29] и нами выявлено более выраженное утолщение 

базальной мембраны в местах их локализации (рис. 4). 

 

 

 



 
Рис. 1. Вакуолизация (В) митохондрий эндотелиоцитов кровеносного 

капилляра. Увеличение x 12000. 
 

 
Рис. 2. Скопление фибрина (Ф) в просвете капилляра. Увеличение x 10000. 

 
 
 

 



 
Рис. 3. Накопление липофусцина (Л) в эндотелиоцитах кровеносного 

капилляра. Увеличение x 10000. 
 
 

 
Рис. 4. Накопление гликозаминогликанов (ГАГ) в утолщенной базальной 

мембране (БМ) кровеносного капилляра. Увеличение x 14000. 
 

Неравномерность толщины базальной мембраны находилась в 

зависимости от функционального состояния ЭТК, в частности, мы наблюдали 

 



более значительное утолщение базальной мембраны, граничащей с “серыми” и 

“черными” функционально-активными эндотелиоцитами. Это можно объяснить 

тем, что “темные” ЭТК более морфо-функционально активные по сравнению с 

набухшими “светлыми” эндотелиоцитами. Прогрессирование КАН 

сопровождается более выраженными морфологическими изменениями 

базальной мембраны, в частности, она становится уплотненной, 

неравномерной, местами разрыхленной (рис. 5).  

В патогенезе микроциркуляторных нарушений при СД важное значение 

принадлежит нарушениям системы гемостаза, в первую очередь, вязкости 

крови, состояния агрегации эритроцитов [28, 23, 2], а также изменениям 

функциональной активности тромбоцитов. В частности, нами, уже на 

начальных стадиях КАН, обнаружено внутрисосудистую гиперагрегацию 

эритроцитов в виде “монетных столбиков” (рис. 6). Наиболее выражены 

функционально-структурные изменения эритроцитов наблюдаются при 

функционально-органической стадии. Просвет многих кровеносных 

капилляров обтурирован “сладжами” эритроцитов с признаками гемолиза 

красных кровяных телец, а некоторые эритроциты трансформировались в 

клетки-“тени”. Агрегаты “сладжированных” эритроцитов частично или 

полностью перекрывают просвет кровеносных капилляров и исключают их из 

микроциркуляции (рис. 6), что может способствовать присоединению и/или 

прогрессированию микроциркуляторной и гемической гипоксии. 

Дислипопротеинемия, в частности, повышение концентрации ТГ является 

одним из ключевых факторов в патогенезе диабетических хронических 

осложнений. Нами установлено, что при СД 2 типа, особенно, присоединении и 

прогрессировании КАН наблюдается накопление ТГ в виде “мостиков” ТГ 

между агрегированными эритроцитами (рис. 7), эритроцитами и ЭТЦ, что 

может способствовать адгезии красных кровяных телец к эндотелиальным 

клеткам и нарушениям кровотока в капиллярах. Накопление ТГ в клеточных 

биомембранах и активация перекисного окиснения липидов приводят к 

нарушению структурно-функциональных свойств биомембраны, что 

 



сопровождается снижением деформируемости эритроцитов, усилением 

агрегации и адгезии их к эндотелиоцитам. 

Выявлены гликопротеиновые и фибриновые “мостики”, которые 

объединяют агрегированные эритроциты между собой и с эндотелиальными 

клетками. Вследствие адсорбции на мембране эритроцитов белков плазмы и 

фибрина уменьшается электрический отрицательный заряд мембраны 

эритроцита, что способствует агрегации и адгезии красных кровяных телец к 

ЭТЦ. На поверхности мембраны эритроцита визуализированы гликопротеины, 

которые окружают ее, что может сопровождаться изменениями структурно-

функциональных свойств последней, усилением тенденции красных кровяных 

телец к агрегации. Наблюдается накопление гликопротеинов на ЭТЦ с 

повышением “липкости”, “адгезии” эритроцитов к эндотелиоцитам, 

уменьшением скорости кровотока, нарушением микроциркуляции, развитием 

микроциркуляторной гипоксии. Выявлено накопление ТГ в плазме, а также их 

депонирование на мембранах эритроцитов, что также приводит к нарушению 

структурно-функциональных свойств последних, снижению деформируемости 

и усилению агрегабельности и адгезивности красных кровяных телец. 

Окружение мембран эритроцитов гликопротеинами, ТГ способствует 

замедлению транспорта кислорода через мембрану.  

Угнетение активности Na+, K+-AТФы мембран эритроцитов также имеет 

важное значение в повышении тенденции к агрегации красных кровяных телец. 

Вследствие нарушения ионного равновесия повышается проницаемость 

мембран эритроцитов, происходит гемолиз, выход гемоглобина в просвет 

капилляров и образование “теней” эритроцитов (красных кровяных телец без 

гемоглобина), что способствует развитию гемической, тканевой гипоксии и 

дистрофических изменений. Угнетение локализации активности Na+, K+-АТФ-

азы в мембранах эритроцитов, что визуализировалось резким уменьшением 

количества гранул реакции (рис. 8) сопровождается приобретением красными 

 



 
 

Рис. 5. Утолщение, мультипликация, отек базальной мембраны (БМ) 
кровеносного капилляра. Увеличение x 10000. 

 

 
 

Рис. 6. Внутрисосудистая агрегация эритроцитов (Е) в виде “монетных 
столбиков” в просвете кровеносного капилляра. Увеличение x 16000. 

 

 



 
 

Рис. 7. Накопление триглицеридов в мембране эритроцита і между 
эритроцитами (стрелка). Увеличение x 32000. 

 

 
 

Рис. 8. В просвете кровеносного капилляра гемолизированный 
деформированный эритроцит (Е1) с повышенной Na+, K+-АТФазной 

активностью; гемолизированный отекший эритроцит (Е2) со сниженной 
АТФазной активностью. Увеличение x 20000. 

 

 



 
 

Рис. 9. Дегранулированный тромбоцит (Т) в просвете кровеносного 
капилляра. Увеличение x 14000. 

 

 
 

Рис. 10. Накопление продукта реакции на триглицериды в мембране 
эритроцита (Е). “Мостик” триглицеридов между агрегированными 

эритроцитами (стрелка). Увеличение х 20000. 
 

 



 
Рис. 11. Просвет капилляра: мегатромбоцит (Т), дегрануляция вакуоли (В), 

базальная мембрана (БМ). Увеличение x 10000. 
 
 

 
Рис. 6. 12. Просвет кровеносного капилляра: агрегация эритроцитов (Эр.), 

тромбоцитов (Т), выпадение фибрина (Ф). Увеличение x 12000. 
 
 

 



 
Рис. 13. Эритро-тромбоцитарные агрегаты (Е, Т), гемолиз эритроцитов, 

адгезия к эндотелию. Увеличение x 6000. 
 
 

 
Рис. 14. Обтурация кровеносного капилляра тромбоцитами (Т). 

Увеличение x 8000. 
 
кровяными тельцами сферической формы, резким уменьшением осмиофилии, 

что связано с полной потерей внутриклеточного гемоглобина. Повышается 

“жесткость” мембраны эритроцитов и уменьшается способность их к 

деформации, что вызывает повреждение эндотелия, увеличение вязкости крови 

и снижение скорости кровотока. Вследствие повреждения мембран 

 



эритроцитов происходит гемолиз и развивается гемическая гипоксия, а в 

сосудистое русло поступает значительное количество гемоглобина 

разрушенных клеток и АДФ - мощного активатора агрегации тромбоцитов, что 

способствует усилению гиперкоагуляции крови и приводит к обструкции и 

уменьшению количества функционирующих капилляров [28, 23, 2]. 

Выявленные нарушения сопровождаются ультраструктурными 

изменениями тромбоцитов. В частности, в кровеносном русле появляются 

мегатромбоциты, из которых в результате дегрануляции освобождается 

значительное количество тромбоксана А2 с гиперкоагулюющим эффектом. 

Прогрессирование КАН характеризуется появлением в просвете капилляров 

значительного количества “опустошенных” тромбоцитов с полностью 

потерянными тромбоцитарными альфа-гранулами (рис. 9). Одновременно, при 

ультрагистохимическом исследовании выявлено накопление продукта реакции 

на ТГ в мембране эритроцитов, “мостик” триглицеридов между 

агрегированными красными кровяными тельцами (рис. 10). 

Вследствие дегрануляции тромбоцитов в просвет капилляров выходят 

биологически-активные вещества, среди которых особое значение отводится 

AДФ, фибриногену, бета-тромбоглобулину и серотонину, которые активно 

участвуют в npoцecсах внутрисосудистого микротромбообразования (рис. 11 - 

14). 

Бета-тромбоглобулин, который выделяется в процессах агрегации 

тромбоцитов приводит к повреждению эндотелия капилляров. Усиление 

адгезивно-агрегационных свойств тромбоцитов не только провоцирует 

внутрисосудистое тромбообразование, но и имеет значение в развитии 

латентного (хронического) внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-

синдрома), прогрессировании диабетических сосудистых нарушений, развитии 

постоянного внутрисосудистого свертывания крови. Усиление процессов 

агрегации эритроцитов происходит также за счет накопления фибрина, который 

откладывается между “сладжами ”эритроцитов, тромбоцитов и стенкой 

сосудов. Активация процессов образования фибрина, адгезии и 

 



гиперкоагуляции крови в капиллярах приводит к развитию хронического 

синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови [30, 28, 

23]. 

Выявлены изменения перикапиллярного пространства, в частности, 

установлено, что на фоне нарушений микроциркуляции при прогрессировании 

заболевания, перикапиллярное пространство “засорено” и заполнено 

клеточным детритом. Микроциркуляторное русло “рассчитывается” за выход 

недоокисленных продуктов за пределы сосудистой стенки. Перикапиллярное 

пространство значительно расширено, а в интерстициальном пространстве 

находятся фрагменты разрушенных клеток, отдельные органеллы; фибрин, 

который интенсивно окрашивается рутениевымм красным (рис. 4), что 

свидетельствует об увеличении содержания гликозаминогликанов, усиление 

гидрофильности тканей. 

Нарушение микроциркуляции сопровождается увеличением выхода белков 

плазмы, коллоидно-осмотического давления с накоплением жидкости. 

Расстояние между капиллярами и клетками в тканевом микрорайоне 

увеличивается, а накопление продуктов клеточного распада, 

гликозаминогликанов, отек перикапиллярного пространства и тканевая 

гипоксия активно влияют на функциональное состояние фибробластов с 

образованием коллагеновых волокон вокруг кровеносных капилляров, что 

способствует ангиосклерозу. 

 

Выводы 

1. Увеличение концентрации циркулирующего инсулина, показателей 

НОМА-ИР в крови больных СД 2 типа с КАН сопровождается ростом ОХС, ТГ, 

ХС-ЛПНП, КА и уменьшением ХС-ЛПВП, причем наиболее выраженные 

атерогенные изменения наблюдаются при функциональной и функционально-

органической стадиях, что может свидетельствовать о существенное значение 

ГИ, ИР и ДЛП в патоґенезе заболевания. 

 



2. Особенностью субклинической стадии КАН является значимое 

увеличение содержания циркулирующего NT-proBNP, что обосновывает 

целесообразность включения NT-prоBNP к числу биомаркеров риска 

заболевания.  

3. Кардиоваскулярная автономна нейропатия у больных СД 2 типа 

сопровождается увеличением содержания ТХВ2, соотношения TXB2/6-

ketoPGF1α и уменьшением концентрации 6-ketoPGF1α в крови, что особенно 

характерно для клинических стадий заболевания. 

4. У больных сахарным диабетом 2 типа с кардиомиопатией наблюдается 

активация компенсаторно-адаптационных процессов, в частности, усиление 

активности, увеличение количества внутриклеточных органелл и площади 

гемато-эндотелиального обмена; усиление внутрисосудистой гиперагрегации 

эритроцитов, диапедез эритроцитов в перикапилярний просвет, обтурация 

кровеносных капилляров и “сладж” эритроцитов. 

5. Отек и гиперплазия эндотелиоцитов сопровождаются частичным 

“стенозированием” просвета микрососудов, что приводят к прогрессированию 

деструктивных изменений эндотелия и обнажению базальной мембраны 

капилляров, накоплению фибрина в просвете капилляров, плазматической 

мембране эндотелиальных клеток; накоплению ТГ в виде “мостиков” между 

агрегированными эритроцитами и эндотелием кровеносных капилляров. 

6. Дистрофические изменения эндотелиоцитов, перицитов, повышенная 

проницаемость капилляров и накопление в базальной мембране ТГ, 

гликопротеинов, гликозаминогликанов и разрушенных клеток способствуют 

утолщению, расслоению и разрыхленности базальной мембраны. 

7. Наблюдается структурная перестройка перикапиллярого пространства: 

накопление продуктов распада клеток, гликозаминогликанов, ТГ, отек 

перикапиллярного пространства, тканевая гипоксия с образованием 

коллагеновых волокон вокруг кровеносных капилляров, что способствует 

развитию и прогрессированию перикапиллярного склероза. 
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