
По определению Международного экс-

пертного комитета по диагностике и клас-

сификации сахарного диабета (1997 г.),

сахарный диабет (СД) – это «группа ме-

таболических (обменных) заболеваний,

которые характеризуются гипергликемией,

являющейся результатом дефекта секре-

ции инсулина, действия инсулина или обо-

их этих факторов». 

По данным, полученным Международной

федерацией диабета (МФД) (International

Diabetes Federation), доля больных СД за
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В последние годы одним из перспективных направлений в кардиологии является исследование
нарушений диастолической функции левого желудочка, которую можно отнести к одному из
прогностических факторов развития манифестирующей сердечной недостаточности у больных
ишемической болезнью сердца (ИБС). В настоящее время получены убедительные доказательства того,
что показатели диастолической функции левого желудочка в большей степени, чем снижение
сократимости миокарда, могут быть использованы как надежные гемодинамические параметры для
оценки эффективности лечебных мероприятий и качества жизни больного, страдающего ИБС.
Необходимо отметить патогенетическую взаимосвязь нарушения диастолической функции миокарда с
ишемией миокарда и сахарным диабетом II типа. В ряде исследований показано, что наличие сахарного
диабета ухудшает диастолическую функцию миокарда и ведет к систолической дисфункции миокарда,
особенно у больных с ИБС. Таким образом, необходима ранняя диагностика нарушения диастоличес-
кой функции для предотвращения дальнейшего прогрессирования сердечной недостаточности, а также
тщательное наблюдение за гликемией у больных с сахарным диабетом II типа.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: диастолическая функция; сахарный диабет; ишемическая болезнь сердца.
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The study of left ventricle diastolic function, as one of the prognostic factors for heart failure in patients with coronary
artery disease is one of the promising approach in cardiology. There is compelling evidence that the left ventricle dias-
tolic function can be used as a reliable hemodynamic parameters to evaluate the effectiveness of remedial measures
and quality of life of patients suffering from ischemic heart disease. It should be noted pathogenic relationship between
diastolic dysfunction and myocardial ischemia in patients with type 2 diabetes. Several studies have shown that the
presence of diabetes affects diastolic myocardial function and leads to systolic myocardial dysfunction, especially in
patients with coronary artery disease. Thus, the early diagnosis of diastolic dysfunction and careful glycemic control
in diabetic patients are the key points in prevention of the heart failure progression and it’s complications.
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2012 г. составила около 8,3% людей, насе-

ляющих земной шар (приблизительно

371 млн человек). В мире насчитывается

примерно 187 млн человек с недиагности-

рованным СД. В случае если не будут при-

няты необходимые меры, уже к 2030 г. чис-

ло людей с диабетом возрастет до 552 млн,

а тех, кто находится в группе риска – до

398 млн. По данным МФД, распространен-

ность СД в Российской Федерации состав-

ляет около 9,74% от всего населения

(12,7 млн человек) [1].

По сведениям Фрамингемского иссле-

дования (Framingham Heart Study), наличие

СД значительно увеличивает риск развития

сердечно-сосудистых заболеваний [2]. 

Отягощающей патологией СД являет-

ся ишемическая болезнь сердца (ИБС).

На каждые 10 лет установленного СД

риск развития ИБС в 1,38 раза выше, чем

у больных без диабета [3]. Смертность

у больных с ИБС у мужчин при наличии

СД выше, чем без него, в 2 раза, у жен-

щин – в 4 раза [4, 5]. Мужчины и жен-

щины в возрасте 50 лет, страдающие СД

II типа, имеют продолжительность жизни

на 7,5–8,2 года меньше, чем лица того же

возраста без СД [3].

Внимание многих физиологов и кли-

ницистов в последние десятилетия при-

влекает изучение механизмов развития

диастолической дисфункции (ДД) мио-

карда левого желудочка (ЛЖ) как прогно-

стического фактора сердечной недоста-

точности у больных с ИБС.

Диастолическая дисфункция ЛЖ отно-

сится к ранним осложнениям СД; ее опре-

деляют как невозможность ЛЖ принимать

кровь под низким давлением и напол-

няться без компенсаторного увеличения

давления в левом предсердии. Она играет

важную роль в патогенезе ограничения

миокардиального резерва при ИБС,

и особенно при его сочетании с СД.

По некоторым данным, распространен-

ность ДД ЛЖ среди больных СД II типа без

клинических признаков заболевания серд-

ца достигает 75% [6].

Нарушения диастолической функции

(ДФ) ЛЖ у больных СД II типа являются

предвестниками снижения сократитель-

ной активности сердца [7]. 

В настоящее время получены убеди-

тельные доказательства того, что показате-

ли ДФ ЛЖ в большей степени, чем сниже-

ние сократимости миокарда, коррелируют

с клиническими и инструментальными

маркерами декомпенсации сердечной не-

достаточности и могут быть использованы

как надежные гемодинамические парамет-

ры для оценки эффективности лечебных

мероприятий и качества жизни больного,

страдающего ИБС [8].

Целью настоящего обзора явился ана-

лиз современных литературных данных

о влиянии СД II типа на ДФ миокарда ЛЖ,

в особенности у больных с ИБС.

В патофизиологическом аспекте диабети-

ческая кардиопатия представляет собой из-

менения сосудов сердца (микроангиопатии),

приводящие к нарушениям микроциркуля-

ции, структуры и функции миокарда, ухуд-

шению биоэлектрической и сократительной

активности сердца и в конечном итоге к раз-

витию сердечной недостаточности [9].

Как известно, энергетическое обеспе-

чение организма тесно связано с углевод-

ным обменом. При СД II типа в условиях

гипергликемии и гиперинсулинемии рез-

ко нарушаются процессы утилизации

глюкозы как энергетического субстрата.

Так, инсулинорезистентность приводит

к инактивации гексо- и глюкокиназы

в органах и тканях, а снижение перифери-

ческой утилизации глюкозы активирует

глюконеогенез в печени, усиливая гипер-

гликемию. При этом у больных ИБС в соче-

тании с СД II типа преобладают анаэробные

пути энергетического метаболизма, при ко-

торых лактат активно участвует в осуществ-

лении глюконеогенеза. В анаэробных усло-

виях менее эффективно, чем в аэробных,

происходит образование аденозинтрифо-

сфата (АТФ), чем и объясняется снижение

физической работоспособности у подоб-

ных пациентов [9].

Ишемическая болезнь сердца
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Основное клиническое значение мета-

болических нарушений в миокарде при СД

состоит в том, что резкое нарушение окис-

ления пирувата в условиях ишемии приво-

дит к повышенному образованию лактата

в постишемическом периоде. Было выдви-

нуто предположение, что повышенный

уровень лактата приводит к усилению об-

мена Na+/Ca2+ [10].

Нарушение транспорта кальция вызыва-

ет электромеханический дисбаланс и асин-

хронность расслабления миокарда, сниже-

ние эластических свойств и увеличение же-

сткости (ригидности) стенок ЛЖ [11].

При СД в результате гипергликемии об-

разуются конечные продукты гликолиза

(КПГ). Аккумуляция КПГ во внеклеточ-

ном пространстве ведет к потере эластич-

ности сосудистой стенки, что приводит

к метаболическим нарушениям, оказыва-

ющим влияние на морфологические изме-

нения в сердце. Одно из эксперименталь-

ных исследований на собаках с СД показа-

ло уменьшение скорости деформации

гипертрофированного миокарда ЛЖ, обус-

ловленного интрамиокардиальным отло-

жением коллагена [12].

Патофизиологической основой сниже-

ния толерантности к нагрузке при СД счи-

таются диффузное поражение миокарда,

его гипертрофия, нарушения диастоличес-

кого расслабления и сократительной ак-

тивности сердца [9].

Гиперфункция миокарда, проявляю-

щаяся увеличением интравентрикулярно-

го напряжения, влечет за собой повыше-

ние потребления кислорода, ресинтеза

АТФ и активацию синтеза нуклеиновых

кислот и белков. При продолжительной

работе сердца с повышенной нагрузкой

у больных СД последовательно мобилизу-

ются энергетические и структурные ре-

зервы кардиомиоцитов с последующим их

истощением и нарушением функции сер-

дечной мышцы. Компенсаторная гипер-

трофия миокарда при СД II типа предот-

вращает дефицит энергии и острую сердеч-

ную недостаточность. Прогрессирование

гипертрофии миокарда и дилатация по-

лостей сердца снижают его функциональ-

ное состояние. При этом развитие фибро-

за миокарда сопровождается снижением

скорости расслабления, увеличением ко-

нечного диастолического объема и нару-

шением наполнения ЛЖ кровью во время

диастолы [6, 13–15].

Поражение миокарда при СД развива-

ется независимо от наличия атеросклеро-

за коронарных артерий, но важно отме-

тить, что СД ускоряет развитие атеро-

склероза, служащего морфологической

основой ИБС.

Дисфункция эндотелия играет ключе-

вую роль в начальной стадии атеросклеро-

за и характеризуется нарушением эндоте-

лийзависимой релаксации сосудов. Одной

из основных причин дисфункции эндоте-

лия служит снижение оксида азота (NO).

Именно NO-продуцирующая функция эн-

дотелия является наиболее ранимой при

СД. Метаболические и гемодинамические

нарушения, происходящие при СД, подав-

ляют синтез молекулы NO и ускоряют ее

распад. NО модулирует ряд физиологичес-

ких процессов: уменьшает агрегацию

тромбоцитов, ингибирует экспрессию мо-

лекул адгезии на поверхность эндотелия,

подавляет пролиферацию и миграцию

гладкомышечных клеток сосудов, играет

ключевую роль во взаимодействии клеток

эндотелия и циркулирующих в крови лей-

коцитов, влияет на проницаемость эндоте-

лиальных клеток для липопротеинов и дру-

гих атерогенных молекул [7].

Гипергликемия, гиперинсулинемия и ин-

сулинорезистентность приводят к усилению

липолиза и высвобождению большого коли-

чества свободных жирных кислот из жиро-

вой ткани, что приводит к повреждению со-

судистой стенки и ускоряет процессы атеро-

генеза [9].

Центральную роль в раннем атерогенезе

и в прогрессировании атеросклероза могут

играть нарушения липидного обмена при

СД. Немаловажное значение в развитии

атеросклероза при СД II типа имеют также
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качественные изменения липопротеинов.

Наиболее характерными и общими при-

знаками дислипидемии у больных СД II

типа являются следующие: повышение

уровня триглицеридов и липопротеидов

очень низкой плотности; снижение уровня

липопротеидов высокой плотности [9].

Хотя нарушения липидного обмена,

связанные с диабетом, не имеют прямого

влияния на развитие диабетической кар-

диомиопатии, но они частично ответствен-

ны за развитие коронарного атеросклероза

у этих пациентов. 

Снижение коронарного кровотока на

50–90% приводит к немедленному усиле-

нию синтеза лактата, что вызывает его на-

копление в миокарде и стимулирует рас-

щепление гликогена, а это, в свою очередь,

сопровождается значительным или пол-

ным угнетением сократительной функции

и в случае достаточно продолжительной

ишемии – развитием некроза и инфаркта

миокарда [10].

При ИБС и СД ухудшение сократитель-

ной способности сердца обусловлено кар-

диальными и некардиальными факторами.

Диабетическая миокардиодистрофия име-

ет в своей основе нарушения метаболизма

кардиомиоцитов, диабетическую вегета-

тивную нейропатию и микроангиопатию.

При ИБС поражение миокарда развивает-

ся вследствие недостаточности коронарно-

го кровообращения, гипоксии и метаболи-

ческих изменений в сердечной мышце.

Понятно, что при сочетании ИБС и СД

II типа коронарогенные и метаболические

нарушения взаимно усугубляют энергети-

ческую недостаточность и оказывают нега-

тивное влияние на функциональное состо-

яние сердца [9].

По данным исследования, полученным

Т.А. Королевой и др., выявлено, что у боль-

ных ИБС и СД II типа при сохраненной

систолической функции диагностирована

диастолическая дисфункция, которая про-

являлась снижением скорости диастоличе-

ской релаксации, что свидетельствует

о развитии синдрома жесткости миокарда.

При динамическом наблюдении этих

больных через год имело место ухудшение

диастолических и систолических показа-

телей сократительной функции миокарда

ЛЖ, более выраженное в группе больных

ИБС с СД II типа, чем в группе с ИБС без

СД [16].

Ряд авторов обсуждают вопрос зависимо-

сти параметров ДФ ЛЖ от длительности СД.

В исследованиях J. Attali и соавт., посвящен-

ных изучению бессимптомной диабетичес-

кой кардиомиопатии, и A. Frati и соавт., ана-

лизировавших изменения функции миокар-

да желудочков сердца при СД, показано

отсутствие взаимосвязи ДД ЛЖ с длитель-

ностью диабета [17, 18].

В литературе нет однозначного мнения

о взаимосвязи показателей углеводного

обмена (гликированного гемоглобина

(HbА1с) и гликемии натощак) с парамет-

рами ДФ ЛЖ. Эпидемиологические ис-

следования доказали, что неудовлетвори-

тельный гликемический контроль ассоци-

ируется с увеличением риска сердечной

недостаточности у больных СД [19].

J.J. Sanchez-Barriga и соавт., A.M. Grandi

и соавт. в своих работах показали, что не-

контролируемая гипергликемия у боль-

ных СД без кардиопатии вызывает ДД ЛЖ

[20, 21].

В простой химической реакции между

гемоглобином и глюкозой в крови образу-

ется HbА1с. Он отражает среднее содержа-

ние сахара в крови за длительный период

(до 3 мес). Увеличение HbА1с на 1% повы-

шает риск сердечно-сосудистых заболева-

ний на 10% [22]. В 2009 г. Международный

комитет экспертов рекомендовал исполь-

зование HbA1c для диагностики СД. Одна-

ко не все клинические исследования де-

монстрируют взаимосвязь изменений

HbA1c с параметрами ДФ ЛЖ у лиц с СД.

В работах J. Hirai и соавт. показано, что

при коррекции гипергликемии наблюда-

лось улучшение систолической и ДФ мио-

карда ЛЖ [23]. В исследованиях T. Beljic

и соавт. такая взаимосвязь не выявлена,

параметры ДФ существенно не измени-
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лись после 1 года адекватного гликемичес-

кого контроля [24].

Для исследования диастолической

функции в клинических условиях выделя-

ются два подхода: 1) оценка активных

и пассивных характеристик расслабления;

2) оценка структуры диастолического на-

полнения [25].

Решающую роль в оценке дисфункции

ЛЖ приобретают методы визуализации,

и в первую очередь – эхокардиография.

Исследование диастолического наполне-

ния сердца долгое время затруднялось от-

сутствием простого и точного метода

и лишь с появлением допплер-эхокардио-

графии с середины 1980-х годов приобрело

последовательный и систематический ха-

рактер [26].

На сегодняшний день для его изучения

используют: импульсно-волновой допплер

с регистрацией трансмитрального крово-

тока и кровотока в легочных венах, цвето-

вой М-режим; кроме того, перспективны-

ми методиками в комплексном изучении

диастолической функции ЛЖ являются

трехмерная ЭхоКГ, тканевое допплеров-

ское исследование в режиме Strain Rate

Imaging (SRI).

Одним из распространенных методов

изучения ДФ ЛЖ является импульсно-

волновой допплер с регистрацией транс-

митрального кровотока и кровотока в ле-

гочных венах, который дает возможность

оценить глобальную диастолическую

функцию ЛЖ [27], но он имеет ряд огра-

ничений: 1) митральная регургитация бо-

лее чем II степени, вследствие того что

ретроградный кровоток искажает харак-

теристики трансмитрального кровотока;

2) митральный стеноз; 3) аортальная ре-

гургитация выше II степени; 4) синусо-

вая тахикардия с ЧСС более 100 уд/мин –

пики трансмитрального кровотока сли-

ваются; 5) фибрилляция предсердий – на

допплерограмме регистрируется однопи-

ковый альтернирующий трансмитраль-

ный кровоток, в связи с чем оценка дина-

мики заполнения ЛЖ невозможна. 

Выделяют два основных направления

тканевой допплерографии: 1) исследование

глобальной продольной функции миокарда

(на уровне митрального и трикуспидально-

го фиброзного кольца); 2) исследование ло-

кальной (сегментарной) продольной функ-

ции миокарда [28].

Использование высокотехнологичных

методов оценки, таких как деформация ми-

окарда, при анализе двухмерного серо-

шкального изображения с помощью мето-

дики speckle tracking (покадровое отслежи-

вание движения неоднородных «крапинок»

в толще миокарда), в свою очередь, дает

нам информацию о региональной диасто-

лической функции миокарда. Определение

деформации миокарда позволяет выявлять

ранние признаки дисфункции ЛЖ [29].

На сегодняшний день показатели диасто-

лической деформации мало изучены и тре-

буют дальнейшего исследования.

Таким образом, представленные в дан-

ном обзоре особенности влияния СД II типа

на миокард, в частности при сочетании

с ИБС, диктуют необходимость ранней диа-

гностики нарушения диастолической

функции и использование современных

методов исследования для предотвраще-

ния дальнейшего ухудшения в сторону

снижения сократительной активности

сердца.
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