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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Несмотря на достижения современной педиатрической науки серьезной 

проблемой в управлении сахарным диабетом 1 типа (СД1) у детей и подростков 

является преодоление последствий, связанных с осложнениями данного 

заболевания (Безлепкина О.Б., 2020). СД1 у подростков характеризуется 

чрезвычайно нестабильным течением и требует больших усилий для достижения 

оптимального контроля заболевания, что связано как с изменениями эндокринного 

и иммунного гомеостаза в период пубертата, так и характерологическими и 

поведенческими особенностями молодых людей. Актуальность темы заключается 

в том, что формирование сосудистых осложнений при СД1 начинается в детском 

возрасте, когда данные изменения еще обратимы и есть возможность 

предотвратить их прогрессирование.  

Применяемые на сегодняшний день методы раннего выявления 

микросоcудистых осложнений (нефропатия, нейропатия, ретинопатия) в 

педиатрической популяции имеют ряд недостатков, не позволяя провести 

структурированный анализ объективных, лабораторных и инструментальных 

данных, что влечет за собой, с одной стороны, гипердиагностику некоторых 

патологий, а с другой – несвоевременную верификацию начальных нарушений 

органов и систем и отсутствие учета групп риска детей и подростков по развитию 

стойких структурных изменений. 

Микроангиопатии объединяют общие механизмы их формирования и 

факторы риска. Оптимизированный гликемический контроль играет 

приоритетную роль в эффективном снижении частоты всех микрососудистых 

осложнений (Virk S.A., Donaghue K.C., Cho Y.H. et al., 2016; Lin Y.H., Huang Y.Y., 

Chen H.Y., et al., 2019; Marks B.E., Wolfsdorf J.I., 2020). Однако, у части 

подростков, несмотря на целевой уровень гликемии, гликированного гемоглобина 

(HbA1c) и высокую приверженность к лечению, диабетические ангиопатии 

развиваются в кратчайшие сроки после дебюта СД1 и отличаются агрессивным 

течением, что предполагает наличие сопутствующих механизмов повреждения 

сосудистой стенки, таких как генетическая предрасположенность и 

иммуновоспалительный компонент (Arya A., 2016; Ristikj-Stomnaroska D., 

Risteska-Nejashmikj V., Papazova M., 2019). 

В актуальной литературе имеются указания на то, что медиаторами 

эндотелиального воспалительного ответа, играющего важную роль в инициации 

микрососудистых осложнений, являются молекулы врожденного иммунитета – 

Toll-подобные рецепторы (TLRs), вызывающие каскад внутриклеточных 

сигнальных событий, приводящих к синтезу провоспалительных цитокинов и 

хемокинов (Degirmenci, I., Ozbayer, C., Kebapci M.N. et al., 2019). Современные 

экспериментальные работы подтверждают вклад TLR-2 и TLR-4 в развитие 

хронической болезни почек, ретинопатии и нейропатической боли при СД1 

(Panchapakesan U., Pollock C., 2018; Thakur V., Sadanandan J., Chattopadhyay M., 

2020).  



 

 

4 
 

Особого внимания заслуживают молекулы адгезии VCAM-1, ICAM-1. По 

данным Edlinger C., Lichtenauer M., Wernly B. et al. (2019) уровень растворимых 

форм молекул адгезии является чувствительным индикатором степени 

повреждения артерий.  

Не меньший интерес представляет исследование функциональной активности 

иммунокомпетентных клеток. Однако, на сегодняшний день существуют только 

единичные работы, посвященные анализу клеточного звена адаптивного 

иммунитета у подростков с СД1 и ассоциированными с ним осложнениями. 

(Ахмедов Г.А., Несруллаева Г.М., Мамедова В.Р., Ибрагимова Ш.Г, 2016; 

Митрейкин В.Ф., 2019). 

Таким образом, изучение иммунологических механизмов формирования 

микроангиопатий у подростков с СД1 дает основание для разработки критериев 

ранней диагностики осложнений заболевания, что позволит выделить группы 

риска для определения тактики патогенетически обоснованной терапии. 
 

Цель исследования: 

Разработать персонифицированные подходы к ранней диагностике 

микрососудистых осложнений у подростков с СД1 на основании изучения 

показателей врожденного и адаптивного иммунитета. 
 

Задܰ
 
 аܰ
 
 чܰ
 
 и иссܰ

 
 лܰ
 
 еܰ
 
 дܰ
 
 оܰ
 
 вܰ
 
 аܰ
 
 нܰ
 
 иܰ
 
 я: 

1. Изучить частоту развития микрососудистых осложнений у подростков с 

СД1 в зависимости от уровня гликемического контроля. 

2. Выявить клинические прогностические факторы, ассоциированные с 

формированием микрососудистых осложнений у подростков с СД1. 

3. Проанализировать вариабельность гликемии (ВГ) у подростков с СД1 в 

зависимости от уровня гликемического контроля и наличия микрососудистых 

осложнений.  

4. Опрܰ
 
 еܰ
 
 дܰ
 
 еܰ
 
 лܰ
 
 иܰ
 
 тܰ
 
 ь параметры иммунного статуса и содержание в сыворотке крови 

уровня фактора некроза опухоли-α (TNF-α), интерлейкина-1β (IL-1β), 

фракталкина, молекулы адгезии сосудистого эндотелия-1 (VCAM-1), сосудистого 

эндотелиального ростового фактора (VEGF), эндотелина-1 (ET-1), белка, 

связывающего инсулиноподобный фактор роста-1 (IGFBP-1) у подростков с СД1 и 

микрососудистыми осложнениями. 

5. Опрܰ
 
 еܰ
 
 дܰ
 
 еܰ
 
 лܰ
 
 иܰ
 
 тܰ
 
 ь уроܰ

 
 вܰ
 
 еܰ
 
 нܰ
 
 ь моноцитов, экспрессирующих TLR-2, TLR-4 и  

полܰ
 
 иܰ
 
 мܰ
 
 оܰ
 
 рܰ
 
 фܰ
 
 иܰ
 
 зܰ
 
 м генܰ

 
 оܰ
 
 в TLR-2, TLR-4 у пацܰ

 
 иܰ
 
 еܰ
 
 нܰ
 
 тܰ
 
 оܰ
 
 в иссܰ

 
 лܰ
 
 еܰ
 
 дܰ
 
 уܰ
 
 еܰ
 
 мܰ
 
 ыܰ
 
 х груܰ

 
 пܰ
 
 п. 

6. Устܰ
 
 аܰ
 
 нܰ
 
 оܰ
 
 вܰ
 
 иܰ
 
 тܰ
 
 ь корܰ

 
 рܰ
 
 еܰ
 
 лܰ
 
 яܰ
 
 цܰ
 
 иܰ
 
 оܰ
 
 нܰ
 
 нܰ
 
 ыܰ
 
 е взаܰ

 
 иܰ
 
 мܰ
 
 оܰ
 
 сܰ
 
 вܰ
 
 яܰ
 
 зܰ
 
 и межܰ

 
 дܰ
 
 у факторами вроܰ

 
 жܰ
 
 дܰ
 
 еܰ
 
 нܰ
 
 нܰ
 
 оܰ
 
 гܰ
 
 о и 

адаܰ
 
 пܰ
 
 тܰ
 
 иܰ
 
 вܰ
 
 нܰ
 
 оܰ
 
 гܰ
 
 о иммܰ

 
 уܰ
 
 нܰ
 
 иܰ
 
 тܰ
 
 еܰ
 
 тܰ
 
 а и показателями эндотелиальной дисфункции в 

зависимости от уровня гликемического контроля и наличия микрососудистых 

осложнений у подростков.  

7. Разܰ
 
 рܰ
 
 аܰ
 
 бܰ
 
 оܰ
 
 тܰ
 
 аܰ
 
 тܰ
 
 ь иммܰ

 
 уܰ
 
 нܰ
 
 оܰ
 
 лܰ
 
 оܰ
 
 гܰ
 
 иܰ
 
 чܰ
 
 еܰ
 
 сܰ
 
 кܰ
 
 иܰ
 
 е марܰ

 
 кܰ
 
 еܰ
 
 рܰ
 
 ы ранней диагностики 

микрососудистых осложнений у подростков с СД1. 
 

Научная новизна исследования определяется следующими положениями: 
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- впервые выявлено, что в формировании микрососудистых осложнений у 

подростков с СД1, помимо вариабельности гликемии значимую роль играют 

факторы врожденного и адаптивного иммунитета;   

- впервые разработан способ определения компенсации сахарного диабета 1 

типа у подростков (патент на изобретение №2613272C1 от 15.03.2017), 

позволяющий своевременно формировать группы пациентов, нуждающихся в 

коррекции инсулинотерапии; 

- впервые проведено изучение уровня IL-1β, TNF-α, VCAM-1, фракталкина в 

сыворотке крови у подростков с СД1 и установлена их патогенетическая роль в 

формировании и прогрессировании диабетических микроангиопатий; 

- впервые определено, что для подростков с СД1 и микрососудистыми 

осложнениями при различном уровне гликемического контроля характерны 

повышение количества лимфоцитов, экспрессирующих СD4+, СD16+, 

гиперпродукция цитокина IL-1β, увеличение содержания в сыворотке крови 

маркеров сосудистого повреждения VCAM-1, VEGF и белка IGFBP-1 в сочетании 

со снижением концентрации фракталкина; 

- впервые показано, что формирование микрососудистых нарушений у 

подростков с СД1 происходит на фоне повышения количества моноцитов, 

экспрессирующих TLR-2, TLR-4, наличия аллельного полиморфизма Asp299Gly 

гена TLR-4. 
 

Теоретическое и практическое значение работы 

Усовершенствованы методы ранней диагностики микрососудистых 

осложнений у подростков с различной степенью компенсации СД1 для отбора 

пациентов в группу риска, своевременного назначения лечебных и 

профилактических мероприятий. 

Разработанный способ определения компенсации СД1 у подростков позволит 

дополнить стандартный метод оценки гликемического контроля путем измерения 

уровня гликированного гемоглобина и своевременно формировать группы 

пациентов, нуждающихся в коррекции базально-болюсной схемы терапии, что 

поможет отсрочить дебют микроангиопатий у данного контингента подростков. 

Определены иммунологические маркеры ранней диагностики 

микрососудистых осложнений у подростков с декомпенсацией СД1: наличие 

полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4, уровень в сыворотке крови IGFBP-1 > 

9,5пг/мл, уровень моноцитов, экспрессирующих TLR-2 > 51,0%, TLR-4 >28,9%. 

Маркерами микрососудистых осложнений у подростков с 

удовлетворительным гликемическим контролем СД1 явились: наличие 

полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4, содержание в сыворотке крови VCAM-1 > 

254,7 пг/мл; IGFBP-1 > 5,3 пг/мл, уровень моноцитов, экспрессирующих TLR-2 > 

51,3%, TLR-4 >29,6%. 
 

Положения, выносимые на защиту 

– дебюту микроангиопатий у подростков способствуют манифестация СД1 в 

возрасте младше 9 лет, продолжительность заболевания более 3,5 лет при 

декомпенсированном течении и более 6,8 лет при удовлетворительном 

гликемическом контроле СД1, декомпенсация углеводного обмена, 
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сопровождающаяся хронической гипергликемией, высокой вариабельностью 

глюкозы крови и гиперхолестеринемией; 

– способ определения компенсации СД1 при проведении НМГ по уровню 

площади под гликемической кривой (AUC) позволит диагностировать 

декомпенсацию СД1 при его значениях 1,18 ммоль/л*Ч и более и 

идентифицировать подростков высокого риска раннего формирования 

микрососудистых осложнений; 

– появление ранних признаков микрососудистых нарушений у подростков с 

декомпенсацией основного заболевания характеризуется повышением количества 

моноцитов, экспрессирующих TLR-2, TLR-4, повышением относительного 

содержания CD3+, СD4+, СD16+ лимфоцитов, что сопровождалось увеличением в 

сыворотке крови уровня TNF-α и IL-1β, VCAM-1, VEGF и биорегулятора IGFBP-1, 

на фоне снижения уровня фракталкина; 

– ведущим фактором в формировании микроангиопатий у подростков с 

удовлетворительным гликемическим контролем (HbA1c ≤ 9,0%) является 

нарушение иммунного реагирования в виде увеличения количества моноцитов, 

экспрессирующих TLR-2, повышения относительного количества СD16+, СD19+, 

HLA-DR+, что ассоциировано с повышением сывороточной концентрации VCAM-

1, VEGF, IL-1β и IGFBP-1; 

– наличие полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4 влияет на уровень TNF-α и 

VCAM-1 в сыворотке крови и повышает риск развития микрососудистых 

диабетических осложнений у пациентов с различным гликемическим контролем. 
 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается 

достаточным объемом выборки, современными методами диагностики и 

статистической обработки результатов. Комиссия по проверке первичной 

документации дала заключение о том, что все материалы диссертации получены 

лично автором. Достоверность и подлинность первичной документации 

диссертации не вызывает сомнений. 

Апр обация р аботы пр оведен а н а заседан ии проблемной комиссии 

федер альн ого государ ствен н ого бюджетн ого обр азовательн ого учр ежден ия 

высшего обр азован ия «Р остовский государ ствен н ый медицин ский ун ивер ситет» 

Мин истер ства здр авоохр ан ен ия Р оссийской Федер ации, протокол № 5 от 

14.04.2022 
 

Методология и методы исследования 

Методология диссертационной работы включала поиск литературных 

данных, изучающих особенности факторов врожденного и приобретенного 

иммунитета у подростков с СД1 и их роль в развитии и прогрессировании 

микрососудистых осложнений, анализ степени разработанности и актуальности 

темы. Для реализации поставленной цели сформированы этапы выполнения 

диссертационной работы, отобраны объекты исследования и комплекс 

диагностических мероприятий. 

На базе детского эндокринологического отделения НИИАП ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России было проведено одномоментное сравнительное 
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исследование 140 подростков 14-18 лет с СД1 (59 юношей и 81 девушка). Группу 

контроля составили 36 подростков с нормальной массой тела, не имеющих 

нарушений углеводного обмена и отягощенной по сахарному диабету 

наследственности (изучение полиморфизма генов TLRs проводилось у 195 

пациентов). Критериями включения в исследование явились: установленный 

диагноз СД1, длительность заболевания и продолжительность заместительной 

инсулинотерапии более 6 месяцев, наличие подписанного пациентом (старше 15 

лет) или его законным представителем информированного согласия на участие в 

исследовании. Критерии исключения: наличие СД 2 типа, моногенных форм СД, 

вторичного СД, СД в составе генетических синдромов, обострение хронических 

очагов инфекции или появление острых воспалительных заболеваний, наличие 

тяжелых кетоацидотических и/или гипогликемических состояний на момент 

исследования, беременность, интеллектуальные расстройства. Протокол 

исследования одобрен локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России. 

В соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по 

диагностике и лечению СД1 у детей и подростков (Москва, 2014) нами был 

разработан дизайн исследования (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Дизайн исследования 
 

Инсулинотерапия осуществлялась в режиме множественных инъекций 

инсулина (МИИ) или ППИИ генно-инженерными аналогами инсулина. Помповая 

инсулинотерапия проводилась с помощью инсулиновых дозаторов моделей: 

Medtronic Paradigm MMT–712, ММТ – 715, MMT–722, MMT–754 Veo, Accu–Chek 

Spirit, Accu–Chek Spirit Combo. 

Самоконтроль выполнялся подростками не менее 9 раз в день 

индивидуальными глюкометрами «One-Touch» («LifeScan», США), Accu-Chek 

(«Roche Diagnostics Rus», Германия), ContourTC («Bayer», Германия). У 

http://www.saharniy-diabet.com/glyukometry/contour-ts
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пациентов, находящихся на ППИИ, с целью определения вариабельности 

гликемии осуществлялось непрерывное мониторирование глюкозы (НМГ) в 

течение 72 часов (не менее 60 ч) с помощью систем Guardian RealTime или 

интегрированной системы Medtronic Paradigm MMT-722, фирмы Medtronic 

MiniMed, США, с фиксацией результатов каждые 5 минут. Полученные данные 

обрабатывались при помощи компьютерной программы Medtronic CareLinkPro 

Therapy Management.  

Подросткам проводился комплекс исследований для оценки метаболического 

контроля СД1, ранней диагностики диабетических осложнений и определения 

иммунологических, генетических показателей. Клиническое обследование 

охватывало сбор анамнеза, жалоб, определение параметров физического и 

полового развития, объективный осмотр. Скрининг диабетических осложнений 

включал осмотр невролога (с оценкой температурной, вибрационной, тактильной 

чувствительности и сухожильных рефлексов), проведение офтальмоскопии под 

мидриазом. Для диагностики диабетической нефропатии исследовали уровень 

мочевины, креатинина сыворотки крови с расчетом скорости клубочковой 

фильтрации и микроальбуминов осадка мочи. Всем пациентам проводилось 

обзорное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства, регистрация ЭКГ. По показаниям осуществлялась 

стимуляционная электронейромиография на нейромиоанализаторе «Нейромиан» 

(ООО Медиком-МТД, г. Таганрог) по стандартной методике. 

Подросткам с СД1 были выполнены клинические анализы крови, мочи, 

определение уровня HbA1C, липидов крови (общего холестерина (ХС), 

липопротеинов высокой и низкой плотности, β-липопротеидов (β-ЛП), 

триглицеридов (ТГ)), показателей коагулограммы (активированного частичного 

тромбопластинового времени, протромбинового времени с расчетом 

протромбинового индекса и международного нормализованного отношения, 

антитромбина  III, иммунореактивного инсулина, С-пептида. В анализах мочи по 

Зимницкому оценивали суточную глюкозурию и кетонурию, концентрационную 

функцию почек. 

Исследование популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов 

периферической крови, количества моноцитов, экспрессирующих TLR, маркеров 

активации иммунокомпетентных клеток проводили методом лазерной проточной 

цитофлюорометрии с использованием реагентов фирмы Immunotex (Франция), 

Caltag (США), HyCultbiotechnology (Нидерланды), FITC (изотиоцианат 

флуоресцеина) - меченые CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD 19+, HLA-DR+, СD282+, 

СD284+ и PE (фикоэритрин) – меченые CD14+. 

Определение аллельных вариантов генов TLR проводили методом ПЦР с 

последующим рестрикционным анализом тест-системами для 

молекулярно-генетического анализа, разработанными ГосНИИгенетика (Москва) с 

использованием программируемых термоциклеров «ДНК-Технология» (Москва) и 

«PTC-220» (M.J. Research, США) по программе, рекомендованной производителем     

набора. 

Определение уровня IL-1β, TNF-α, VCAM-1, VEGF в сыворотке крови 

проводили методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем 

https://medicom-mtd.pulscen.ru/goods/119163301-neyromioanalizator_nma_4_01_neyromian
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«BIOMEDICAGRUPPE» (Германия), уровня фракталкина – тест-систем фирмы 

«RayBiotech» (США), IGFBP-1 – тест-систем фирмы «BIOSERVDiagnostics» 

(Германия). Учет реакции проводили на многофункциональном программируемом 

счетчике для иммунологических исследований с компьютером и программным 

обеспечением 1420 Multilabel Counter Victor (Финляндия) (фотометр 

SUNRISETECAN (Австрия)).  
 

Методы статистического анализа 

Для формирования базы данных и проведения статистического 

исследования эмпирических параметров использовались возможности 

табличного процессора Excel 2003 и пакетов прикладных программ («Мегастат» 

и Statistica 6.0). При определении статистической обоснованности различия 

исследуемых групп применялся критерий Манна-Уитни для независимых групп, 

при максимально допустимом уровне ошибки первого рода р=0,05. Показатели 

описательной статистики представлены в виде медианы и интерквартильного 

размаха (25%, 75%). Для анализа различия частот в двух независимых группах 

применялся точный критерий Фишера-Ирвина, с учетом поправки Йетса для 

парных сравнений (Бочкарев П.Н. и др., 2004). Для оценки тесноты связи 

отдельных показателей использовался коэффициент корреляции по Спирмену 

(Реброва О.Ю., 2002). Для выявления значимых признаков, соответствующих 

клиническим группам, был применен метод «деревьев решений». Определение 

статистически значимых различий между сравниваемыми группами по частотам 

генотипов и аллелей исследуемых генов производили с помощью критерия 

Фишеравили хи-квадрат по стандартной формуле с учетом поправки Йетса для 

парных сравнений (Гланц С., 1999; Бочкарев П.Н., 2004). Значение р<0,05 было 

принято как статистически значимое.  
 

Материалы диссертации были представлены на: 37 Международном 

Конгрессе Педиатров, Мельбурн, 2013г.; Международном форуме «Клиническая 

иммунология и аллергология – междисциплинарные проблемы», Казань, 2014г.; 

научно-практической конференции педиатров Юга России «Актуальные вопросы 

педиатрии», посвященной 85-летию основателя кафедры педиатрии ФПК и ППС 

РостГМУ, заслуженного врача РФ, профессора Г.В. Хорунжего, Ростов-на-Дону, 

2014г.; XVII Европейском Конгрессе Эндокринологов, Дублин, 2015г.; VII 

Всероссийской научной конференции «Иммунология репродукции: теоретические 

и клинические аспекты, Ростов-на-Дону, 2015; VII Всероссийском конгрессе 

эндокринологов «Достижения персонализированной медицины сегодня – 

результаты практического здравоохранения завтра» с Форумом «Хирургия 

эндокринных органов: междисциплинарное сотрудничество», г. Москва, 2016г.; 

региональной научно-практической конференции педиатров, неонатологов и 

детских хирургов, посвященной 45-летию кафедры педиатрии №1 и 80-летию 

заслуженного врача РФ, профессора Виктора Петровича Настенко, г. Краснодар, 

2016г.; XVI Всероссийском научном Форуме с Международным участием им. 

Акад. В.И. Иоффе. «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге», 2017г.; II 

Международном конгрессе «Инновационные технологии в иммунологии и 

аллергологии, г. Москва, 2017; VIII Всероссийском диабетологическом конгрессе 

https://docs.google.com/document/d/1_CneylKLwPbx5yz3rU9qX7g50jE-bh-8bryxv_tPf_I/edit#heading=h.35nkun2


 

 

10 
 

с международным участием «Сахарный диабет – пандемия XXI века», г. Москва, 

2018г.; Всероссийской научно-практической конференции c международным 

участием «Актуальные вопросы современной эндокринологии: фокус на 

регионы», г. Санкт-Петербург, 2018г.; XVII Российской научно-практической 

конференции детских эндокринологов «Достижения науки в практику детского 

эндокринолога», г. Санкт-Петербург, 2021г.; ХVII Всероссийском научном 

Форуме с международным участием имени академика В.И. Иоффе «Дни 

иммунологии в Санкт-Петербурге», 2021г. 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ 

в Российских и зарубежных журналах, из них 4 труда в журналах, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации, 3 – в журналах, 

входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования 

Scopus. Получен патент РФ на изобретение «Способ определения компенсации 

сахарного диабета 1 типа у подростков» регистрационный номер ФИПС 

«Роспатент» № 2613272 от 15.03.2017. 

Полученные результаты внедрены в практику работы консультативной 

поликлиники, детского эндокринологического отделения НИИАП ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

используются в лекционных курсах на семинарах ординаторов и врачей ЮФО, 

слушателей циклов факультета повышения квалификации РостГМУ. 

Личный вклад автора 

Автором выполнены основные и подготовительные этапы работы. 

Рассмотрено состояние изучаемого вопроса и проведен его анализ по данным 

современной зарубежной и российской литературы. Автором лично 

осуществлялось наблюдение и лечение подростков с СД1, принимающих участие 

в исследовании, проведена статистическая обработка, анализ полученных данных 

и обобщение результатов клинико-лабораторных исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Диссертационная работа соответствует паспортам специальностей 

14.03.09 – «Клиническая иммунология, аллергология», 14.01.08 - «Педиатрия». 

Результаты проведенного исследования соответствуют области исследования 

данных специальностей, пунктам 1, 2, 3 специальности «Клиническая 

иммунология, аллергология», пунктам 1, 3, 4 специальности «Педиатрия». 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена в традиционной форме. Состоит из введения, 

основной части, включающей обзор литературы, главы, посвященные 

собственным исследованиям и обсуждению полученных результатов, заключения, 

списка сокращений, списка литературы. Работа изложена на 211 страницах 

машинописного текста, содержит 20 таблиц, иллюстрирована 33 рисунками. 

Библиографический указатель включает 373 источников, из них 32 отечественных 

и 341 зарубежных источников. 
 

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ института 
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Работа выполнена в соответствии с планом части 2 раздела 1 

государственного задания «Проведение прикладных научных исследований» от 

26.12.2017г. в рамках темы «Формирование акушерской патологии, неонатальной 

заболеваемости и нарушение пубертата на фоне эндокринных нарушений». 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Клиническая характеристика обследованных больных 

В процессе исследования установлено, что микрососудистые осложнения 

чаще развивались у пациентов с ранним дебютом сахарного диабета и большей 

продолжительностью заболевания.  

При верификации специфических осложнений СД1 установлено, что 76,9% 

подростков с декомпенсацией СД1 и половина (50,7%) компенсированных 

пациентов имели микрососудистые осложнения без достоверных отличий в 

группах (рис. 2).  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура микрососудистых осложнений у пациентов 

изучаемых групп  
 

Детальный анализ параметров ВГ, обсуждаемых в качестве прогностических 

факторов развития микрососудистых осложнений, продемонстрировал более 

низкие уровни стандартного отклонения от среднего (SD) и средней амплитуды 

колебаний гликемии (MAGE) у подростков обеих групп без осложнений, по 

сравнению с пациентами, имеющими диабетические микроангиопатии (рис. 3). 

Медианы коэффициента вариации в Ia и Iб подгруппах не выходили за верхнюю 

границу рекомендуемого диапазона в 36% и достоверно не отличались между 

собой, в то время, как у пациентов IIа подгруппы данный параметр был значимо 

выше, чем у обследованных IIб (р<0,05). Это свидетельствовало о высокой 

вариабельности гликемии у подростков с микрососудистыми осложнениями СД1. 

Примечание:  

ДН - диабетическая нефропатия     НПДР – непролиферативная диабетическая 

ретинопатия (начальная стадия согласно классификации ETDRS, 1991г.) 

ДПН – диабетическая периферическая нейропатия 

дДПН – доклиническая стадия ДПН    клДПН – стадия клинических проявлений ДПН 

% даны по отношению к числу подростков в группе 
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Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия по сравнению с Iб подгруппой (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия по сравнению со IIб подгруппой (р<0,05) 

Рисунок 3 – Характеристика индексов вариабельности глюкозы по 

данным самоконтроля у пациентов изучаемых групп 

У подростков с СД1, находящихся на ППИИ, проведенный НМГ с расчетом 

основных индексов ВГ также подтвердил предположение о том, что у пациентов с 

верифицированными осложнениями, в отличие от сверстников без осложнений, 

отмечалось более нестабильное течение СД1, характеризующееся высокой ВГ: SD, 

MAGE, площадью под гликемической кривой (AUC). 
Анализ результатов НМГ у обследуемых обеих групп обнаружил, что 

интегральный параметр ВГ AUC, отражающий длительность и выраженность 

гипо- и гипергликемии, амплитуду колебания глюкозы и время нахождения за 

пределами оптимального диапазона (3,9-7,8 ммоль/л), в дополнение к критерию 

HbA1c, может применяться для оценки качества гликемического контроля СД1 у 

подростков. С помощью метода статистического анализа «деревья решений» 

установлено, что среднее за 72 часа значение AUC, равное 1,18 ммоль/л*Ч и более, 

соответствовало декомпенсации СД 1 у подростков. 

Анализ липидограммы у подростков с осложненным и неосложненным 

течением СД1 показал, что у пациентов с декомпенсацией заболевания 

достоверных различий параметров жирового обмена не было, а в группе 

∆ 

∆ 

▲ 

▲ 

∆ 
∆ 
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удовлетворительного контроля у пациентов с осложнениями СД1 

регистрировались значимо более высокие уровни ХС, ТГ и β-ЛП (p<0,05), 

являющиеся прогностически неблагоприятными в отношении инициации и 

прогрессирования диабетических ангиопатий.  

Проведенный анализ иммунологических параметров крови показал, что 

развитие микрососудистых осложнений при СД1 сопровождалось выраженными 

изменениями иммунного статуса (табл. 1).  
Таблица 1  

Параметры иммунного статуса у пациентов изучаемых групп  

Показатели 

Клинические группы 
Контроль 

(n=36) 
I (n=65) II (n=75) 

Iа (n=50) Iб(n=15) IIа (n=38) IIб (n=37) 

CD 3+,% 
75,6 

(70,3;80,2)*▲ 

71,7 

(68,7;75,2)* 

70,3 

(67,9;73,2)∆ 

68,4 

(66,3;70,2) 

70,0 

(65,2;70,6) 

CD 4+,% 
55,9 

(54,2;59,6)*▲ 

51,1 

(45,1;53,8)* 

55,4 

(51,6;57,7)*∆ 

45,6 

(40,2;50,2)* 

40,2 

(38,7;42,6) 

CD 8+,% 
20,1 

(18,5;18,5) 

20,1 

(19,3;21,7) 

20,3 

(18,9;19,0) 

20,1 

(19,3;21,0) 

20,4 

(20,1;22,3) 

CD16+,% 
10,2 

(7,9;12,3)*▲ 

6,1 

(4,0;8,0)* 

8,8 

(7,7;12,3)*∆ 

4,8 

(3,8;6,4) 

4,3 

(2,8;5,6) 

CD 19+,% 
9,8 

(8,6;10,9)* 

9,1 

(7,3;10,6)* 

8,8 

(7,7;9,6)* 

8,3 

(6,3;8,7) 

5,9 

(5,6;8,3) 

HLA-DR+,% 
10,3 

(8,8;11,0)* 

9,4 

(7,6;11,2)* 

9,0 

(8,0;9,8)* 

8,0 

(6,6;9,0) 

6,7 

(5,6;8,0) 

Примечание: 

* - статистически значимые  различия по сравнению c контрольной группой (р<0,05) 

▲ - статистически значимые  различия между Ia и Iб подгруппами (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия между II a и IIб подгруппами (р<0,05) 

В Iа подгруппе, по сравнению с контрольной и Iб подгруппами, отмечено 

повышение относительного количества CD3+ и CD4+ лимфоцитов (р<0,05). Во IIа 

подгруппе содержание CD4+ лимфоцитов превышало показатели подгруппы IIб и 

контрольной группы в 1,2 и 1,4 раз, соответственно (р<0,05). В то же время число 

цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитов в изучаемых подгруппах оставалось 

неизмененным, что привело к возрастанию соотношения CD4+/CD8+ и 

свидетельствовало об усилении хелперной активности Т-лимфоцитов у пациентов 

с микроангиопатиями (Quevedo-Martínez J.U. et al., 2021). Известно, что NK-клетки 

(CD16+) оказывают цитотоксическое действие, продуцируют провоспалительные 

цитокины в ответ на стимуляцию не только экзогенными патогенами, но и 

собственными структурами организма, модифицированными вследствие 

метаболических расстройств (Parisi L. et al., 2017). Анализ содержания 

CD16+лимфоцитов в изучаемых группах показал, что у пациентов с 

осложнениями СД1 их количество выше, чем у обследованных с неосложненным 

течением: в I группе в 1,7 раз, во II группе в 1,8 раз. Также в Iа, Iб и IIа подгруппах 

уровень CD16+ лимфоцитов статистически значимо  превышал значения контроля 

(р<0,05), являясь ранним патогенетическим событием при СД1, предшествующим 

развитию диабетических микрососудистых осложнений (Parisi L. et al., 2018; Paul 
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P. et al., 2018). Изменения в содержании CD19+ лимфоцитов как и маркера 

поздней активации HLA-DR+ у подростков с СД1 продемонстрировали 

статистически значимое увеличение их числа в подгруппах Iа, Iб и IIа, по 

сравнению со здоровыми сверстниками (р<0,05), при отсутствии статистически 

значимых отличий в подгруппах с осложненным и неосложненным течением 

заболевания. 

В последнее время патогенез микроангиопатий при СД1 у подростков 

связывают с наличием хронического воспаления в результате стойкой 

гипергликемии и ее биохимических последствий (митохондриальной дисфункции, 

окислительного стресса). Современные исследования позволяют предположить, 

что ассоциированное с диабетом повреждение эндотелия обусловлено, главным 

образом, высокой концентрацией цитокинов на фоне метаболических сдвигов, 

сопутствующих сахарному диабету, а не только прямым влиянием гипергликемии 

(van den Oever I.A. et al, 2010, Domingueti C.P. et al, 2016), что находит 

подтверждение в нашем исследовании. 

TNF-α играет ключевую роль в регуляции интенсивности и эффективности 

иммунной защиты и может также рассматриваться в качестве связующего звена 

между метаболической дисрегуляцией, сосудистой дисфункцией и воспалением 

(Fatima N. et al., 2016). В эндотелиальных клетках и лейкоцитах TNF-α инициирует 

сигнальные каскады, регулирующие клеточную пролиферацию, адгезию, 

активность апоптотических и прокоагулянтных факторов, влияя, тем самым, на 

прогрессирование и выраженность диабетических сосудистых осложнений 

(Margetic S., 2012, Gupta S. et al. 2015, Domingueti C.P. et al., 2016). В нашем 

исследовании только у пациентов Iа подгруппы были достигнуты статистически 

обоснованные различия по уровню TNF-α, который в 8,6 раз превышал 

аналогичный показатель у здоровых лиц (p<0,05) и был в 8,2 раза выше, чем у 

подростков Iб подгруппы (p>0,05), в то время как уровень TNF-α значимо не 

отличался между подгруппами Iб, IIа, IIб и группой контроля (табл. 2).  
Таблица 2  

Содержание цитокинов и молекулы клеточной адгезии в сыворотке крови у 

пациентов изучаемых групп  

 

Показатели 

пг/мл  

Клинические группы 
Контроль 

(n=36) 
I (n=65) II (n=75) 

Iа (n=50) Iб(n=15) IIа (n=38) IIб (n=37) 

TNF-α 
67,7 

(6,8;358,7) * 

8,3 

(3,5;177,8) 

9,1 

(6,2;180,3) 

7,2 

(5,9;18,6) 

7,9 

(4,8;35,6) 

IL-1β  
1,7 

(0,8;11,4) * 

0,7 

(0,6;2,2) 

2,7 

(0,9;13,2) *∆ 

1,3 

(0,9;2,0) 

0,9 

(0,7;2,0) 

VCAM-1 
332,0 

(272,4;405,5)*▲ 

268,0 

(177,3;323,4) 

342,5 

(278,0;413,4) *∆ 

275,7 

(141,6;365,0) 

244,9 

(204,7;315,5) 

Фракталкин 
0,9 

(0,7;1,0) * 

0,8 

(0,7;0,9) * 

1,0 

(0,9;1,1) *∆ 

0,8 

(0,8;1,0) * 

1,3 

(1,1;1,3) 

Примечание: 

* - статистически значимые  различия по сравнению c контрольной группой (р<0,05) 

▲ - статистически значимые  различия между Ia и Iб подгруппами (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия между II a и IIб подгруппами (р<0,05) 
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Более того, у подростков с декомпенсацией СД1 без осложнений уровень 

TNF-α положительно коррелировал с показателем HbA1c (r=0,76, p=0,028), 

предполагая влияние состояния углеводного обмена на выраженность системного 

воспалительного ответа, повышая риски развития осложнений в данной когорте 

обследованных. 

Анализ содержания IL-1β показал, что в Ia подгруппе его продукция была 

выше в 1,9 раз, чем в группе контроля и не отличалась относительно показателей 

Iб подгруппы. Наибольший уровень IL-1β зафиксирован у обследуемых во IIа 

подгруппе, который статистически значимо превышал показатели как у здоровых 

лиц в 3 раза, так и у подростков без осложнений в 2,1 раз (p<0,05). Ассоциация IL-

1β с процессами воспаления, липидной дисрегуляцией, гипергликемией и 

сосудистой патологией указывает на возможность его использования в качестве 

маркера диабетической микроангиопатии у подростков с СД1 (Rolfes V. et al., 

2020). 

Эндотелиальные клетки чрезвычайно чувствительны к гиперцитокинемии, 

особенно к IL-1β и TNF-α, которые, в свою очередь, индуцируют образование 

локальных регуляторных субстанций и молекул адгезии, таких как VCAM-1. 

Одним из ключевых звеньев в формировании микрососудиситых осложнений 

является капиллярная окклюзия и ишемия прилежащих тканей, вызванная 

взаимодействием лейкоцитов и макрофагов с молекулами адгезии VCAM-1 на 

поверхности эндотелия. Показано, что в условиях гипоксии чрезмерная продукция 

ангиогенных факторов приводит к повреждению и апоптозу эндотелиальных 

клеток, потере гистогематических барьеров (Rübsam A., Parikh S., Fort P.E., 2018). 

При изучении уровня VCAM-1 выявлены однонаправленные изменения у 

подростков с декомпенсацией СД1 и удовлетворительным гликемическим 

контролем. В подгруппе Iа содержание VCAM-1 превышало показатели 

подгруппы Iб в 1,2 раза и контрольной группы в 1,4 раза, соответственно (р<0,05). 

Аналогичные изменения выявлены и в подгруппе IIа: уровень VCAM-1 был 

значимо выше, чем в подгруппе IIб и контрольной группе (р<0,05), что 

подтверждает роль VCAM-1 в развитии микрососудистых осложнений при 

различных вариантах гликемического контроля. Принимая во внимание 

современные данные о наличии ассоциации между VCAM-1 и апоптозом (Wei G. 

et al., 2020), определение сывороточного содержания VCAM-1 представляет 

интерес для диагностики самых ранних стадий диабетических микроангиопатий, 

еще до морфологически определяемого повреждения микрососудистого русла. 

Согласно современным представлениям (Полунина Е.А. с соавт., 2018; 

Martynowicz H. et al., 2014) фракталкин рассматривается в качестве одного из 

ключевых патогенетических звеньев васкулярной патологии, ввиду его 

способности усиливать процессы адгезии, направленное движение и перемещение 

лейкоцитов в зону поражения. Анализируя содержание фракталкина, нами удалось 

установить, что у подростков обеих групп с осложненным и неосложненным 

течением СД1 зафиксировано статистически значимое снижение его уровня в 

сыворотке крови, относительно группы контроля. У пациентов с осложнениями 

СД1 (Ia и IIа подгруппы) выявлено уменьшение уровня фракталкина в 1,3 раза, а у 

подростков с неосложненным течением (Iб и IIб подгруппы) в 1,4 раза, при 
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сравнении с контрольной группой (р<0,001). Вместе с тем, у наблюдаемых IIа 

подгруппы, по сравнению со IIб, отмечено повышение его концентрации в 1,2 раза 

(р<0,05), что может подтверждать вовлеченность фракталкина в 

иммунологические реакции, ассоциированные с формированием специфических 

осложнений СД1 у подростков.  

Дисбаланс экспрессии ростовых факторов в условиях хронической 

гипергликемии, гипоксии, митохондриальной дисфункция и окислительного 

стресса приводит к избыточному сосудистому росту, нарушению репарации и 

структурным изменениям, характерных для диабетической микроангиопатии (Wu 

M.Y. et al., 2018). В процессе ангиогенеза наиболее мощным митогеном, 

действующим на эндотелиальные клетки, является фактор роста эндотелия 

сосудов. Считается, что именно этот ростовой фактор играет ключевую роль в 

патологических состояниях, сопровождающихся чрезмерным образованием 

кровеносных сосудов, таких как диабетическая ретинопатия или нефропатия 

(Semeran K. et al., 2013, Xie X.J. et al., 2017, Melincovici C.S. et al., 2018). 

Проведенная оценка содержания фактора роста VEGF выявила усиление 

ангиогенеза в 1,4 раза у подростков с диагностированными осложнениями СД1 в 

обеих группах (Iа и IIа подгруппы), по сравнению с их здоровыми сверстниками 

(p<0,05) (табл. 3). Сопоставление уровня VEGF у обследуемых показало, что его 

содержание было выше у подростков с осложнениями, чем у пациентов без них, 

однако статистически значимого прироста значений изучаемого параметра в 

подгруппах не зафиксировано. Значимых различий по концентрации VEGF у 

пациентов с неосложненным течением заболевания и здоровыми лицами не было.  
Таблица 3 

Содержание эндогенных регуляторов и сосудистого эндотелиального фактора 

роста в сыворотке крови у пациентов изучаемых групп 

 

Показатели 

пг/мл  

Клинические группы 
Контроль 

(n=36) 
I (n=65) II (n=75) 

Iа (n=50) Iб(n=15) IIа (n=38) IIб (n=37) 

VEGF 
274,9 

(176,1;371,1) * 

199,0 

(75,7;293,5) 

289,7 

(161,6;746,8) * 

208,6 

(127,1;276,1) 

204,0 

(135,7;243,1) 

IGFBP-1 
13,6 

(6,2;26,8) * 

5,3 

(5,3;5,9) 

13,7 

(5,2;28,6) *∆ 

4,7 

(2,9;9,4) 

3,2 

(2,9;4,9) 

Эндотелин-1 
0,9 

(0,7;2,9) 

1,2 

(1,1;4,6) 

0,8 

(0,6;1,0) 

0,8 

(0,6;1,3) 

0,8 

(0,6;1,1) 

Примечание: 
* - статистически значимые  различия по сравнению c контрольной группой (р<0,05) 

▲ - статистически значимые  различия между Ia и Iб подгруппой (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия между II a и IIб подгруппой (р<0,05) 
 

Проведенный корреляционный анализ определил влияние уровня HbA1c, 

среднесуточной гликемии, показателей ВГ (MAGE, SD), триглицеридов на 

экспрессию VCAM-1 и VEGF, а также взаимосвязь указанных биологических 

молекул с уровнем TNF-α (r=-0,67; p=0,006). Установленные ассоциации 

указывают на то, что VCAM-1 и VEGF в условиях гипергликемии, 

гиперпродукции TNF-α могут выступать в роли медиаторов, участвующих в 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/diabetic-microangiopathy
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поддержании провоспалительного каскада при формировании диабетической 

микроангиопатии, а значительные колебания глюкозы (MAGE, SD) синергически 

усиливают воспалительные реакции. 

Вследствие структурного сходства с молекулой инсулина, IGFBP-1 

рассматривается в качестве биомаркера раннего выявления и дифференциальной 

диагностики СД1 (Levitt Katz L.E. et al., 2007; Forbes B.E., McCarthy P., Norton R.S., 

2012; Kordonouri О. et al., 2014; Sorensen J.S. et al., 2015; Ding H., Wu T., 2018). 

Помимо инсулиноподобного действия показано, что члены семейства IGFBP 

оказывают непосредственное влияние на иммунитет и воспаление, регулируя 

пролиферацию активированных мононуклеаров периферической крови, их 

адгезию и миграцию (Smith T.J., 2010; Wang J. et al., 2012). Исследование IGFBP-1 

у подростков с СД1 типа продемонстрировало схожий характер изменений этого 

белка в I и II группах. Уровень IGFBP-1 у пациентов в Ia и IIa подгрупп превышал 

его уровень в группе контроля в 2 и 2,2 раза, соответственно (р<0,05). Также во IIa 

подгруппе были зафиксированы более высокие показатели этого белка, чем в 

подгрупе IIб. Аналогичные данные были получены Sharma A. et al. (2016), Park 

Y.J. et al. (2019), выявивших увеличение экспрессии IGFBP-1 в когорте взрослых 

пациентов с микрососудистыми осложнениями СД1, в отличие от наблюдаемых 

без ангиопатий и здоровых лиц, что предполагает возможность влияния 

экспрессии IGFBP-1 на провоспалительные пути, такие как продукция цитокинов 

в контексте формирования специфический диабетических осложнений. 

Повышенная экспрессия ET-1 при СД, опосредованная биохимическими и 

митохондриальными сдвигами, рассматривается, как один из важных компонентов 

эндотелиальной дисфункции (Padilla J. et al., 2017). Проведенное нами 

исследование содержания этого вазоактивного фактора в сыворотке крови 

обнаружило незначительные его вариации в диапазоне 0,8 – 1,2 пг/мл у пациентов 

с СД1 вне зависимости от наличия или отсутствия микроангиопатий без 

статистической достоверности между изучаемыми подгруппами. 

Традиционно, СД1 считается заболеванием клеточного звена адаптивного 

иммунитета, но существуют доказательства того, что компоненты врожденной 

иммунной системы, такие как TLR, участвуя в распознавании эндогенных 

сигналов, приводят к активации сигнальных путей, экспрессии воспалительных 

медиаторов и индукции иммунных реакций, участвующих в ангиогенезе (Nunes 

K.P. et al., 2015). 

Нами установлено статистически значимое увеличение количества 

моноцитов, экспрессирующих TLR-2, у пациентов I и II групп с 

микрососудистыми осложнениями, по сравнению со здоровыми подростками и 

обследуемыми без микроангиопатий (р<0,05) (рис. 4). У пациентов Iа и IIа 

подгрупп зафиксировано статистически значимое повышение количества 

моноцитов, экспрессирующих TLR-4 (р<0,05), по сравнению с подростками с 

неосложненным течением СД1.  

Для определения роли полиморфизмов Arg753Gln гена TLR-2 и Asp299Gly и 

Thr399Ile гена TLR-4 у подростков с осложненным и неосложненным течением 

СД1 при различном уровне гликемического контроля, нами была изучена частота 

распределения генотипов и аллелей генов TLR-2 и TLR-4. 
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Примечание: 
* - статистически значимые  различия по сравнению c контрольной группой (р<0,05) 

▲ - статистически значимые  различия между Ia и Iб подгруппой (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия между II a и IIб подгруппой (р<0,05) 
 

Рисунок 4 – Количество моноцитов, экспрессирующих TLR, у пациентов 

изучаемых групп 

При анализе распределения полиморфизмов TLR-2 (Arg753Gln) и TLR-4 

(Thr399Ile) нами не было выявлено статистически значимых различий между 

исследуемыми группами и контролем. При исследовании частоты варианта 

Asp/Gly гена TLR-4 отмечено, что в Iа и IIа подгруппах данная комбинация 

встречалась статистически значимо реже, чем в Iб и IIб подгруппах в 4,1 и 2,3 раз, 

соответственно, и в контрольной группе в 3,5 и 2,7 раз, соответственно (р<0,05) 

(рис. 5). 
 

 
Примечание: 
* - статистически значимые  различия по сравнению c контрольной группой (р<0,05) 

▲ - статистически значимые  различия между Ia и Iб подгруппой (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия между II a и IIб подгруппой (р<0,05) 
 

Рисунок 5 – Распределение Asp299Gly гена TLR-4 в изучаемых группах 
 

Полученные данные дополняют результаты Degirmenci I. et al. (2019) и 

показывают, что наличие полиморфизма Asp299Gly в генотипе пациентов с СД1 

модифицирует функцию TLR-4, приводя к гипореактивности рецептора 
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врожденного иммунитета, в ответ на антигенную стимуляцию, снижению 

цитокинопродукции, и, может считаться протективным фактором по развитию 

микрососудистых осложнений. В свою очередь, отсутствие аллеля Gly в генотипе 

повышает риск развития микрососудистых осложнений (Iа/Iб – OR = 4,7; IIа/IIб – 

OR = 3,14) у подростков с СД1 как при декомпенсации, так и при 

удовлетворительном гликемическом контроле. 

Проведенное нами исследование показывает, что изменения иммунного 

статуса у подростков с микрососудистыми осложнениями СД1 возникает на всех 

его уровнях, включая врожденное, адаптивное звено, гиперпродукцию медиаторов 

иммунного ответа: цитокинов, регуляторных белков, молекул адгезии, факторов 

роста.  

Для определения иммунологических показателей, ассоциированных с 

возникновением микрососудистых осложнений у пациентов с СД1 был 

использован метод статистического анализа – «деревья решений». Графическое 

изображение данной модели (дискретного одномерного деления по 

категориальным предикторам) позволило установить значимые предикторы 

микроангиопатий у подростков с СД1, а также рассчитать ожидаемую ценность 

альтернативных решений и проанализировать чувствительность результатов 

моделирования к вариации исходных параметров. 

С учетом выявленных иммунопатогенетических механизмов разработаны 

объективные маркеры ранней диагностики микрососудистых осложнений у 

подростков с декомпенсацией СД1: наличие полиморфизма Asp299Gly гена TLR-

4, уровень в сыворотке крови IGFBP-1> 9,5пг/мл, уровень моноцитов, 

экспрессирующих TLR-2 > 51,0%, TLR-4 >28,9%.  

Маркерами микрососудистых осложнений у подростков с 

удовлетворительным гликемическим контролем СД1 явились: наличие 

полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4, содержание в сыворотке крови VCAM-1 > 

254,7 пг/мл; IGFBP-1 > 5,3 пг/мл, уровень моноцитов, экспрессирующих  TLR-2 > 

51,3%, TLR-4 >29,6% . 

ВЫВОДЫ 

1. Микрососудистые осложнения выявлены у 76,6% подростков с 

декомпенсацией СД1 и у 50,7% пациентов с удовлетворительным гликемическим 

контролем.  

2. Наиболее значимыми клиническими факторами риска формирования 

микрососудистых осложнений вне зависимости от уровня гликемического 

контроля являлись возраст манифестации (младше 9 лет), длительность 

заболевания более 3,5 лет при декомпенсированном течение и более 6,8 лет при 

удовлетворительном гликемическом контроле СД1. К раннему дебюту 

микроангиопатий у подростков с различным уровнем гликемического контроля 

предрасполагали высокая вариабельность глюкозы и гиперхолестеринемия. 

3. Оценка ВГ по результатам НМГ при уровне площади под гликемической 

кривой (AUC) 1,18 ммоль/л*Ч и более позволит диагностировать декомпенсацию 

СД1 у подростков и отнести их в группу высокого риска формирования 

микрососудистых осложнений. 
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4. Формирование микрососудистых осложнений у подростков с СД1 

характеризуется дисбалансом популяционного и субпопуляционного состава 

лимфоцитов периферической крови в сторону увеличения относительного 

количества СD4+ и СD16+ при различном уровне гликемического контроля и 

повышением CD3+ лимфоцитов при декомпенсации СД1.  

5. У подростков с СД1, вне зависимости от уровня гликемического контроля, 

выявлено повышение количества моноцитов, экспрессирующих TLR-2, TLR-4. 

Повышение количества моноцитов, экспрессирующих TLR-4, у подростков с 

микрососудистыми осложнениями свидетельствует об активации врожденного 

звена иммунитета, участвующего в инициации микроциркуляторного 

повреждения. Наличие полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4 влияет на уровень 

TNF-α и VCAM-1 в сыворотке крови. Отсутствие аллеля Gly в генотипе повышает 

риск развития микрососудистых осложнений у пациентов с различным 

гликемическим контролем.  

6. Наличие микрососудистых осложнений у пациентов как с декомпенсацией 

СД1, так и удовлетворительным гликемическим контролем, ассоциировано с 

нарушением процессов межклеточного взаимодействия в виде повышения в 

сыворотке крови уровня IL-1β, VCAM-1, VEGF и биорегуляторного пептида 

IGFBP-1, в сочетании со снижением уровня фракталкина, что свидетельствует о 

ключевой роли иммуновоспалительных реакций в формировании 

микроангиопатий. Для подростков с декомпенсацией СД1 при развитии 

микрососудистых осложнений характерно увеличение продукции TNF-α. 

7. Установленные корреляционные зависимости между факторами 

иммунитета (TLR-4, TNF-α) и показателями эндотелиальной дисфункции (VCAM-

1, VEGF) свидетельствуют о роли нарушений иммунного гомеостаза в генезе 

микроангиопатий у подростков с СД1. 

8. Иммунологическими маркерами микрососудистых осложнений у 

подростков с декомпенсированным течением СД1 являются: наличие 

полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4, уровень в сыворотке крови IGFBP-1 > 

9,5пг/мл, уровень моноцитов, экспрессирующих TLR-2 > 51,0%, TLR-4 >28,9%; 

при удовлетворительном гликемическом контроле – наличие полиморфизма 

Asp299Gly гена TLR-4, содержание в сыворотке крови VCAM-1 > 254,7 пг/мл; 

IGFBP-1 > 5,3 пг/мл, уровень моноцитов, экспрессирующих TLR-2 > 51,3%, TLR-4 

>29,6%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для ранней диагностики микрососудистых осложнений у подростков 14-18 

лет с СД1 необходимо проводить комплексное обследование с оценкой 

вариабельности гликемии, параметров врожденного и адаптивного иммунитета, 

эндотелиальной дисфункции. 

2. У подростков с декомпенсацией СД1 ранними диагностическими 

маркерами формирования микрососудистых осложнений являются уровень в 

сыворотке крови IGFBP-1 > 9,5пг/мл, уровень моноцитов, экспрессирующих TLR-

2 > 51,0%, TLR-4 >28,9%.  
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При удовлетворительном гликемическом контроле СД1 для ранней 

диагностики микрососудистых осложнений у подростков рекомендовано 

использовать уровень VCAM-1 > 254,7 пг/мл; IGFBP-1 > 5,3 пг/мл в сыворотке 

крови, уровень моноцитов, экспрессирующих TLR-2 > 51,3%, TLR-4 >29,6%. 

3. Наличие полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4 позволяет выделить 

подростков с СД1 в группу высокого риска формирования осложнений при 

различном уровне гликемического контроля.  

4. У подростков с СД1 интегральным параметром оценки гликемического 

контроля, наряду с уровнем HbA1c, является показатель площади под 

гликемической кривой (AUC). Значение AUC, равное 1,18 ммоль/л*Ч и более 

может быть использовано для оценки декомпенсации СД1 и высокой 

вариабельности гликемии.  
 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Полученные результаты предопределяют перспективу дальнейших 

клинических исследований по обнаружению генетических и иммунологических 

предикторов микрососудистых осложнений у подростков с СД1, что позволит не 

только выделить группу риска с целью интенсификации лечения, но и будет 

способствовать разработке и внедрению инновационных методов терапии 

выявленных нарушений.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВГ Вариабельность гликемии 

ДПН Диабетическая полинейропатия 

дДПН Доклиническая стадия диабетической полинейропатии 

клДПН Клиническая стадия диабетической полинейропатии 

НПДР Непролиферативная диабетическая ретинопатия 

β-ЛП β-липопротеиды 

МИИ Многократные инъекции инсулина 

НвА1с Гликозилированный гемоглобин 

НМГ Непрерывное мониторирование глюкозы 

ППИИ Постоянная подкожная инфузия инсулина 

ПЦР Полимеразная цепная реакция 

СД Сахарный диабет 

СД1 Сахарный диабет 1 типа 

ТГ Триглицериды 

ХС Общий холестерин 

AUC Площадь под гликемической кривой 

IL-1β Интерлейкин-1β 

MAGE Средняя амплитуда колебания гликемии 

SD Стандартное отклонение от средней 

TLRs Толл-подобные рецепторы  

TNF-α  Фактор некроза опухоли-α 

VCAM-1  Молекула адгезии сосудистого эндотелия 1 типа  

VEGF Фактор роста эндотелия сосудов 

ET-1 Эндотелин-1  

 


