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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Сахарный диабет 1 типа (СД1) является одним из наиболее 

распространенных хронических заболеваний в педиатрической популяции, 

затрагивающим примерно 1 из 400-600 детей и подростков. Актуальные 

эпидемиологические исследования показали постоянный и устойчивый рост 

новых случаев выявления СД1 в разных странах Европы и Азии примерно на 

3% в год, предполагая возможную цикличность в меняющемся уровне 

заболеваемости (Patterson C.C. et al., 2019; March C.A., Becker D.J., Libman I.M., 

2021). Поддерживая мировые тенденции, в Российской Федерации средний 

годовой темп прироста заболеваемости у детей в последние 5 лет составляет 

2,8%, кроме того, наблюдается снижение возраста манифестации СД1 (Кияев 

А.В., Гирш Я.В., Храмова Е.Б. и соавт., 2019). Несмотря на достижения 

современной педиатричекой науки, серьезной проблемой в управлении СД1 

является преодоление последствий, связанных с хроническими специфическими 

осложнениями данного заболевания, которые с высокой частотой отмечаются у 

лиц молодого возраста, влияя на их физическое и психоэмоциональное 

здоровье, трудоспособность, затратность лечения, продолжительность жизни 

(Безлепкина О.Б., 2020).  

СД1 у молодых лиц, особенно на фоне пубертата, так же, как и у детей 

младшего возраста, характеризуется чрезвычайно нестабильным течением и 

требует больших усилий для достижения оптимального контроля заболевания, 

что связано как с наличием микросоcудистых осложнений (нефропатия, 

нейропатия, ретинопатия), так и с ранним появлением атеросклеротического 

поражения сосудов (Pillay S. еt al., 2018; Podgórski M. et al., 2019). Актуальность 

темы заключается в том, что формирование сосудистых осложнений при СД1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6880238/#ref1
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начинается в детском возрасте, когда данные изменения еще обратимы и есть 

возможность предотвратить их прогрессирование.  

По данным национального регистра сахарного диабета, на начало 2017г. 

частота поражения органов зрения у подростков составила – 9,8%, почек – 8,5%, 

периферической нервной системы – 40,8% (Дедов И.И. и др., 2017). Однако, 

применяемые на сегодняшний день методы раннего выявления указанных 

нозологий в педиатрической популяции имеют ряд недостатков, не позволяя 

провести сруктурированный объективный анализ жалоб и симптомов 

пациентов, лабораторных и инструментальных данных, что влечет за собой, с 

одной стороны, гипердиагностику некоторых патологий, с другой – 

несвоевременную верификацию начальных изменений органов и систем и 

отсутствие учета групп риска детей и подростков по развитию их стойких 

структурных нарушений. В результате чего, стремительное прогрессирование 

первых признаков осложнений у предрасположенных лиц ведет к увеличению 

распространенности микроангиопатий у взрослых, которая достигает 70,4% в 

случае диабетической ретинопатии (ДР), у 48,0% больных регистрируют 

диабетическую нефропатию (ДН), у 33,6% – диабетическую периферическую 

нейропатию (ДПН) (Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., 2017; 

Шестакова М.В. с соавт., 2019). Стойкий характер микрососудистых 

осложнений при более длительном стаже диабета и невозможность на 

современном этапе применения технологий, способствующих их обратному 

регрессу, в конечном итоге, приводит к инвалидизации пациентов 

трудоспособного возраста за счет формирования терминальной стадии 

диабетической нефропатии, тяжелой ретинопатии (снижение остроты зрения, 

вплоть до полной слепоты), ампутаций нижних конечностей, вследствие 

нейропатии и синдрома диабетической стопы (Kurkela O. et al., 2021). Этим и 

определена клиническая и социальная значимость ранней диагностики и 

профилактики указанных патологических состояний.  
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Микроангиопатии (ДР, ДН, ДПН) объединяют общие механизмы их 

формирования и общие факторы риска. Доказана ассоциация 

микроциркуляторных повреждений с более высоким уровнем гликированного 

гемоглобина (HbA1c), дислипидемией, артериальной гипертензией (АГ). 

(Dabelea D. et al., 2017; Bhattarai S. et al., 2019; Ponirakis G. et al., 2019; Sundberg 

F. et al., 2021; Tommerdahl K.L., Shapiro ALB, Nehus E.J., Bjornstad P., 2021). 

Продолжительность диабета, младший возраст на момент постановки диагноза 

и период полового созревания также повышали риск всех указанных 

осложнений в проведенных исследованиях (Nordwall M., Fredriksson M., 

Ludvigsson J., Arnqvist H.J., 2019). Более того, физиологическое снижение 

чувствительности к инсулину в период пубертата, связанное с резким 

увеличением продукции контринсулярных гормонов, таких как гормон роста, 

половые гормоны, инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1), рассматривается 

как дополнительный фактор риска специфических микроангиопатий, а 

избыточная масса тела и ожирение, нередко встречающиеся у подростков с 

СД1, усугубляют периферическую инсулинорезистентность (Šimonienė D. et al., 

2020). В свою очередь, инсулин способен индуцировать поражение сосудистой 

стенки как путем прямого воздействия, так и через влияние на обмен липидов и 

липопротеидов (Luo S.H. et al., 2019), сывороточное повышение которых 

является независимым фактором риска васкулярной патологии. Таким образом, 

различные метаболические отклонения, связанные с СД, вызывают 

молекулярные изменения, которые приводят к эндотелиальной дисфункции, 

нарушениям в системе гемостаза и, как следствие, к прогрессированию 

микроангиопатий (Pediatr Endocrinol Diabetes Metab, 2020).   

Оптимизированный гликемический контроль играет приоритетную роль в 

эффективном снижении риска возникновения 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). В то же время, 
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трансформация привычек питания и образа жизни подростков, а также 

гормональные и метаболические изменения, влияющие на чувствительность к 

экзогенному инсулину, затрудняют достижение целевых значений глюкозы 

крови. Более того, у части молодых людей, несмотря на целевой уровень 

гликемии и HbA1c, нормолипопротеинемию и высокую приверженность к 

лечению, диабетические ангиопатии развиваются в кратчайшие сроки после 

дебюта СД1 и отличаются злокачественным течением, что предполагает 

наличие сопутствующих механизмов повреждения сосудистой стенки, таких как 

генетическая предрасположенность и иммуновоспалительный компонент (Arya 

A. et al, 2016; Ristikj-Stomnaroska D., Risteska-Nejashmikj V., Papazova M., 2019). 

Общий подход к профилактике и лечению как самого заболевания, так и 

сопутствующих ему осложнений, основывается на понимании их сложной 

патофизиологии
 

и выявлении маркеров заболевания. Изучение 

иммунологических аспектов формирования микрососудистых осложнений 

позволит разработать и внедрить в практику инновационные методы 

диагностики и терапии (Cabello-Olmo M. et al., 2019; Ke Q., Kroger C.J., Clark 

M., Tisch R.M., 2021). 

Степень разработанности темы 

Известно, что дисфункция иммунной системы, ассоциированная с СД1, не 

только индуцирует процесс аутоиммунной деструкции β-клеток поджелудочной 

железы, но также участвует в формировании микрососудистых осложнений. 

Иммуновоспалительные реакции, затрагивающие сосудистую стенку, 

возникают в результате воздействия на эндотелий повреждающих факторов, к 

которым относятся, прежде всего, гипергликемия, дислипидемия, 

окислительный стресс, нарушения коагуляционного гемостаза (Domingueti C.P. 

et al, 2016; Yang P. et al, 2019). Важная роль в этом патологическом процессе 

отводится активированным моноцитам, а также цитокинам, хемокинам, 

молекулам адгезии, осуществляющих межклеточную кооперацию. При этом, 
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воспалительная теория дополняется данными об участии иммунных и 

метаболических факторов, прежде всего липидной природы, в развитии 

поражения сосудистой стенки. 

В актуальной литературе имеются указания на то, что медиаторами 

эндотелиального воспалительного ответа, играющего важную роль в инициации 

микрососудистых осложнений, являются молекулы врожденного иммунитета 

(TLR-рецепторы), активация которых происходит при непосредственном 

участии длинноцепочечных жирных кислот и липополисахаридов, что вызывает 

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 (Stewart E.A. et al, 2015; Panchapakesan U., 

Pollock C., 2018; Thakur V., Sadanandan J., Chattopadhyay M., 2020).  

Особое внимание заслуживают молекулы межклеточной адгезии 1-го типа 

(ICAM-1) и молекулы адгезии сосудистого эндотелия 1-го типа (VCAM-1). 

Установлено, что они принимают участие в развитии микрососудистых 

осложнений, способствуя проникновению лейкоцитов в стенку сосудов и 

индуцируя локальный воспалительный процесс. По данным Edlinger C., 

Lichtenauer M., Wernly B., et al. (2019) уровень растворимых форм молекул 

адгезии является чувствительным индикатором степени повреждения артерий. 

Возникающая в результате повышенной экспрессии адгезивных молекул 

капиллярная окклюзия, играет решающую роль в процессе ишемии органов-

мишеней и является основным стимулом для ангиогенного процесса, 

опосредованного сосудистым фактором роста (VEGF) (Niranjan G., Srinivasan 

A.R., Srikanth K. et al, 2019; Tanabe K., Wada J., Sato Y., 2020).  

На сегодняшний день актуальные исследования в педиатрии 

рассматривают хемокин фракталкин в качестве одного из новых перспективных 
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маркеров эндотелиальной дисфункции не только в аспекте ранней диагностики 

сосудистых осложнений СД1, но и как возможную терапевтическую мишень 

(Меснянкина О.А., Янчевская Е.Ю., Бен М., 2017; Алиева А.М., Алмазова И.И., 

Пинчук Т.В. с соавт., 2020). В то же время новые данные свидетельствуют о 

наличии противовоспалительных эффектов молекулы фракталкина, которая, с 

одной стороны, ингибирует процесс TNF-α опосредованного разрушения β-

клеток, а с другой, обладает нейро- и нефропротекцией (Chen P., Zhao W., Guo 

Y. et al, 2016; Zhuang Q., Cheng K., Ming Y., 2017; Riopel M., Seo J.B., 

Bandyopadhyay G.K. et al., 2018). Несмотря на большое количество работ в этой 

области, исследование фракталкина у подростков с СД1 раннее не проводились, 

в связи с чем интерес представляет уточнение его роли в патогенезе СД1 и 

ассоциированных микрососудистых осложнениях у данного контингента 

пациентов.  

В настоящий момент накоплено достаточно данных, свидетельствующих о 

многоуровневых изменениях у подростков СД1 в системе гормона роста и 

инсулиноподобных факторах, вероятно, вызванных как нарушенным 

гомеостазом, так и инсулинопенией (Shi G.J., Shi G.R., Zhou J.Y. et al., 2018). В 

последнее время появились сообщения о том, что высокая концентрация белка, 

связывающего инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), ассоциирована не 

только с нарушением роста у детей с СД1, но также с увеличением 

провоспалительного потенциала, изменением межклеточной кооперации, 

резистентностью к инсулину и сосудистой патологией (Kim M.S., Lee D.Y., 

2015; Chisalita S.I., Ludvigsson J., 2018; Slater T.A., Matthews C.J., Wheatcroft 

S.B., 2019). 

Не меньший интерес представляет изучение функциональной активности 

иммунокомпетентных клеток. Однако, на сегодняшний день существуют только 

единичные работы, посвященные анализу клеточного звена иммунной системы 
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у подростков с СД1 и ассоциированными с ним осложнениями (Ахмедов Г. А., 

Несруллаева Г.М., Мамедова В.Р., 2016; Митрейкин В.Ф., 2019). 

Таким образом, изучение иммунологических механизмов формирования 

микрососудистых осложнений 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. 

Задачи исследования 

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. Опреܰдܰеܰлܰиܰтܰьܰ параܰмܰеܰтܰрܰыܰ иммуܰнܰнܰоܰгܰоܰ статܰуܰсܰаܰ и содеܰрܰжܰаܰнܰиܰеܰ в сывоܰрܰоܰтܰкܰеܰ 

кровܰиܰ уровܰня 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. Опреܰдܰеܰлܰиܰтܰьܰ уровܰеܰнܰьܰ моноцитов, экспрессирующих TLR-2, TLR-4 и  

полиܰмܰоܰрܰфܰиܰзܰмܰ геноܰвܰ TLR-2, TLR-4 у пациܰеܰнܰтܰоܰвܰ исслܰеܰдܰуܰеܰмܰыܰхܰ групܰпܰ. 

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 
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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. Разрܰаܰбܰоܰтܰаܰтܰьܰ иммуܰнܰоܰлܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ маркܰеܰрܰыܰ ранней диагностики 

микрососудистых осложнений у подростков с СД1. 

Научная новизна исследования определяется следующими положениями: 

– 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. 
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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%. 

Внедрение результатов работы в практику 

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 профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации РостГМУ. 
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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, 

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. 
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Степень достоверности результатов проведенного 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. 

Материалы диссертации были представлены на: 

– 37 Международном Конгрессе Педиатров, Мельбурн, 2013 г.; 

– Международном форуме «Клиническая иммунология и аллергология – 

междисциплинарные проблемы», Казань, 2014 г.; 

– 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, 2014 г.; 

– XVII Европейском Конгрессе Эндокринологов, Дублин, 2015 г.; 

– 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, 2016 г.;  

– региональной научно-практической конференции педиатров, 

неонатологов и детских хирургов, посвященной 45-летию кафедры педиатрии 
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№1 к 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, 2017 г.; 

– II Международном конгрессе «Инновационные технологии в 

иммунологии и аллергологии, г. Москва, 2017; 

– VIII Всероссийском диабетологическом конгрессе 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, 2018 г.; 

– XVII Российской научно-пратической 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», 2021 г. 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ в 

Российских и зарубежных журналах, из них 8 опубликовано в изданиях, 

входящих в перечень ВАК РФ. Получен патент на изобретение «Способ 

определения компенсации сахарного диабета 1 типа у подростков» 

регистрационный номер ФИПС «Роспатент» № 2613272 от 15.03.2017. 

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 и приложения. Работа 

изложена на 211 страницах машинописного текста, содержит 20 таблиц, 
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иллюстрирована 33 рисунками. Библиографический указатель включает 373 

источников, из них 32 отечественных и 341 зарубежных источников. 

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. 

Связь темы диссертации с планом основных научно-

исследовательских работ института 

Работа выполнена в соответствии с планом части 2 раздела 1 

государственного задания «Проведение прикладных научных исследований» от 

26.12.2017г. № 056-00144-18-00 в рамках темы «Формирование акушерской 

патологии, неонатальной заболеваемости и нарушение пубертата на фоне 

эндокринных нарушений». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Диссертационная работа соответствует паспортам специальностей 

14.03.09 – «Клиническая иммунология, аллергология» и 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». 



ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ИММУНОПАТОГЕНЕЗЕ МИКРОСОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Актуальность проблемы сахарного диабета 1 типа у подростков 
 

Актуальность проблемы сахарного диабета 1 типа у детей и подростков 

определяется, прежде всего, ранним формированием микросоcудистых 

осложнений (диабетическая ретинопатия, нефропатия, нейропатия).  

Гликемический контроль и длительность СД1 признаны ведущими 

факторами риска диабетических сосудистых осложнений. В то же время 

некоторые исследования предполагают, что влияние продолжительности 

заболевания не является одинаковым в различные периоды жизни и изменяется, 

в зависимости от возраста начала СД1 (Forga L. et al., 2016; Baek J.H. et al., 2020) 

и полового созревания (Cho Y.H., Craig M.E., Donaghue K.C., 2014; Wysocka-

Mincewicz M. et al., 2021). Манифестация СД1 до начала пубертата, вероятно, 

отдаляет возникновение как нефропатии, так и ретинопатии (Baek J.H. et al., 

2021). Однако, защитный эффект более молодого возраста при постановке 

диагноза имеет тенденцию исчезать со временем (при стаже СД1 более 20 лет), 

(Porta M. et al., 2014), что было продемонстрировано в работах, обнаруживших 

высокую частоту развития специфических осложнений у пациентов с дебютом 

диабета в раннем детском возрасте (Rawshani A. et al., 2018). Негативное 

влияние периода полового созревания на формирование диабетических 

микроангиопатий может быть связано с сочетанием гормональных изменений и 

плохим гликемическим контролем, часто наблюдаемых у подростков. На 

течение СД1 у молодых людей также оказывают значительное влияние 

характерологические особенности подрастающего индивидуума, его окружение, 

необходимость в самоутверждении подростка, значительная подверженность 
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воздействию стрессорных факторов и вредным привычкам, связанных с 

изменением образа жизни. Обращает на себе внимание исследование VISS 

Study (Vascular Diabetic Complications in Southeast Sweden) по изучению 

тяжелой пролиферативной ДР и терминальной стадии ДН, авторы которого 

показали, что, вопреки значительной продолжительности диабета (20 лет и 

более), ни у одного пациента с долгосрочным средним уровнем HbA1c <7,6% не 

развилось ни одно из указанных осложнений (Nordwall M. et al., 2015). 

1.2. Эпидемиология микрососудистых осложнений у подростков и 

молодых людей 

У подростков, по сравнению с детской популяцией, наблюдается рост 

заболеваемости и распространенности специфических осложнений СД1. 

Частота регистрации микроангиопатий у подростков в развитых странах 

значительно варьирует, в зависимости от возраста обследуемой когорты, метода 

и критериев диагностики. Так, распространенность диабетического поражения 

органа зрения у молодых людей (до 21 года) по данным мультицентровых 

исследований, проведенных в Великобритании и США, составляет от 2,4 до 

20,1%. (Wang S.Y. et al., 2017; Ng S.M., Ayoola O.O., McGuigan M.P., 

Chandrasekaran S., 2019; Zimmerman C. et al., 2021). При этом пре- и 

пролиферативная ДР зафиксирована не более, чем в 4,1% случаев, в то время 

как большая доля обследованных имела начальные изменения сетчатки глаза 

(Lind M. et al., 2019). Частота встречаемости диабетической нефропатии, 

определяемой по уровню альбуминурии, по разным данным имела схожие 

тенденции и верифицирована у 4,3 – 7,1% подростков и у 13,0% молодых 

пациентов 14 – 30 лет (Li L., Jick S., Breitenstein S., 2016; Dabelea D. et al., 2017; 

Carlsen S. et al., 2017), однако, при проспективном динамическом наблюдении 

признаков прогрессии нарушения почечной функции в преобладающем 

большинстве случаев (93,0%) обнаружено не было (Kahkoska A.R. et al., 2018). 

Анализ распространенности нейропатии показал высокую вариабельность этого 
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показателя от 1,8 до 16,0% при использовании клинических методов 

обследования (опросники, проведение тестов вибрационной и температурной 

чувствительности) (Jaiswal M. et al., 2017; Dabelea D. et al., 2017), в то время, как 

применение электоронейромиографии продемонстрировало увеличение 

выявления доклинических форм до 31,6% (Walter-Höliner I. et al., 2018; Graves 

L.E., Donaghue K.C., 2020). 

Необходимо отметить, что сочетание двух и более осложнений у 1 

пациента зафиксировано в 59% наблюдений при средней продолжительности 

заболевания 7,8±1,9 лет (Sauder K.A. et al., 2019). 

По данным российского национального регистра в РФ (2017) 

распространенность ДР среди детей составляет 2,7%, среди подростков – 9,8%, 

у лиц старше 18 лет – 70,4%. Аналогичные тенденции отмечены и при 

диагностике ДН, которая выявляется у 1,4% детей, у 8,5% подростков и у 48,0% 

взрослого населения. Со значительными сложностями сталкиваются 

эндокринологи при верификации ДПН, которая регистрируется у 10,9% детей, у 

40,8% подростков и у 33,6% взрослых.  

Таким образом, столь высокая распространенность микроангиопатий у 

подростков с СД1, непостоянный характер выявленных диабетических 

изменений, возможность их регресса у одних пациентов и высокая скорость 

прогрессии у других, требует совершенствования методов диагностики 

указанных осложнений, выделения отдельных групп наблюдения и 

интенсивного лечения. 

Общими патофизиологическими механизмами формирования 

микроангиопатий являются метаболические нарушения, включающие 

гипергликемию, дислипидемию, избыток гликозилированных белков, 

приводящих к изменению ультраструктуры базальной мембраны капилляров, 

вследствие кумуляции мукополисахаридов и липидов. Структурным 

изменениям сосудистой стенки предшествуют функциональные нарушения: 
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повышение капиллярной проницаемости, гемодинамические и реологические 

нарушения дисфункция тромбоцитов (Liu Z, Jiang H., Townsend J.H., Wang J., 

2021; Ricciardi C.A., Gnudi L., 2021; Biro K. et al., 2021). 

Между тем, вовлеченность иммунной системы в патогенез 

микроангиопатий у подростков с СД1 остается не до конца изученной.  

Диабетическая ретинопатия является одной из ведущих причин потери 

зрения у молодых людей с СД1. Так, в крупном ретроспективном исследовании 

Wang S.Y. et al. (2016) 20,1% молодых пациентов (n=2240, возраст ≤21 лет) 

имели признаки ДР уже спустя 3,2 года от начала заболевания. В то же время, в 

работах Scanlon P.H. et al, (2016) и Thomas R.L., Ng S.M., (2021) была отмечена 

низкая распространенность ДР у подростков с длительностью заболевания 

менее 10 лет, при возрастании риска формирования ДР у пациентов с дебютом 

СД в постпубертатном периоде.  

Основными этиологическими звеньями формирования ДР являются 

патологические изменения сосудистой, нервной и иммунной систем. Уже на 

ранних этапах формирования ДР повреждение сосудов сетчатки на фоне 

хронической гипергликемии сопровождается снижением ретинальной перфузии 

(Hammes H.P., 2018; Liu Z., Jiang H., Townsend J.H., Wang J., 2021; An D. et al, 

2021). Развивающиеся метаболические реакции в конечном итоге приводят к 

дистрофии эндотелиальных клеток и прогрессирующей потере зрения (Tao J.H., 

Barbi J., Pan F., 2015). 

Общепринятая концепция, рассматривающая диабетическую ретинопатию, 

как проявление микроциркуляторной дисфункции, на сегодняшний день 

является неполной. Нейроретинальное поражение при ДР может возникнуть у 

пациентов с небольшим стажем СД и даже предшествовать микрососудистым 

отклонениям на глазном дне (Sohn E.H., et al., 2016; Oshitari T., 2021; Sachdeva 

M.M., 2021). 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR0hiX0Z0dUhFQnpCTGx2SHU2MFVrdEROSmktc09xMy1GdVZuSE50OW5RY1BfUkx1VGQ4SlFJY3FmUE5sSWdkRzI3OEhKLWF0b2sxU0Ytcnk5MU11Y2tIaVNGc2pCTVExVlBNQnJFOW9KNFdMNjFxaHQtNjRBbjlPZjAzdzNJeDJWSnM3LVMtNGtZVkNpbEttN1cycnZsVnlCRUI3QVBvbko1ZXhfcnM2eFRXME5iRnprVGhOZDkxUjdsS05yZ0RiWkFxWU9QdUdyUHVRcXhPNTBGZFMwVQ&b64e=2&sign=0c5401aa179ea6cc3f39adeadb663a27&keyno=17
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Результаты экспериментальных исследований позволяют предположить, 

что сахарный диабет сопровождается чрезмерной активацией микроглии 

(микроглиоз, нейровоспаление), гибелью нейронов и уменьшением толщины 

нейронального слоя нервных волокон сетчатки, диагностированной по данным 

электроретонографии (Pelikánová T.К., 2016; Altmann C., Schmidt M.H.H, 2018).  

В недавних исследованиях была продемонстрирована взаимосвязь нервных 

и сосудистых элементов патогенеза ретинопатии, которая реализуется с 

помощью регуляторных молекул и внутриклеточных сигнальных путей. Запуск 

каскада патологических реакций приводил к чрезмерной секреции 

провоспалительных цитокинов, таких, как IL-6, IL-1β, IL-1α, IL-8 и хемокинов 

(Chen Y., Gaber T., 2021). 

Не менее противоречивы и данные литературы, касающиеся сроков начала 

и этиопатогенетических звеньев диабетической нефропатии. По данным 

авторов, диабетическая нефропатия – одно из первых микрососудистых 

осложнений, которое затрагивает подростков с СД1. Повреждение почек при 

СД характеризуется ангиопатией почечных клубочков с вовлечением всех 

структур нефрона, проявляющееся протеинурией, артериальной гипертензией и 

хронической почечной недостаточностью.  

Считается, что уже в первые 1,5-2,5 года после дебюта СД1 у детей и 

подростков, по данным биопсии, отмечаются первичные структурные 

изменения почек, что клинически подтверждается увеличением показателей 

клубочковой фильтрации, почечного кровотока. (Molitch M.E. et al., 2019).  

Гемодинамические нарушения, наряду с хронической гипергликемией и 

повышением артериального давления, вносят значительный вклад в 

формирование ДН, объясняют развитие внутриклубочковой гипертензии и 

гиперфильтрации, сопровождающиеся склерозированием почечных клубочков 

(Yu S.M., Bonventre J.V., 2018). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Altmann%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29301251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20MHH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29301251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29580581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonventre%20JV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29580581
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По данным эпидемиологических исследований, распространенность 

микроальбуминурии, одного из ранних признаков ренального поражения у 

детей и подростков с СД1, колеблется от 3% до 25.4%, в зависимости от 

длительности СД (Петряйкина Е.Е. и соавт., 2021; Al-Mendalawi M.D., 2015). 

Несмотря на широкую распространённость МАУ, в педиатрической 

когорте с СД1 только 5-10% этих пациентов демонстрируют стойкое 

повышение экскреции альбумина с мочой, прогрессирующее до развернутых 

стадий заболевания. (Ramaphane T. et al., 2021). 

Высокая частота регрессии и преходящий характер микроальбуминурии у 

молодых людей с СД1 можно объяснить изменениями почечной гемодинамики 

на фоне пубертатного ростового скачка, а также наличием таких 

сопутствующих факторов, как неудовлетворительный гликемический контроль 

АГ, дислипидемия (Di Bonito P. et al., 2021; Molitch M.E., et al., 2021; Lopez L.N. 

et al., 2021).  

Известно, что появление первых признаков ДН не только ухудшает течение 

заболевания, но и ассоциировано с высоким риском кардиоваскулярных 

осложнений у пациентов с СД (Cho H., Kim J.H., 2017). Однако, в настоящее 

время доклиническая диагностика ДН представляет ряд трудностей.  

Одним из наиболее распространенных осложнений у подростков с СД1 

является диабетическая нейропатия. Хроническая недостаточность инсулина 

при СД и сопутствующие метаболические нарушения вовлекают в 

патологический процесс как периферическую, так и автономную нервную 

систему. По данным разных источников, распространенность ДПН варьирует от 

25% до 56% среди детей и подростков. (Trivedi S. et al., 2017; Singh D.P. et al., 

2021; Singh I. et al., 2022)  

Субклиническая диабетическая нейропатия диагностируется примерно у 

половины детей и подростков с длительностью СД 5 лет и более, у каждого 
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четвертого пациента моложе 18 лет с впервые выявленным СД (Walter-Höliner I. 

et al., 2018). 

Согласно современным исследованиям, основой для возникновения 

патологического процесса в нервных волокнах при СД являются процессы 

демиелинизации периферических нервов и эндоневральная микроангиопатия 

(Bowley M.P., Chad D.A., 2019). Метаболическая концепция развития ДНП 

делает акцент на избыточном образовании сорбитола и дефицита миоинозитола 

вследствие вовлечения полиолового пути утилизации глюкозы. (Akamine T. et 

al., 2018). Накопление конечных продуктов метаболизма глюкозы – сорбитола и 

фруктозы, в периферических нервах вызывает отек миелина, дегенерацию 

нервных стволов, повреждение аксонов и замедляет проведение возбуждения по 

нерву (Rojas D.R., Kuner R., Agarwal N., 2019; Niimi N. et al., 2021). 

Кумуляция конечных продуктов гликирования белков в базальной 

мембране сосудов дополняет негативное влияние гипергликемии на нервную 

ткань, вызывает эндоневральную гипоксию (поражение мелких сосудов, 

обеспечивающих кровоснабжение нервных стволов) и окислительный стресс 

(Fang F., Wang J., Wang Y.F., Peng Y.D., 2018; Papachristou S., Pafili K., Papanas 

N., 2021; Eftekharpour E., Fernyhough P., 2021; Eid S.A., Savelieff M.G., Eid A.A., 

Feldman E.L., 2021). 

В настоящее время не вызывает сомнений участие нейротрофинов и 

факторов роста в генезе полинейропатии при СД (Филимонова Т.А., 

Каракуловой Ю.В., 2020; Wang Z., Li H., 2021). Данные биологические 

субстанции обеспечивают выживание и нормальное функционирование 

нейронов и шванновских клеток, способствуют репаративным процессам при 

повреждении нервных волокон. В работе Галкиной Г.А. с соав. (2014) дисбаланс 

выработки вазоактивных (ET-1, оксид азота) и факторов роста (мозговой, 

цилиарный нейротрофический, фактор роста фибробластов) рассматривается в 

качестве предиктора формирования ДПН, а изменение плазменного содержания 



 

24 

 

 

этих субстанций и их соотношение позволяют диагностировать доклинические 

формы ДПН у подростков с СД1 еще до появления клинических и 

электромиографических изменений.  

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) регистрируется уже на ранних стадиях 

СД и характеризуется подавлением образования оксида азота, оказывающего 

спазмолитическое действие, и гиперпродукцией эндотелина-1 и сосудистого 

эндотелиального фактора роста, повышающих сосудистый тонус. Нарушение 

капиллярной проницаемости и гиперплазия гладкомышечных клеток вследствие 

ЭД ведут к ухудшению репаративных процессов в сосудах и прогрессированию 

ДПН (Алимова, 2016).  

Особого внимания заслуживают такие потенциально опасные симптомы 

автономной нейропатии, как скрытые гипогликемии и кардиальные нарушения, 

которые могут стать причиной внезапной смерти у молодых пациентов с СД 

(Freeman R., 2020).  

1.3. Факторы риска развития микрососудистых осложнений у 

подростков с сахарным диабетом 1 типа 

Гипергликемия является основным фактором, ускоряющим и 

усугубляющим развитие ангиопатий у пациентов с сахарным диабетом. 

Исследования показали, что при СД1 фактический риск формирования 

диабетической нефропатии, ретинопатии и нейропатии резко возрастает при 

достижении уровня гликированного гемоглобина (Нba1c) 7% и более (Zhan J., 

Chen C., Wang D.W., Li H., 2021; Monnier V.M. et al., 2022). 

Однако, достижение целевых средних значений гликемии не позволяет 

объяснить случаи развития хронических специфических осложнений у 

пациентов с оптимальным контролем заболевания по данным HbA1c (Wright 

LA-C., Hirsch I.B., 2017; Ehrmann D. et al, 2021). Последние исследования 

доказывают, что значительные суточные колебания гликемии оказывают более 

выраженное, чем стабильная гипергликемия, негативное влияние на сосудистую 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freeman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25410215
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стенку, реализованное через окислительный стресс, хроническое воспаление, 

дисфункцию эндотелия (Papachristoforou E., Lambadiari V., Maratou E., 2021; 

Zhang X., Yang X., Sun B., 2021; Boscari F. et al., 2021). 

Более того, Geyer M.C. et al. (2017), Takao T. et al. (2020) и Vlachos D. et al. 

(2020) показали, что тщательный (адекватный) контроль не только тощаковой, 

но и постпрандиальной глюкозы, как одного из компонентов вариабельности 

гликемии, необходим для профилактики развития ретинопатии, нефропатии и 

нейропатии, ассоциированных с СД.  

С другой стороны, работы, проведенные Lachin J. M. et al., (2017) и 

Christensen M.M.B. et al., (2020), обнаружили отсутствие взаимосвязи между 

частотой формирования микрососудистых осложнений СД и ВГ, оцененной по 

уровню средней амплитуды колебания глюкозы (MAGE), стандартному 

отклонению (SD), коэффициента вариации (CV). 

Повреждающее влияние гипергликемии и высокой ВГ на клеточном уровне 

реализуется с помощью следующих механизмов: накопления конечных 

продуктов поздних этапов гликирования (КПГ), включения патологического 

полиолового пути утилизации глюкозы, окислительного стресса и активации 

протеинкиназы C. (Rhee S.Y., Kim Y.S., 2018; Passarelli M., Machado UFF., 2021; 

Zheng Y., Luo A., Liu X., 2021; Salazar J. et al., 2021). Именно с усилением 

окислительных реакций Barnea-Goraly N. c соавторами (2014) и Nevo-Shenker 

M, Shalitin S. (2021) связывают негативное действие выраженных колебаний 

гликемии на морфологию белого вещества головного мозга у детей младшего 

возраста с СД1. Кроме того, окислительный стресс, как и кумуляция КПГ, 

инициирует митохондриальную дисфункцию и клеточный апоптоз, лежащий в 

основе микроангиопатии и нейродегенерации (Kang Q, Yang C., 2020). 

Протеинкиназа С, участвуя в процессах фосфорилирования, модулирует 

работу внутриклеточных сигнальных систем, нарушая передачу сигнала внутрь 
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клетки от гормонов, факторов роста, нейротрансмиттеров (Chang Y.S., Kan 

H.W., Hsieh Y.L., 2019). 

Дополнительным фактором, усугубляющим метаболические отклонения, 

сопутствующие СД, являются КПГ. Подвергшиеся неферментативному 

гликированию белки внеклеточного матрикса кумулируются в периферических 

нервах (Papachristou S., Pafili K., Papanas N., 2021), на базальной мембране 

нефрона, изменяют механические свойства стенки кровеносных сосудов 

роговицы, стекловидного тела. Гликированные белки, нуклеиновые кислоты и 

липиды, связываясь со специфическими рецепторами, посредством активации 

ядерного NF-kB фактора и генов иммунного ответа, приводят к 

бесконтрольному синтезу провоспалительных цитокинов, молекул адгезии, 

факторов роста, играющих ключевую роль в формировании микроангиопатии 

(Иванникова Е.В., Смирнова О.М., 2019). Таким образом, указанные выше 

процессы не только оказывают непосредственно (прямое) влияние на структуру 

и функцию клеток и тканей в условиях гипергликемии, но и обладают 

иммуногенными эффектами, являясь связующим звеном между 

метаболическими отклонениями и иммунной дисфункцией.  

Значительно нарастает риск развития ангиопатий у больных СД при 

дислипидемии. По данным литературы, распространенность дислипидемии у 

молодых пациентов и подростков с СД1 составляет от 20 до 63,5%, а 

повышение ХС ЛПНП выявляется у каждого четвертого пациента моложе 21 

года (Kumar N. et al., 2018; Mostofizadeh N. et al., 2019; Jones S. et al., 2019). 

Выводы, полученные Jones S. et al (2019), свидетельствовали о более высоких 

уровнях атерогенных фракций липидов, преимущественно за счет повышения 

ХС, ТГ, ЛПНП, у подростков с СД1. Количество подкожно-жировой клетчатки 

и физическая активность также влияли на чувствительность к инсулину у 

подростков с СД1 (Czenczek-Lewandowska E. et al., 2019). Снижение 

чувствительности к инсулину у молодых людей с абсолютным его дефицитом 
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приводит к возрастанию потребности в экзогенном инсулине, что в свою 

очередь может способствовать прибавке в массе у подростков, нарушению 

жирового обмена, что также является фактором риска развития микро- и 

макрососудистых осложнений СД (Wysocka-Mincewicz M. et al., 2016; Noras K., 

Rusak E., Jarosz-Chobot P., 2021; Vilarrasa N. et al., 2021). 

Результаты The SEARCH for Diabetes in Youth study убедительно доказали 

влияние гликемического контроля на уровень липидов крови натощак у 

молодых лиц с СД1, продемонстрировав повышение ХС, ЛПНП и ЛПВП у 

пациентов с HbA1c ≥9,0% (Urbina EM. et al, 2019). 

Взаимосвязь дислипидемии, диабетической нефро- и ретинопатии была 

четко прослежена в работе Rathsman B. et al., 2021. Исследования показали, что 

в процессе перекисного окисления липидов образуются модифицированные 

ЛПНП, активирующие ядерный фактор транскрипции NF-kB. Возникающий в 

результате каскад реакций приводит к повышению продукции эндотелина-1 и 

тканевого эндотелиального фактора, участвующих в формировании и 

прогрессировании ангиопатий.  

В генезе нефро- и ретинопатии важную роль играет артериальная 

гипертензия (АГ) (Yamazaki D., Hitomi H., Nishiyama A., 2018; Yin L. et al, 2020; 

Lee J.S., Lee Y.J., Lee Y.A., Shin C.H., 2022) и реологические свойства плазмы у 

пациентов с СД (Clough G.F., Kuliga K.Z., Chipperfield A.J., 2017). 

Результаты отдельных исследований свидетельствуют о том, что образ 

жизни пациента, включая курение, употребление алкоголя (Su S. et al., 2017; 

Tetzschner R., Nørgaard K., Ranjan A., 2018; Cai X. et al., 2018, Valerio G. et al., 

2019), являются дополнительными факторами, способствующими раннему 

возникновению микроангиопатий, хотя данные выводы поддерживаются не 

всеми авторами. (Zhu P. et al., 2017; Campagna D. et al., 2019). 

Особое внимание заслуживают немодифицируемые факторы, такие как 

женский пол, возраст манифестации СД и генетическая предрасположенность. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tetzschner%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29135074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=N%C3%B8rgaard%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29135074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ranjan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29135074
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У девушек с СД1, по сравнению с юношами, была обнаружена большая частота 

микроангиопатий (Maric-Bilkan C., 2017; Yang C.C. et al., 2018), 

ассоциированная с неудовлетворительным метаболическим контролем, 

высоким уровнем гликированного гемоглобина, дислипидемией (Samuelsson U. 

et al., 2016; Smigoc Schweiger D., Battelino T., Groselj U., 2021). При этом, по 

наблюдениям Homma T.K. et al. (2015), изменения липидного профиля не 

коррелировали с возрастом пациенток, длительностью заболевания, степенью 

компенсации, что дало основание считать женский пол независимым фактором 

риска дислипидемии и кардиоваскулярной патологии при СД1. Однако, 

результаты Haq Z., Yang D., Psaras C., Stewart J.M. (2021) свидетельствуют о 

более высоком содержании некоторых потенциальных биомаркеров сосудистой 

патологии, включая хемокины, протеазы, белки, участвующие в 

программируемой гибели клеток, у мужчин с СД без признаков ДР, по 

сравнению с девушками соответствующего возраста. 

В центре внимания научного поиска находятся и генетические особенности 

наследования различных аллельных вариантов генов-кандидатов (Cole J.B., 

Florez J.C., 2020), ассоциированных с развитием нефропатии (ACE, ELMO1, 

FRMD3, and AKR1B1) (Sandholm N., Groop P.H., 2018; Saracyn M. et al, 2021; 

Tziastoudi M., Cholevas C., Theoharides T.C., Stefanidis I., 2021), ретинопатии 

(VEGF, AKR1B1 and EPO) (Cao M. et al, 2018; Lin S. et al, 2020; Bhatwadekar 

A.D., Shughoury A., Belamkar A., Ciulla T.A., 2021) и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ADIPOQ, GLUL) (Keindl M. et al, 2020; Rattanatham R. et al, 

2021) при СД, изучение которых позволит стратифицировать пациентов по 

степени риска и включить их в интенсифицированные программы по 

профилактике диабетических ангиопатий. 

В настоящее время продолжается поиск биомаркеров сосудистых 

осложнений у детей и подростков с СД1. Современные концепции изучают роль 

воспаления, эндотелиальной дисфункции, окислительного стресса, протеомных 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samuelsson%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27052153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Homma%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26154088
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и метаболомных маркеров в развитии диабетических ангиопатий и возможные 

пути воздействия на них, что позволит, наряду с контролем базовых 

этиологических факторов риска, профилактировать возникновение ранних и 

отсроченных осложнений СД. 

1.4. Роль иммунной системы в формировании микрососудистых 

осложнений у подростков с сахарным диабетом 1 типа 

В литературе существует небольшое количество исследований, изучающих 

совокупность метаболических гормональных, иммунных изменений у 

подростков с СД1. Между тем, бурное изменение эндокринного гомеостаза, 

активизация гормонов и возможная их диссоциация в пубертатном периоде под 

воздействием биологических, экологических и социальных причин, может 

изменять адаптационные возможности иммунной системы. 

Активация гипоталамо-гипофизарной системы в период пубертата 

способствует увеличению продукции соматотропного гормона, тиреоидных 

гормонов, половых стероидов и глюкокортикоидов. Указанные изменения 

приводят не только к последовательному становлению репродуктивной сферы, 

но и оказывают выраженное влияние на углеводный, липидный обмен, 

иммунный статус, что и определяет необходимость выделения подростков в 

особую группу наблюдения. 

По совокупности гормонального воздействия, пубертатный период 

характеризуется снижением иммунной реактивности организма, 

ингибированием макрофагов, подавлением продукции монокинов.  

В научной литературе имеются единичные сообщения, касающиеся 

влияния инсулина на иммунные реакции (Krug U., Krug F., Cuatrecases P., 1972; 

Fabris N. et al., 1975; Полетаева А.В., Леванюк А.И., Сергеева Е.В., 2009). В 

эксперименте было отмечено, что при абсолютном дефиците инсулина у 

животных подавлялся клеточный иммунный ответ, но сохранялась способность 

к синтезу АТ при стимуляции различными антигенами. Введение экзогенного 
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инсулина оказывало иммуностимулирующее действие и индуцировало 

дифференцировку В-лимфоцитов.  

Работы Lee S. et al. (2016) подтвердили важную роль инсулина наряду с 

метаболическими изменениями и активацией врожденного иммунитета в 

функционировании иммунной системы у лиц с СД1, обозначив иммуногенные 

эффекты димера проинсулина, индуцирующего синтез провоспалительных 

цитокинов, в том числе интерлейкин-1 (IL-1) (Lee S., Kim E., Jhun H., et al., 

2016). В работах Watkins R.A. et al. (2016) было показано, что уровень 

проинсулина (с-пептид и белок острой фазы HSP 90) имел преходящий характер 

повышения у пациентов с недавней манифестацией СД1, с последующим 

прогрессивным его снижением по мере увеличения длительности СД до 

минимально определяемого уровня, который сохранялся у большей части 

изучаемых пациентов даже спустя 30 лет после дебюта заболевания (Watkins 

R.A. et al., 2016; Lin K., Yang X., Wu Y., 2021; Sun L. et al., 2020; Carr A.L.J., 

Oram R.A., Marren S.M.,2021).  

В литературе имеется крайне незначительное количество исследований, 

охватывающих анализ изменений характера функционирования врожденного и 

адаптивного иммунитета, цитокинового профиля у пациентов с СД1 в динамике 

при различной длительности заболевания и качестве гликемического контроля 

(Chatzigeorgiou A. et al., 2010). Работы, проведенные с участием взрослых 

пациентов, продемонстрировали нарушение функции иммунокомпетентных 

клеток при СД как в сторону их активации, так и в сторону ингибирования 

(Дедов И.И., и соавт., 1994; Безбородова Т.А., 2013; Roep B.O., Thomaidou S., 

van Tienhoven R., Zaldumbide A., 2021). 

В работах Безбородовой Т.А. (2013), Мирзоевой Л.А. и соавт. (2014), Fitas 

A.L. et al. (2018), Klocperk A. et al. (2020) отмечено увеличение количества 

клеток, продуцирующих цитокины, по мере прогрессирования заболевания. При 

этом отмечался дисбаланс в сторону гиперпродукции провоспалительных 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watkins%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26397425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watkins%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26397425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watkins%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26397425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23704535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23704535
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субстанций, обладающих деструктивным действием на сосудистую стенку и 

нервную ткань.  

Попытку оценить паттерн иммунного и цитокинового статуса у детей и 

подростков с СД1 предприняла Гвоздева Г. (2011). В дебюте СД1 о высокой 

активности аутоиммунного процесса свидетельствовало повышение содержания 

иммуноглобулинов (Ig A, M, G), плазматических клеток и Т-лимфоцитов 

(CD4+), участвующих в процессах деструкции в-клеток поджелудочной железы. 

Цитокиновый профиль отличался провоспалительной направленностью при 

выраженном повышении экспрессии IL-1, TNF-α (Overgaard A.J. et al, 2020). 

При длительном течении СД выявлено угнетение как клеточного звена за счет 

увеличения Т-супрессоров и снижения Т-хелперов, так и гуморального звена 

иммунитета. Авторы пришли к выводу, что развитие признаков 

иммунодефицита у детей со стажем СД1 более 5 лет было обусловлено 

уменьшением количества и функциональной активности иммунокомпетентных 

клеток, вследствие избыточного гликозилирования мембранных и рецепторных 

белков этих клеток на фоне гипергликемии (Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин 

Б.В., 2009). 

Метаболические отклонения, связанные с СД1, вызывают молекулярные 

изменения, которые приводят к эндотелиальной дисфункции и изменениям в 

системе гемостаза и, как следствие, к нарушениям функции эндотелия сосудов, 

процессов свертывания крови. Медиаторами эндотелиального воспалительного 

ответа, играющего важную роль в формировании ангиопатии при СД, являются 

молекулы врожденного иммунитета – Toll-подобные рецепторы (TLRs), в 

первую очередь TLR-2, TLR-4. Ряд исследований изучили вклад этих двух 

основных рецепторов врожденного иммунитета в развитие сосудистых 

осложнений (Hu L., Yang H., Ai M., Jiang S., 2017; Overgaard A.J. et al., 2020; 

Zahran A.M. et al., 2021). 



 

32 

 

 

Являясь представителями семейства паттерн-распознающих рецепторов, 

TLRs способны связываться со специфическими молекулярными паттернами в 

структурах микробных, вирусных и других патогенов, инициируя реакции как 

врожденного, так и приобретенного иммунного ответа, приводящие, в конечном 

итоге, к элиминации патогена (Thiem K. et al., 2020). 

TLRs дифференциально экспрессируются различными структурными 

клетками (эпителиальные, фибробласты, эндотелиальные) и клетками 

иммунной системы — моноцитами, макрофагами, нейтрофилами, 

антигенпрезентующими дендритными клетками, а также естественными 

киллерами (NK), эозинофилами, лимфоцитами (Vijay K., 2018).  

По современным представлениям, рецепторы и ко-рецепторы (CD14) 

врожденного иммунитета также взаимодействуют с эндогенными лигандами и 

запускают субклиническое воспаление (Puig N. et al., 2020). Примерами 

эндогенных лигандов могут служить продукты распада клеток, аполипопротеин 

С3, сывороточный амилоид А. Кроме того, было установлено, что окисленные 

фосфолипиды, свободные жирные кислоты и липопротеин А вызывают апоптоз 

макрофагов путем воздействия на СD36 и TLR-2. Повышенный уровень 

глюкозы и липидов в плазме также является одним из основных факторов, 

оказывающих влияние на изменение экспрессии TLR-2, TLR-4, 

преимущественно моноцитами и эндотелиальными клетками (Martínez-García 

M.Á. et al., 2020; Aly R.H., 2020; Wang Y., Luo W., Han J. et al., 2020). В 

эксперименте было показано, что гипергликемия индуцирует в человеческих 

моноцитах экспрессию TLR-2 и TLR-4, которые реализуют свои системные 

эффекты по двум вероятным механизмам. Передача сигнала через TLRs в 

первом случае опосредована адаптерным белком MyD88 (миелоидный фактор 

дифференцировки 88), который способствует транслокации нуклеарного 

фактора NF-κB в ядро клетки и инициирует транскрипцию генов 

провоспалительных регуляторных субстанций (TNF-α, IL-1α, IL-6, IL-12, IFN 
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α/β, хемокины, адипокины) (Rajamani U., Jialal I., 2014; Tian J., Zhao Y., Wang L. 

et al., 2021; Zhang Q.Y., Xu S.J., Qian J.C., 2021).  

Второй путь активации TLR-4 может протекать с вовлечением молекулы 

TRIF и интерферон-регулирующего фактора-3 IRF3 (MyD88-независимый 

механизм). Кроме того, избыток свободных жирных кислот при наличии 

повышенных концентрации глюкозы крови усиливает митохондриальную 

НАДФ∙Н-опосредованную продукцию супероксид-анион-радикала (O2−) и 

перекисное окисления липидов.  

Более того, дальнейшие экспериментальные работы Zhao M. et al. (2016) 

демонстрируют, что прогрессирование диабетической ретинопатии может быть 

вызвано избыточной стимуляцией TLR-2, TLR-4, усилением секреции 

провоспалительных факторов TNF-α, IL-8 и молекул адгезии ICAM-1, VCAM-1, 

миграцией лейкоцитов и иммунных клеток через сосудистую стенку, что, в 

конечном итоге, приводит к повреждению нейронов ретинальных ганглиев и их 

аксонов (Zhu T. et al., 2015; Zhao M., Li C.H., Liu Y.L., 2016; Hu L., Yang H., Ai 

M., Jiang S., 2017).  

Показано, что изменение экспрессии TLR-2 and TLR-4 на поверхности 

нейронов спинного и головного мозга, периферических нервов может влиять на 

процессы пролиферации и регенерации соответствующих структур (Elzinga S., 

Murdock B.J., Guo K. et al., 2019; Pascual M., Calvo-Rodriguez M., Núñez L., et al., 

2021; Sanchez-Petidier М., Guerri С., Moreno-Manzano V. et al., 2021). Ding T. et 

al. (2017) отметили вклад TLR-4 в развитие тубулоинтерстициального 

воспаления, сопутствующего диабетической нефропатии.  

Активация факторов врожденного иммунитета рассматривается как важное 

звено в патогенезе сосудистых осложнений при сахарном диабете. В работах 

Singh K.B. и соавт. (2015), Garibotto G. с соавт. (2017) была прослежена 

взаимосвязь между полиморфизмом генов TLR-2, TLR-4 и выраженностью 

диабетической ретинопатии, нефропатии, в связи с чем перспективным 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25445373
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направлением является поиск маркеров ранней манифестации микроангиопатий 

среди аллелей генов TLR. 

Достижения в области генотипирования и биоинформатики за последние 

десятилетия подтвердили важную роль генетики в прогнозировании исходов 

заболевания. Нуклеотидный полиморфизм генов TLRs изменяет цитокиновую 

продукцию, тем самым оказывает влияние на силу воспалительного ответа и 

восприимчивость человека к определенным инфекциям и заболеваниям. Вместе 

с тем, аномальная секреция цитокинов может предотвращать избыточную 

активацию клеток при действии повреждающих факторов (Cole J.B., Florez J.C., 

2020). 

По результатам одних исследований отмечена значительная корреляция 

одиночных нуклеотидных полиморфизмов TLR-2 и TLR-4 с вторичными 

осложнениями при СД2 типа, (Buraczynska M. et al., 2016; Gupta S. et al., 2017; 

Zaharieva E.T., Kamenov Z.A., Savov A.S., 2017) по данным других работ – 

наличие минорных аллелей полиморфизмов гена TLR4 (Asp299Gly и Thr399Ile) 

вероятно, имело протективный эффект и было ассоциировано с уменьшением 

риска развития диабетической ретинопатии (Aioanei C.S., Ilies R.F., Bala C. et al., 

2019). 

Также Peng D. c соавт. (2014) и Wifi M.A. с соавт. (2017) установили 

отсутствие взаимосвязи между различными вариантами TLR-2 и TLR-4 и 

ангиопатиями у пациентов с СД2.  

Стимуляция эндогенными лигандами TLR-2 или TLR-4 сопровождается 

усилением экспрессии генов, ответственных за продукцию молекул адгезии, в 

частности VCAM-1 (молекула адгезии сосудистого эндотелия 1 типа). В 

физиологических условиях эндотелиоциты не экспрессируют молекулы 

адгезии. При воздействии повреждающих факторов (в т.ч. цитокинов IL-1, TNF-

α) активированные эндотелиоциты начинают генерировать адгезины. В работах 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peng%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24779014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wifi%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28445304
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Hijmans J.G. с соавт. (2018) продемонстрировано возрастание синтеза молекул 

адгезии на эндотелии под влиянием высокого уровня глюкозы.  

Согласно литературным данным, патогенез диабетической ретинопатии 

представляется следующим образом: гипергликемия приводит к развитию 

лейкостаза за счет экспрессии адгезинов на поверхности сосудов с 

последующим микротромбообразованием и формированием фокальных зон 

ишемии. Кроме того, молекулы адгезии активируют лейкоциты и моноциты, 

индуцируют их миграцию в ткань сетчатки, тем самым нарушая целостность 

гематоретинального барьера и провоцируя патологическую неоваскуляризацию 

(Kaštelan S. et al., 2020; Rodríguez M.L., Millán I., Ortega Á.L., 2021). 

При оценке результатов лабораторного и углубленного клинико-

офтальмологического обследования пациентов с СД было отмечено, что 

возрастание сывороточного уровня молекул адгезии служит предвестником 

критических микроциркулятоных (перфузионных) нарушений сетчатки еще до 

обнаружения первых признаков ретинопатии по данным прямой и непрямой 

офтальмоскопии (Sharma S. et al., 2015). Однако, полученные сведения 

противоречивы. В одних работах Blum A., Pastukh N., Socea D., Jabaly H. (2018) 

обнаружено повышение растворимых форм VCAM-1 при микроангиопатиях, в 

других – отсутствие нарастание плазменного содержания молекул адгезии по 

мере прогрессирования диабетической нефро- и ретинопатии (Fathollahi A. et al., 

2018). 

Взаимосвязь между выраженностью ДР и содержанием в стекловидном 

теле молекул адгезии ICAM-I, VCAM-I, фактора ангиогенеза VEGF была 

прослежена в исследованиях Hillier R.J. et al. (2017), Song S., Yu X., Zhang P., 

Dai H. (2020). Авторы обнаружили, что концентрация адгезинов положительно 

коррелировала с тяжестью макулопатии, что подтверждалось утолщением 

сетчатки и изменением ее структуры, по данным спектрального оптической 

http://www.hindawi.com/87370418/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hillier%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27471825
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когерентной томографии. Применение специфических антител предотвращало 

лейкостаз в сосудах сетчатки и снижало скорость прогрессии ДР. 

При изучении генеза диабетической нефропатии (ДН) ряд авторов 

установили важную роль растворимых форм E-selectin, ICAM-1 и VCAM-1 в 

процессах развития гломерулярного и интерстициального фиброза. Развитию 

ДН при СД сопутствует появление микроальбуминурии, которая ассоциирована 

как с неблагоприятным прогнозом в отношении почечной патологии, так и с 

риском кардиоваскулярных событий. В исследовании Polat S.B. et al. (2016) 

было показано повышение sVCAM1 в сыворотке крови у пациентов с СД и 

микроальбуминурией, в сравнении с больными с нормальной экскрецией 

альбуминов в суточной моче, а также с контрольной группой. Работа Feng Y.M. 

et al. (2018) продемонстрировала снижение концентрационной функции почек 

по мере повышения sVCAM1 в общей популяции.  

Вероятная ассоциация повышения количества циркулирующих 

иммуновоспалительных факторов с риском развития как сахарного диабета, так 

и хронических диабетических осложнений, требует более пристального 

изучения различных цитокинов, хемокинов, маркеров эндотелиальной 

дисфункции у подростков с СД1 (Sharma S. et al., 2015; Jenkins A.J. et al., 2015; 

Baker N.L., Hunt K.J., Stevens D.R., 2018; Darwish N.M., Elnahas Y.M., AlQahtany 

F.S., 2020; Purohit S., et al., 2021). 

В научной литературе существуют единичные работы, посвященные 

изучению sVCAM-1 в педиатрической когорте с СД1 с различными 

микроангиопатиями. (Velarde M.S. et al., 2010; Heier M. et al., 2015). Их 

результаты не позволяют сделать однозначный вывод о связи уровня молекул 

адгезии с выраженностью осложнений СД, уровнем гликемического контроля и 

оценкой прогноза, в связи с чем актуальным является исследование данных 

биомаркеров у подростков с СД1. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharma%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26339132
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Фракталкин представляет собой трансмембранный хемокин, который 

образуется на поверхности нейронов, путем протеолитического отщепления 

растворимого домена. Фракталкин связывается со своим единственным 

рецептором CX3CR1, который экспрессируется, преимущественно, микроглией, 

а также эндотелиальными клетками.  

Согласно современным представлениям, фракталкин рассматривается в 

качестве одного из ключевых патогенетических звеньев сердечно-сосудистых 

заболеваний (Полунина Е.А. с соавт., 2018; Martynowicz H. et al., 2014; Schinzari 

F. et al., 2020) ввиду его способности усиливать  адгезию, направленное 

движение и перемещение лейкоцитов в зону поражения. Уникальность 

фракталкина заключается в том, что он существует в двух формах – 

фиксированной (мембран – связанной) и растворимой, что и определяет его 

функциональную активность в качестве самостоятельной молекулы адгезии для 

моноцитов и хемоаттрактанта (Zhuang Q., Cheng K., Ming Y., 2017). 

Имеющиеся в литературе работы позволили предположить, что фракталкин 

выступает не только в роли медиатора межклеточной адгезии, но также 

участвует в регуляции функции β-клеток поджелудочной железы, активизирует 

их дифференцировку и предотвращает апоптоз. По мнению Lee Y.S., Olefsky 

J.M. et al. (2013), дисфункция островкового аппарата может сопровождаться 

снижением экспрессии данного хемокина. Более того, на моделях мыши и 

человека было продемонстрировано восстановление секреции инсулина и 

улучшение толерантности к глюкозе при введении экзогенного фракталкина 

(Gregg B., Lumeng C.N., Bernal-Mizrachi E., 2014; Riopel M. et al., 2018; 

Nagashimada M., Sawamoto K., Ni Y. et al., 2021). По мнению авторов, 

выявленный благоприятный эффект основан на том, что этот хемокин 

ингибирует апоптоз β-клеток и активирует генетическую программу их 

дифференцировки, что, возможно, позволит в будущем использовать 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gregg%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25483879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lumeng%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25483879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernal-Mizrachi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25483879
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биотерапию фракталкина у пациентов с нарушенной функцией 

инсулинпродуцирующих клеток.  

Некоторые работы сообщают о нейропротективном эффекте фракталкина 

за счет его ингибирующего влияния на микроглию (Luo P., Chu S.F., Zhang Z. et 

al., 2018; Stothert A.R., Kaur T., 2021).  

В экспериментальной работе Mendiola A.S. c соав. (2017) на диабетических 

нокаут-мышах, имеющих искусственно-вызванные мутации генов рецептора 

фракталкин, было продемонстрировано уменьшение количества нейронов в 

ганглионарном слое сетчатке и увеличение микроглиоцитов, в сравнении с 

животными, имеющими нормальный генотип. В свою очередь, повреждение и 

утрата ретинальных нейронов приводила к нарушению (потере) зрения у 

экспериментальных животных. Таким образом, авторы предположили, что 

усиление нейропротективного действия, путем воздействуя на фракталкин-

зависимый сигнальный путь, у лиц с СД может рассматриваться как 

альтернативный метод лечения диабетической ретинопатии. 

С другой стороны, гиперфракталкинемия, которая отмечается у больных с 

СД, может также потенцировать негативное влияние метаболических 

нарушений на развитие хронических осложнений СД. 

Попытку объяснить патофизиологические механизмы, посредством 

которых фракталкин вовлечен в формировании ДН, предприняли Vietinghoff S., 

Kurts C. (2021). В исследованиях на культуре человеческих мезанглиальных 

клеток было показано увеличение концентрации фракталкина под влиянием 

конечных продуктов гликирования, который, в свою очередь, подавлял 

экспрессию мРНК и активность металлопротеиназы-2, участвующей в 

деградации внеклеточного матрикса. Результатом указанных процессов явилось 

аномальное отложение гликозилированных белков в мезангиуме, приводящее к 

гломерулосклерозу, что и является отличительным признаком диабетической 

нефропатии.  

http://medbiol.ru/medbiol/cytology/0003603e.htm
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Ряд ученых отметили значение хемокинов и в патогенезе инсулиновой 

резистентности, метаболического синдрома, СД2, в т.ч в популяции подростков. 

(Schinzari F., Tesauro M., Campia U., Cardillo C., 2020; Rivera P., Martos-Moreno 

G.Á., Barrios V. еt al., 2021). 

К другим маркерам воспаления относятся цитокины, которые являются 

основными межклеточными медиаторами иммунной системы и привлекают 

большое внимание, в виду возможного влияния на чувствительность 

периферических тканей к инсулину и дисфункцию эндотелия, связанных с СД. 

Нарушение липидного и углеводного обменов, в значительной мере, зависит от 

баланса цитокинов. Способность лейкоцитов к локальной секреции 

провоспалительных субстанций, цитотоксических ферментов, активных форм 

кислорода и определяет их роль в развитии ангиопатий при СД.  

IL-1β обладает широким спектром активности, участвует в регуляции 

метаболизма эндотелия, выступает как в роли индуктора, так и ингибитора 

процессов ремоделирования сосудистой стенки, рассматривается как 

центральный медиатор острой фазы воспаления, вызывающий гибель β-клеток 

поджелудочной железы путем некроза и апоптоза. В работах Зак К.П. с соав 

(2015), Зак К.П. (2016), Тронько Н.Д., Зак К.П. (2019) было замечено, что 

продукция IL-1β, TNF-a, γ-IFN значительно повышается у детей с недавно 

диагностированным СД1 и в доклиническую стадию заболевания. Lee S. et al. 

(2016) установили, что димер проинсулина является потенциальным иммунным 

стимулятором, который способствует синтезу провоспалительных цитокинов 

при взаимодействии с рецептором-1 к IL-1, хотя «зрелая молекула» инсулина не 

способна к индукции иммунного ответа. Таким образом, авторы предположили, 

что снижение содержания проинсулина (с-пептида), ассоциированное с утратой 

функционирующих β-клеток, у лиц с продолжительным течением СД1 

сопровождается уменьшением иммуногенного действия димера проинсулина 

(pINSd) и индуцированного им образования IL-1. В свою очередь, 
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гиперцитокинемия, наблюдаемая у пациентов с СД, могла быть связана с 

избыточным образованием конечных продуктов гликирования (Son S., Hwang I., 

Han S.H. et al., 2017; Deo P., Fenech M., Dhillon V.S., 2021).  

Учитывая ведущую роль аутоиммунного компонента в генезе СД1, было 

сделано предположение о том, что блокада IL-1β может защитить β-клетки от 

иммунологической интервенции. Тем не менее, в исследованиях AIDA (Anti-

Interleukin-1 in Diabetes Action) и TrialNet Canakinumab (TN-14) 

антицитокиновая терапия не продемонстрировала свою эффективность (Cabrera 

S.M. et al., 2016, Everett B.M., Donath M.Y., Pradhan A.D. еt al., 2018). 

Группу особого интереса составили пациенты молодого возраста (5-19 лет), 

у которых не было отмечено снижения воспалительной активности, улучшения 

гликемического контроля, повышения базального и стимулированного С-

пептида на фоне проводимой терапии. Полученные результаты авторы 

объясняли возрастными особенностями функционирования иммунной системы, 

более агрессивным течением заболевания у детей и подростков, по сравнению с 

пациентами старшего возраста (Cabrera S.M. et al., 2016). 

Имеются сообщения, что высокие концентрации IL-1β in vitro обладают 

токсическим эффектом на нервную ткань (Warwick C.A., Keyes A.L., Woodruff 

T.M., Usachev Y.M., 2021). Попытку объяснить механизмы возникновения 

болевого синдрома при диабетической нейропатии предприняли Rosenberger 

D.C., Blechschmidt V., Timmerman H. et al. (2020). К факторам, участвующим в 

развитии нейропатической боли, авторы отнесли абберантную активацию 

полиолового пути, накопление конечных продуктов гликирования, повреждение 

микроциркуляторного русла, недостаточный синтез факторов роста, а также 

избыточную локальную продукцию провоспалительных цитокинов: TNF-α, IL-

1β, IL-6. Результаты исследования продемонстрировали, что повышение TNFα, 

регулирующего потенциал-зависимые натриевые каналы, IL1-β, а также 

изменение секреции ряда других воспалительных маркеров (VEGF, sICAM-1, 
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фракталкин) в спинном мозге у крыс с СД2 способствуют возникновению 

болевой формы диабетической нейропатии (Ziegler D., Strom A., Bönhof G.J., et 

al., 2019). 

Повышение уровня IL-1β в сыворотке крови при диабетической 

ретинопатии показано в работах Storti F., Pulley J., Kuner P. (2021) и Giblin M.J., 

Smith T.E., Winkler G. (2021). IL-1β вовлечен в процесс ангиогенеза и блокада 

интерлейкина IL-1β  снижает проявления эндотелиальной дисфункции у 

стрептозоцин-индуцированных диабетических крыс (Peiró C., Lorenzo Ó., 

Carraro R., Sánchez-Ferrer C.F., 2017) и предотвращает хориоидальную 

неоваскуляризацию на экспериментальной модели дегенерации сетчатки 

(Dabouz R., Cheng C.W.H., Abram P. еt al., 2020; Iyer S.S.R., Lagrew M.K., Tillit 

S.M., 2021). 

Клинические исследования, проведенные в когорте пациентов с СД, 

выявили увеличение содержания  циркулирующих в системном кровотоке IL-1β 

и TNF-α у больных с пре- и пролиферативной ретинопатией. Подъем уровня 

цитокинов сопровождался нарастанием эндотелиальной дисфункции в виде 

увеличения EТ-1, усугублением гипоксических процессов и прогрессированием 

ДР (Altmann C., Schmidt M.H.H., 2018). Был получен важный вывод о том, что 

пик секреции IL-1β с его провоспалительным действием и активацией 

иммунных реакций приходится на ранние этапы развития диабетической 

ангиопатии и в дальнейшем снижается, по мере прогрессирования осложнений 

(Безбородова Т.А., 2013; Gouda, W. et al., 2018). В работе Безбородовой Т.А. 

(2013) анализ сывороточного содержания IL-1β показал подъем уровня этого 

цитокина у пациентов с длительностью СД1 до 10 лет, ранними проявлениями 

сосудистых осложнений и неудовлетворительным метаболическим контролем, 

что позволило сделать вывод о ведущей роли иммунного воспаления в 

инициации васкулярных осложнений при сахарном диабете.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4641555/#bibr36-1759091415608204
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Повышение сывороточной концентрации IL-1β при развитии нефропатии 

выявлено как в эксперименте у мышей, так и в исследованиях у больных СД и 

ДН (Uzun S., Ozari M., Gursu M. et al., 2016). Почечные эффекты IL-1β связаны с 

экспрессией молекул адгезии (ICAM-1, VCAM-1), простагландинов, 

нарушающих внутриклубочковую гемодинамику, увеличением пролиферации 

резидентных клеток и проницаемости эндотелиоцитов. В исследованиях Sangoi 

M.B. (2016) выявлено возрастание мочевой экскреции IL-1β у больных СД, по 

мере увеличения выраженности ДН (Sangoi M.B., de Carvalho J.A., Tatsch E., 

2016)  

Существует ряд работ, свидетельствующих о важной роли семейства IL-1, 

в частности IL-1α, в развитии микроангиопатии (Pfeiler S. et al., 2019; Huang G. 

еt al., 2022). Предполагают, что механизмы, связывающие клеточный 

метаболизм липидов и воспаление, базируются на избирательной активации IL-

1α и IL-1β по лизосомозависимому пути путем разобщения митохондриальной 

дыхательной цепи в макрофагах, приводя к асептическому сосудистому 

воспалению.  

Альтернативное мнение было высказано Chen G., et al. (2019), который 

отметил нейропротективное действие повышенных концентраций IL-1β за счет 

активации репаративных процессов в нервной ткани. Продуцируемый 

макрофагами IL-1β может оказать стимулирующее влияние на образование 

шванновскими клетками протекторных факторов (NGF). При повреждении 

нервных волокон зрелые сенсорные нейроны в спинальных ганглиях 

синтезируют цитокины LIF, IL-6, IL-1β и экспрессируют их рецепторы, а 

возникающее воспаление вызывает гиперальгезию. Данные выводы 

согласуются с исследованиями Wu R. et al. (2019), показавшими на моделях 

стрептозотоцин-индуцированных диабетических мышей, что снижение 

экспрессии нейропоэтических цитокинов, в том числе IL-1β, в спинальных 

ганглиях и нервах при СД1 способствует развитию диабетической нейропатии. 
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Авторы сделали заключение, что эндогенный синтез IL-1β подавляется в 

нервной ткани при СД1, что способствует ингибированию сигнального пути 

STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3 – преобразователь 

сигнала и активатор транскрипции-3) и приводит к недостаточной аксональной 

регенерации и пластичности. Кроме того, Черных Д.В., Черных В.В., Трунов 

А.Н. (2017) показали, что среди больных СД, имеющих клинически 

выраженные стадии ретинопатии (пролиферативная ДР, гемофтальм), несмотря 

на высокую концентрацию VEGF, TNF-α и IL-1β в стекловидном теле, 

полученном после виктерэктомии, у большинства пациентов были 

зафиксированы нормальные значения изучаемых цитокинов и факторов роста в 

плазме крови.  

TNF-α, являясь типичным провоспалительным цитокином, индуцирует 

апоптоз инсулинпродуцирующих клеток, характеризуя раннюю стадию их 

деструкции. У детей с дебютом СД1, а также у лиц с доклинической стадией 

заболевания, наблюдается значимое повышение уровня циркулирующего TNF-

α, отражая активность аутоиммунного воспаления в поджелудочной железе. По 

мере разрушения β-клеток и стихания аутоиммунного процесса, содержание 

TNF-α в плазме снижается. Вместе с тем, проспективное динамическое 

наблюдение за пациентами с большим стажем СД выявило значительный 

подъем TNF-α при возникновении сосудистых осложнений (нейропатии, 

нефропатии, ретинопатии), что часто указывало на негативный прогноз. 

(Danielson K.K. et al., 2016; Mu Z.P. et al., 2017; Zheng H., Sun W., Zhang Q., et al., 

2020). 

TNF-α стимулирует в лейкоцитах и эндотелиальных клетках синтез других 

цитокинов, адгезивных молекул, активирует метаболизм арахидоновой кислоты 

с образованием простагландинов и тромбоксана, что в итоге приводит к 

окклюзии микрокапилляров и тромбообразованию (Полянцев А.А. с соавт., 

2017; Тополянская С.В., 2020). TNF-α может подавлять экспрессию NO-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%20ZP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26797519
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синтетазы, модулирует способность ацетилхолина к вазодилатации и, таким 

образом, снижает эндотелий-зависимую релаксацию. (Steyers C.M., Miller F.J., 

2014). Показано, что при взаимодействии со своими рецепторами TNFR1, 

TNFR2, TNF-α ингибирует стимулированное инсулином аутофосфорилирование 

рецепторов к инсулину тирозинкиназой, в результате чего чувствительность к 

инсулину снижается, что, в свою очередь, приводит к нарушению транспорта 

глюкозы и инсулинорезистентности. (Blüher M., 2016; Wu S., Dong K., Wang J., 

Bi Y., 2018; Bluemel S., Wang Y., Lee S., Schnabl B., 2020). Получены данные и о 

влиянии TNF-α на развитие атерогенной дислипидемии. Блокируя экспрессию 

GLUT4, TNFα снижает активность липопротеинлипазы и экспрессию 

транспортеров свободных жирных кислот в жировой ткани, препятствуя, тем 

самым, синтезу и поглощению триглицеридов адипоцитами (Cildir G., Akıncılar 

S.C., Tergaonkar V., 2013).  

В эндотелиальных клетках TNF-α индуцирует экспрессию генов, 

ответственных за синтез провоспалительных, прокоагулянтных субстанций и 

факторов роста. Так как дисбаланс указанных факторов расценивается как 

эндотелиальная дисфункция, то TNFα можно считать ее индикатором и 

пусковым фактором развития воспалительных изменений сосудистой стенки 

(Domingueti C.P., et al., 2016).  

Как и инсулин, ось инсулин – соматотропин – инсулиноподобный фактор 

роста-1 (IGF-1) участвует в регуляции различных физиологических процессов, 

связанных не только с ростом организма, но и влияют на гомеостаз глюкозы 

(Bang P., 2019). В последнее время появились единичные сообщения о том, что 

белки, связывающие IGF-1, функция которых зависит от окружающих 

метаболических условий, причастны к развитию и патогенезу ожирения и 

ассоциированных с ним заболеваний, таких как диабет, метаболический 

синдром, атеросклероз и сосудистые нарушения во взрослой популяции (Zhang 

W.B., Aleksic S., Gao T., et al., 2020; Staerk L., Preis S.R., Lin H. et al., 2020). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630286/#B13
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630286/#B28
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Изучение влияния белка, связывающего инсулиноподобный фактор роста 

(IGFBP-1), на обмен углеводов обнаружило повышение его уровня у подростков 

c ожирением (Rahman A., Hammad M.M., Al Khairi I., et al., 2021), а структурное 

сходство с молекулой инсулина позволило рассматривать IGFBP-1 в качестве 

чувствительного биомаркера для раннего выявления и дифференциальной 

диагностики СД1 (Sorensen J.S. et al., 2015; Ding H., Wu T., 2018). Помимо 

инсулиноподобного действия показано, что члены семейства IGFBP-1 

оказывают непосредственное влияние на иммунитет и воспаление, регулируя 

пролиферацию активированных мононуклеаров периферической крови, их 

адгезию и миграцию, что указывает на потенциальный вклад изучаемого 

фактора в патогенез микрососудистых осложнений при диабете (Brynskov T., 

Laugesen C.S., Floyd A.K., 2017). 

Активация иммунной системы при СД1, сопровождающаяся 

гиперпродукцией провоспалительных цитокинов и хемокинов, может 

приводить к выбросу факторов роста, вазоактивных молекул, прокоагулянтных 

белков и повреждению эндотелия, являющегося органом-мишенью и конечной 

точкой воздействия для всего спектра провоспалительных субстанций.  

Эволюция в понимании механизмов и сроков, особенностей формирования 

ангиопатий и сопутствующей эндотелиальной дисфункции, на разных этапах 

сахарного диабета подразумевает необходимость раннего выявления 

предшествующих клинической симптоматики донозоологических нарушений. 

Изучение закономерностей и механизмов формирования диабетических 

осложнений в популяции подростков имеет особое значение вследствие того, 

что изменение психосоциального, гормонального, метаболического и 

иммунного статусов в этом периоде является ключевым фактором, 

модифицирующим течение различных аутоиммунных заболеваний и 

повышающим риски микроваскулярных поражений, ассоциированных с 

диабетом. Выявление распространенности и изучение особенностей течения 
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диабетических осложнений в популяции подростков особенно важны, 

поскольку возникший в этом периоде гормональный и метаболический 

дисбаланс существенно увеличивает риски микроваскулярных поражений, 

сердечно-сосудистых заболеваний и ускоряет их манифестацию. Недостаточно 

изучены характер и выраженность иммунных отклонений у подростков с СД1. 

Таким образом, исследование факторов врожденного и адаптивного иммунитета 

у пациентов с микрососудистыми осложнениями СД1 позволит не только 

диагностировать доклиническую стадию сосудистых изменений, но и 

своевременно назначить превентивную терапию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Структура исследования и его дизайн 
 

Диссертационная работа выполнена на базе детского 

эндокринологического отделения НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России. Для решения поставленной цели и задач была разработана карта 

наблюдения, в которой учитывались все данные о состоянии обследуемых, 

лабораторные и функциональные методы исследования. Учитывая юридические 

аспекты, все пациенты подписывали информированное согласие на участие в 

исследовании. Протокол исследования и текст информированного согласия 

были одобрены локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России. 

Дизайн исследования 

Проведено одномоментное сравнительное исследование 140 подростков с 

СД1, находившихся на лечении в детском эндокринологическом отделении 

НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России в период с 2012 по 2015 гг. 

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). 

В проведенном исследовании объём выборки полностью соответствует 

диапазону получения доверительного интервала вероятности 0,95 и точности 

расчёта статистических показателей 0,05.  

Критериями включения в исследование явились:  

– пациенты с диагнозом сахарный диабет 1 типа, установленным в 

соответсвие с критериями Федеральных клинических рекомендаций по 

диагностике и лечению сахарного диабета 1 типа у детей и подростков, 2014; 

– возраст пациентов от 14 до 18 лет; 
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– длительность заболевания и продолжительность заместительной 

инсулинотерапии более 6 месяцев;  

– наличие подписанного пациентом или его законным представителем (для 

пациентов младше 15 лет) информированного согласия на участие в 

исследовании. 

Критерии исключения:  

– наличие клинических и лабораторных признаков сахарного диабета (СД) 

не 1 типа (СД 2 типа, моногенные формы СД, вторичный 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;  

– известный диагноз психического и/или интеллектуального расстройства.  

Всем подросткам проводился комплекс исследований для оценки 

метаболического контроля заболевания, ранней диагностики диабетических 

осложнений и определения иммунологических, генетических показателей. Все 

исследования имели характер «поперечного среза».  

Наблюдаемые пациенты с СД1 были распределены на две группы: I группа 

– пациенты с декомпенсацией СД1, HbA1C> 9,0% (n = 65); II-я группа – 

пациенты с удовлетворительным гликемическим контролем СД1, HbA1C ≤ 9,0% 

(n=75), включающая подростков с оптимальным (HbA1C<7,5%) и 

субоптимальным гликемическим контролем СД1 (7,5%≤HbA1C≤9,0%). В 

зависимости от наличия или отсутствия микрососудистых осложнений, группы 

были подразделены на подгруппы: Iа (n = 50), IIа (n = 38) – подростков с 

верифицированными микрососудистыми нарушениями: диабетической 
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ретинопатией, нефропатией и нейропатией; Iб (n = 15), II б (n = 37) – с 

неосложненным течением заболевания (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Дизайн исследования 
 

Распределние пациентов на группы и подгруппы проводилось с учетом 

включенных в Международную Классификацию Болезней 10-го пересмотра 

рубрик: Е10.2 – инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек, Е10.3 

– инсулинзависимый сахарный диабет с поражением глаз, Е10.4 – 

инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями, Е10.7 

– инсулинзависимый сахарный диабет с множественными осложнениями. 

2.2. Методы исследования  

2.2.1. Клиническое обследование подростков с СД1 

Клиническое исследование включало сбор анамнеза, жалоб, оценку 

параметров физического и полового развития, объективный осмотр, 

неврологическое и офтальмологическое исследования.  

Физическое развитие оценивалось по результатам антропометрии. Рост, 

масса и индекс массы тела сопоставлялись с центильными таблицами, 

https://docs.google.com/document/d/1_CneylKLwPbx5yz3rU9qX7g50jE-bh-8bryxv_tPf_I/edit#heading=h.2s8eyo1
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рекомендованными ВОЗ (2006). Для оценки степени отклонения роста и массы 

от средних значений индивидуально для каждого пациента вычислялся 

коэффициент стандартного отклонения (SDS); индекс массы тела (ИМТ) 

рассчитывался по формуле: отношение массы тела (кг) к квадрату роста (м). Для 

оценки полового развития юношей и девушек применялась шкала J.M. Tanner 

(1980).  

Скрининг диабетических осложнений осуществлялся в соответсвии с 

федеральными клиническим рекомендациями по диагностике и лечению 

сахарного диабета 1 типа у детей и подростков (2014) и включал осмотр 

невролога с оценкой температурной, вибрационной, тактильной 

чувствительности и сухожильных рефлексов, консультацию офтальмолога с 

проведением офтальмоскопии под мидриазом для выявления нарушений 

микроциркуляции глазного дна.  

Для диагностики диабетической нефропатии исследовали уровень 

микроальбуминов осадка мочи двукратно, мочевины и креатинина сыворотки 

крови с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 

Подростки консультированы узкими специалистами по показаниям.  

2.2.2. Инструментальные методы исследования 

Всем пациентам проводилось обзорное ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства, регистрация ЭКГ. 

Стимуляционная электронейромиография осуществлялась на 

нейромиоанализаторе НМА-4-01 «Нейромиан» (производство ОМО НПКФ 

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

2.2.3. Общелабораторные методы исследования   

Подросткам с СД1 были выполнены клинические анализы крови, мочи, 

определение уровня иммунореактивного инсулина, С-пептида.  

Наряду с общеклиническими лабораторными методами исследования для 

оценки степени компенсации СД1, определяли уровень: 

https://medicom-mtd.pulscen.ru/goods/119163301-neyromioanalizator_nma_4_01_neyromian
https://docs.google.com/document/d/1_CneylKLwPbx5yz3rU9qX7g50jE-bh-8bryxv_tPf_I/edit#heading=h.lnxbz9
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– гликемии натощак, перед и через 2 часа после еды, перед сном (24.00) и 

ночью (3.00) глюкозооксидазным методом («Randox», Великобритания) 

(нормативные показатели – 4,2-6,4 ммоль/л); 

– уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1C) методом латексного 

торможения агглютинации («Randox», Великобритания).  

В анализах мочи по Зимницкому оценивали суточную глюкозурию и 

кетонурию, концентрационную функцию почек.  

Для выявления метаболических нарушений в сыворотке крови подростков 

с СД1 определяли концентрацию триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ХС) 

и его фракций: холестерина липопротеидов высокой (ЛПВП) и низкой 

плотности (ЛПНП), β-липопротеидов (β-ЛП) энзиматическим 

колориметрическим методом на автоматическом анализаторе "САПФИР-400" 

реагентами фирмы «Randox» (Великобритания).  

С целью установления роли нарушений гемостаза в генезе сосудистых 

нарушений у подростков исследовали активированное частичное 

тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ) с расчетом 

протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного 

отношения (МНО). Антикоагулянтную активность крови оценивали по уровню 

антитромбина III на автоматическом коагулометре SysmexCA – 1500 с 

использованием реагентов фирмы "Siemens" (Германия). Забор крови 

осуществлялся из локтевой вены, и в течение 15 минут после забора материала 

кровь центрифугировали 11-16 секунд.  

2.2.4. Иммунологические методы исследования 

Метод лазерной проточной цитофлуориметрии 

Определение популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов 

периферической крови проводили методом фенотипирования, используя 

реагенты фирмы Immunotex (Франция), Caltag (США), FITC (изотиоцианат 

флуоресцеина) – меченые CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, СD19+. Определение 
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количества моноцитов, экспрессирующих Толл-2 (TLR-2), Толл-4 (TLR-4), 

осуществляли с использованием реагентов фирмы HyCultbiotechnology 

(Нидерланды): FITC (изотиоцианатфлуоресцеина) – меченые СD282+, СD284+ и 

PE (фикоэритрин) – меченые CD14+;  

Для удаления эритроцитов пробоподготовку проводили с использованием 

лизирующего раствора OptiLiseC фирмы Immunotex (Франция), по 

прилагаемому протоколу. Результаты учитывали на проточном 

цитофлюориметре BECKMAN COULTER EPICS XL-II (США), используя 

стандартные протоколы.  

Метод полимеразной цепной реакции 

Определение полиморфизмов генов Toll-подобных рецепторов 

Выделение ДНК из лимфоцитов периферической крови проводили набором 

DIAtom™ DNA Prep100по рекомендации фирмы производителя («Центр 

Молекулярной генетики» Россия) с использованием оборудования: 

РотамиксаRM-1 (Intelli-mixer), центрифуга Biofuge (Heraeus), 

микроцентрифуга/встряхивателяTeta-2 (Biokom), сухого термостата termo 24-15 

(Biokom). ДНК хранили в морозильной камере при температуре -20 С. 

Полимеразную цепную реакцию в режиме реального времени (ПЦР 

RealTime) проводили при помощи детектирующего амплификатора ДТ-прайм 5 

фирмы «ДНК-Технология» (Москва) по программе, рекомендованной 

производителем набора.  

Определение аллельных вариантов генов Toll-подобных рецепторы (TLR) 

проводили на тест-системах для молекулярно-генетического анализа 

разработанными фирмой ГосНИИгенетика (Москва), анализируя кривые 

флуоресценции согласно протоколу используемого прибора. 

Метод иммуноферментного анализа 

Определение содержания цитокинов в сыворотке крови проводилось 

методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) с применением 
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пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента. Реакцию проводили 

согласно рекомендациям производителя. Уровень IL-1, TNF-α, молекул адгезии 

(VCAM-1) и сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) определяли с 

помощью наборов реагентов фирмы «BIOSCIENCE» (США). 

Определение содержания эндотелина-1 – с использованием тест-систем 

фирмы «BIOMEDICAGRUPPE» (Германия). 

Определение содержания фракталкина – с помощью набора реагентов 

фирмы «RayBiotech» (США).  

Определение содержания белка, связывающего инсулиноподобный фактор 

роста (IGFBP-1) – с использованием тест-систем фирмы «BIOSERVDiagnostics» 

(Германия). 

Забор крови в объеме 5 мл проводился из периферической вены в сухую 

центрифужную пробирку, кровь отстаивали 20 минут при комнатной 

температуре. Гуморальную фракцию крови получали стандартным методом 

скоростного центрифугирования при 1500 оборотов в минуту в течение 20 

минут. Сыворотку отбирали в пробирки типа Ependorf и замораживали при -

20°С. Учет реакции проводили на многофункциональном программируемом 

счетчике для иммунологических исследований с компьютером и программным 

обеспечением 1420 Multilabel Counter Victor (Финляндия) (фотометр 

SUNRISETECAN (Австрия). 

2.2.5. Методы статистического анализа 

Для формирования базы данных и при проведении статистического 

исследования эмпирических данных 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 
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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». Этот метод 

позволяет выявить следственную связь между признаками и получить точки 

раздела клинических групп. С целью оценки точности, чувствительности и 

специфичности полученного правила использовались возможности табличного 

процессора Excel 2003. Определение статистически значимых различий между 

сравниваемыми группами по частотам генотипов и аллелей исследуемыхизыскание     генов 

производили с помощью критерия Фишеравоздействуют     или хи-квадрат по стандартнойстепени        

формуле с учетом поправки уходящие Йетса для парных сравнений (Гланц С., 1999; 

Бочкарев П.Н., 2004). Значение р<0,05 было принято как статистически 

значимое.  

2.3. Методы лечения 

Инсулинотерапия осуществлялась в режиме множественных инъекций 

инсулина (МИИ) и с помощью постоянной подкожной инфузии инсулина 

(ППИИ). Применялись генно-инженерные аналоги инсулина ультракороткого 

действия Аспарт (Новорапид, «NovoNordisk», Дания), Лизпро (Хумалог, 

«EliLilly», США) и пролонгированного действия: Детемир (Левемир, 

«NovoNordisk», Дания), Гларгин (Лантус, «Aventis», Франция). ППИИ 

осуществлялась с использованием инсулиновых дозаторов различных моделей: 

Medtronic Paradigm MMT-722, MMT-712, MMT-715 фирмы Medtronic MiniMed 

(США), Accu-Chek Spirit и Accu-Chek Spirit Combo фирмы Roche Diagnostics 

Rus, (Германия).  
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Все пациенты, страдающие СД1, прошли программу обучения в рамках 

«Школы сахарного диабета». Каждому ребенку был произведен расчет питания, 

в соответствии с возрастными нормативами и особенностями пищевого режима.  

Самоконтроль проводился подростками не менее 9 раз в день 

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

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

У 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. Калибровка 

приборов, согласно рекомендациям производителя, проводилась не менее 4х раз 

в сутки. Полученные данные обрабатывались при помощи компьютерной 

программы Medtronic CareLinkPro Therapy Management. Эпизодом клинически 

значимой гипогликемии считалось снижение интерстициального уровня 

глюкозы < 3,9 ммоль/л в течение 15 мин и более (Анциферов М.Б. с соавт., 

2019). 

В рамках данного исследования для объективной оценки степени 

компенсации заболевания и вовлеченности пациентов в управление своим 

заболеванием, наряду с изучением данных дневника самоконтроля и памяти 

глюкометра, проведения НМГ пациентам, получающих ППИИ использовалась 

разработанная в детском эндокринологическом отделении НИИАП ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» Минздрава России анкета самоконтроля диабета, адаптированная 

для подросткового возраста. Данная анкета позволила получить более полное 

структурированное представление о характере течения СД1 в подростковом 

возрасте, оценить уровень знаний и комплаентности пациентов, выявить 

сопутствующие пубертатному периоду проблемы, препятствующие 

достижению компенсации заболевания. В анкету были включены пункты по 

http://www.saharniy-diabet.com/glyukometry/contour-ts
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самоконтролю диабета, охватывающие регулярность исследования гликемии и 

гликированного гемоглобина, анализ суточных колебаний гликемии, частоту 

появлений кетоза/кетоацидоза и госпитализаций по причине декомпенсации. В 

анкету также вошли вопросы, отражающие субъективную оценку подростком 

степени контроля своего заболевания, наличие у них средств самоконтроля, 

регулярность обучения в «Школе диабета».  

Подростки, находившиеся на ППИИ, также заполняли Анкету, 

позволившую судить о степени владения «техническими возможностями» 

помпы, частоте использования «автоматического помощника болюсов», 

дополнительных функции, таких как «временная базальная скорость», 

«различные типы болюсов». Также подросткам предлагалось указать 

достоинства и недостатки постоянной подкожной инфузии инсулина и сравнить 

данный метод инсулинотерапии с режимом МИИ.  



ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 

3.1.1. Клинические прогностические факторы, ассоциированные с 

развитием микрососудистых осложнений у подростков с СД1 

В ходе проведенного исследования был проанализирован перинатальный 

анамнез подростков с СД1, который позволил выявить преобладание у 

пациентов с осложнениями СД1 отягощенного течения анте- и интранатального 

периодов, включающего наличие ранних и поздних гестозов, угрозы 

прерывания беременностей, применение акушерских пособий в родах. У 

обследованных пациентов с осложненным и неосложненным течением СД1 с 

одинаковой частотой были зафиксированы случаи рождения с массой тела 

более 4х кг, что не исключало наличия нарушений углеводного обмена у 

матерей во время беременности. Оценка особенностей течения беременности и 

родов не выявила значимых различий между изучаемыми подгруппами (табл.1). 

Таблица 1 

Особенности перинатального анамнеза у пациентов 

изучаемых групп 

 

Показатели 

Клинические группы 

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

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

 абс % абс % абс % абс % 

Осложненное течение 

беременности 
11 22,0 2 13,3 10 26,3 5 13,5 

Первобеременные 26 52,0 8 53,3 14 36,8 14 37,8 

Осложнения в родах 10 20,0 0 0 9 23,7 4 10,8 

Вес 4 кг и более при 

рождении 
4 8,0 1 6,7 3 7,9 3 8,1 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 
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При анализе геосоциальной ситуации у подростков с СД1 отмечено 

преобладание городского населения над сельским (табл. 2), что, возможно, 

связано с отрицательным воздействием стрессовых и экологических факторов 

на функционирование иммунной системы подростков, распространенным 

употреблением рафинированных и легкоусвояемых углеводов, насыщенных 

жиров, а также большей доступностью медицинской помощи в городах.  

Таблица 2 

Геосоциальная характеристика пациентов изучаемых групп 

 

Показатели 

Клинические группы 

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

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

 абс % абс % абс % абс % 

Пол мальчики 17 34,0 7 46,7 17 44,7 18 48,7 

 девочки 33 66,0 8 53,3 21 55,3 19 51,4 

Место 

проживания 

город 
31 62,0 11 73,3 29 76,3 26 70,3 

 село 19 38,0 4 26,7 9 23,7 11 29,7 

Вредные 

привычки 

табако-

курение 
3 6,0 0 0 1 2,6 0 0 

 прием 

алкоголя 
2 4,0 1 6,7 1 2,6 0 0 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

В связи с негативным влиянием вредных привычек у молодых людей с СД1 

на компенсацию углеводного обмена, была изучена распространенность приема 

алкоголя и табакокурения у подростков исследуемых групп. Статистически 

значимых отягчающих факторов выявлено не было. 

Учитывая генетическую детерминированность развития СД1 и, возможно, 

предрасположенность к раннему формированию микрососудистых осложнений, 

нами был изучен генеалогический анамнез у обследованных подростков (рис.2). 
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Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 
 

Рисунок 2 – Факторы наследственной отягощенности у пациентов 

изучаемых групп 

Отягощенная наследственность по СД 1 и 2 типов значимо не различалась 

у пациентов с осложненным и неосложненным течением в обеих группах и 

определялась у 46% и 40% подростков в Iа и Iб подгруппах, и у половины 

пациентов во IIа и IIб подгруппах (50,0% и 51,4%, соответственно). Следует 

отметить высокую частоту встречаемости у ближайших родственников 

пациентов Ia, Iб и IIа подгрупп заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(инфаркты, ишемические инсульты, артериальная гипертензия), проявившихся 

в молодом возрасте, которая составила 14,0%, 13,3% и 13,6%, соответственно. 

Сердечно-сосудистая патология у родственников подростков II группы с 

неосложненным течением СД1 регистрировалась в 2,4 раза реже, чем в семьях 
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подростков II группы с осложнениями СД1. Отягощенный анамнез по 

аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы выявлен в 10,0% и 20,0% 

случаев в Ia и Iб подгруппах, в 5,3% и 8,1% - во IIа и IIб подгруппах, 

соответственно. 

Анализ причин дебюта СД1 у подростков позволил выявить 

преобладающую роль вирусно-бактериальных инфекций (I группа – 30,8%, II 

группа – 37,3%) (рис. 3).  

 

 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 3 – Структура возможных причин дебюта СД1 у пациентов 

изучаемых групп 

Причем, герпесвирусные (ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), 

энтеровирусные инфекции, краснуха – чаще являлись триггерными факторами в 

развитии СД1, что, вероятно, связано с тропностью указанных вирусов к ткани 

поджелудочной железы. Среди других причин манифестации СД1 были 
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зарегистрированы: психотравмирующие факторы (18,5% подростков I группы, 

8,0% – II группы), оперативное вмешательство и профилактическая вакцинация 

(3,1% – I группа; 5,3% – II группа). У 47,7 подростков в I группе и 49,3% во II не 

удалось установить триггерных факторов манифестации СД1. 

В процессе исследования установлено, что микрососудистые осложнения 

чаще развивались у пациентов с ранним дебютом сахарного диабета (рис. 4).  

 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 4 – Распределение пациентов изучаемых групп с учетом 

возраста дебюта СД1 

Так, у подростков с микрососудистыми осложнениями (Ia и IIа подгруппы) 

первые симптомы СД1 появились в возрасте 8 (5,3;10) и 7,5 (4,3; 10,5) лет, 

соответственно; в то время, как у подростков без осложнений средний возраст 

при манифестации составил в Iб подгруппе 12 (10,0;14,0) лет и во IIб подгруппе 

12 (9,4;14,0) лет. Следует отметить, что у 8,0% подростков Ia подгруппы и 

15,8% подростков IIа подгруппы первые признаки СД1 появились до 3-х лет, в 

▲ 

∆ 
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то время как у большей части обследуемых без осложнений (46,0% в Iб и 46,7% 

во IIб подгруппах) дебют заболевания зарегистрирован в 10-14 лет. Начало CД1 

в возрасте старше 14 лет отмечено у 26,7 и 27,0% (у каждого четвертого) 

подростка без осложнений в I и II группах, соответственно, и у 7,9% 

наблюдаемых с осложненным течением во II группе, в то время, как в I группе у 

пациентов с микроангиопатиями случаев манифестации заболевания в этом 

возрасте не было.  

Полученные данные могут быть связаны с тем, что дошкольный возраст и 

период полового созревания – это «критические периоды» в онтогенезе 

человека (Аничкова И.В. с соавт., 2006), характеризующиеся интенсивным 

ростом и активацией гипоталамо-гипофизарной оси, что может послужить 

неблагоприятным фоном для манифестации СД1. 

Анализ длительности заболевания выявил, что средняя продолжительность 

СД1 у подростков с декомпенсацией СД1, имеющих микрососудистые 

осложнения, составила 7,3 (5,0; 5,9) лет, и в 2,5 раза превышала данный 

показатель в Iб подгруппе (р<0,05). Большая часть подростков (60,0%) Iа 

подгруппы имела продолжительность СД1 5-10 лет, у 18% стаж СД1 составил 

менее 5 лет, 22,0% болели СД1 более 10 лет. В то же время, в Iб подгруппе 

длительно болеющих подростков (более 10 лет) не обнаружено, у 73,3% стаж 

СД1 не превышал 5 лет, и у 26,7% обследованных продолжительность 

заболевания находилась в диапазоне 5-10 лет.  

Средняя длительность заболевания у пациентов IIа и IIб подгрупп 

составила 9,0 (6,0;11,0) и 4,0 (1,7;6,0) лет соответственно. Стаж диабета менее 5 

лет имели 18,4% подростков в подгруппе IIа, и в 3 раза больше пациентов в 

подгруппе IIб (р<0,05). Продолжительность заболевания более 10 лет 

регистрировалась у 42,1% пациентов IIа подгруппы и в 7,8 раз реже у 

обследованных в подгруппе IIб. Длительность СД1 5-10 лет была сопоставимой 

в IIа и IIб подгруппах (рис. 5). 
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Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 5 – Распределение пациентов изучаемых групп с учетом 

длительности СД1 

Таким образом, по результатам проведенного анализа, к факторам, 

способствующим раннему формированию осложнений у подростков с СД1 

были отнесены возраст манифестации СД1 и длительность заболевания. 

Учитывая наличие возможной взаимосвязи осложненного 

декомпенсированного течения СД1 и соматического здоровья подростков, в том 

числе физического и полового развития, у обследуемых пациентов была 

проведена оценка индекса массы тела, фактического роста и их сигмальных 

отклонений в соответствии с рекомендациями ВОЗ (WHO Child Growth 

Standards, 2009).  

Сравнительный анализ особенностей физического развития выявил, что 

большая часть подростков обеих групп была среднего роста (рис. 6).  

▲ 

▲ 

▲ 

∆ 

∆ 
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Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 6 – Распределение пациентов изучаемых групп с учетом 

показателей роста 

Частота выявления опережающих темпов роста (SDS>1), как и умеренного 

отставания (-2<SDS<-1), была сопоставимой у обследуемых с диабетическими 

осложнениями и без них. Вместе с тем, у подростков подгруппы Ia, при 

сравнении с их сверстниками в подгруппе Iб, опережающие темпы роста 

(SDS>1) регистрировались в 3,8 раз реже (p<0,05). Показатели физического 

развития у подростков II группы не обнаружили значимых различий, в 

зависимости от наличия осложнений. Грубую задержку физического развития с 

SDS менее 3х сигмальных отклонений имели 1 юноша из Iа и 1 девушка из IIа 

подгрупп. Инструментальное и лабораторное обследование позволило 

диагностировать у данных пациентов тяжелое осложнение СД1 – синдром 

Мориака. Ухудшение процессов роста, вероятно, было связано не только с 

гипергликемией, недостаточностью IGF-1 на фоне хронической инсулиновой 

недостаточности, но и с манифестацией микрососудистых осложнений на фоне 

декомпенсации СД1.  
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Индекс массы тела (ИМТ), позволяющий оценить гармоничность 

физического развития более, чем у половины обследуемых, как I (63,1%), так и 

II (57,3%) групп соответствовал возрастным и гендерным нормативам (рис. 7). В 

группе декомпенсации СД1 у подростков с осложненным течением дефицит 

массы тела выявлен у 2,0% пациентов, ожирение 1 степени у 6,0%. У 86,7% 

пациентов I группы без осложнений ИМТ находился в коридоре нормальных 

значений и только 2 подростка (13,3%) имели избыток массы тела.  

 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 7 – Распределение пациентов изучаемых групп с учетом 

показателей массы тела (SDS ИМТ) 

У подростков с удовлетворительным гликемическим контролем с 

осложнениями СД1 (IIа подгруппа) отмечена тенденция к большей 

распространенности избыточного веса и ожирения. Каждый третий пациент IIа 

подгруппы имел избыток массы тела (рисунок 7); ожирение 1 степени в 2,9 раза 

чаще встречалось у обследуемых этой подгруппы по сравнению с юношами и 
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девушками подгруппы IIб. Дефицит массы тела регистрировался в одинаковом 

проценте случаев у подростков IIа и IIб подгрупп.  

Избыток массы тела у наблюдаемых подростков с СД1 обеих групп, 

вероятно, связан как с особенностями современной культуры питания, 

включающей чрезмерное употребление продуктов с высоким гликемическим 

индексом и содержанием трансгенных жиров, низкой физической активностью, 

так и с пубертатным повышением потребности в экзогенном инсулине, и, как 

следствие, периферической гиперинсулинемией. Увеличение количества 

подкожно-жировой клетчатки, в свою очередь, оказывает негативное влияние на 

чувствительность тканей к инсулину и приводит к возрастанию дозы инсулина, 

замыкая порочный круг.  

Оценка репродуктивного здоровья подростков с СД1 показала, что 

отклонения в половом развитии имели преимущественно девушки. Выявленные 

нарушения, проявляющиеся в виде первичной и вторичной аменореи, 

олигоменореи и дисменореи примерно с одинаковой частотой встречались в 

обеих группах (табл. 3).  

Таблица 3 

Патология репродуктивной системы у девушек изучаемых групп 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

 

Патология 

репродуктивной системы 

Клинические группы 

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

 
абс % абс % 

Аменорея 1 1 1,5 0 0,0 

Аменорея 2 1 1,5 2 2,7 

Олигоменорея первичная 4 6,2 6 8,0 

Дисменорея 3 4,6 1 1,3 

Всего 9 13,9 9 12,0 
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У девушек с СД1 преобладали симптомы гипоменструального синдрома, 

обнаруженные у 6,2% пациенток с декомпенсацией СД1 и у 8,0% с 

удовлетворительным гликемическим контролем, дисменорея регистрировалась 

у 4,6% подростков I группы и 1,3% во II группе. У одной девушки (1,5%) из I 

группы и 2х (2,7%) из II группы выявлена вторичная аменорея. Первичная 

аменорея, являющаяся одним из составляющих синдрома Мориака, установлена 

у 1 девушки (1,5%) с декомпенсацией СД1. Также, задержка полового развития 

была зафиксирована у 1 юноши из II группы с синдромом Мориака.  

При изучении соматической патологии, сопутствующей СД1, обнаружена 

широкая распространенность функциональных нарушений нервной системы, 

патологии органов зрения и щитовидной железы. Коморбидная патология 

выявлялась у 76,9% обследуемых I группы и 77,3% II и существенно не 

отличалась у пациентов с различным уровнем компенсации СД1. 

Функциональные нарушения нервной системы, включающие синдром 

вегетативной дистонии, астеноневротические расстройства, ангионевротические 

головные боли имели место практически у половины подростков обследуемых 

групп. У каждого третьего пациента, как с декомпенсацией СД1, так и с 

удовлетворительным контролем, регистрировались нарушения аккомодации и 

рефракции. 

В структуре эндокринной патологии, обнаруженной у 16,9% пациентов I и 

17,3% II группы, преобладали диффузное увеличение щитовидной железы без 

нарушения ее функции (I группа – 4,6%, II группа – 6,7%), манифестный или 

субклинический гипотиреоз, ассоциированный с аутоиммунным тиреоидитом (I 

группа – 12,3%, II группа – 10,7%). У 5,3% пациентов с удовлетворительным 

контролем СД1 регистрировались функциональные расстройства билиарного 

тракта, в половине случаев, сочетающиеся с синдромом Жильбера. У 5,3% 

подростков II группы была выявлена железодефицитная анемия 1 степени. 
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Статистически обоснованных различий в изучаемых группах не было 

обнаружено. 

При верификации специфических осложнений СД1, установлено, что 

76,9% подростков с декомпенсацией СД1 и половина компенсированных 

пациентов имели микрососудистые осложнения.  

У наблюдаемых подростков с СД1 типа наиболее часто встречались 

периферическая нейропатия (37,9%), диабетическое поражение органов зрения 

(36,4%) и почек (14,3%). При этом, у 17,9% всех обследованных имело место 

сочетание 2х или 3х осложнений (рис. 8). 

  

 

 

 

 

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 8 – Структура микрососудистых осложнений у пациентов 

изучаемых групп  

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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Диабетическое поражение органов зрения характеризовалось минимально 

выраженными изменениями сетчатки (умеренное расширение вен, нечеткость 

границ диска зрительного нерва, единичные ретинальные геморрагии и 

микроаневризмы), соответствующими начальной стадии непролиферативной 

диабетической ретинопатии согласно классификации ETDRS, 1991г. Признаков 

препролиферативной диабетической ретинопатии или макулярного отека у 

подростков изучаемых групп не было выявлено. Изменения глазного дна 

преобладали у пациентов I группы (43,1%), во II группе встречались у 30,7% 

обследованных (без различий между группами) (рис. 8).  

Доля пациентов со стадией клинических проявлений диабетической 

периферической полинейропатии (ДПН) составляла в I группе 27,7%, и в 2 раза 

реже (14,7%) регистрировалась у подростков II группы. Пациенты с 

клинической стадией ДПН предъявляли жалобы на онемение, покалывание, 

зябкость пальцев стоп, боли или судороги в икроножных мышцах, часто 

возникающие в ночное время. При осмотре нижних конечностей обращали на 

себя внимание сухость кожных покровов ног, гиперкератоз ступней, что было 

расценено как начальные трофические расстройства. Доклиническая стадия 

ДПН характеризовалась отсутствием кожных проявлений и жалоб, 

специфических для периферического поражения нервов, и только детальное 

неврологическое обследование способствовало выявлению объективных 

изменений. Бессимптомная ДПН примерно в равном проценте случаев 

диагностирована у девушек и юношей обеих групп (I группа – 15,4%; II группа 

– 18,7%)  

Признаки поражения периферических нервных волокон у подростков с 

СД1 в виде нарушения тактильной, вибрационной, болевой и/или 

температурной чувствительности, снижения сухожильных или периостальных 

рефлексов на нижних конечностях, обнаружены у 65,5% с клинической и у 

45,8% пациентов с доклинической стадиями ДПН. Начальные изменения 

нервных стволов подтверждались данными электронейромиографии (изменение 
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2х показателей), выявившими признаки снижения амплитуды потенциала 

действия при стимуляции чувствительного нерва. У пациентов с клиническими 

формами ДПН регистрировалось также уменьшение амплитуды М-ответа 

двигательных нейронов и замедление скорости распространения возбуждения 

по дистальным отделам периферических нервов нижних конечностей. 

Диабетическая нефропатия (ДН) была верифицирована у 14,3% 

обследуемых на основании определения повышенной экскреции 

микроальбумина с мочой в 2х пробах. Оценка степени нарушения почечной 

функции по величине креатинина и СКФ у пациентов с альбуминурией 

отклонений не показала. ДН диагностирована у 9,3% пациентов с 

удовлетворительным контролем, в 2 раза чаще встречалась у пациентов с 

декомпенсацией СД1, при этом у большей части подростков сочеталось с 

дислипидемией.  

Таким образом, у подростков с декомпенсированным течением СД1 

зафиксировано преобладание микрососудистых диабетических осложнений, 

однако статистически значимых отличий, в сравнении с пациентами с 

удовлетворительным гликемическим контролем, получено не было. 

3.1.2. Особенности гликемического контроля, липидного обмена и 

гемокоагуляции у подростков изучаемых групп 

Для изучения особенностей формирования осложнений у подростков с 

различной степенью компенсации СД1 был проведен анализ состояния 

углеводного обмена и адекватности инсулинотерапии по результатам измерения 

глюкозы крови в 9 временных точках в течение 3х дней пребывания в 

стационаре. 

Сопоставление гликемических профилей у пациентов I группы с 

осложненным и неосложненным СД1 продемонстрировало отсутствие 

значимых различий между ними. Наиболее высокие значения глюкозы крови 

отмечены у подростков Iа подгруппы после завтрака – 10,3 (8,4;11,6) ммоль/л, у 

подростков Iб подгруппы – утром натощак 10,2 (8,9;11,2) и ночью 10,1 (8,7; 
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11,4) ммоль/л, что свидетельствовало о дефиците экзогенно-вводимого как 

базального, так и прандиального инсулина. Интегративный показатель 

гликированного гемоглобина составил 10,9 (9,7;12,4) % в Ia и 11,1 (10,3;12,2) % 

в Iб подгруппах и подтверждал наличие декомпенсации углеводного обмена в 

обеих подгруппах (рис. 9).  

 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 9 – Показатели углеводного обмена у пациентов изучаемых 

групп 

Значения глюкозы крови в различные временные интервалы в течение 

суток (рис. 9) отличались у подростков II группы, в зависимости от наличия 

микрососудистых осложнений. Регистрировались статистически значимо более 

высокие уровни гликемии натощак и после завтрака у подростков II группы с 

микроангиопатиями, по сравнению с их сверстниками без сосудистых 

нарушений (р<0,05). Показатели глюкозы крови в других временных точках, как 

и медиана HbA1c были сопоставимы между подгруппами IIа и IIб.  

Детальный анализ параметров ВГ, обсуждаемых в качестве 

прогностических факторов развития сосудистых осложнений, 
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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. В Ia и IIа подгруппах, по сравнению с Iб и IIб подгруппами, 

значения SD были выше на 0,5 ммоль/л и 0,7 ммоль/л, а уровень MAGE на 0,8 и 

1,0 ммоль/л, соответственно (p<0,05) (рис. 10). 

 

     

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 10 – Характеристика индексов вариабельности глюкозы по 

данным самоконтроля у пациентов изучаемых групп 

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

▲ 

▲ 
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Вместе с тем, количество подростков, продемонстрировавших уровень CV 

более 36% за 3х дневный период мониторинга, заметно превышало в 

подгруппах с осложнениями СД1 (Ia подгруппа – 18,0%, IIа подгруппа – 17,1%), 

чем без них (Iб подгруппа – 3,3%, IIб подгруппа – 4,1%), (р<0,05), что 

позволило идентифицировать пациентов с нестабильным гликемическим 

контролем, и, следовательно, высоким риском прогрессирования уже 

имеющихся структурных и функциональных сосудистых изменений. Следует 

отметить, коэффициент вариации (СV), находящийся в центре внимания 

современных исследований, лучше прочих индексов вариабельности позволяет 

прогнозировать гипогликемические состояния при его уровне более 36% 

(Анциферов М.Б. и соавт., 2019) 

Общее число эпизодов гипогликемий в подгруппах с осложненным и 

неосложненным течением значимо не различалось, однако наблюдалась 

несколько меньшая их частота в подгруппе Iб (количество гипогликемий, 

эпизод/сут на 1 пациента: Ia подгруппа – 0,19; IIа подгруппа – 0,10; IIа 

подгруппа – 0,25; IIб подгруппа – 0,22). 

3.1.3. Особенности гликемического контроля у подростков на ППИИ 

Современные высокие требования к компенсации сахарного диабета 1 типа 

у подростков способствовали внедрению новых высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения заболевания. Согласно многочисленным исследованиям, 

применение ППИИ обеспечивает достижение целевых параметров компенсации 

сахарного диабета благодаря физиологичному дробному поступлению микродоз 

инсулина в организм, имитируя работу здоровой поджелудочной железы 

(Лаптев Д.Н., Переверзева С.В., Емельянов А.О., Петеркова В.А., 2018; 

Анциферов М.Б. и соавт., 2019). Возможность подбора индивидуальных 

режимов введения инсулина, в зависимости от суточной потребности пациента, 

использование дополнительных функции помпы, таких как временная базальная 

скорость (ВБС), различные виды болюса, позволяет предупреждать гипо- или 

гипергликемию, снижать суточную вариабельность гликемии и добиваться 
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нормативных показателей углеводного обмена у обученных пациентов, 

мотивированных к активному управлению своим заболеванием.  

С целью выявления особенностей течения СД1, оценки показателей 

вариабельности гликемии, 42 подросткам, находящимся на ППИИ более 6 

месяцев, было проведено трехсуточное НМГ с помощью прибора Guardian Real 

Time или интегрированной системы MiniMed Paradigm Real-Time 722 (Medtronic 

MiniMed, США). Анализ влияния способа введения инсулина (режим МИИ или 

ППИИ) на качество гликемического контроля показал, что 69,0% (29 человек) 

из числа больных СД1, находящихся на помпе, имели уровень HbA1c ≤ 9,0% (II 

группа) и у 31,0% (13 человек) отмечался уровень HbA1c > 9,0% (I группа). При 

этом, менее половины (46,9%) подростков на шприц ручках достигали 

удовлетворительного гликемического контроля (рис. 11).  
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Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 11 – Распределение пациентов изучаемых групп, в 

зависимости от режима инсулинотерапии 

В настоящее время для определения степени компенсации и 

прогнозирования осложнений СД1, наряду с уровнем HbA1с, учитывающим 
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средние показатели гликемии за предшествующие 3 месяца, используют 

параметры ВГ и время в «диапазоне», рассчитанные по графикам НМГ (Gabbay 

M.A.L. et al., 2020). Сравнительный анализ характера течения заболевания, 

показателей пре- и постпрандиальной глюкозы крови показал, что для 

комплексной оценки качества гликемического контроля в конкретный момент 

времени может быть полезным определение индекса ВГ – AUC (Area under 

cuve), отражающего длительность и выраженность гипо- и гипергликемий, 

амплитуду колебания глюкозы и время нахождения за пределами оптимального 

диапазона (рис. 12). 

 
Рисунок 12 – Критерий площади под гликемической кривой AUC 

С целью решения задачи прогнозирования и определения границ 

допустимых значений AUC был использован метод статистического анализа – 

«деревья решений» (дискриминантное одномерное деление по категориальным 

предикторам). С помощью графического изображения процесса принятия 

решений в виде иерархической последовательности алгоритмов и правил 

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

более, соответствовало стадии декомпенсации СД 1 у подростков (Патент № 

RU 2613 272 C1).  
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Принимая во внимание актуальность определения параметров ВГ, во II 

группе обследованные, получающие ППИИ, в зависимости от уровня AUC 

были подразделены на подростков с нестабильным течением СД1 – при уровне 

AUC ≥ 1,18 ммоль/л*Ч (12 человек) и пациентов со стабильным гликемическим 

профилем при AUC < 1,18 ммоль/л*Ч (17 человек).  

Выявлено, что во II группе пациенты с уровнем AUC ≥ 1,18 ммоль/л*Ч, 

несмотря на целевой уровень среднесуточной гликемии 8,4 (7,9;8,6) ммоль/л, 

согласно данным НМГ, продемонстрировали высокую ВГ, что подтверждалось 

значениями MAGE, SD, CV (рис. 13).  

 
Примечание:  

¤ – статистически значимые  различия по сравнению с II группой AUC<1,18 

ммоль/л*Ч; 

Данные представлены в виде: Медиана (линия), 25–75 перцентиль (□), 10–90 

перцентиль (┬ и ┴). 

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 
 

Рисунок 13 – Характеристика индексов вариабельности глюкозы по 

данным НМГ у пациентов II группы, получающих ППИИ 

Неоптимальный контроль заболевания у данной когорты сопровождался 

ранним формированием микроангиопатий в 91,7% случаев. Анализ результатов 

НМГ и показателей ВГ выявил необходимость коррекции базально-болюсной 

схемы терапии и питания у пациентов II группы с AUC ≥ 1,18 ммоль/л*Ч для 

¤ 
¤ 
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снижения постпрандиальной гипергликемии и ВГ, играющей существенную 

роль в формировании сосудистых осложнений. В то же время у подростков II 

группы с уровнем AUC < 1,18 ммоль/л*Ч наблюдались более низкие показатели 

SD и MAGE, чем у пациентов с нестабильным течением заболевания (р<0,05), в 

то время как индекс СV значимо не отличался. Менее чем у половины 

подростков (47,1%) диагностированы микроангипатии. 

У пациентов II группы с AUC<1,18 ммоль/л*Ч, при сравнении со 

сверстниками с AUC≥ 1,18 ммоль/л*Ч наблюдалась тенденция к увеличению 

общего числа гипогликемий (0,42 и 0,22 эпизодов/сутки на 1 пациента, 

соответственно) без статистически значимых отличий между ними. Доля 

пациентов, по крайней мере с одним случаем гипогликемии менее 3,9 ммоль/л в 

пределах 72 часов, также была сопоставимой. 

Таким образом, для оценки компенсации СД1 у подростков в дополнение к 

критерию гликированного гемоглобина возможно применение параметра 

«площадь под гликемической кривой» (AUC). Значение AUC, равное 1,18 

ммоль/л*Ч и более, может рассматриваться как критерий декомпенсации СД1. 

Проведенный анализ параметров ВГ у 19 пациентов II группы на режиме 

ППИИ с осложненным течением СД1 и 10 подростков без осложнений 

подтвердил выявленные раннее закономерности, обнаружив тенденцию к 

увеличению средних показателей глюкозы и индексов ВГ у подростков с 

микроангиопатиями (рис. 14, 15), и продемонстрировал значимость 

определения показателей ВГ для оценки качества гликемического контроля СД1 

и выделения групп высокого риска возникновения микро- и макроангиопатий.  
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Примечание: данные представлены в виде: Медиана (линия), 25–75 

перцентиль (□), 10–90 перцентиль (┬ и ┴). 

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 14 – Показатели углеводного обмена у пациентов II группы, 

получающих ППИИ 

  

5,7 

9,0 



 

79 

 

 

   

Примечание: данные представлены в виде: Медиана (линия), 25–75 

перцентиль (□), 10–90 перцентиль (┬ и ┴). 

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 15 – Характеристика индексов вариабельности глюкозы по 

результатам НМГ у пациентов II группы, получающих ППИИ 

Регулярный самоконтроль глюкозы в крови является неотъемлемой частью 

комбинированной терапии СД, помогая пациентам корректировать схему 

инсулинотерапии, рацион питания, физическую активность. Как показывают 

исследования. в детской популяции с СД1 более частый мониторинг уровня 

глюкозы СД1 снижает ее вариабельность, увеличивает время в диапазоне и, тем 

самым, может отсрочить развитие отдаленных осложнений СД1 (Joo E.Y. et al., 

2018; Faulds E.R. et al., 2020). Учитывая возможную связь между качеством 

гликемического контроля СД1, сроками манифестации хронических 

осложнений заболевания и регулярностью самоконтроля, проведен анализ 

частоты измерений гликемии в амбулаторных условиях подростками изучаемых 

подгрупп. 

Анализ анкет позволил установить, что пациенты I группы с осложненным 

и неосложненным течением не отличались по частоте самоконтроля, в то время 
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как подростки II группы с выявленными микроангиопатиями реже проводили 

измерения глюкозы, по сравнению с их сверстниками без осложнений (табл. 4). 

Таблица 4 

Особенности контроля СД1 пациентами изучаемых групп 

 

Показатели 

Клинические группы 

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

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

 
абс % абс % абс % абс % 

Кратность самоконтроля 

0-2 раза в день и менее 7 14,0 3 20,0 6,0 15,8 0 0 

3-5 раза в день 29 58,0 8 53,3 21 55,3 26 70,3 

6-10 раз в день 14 28,0 4 26,7 11 28,9 11 29,7 

Кратность исследования гликированного гемоглобина 

1 раз в 2 год и реже 3 6,0 1 6,7 4 10,5 0 0 

1 раз в год 32 64,0 11 73,3 24 63,2 28 75,7 

1 раз в 6 месяцев 10 20,0 2 13,3 5 13,2 3 8,1 

1 раз в 3 месяца 6 12,0 1 6,7 5 13,2 6 16,2 

Частота гипогликемических состояний 

Ежедневно 30 60,0 10 66,7 28 73,7 26 70,3 

Еженедельно 5 10,0 1 6,7 3 7,9 0 0 

Редко (1-2 раза в месяц) 15 30,0 4 26,7 5∆ 13,2 11 29,7 

Количество эпизодов выраженных колебаний глюкозы крови в течение 1 дня 

при 3х кратном и более измерении гликемии 

1-2 раза в день 40 80,0 14 93,3 29∆ 76,3 17 45,9 

2-3 раза в неделю 4 8,0 1 6,7 5∆ 13,2 15 40,5 

Редко (2-4 раза в месяц) 6 12,0 0 0 4 10,5 5 13,5 

Количество эпизодов диабетического кетоацидоза, в том числе требующего 

медицинского вмешательства 

Каждый месяц 15 30,0 5 33,3 0 0 1 2,7 

1 раз в 3-6 месяцев 13 26,0 2 13,3 11 28,9 15 40,5 

1 раз в год и реже 22 44,0 8 53,3 27 71,1 21 56,8 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 
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Так, 15,8% наблюдаемых IIа подгруппы определяли гликемию менее 3х раз 

в день, тогда как во IIб подгруппе пациенты измеряли глюкозу чаще. Большая 

часть подростков во IIа (55,3%) и во IIб (70,3%) подгруппах контролировали 

гликемию 3-5 раз в день. Только треть молодых людей во IIа, IIб подгруппах, 

как и в Ia, Iб подгруппах, проводили самоконтроль 6-10 раз в течение суток, что, 

согласно рекомендациям российской эндокринологической ассоциации (Дедов 

И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., 2021), является оптимальным для 

достижения гликемических целей терапии СД1. Обращают на себя внимание 

данные результатов анкетирования, показавшие, что подавляющее большинство 

пациентов Ia (80%), Iб (93,0%) и IIа (76,3%) подгрупп, контролирующих 

гликемию не менее 3х раз в день, предъявляли жалобы на ежедневные эпизоды 

выраженных колебаний глюкозы. Вместе с тем, более половины подростков IIб 

подгруппы продемонстрировали лучший контроль заболевания.  

Частота мониторирования уровня HbA1c пациентами Ia и Iб, IIа и IIб 

подгрупп была сопоставима. Более 60% обследованных как в Ia и Iб, так и во IIа 

и IIб подгруппах контролировали значения HbA1c 1 раз в год. Менее трети 

подростков во всех изучаемых подгруппах проводили исследования HbA1c 1 

раз в 3-6 месяцев. 

Гипогликемические состояния являются одним из основных побочных 

эффектов инсулиновой терапии и часто рассматриваются как основной барьер 

для достижения оптимального метаболического контроля. Ряд исследований 

показали, что эпизоды тяжелой и среднетяжелой гипогликемии, особенно в 

ночные часы, могут провоцировать пациентов на преднамеренное завышение 

целевых уровней гликемии, нежелание дальнейшей титрации дозы и 

дестабилизацию гликемического профиля. В литературе имеются 

экспериментальные и клинические данные, свидетельствующие о негативном 

влиянии повторяющихся и тяжелых гипогликемий на функцию эндотелия (Peña 

A.S. et al., 2012; Fadini G.P. et al., 2018; Shukla V. et al., 2019; Lespagnol E. et al., 
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2020). Анализ частоты гипогликемий в I группе не обнаружил значимых 

различий между пациентами с признаками микроангиопатий и без них. В Ia и Iб 

подгруппах более половины подростков отмечали ежедневные эпизоды 

гипогликемии, учитываемые при снижении глюкозы ниже 3,9 ммоль/л и 

сопровождающиеся субъективной симптоматикой. Во II группе большая часть 

пациентов IIа (73,7%) и IIб (70,3%) подгрупп испытывали гипогликемические 

состояния ежедневно. В то же время 13,2% подростков IIа подгруппы и в 2,3 

раза больше (29,7%) пациентов IIб подгруппы продемонстрировали более 

стабильный профиль и редкие эпизоды гипогликемии (p<0,05). 

Таким образом, можно заключить, что частые гипогликемические 

состояния вносят значительный вклад в дестабилизацию гликемического 

профиля и способствуют выраженным колебаниям глюкозы крови, которые 

сами по себе связаны с повышенным риском микрососудистых осложнений 

(Škrha J. et al., 2016; Graves L.E., Donaghue K.C., 2019; Graves L.E., Donaghue 

K.C., 2020). Подростки с СД1 расценивали гипогликемические состояния как 

легкие или средней тяжести. При этом, в анамнезе всех пациентов тяжелых 

гипогликемических состояний, требующих помощи посторонних, выявлено не 

было.  

Между тем, разбор анкет обследованных подростков с СД выявил 

несколько ошибок в схеме инсулинотерапии, повлекших за собой более частые 

и тяжелые гипо- и гипергликемии у пациентов Ia, Iб, и IIа подгруппах, а 

именно: введение прандиального болюса во время или после приема пищи, что 

способствовало смещению пиков активности ультракоротких инсулинов и 

профиля усвоения углеводов (УВ), последующее использование 

корректирующих гипергликемию болюсов ультракоротких аналогов без учета 

продолжительности их действия и остаточной активности (через 1-1,5 часа 

после предыдущей инъекции инсулина). Вместе с тем, пациенты IIб подгруппы 

проявили себя более обученными в вопросах фармакодинамики современных 
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аналогов инсулинов и возможности их адаптации к индивидуальным 

особенностям ритма жизни подростков.  

Без сомнений, хроническая устойчивая гипергликемия увеличивает риск 

сосудистых осложнений СД1. Гликемический профиль у пациентов с 

декомпенсацией СД1, не имеющих осложнений по совокупности факторов, 

продемонстрировал нестабильные показатели, характеризующиеся 

ежедневными колебаниями глюкозы, частыми гипогликемиями, что 

спровоцировано нерегулярным самоконтролем, отсутствием грамотности и 

целостного осознанного подхода к ведению заболеванию. Более того, пациенты 

I группы без осложнений не отличались по анализируемым в анкете критериям 

от своих сверстников с микроангиопатиями и даже в некоторых аспектах 

продемонстрировали более значимые отклонения. Однако, комплексный анализ 

позволил установить, что неблагоприятные факторы у данных пациентов, 

вероятно, были нивелированы непродолжительным стажем диабета, 

составляющим в Ia группе 7,0 лет, а в Iб – 3,5 года, являющегося одним из 

основных немодифицируемых факторов риска формирования васкулярной 

патологии у пациентов с СД1 (Tran P.M.H. et al., 2021). Более того, полученные 

при разборе анкет данные, отметившие частые эпизоды падения глюкозы у 

плохо контролируемых пациентов Ia и Iб подгрупп, позволяют сделать вывод, 

что повышение уровня HbA1c само по себе не защищает от гипогликемий и 

значимой суточной вариабельности глюкозы (Cengiz E. et al., 2013; Haynes A. et 

al., 2016; Haynes A. et al., 2019). 

Гиперкетонемия с ацидозом или без него считается острым осложнением 

плохо контролируемого или недавно диагностированного сахарного диабета. 

Исследования, проведенные как in vitro, так и in vivo, установили, что 

кетоновые тела у пациентов с СД1 могут вызывать окислительный стресс, 

гиперсекрецию провоспалительных цитокинов и активировать несколько 

сигнальных путей, связанных с диабетическими осложнениями (Close T.E. et al., 
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2013; Kanikarla-Marie P., Jain S.K., 2015; Rains J.L., Jain S.K., 2015). Нарушение 

метаболизма по типу диабетического кетоза/кетоацидоза (ДКА) с сопоставимой 

частотой отмечались у наблюдаемых Ia и Iб подгрупп. При этом, у каждого 

третьего обследованного как Ia, так и Iб подгрупп были жалобы на 

ежемесячные эпизоды ДКА на фоне хронической гипергликемии. Более редкие 

эпизоды ДКА с частотой более 1 раза за 3-6 месяцев отмечали у 26,0% 

наблюдаемых в Ia и у 13,3% пациентов в Iб подгруппах, менее 1 раза в год ДКА 

фиксировали у 44% и 53,3% пациентов Ia и Iб подгрупп, соответственно. В то 

же время подросткам IIа и IIб подгрупп удавалось лучше профилактировать 

данное осложнение, по сравнению с их сверстниками I группы. По данным 

анкетирования проявления ДКА при сохраняющейся длительной 

гипергликемии у 28,9 % пациентов IIа подгруппы фиксировались 1 раз в 3-6 

месяцев, и у 71,1% – реже 1 раз в год. Во IIб подгруппе осложнения СД в виде 

кетоацидоза обнаружены у 40,5% юношей и девушек 1 раз в 3-6 месяцев, и у 

56,8% отмечались более редкие эпизоды клинико-метаболической 

декомпенсации. 

Известно, что даже при адекватном метаболическом контроле у молодых 

пациентов СД1 можно обнаружить нарушения жирового обмена. Принимая во 

внимание значительное возрастание риска развития диабетических ангиопатий 

у пациентов с дислипидемией, был проведен анализ наиболее атерогенных 

компонентов липидограммы у подростков 2х групп. Полученные данные 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Показатели липидного обмена у пациентов изучаемых групп 

 

Показатели 

Клинические группы 

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

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

Холестерин, 

ммоль/л 
4,98  

(4,62;6,29) 

5,71 

(4,42;6,43) 

5,15  

(4,33;5,74) ∆ 
4,41  

(4,0;4,92) 

Триглицериды, 

ммоль/л 
1,20  

(0,84;1,9) 

1,03 

(0,71;1,66) 

0,94  

(0,68;1,20) ∆ 
0,64 

(0,53;1,09) 

бетта-ЛП, ммоль/л 
50,50 

(42,50;63,50) 

48,0 

(38,0;59,0) 

48,0  

(36,0;52,0) ∆ 
38,0 

(34,0;42,0) 

ЛПВП, ммоль/л 
1,40 

 (1,29;1,55) 

1,37 

(1,26;1,50) 

1,47  

(1,26;1,677) 

1,41 

(1,19;1,55) 

ЛПНП, ммоль/л 
3,11  

(2,70;4,10) 

3,36 

(2,81;4,28) 

2,87  

(2,02;3,59) 

2,65 

(2,19;3,19) 

КА 2,70  

(2,30;3,29) 

2,70 

(2,40;3,30) 

2,30  

(1,80;2,90) 

2,41 

(1,9;2,7) 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Изучение содержания атерогенных фракций липидов позволило установить 

наиболее высокие значения ТГ и β-ЛП у подростков с микрососудистыми 

осложнениями в группе декомпенсации. Более того, в изучаемых подгруппах 

отмечалось градиентное возрастание содержания ТГ и β-ЛП по мере ухудшения 

гликемического контроля и появления микроангиопатий. Анализ липидограммы 

у подростков с осложненным и неосложненным течением показал, что в группе 

декомпенсации значимых различий в концентрации параметров жирового 

обмена не было, а в группе 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. Содержание ЛПВП 

во всех подгруппах находилось в диапазоне физиологических значений и не 

обнаружило существенных вариаций у подростков изучаемых подгрупп.  
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Различные типы гиперлипидемий были зафиксированы у обследованных I 

группы с микроангиопатиями и без них примерно с одинаковой частотой (рис. 

16).  

 Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 16 – Частота встречаемости различных нарушений липидного 

обмена у пациентов изучаемых групп  
 

Во II группе отклонения в липидограмме отмечались несколько чаще у 

пациентов с осложнениями СД1, преимущественно, за счет 

гиперхолестеринемии, распространенность которой превышала в 4,1 раз у 

наблюдаемых IIа подгруппы (p<0,05). Согласно проведенному анализу наиболее 

отягощенной по дисрегуляции жирового обмена явилась подгруппа Ia. По мере 

▲ 

 ▲ 

▲ 

 ▲ 

▲ 
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ухудшения гликемического контроля и прогрессирования осложнений СД, 

возрастала доля пациентов с атерогенными профилями липидограммы, прежде 

всего за счет увеличения содержания β-ЛП и ЛПНП, а также КА. В то время, 

как во IIб подгруппе доля подростков с гиперлипидемиями, включая 

сочетанные формы была наименьшей.  

Для уточнения роли плазменного гемостаза в генезе сосудистых 

осложнений СД1 были изучены показали свертываемости крови. В группах 

декомпенсации СД1 и удовлетворительного гликемического контроля анализ 

коагулограммы не обнаружил существенных различий по уровню изучаемых 

параметров в зависимости от наличия осложнений (табл. 6). Значимое 

повышение параметра антитромбина III (p<0,05) у подростков IIа подгруппы, 

при сравнении с обследуемыми IIб, вероятно, свидетельствовало об активации 

противосвертывающей системы крови, препятствующей образованию 

избыточного количества активных факторов свертывания.  

Таблица 6 

Показатели коагулограммы у пациентов изучаемых групп 

 

Показатели 

Клинические группы 

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

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

АЧТВ, с 
31,20  

(28,63;35,88) 

33,10 

(31,0;37,05) 

35,25 

(31,30;40,30) 

36,5 

(33,10;39,30) 

Протромбиновое 

время, с 
11,35 

 (10,30;11,70) 

11,10 

(10,55;11,75) 

11,8 

(11,23;12,80) 

11,90 

(11,60;12,60) 

Антитромбин III 
119,35 

(108,70;131,28) 

119,0 

(111,25;127,15) 

110,15 

(100,40;117,10) 

102,1 

(97,8;108,93) 

МНО 
0,98  

(0,89;1,01) 

0,96  

(0,91;1,02) 

1,02  

(0,97;1,10) 

1,03  

(1,0;1,09) 

ПТИ 
104,0  

(97,50;127,60) 

109 

(96,65;121,35) 

94,95 

(80,70;106,50) 

94,10 

(83,40;99,30) 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Частота выявления гемокоагуляционных изменений у пациентов с 

декомпенсацией СД1 была сопоставима в подгруппах с диагностированными 

микроангиопатиями и без них. У преобладающего большинства подростков как 
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IIа (81,6%), так и IIб (86,5%) подгрупп показатели гемостаза находились в 

пределах целевых значений. Данные о распространенности патологии гемостаза 

представлены на рисунке 17.  

 

Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 17 – Частота встречаемости гемокоагуляционных нарушений 

у пациентов изучаемых групп  

В то же время, анализ особенностей течения заболевания у подростков с 

удовлетворительным контролем СД1 позволил предположить, что максимально 

приближенные к целевым значениям показатели глюкозы крови натощак и 

постпрандиальной, отсутствие резких колебании суточной гликемии в 

сочетании с поддержанием параметров жирового обмена и свертывающей 

системы плазмы в диапазоне целевых значений, способствовали профилактики 

осложнений СД1. 

Нами был проведен анализ особенностей введения и дозирования инсулина 

у всех обследованных пациентов, определена суточная потребность (ед/кг/сут), 

соотношение базального и болюсного инсулинов, в зависимости от режима 

терапии. Интегральный анализ позволил выделить несколько характерных 
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особенностей дозирования инсулина на режиме МИИ: в группах декомпенсации 

и удовлетворительного контроля СД1 наблюдалась тенденция к увеличению 

количества вводимого инсулина у молодых людей с осложненным течением 

СД1, по сравнению с подростками без осложнений. Наибольшая потребность в 

инсулине зафиксирована у обследованных Ia подгруппы, которая в среднем 

составляла 1,1 ед/кг/сутки (57,5 (47,0;69,3) ед/сутки) и превышала ее в 

подгруппе Iб на 26,0% (табл. 7). 

Таблица 7 

Доза инсулина у пациентов, находящихся на режиме МИИ 

 

Показатели 

Клинические группы 

I (n=52) II (n=46) 

Iа (n=40) Iб (n=12) IIа (n=26) IIб (n=20) 

Инсулин продленный, 

ед/сут 

24,0 

(20,0;32,6) 

23,0 

(18,5;26,8) 

23,0 

(18,8;28,5) 

23,0 

(11,5;34,0) 

Инсулин 

ультракороткий, ед/сут 

32,0 

(22,0;36,0) 

30,0 

(19,3;36,8) 

28,5 

(24,0;34,5) 

24,0 

(14,0;30,5) 

Общая доза инсулина, 

ед/сут 

57,5 

(47,0;69,3) 

51,5 

(35,3;68,3) 

56,0 

(44,5;63,0) 

43,0 

(25,5;63,5) 

Инсулин продленный, 

(ед/кг/сут) 0,4 (0,4;0,6) 0,4 (0,3;0,7) 0,4 (0,3;0,5) 0,4 (0,2;0,5) 

Инсулин 

ультракороткий, 

(ед/кг/сут) 

0,6  

(0,4;0,7) 

0,5  

(0,3;0,7) 

0,5  

(0,4;0,6) 

0,4  

(0,2;0,5) 

Суточная потребность в 

инсулине (ед/кг/сут) 

1,1  

(0,8;1,2) 

0,8  

(0,6;1,1) 

0,9  

(0,7;1,0) 

0,7  

(0,4;1,0) 

Доля инсулина 

продленного, % 

46,5 

(37,4;54,5) 

50,0 

(39,4;57,0) 

40,3 

(37,5;48,9) 

49,1 

(34,9;55,8) 

Доля инсулина 

ультракороткого, % 

53,5 

(45,5;62,6) 

49,8 

(43,0;60,6) 

59,4 

(49,5;62,9) 

50,7 

(44,2;65,1) 
Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Наименьшее количество вводимого инсулина отмечено у подростков IIб 

подгруппы – 0,7 ед/кг/сутки группы (43,0 (25,5;63,5) ед/сут), что на 31,5% ниже, 

чем у подростков IIа подгруппы. При этом значимые межгрупповые различия 
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не обнаружены. Увеличение суточной потребности в инсулине у пациентов с 

микрососудистыми осложнениями СД1, вероятно, связаны с большей 

продолжительностью заболевания у подростков Ia и IIа подгрупп (7,8 (5,5;8,5) 

лет, 10,0 (7,4;12,4) лет, соответственно), по сравнению с подростками Iб и IIб 

(2,8 (1,5;3,5) года, 3,0 (1,3;5,0) года, соответственно).  

Схема введения инсулина также отличалась у пациентов с осложненным и 

неосложненным течением. Так, количество ультракороткого инсулина было 

больше у подростков IIа подгруппы, что, возможно, связано с дополнительными 

перекусами, большим количеством углеводов в пище, несвоевременными и 

нерациональными коррекционными введениями инсулина, привносящими 

значительный вклад в дестабилизацию гликемического профиля и увеличение 

вариабельности гликемии в данной подгруппе.  

У всех обследованных пациентов с СД1 на помповой терапии суточная 

потребность в инсулине была сопоставимой и составляла 0,9 ед/кг/сут. 

Обращает внимание, что у обследуемых IIб подгруппы соотношение базального 

и болюсного инсулинов в среднем составляло 50/50%, в отличие от пациентов 

других подгрупп (Ia, Iб, IIа), где отмечалось преобладание болюсного инсулина 

(табл. 8). Широкое ситуационное применение пациентами IIб подгруппы 

дополнительных функций помпы могло объяснить увеличение подачи 

инсулина, как в базальном (временная базальная скорость), так и в болюсном 

(растянутый, болюс нескольких волн) режимах. 
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Таблица 8 

Доза инсулина у пациентов, находящихся на режиме ППИИ 

 

Показатели 

Клинические группы 

I (n=13) II (n=29) 

Iа (n=10) Iб (n=3) IIа (n=19) IIб (n=10) 

Инсулин в базальном 

режиме, ед/сут 

27,3 

(22,7;33,9) 

30,3 

(24,7;34,0) 

25,8 

(21,9;30,4) 

26,8 

(24,2;30,5) 

Инсулин в болюсном 

режиме, ед/сут 

29,8 

(24,6;37,0) 

35,0 

(36,0;37,4) 

28,2 

(21,3;35,3) 

32,0 

(26,0;36,5) 

Общая доза инсулина, 

ед/сут 

61,5 

(49,0;66,5) 

65,3 

(61,1;68,6) 

54,8 

(49,3;67,6) 

57,6 

(48,5;65,3) 

Инсулин в базальном 

режиме (ед/кг/сут) 

0,5  

(0,4;0,5) 

0,4  

(0,4;0,5) 

0,4  

(0,4;0,5) 

0,4  

(0,4;0,5) 

Инсулин в болюсном 

режиме (ед/кг/сут) 

0,5  

(0,4;0,6) 

0,5  

(0,5;0,7) 

0,5  

(0,3;0,7) 

0,5  

(0,4;0,5) 

Суточная потребность в 

инсулине, (ед/кг/сут) 

0,9 

(0,8;1,0) 

0,9  

(1,0;1,1) 

0,9  

(0,8;1,1) 

0,9  

(0,8;1,0) 

Доля базального 

инсулина, % 

46,7 

(38,5;54,2) 

46,4 

(40,0;51,7) 

47,0 

(39,1;58,1) 

50,0 

(40,2;53,6) 

Доля болюсного 

инсулина, % 

53,3 

(45,7;61,5) 

53,6 

(49,7;60,0) 

53,0 

(41,9;60,9) 

50,0 

(46,4;59,8) 

Средняя базальная 

скорость, ед/час 

1,1  

(0,9;1,5) 

1,3  

(1,0;1,5) 

1,1  

(0,9;1,3) 

1,1  

(1,0;1,3) 
Примечание:  

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

 

3.2. Иммунологическая характеристика пациентов клинических групп 

3.2.1. Опрܰ   еܰ   дܰ   е ܰ   лениеение парܰ  аܰ  мܰ  еܰ  тܰ  рܰ  ов иммܰ  уܰ  нܰ  нܰ  оܰ  гܰ  о стаܰ  тܰ  уܰ  сܰ  а, фунܰ  кܰ  цܰ  иܰ  оܰ  нܰ  аܰ  лܰ  ьܰ  нойой 

актܰ  иܰ  вܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  и цитܰ  оܰ  тܰ  оܰ  кܰ  сܰ  иܰ  чܰ  еܰ  сܰ  кܰ  иܰ  х Т- лимܰ  фܰ  оܰ  цܰ  иܰ  тܰ  оܰ  в и NK-клܰ  еܰ  тܰ  оܰ  к у пациентов 

изучаемых групп 

Абсолютная инсулиновая недостаточность в период бурного физического и 

полового развития предусматривает наличие персонализированного подхода к 

оценке уровня компенсации СД1, факторов риска и прогноза заболевания. 

Необходимо отметить роль наличия возрастных немодифицированных 
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показателей, таких как рост пациента, продолжительность диабета, суточная 

потребность в инсулине, влияющих на качество метаболического контроля. Не 

последнюю роль в сроках появления сосудистых осложнений играют и 

индивидуальные психосоциальные, поведенческие особенности подростка, его 

приверженность к лечению. 

Другой важнейшей системой, определяющей адаптационные возможности 

организма, является иммунная система. Становление иммунной системы – это 

процесс, который определяется взаимодействием генетической 

предрасположенности и факторами внешней среды. Бурное изменение 

эндокринного гомеостаза, активизация гормонов и возможная их диссоциация в 

подростковом периоде под воздействием биологических, экологических и 

социальных причин, может изменять адаптационные возможности иммунной 

системы (Баранова А.А., Шеплягина Л. А., 2006). 

СД1 является органоспецифическим аутоиммунным заболеванием, 

характеризующимся прогрессирующим клеточно-опосредованным 

разрушением β-клеток поджелудочной железы, что приводит к абсолютному 

дефициту инсулина. При этом, опосредованная Т-лимфоцитами активация 

иммунной системы участвует в формировании различных осложнений СД1 

(Ryba-Stanisławowska M. et al., 2016; Pezhman L., Tahrani A., Chimen M., 2021).
 

Проведенный нами анализ иммунологических параметров крови показал, 

что развитие микрососудистых осложнений при СД1 сопровождалось их 

опеределенными изменениями. Выявленные особенности иммунного статуса у 

пациентов с осложненным и неосложненным течением заболевания 

представлены в таблице 9.  

Анализ полученных результатов позволил установить, что в Iа подгруппе 

по сравнению с контрольной и Iб подгруппами отмечено повышение 

относительного количества CD3+ и CD4+ лимфоцитов (р<0,05) (рис. 18). Во IIа 

подгруппе содержание CD4+ лимфоцитов превышало показатели подгруппы IIб 
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и контрольной группы в 1,2 и 1,4 раз, соответственно (р<0,05), что 

подтверждает данные о том, что факторы клеточного иммунитета участвуют в 

регуляции воспалительного каскада при микрососудистых осложениях СД1 

(Маммадова Г.Г., 2015). 

Таблица 9
 

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 при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Известно, что натуральные киллерные клетки (CD16+ лимфоциты) 

представляют собой источник интерферона-γ (IFN-γ), действующего как 

главный регулятор иммунного ответа. Повышение уровня IFN-γ играет важную 

роль в патогенезе СД1, способствуя сдвигу иммунного ответа в сторону Th1 

типа, приводя к иммунологически опосредованному разрушению тканей 

поджелудочной железы. CD16+ лимфоциты представляют собой 

малоизученный тип иммунных клеток, который заслуживает внимания 

вследствие растущего его вклада в сосудистый гомеостаз (Palano M.T. et al., 

2022). 
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Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 18 – Параметры иммунного статуса у пациентов изучаемых 

групп  

В Iа и Iб подгруппах уровень CD16+ лимфоцитов был статистически 

значимо выше показателей контроля (р<0,05), при этом уровень CD16+ 
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лимфоцитов в Iа подгруппе превышал аналогичные показатели Iб подгруппы в 

1,7 раз (рис. 18). Во IIа подгруппе содержание CD16+ лимфоцитов превышало 

значения во IIб подгруппе и в контрольной группе в 1,8 и 2,0 раз, 

соответственно ( р<0,05), что согласуется с данными о том, что натуральные 

киллеры, участвуя в деструкции β-клеток поджелудочной железы, могут 

поддерживать общее воспалительное состояние при СД1, способствуют 

чрезмерному, неконтролируемому иммунному ответу за счет аутореактивных Т-

клеток и создают микросреду, ориентированную на прогрессию минимальных 

сосудистых изменений (Parisi L. et al., 2017; Parisi L. et al., 2018; Paul P. et al., 

2018; Mxinwa V., et al., 2020). Кроме того, существуют сведения о том, что 

окисленные ЛПНП опосредуют взаимодействие между NK-клетками и 

дендритными клетками через IL-12 и IFNγ (Bonaccorsi I. et al., 2015). 

Представляет интерес и изучение различных субпопуляций В-лимфоцитов, 

которые могут инициировать васкулопатии и атеросклероз путем продукции 

IgG, секреции провоспалительного цитокина TNFα и активации CD4 Т-клеток 

(Kyaw T. еt al., 2017). Уровени CD19+ лимфоцитов и маркера поздней 

активации HLA-DR+ у пациентов Iа, Iб и IIа подгрупп статистически значимо 

превышали показатели контрольной группы (р<0,05), что свидетельствует о 

напряжении гуморального звена иммунитета у подросков с формирующимися 

сосудистыми осложнениями СД1.  

3.2.2. Определение содܰ  еܰ  рܰ  жܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я в сывܰ  оܰ  рܰ  оܰ  тܰ  кܰ  е кроܰ  вܰ  и уроܰ  вня TNF-α, IL-1, 

фракталкина, VCAM-1, VEGF, ET-1, IGFBP у пациентов изучаемых групп 

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 
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метаболических сдвигов, сопутствующих сахарному диабету, а не прямым 

влиянием гипергликемии (Domingueti C.P. et al., 2016; Mota R.I., Morgan S.E., 

Bahnson E.M., 2020). 

Являясь центральным медиатором иммунитета, играющего ключевую роль 

в регуляции интенсивности и эффективности иммунной защиты, TNF-α может 

также рассматриваться в качестве связующего звена между метаболической 

дисрегуляцией, сосудистой дисфункцией и воспалением (Fatima N. et al., 2016). 

Активация TLRs и сопутствующие сахарному диабету гипергликемия, 

дислипидемия, сопровождаются деингибированием транскрипции ядерного 

фактора NF-ЗВ, ответственного за синтез IL-1, TNF-α. В эндотелиальных 

клетках и лейкоцитах TNF-α инициирует сигнальные каскады, регулирующие 

клеточную пролиферацию и выживание, адгезию, а также апоптотические и 

прокоагулянтные факторы, влияя на прогрессирование и выраженность 

диабетических сосудистых осложнений (Gupta S. et al., 2015; Domingueti C.P. et 

al., 2016; Medica D. et al., 2021). 

У пациентов с СД1 и здоровых подростков отмечались статистически 

значимые различия сывороточного содержания TNF-α. В Ia подгруппе уровень 

TNF-α составил 67,68 (6,84;358,72) пг/мл, что превышало в 8,6 раз показатели 

контрольной группы (р<0,05) и в 8,2 раза значения в подгруппе Iб, при этом, 

значимых отличий в подгруппах Ia и Iб, Iб и контрольной группе не выявлено 

(р>0,05). У подростков IIа, IIб подгрупп и контрольной группы были 

зафиксированы сопоставимые уровни TNF-α (9,06 (6,06;240,1) пг/мл: 7,19 

(5,59;28,02) пг/мл и 7,9 (4,77;35,60) пг/мл, соответственно (р>0,05) (табл. 10, 

рис. 19). Таким образом, увеличение сывороточного уровня TNFα отражает 

выраженность метаболических сдвигов у больных с декомпенсацией СД1, 

повышая риски развития микрососудистых осложнений у данной когорты 

пациентов (Саприна Т.В. и соавт., 2014; Fatima N. et al., 2016; Mu Z.P. et al., 

2017; Naqvi S.S.ZH. et al., 2019). 
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Таблица 10 

Содержание цитокинов и молекул 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 при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Модулирующее влияние IL-1β на взаимодействие врожденной и 

адаптивной иммунной системы рассматривается в качестве потенциальной 

интервенционной мишени при аутоиммунном сахарном диабете. У больных с 

длительным стажем СД1 возрастание уровня IL-1β в системном кровотоке, 

вероятно, обусловлено повреждающими эффектами конечных продуктов 

гликирования (Accacha S. et al., 2013; Kalninova J. et al., 2014; Gouda, W. et al., 

2018; Hong J. et al., 2019) и перекисного окисления липидов, эндотелиальной 

дисфункцией, являющихся пусковыми факторами развития диабетической 

микроангиопатии (Безбородова Т.А., 2013). Ассоциация IL-1β с процессами 

воспаления указывает на возможность его использования как маркера 

диабетической ангиопатии у подростков с СД1. 

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

была выше в 1,9 раз, при сравнении с группой контроля (1,71(0,77;11,39) пг/мл и 
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0,92(0,68;2,0) пг/мл, соответственно (р<0,05)), и не отличалась относительно 

показателей Iб подгруппы (табл. 10, рис. 19). 

 

Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 19 – Содержание IL-1β и TNF-α у пациентов изучаемых групп 

Во IIa подгруппе уровень IL-1β превышал как его значения во IIб 

подгруппе в 2 раза, так и показатели группы контроля в 3 раза (2,74(0,92;13,15) 

пг/мл; 1,32(0,88;1,9) пг/мл, 0,92(0,68;2,0) пг/мл, соответственно (р<0,05)). У 

пациентов IIб подгруппы, по сравнению со здоровыми подростками, отмечалась 

тенденция к увеличению содержания IL-1β. Наши результаты согласуются с 

данными Савельевой Е.В., Вялковой А.А., Зорина И.В. (2017), 

свидетельствующими о дисбалансе цитокинового статуса в сторону возрастания 

уровня IL-1β в сыворотке крови и моче у детей с диабетическими сосудистыми 

осложнениями, коррелирующего с длительностью СД1 и компенсацией 

углеводного обмена. 

Эндотелиальные клетки чрезвычайно чувствительны к гиперцитокинемии, 

особенно к IL-1β и TNF-α, которые, в свою очередь, индуцируют образование 
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локальных регуляторных субстанций, факторов роста и молекул адгезии, таких 

как VCAM-1.  

Капиллярная окклюзия, вызванная взаимодействием лейкоцитов и 

макрофагов с молекулами адгезии VCAM-1 и их рецепторами на поверхности 

эндотелия, играет решающую роль в процессе ишемии. Активированные в 

результате гипоксии и ишемии макрофаги, глиальные клетки и клетки 

микроглии стимулируют рецепторы и факторы транскрипции и, в конечном 

итоге, приводят к апоптозу или пролиферации различных типов 

эндотелиальных клеток (Rübsam A., Parikh S., Fort P.E., 2018). Более того, 

современные данные свидетельствуют о наличии связи между VCAM1 и 

апоптозом нейронов, что представляет интерес для диагностики самых ранних 

стадий диабетической ретино- и нейропатии, еще до морфологически 

определяемого повреждения микрососудистого русла (Zhang D., et al., 2015). 

При изучении уровня VCAM-1 выявлены однонаправленные изменения у 

подростков с декомпенсацией и удовлетворительным гликемическим контролем 

СД1. В подгруппе Iа содержание VCAM-1 превышало показатели подгруппы Iб 

в 1,2 раза и контрольной группы в 1,4 раза (331,95(272,43;405,51) пг/мл; 

268,0(177,3;323,41) пг/мл, 244,9(204,68;315,52) пг/мл, соответственно (р<0,05)). 

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

значимо выше, чем в подгруппе IIб и контрольной группе 

(342,45,95(272,43;405,51) пг/мл; 275,78,0(177,3;323,41) пг/мл; 

244,85(204,68;315,52) пг/мл, соответственно (р<0,05)) (табл. 10, рис. 20).  
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Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 20 – Содержание VCAM-1 и фракталкина у пациентов 

изучаемых групп  

Являясь важным участником как острого, так и хронического фенотипов 

воспаления, роль VCAM-1 в развитии микрососудистых осложнений может 

считаться эссенциальной (Xu R.S., 2015; Liu J.J. et al., 2015; Blum A. et al., 2018; 

Bus P. et al., 2018; Hennigs J.K. et al., 2021).  

Наличие 2х различных форм хемокина фракталкин: растворимой и 

мембрансвязывающей, предполагает двойственный характер функционирования 

данной молекулы, который зависит от локального микроокружения и характера 

взаимодействия с другими цитокинами (Меснянкина О.А., Янчевская Е.Ю., Бен 

М., 2017; Zhuang Q., Cheng K., Ming Y., 2017). С одной стороны, фракталкин, 

определяясь в здоровой поджелудочной железе, предотвращает TNF-α 

опосредованный апоптоз β-клеток и даже нашел применение в 

экспериментальных работах как средство улучшающее функционирование 

инсулинпродуцирующих клеток и чувствительность к инсулину 
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периферических тканей (Rutti S. et al., 2014; Mendiola A.S. et al., 2017; Riopel M. 

et al., 2018). С другой стороны, экспрессия хемокина на активированных 

эндотелиальных, гладкомышечных клетках и макрофагах в ответ на 

стимуляцию TNF-α и IL-1β определяет его адгезивные свойства, облегчает 

рекрутинг (трансмиграцию) моноцитов, лейкоцитов в ткани и его 

провоспалительные эффекты (Сергиенко И.В., Нозадзе Д.Н., Казначеева Е.И., 

2012, Imai, T., Yasuda N., 2016).  

Связывание фракталкина с его рецептором CX3CR1 приводит к 

прогрессированию васкулярной патологии (Полунина Е.А. с соавт., 2018; 

Martynowicz H. et al., 2014), а также, по некоторым сообщениям, ось фракталкин 

– его рецептор выступает в качестве промоутера диабетической нефропатии 

(Rayego-Mateos S. et al., 2020; Cormican S., Griffin M.D., 2021).  

Анализируя содержание фракталкина, нам впервые удалось установить, 

что у подростков обеих групп с осложненным и неосложненным течением СД1 

зафиксировано статистически значимое снижение уровня растворимой формы 

фракталкина, относительно группы контроля. В Ia и Iб подгруппах выявлено 

уменьшение уровня фракталкина в 1,3 и 1,4 раза, соответственно (0,9 (0,7;1,0) 

пг/мл и 0,8 (0,7; 0,9) пг/мл), а во IIа и IIб подгруппах в 1,3 и 1,4 раза при 

сравнении с контрольной группой, (1,0 (0,9;1,1) пг/мл и 0,8 (0,8; 1,0) пг/мл 

против 1,3 (1,1;1,3), соответственно) (р<0,001) (табл. 10, рис. 20).  

У подростков Ia подгруппы наблюдались более высокие уровни 

фракталкина, чем у пациентов Iб подгруппы, однако статистической значимости 

данные тенденции не достигали. При анализе показателей у подростков c 

удовлетворительным гликемическим контролем отмечено повышение 

концентрации фракталкина в 1,2 раза у пациентов IIа подгруппы, по сравнению 

со IIб (р<0,05), что может свидетельствовать о вовлеченности фракталкина в 

иммунологические реакции, ассоциированные с формированием специфических 

осложнений СД 1 у подростков.  
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Дисбаланс экспрессии ростовых факторов в условиях хронической 

гипергликемии, гипоксии, митохондриальной дисфункция и окислительного 

стресса приводит к избыточному сосудистому росту, нарушению регенерации 

(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 (VEGF). 

Считается, что именно этот ростовой фактор играет ключевую роль в 

патологических состояниях, сопровождающихся чрезмерным образованием 

кровеносных сосудов, таких как диабетическая ретинопатия или нефропатия 

(Singh K., Sandler S., Espes D., 2017; Xie X.J. et al., 2017; Melincovici C.S. et al., 

2018). 

В нашем исследовании в подгруппах Iа и IIа, по сравнению с контрольной, 

выявлено увеличение экспрессии VEGF ((274,88 (176,12;371,14) пг/мл и 289,69 

(161,58;746,81) пг/мл; 203,95 (75,74;293,52) пг/мл, соответственно (р<0,05) 

(табл. 11, рис. 21). Во Iа и IIа подгруппах содержание VEGF превышало 

показатели в подгруппах Iб и IIб, соответственно, однако достоверного 

прироста значений изучаемого параметра не зафиксировано. Также не было 

никаких существенных различий в уровне VEGF между подгруппами Iб и IIб, и 

контролем. Полученные результаты подтверждают данные Chen J. et al. (2016), 

Zhang Q. et al. (2018) о взаимосвязи VEGF с маркерами воспалительного статуса 

и его ключевой роли в диабетической эндотелиальной дисфункции, 

предшествующей микрососудистым осложнениям при СД1.  

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/diabetic-microangiopathy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/diabetic-microangiopathy
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Таблица 11 

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) 

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) 

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) 

Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

 

Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 21 – Содержание VEGF у пациентов изучаемых групп 
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Вследствие структурного сходства с молекулой инсулина, IGFBP-1 

рассматривается в качестве биомаркера раннего выявления и 

дифференциальной диагностики СД1 типа (Sorensen J.S. et al., 2015; Ferrara C., 

et al., 2016; 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, что указывает 

на потенциальный вклад изучаемого фактора в патогенез микрососудистых 

осложнений при диабете (Ding H., Wu T., 2018; Witkowska-Sędek E., Pyrżak B., 

2021; Salminen A., Kaarniranta K., Kauppinen A., 2021). 

Исследование IGFBP-1 у подростков с СД1 типа продемонстрировало 

общие закономерности характера 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 ((13,6(6,16;26,8) пг/мл и 13,7 

(5,2;28,64); 3,2(2,92;4,92) пг/мл, соответственно, (р<0,05) (табл. 11, рис. 22). 

Также в подгруппах с осложненным течением (Ia и IIa) были зафиксированы 

более высокие показатели этого белка, чем в подгруппах без осложнений (Iб и 

IIб, соответственно). Значимое нарастание IGFBP-1 определялось в подгруппе 

IIa, при сравнении со IIб, (13,7 (5,2;28,64) пг/мл против 4,72(2,88;9,36) пг/мл, 

соответственно (р<0,05), в то время как отличия между подгруппами Ia и Iб не 

получены, что, возможно, связано с малым объемом выборки. Содержание 

IGFBP-1 в группах контроля Iб и IIб были сопоставимы. 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 сахарного диабета, в отличие от 

наблюдаемых без ангиопатий и здоровыми лицами, что предполагает 

возможность влияния экспрессии IGFBP-1 на провоспалительные пути, такие 
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как продуцирование цитокинов в контексте формирования специфический 

диабетических осложнений (Wang S., Chi K., Wu D., Hong Q., 2021). 

 

Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 22 – Содержание IGFBP-1 и эндотелина-1 у пациентов 

изучаемых групп 

Повышенная экспрессия эндотелина-1 (ET-1) при СД, опосредованная 

биохимическими и митохондриальными сдвигами, рассматривается как один из 

важных компонентов эндотелиальной дисфункции (Padilla J. et al., 2017). 

Помимо его мощных вазоконстрикторных эффектов, экспрессия ET-1 в 

эндотелиальных клетках приводит к увеличению образования активных форм 

кислорода, снижению биодоступности оксида азота, усилению экспрессии 

молекул адгезии и ускоренному атеросклерозу. Однако, современные работы 

сообщают о недостаточном влиянии изолированного подъема ET-1 в аспекте 

нарушения эндотелий-зависимой релаксации (Idris-Khodja N. et al., 2016; 

Grunewald Z.I. et al., 2019). 
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В нашем исследовании концентрация ЕТ-1 во всех изучаемых группах 

была сопоставимой, без статистических различий. Полученные результаты не 

противоречат исследованию, проведенному группой авторов Богомоловой И.К., 

Знаменской Т.Е., Михно В.А. (2014), также не выявивших зависимость 

концентрации ET-1 от наличия СД1, длительности заболевания, уровня HbA1c, 

микрососудистых осложнений, что предполагает отсутствие диагностической 

ценности определения уровня ET-1 у детей и подростков с сахарным диабетом 1 

типа. 

3.2.3. Опрܰ   еܰ   дܰ   еܰ   ление ениеуроܰ   вܰ   ня моноцитов, экспрессирующих TLR-2, TLR-4 

и полܰ   и ܰ   мܰ   оܰ   рܰ   фܰ   иܰ   зܰ   ма генܰ   оܰ   в TLR-2, TLR-4 у пацܰ   и ܰ   еܰ   н ܰ   тܰ   оܰ   в изучаемых групп 

Традиционно, СД1 считается заболеванием клеточного звена адаптивного 

иммунитета, но существуют доказательства того, что компоненты врожденной 

иммунной системы, такие как Toll-like рецепторы (TLR), участвуя в 

распознавании микробных инфекций и эндогенных сигналов, приводят к 

активации сигнальных путей, экспрессии воспалительных медиаторов и 

индукции иммунных реакций (Nunes K.P. et al., 2015). 

В наших исследованиях установлено, что в подгруппе Iа, по сравнению с 

подгруппой Iб и контрольной группой, выявлено статистически значимое 

повышение числа моноцитов с фенотипом CD14+CD282+ и CD14+CD284+ 

(р<0,05) (табл. 12, рис. 23). В подгруппе IIа количество CD14+CD282+ 

превышает показатели в подгруппе IIб и контрольной группе в 1,9 раз (р<0,05). 

Аналогичные сдвиги выявлены и по содержанию CD14+CD284+. Их уровень 

превышал контрольную группу в 1,9 раз (р<0,05), что согласуется с данными 

Rajamani U., Jialal I. (2014), Panchapakesan U, Pollock C. (2018), Zahran A.M. et 

al., (2021), определившим критическую роль CD14+CD282+ и CD14+CD284+ в 

развитии СД1, формировании эндотелиальной дисфункции и 

микроваскулярных осложнений при этом заболевании. 
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Таблица 12 

Количество моноцитов, экспрессирующих Toll-рецепторы у пациентов 

изучаемых групп 

 
Показатели 

%  

Клинические группы 
Контроль 

(n=56) 
I (n=65) II (n=75) 

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

TLR-2 

(CD14+

CD282+) 

65,4 

(62,5;68,5)*▲ 

39,45 

(30,95;43,7) 

66,1 

(62,3;70,1)*∆ 

35 

(30,2;40,2) 

35,6 

(30,6;40,2) 

TLR-4 

(CD14+ 

CD284+) 

39,8 

(36,5;43,4)*▲ 

21,35 

(19,1;24,8) 

38,9 

(35,4;40,25) ∆ 

21,55 

(18,3;22,3) 

20,2 

(18,6;22,4) 

Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

 

Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 23 – Количество моноцитов, экспрессирующих Toll-рецепторы 

у пациентов изучаемых групп
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3.2.4. Распределение частот генотипов и аллелей генов TLR-2 и TLR-4 

у пациентов изучаемых групп 

Установлено, что TLR играют важную роль в активации врожденного 

иммунитета и в развитии воспаления. В то же время измененная экспрессия 

TLRs вследствие полиморфизма их генов может быть ассоциирована с 

прогрессированием иммуноопосредованных заболеваний, включая СД1 и его 

осложнений (Sepehri Z., Kiani Z., Nasiri A.A., Kohan F., 2016; Zhao M., Li C.H., 

Liu Y.L., 2016). 

Ген TLR-2 локализован на 4 хромосоме в регионе 4q32. При этом, в 

литературе имеются сообщения об ассоциация некоторых функциональных 

полиморфизмов TLR-2 с гиперпродукцией различных цитокинов и хемокинов, 

которые по данным Ermiş Karaali Z. et al. (2019) у лиц с СД усугубляли 

инсулинорезистентность в периферических тканях (Ermiş Karaali Z. et al., 2019). 

Учитывая потенциальную роль цитокинов и TLRs в инициации и 

прогрессировании осложнений СД1, нами изучен наиболее распространенный 

вариант миссена TLR-2, состоящий из замены G/A в нуклеотиде 2257 от 

стартового кодона TLR-2 с заменой аргинина (Arg) глутамином (Gln) в позиции 

753.  

Ген TLR-4 локализован на 9 хромосоме в регионе 9q33.1. К наиболее 

изученным полиморфизмам TLR-4 относятся вариант A/G (rs4986790), который 

вызывает замену Asp/Gly в положении 299 и C/T (rs4986791) с заменой Thr/Ile в 

позиции 399 белка. Данные мутации приводят к изменениям во внеклеточном 

домене, что нарушает трансдукцию сигнала при контакте с эндогенными 

лигандами (белок теплового шока, модифицированных липопротеинов, 

апоптотические тельца) и корригирует силу индуцированного воспалением 

ангиогенеза, который в настоящее время считается ответственным за развитие 

диабетической ретинопатии и нефропатии (Aioanei C.S. et al., 2019). Таким 
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образом, представляет интерес анализ распределения частот аллелей и 

генотипов TLR-2 и TLR-4 в исследуемых группах, в зависимости от наличия 

микрососудистых осложнений у подростков с СД1 (табл. 13). 

Таблица 13 

Распределение частот генотипов и аллелей генов TLR-2 и TLR-4 у 

пациентов изучаемых групп 

 

Клинические группы  

I (n=64) II (n=75) Контроль 

(n=56) Iа 

(n=49) 

Iб 

(n=15) 

IIа 

(n=38) 

IIб 

(n=37) 

TLR-2 

(Arg753

Gln) 

Генотип 

Arg/Arg 42 

(85,7%) 

14 

(93,3%) 

35  

(92%) 

32 

(86,5%) 53 (94,6%) 

Arg/Gln 7 

(14,3%) 

1  

(6,7%) 

3  

(7,9%) 

5 

(13,5%) 

3  

(5,4%) 

Gln/Gln 0 0 0 0 0 

Аллели 

Arg 

91 

(92,9%) 

29 

(96,7%) 

73 

(96,1%) 

69 

(93,3%) 

109  

(97,3%) 

Gln 7 (7,1%) 1 (3,3%) 3 (3,9%) 5 (6,8%) 3 (2,7%) 

TLR-4 

(Thr399 

Ile) 

Генотип 

Thr/Thr 37 

(75,5%) 

13 

(86,7%) 

30 

(78,9%) 

32 

(86,5%) 

48  

(85,7%) 

Thr/Ile 12 

(24,5%) 

2  

(13,3%) 

8  

(21,1%) 

5 

(13,5%) 

8  

(14,3%) 

Ile/Ile 0 0 0 0 0 

Аллели 

Thr 

86 

(87,8%) 

28 

(93,3%) 

68 

(89,5%) 

69 

(93,2%) 

104  

(92,9%) 

Ile 

12 

(12,2%) 

2  

(6,7%) 

8  

(10,5%) 

5  

(6,8%) 

8  

(7,1%) 

Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

В ходе исследования обнаружены все искомые мутации в гомо- и 

гетерозиготном состоянии, которые соответствовали равновесию Харди-

Вайнберга, что дает нам возможность сравнивать носительство этих мутаций в 

исследуемых группах.  
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При изучении распределения полиморфизмов TLR-2 (Arg753Gln) и TLR-4 

(Thr399Ile) нами не было выявлено статистически значимых различий между 

исследуемыми группами и контролем.  

Однако, при анализе частоты гетерозиготного генотипа Asp/Gly 

полиморфного варианта в локусе-299 гена TLR4 нами отмечено, что в Iа и IIа 

подгруппах он встречался реже, чем в Iб и IIб подгруппах в 4,1 и 2,3 раз, 

соответственно, и реже, чем в контрольной группе в 3,5 и 2,7 раз, 

соответственно (р<0,05) (табл. 14, рис. 24). 

Таблица 14 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизмаAsp299Gly гена 

TLR-4 у пациентов изучаемых групп 

 

Клинические группы 

Контроль 

(n=56) 
I (n=64) II (n=75) 

Iа  

(n=49) 

Iб 

(n=15) 

IIа  

(n=38) 

IIб 

(n=37) 

TLR-4 

(Asp29

9Gly) 

Генотип 

Asp /Asp 
45 

(91,8%)*▲ 

10 

(66,7%) 

34 

(89,5%)*∆ 

26 

(70,3%) 

35  

(62,5%) 

Asp /Gly 
4  

(8,2%)*▲ 

5 

(33,3%) 

4  

(10,5%)* 

9  

(24,3%) 

16  

(28,6%) 

Gly/Gly 0 0 0 
2  

(5,4%) 
5  

(8,9%) 

Аллели 

Asp 
94 

(95,9%)*▲ 

25 

(83,3%) 

72 

(94,7%)*∆ 

61 

(82,4%) 

86  

(76,8%) 

Gly 
4  

(4,1%)*▲ 

5 

(16,7%) 

4  

(5,3%)*∆ 

13 

(17,6%) 
26 (23,2%) 

Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 
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Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 
 

Рисунок 24 – Распределение Asp299Gly гена TLR-4 в изучаемых 

группах 
 

Таким образом, по распределению полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4 

статистически значимо выделялись подгруппы подростков с микрососудистыми 

нарушениями, как с декомпенсацией, так и с удовлетворительным контролем 

СД1. В их генотипе встречалось меньше аллеля Gly (Iа подгруппа – 4,1%; IIа 

подгруппа – 5,3% и 23,2% в контроле) (рис. 25). 

 
Примечание: 

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

▲ – статистически значимые  различия при сравнении Ia и Iб подгрупп (р<0,05) 

∆ - статистически значимые  различия при сравнении IIа и IIб подгрупп (р<0,05) 

Рисунок 25 – Распределение аллелей полиморфизма Asp299Gly гена 

TLR-4 в изучаемых группах 
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Обращает на себя внимание то, что гомозиготы Gly299Gly гена TLR-4 

встречаются только среди здоровых лиц и пациентов с СД1 без осложнений. 

Исходя из наших данных, отсутствие аллеля Gly в генотипе повышает риск 

развития осложнений (Iа/Iб – OR = 4,7; IIа/IIб – OR = 3,14) у подростков с СД1 

как при декомпенсации, так и при удовлетворительном гликемическом 

контроле (табл. 15). 

Таблица 15 

Достоверность различий в подгруппах Iа и IIа (подростки с 

микрососудистыми осложнениями) полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4 

Сравниваемые 

группы 

Точный критерий 

Фишера 

Отношение шансов 

(доверительный интервал) 

Iа/контроль F = 0.000000 OR = 18 (5,95 до 54,42) 

IIа/контроль F = 0.000000 OR = 13,6 (4,44 до 41,63) 

Iа/Iб F = 0.026737 OR = 5,63 (1,28 до 24,78) 

IIа/IIб F = 0.046710 OR = 3,6 (1,03 до 12,59)  

 

Long H. с соавторами (Long H. et al., 2014) при изучении молекулярных 

механизмов, участвующих в изменении реактивности TLR-4 установил, что 

стимуляция клеток, содержащих полиморфизм Asp299Gly эндогенными и 

экзогенными лигандами, приводила к торможению образования 

провоспалительных регуляторных пептидов, по сравнению с клетками без 

аналогичных мутаций.  

В результате ряда исследований (Xu W.Q., WangY.S., 2016) установлено, 

что увеличение уровня провоспалительных цитокинов IL-1β и TNF-α 

формирует условия для реализации на уровне сосудов в тканях различной 

локализации воспалительной составляющей диабетических микроангиопатий. 

Поскольку однонуклеотидный полиморфизм в генах TLR-2 и TLR-4 

связаны с сывороточной концентрацией цитокинов и коррелируют со степенью 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Long%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24695807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Long%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24695807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20WQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27672603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27672603
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повреждения капиллярной стенки, представляет интерес оценка влияния 

полиморфизма Asp299Gly на уровень цитокинопродукции у подростков с 

декомпенсацией СД1 и сосудистыми осложнениями (подгруппа Iа) (табл. 16).  

Таблица 16 

Уровень цитокинопродукции у пациентов Iа подгруппы  

с генетическим полиморфизмом Asp299Gly гена TLR-4 

пг/мл TNF-α IL-1 VCAM Фракталкин Эндотелин-1 

Пациенты 

носители 

генотипа 

Asp/Asp 

293,2* 

(255,3;300,4) 

21,1 

(17,5;27,6) 

357,2* 

(320,4;370,3) 

0,89 

(0,55;0,94) 

1,87 

(1,77;1,95) 

Пациенты 

носители 

генотипа 

Asp/Gly 

176,5 

(150,2;185,9) 

14,7 

(13,6;17,2) 

275,1 

(230,4;300,1) 

0,75 

(0,72;0,88) 

1,51 

(1,44;1,88) 

Примечание: 

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

Полученные выводы, представленные в таблице 16, продемонстрировали 

взаимосвязь между наличием варианта Asp/Gly гена TLR-4 и показателями 

неспецифической защиты организма. Оказалось, что у пациентов носителей 

аллеля Gly в гетерозиготном состоянии уровень TNF-α, VCAM-1 был 

статистически значимо ниже, чем у пациентов без данного полиморфизма. 

Наши данные дополняют результаты других исследователей, показавших, 

что полиморфизм Asp299Gly гена TLR-4 нарушает работу TLR-4 – сигнального 

пути, снижая продукцию TNF-α и молекул адгезии, в частности VCAM-1 

(Degirmenci I. et al, 2019).  

В целом, проведенный анализ показал, что наличие полиморфизма 

Asp299Gly гена TLR-4 в генотипе пациентов с СД1 может считаться 

протективным по развитию микрососудистых осложнений. 

Исследование генетических ассоциаций и взаимодействий не только TLRs, 

но и TLR-зависимых сигнальных молекул может по-новому осветить их роль в 

формировании диабетических микрососудистых осложнений, а также 



 

114 

 

 

объяснить различия в сроках манифестации и тяжести их клинических 

проявлений. Такой подход позволяет использовать полученные 

индивидуальные характеристики в обосновании персонализированного подхода 

в педиатрии. 

Таким образом, сопоставление пациентов обеих групп с СД1 и здоровых 

подростков выявило значительные отклонения в уровне большинства 

изучаемых факторов иммунитета в сыворотке крови. 

Анализ полученных результатов исследования позволяет уточнить 

особенности функционирования врожденного и адаптивного иммунитета при 

различных вариантах течения СД1. При этом определены факторы общие для 

всех групп, а также отличительные при осложненном течении заболевания. 

Выявленные профили функционирования некоторых факторов врожденного и 

адаптивного иммунитета позволяют уточнить патогенетически значимые 

маркеры, что имеет практическое значение в рамках оптимизации диагностики 

микрососудистых осложнений при декомпенсации и удовлетворительном 

контроле заболевания. 

Для пациентов с декомпенсацией СД1 (HbA1c> 9,0%) и наличием 

микрососудистых осложнений характерно повышение относительного 

количества CD3+, СD4+, СD16+, что ассоциировалось с повышением в 

сыворотке крови уровня TNF-α, IL-1β, VCAM-1, VEGF, IGFBP-1 на фоне 

снижения уровня фракталкина, повышением количества моноцитов, 

экспрессирующих TLR-2, TLR-4, наличием полиморфизма Asp299Gly в гене 

TLR-4. 

Для пациентов с удовлетворительным гликемическим контролем (HbA1c ≤ 

9,0%) и диагностированными диабетическими микроангиопатиями характерно 

повышение количества лимфоцитов, экспрессирующих СD16+, CD19+, HLA-

DR+, повышение в сыворотке крови IL-1β, VCAM-1, VEGF, IGFBP-1, на фоне 
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снижения уровня фракталкина, повышение количества моноцитов, 

экспрессирующих TLR-2, наличие полиморфизма Asp299Gly в гене TLR-4. 

Для подростков без осложнений как с декомпенсацией СД1 (Iб), так и с 

удовлетворительным контролем (IIб) было характерно повышение количества 

лимфоцитов, экспрессирующих CD3+, СD4+, СD16+, CD19+. Уровень 

цитокинов, биорегуляторов и факторов роста статистически значимо не 

отличался от параметров контрольной группы.  

3.3. Корреляционные взаимосвязи между изучаемыми показателями в 

исследуемых группах  

Известно, что СД1 является провоспалительным состоянием, 

характеризующимся повышенным уровнем цитокинов, хемокинов, молекул 

адгезии, активности моноцитов и дисрегуляции жирового обмена (Basha et al., 

2012; Zhang Q. et al., 2019). Также отмечено гиперэкспрессия проангиогенных 

факторов, которая проявляется нарушением регуляции процессов 

неоангиогенеза и лежит в основе сосудистых васкулопатий (Zafar N. et al., 2018; 

Fadini G.P. et al., 2019; Gaonkar B. et al., 2020). 

Принимая во внимание определяющий вклад метаболических сдвигов в 

формирование диабетических сосудистых осложнений при СД1, нами 

проведено изучение взаимовлияния между основными лабораторными 

параметрами и маркерами эндотелиальной дисфункции в изучаемых 

подгруппах. 

Отмечено, что раннее возникновение микроангиопатий у подростков с СД1 

связано с гиперлипидемией, ожирением и нарушением коагуляционного звена 

гемостаза, способствующих воспалению и диабетической ангиопатии даже при 

небольшой длительности заболевания. В нашем исследовании повышение 

значений VEGF у подростков I группы с осложненным течением коррелировало 

с ИМТ (r=0,43, p=0,02) и степенью его отклонения (SDS ИМТ) (r=0,51, p=0,02) 

(табл. 17).  

https://link.springer.com/article/10.1631/jzus.B1400024#ref-CR10
https://link.springer.com/article/10.1631/jzus.B1400024#ref-CR10
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Таблица 17 

Корреляционные взаимосвязи между изучаемыми показателями 

 в Ia подгруппе 

Показатели 

Коэффициент 

корреляции 

(Spearman) 

p-value 

Ia подгруппа 

IGFBP-1 & Гликемия натощак &  0,437147 0,022602 

IGFBP-1 & доза инс. на режиме ППИИ 

(ед/сутки) 
-0,933333 0,000236 

IGFBP-1 & доза инс. (ед/кг/сутки) -0,533766 0,012698 

IGFBP-1 & болюсный инсулин (ед/кг/сутки) -0,903030 0,000344 

IL-1β & доза инс. 

(ед/кг/сутки) 
-0,668454 0,006445 

TLR-4 & базальный инсулин (ед/кг/сутки) -0,527608 0,029508 

VEGF & SDS ИМТ 0,512450 0,017539 

VEGF & ИМТ 0,431079 0,024774 

VEGF & АЧТВ -0,488930 0,009654 

TNF-α & АЧТВ -0,533517 0,004159 

HbA1c & МНО -0,332868 0,018177 

HbA1c & Протромбиновое время -0,340107 0,016800 

HbA1c & ПТИ 0,344378 0,014327 

TLR-4 & ET-1 0,426763 0,029686 

Фракталкин & TNF-α -0,422556 0,028107 

Фракталкин & ET-1 0,446150 0,019668 

 

Накопление жировой висцеральной ткани увеличивает экспрессию 

провоспалительных медиаторов, которые могут способствовать лейкостазу и 

опосредованному VEGF увеличению сосудистой проницаемости (Semeraro F. et 

al., 2015; Schüler R. et al., 2018). 

Повышение свертываемости крови, в совокупности с иммунологической 

дисфункцией, усугубляет микроваскулярные изменения и способствует 

микротромбозам (Domingueti C.P. et al., 2016; Zahran A.M. et al., 2018). 

Изменения в коагулограмме в виде укорочения АЧТВ у пациентов Ia 
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подгруппы, свидетельствующие об активации коагуляционного звена гемостаза, 

были ассоциированы с повышением TNF-α (r =-0,53, p=0,004) и VEGF (r =-0,49, 

p=0,01) в данной подгруппе. Более того, отмечено, что степень выраженности 

отклонений показателей гемостаза, таких как МНО, ПТИ, протромбинового 

время зависели от уровня HbA1c (r=-0,33, p=0,02; r=0,34, p=0,01; r=-0,34, p=0,03, 

соответственно). У подростков Ia подгруппы признаки гиперкоагуляции, за счет 

укорочения протромбинового времени, снижения МНО и повышения ПТИ, 

сопровождались более высокими значениями HbA1c. Таким образом, у 

подростков с декомпенсацией СД1, имеющих диабетические осложнения, 

изменения коагуляционных свойств крови в сторону повышенного 

тромбообразования коррелировали с маркером дисфункции эндотелия VEGF и 

провоспалительным цитокином TNF-α. 

Оценка взаимосвязи изучаемых факторов со степенью гликемического 

контроля и влияющими на него параметрами установила, что увеличение 

уровня IGFBP-1 у подростков Ia подгруппы было ассоциировано с меньшей 

суточной дозой инсулина и, как следствие, более высокими значениями 

гликемии натощак.  

Более того, получены отрицательные умеренные и сильные корреляции 

между количеством вводимого подростками на режимах МИИ и ППИИ 

инсулина (базального, болюсного, общего, инсулина на кг массы тела) и 

уровнем экспрессии TLR-4, а также маркерами системного воспалительного 

ответа IL-1β, хемокином фракталкин и IGFBP-1. Выявленные взаимосвязи 

подтверждают тот факт, что неадекватная инсулинотерапия (недостаточность 

экзогенного инсулина), сопровождающаяся неудовлетворительным контролем 

углеводного обмена, приводит к активации врожденного иммунного ответа и 

повышению содержания провоспалительных медиаторов: IGFBP-1, IL-1, 

непосредственно участвующих в формировании сосудистых осложнений СД.  
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Наши исследования показали, что неблагоприятное воздействие 

гиперцитокинемии на эндотелиальную функцию и целостность сосудистой 

стенки требует также вовлеченности факторов врожденного иммунитета в 

процессы активации иммунной системы у пациентов с СД1. Однонаправленные 

изменения маркера эндотелиальной дисфункции ET-1 и уровня экспрессии 

TLR-4 рецептора на моноцитах крови у подростков Ia подгруппы, 

подтвержденные прямой корреляционной зависимостью изучаемых параметров 

(r=0,43, p=0,03), свидетельствуют об участии как врожденной, так и адаптивной 

иммунной системы на ранних этапах формирования микрососудистых 

осложнений СД1. 

Анализ содержания фракталкина в Ia подгруппе выявил значимое 

снижение его концентрации относительно наблюдаемых контрольной группы. 

При этом отрицательная корреляционная связь, установленная между уровнем 

TNF-α и фракталкином (r= -0,42, p=0,03), поддерживает мысль о протективном 

влиянии фракталкина на клетки островков Лангерганса против иммунной 

агрессии TNF-α.  

С другой стороны, в Ia подгруппе отмечена положительная 

корреляционная связь между основным вазоконстрикторным пептидом ET-1 и 

фракталкином (r=0,45, p=0,02), проявляющего свойства хемоаттрактанта. 

Сочетанное воздействие ET-1 и фракталктина, способного нарушать 

целостность эндотелия за счет привлечения макрофагов и лимфоцитов в 

патологический очаг, наносит двойной удар по гомеостазу сосудистой стенки, 

приводя к микроциркуляторной дисрегуляции и необратимым повреждениям 

органов и тканей в процессе формирования сосудистых осложнений СД1.  

В подгруппе Iб также отмечалась умеренной силы прямая взаимосвязь 

между фракталкином и IL-1β (r=0,59, p=0,02), что свидетельствует о 

провоспалительном потенциале молекулы фракталкина в условиях 
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метаболического сдвига (гипергликемия, дислипидемия) и дефицита инсулина 

(табл. 18).  

Таблица 18 

Корреляционные взаимосвязи между изучаемыми показателями 

 в Iб подгруппе 

Показатели 

Коэффициент 

корреляции 

(Spearman) 

p-value 

Iб подгруппа 

фракталкин & IL-1β 0,592295 0,019993 

VCAM-1 & HbA1c 0,582143 0,022794 

VCAM-1 & MAGE 0,55357 0,032287 

TNF-α & HbA1c 0,761905 
0,028005 

 

IGFBP-1 & доза болюсного инс. 

(ед/кг/сутки) 
0,97468 0,004818 

IGFBP-1 & доля базального инс. от общей 

суточной (%) 
-0,97468 0,004818 

IL-1β & доза базального инс. (ед/кг) -0,72418 0,002266 

IL-1β & ЛПНП 0,772727 0,005299 

VCAM-1 & TNF-α 0,880952 0,003850 

VEGF & TNF-α  0,857143 0,013697 

CD16+ & CD4+ 0,618410 0,013994 

VEGF  & VCAM-1 0,615385 0,033170 
 

Уровень гликемического контроля, оцененный по HbA1c, напрямую 

коррелировал с содержанием в крови TNF-α и VCAM-1, в свою очередь, прямая 

взаимосвязь была отмечена между VCAM-1 и показателем вариабельности 

гликемии MAGE. Представляет интерес проведённый корреляционный анализ 

между сывороточным содержанием цитокинов и особенностями 

инсулинотерапии. Установлены сильные положительные взаимосвязи между 

дозой болюсного инсулина и уровнем IGFBP-1 как у пациентов на режиме 

МИИ, так и на помповой инсулинотерапии. При этом, содержание IGFBP-1 

положительно коррелировало с долей болюсного (%) (r=0,97, p=0,005) и 
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отрицательно коррелировало с долей базального инсулина (r=-0,97, p=0,005). 

Более того, зафиксирована отрицательная связь между уровнем экспрессии IL-

1β и дозой вводимого базального инсулина (r=-0,72, p=0,002) и положительная 

корреляция IL-1β и концентрации ЛПНП (r=0,59, p=0,02). Наши результаты 

поддерживают полученные раннее выводы о том, что неадекватная схема 

введения инсулина, сопровождающаяся недостаточной дозой продленного 

(базального) инсулина, хронической гипергликемией, и, как следствие, частыми 

неэффективными коррекционными инъекциями ультракороткого инсулина, 

приводит не только к метаболическим расстройствам, но и ассоциирована с 

повышением экспрессии провоспалительных маркеров. Перераспределение в 

сторону болюсного инсулина при относительном снижении базального у 

пациентов с декомпенсацией может также являться следствием 

нерационального питания с большим количеством фаст-фуда в диете, что так же 

не способствует достижению целевых показателей гликемии и ассоциировано с 

латентным субклиническим воспалением.  

На самых ранних этапах патологического процесса, затрагивающего 

сосудистую стенку, гипергликемия и конечные продукты гликирования 

индуцируют усиленную экспрессию хемокинов и молекул адгезии на 

сосудистом эндотелии у пациентов с СД1, что облегчает проникновение Т-

лимфоцитов (CD4+) в межклеточное периваскулярное пространство, а также 

активирует продукцию в крови TNF-α, ответственного за длительную 

выживаемость иммунных B-клеток и субпопуляций CD4
+ 

и CD8
+ 

Т-лимфоцитов 

(Myśliwska J. et al, 2014). Вследствие противоапоптотического действия TNF-α 

на иммунокомпетентные клетки увеличивается относительное содержания 

цитотоксических Т-лимфоцитов (CD4+) и натуральных киллеров (CD16+), 

уровень которых коррелирует между собой (r=0,62, p=0,01). Обнаруженная в 

этой подгруппе сильная прямая взаимосвязь между TNF-α и VCAM-1 (r=0,88, 

p=0,004) и TNF-α и VEGF (r=0,86, p=0,01) свидетельствует о существовании 
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сложной многофакторной кооперации различных звеньев иммунной системы – 

цитокинов, хемокинов, молекул адгезии, результатом которой является 

прогрессирующее повреждение микроциркуляторного русла еще до появления 

первых клинически определяемых признаков микроангиопатий у пациентов с 

неудовлетворительным контролем заболевания. 

Микроциркуляторные изменения в органах-мишенях (почки, сетчатка, 

нервные волокна) и последующая локальная ишемия являются стимулами для 

ангиогенеза, опосредованного факторами роста, в том числе VEGF. При этом, 

капиллярная окклюзия за счет увеличения экспрессии молекул адгезии и 

усиления взаимодействия лейкоцитов и макрофагов с эндотелием еще до 

появления клинически определяемых признаков снижения перфузии, играет 

решающую роль в процессах гипоксии. Таким образом, прямая корреляционная 

связь, выявленная между VEGF и VCAM-1 (r=0,61, p=0,03) в Iб подгруппе, 

подтверждает тесную взаимосвязь процессов клеточной адгезии и 

неоваскуляризации на ранних стадиях формирования микрососудистых 

осложнений СД1 (Song S., Yu X., Zhang P., Dai H., 2020; Hennigs J.K. et al., 

2021). 

У пациентов с удовлетворительным контролем СД1 обращало на себя 

внимание плейотропное влияние цитокинового статуса на параметры 

углеводного обмена и их вариабельность. Взаимосвязь метаболических и 

сосудистых расстройств в подгруппе с осложненным течением СД1 была 

продемонстрирована прямой корреляцией между концентрацией VCAM-1, 

IGFBP-1 и стандартным отклонением среднесуточной гликемии (SD) у 

подростков, получающих ППИИ, а также взаимовлияние уровня экспрессии 

VCAM-1 и концентрации триглицеридов, что поддерживается данными Toma L. 

и соавторами о том, что сочетанное влияние гипергликемии и дислипидемии, 

приводящее к гликированию жирных кислот, увеличивает экспрессию и 

секрецию VCAM-1 в эндотелиальных клетках и способствует адгезии 
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моноцитов с помощью механизмов, вовлекающих эндоплазматический 

ретикулум. (Toma L. et al., 2016) (табл. 19). 

Таблица 19 

Корреляционные взаимосвязи между изучаемыми показателями во 

IIa подгруппе 

Показатели 

Коэффициент 

корреляции 

(Spearman) 

p-value 

IIa подгруппа 

IGFBP-1 & SD 0,509592 0,030753 

IGFBP-1 & C-пептид натощак -0,406135 0,048924 

IGFBP-1 & TNF-α 0,695924 0,020375 

VCAM-1 & SD 0,500662 0,029011 

VCAM-1 & триглицериды 0,402386 0,012263 

TNF-α & CD3 0,665150 0,025525 

С-пептид натощак & TLR-4 -0,481458 0,043074 

С-пептид стимулированный & фракталкин -0,473594 0,040537 

С-пептид стимулированный & IL-1 -0,516075 0,023701 

 

Во IIa подгруппе снижение уровня базальной продукции С-пептида – 

маркера остаточной функции β-клеток, ассоциировано с увеличением 

провоспалительного цитокина IL-1β (r= -0,52, p=0,02) и уровня IGFBP-1 (r= -

0,41, p=0,049). Обратная корреляционная связь между содержанием C-пептида 

натощак и IGFBP-1, продемонстрировавшего более высокие уровни у 

подростков с осложнениями СД1, чем у пациентов без них и здоровыми 

сверстниками, указывает на то, что у подростков с СД1 остаточная секреция 

инсулина даже в незначительном количестве может иметь положительное 

влияние на углеводный обмен и на циркулирующую систему IGF. Более того, 

недавние публикации сообщали, что дети с резидуальной β-клеточной 

функцией имели лучший метаболический контроль, меньшую потребность в 

инсулине, более низкий риск тяжелой гипогликемии и диабетических 

осложнений (Kalinowska A. et al., 2017; Narendran P. et al., 2017; Gubitosi-Klug 
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R.A., et al., 2021), по сравнению с пациентами без остаточной секреции C-

пептида. Наличие обратной корреляционной связи между базальным уровнем 

C-пептида и TLR-4 (r= -0,48, p=0,04), а также между C-пептидом, IL-1β (r=-0,52, 

p=0,02) и фракталкином (r=-0,47, p=0,04) подтверждает гипотезу о наличии 

дополнительных противовоспалительных эффектов C-пептида, что дает 

возможность дальнейшего его изучения в качестве терапевтического средства 

для профилактики и лечения отдаленных осложнений СД1. Вместе с тем, 

обнаруженная прямая взаимосвязь IGFBP-1 и TNF-α у подростков II группы с 

микрососудистыми осложнениями раскрывает иммуноэндокринную 

регуляторную цепочку, проявляющуюся увеличением уровня IGFBP-1 через 

гиперпродукцию TNF-α клетками иммунной системы и не противоречит 

последним работам Dowery R. et al. (2021). 

Проведение корреляционного анализа у подростков с удовлетворительным 

гликемическим контролем без осложнений (подгруппа IIб) позволило выявить 

взаимовлияния маркера сосудистого поражения – VEGF, фракталкина и 

параметров углеводного обмена MAGE и среднесуточной гликемии (табл. 20). 

Таблица 20 

Корреляционные взаимосвязи между изучаемыми показателями  

во IIб подгруппе 

Показатели 

Коэффициент 

корреляции 

(Spearman) 

p-value 

IIб подгруппа 

фракталкин & MAGE 0,725610 0,017531 

VEGF & Гликемия среднесуточная 0,713287 0,009202 

VEGF & Mage 0,707532 0,010054 

 



ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Диагностика микрососудистых осложнений у подростков с СД1 

представляет собой ряд трудностей в связи с тем, что формирующееся глубокое 

поражение клеточных ультраструктур на фоне дисметаболизма долгое время 

протекает без клинического выражения. Используемые в настоящее время 

диагностические инструменты у детей и подростков часто не позволяют 

выделить пациентов, у которых в будущем разовьются тяжелые стойкие 

нарушения, влияющие на работоспособность и качество жизни молодых 

пациентов. Абсолютный дефицит инсулина и хроническая гипергликемия 

являются ключевыми звеньями в патогенезе СД1, запускающими каскад 

метаболических, гормональных, иммунологических, геномных и эпигеномных 

реакций. Принимая во внимание тот факт, что эндотелиоциты особенно 

чувствительны к длительной гипергликемии и, что сосудистая сеть пронизывает 

все органы и ткани, пристальное внимание исследователей направлено на поиск 

специфических для СД1 диагностических маркеров, ассоциированных с ранним 

(доклиническим) повреждением именно микроциркуляторного русла. На этом 

этапе системные негативные эффекты СД могут быть обратимы. Несмотря на 

то, что васкулярное повреждение и компенсаторная реакция организма, 

направленная на его восстановление, могут иметь свои особенности в разных 

органах и тканях, тем не менее, системный характер повреждений и общность 

патогенетических механизмов позволяет рассматривать первичные этапы 

формирования диабетической ретинопатии, нефропатии, нейропатии в качестве 

типовых микроангиопатий. 

Раннее выявление у детей специфических сосудистых осложнений 

позволит предупредить или замедлить их развитие при условии достижения 

максимально приближенного к целевым значениям гликемического профиля с 

момента дебюта заболевания. Однако, только гипергликемией невозможно 

объяснить генерализованное повреждение микроциркуляторного русла у 
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пациентов с СД1. Изучение особенностей врожденного и адаптивного 

иммунитета у подростков с микроангиопатиями при СД1 помогут выявить 

группы риска, маркеры доклинических нарушений и терапевтически повлиять 

на развитие осложнений.  

В нашей работе представлен анализ 140 подростков 14-18 лет с СД1 и 36 

здоровых наблюдаемых того же возраста. Все клинические анализы получены у 

обследованных после подписания ими информированного добровольного 

согласия.  

С целью решения поставленных в исследовании задач пациенты с СД1 

были подразделены на 2 группы: I группа – подростки с декомпенсацией СД1, 

HbA1c>9,0%, II группа – пациенты с удовлетворительным гликемическим 

контролем, HbA1c≤9,0%, включающая подростков с оптимальным 

(HbA1C<7,5%) и субоптимальным гликемическим контролем СД1 

(7,5%≤HbA1C≤9,0%). В зависимости от наличия специфических диабетических 

микрососудистых осложнений, в каждой группе выделены две подгруппы: Iа и 

IIа – подростки с осложненным течением заболевания, Iб и IIб – пациенты без 

осложнений.  

Для анализа причин, влияющих на сроки дебюта и скорость 

прогрессирования микрососудистых осложнений, были рассмотрены 

особенности клинического течения заболевания и известные факторы 

метаболического контроля, с учетом их взаимосвязи с иммунологическими и 

генетическими аспектами. 

Результатом оценки анамнестических данных подростков с осложненным и 

неосложненным течением СД1 обеих групп явилось отсутствие различий по 

гендерному признаку, распространенностью патологии, ассоциированной с 

беременностью, геосоциальными факторами.  

Отягощенная наследственность по сахарному диабету, аутоиммунной 

патологии, заболеваниями ССС – примерно с одинаковой частотой 
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регистрировалась у пациентов с микрососудистыми осложнениями и без них в 

обоих группах. Однако у родственников I линии пациентов IIб подгруппы 

несколько реже, чем в других подгруппах были выявлены случаи патологии 

ССС, включающей нефатальные инфаркты, инсульты, тромбоэмболические 

осложнения в молодом возрасте.  

Существенное значение в сроках возникновения микрососудистых 

осложнений имел возраст дебюта и продолжительность сахарного диабета. 

Подростки с осложненным течением чаще манифестировали в раннем 

школьном возрасте (7-10 лет), в то время как их сверстники без признаков 

сосудистых изменений в 10-14 лет. У обследованных как I так и II групп возраст 

начала заболевания моложе 9 лет был ассоциирован с большей вероятностью 

появления у них первых признаков микрососудистых осложнений в более 

ранние сроки (до 18 лет), что также связано с большей длительностью 

заболевания на момент проведения данного исследования. Частота выявления 

различных форм микроангиопатий возрастала с увеличением 

продолжительности заболевания. Продолжительность заболевания составляла 

7,25 (5,5;9) лет и 9,0 (6,0; 11,0) лет в подгруппах с осложненным течением СД1 

(Iа и IIа, соответственно) и 3,0 (1,5; 4,3) и 4,0 (1,7;6) года - в подгруппах без 

осложнений (Iб и IIб, соответственно). В Iа и IIа подгруппах 22,0% и 42,1% 

подростков, соответственно, болели СД1 более 10 лет, в то время как в Iб 

подгруппе пациентов с таким длительным стажем СД1 не было, а во IIб 

подгруппе выявлено всего 5,41% случаев (р<0,05). В подгруппах без 

осложнений большую половину составляли пациенты со стажем заболевания 

менее 5 лет (р<0,05).  

Наличие микроангиопатий у подростков с декомпенсацией СД1 также 

отразилось на их физическом развитии, так наблюдаемые в Iа подгруппе имели 

более низкие ростовые показатели (-0,06 SDS), чем пациенты в Iб подгруппе 

(+1,34 SDS) (p<0,05). Доля подростков с низким и ниже среднего ростом 
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преобладала в Iа подгруппе, составляя 22,0%, в то время как в Iб подгруппе 

таких пациентов не выявлено (p<0,05). Не последнюю роль в отклонениях 

антропометрических параметров играла большая продолжительность 

неконтролируемого течения заболевания в этой когорте. Также ростовые 

отличия у пациентов с декомпенсацией СД1 возможно связаны с влиянием на 

систему IGF, повышением уровня IGFBP-1, снижением биодоступности 

соматотропина, что также формирует основу для инициации микроангиопатий.  

У 86,7% подростков с декомпенсацией СД1 без осложнений индекс массы 

тела соответствовал нормальным значениям, что отличало их от пациентов с 

осложненным течением в этой группе, доля которых составила 56,0% (p<0,05). 

Более трети наблюдаемых юношей и девушек с осложнениями СД1 как в 

группе декомпенсации, так и в группе удовлетворительного контроля имели 

избыток массы тела или ожирение.  

Детальное обследование подростков с СД1 с целью выявления ряда 

дополнительных взаимоотягощающих медико-социальных факторов не выявило 

различий по частоте встречаемости и нозоологической характеристике 

соматической патологии у наблюдаемых с различной степенью компенсации 

СД1. Среди сопутствующей основному заболеванию патологии необходимо 

выделить функциональные нарушения нервной системы, дисфункцию 

щитовидной железы, анемию, ассоциированную преимущественно, с 

дефицитом железа, которые диагностировались у подростков с СД1 как I, так и 

II групп практически в одинаковом проценте случаев (р>0,05). 

Распространенность расстройств органов репродукции, проявляющихся в виде 

первичной или вторичной аменореи, дисменореи или олигоменореи среди 

девушек с удовлетворительным контролем и декомпенсацией СД1 была 

сопоставимой. 

При анализе частоты выявления микросудистых осложнений СД1 нами не 

было получено статистически значимых различий в группах с декомпенсацией 
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СД1 и удовлетворительным гликемическим контролем. ДНПР диагностирована 

у 43,1% в I группе и 30,67% во II группе. ДН в стадии микроальбуминурии 

верифицирована у 20% в I группе и 9,3% во II группе. Пациенты имели 

проявления периферической полинейропатии в 43,1% случаев в I группе и в 

33,3% во II группе. Выявленные в нашем исследовании показатели 

распространенности специфических осложнений СД1 у подростков были 

сопоставимы с данными, полученными при анализе общей популяции 

подростков с СД1 в Российской Федерации. 

Анализ механизмов формирования микроангиопатий у подростков с СД1 

не может быть проведен без оценки параметров метаболического контроля у 

наблюдаемых пациентов. 

Фундаментальное исследование DCCT, а также современные научные 

работы убедительно продемонстрировали, что риск микрососудистых 

осложнений заметно возрастает с увеличением уровня HbA1c. Более того, в 

профилактике отдаленных осложнений критическое значение имеет 

гликемический контроль в первые годы от начала заболевания (Nathan D.M., 

2021). Однако, даже в пределах одного и того же среднего уровня HbA1c 

больные могут значительно различаться по гликемическим экскурсиям, и более 

поздние исследования полагают, что вариация глюкозы в пределах одних суток, 

может служить дополнительным фактором риска развития ретинопатии, 

нефропатия, нейропатии у взрослых. 

Пациенты с декомпенсацией СД1 продемонстрировали высокие показатели 

глюкозы крови в разные временные промежутки в течение суток, что позволило 

говорить о дефиците базального и болюсного инсулинов и требовало коррекции 

схемы проводимой инсулинотерапии. Различий по показателям глюкозы крови, 

измеренной в 9 точках в Iа и Iб подгрупп не выявлено. У пациентов II группы 

наблюдались иные тенденции. Несмотря на отсутствие статистических 

различий по уровню HbA1c, у обследованных IIа подгруппы зафиксированы 
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более высокие значения глюкозы тощаковой, постпрандиальной и 

среднесуточной (7,5 (6,1; 8,5), 8,6 (6,8; 10,0), 6,5 (6,0; 7,3) ммоль/л, 

соответственно), чем у обследованных IIб (5,7 (5,0; 6,6), 6,8 (5,6; 7,6), 7,4 (8,0; 

6,6) ммоль/л, соответственно) (p<0,05). Более того, пациенты в I и II группах с 

осложненным течением отличались от их сверстников без осложнений 

значительной флуктуацией суточной глюкозы, что подтверждалось 

параметрами гликемической вариабельности SD и MAGE, превышающими в Iа 

подгруппе в 1,2 и 1,3 раза, соответственно, а во IIа подгруппе в 1,3 и 1,4 раза, 

соответсвенно. Эффект высокой гликемической изменчивости на развитие 

сосудистых осложнений объясняется мощным оксидативным стрессом и 

влиянием на эндотелий, нарушающим баланс вазоактивных субстанций и 

цитокинов.  

Как показало анкетирование, у пациентов с декомпенсацией СД1 (Iа и Iб 

подгруппы), в отличие от наблюдаемых с удовлетворительным контролем СД1 

(IIа и IIб подгруппы), отмечалась склонность к развитию диабетического 

кетоза/кетоацидоза, который, как известно, также способствует усилению 

окислительного стресса, повышению концентрации молекул межклеточной 

адгезии и избыточному клеточному повреждению при СД1. (Kanikarla-Marie P., 

Jain S.K., 2015). Каждый третий пациент как Iа, так Iб подгрупп сообщали о том, 

что признаки ДКА проявлялись у них каждый месяц. Вместе с тем, высокий 

уровень HbA1c, свидетельствующий о хронической гипергликемии, был 

зарегистрировани и у пациентов с частыми гипогликемическими 

состоянияниями (60,0 и 66,7% подростков Iа и Iб подгрупп, соответственно), 

что способствовало повышению суточной вариабельности глюкозы. У 

подростков II группы не было отмечено частых кетоацидотических состояний. 

При сравнении показателей подростков II группы выявлено, что пациенты IIа 

подгруппы отличались легкостью возникновения гипогликемических состояний 

и выраженными ежедневными колебаниями глюкозы, частота которых во IIа 
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подгруппе составляла 76,3%, что в 1,7 раз превышала ее в подгруппе IIб 

(p<0,05). Таким образом, выраженная суточная изменчивость, частые эпизоды 

гипогликемии, повышение глюкозы крови натощак и постпрандиальной у 

пациентов IIа подгруппы, как и нецелевые значения глюкозы крови у 

подростков Iа подгруппы, сопровождающиеся регулярными метаболическими 

сдвигами в сторону гиперкетонемии и кетонурии, свидетельствовали о высоком 

риске формирования диабетических осложнений.  

Дополнительными факторами, усугубляющими измененную сосудистую 

реактивность, являются липидные расстройства, которые широко 

распространены среди подростков с СД1 как с декомпенсацией (52,3%), так и с 

удовлетворительным контролем (28,0%). Средние показатели ХС, ТГ, β-ЛП, 

ЛПНП, ЛПВП не различались в подгруппах Iа и Iб. Не было и статистически 

обоснованных межгрупповых отличий по частоте встречаемости 

гиперлипидемий в группе декомпенсации. Нарушение жирового обмена 

является потенциально модифицируемым фактором риска макро- и 

микрососудистых осложнений, а ключевым параметром, влияющим на фракции 

липидов, признан уровень HbA1c. Таким образом, у пациентов с 

декомпенсацией СД1 гиперлипидемии являются следствием 

неудовлетворительного контроля и, вероятно, не могут считаться 

самостоятельными независимыми фактором риска ангиопатий при уровне 

HbA1c более 9,0% (Buková L., Galajda P., Javorský M., Mokáň M., 2020). У 

данных пациентов интенсивная терапия инсулином и надлежащий 

гликемический контроль может оказать существенное положительное влияние 

на уровень липидов в сыворотке и, следовательно, на возникновение 

ангиопатий. Иное значение имеют липидные расстройства у молодых людей с 

удовлетворительным контролем заболевания. Их анализ у подростков II группы 

показал более серьезные отклонения липидограммы у пациентов с 

осложнениями, что подтверждалось значениями ХС, ТГ, β-ЛП, медиана 
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которых в подгруппе IIа превышала аналогичные значения в подгруппе IIб на 

17%, 47%, 27%, соответственно (p<0,05).  

В группе удовлетворительного контроля гиперлипидемии в 4,1 раз чаще 

определялись у пациентов с осложнениями СД1 (p<0,05). Ведущее место в 

структуре нарушений жирового обмена занимала гиперхолестеринемия, которая 

отмечалась у 44,74% пациентов IIа подгруппы и в 4,1 раз реже у обследуемых 

IIб (p<0,05). 

Реже по частоте встречаемости отмечены отклонения в виде повышения 

атерогенных β-ЛП, ЛПНП, КА, которые преобладали у подростков II группы с 

осложненным течением, по сравнению с неосложненным, однако эти различия 

не достигали статистической значимости. 

Характерные для сахарного диабета комбинированные изменения в 

липидограмме, являющиеся наиболее опасными в отношении развития 

сосудистых диабетических осложнений, раннего атеросклероза и кардиальной 

патологии, были выявлены у 18,42% молодых людей IIа подгруппы и только у 

5,41% обследованных IIб подгруппы (p>0,05). 

У подростков с декомпенсацией СД1 изменения плазменного гемостаза 

носили более выраженный характер по всем изучаемым параметрам. У 

пациентов с декомпенсацией СД 1, в сравнении с подростками с 

удовлетворительным гликемическим контролем, выявлена активация внешнего 

(укорочение протромбинового времени на 6% и повышении протромбинового 

индекса на 14%) и внутреннего (укорочение АЧТВ на 11%) путей коагуляции, а 

также компенсаторное увеличение антикоагулянтных свойств плазмы 

(повышение антитромбина III) (p<0,05). Комплексное исследование различных 

звеньев коагуляции не зафиксировало какие-либо различия у пациентов с 

осложненным и неосложненным течением СД1, за исключением повышения 

уровня Антитромбина III (p<0,05) у подростков II группы с микроангиопатиями, 
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что, вероятно, имело компенсаторное протективное значение для 

предотвращения гиперкоагуляции у этих подростков.  

Необходимо отметить большую распространённость не только 

гиперлипидемий, но и тенденцию к повышению частоты ожирения и избытка 

массы тела у подростков с осложнениями СД1 во II группе (IIа подгруппа – 

39,5%; IIб подгруппа – 27,03%, p>0,05). Влияние ожирения на гликемический 

контроль и дислипидемию при СД1 является дискутабельной, однако одним из 

потенциальных механизмов, связывающих эти компоненты, может быть 

резистентность к инсулину и аномальная продукция цитокинов («цитокиновый 

шторм»). Хотя инсулинорезистентность среди лиц с СД1 на фоне дефицита 

инсулина кажется нелогичной, предшествующие работы показали, что у 

молодежи с СД1 наблюдаются признаки снижения чувствительности к 

инсулину (Chan CL et al, 2017; Cree-Green M et al, 2018), так называемая 

физиологическая инсулинорезистентость, связанная с активным выбросом 

контринсулярных гормонов (гормона роста, половых гормонов). Определение 

оптимального уровня базального и болюсного инсулинов, а также их 

соотношения, в сочетании с поддержанием нормальной массы тела, 

представляется важной задачей для уменьшения прогрессирования 

дислипидемии у молодых людей с этим заболеванием. 

Интегральный анализ позволил отметить отсутствие статистических 

различий в дозе используемого инсулина у подростков изучаемых подгрупп. 

Отмечалась тенденция к меньшей потребности в инсулине (ед/кг/сут) у 

подростков обеих групп без микрососудистых осложнений, получающих 

инсулин в режиме множественных инъекций инсулина, при сравнении с их 

сверстниками с осложненным течением СД1, что, вероятно, ассоциировано с 

меньшей длительностью заболевания в данных подгруппах. Подростки, 

получающие помповую инсулинотерапию, напротив, применяли несколько 

большую дозу инсулина за счет активного использования дополнительных 
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функций помпы. В целом необходимо отметить, что увеличение суточной дозы 

инсулина (I группа – 1,0 (0,8; 1,2) ед/кг/сут, II группа – 0,8 (0,7;1,1) ед/кг/сут), 

которую вводили пациенты с декомпенсацией СД1, при сопоставлении со 

сверстниками с удовлетворительным гликемическим контролем, тем не менее, 

не способствовало достижению компенсации заболевания, что, во многом, 

связано с нерациональным ведением СД1, пропуском болюса или его 

несвоевременной постановкой, снижением комплаенса, нерегулярным 

самоконтролем, нерациональным питанием (March C.A., Becker D.J., Libman 

I.M., 2021).  

В ряде исследований, проведенных с участием детей разного возраста и 

взрослых пациентов с СД1, находящихся на режиме ППИИ, показано, что 

адаптация профиля базального инсулина и снижение его доли до 30% от общей 

суточной ассоциировано с меньшим уровнем HbA1c (Matejko B. et al., 2018; Lal 

R.A., Maahs D.M., 2019; Nauck M.A., Lindmeyer A.M., Mathieu C., Meier J.J.T, 

2021). Молодые люди пубертатного периода представляют собой особую 

когорту с физиологическими и характерологическими особенностями, у 

которых, как известно, возможно возрастание суточной потребности в инсулине 

до 1,5 – 2 ед/кг/сут, необходимой для достижения целевых показателей 

углеводного обмена. В нашем исследовании было показано, что соотношение 

базального и болюсного инсулинов, в зависимости от степени компенсации СД1 

и наличия осложнений у обследованных подростов 14-18 лет, находящихся на 

режиме ППИИ, варьировало от 30/70% до 63/37%, что существенно отличалось 

от данных, полученных Hanas R. и Adolfsson P. (2017). Более того, увеличение 

количества инсулина за счет болюсного и уменьшение доли базального 

инсулина не приводило к лучшей метаболической компенсации заболевания и 

не способствовало снижению риска формирования микроангиопатий у 

подростков, использующих помпы. Анализ проведенной работы установил, что 
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у пациентов с удовлетворительным гликемическим контролем без осложнений 

распределение базального и болюсного инсулинов составило 50%/50%. 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования была дана 

комплексная оценка уже известных факторов риска формирования 

микрососудистых осложнений, таких как длительность и степень компенсации 

заболевания, наличие дислипидемий и нарушений различных звеньев гемостаза 

и проанализирована их взаимосвязь со звеньями патологического процесса, 

значение которых на сегодняшний день еще до конца не определено. Прежде 

всего, это роль генетических детерминант, врожденного и адаптивного 

иммунитета, запускающего каскад медиаторов воспаления, а также их 

взаимодействие между собой и влияние на метаболические параметры, а, 

возможно, и их непосредственный вклад в сосудистую патологию. 

Отличительная черта нашей работы состояла в том, что группу наблюдения 

составили молодые люди пубертатного периода (14-18 лет), связанного с 

особым гормональным, иммунным, социальным, ментальным, поведенческим 

статусом, который, вероятно, имеет влияние на сроки манифестации и скорость 

прогрессирования первичных изменений.  

Гипергликемия и сопутствующие метаболические расстройства создают 

провоспалительную микросреду, которая прогрессирует до микрососудистых 

осложнений, таких как нефропатия, ретинопатия и нейропатия. Подростковый 

период связанный с физическим и половым становлением, увеличением массы 

тела, гормональной перестройкой является потенциальной средой для 

инициации хронического латентного воспалительного процесса. Изучение 

иммунных механизмов, лежащих в основе СД1, представляет практический 

интерес в виду перспектив разработки и внедрения способов ранней 

диагностики, иммунопревенции и иммунотерапии как самого заболевания, так и 

ассоциированных с ним осложнений. Подчеркивая фундаментальную важность 

изучения биологически активных субстанций при СД1, некоторые 
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исследователи показали умеренную клиническую пользу и эффективность 

нейтрализации IL-1β, TNF-α специфическими моноклональными антителами 

и/или растворимыми рецепторными агонистами IL-1β, которая приводила к 

значимому улучшению течения заболевания, снижая потребность в инсулине и 

благоприятно влияла на вариабельность гликемии (Moran A. et al., 2013; 

University at Buffalo, 2020).  

Обзор актуальных клинических испытаний с участием взрослых лиц из 

групп риска рассматривает различные методы иммунной интервенции, 

преимущественно с целью первичной и вторичной профилактики СД1 (Ke Q., 

Kroger C.J., Clark M., Tisch R.M., 2021; Citro A., Campo F., Dugnani E., Piemonti 

L., 2021), однако работы по оценке эффективности и безопасности 

биологических препаратов, позволяющих отсрочить формирование 

хронических осложнений СД1, ограничены, что связано с неясной ролью 

различных иммунологических факторов в их развитии в педиатрической 

популяции. 

Важно отметить, что изолированное действие провоспалительных 

цитокинов имеет ограниченные эффекты, с точки зрения клеточного стресса, 

деструкции и/или апоптоза, что делает необходимым одномоментное 

исследование цитокинов, факторов роста, компонентов клеточного и 

гуморального иммунитета, имеющих синергизм в аспекте прогрессирования 

заболевания и их осложнений. Оценка субпопуляционного состава лимфоцитов, 

вовлеченных в иммунный ответ при СД1, может не иметь самостоятельного 

решающего значения в диагностике сопутствующих СД1 состояний, тем не 

менее позволит предложить новые инструменты для раннего выявления 

аутоиммунного диабета у лиц с предрасположенностью, ассоциированных с 

СД1 осложнений, а также расширит терапевтические возможности (Herold K.C. 

et al., 2021). 
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Согласно проведенному нами исследованию, иммунофенотипирование 

лимфоцитов периферической крови у подростков с осложненным течением 

заболевания при различном уровне гликемического контроля СД1 выявило 

преобладание относительного количества CD4+ и CD3+ лимфоцитов, по 

сравнению с пациентами без осложнений, при этом, наиболее выраженные 

отклонения отмечены в подгруппе Ia. Эти результаты согласуются с 

предыдущими работами, описавшими увеличение количества CD4+ клеток, 

которое коррелировало с развитием микроальбуминурии, наличием 

неврологических осложнений, микрососудистыми изменениями и прогрессией 

атеросклеротической болезни у наблюдаемых пациентов (El-Samahy M.H. et al., 

2017). В то же время число цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитов в изучаемых 

подгруппах было неизменено, что привело к возрастанию соотношения 

CD4+/CD8+ и свидетельствовало об усилении хелперной активности Т-

лимфоцитов. Наблюдаемая стимуляция иммунной системы и повышение 

относительного числа периферических Т-лимфоцитов (CD3+, CD4+) у 

пациентов с предрасполагающими к развитию микрососудистых осложнений 

факторами (Iа подгруппа), вероятно, предшествует процессу их миграции из 

кровотока через нарушенный гистогематический барьер к органам-мишеням и 

инициации воспалительной реакции в очаге повреждения. Этапы активации 

иммунных реакций, согласно работам Obasanmi G. et al. (2020), Sampani E. et al. 

(2021), впоследствии могут сменяться  признаками иммунодефицита в виде 

подавления адаптивного клеточного иммунитета (CD3+, CD4+, CD8+) у 

пациентов с длительным стажем СД1 или СД2 типов, имеющих значительные 

диабетические изменения органов зрения и почек, периферической и 

автономной иннервации (Fejfarová V. et al., 2016; Obasanmi G. et al., 2020; 

Sampani E. et al., 2021).  

Анализируя содержание CD16+ Т-лимфоцитов в изучаемых группах, 

отмечено, что у пациентов с осложнениями СД1 их количество выше, чем у 
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обследованных с неосложненным течением СД1. NK-клетки, представители 

врожденного иммунитета, обладают способностью лизировать клетки-мишени с 

помощью цитотоксических гранул, содержащих перфорин и гранзим, запускать 

внутриклеточные механизмы апоптоза, а также могут оказывать прямое 

повреждающее действие на эндотелий (Parisi L. et al., 2017).  

Принимая во внимание способность CD16
+
 лимфоцитов оказывать влияние 

на силу и направленность адаптивного иммунитета, путем высвобождения 

цитокинов, индуцирующих апоптоз в эндотелиальных клетках сетчатки и 

почках (TNF-α), можно говорить о значимой роли CD16+ лимфоцитов на 

ранних этапах формирования и прогрессирования микроангиопатий (Кожанова 

С.В., Шортанбаев А.А., Бижигитова Б.Б., 2012; Adamiec-Mroczek J., Zając-Pytrus 

H., Misiuk-Hojło M., 2015; Priante G., Gianesello L., Ceol M. et al., 2019). 

Уровень CD19+ лимфоцитов и маркера поздней активации HLA-DR+ у 

пациентов Iа, Iб и IIа подгрупп статистически значимо превышали показатели 

контрольной группы (р<0,05), что подтверждает мнение Li T. et al., 2019, о роли 

нарушения В-клеточного звена иммунитета в деструкции островковых клеток 

аутоантителами и в формировании микроангиопатий.  

Полученные данные подтверждают имеющееся представление об 

иммунологических сдвигах у пациентов с осложненным течением СД1, 

характерных для субклинического воспаления. Можно заключить, что 

изменения гомеостаза, являющиеся облигатными при абсолютной инсулиновой 

недостаточности, приводят, в первую очередь, к активации врожденного и 

адаптивного иммунитета, опережая изменения, непосредственно связанные с 

повышением уровня глюкозы и липидов крови, такими как избыточное 

гликирование белковых и липидных структур, образование липидных пятен 

интимы. Увеличение продукции провоспалительных медиаторов, вследствие 

гиперэкспрессии TLR-2 и TLR-4, CD16+ Т-лимфоцитов, инициирует механизмы 

повреждения эндотелия и сосудистых структур, что, в конечном итоге, 
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реализуется в манифестацию микроангипатий у подростков с СД1 уже в первые 

годы после дебюта заболевания. Предположительно, сила повреждающего 

действия полученных изменений значительно коррелирует не только со 

степенью отклонения метаболических констант, но, прежде всего, с уровнем 

активации иммунной системы и содержанием провоспалительных факторов 

(Domingueti C.P. et al., 2016; Pestana R.M. et al., 2016). 

Значимая роль в патогенезе микроангиопатий при СД1 принадлежит не 

только лимфоцитам, проявляющим цитотоксические эффекты при прямом 

контакте с клетками-мишенями, но медиаторам, продуцируемым 

иммунокомпетентными клетками. Изучение провоспалительных факторов 

показало наличие статистически значимых различий уровней IL-1β, VCAM-1, 

IGFBP-1, VEGF между подростками с СД1 с микрососудистыми осложнениями 

и группой контроля. В группе декомпенсации СД1 содержание TNF-α у 

пациентов, имеющих осложнения, многократно (в 8,6 раз) превышало 

аналогичный показатель здоровых лиц (p<0,05), в то время как значимо не 

отличалось, при его сравнении между подгруппами Iб, IIа, IIб и группой 

контроля. Более того, в группе декомпенсации у подростков без осложнений 

уровень TNF-α положительно коррелировал с показателем HbA1c (r=0,76, 

p=0,028), предполагая значимое влияние состояния углеводного обмена на 

выраженность системного воспалительного ответа, повышая риски развития 

осложнений в данной когорте обследованных. Что касается сопоставления 

данных иммунологических исследований изучаемых маркеров у больных с 

осложненным и неосложненным течением СД1, то статистически значимые 

различия установлены по уровню VCAM-1 в группе декомпенсации (Iа 

подгруппа – 332,0 (272,4;405,5) пг/мл; Iб подгруппа – 268,0 (177,3;323,4) пг/мл 

(p<0,05)) и по показателям VCAM-1, IL-1β и IGFBP-1в группе 

удовлетворительного контроля, значимое превышение которых в 1,4, 3,0 и 4,2 

раза, соответственно, отмечалось в подгруппе IIа (p<0,05).  
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Наиболее существенные изменения затрагивали молекулу адгезии VCAM-

1, которая показала незначительное увеличение, относительно группы контроля, 

у подростков с СД1 без осложнений и значимое повышение в 1,4 раза у 

пациентов с уже имеющимися начальными признаками микроангиопатий в 

группах декомпенсации и удовлетворительного контроля (p<0,05). Схожая 

динамика отмечалась и при анализе содержания IL-1β. Наибольший его уровень 

зафиксирован у обследуемых с осложнениями СД1 в группе 

удовлетворительного контроля, который статистически значимо превышал 

показатели как контрольной группы в 3 раза, так и подростков без осложнений в 

2,1 раз (p<0,05). 

Активированные иммунокомпетентные клетки, удерживаясь на 

поверхности эндотелия с помощью молекул адгезии, с одной стороны 

препятствуют его нормальному функционированию и реализации паракринных 

эффектов, с другой, они вырабатывают множество ангиогенных, фиброгенных 

факторов, которые способствуют потери целостности органоспецифических 

барьеров и апоптозу эндотелиальных клеток сетчатки и перицитов (Neve A., 

Cantatore F.P., Maruotti N., et al., 2014; Das A., Stroud S., Mehta A., Rangasamy S., 

2015; Yumnamcha T., Guerra M., Singh L.P., Ibrahim A.S., 2020).  

Избыточная ангиогенная активность представляет собой защитную 

реакцию на гипоксию и ишемию тканей вследствие эндотелиальной 

дисфункции, утолщения базальной мембраны и микротромбозов капилляров. 

Однако, образование патологических хрупких сосудов (неадекватный 

ангиогенез) не улучшает перфузию в области очага и, более того, приводит к 

повышению сосудистой проницаемости, формированию микроаневризм, 

геморрагий, нарушая функцию органов-мишеней. Проведенная оценка 

содержания фактора роста VEGF выявила усиление неадекватного ангиогенеза 

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

группах, по сравнению с их здоровыми сверстниками (p<0,05). При этом, 



 

140 

 

 

различий по концентрации VEGF у пациентов с неосложненным течением 

заболевания и здоровыми лицами не было.   

Среди факторов, влияющих на маркеры сосудистого повреждения VCAM-1 

и VEGF, необходимо отметить уровни HbA1c, среднесуточной гликемии, 

показателей ВГ (MAGE, SD), триглицеридов, а также их взаимосвязь с 

цитокином TNF-α (r=-0,67; p=0,006). Выявленные корреляционные связи 

указывают на то, что VCAM-1 и VEGF под воздействием гипергликемии, 

гиперпродукции TNF-α, являющегося дополнительным триггером в условиях 

стойкой декомпенсации СД1, могут выступать в роли медиаторов, участвующих 

в поддержании нисходящего провоспалительного каскада при диабетической 

микроангиопатии, а значительные колебания глюкозы (MAGE, SD) 

синергически усиливают воспалительные реакции. (Mudaliar H., Pollock C., Ma 

J. et al., 2014; Wu H., Chadban S., Panchapakesan U., 2014).  

В литературе имеется большое количество сообщений о важной роли оси 

соматотропин – IGF и ее нарушений вследствие дефицита эндогенного 

инсулина на показатели роста и физического развития у детей с СД1. 

Некоторые авторы проявили интерес к потенциальной провоспалительной роли 

белка IGFBP-1 и возможности его использования в качестве терапевтической 

мишени при различных патологических состояниях. Наши исследования 

убедительно доказали увеличение концентрации IGFBP-1 в 4,3 раза, 

относительно здоровых наблюдаемых, у подростков с осложнениями СД1 в 

группах декомпенсации и удовлетворительного контроля. Сопоставление 

пациентов с осложненным и неосложненным течением в обеих группах также 

показало существенное повышение IGFBP-1 при наличии микроангиопатий, 

однако статистически значимые изменения зарегистрированы только в группе 

удовлетворительного контроля, что, возможно, связано с небольшим объемом 

выборки в Iб подгруппе. Имеющиеся в литературе данные о воздействии 

IGFBP-1 на адгезию, миграцию, рост и апоптоз клеток, в том числе 
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эндотелиоцитов, позволяют рассматривать этот белок в качестве биомаркера 

для диагностики субклинических форм микрососудистых осложнений у 

подростков с СД1.  

Безусловно, степень компенсации углеводного обмена и корректность 

дозирования инсулина оказывают влияние  на содержание IGFBP-1 в крови у 

обследованных, что отражают корреляционные связи умеренной и значимой 

силы этого белка с показателями глюкозы натощак, стандартным отклонением 

от средней (прямая связь), количеством доставляемого с помощью шприц-ручек 

или помпы инсулина (обратная связь), преимущественно в группе 

декомпенсации, однако решающее значение на уровень этого белка имело 

наличие микрососудистых осложнений у подростков с СД1. В пользу 

нерационального дозирования инсулина и его относительного дефицита как о 

важном факторе в генезе метаболических и иммунологических отклонений у 

подростков с декомпенсацией СД1 говорит наличие прямых корреляций 

умеренной силы между количеством экзогенного инсулина и экспрессией TLR-

4 (r= -0,67; p=0,006) и IL-1β (r= -0,52; p=0,03).  

Проведенное нами исследование содержания вазоактивного фактора ЕТ-1 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 значимости между изучаемыми 

подгруппами. 

Одним из новых малоизученных маркеров, который находился в сфере 

наших интересов в виду возможного раннего вовлечения в патогенез 

ангиопатий, был фракталкин. Большинство публикаций продемонстрировали 

отрицательное его влияние на почечный и сосудистый эпителий у пациентов с 

СД1 и СД2. В то же время, имеются работы, которые определили значимую 

роль фракталкина в процессах дифференцировки и выживания β-клеток 

поджелудочной железы у пациентов с СД2 типа, что открыло новые 
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перспективы в лечении сахарного диабета, а также предположило 

протективную роль этого хемокина в отношении TNF-α, опосредованного 

разрушения инсулинпродуцирующих клеток в дебюте СД. В нашей работе 

впервые установлено статистически значимое снижение фракталкина у 

подростков с СД1 во всех изучаемых группах относительно здоровых 

наблюдаемых. Более того, взаимосвязь фракталкина и TNF-α была 

подтверждена наличием обратной корреляции между ними у пациентов с 

декомпенсацией СД1 (Iа подгруппа) (r= -0,42, P=0,03). С другой стороны, при 

сравнении подростков двух групп с осложненным и неосложненным течением 

заболевания, была выявлена тенденция к повышению его содержания у 

пациентов с ангиопатиями, которая достигала значимых различий в группе 

удовлетворительного контроля. Можно предположить, что наличие 2-х форм 

этого хемокина: мембрансвязанной и растворимой – объясняет двойственный 

характер его функционирования и не исключает возможность отрицательного 

влияния фракталкина на сосудистую стенку путем усиления миграции 

активированных иммунных клеток в очаг повреждения в условиях уже 

имеющегося воспалительного микроокружения (INF-α, IL-1β, TNF-α) и 

повышения экспрессии рецепторов к этому хемокину на CD8
+
 Т-лимфоцитах, 

NK-клетках, гладкомышечных, моноцитах/макрофагах. Таким образом, 

необходимо продолжить изучение данного маркера в популяции детей и 

подростков с целью поиска возможного этиотропного и патогенетического 

воздействия на процессы деструкции β-клеток и предотвращения 

микрососудистых осложнений СД (Liu W., et al., 2016; Collado A., Marques P., 

Domingo E., et al., 2018). 

Обсуждение иммунной дисфункции при СД1 представляется неполным без 

анализа TLRs, врожденных иммунных рецепторов, участие которых в процессах 

инициации сосудистых осложнений у подростков СД1 является 

дискутабильным. Одной из задач нашего исследования было определить роль 
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TLR-2 и TLR-4 в развитии микроангиопатий путем исследования их активности 

на моноцитах периферической крови у подростков с СД1. В обеих группах 

обнаружено значительное увеличение количества моноцитов, экспрессирующих 

TLR-2 у пациентов с микрососудистыми осложнениями, по сравнению со 

здоровыми подростками и обследуемыми без микроангиопатий. Сопоставление 

пациентов с осложненным и неосложненным течением СД1 обеих групп 

выявило повышение количества моноцитов, экспрессирующих TLR-4 в первом 

случае, в то время как значимых различий между обследуемыми с 

микроангиопатиями и здоровыми подростками во II группе не получено. Это 

наблюдение согласуется с другими работами, демонстрирующими повышение 

количества моноцитов, экспрессирующих TLR-2 и TLR-4 у пациентов с СД 

(Rajamani U., Jialal I., 2014). 

Перспективным направлением является также оценка влияния 

генетического полиморфизма TLRs на характер течения СД1 (Long H. et al., 

2014; Degirmenci I. et al., 2019). Чтобы уточнить клинические эффекты 

однонуклеотидных 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, а также их 

связь с продукцией иммунорегуляторных субстанций (TNF-α, IL-1, VCAM-1, 

фракталкин, эндотелин-1.) Полученные данные дополняют результаты 

Degirmenci I. с соавторами (2019) и показывают, что наличие полиморфизма 

Asp299Gly в генотипе пациентов с СД1 модифицирует функцию TLR-4, 

приводит к гипореактивности врожденного рецептора на антигенную 

стимуляцию, как следствие, снижает цитокинопродукцию и может считаться 

протективным по развитию микрососудистых осложнений. Следует вывод, что 

уменьшение высвобождения TNF-α и подавление экспрессии VCAM-1 как 

путем достижения оптимальных метаболических показателей у подростков с 
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СД1, так и за счет влияния на TLRs-опосредованные пути, может отсрочить или 

предотвратить развитие микрососудистых осложнений в данной когорте 

пациентов.  

Для определения иммунологических показателей, ассоциированных с 

возникновением микрососудистых осложнений у пациентов с СД1, был 

использован метод статистического анализа – «деревья решений» (рис. 25 – 31). 

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. 

 

 

Рисунок 25 – Расчет «Дерево решений» для подростков I группы (HbA1c>9,0%) 
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Рисунок 26 – Расчет «Дерево решений» для подростков I группы (HbA1c>9,0%) 

 

 

Рисунок 27 – Расчет «Дерево решений» для подростков I группы (HbA1c>9,0%) 

 



 

146 

 

 

 
Рисунок 28 – Расчет «Дерево решений» для подростков II группы (HbA1c≤9,0%) 

 

Рисунок 29 – Расчет «Дерево решений» для подростков II группы (HbA1c≤9,0%) 
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Рисунок 30 – Расчет «Дерево решений» для подростков II группы (HbA1c≤9,0%) 

 

Рисунок 31 – Расчет «Дерево решений» для подростков II группы (HbA1c≤9,0%) 

 

 С учетом выявленных иммунопатогенетических механизмов разработаны 

объективные маркеры ранней диагностики микрососудистых осложнений у 
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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% (рис. 32). 

Наличие полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4 

Измерение уровней IGFBP-1, TLR-2, TLR-4 в 

крови 
 CutOff Se Sp 
 

IGFBP-1 9,5 пг/мл 66,7% 90,0% 
 

CD14+CD282+ 

(TLR-2) 
51,0 % 98,0% 96,0% 

 

CD14+CD284+ 

(TLR-4) 
28,9 % 100% 96,0% 

Рисунок 32 – Иммунологические маркеры микрососудистых 

осложнений у подростков с декомпенсацией СД 1  

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% (рис. 33). 

Наличие полиморфизма Asp299Gly гена TLR-4 

Измерение уровней IGFBP-1, VCAM-1, TLR-2, 

TLR-4 в крови 
 CutOff Se Sp 

 

VCAM-1 254,7 пг/мл 84,2% 52,8% 
 

IGFBP-1 5,3 пг/мл 70,8% 85,0% 
 

CD14+CD282+ 

(TLR-2) 
51,3 % 94,4% 100,0% 

 

CD14+CD284+ 

(TLR-4) 
29,6 % 100,0% 96,0% 

Рисунок 33 – Иммунологические маркеры микрососудистых 

осложнений у подростков с удовлетворительным гликемическим 

контролем СД 1  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы установлено, что ранние признаки 

микрососудистых осложнений с высокой частотой выявляются у подростков с 

различным уровнем гликемического контроля СД1: при декомпенсации 

заболевания начальное поражение органа зрения, как и ДПН диагностируются у 

43,1% подростков, ДН отмечается у 20% пациентов, при удовлетворительном 

гликемическом контроле минимальные проявления НПДР определяются в 

30,7% случаев, ДПН – в 33,3%, ДН верифицирована у 9,3% пациентов. 

Данные нашего исследования подчеркивают роль таких факторов риска, 

как длительность СД1, возраст при манифестации, степень гликемического 

контроля, а также демонстрируют значимость высокой ВГ в формировании 

микроангиопатий, что требует подбора наиболее оптимальной схемы 

инсулинотерапии у подростков с СД1, регулярного обучения пациентов в 

«школе диабета» и их приверженности контролю заболевания.  

Несмотря на применение современных технологий лечения СД1, таких как 

помповая инсулинотерапия, пубертатный период ассоциирован с трудностями в 

достижении целевых показателей глюкозы крови, проявляющихся высокой ВГ: 

SD, MAGE, CV и связан с увеличением частоты развития микроангиопатий. 

Интегральным критерием, дополняющим параметр HbA1c, позволяющим 

оценить уровень гликемического контроля в режиме реального времени и 

выявить пациентов с декомпенсацией СД1, требующих коррекции схемы 

инсулинотерапии, является разработанный автором параметр площади под 

гликемической кривой AUC. Значения AUC, равное 1,18 ммоль/л*Ч и выше, 

является индикатором декомпенсации СД1 даже в случаях целевого уровня 

HbA1c у подростков с СД1. 

Обнаруженная более высокая частота дислипидемий у подростков II 

группы с сосудистыми осложнениями подчеркивает роль холестеринового 

гомеостаза и его абберантного внутриклеточного метаболизма в процессах 
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повреждения органов-мишеней: клубочков, тубулоинтерстициальной ткани, 

сетчатки, нервных волокон, сопровождающихся нейродегенерацией и 

эндотелиальной дисфункцией. 

Общность факторов риска и единые патофизиологические механизмы 

формирования микроангиопатий позволили дополнить метаболическую 

концепцию воспалительной теорией. 

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 пациентов с микроангиопатиями характерно изменение 

функциональной активности и популяционного состава Т-лимфоцитов, 

проявляющееся повышением CD4+ и CD16+ лимфоцитов в обеих наблюдаемых 

группах, а также статистически значимое увеличение содержания CD3+ клеток 

в группе декомпенсации. CD4+лимфоциты, обладая иммунорегуляторными 

свойствами, и CD16+ Т-клетки, также могут усугублять повреждение 

сосудистой стенки путем влияния на образование ряда ангиогенных, 

воспалительных и фиброгенных факторов, которые разрушают 

межэндотелиальные соединения и приводят к потере гистогематического 

барьера. 

Развитие осложнений у подростков с СД1 сопровождалось повышением 

уровня IL-1β, молекулы адгезии VCAM-1, сосудистого фактора VEGF и белка 

IGFBP-1, по сравнению со здоровыми подростками. У пациентов с 

декомпенсацией СД1 в дополнение к указанным сдвигам отмечалось резкое 

повышение цитокина TNF-α, что способствовало развитию микроангиопатий в 

более ранние сроки, чем у подростков с удовлетворительным контролем 

заболевания. Ключевая роль медиатора TNF-α, запускающего в условиях 
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гипергликемии последовательность биологических реакций, приводящую к 

апоптозу эндотелиоцитов, подкрепляется сильными прямыми 

корреляционными связями TNF-α и уровня HbA1c в I группе пациентов. 

Гиперпродукция цитокина IL-1β, выявленная у пациентов с осложненным 

течением СД1, усугубляет метаболический дисбаланс и сосудистое 

повреждение за счет нарушения внутриклеточного гомеостаза липидов, а его 

положительная корреляция с ЛПНП подчеркивает однонаправленность 

обнаруженных изменений (Liu H. et al., 2020). 

Формирование микрососудистых осложнений у подростков с СД1 

характеризовалось усиленным образованием молекул адгезии VCAM-1, 

которые инициируют дисфункцию капилляров в условиях постоянной 

инфильтрации лейкоцитами и лейкостазом. Наблюдаемые прямые 

корреляционные связи между VCAM-1 и VEGF подтверждают гипотезу о связи 

процессов клеточной адгезии и ангиогенеза, а ассоциация VCAM-1 с 

показателями углеводного обмена (HbA1c, MAGE) и TNF-α свидетельствует о 

наличии каскада биологических реакций, последовательно активирующих 

провоспалительные медиаторы. Неадекватная секреция факторов роста у 

подростков с микроангиопатиями играет непосредственную роль в их развитии, 

являясь основой структурных нарушений микроциркуляторного звена за счет 

гиперплазии и гипертрофии клеток. 

Развитие микроангиопатии у подростков ассоциировано с нарушением в 

системе соматотропина, IGF-1 и его связывающих белков. Установлено, что 

IGFBP-1 выше у пациентов с СД1, чем в группе контроля, и эти изменения как в 

I, так и во II группах более выражены при наличии диабетических осложнений. 

Выявленные в нашем исследовании возрастные особенности системы IGF-1 в 

подростковом периоде характеризовались сохраняющимися высокими 

значениями IGFBP-1 у обследованных по мере улучшения гликемического 

контроля и снижения уровня HbA1c. Несмотря на сильную прямую связь между 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cell-hyperplasia
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параметрами гликемического профиля (гликемия натощак, SD), дозой 

вводимого инсулина и уровнем IGFBP-1, согласно нашим данным, основным 

фактором, влияющим на увеличение содержания IGFBP-1 в крови у подростков 

с СД1 явилось наличие признаков сосудистого повреждения, что предполагает 

возможность использования этого белка в качестве диагностического маркера в 

когорте подростков с различной степенью контроля заболевания.  

Интересным в нашем исследовании явилось изучение уровня фракталкина 

у подростков с СД1, который снижался у всех обследованных с СД1, вне 

зависимости от HbA1c. У пациентов с осложненным течением, при сравнении с 

наблюдаемыми без осложнений, отмечена тенденция к его повышению в группе 

декомпенсации и статистически значимое его возрастание в группе 

удовлетворительного гликемического контроля. Разнонаправленные эффекты 

фракталкина, вероятно, определяются возможностью его функционирования 

как в качестве хемокина, так и молекулы адгезии, а также его свойства зависят 

от микроокружения. Обнаруженная обратная ассоциация величины 

фракталкина и TNF-α предполагает, что снижение количества 

инсулинпродуцирующих клеток под воздействием избыточной секреции TNF-α 

приводит к падению сывороточной концентрации фракталкина (Rutti S. еt al., 

2014), в то время как в условиях гиперцитокинемии хемокин может проявлять 

повреждающее действие, и эта гипотеза подкрепляется прямой корреляцией с 

IL-1β. 

Изменения параметров врожденного иммунитета при осложненном 

течении заболевания характеризовались повышением количества моноцитов, 

экспрессирующих TLR-2, у подростков обеих групп и TLR-4 у пациентов с 

декомпенсацией заболевания. Полученные результаты повышения количества 

моноцитов, экспрессирующих TLR-2, при осложненном течении заболевания у 

подростков обеих групп и количества моноцитов, экспрессирующих TLR-4, у 



 

153 

 

 

пациентов с декомпенсацией заболевания можно считать триггерным этапом в 

патогенезе сосудистых нарушений при СД1.  

В свою очередь, генетический полиморфизм TLR-4 в виде замены 

аминокислоты Asp на Gly в положении 299 может приводить к 

гипореактивности этого рецептора врожденного иммунитета и влечет за собой 

ограничение продукции воспалительных молекул, таких как TNF-α и VCAM-1 и 

снижает риск преждевременного повреждения сосудов при СД1, что открывает 

перспективы ангиопротективных эффектов иммунотерапии при СД1. 

Результаты исследований позволили предложить комбинацию ряда 

информативных маркеров для диагностики начальных признаков 

микрососудистых осложнений у подростков с СД1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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 
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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%.  

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 

АЧТВ Активированное частичное тромбопластиновое время  

ДА Диабетическая ангиопатия сетчатки 

ДН Диабетическая нефропатия 

ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота  

ДПН Диабетическая полинейропатия 

ДР Диабетическая ретинопатия 

ДЭ Дисфункция эндотелия 

КПГ Конечные продукты гликозилирования 

ЛПВП Липопротеины высокой плотности  

ЛПНП Липопротеины низкой плотности  

β-ЛП β-липопротеиды 

ЛПС Липополисахариды 

МАУ Микроальбуминурия 

МИИ Многократные инъекции инсулина 

МНС Международное нормализованное соотношение 

мРНК Матричная рибонуклеиновая кислота 

НвА1с Гликозилированный гемоглобин 

НМГ Непрерывное мониторирование глюкозы 

ППИИ Постоянная подкожная инфузия инсулина 

ПТИ Протромбиновый индекс 

ПЦР Полимеразная цепная реакция 

СД1 Сахарный диабет 1 типа 

СД2 Сахарный диабет 2 типа 

СД Сахарный диабет 

ХС Общий холестерин 

CD  Кластеры дифференцировки  
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CV Коэффициент вариации 

DCCT Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) in T1DM 

GG  Генотип  

HLA  Главный комплекс гистосовместимости  

ICAM-1  Молекула межклеточной адгезии 1 типа  

IFN-γ  Интерферон-γ  

IL  Интерлейкин  

MAGE Средняя амплитуда колебания гликемии 

MCP-1  Моноцитарный хемотаксический белок  

NF-κB  Нуклеарный (ядерный) фактор каппа-би  

NK  Натуральные киллерные клетки  

SD Стандартное отклонение от средней 

sVCAM  Растворимая форма сосудистых молекул клеточной адгезии  

Th1  Т-хелперы 1-го типа   

Th2 Т-хелперы 2-го типа 

TLR  Толл рецепторы  

TNF-α  Фактор некроза опухоли-α 

VCAM-1  Молекула адгезии сосудистого эндотелия 1 типа  

VEGF Фактор роста эндотелия сосудов 

ET-1 Эндотелин-1  

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным 

сахарным диабетом / Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. 

Майорова – 10-й выпуск (дополненный). – М, 2021. – doi: 10.14341/DM12802. 

2. Алимова, И.Л. Диабетическая нейропатия у детей и подростков: 

нерешенные проблемы и новые возможности / И.Л. Алимова // Российский 

вестник перинатологии и педиатрии. – 2016. – Т. 61(3). – С. 114-123.  

3. Аничкова, И.В. Подростковая медицина / И.В. Аничкова, И.В. 

Батракова, Т.Е. Гембицкая, М.С. Греймер, Ю.А. Гуркин, Э.В. Земцовский, и др. 

// Руководство. Санкт-Петербург, 2006. – Сер. Спутник врача (2-е издание, 

переработанное и дополненное). 

4. Анциферов, М.Б. Оценка вариабельности уровня гликемии на 

основе самоконтроля. Результаты пилотного проекта / М.Б. Анциферов, Н.А. 

Демидов, О.М. Котешкова, Т.Н. Маркова, Е.Ю. Пашкова, О.А. Мишра, и др. // 

Эндокринология: новости, мнения, обучение. – 2021. – Т. 10, № 2. – C. 26-31.  

5. Безбородова, Т.А. Роль провоспалительных цитокинов в патогенезе и 

клинике диабетической ангиопатии: Дисс. ... канд. мед. наук. – Волгоград, 2013. 

6. Богомолова, И.К. Содержание эндотелина-1 у детей с сахарным 

диабетом 1 типа / И.К. Богомолова, Т.Е. Знаменская, В.А. Михно // Новые 

задачи медицины и пути их решения. Сборник статей Международной научно-

практической конференции. – 2014. – С. 6-8.  

7. Галкина, Г.А. Современные представления о диабетической 

периферической полинейропатии у детей и подростков: патогенетические 

аспекты и возможности терапии / Г.А. Галкина, А.А. Афонин, М.В. Комкова, 

Н.В. Морозова, А.А. Воропай // Русский медицинский журнал. – 2014. – №13. – 

С. 988-991. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22914732&selid=23013542
https://elibrary.ru/item.asp?id=22914732&selid=23013542


 

160 

 

 

8. Гвоздева Ю.А. Иммунометаболические расстройства и их коррекция 

при сахарном диабете I типа у детей: автореф. дисс. … канд. мед. наук. – Курск, 

2011. – 26 с.  

9. Дедов, И.И. Особенности клеточного иммунитета у больных с 

впервые выявленным инсулинозависимым сахарным диабетом / И.И. Дедов, 

Л.А. Чугунова, О.М. Смирнова // Проблемы эндокринологии. – 1994. – Т.1. – С. 

17-20. 

10. Дедов, И.И. Эпидемиология сахарного диабета в Российской 

Федерации: клинико-статистический анализ по данным Федерального регистра 

сахарного диабета / И.И. Дедов, М.В. Шестакова, О.К. Викулова // Сахарный 

диабет. – 2017. – № 20(1). – C. 13-41.  

11. Дедов, И.И. Сахарный диабет у детей и подростков по данным 

Федерального регистра Российской Федерации: динамика основных 

эпидемиологических характеристик за 2013–2016 гг. / И.И. Дедов, М.В. 

Шестакова, В.А. Петеркова // Сахарный диабет. – 2017. – Т. 20, №6. – C. 392-

402. – doi: 10.14341/DM9460. 

12. Зак, К.П. Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины / К.П. Зак,  Н.Д. 

Тронько, В.В. Попова, А.К. Бутенко // К.: Книга-плюс, 2015. – 485 с. 

13. Зак, К.П. Роль нейтрофильных лейкоцитов в патогенезе сахарного 

диабета 1-го типа у человека (аналитический обзор с включением собственных 

данных) / К.П. Зак // Международный эндокринологический журнал. – 2016. – 

№ 2(74). – С. 130-139. 

14. Иванникова, Е.В. Роль конечных продуктов гликирования и их 

рецепторов в развитии осложнений сахарного диабета / Е.В. Иванникова, О.М. 

Смирнова // Эффективная фармокология. – 2019. – Т.15, №5. – С. 20-27. 

15. Кожанова, С.В. Субпопуляции специализированных лимфоцитов (I) 

NK-клетки / С.В. Кожанова, А.А. Шортанбаев, Б.Б. Бижигитова // Научно-

практический журнал «Вестник КазНМУ», 1. – 2012. – ISSN 9965-01-300-4. 

https://umedp.ru/articles/rol_konechnykh_produktov_glikirovaniya_i_ikh_retseptorov_v_razvitii_oslozhneniy_sakharnogo_diabeta.html
https://umedp.ru/articles/rol_konechnykh_produktov_glikirovaniya_i_ikh_retseptorov_v_razvitii_oslozhneniy_sakharnogo_diabeta.html


 

161 

 

 

16. Мирзоева, Л.А. Повышение спонтанной и индуцированной секреции 

провоспалительного цитокина ФНО-α моноцитами-макрофагами крови больных 

сахарным диабетом 2-го типа / Л.А. Мирзоева, Н.Г. Никифоров, В.А. 

Аладинский., И.А. Собенин, Л.В. Недосугова, А.Н. Орехова // Проблемы 

эндокринологии. – 2014. – №5. – С. 22-25. 

17. Лаптев, Д.Н. Мониторинг применения помповой инсулинотерапии у 

детей, подростков и молодых пациентов с сахарным диабетом 1 типа в 

Российской Федерации / Д.Н. Лаптев, С.В. Переверзева, А.О. Емельянов, В.А. 

Петеркова // Проблемы Эндокринологии. – 2018. – Vol. 64(2). – Р.85-92. 

18. Маммадова, Г.Г. Показатели клеточного иммунитета у больных 

сахарным диабетом, осложненным диабетической нефропатией / Г.Г. 

Маммадова // Медицинские новости. – 2015. – № 4. – С. 57-58. 

19. Меснянкина, О.А. Фракталкин: патогенетическая роль и 

диагностические возможности / О.А. Меснянкина, Е.Ю. Янчевская, М. Бен // 

Кубанский научный медицинский вестник. – 2017. – №2. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/fraktalkin-patogeneticheskaya-rol-i-diagnosticheskie-

vozmozhnosti. 

20. Полетаева, А.В. Влияние гормонов на иммунную реактивность / А.В. 

Полетаева, А.И. Леванюк, Е.В. Сергеева // Экология человека. – 2009. – № 7. – 

С. 42-46. 

21. Полунина, Е.А. Уровень фракталкина при хронической сердечной 

недостаточности различной степени тяжести / Е.А. Полунина, Л.П. Воронина, 

И.В. Севостьянова, Б.И. Кантемирова, О.С. Полунина // Кардиология. – 2018. – 

Т. 58(8S). – С. 54-57. – doi.org/10.18087/cardio.2473. 

22. Полянцев, А.А. Нарушения гемостаза у больных сахарным диабетом 

[Электронный ресурс] / А.А. Полянцев, Д.В. Фролов, Д.В. Линченко, Т.А. 

Скобельдина, В.С. Ованенко // Вестник ВолГМУ. – 2017. – №3(63). Режим 

https://doi.org/10.18087/cardio.2473


 

162 

 

 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/narusheniya-gemostaza-u-bolnyh-saharnym 

-diabetom (дата обращения 10.02.2021). 

23. Савельева, Е.В. Характеристика цитокинов и факторов роста у детей 

с сахарным диабетом i типа / Е.В. Савельева, А.А. Вялкова, И.В. Зорин // 

Оренбургский медицинский вестник. – 2017. – №S3 (19). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-tsitokinov-i-faktorov-rosta-u-detey-s-

saharnym-diabetom-i-tipa. 

24. Саприна, Т.В. Взаимосвязь иммунологических и метаболических 

факторов в развитии и прогрессировании микроангиопатий при латентном 

аутоиммунном диабете взрослых / Т.В. Саприна, Т.С. Прохоренко, Ф.Э. 

Лазаренко, И.Н. Ворожцова, Н.В. Рязанцева // Бюллетень сибирской медицины. 

– 2014. – Т. 13, № 1. – С. 73-78.  

25. Сергиенко, И.В. Влияние хемокинов на формирование 

атеросклеротического поражения за счет регулирования функции лейкоцитов / 

И.В. Сергиенко, Д.Н. Нозадзе, Е.И. Казначеева // Атеросклероз и дислипидемии. 

– 2012. – №3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-hemokinov-na-

formirovanie-ateroskleroticheskogo-porazheniya-za-schyot-regulirovaniya-funktsii-

leykotsitov. 

26. Тополянская, С.В. Фактор некроза опухоли-альфа и возраст-

ассоциированная патология / С.В. Тополянская // Архивъ внутренней 

медицины. – 2020. – Т. 10(6). – С. 414-421. – DOI: 10.20514/2226-6704-2020-10-

6-414-421. 

27. Тронько, Н.Д. Современные достижения клинической 

патофизиологии в изучении патогенеза сахарного диабета 1-го и 2-го типа у 

человека [Электронный ресурс] / Н.Д. Тронько, К.П. Зак // МЭЖ. – 2019. – №6. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-dostizheniya-

klinicheskoy-patofiziologii-v-izuchenii-patogeneza-saharnogo-diabeta-1-go-i-2-go-

tipa-u-cheloveka (дата обращения: 01.11.2021). 

https://cyberleninka.ru/article/n/narusheniya-gemostaza-u-bolnyh-saharnym
https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-tsitokinov-i-faktorov-rosta-u-detey-s-saharnym-diabetom-i-tipa
https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-tsitokinov-i-faktorov-rosta-u-detey-s-saharnym-diabetom-i-tipa
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-hemokinov-na-formirovanie-ateroskleroticheskogo-porazheniya-za-schyot-regulirovaniya-funktsii-leykotsitov
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-hemokinov-na-formirovanie-ateroskleroticheskogo-porazheniya-za-schyot-regulirovaniya-funktsii-leykotsitov
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-hemokinov-na-formirovanie-ateroskleroticheskogo-porazheniya-za-schyot-regulirovaniya-funktsii-leykotsitov


 

163 

 

 

28. Физиология роста и развития детей и подростков: (теоретические и 

клинические вопросы): [в 2 т.] / под ред. А. А. Баранова, Л. А. Шеплягиной – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – (М.: Типография 

"Новости"). – 21 с.  

29. Филимонова, Т.А. Роль мозгового нейротрофического фактора в 

формировании синдрома диабетической стопы / Т.А. Филимонова, Ю.В. 

Каракулова // Неврологический вестник. – 2018. – Т.1, №2. – C. 111-112. – doi: 

10.17816/nb14137. 

30. Хаитов, Р.М. Руководство по клинической иммунологии: 

иммунодиагностика заболеваний иммунной системы / Р.М. Хаитов, А.А. 

Ярилин, Б.В. Пинегин // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 352 с. 

31. Черных, Д.В. Цитокины и факторы роста в патогенезе 

пролиферативной диабетической ретинопатии / Д.В. Черных, В.В. Черных, А.Н. 

Трунов // Изд-во «Офтальмология» – Москва, 2017. – 82 с.  

32. Шестакова, М.В. Эпидемиология сахарного диабета в Российской 

Федерации: что изменилось за последнее десятилетие? / М.В. Шестакова, О.К. 

Викулова, А.В. Железнякова // Терапевтический архив. – 2019. – Т. 91 (10). – С. 

4-13.  

33. Accacha, S. Plasma advanced glycation end products (AGEs), receptors 

for AGEs and their correlation with inflammatory markers in middle school-age 

children / S. Accacha, W. Rosenfeld, A. Jacobson, L. Michel, F.J. Schnurr, S. Shelov // 

Horm Res Paediatr. – 2013. – Vol. 80(5). – Р. 318-327.  

34. Adamiec-Mroczek, J. Caspase-Dependent Apoptosis of Retinal Ganglion 

Cells During the Development of Diabetic Retinopathy / J Adamiec-Mroczek, Н. 

Zając-Pytrus, М. Misiuk-Hojło // Adv Clin Exp Med. – 2015. – Vol. 24(3). – Р. 531-

535. – doi: 10.17219/acem/31805.  

35. Aioanei, C.S. Тhe role of adiponectin and toll-like receptor 4 gene 

polymorphisms on non-proliferative retinopathy in type 2 diabetes mellitus patients. a 

https://doi.org/10.17816/nb14137
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24217195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24217195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24217195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24217195


 

164 

 

 

case-control study in romanian caucasians patients / C.S. Aioanei, R.F. Ilies, C. Bala, 

M.F. Petrisor, M.D. Porojan, R.A. Popp, et al. // Acta Endocrinol (Buchar). – 2019. – 

Vol. 5(1). – Р. 32-38. – doi: 10.4183/aeb.2019.32.  

36. Akamine, T. Accumulation of sorbitol in the sciatic nerve modulates 

circadian properties of diabetes-induced neuropathic pain hypersensitivity in a 

diabetic mouse model / Т. Akamine, N. Kusunose, N. Matsunaga, S. Koyanagi, S. 

Ohdo // Biochem Biophys Res Commun. – 2018. – Vol. 503(1). – Р. 181-187. – doi: 

10.1016/j.bbrc.2018.05.209.  

37. Al-Mendalawi, M.D. Occurrence of microalbuminuria among children and 

adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus / M.D. Al-Mendalawi // Saudi J 

Kidney Dis Transpl. – 2015. – Vol. 26(2). – Р. 373-4. – doi: 10.4103/1319-

2442.152540.  

38. Altmann, С. The Role of Microglia in Diabetic Retinopathy: 

Inflammation, Microvasculature Defects and Neurodegeneration / C. Altmann, Н.Н. 

Mirko, Schmidt // Int J Mol Sci. – 2018. – Vol. 19(1). – Р. 110. 

39. Aly, R.H. Patterns of Toll-Like Receptor Expressions and Inflammatory 

Cytokine Levels and Their Implications in the Progress of Insulin Resistance and 

Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetic Patients / R.H. Aly, A.E. Ahmed, W.G. 

Hozayen, А.М. Rabea, T.M. Ali, A. El Askary, et al. // Front Physiol. – 2020. – Vol. 

23. – No. 11. – Р. 609223. – doi: 10.3389/fphys.2020.609223.  

40. An, D. Associations Between Capillary Diameter, Capillary Density, and 

Microaneurysms in Diabetic Retinopathy: A High-Resolution Confocal Microscopy 

Study / D. An, R. Pulford, W.H. Morgan, D.Y. Yu, C. Balaratnasingam // Transl Vis 

Sci Technol. – 2021. – Vol. 10(2). – Р. 6. – doi: 10.1167/tvst.10.2.6.  

41. Baek, J.H. Age at Diagnosis and the Risk of Diabetic Nephropathy in 

Young Patients with Type 1 Diabetes Mellitus / J.H. Baek, W.J. Lee, B.W. Lee, S.K. 

Kim, G. Kim, S.M. Jin, et al. // Diabetes Metab J. – 2021. – Vol. 45(1). – Р. 46-54. –

doi: 10.4093/dmj.2019.0134.  



 

165 

 

 

42. Baker, N.L. Association Between Inflammatory Markers and Progression 

to Kidney Dysfunction: Examining Different Assessment Windows in Patients With 

Type 1 Diabetes / N.L. Baker, K.J. Hunt, D.R. Stevens, G. Jarai, G.D. Rosen, R.L. 

Klein, et al. // Diabetes Care. – 2018. – Vol. 41(1). – Р. 128-135. – doi: 10.2337/dc17-

0867.  

43. Barnea-Goraly, N. Diabetes Research in Children Network (DirecNet). 

Alterations in White Matter Structure in Young Children With Type 1 Diabetes / N. 

Barnea-Goraly, М. Raman, Р. Mazaika, М. Marzelli, Т. Hershey, S.A. Weinzimer, et 

al. // Diabetes Care. – 2014. – Vol. 37(2). – Р. 332-40. – doi: 10.2337/dc13-1388.  

44. Bhattarai, S. Metabolic health and vascular complications in type 1 

diabetes / S. Bhattarai, I.F. Godsland, S. Misra, D.G. Johnston, N. Oliver // J Diabetes 

Complications. – 2019. – Vol. 33(9). – Р.634-640. – doi: 10.1016/j. 

jdiacomp.2019.05.026.  

45. Bhatwadekar, A.D. Genetics of Diabetic Retinopathy, a Leading Cause of 

Irreversible Blindness in the Industrialized World / A.D. Bhatwadekar, А. Shughoury, 

А. Belamkar, T.A. Ciulla // Genes (Basel). – 2021. – Vol. 12(8). – Р. 1200. – doi: 

10.3390/genes12081200.  

46. Biro, K. Hemorheological Parameters in Diabetic Patients: Role of 

Glucose Lowering Therapies / K. Biro, G. Feher, J. Vekasi, P. Kenyeres, K. Toth, K. 

Koltai // Metabolites. – 2021. – Vol. 11(12). – Р. 806. – doi: 

10.3390/metabo11120806. 

47. Bluemel, S. Tumor necrosis factor alpha receptor 1 deficiency in 

hepatocytes does not protect from non-alcoholic steatohepatitis, but attenuates insulin 

resistance in mice / S. Bluemel, Y. Wang, S. Lee, B. Schnabl // World J 

Gastroenterol. – 2020. – Vol. 26(33). – Р. 4933-4944. – doi: 

10.3748/wjg.v26.i33.4933.  



 

166 

 

 

48. Blüher, M. Adipose tissue inflammation: a cause or consequence of obesity-

related insulin resistance? / M. Blüher //Clin Sci (Lond). – 2016. – Vol. 130(18). – Р. 

1603-14. – doi: 10.1042/CS20160005. 

49. Blum, A. Levels of adhesion molecules in peripheral blood correlat with 

stages of diabetic retinopathy and may serve as bio markers for microvascular 

complications / A. Blum, N. Pastukh, D. Socea, H. Jabaly // Cytokine. – 2018. – Vol. 

106. – Р. 76-79. – doi: 10.1016/j.cyto.2017.10.014.  

50. Bonaccorsi, I. Natural killer cells in the innate immunity network of 

atherosclerosis / I. Bonaccorsi, С. De Pasquale, S. Campana, C. Barberi, R. Cavaliere, 

F. Benedetto, et al. // Immunol Lett. – 2015. – Vol. 168(1). – Р. 51-7. – doi: 

10.1016/j.imlet.2015.09.006.  

51. Boscari, F. Effects of glucose variability on hematopoietic stem/progenitor 

cells in patients with type 1 diabetes / F. Boscari, М. D'Anna, В.М. Bonora, S. Tresso, 

R. Cappellari, A. Avogaro, et al. // J Endocrinol Invest. – 2021. – Vol. 44(1). – Р. 

119-126. – doi: 10.1007/s40618-020-01278-6.  

52. Bowley, M.P. Clinical neurophysiology of demyelinating polyneuropathy 

/ M.P. Bowley, D.A. Chad // Handb Clin Neurol. – 2019. – Vol. 161. – Р. 241-268. – 

doi: 10.1016/B978-0-444-64142-7.00052-7.  

53. Brynskov, T. The IGF-Axis and Diabetic Retinopathy Before and After 

Gastric Bypass Surgery / T. Brynskov, C.S. Laugesen, A.K. Floyd, J. Frystyk, T.L. 

Sørensen // Obes Surg. – 2017. – Vol. 27(2). – Р. 408-415. – doi: 10.1007/s11695-

016-2303-0.  

54. Buková, L. Glycated haemoglobin as a marker of elevated LDL and TAG: 

a cohort study / L. Buková, P. Galajda, M. Javorský, M. Mokáň // Vnitr Lek. – 2020 – 

Vol. 66(6). – Р. 28-34.  

55. Bulut, T. The prevalence of dyslipidemia and associated factors in children 

and adolescents with type 1 diabetes / T. Bulut, F. Demirel, A. Metin // J Pediatr 



 

167 

 

 

Endocrinol Metab. – 2017. – Vol. 30(2). – Р. 181-187. – doi: 10.1515/jpem-2016-

0111. 

56. Buraczynska, M. The effect of Toll-like receptor 4 gene polymorphism on 

vascular complications in type 2 diabetes patients / М. Buraczynska, Р. Zukowski, К. 

Ksiazek, Р. Wacinski, М. Dragan // Diabetes Res Clin Pract. – 2016. – Vol. 116. – Р. 

7-13. – 2 doi: 10.1016/j.diabres.2016.04.002.  

57. Bus, P. Endoglin Mediates Vascular Endothelial Growth Factor-A-Induced 

Endothelial Cell Activation by Regulating Akt Signaling / P. Bus, T. Gerrits, S.A.C. 

Heemskerk, et al. // The American Journal Of Pathology. – 2018. – Vol. 188(12). – Р. 

2924-2935. – doi:10.1016/j.ajpath.2018.08.005. 

58. Cabello-Olmo, M. New Insights into Immunotherapy Strategies for 

Treating Autoimmune Diabetes / M. Cabello-Olmo, M. Araña, I. Radichev, P. Smith, 

E. Huarte, M. Barajas et al. // Int J Mol Sci. – 2019. – Vol. 20(19). – Р. 4789.  

59. Cabrera, S.M. Type 1 Diabetes TrialNet Canakinumab Study Group, 

Mandrup-Poulsen T; AIDA Study Group, Hessner MJ. Interleukin-1 antagonism 

moderates the inflammatory state associated with Type 1 diabetes during clinical 

trials conducted at disease onset / S.M. Cabrera, X. Wang, Y.G. Chen, S. Jia, M.L. 

Kaldunski, C.J. Greenbaum // Eur J Immunol. – 2016. – Vol. 46(4). – Р. 1030-46. – 

doi: 10.1002/eji.201546005.  

60. Cai, X. The association of smoking and risk of diabetic retinopathy in 

patients with type 1 and type 2 diabetes: a meta-analysis / X. Cai, Y. Chen, W. Yang, 

X. Gao, X. Han, L. Ji // Endocrine. – 2018. – Vol. 62(2). – Р. 299-306. – doi: 

10.1007/s12020-018-1697-y.  

61. Campagna, D. Smoking and diabetes: dangerous liaisons and confusing 

relationships / D. Campagna, A. Alamo, A. Di Pino, C. Russo, A.E. Calogero, F. 

Purrello, et al. // Diabetol Metab Syndr. – 2019. – Vol. 11. – Р. 85. – doi: 

10.1186/s13098-019-0482-2.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27321310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27321310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27321310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27321310


 

168 

 

 

62. Cao, M. Genetic association of AKR1B1 gene polymorphism rs759853 

with diabetic retinopathy risk: A meta-analysis / M. Cao, Z. Tian, L. Zhang, R. Liu, 

Q. Guan, J. Jiang // Gene. – 2018. – Vol. 676. – Р. 73-78. – doi: 

10.1016/j.gene.2018.07.014.  

63. Carlsen, S. Glycemic control and complications in patients with type 1 

diabetes – a registry-based longitudinal study of adolescents and young adults / S. 

Carlsen, T. Skrivarhaug, G. Thue, J.G. Cooper, L. Gøransson, K. Løvaas, et al. // 

Pediatr Diabetes. – 2017. – Vol. 18(3). – Р. 188-195. – doi: 10.1111/pedi.12372.  

64. Carr, A.L.J. Measurement of Peak C-Peptide at Diagnosis Informs Glycemic 

Control but not Hypoglycemia in Adults With Type 1 Diabetes / A.L.J. Carr, R.A. 

Oram, S.M. Marren, T.J. McDonald, P. Narendran, R.C. Andrews // J Endocr Soc. – 

2021. – Vol. 5(10). – Р. bvab127. – doi: 10.1210/jendso/bvab127.  

65. Cengiz, Е. Severe hypoglycemia and diabetic ketoacidosis among youth 

with type 1 diabetes in the T1D Exchange clinic registry / E. Cengiz, D. Xing, J.C. 

Wong // Pediatr Diabetes. – 2013. – Vol. 14(6). – Р. 447-454. – 

doi:10.1111/pedi.12030 

66. Chan, C.L. The role of glycemia in insulin resistance in youth with type 1 

and type 2 diabetes / C.L. Chan, L. Pyle, R. Morehead, A. Baumgartner, M. Cree-

Green, KJ. Nadeau // Pediatr Diabetes. – 2017. – Vol. 18(6). – Р. 470-477. – doi: 

10.1111/pedi.12422.  

67. Chang, Y.S. Activating transcription factor 3 modulates protein kinase C 

epsilon activation in diabetic peripheral neuropathy / Y.S. Chang, H.W. Kan, Y.L. 

Hsieh // J Pain Res. – 2019. – Vol. 12. – Р. 317-326. – doi: 10.2147/JPR.S186699.  

68. Chatzigeorgiou, A. The pattern of inflammatory/anti-inflammatory 

cytokines and chemokines in type 1 diabetic patients over time / A. Chatzigeorgiou, 

V. Harokopos, C. Mylona-Karagianni, E. Tsouvalas, V. Aidinis, E.F. Kamper // Ann 

Med. – 2010. – Vol. 42(6). – Р. 426-38. – doi: 10.3109/07853890.2010.495951. 



 

169 

 

 

69. Chen, G. Interleukin-1β Promotes Schwann Cells De-Differentiation in 

Wallerian Degeneration via the c-JUN/AP-1 Pathway / G. Chen, X. Luo, W. Wang, 

Y.. Wang, F Zhu, W. Wang // Front Cell Neurosci. – 2019. – Vol. 13. – Р. 304. – doi: 

10.3389/fncel.2019.00304.  

70. Chen, J. C-reactive protein can upregulate VEGF expression to promote 

ADSC-induced angiogenesis by activating HIF-1α via CD64/PI3k/Akt and 

MAPK/ERK signaling pathways / J. Chen, Z. Gu, M. Wu // Stem Cell Res Ther. – 

2016. – Vol. 7(1). – Р. 114. – doi:10.1186/s13287-016-0377-1. 

71. Chen, Y. Hypoxia/HIF Modulates Immune Responses / Y. Chen, T. Gaber 

// Biomedicines. – 2021. – Vol. 9(3). – Р. 260. – doi: 10.3390/biomedicines9030260.  

72. Cho, Y.H. Prevalence of microalbuminuria and its associated 

cardiometabolic risk factors in Korean youth: Data from the Korea National Health 

and Nutrition Examination Survey / Y.H. Cho, J.H. Kim // PLoS One. – 2017. – Vol. 

12(6). – Р. e0178716. – doi: 10.1371/journal.pone.0178716.  

73. Cho, Y.H. Puberty as an accelerator for diabetes complications / Y.H. 

Cho, M.E. Craig, K.C. Donaghue // Pediatr Diabetes. – 2014. – Vol. 15(1). – Р. 18-26. 

– doi: 10.1111/pedi.12112. 

74. Christensen, M.M.B. Glycemic Variability and Diabetic Neuropathy in 

Young Adults With Type 1 Diabetes / M.M.B. Christensen, E.E. Hommel, M.E. 

Jørgensen, J. Fleischer, C.S. Hansen // Front Endocrinol (Lausanne). – 2020. – Vol. 

11. – Р. 644. – doi: 10.3389/fendo.2020.00644.  

75. Citro, A. Innate Immunity Mediated Inflammation and Beta Cell Function: 

Neighbors or Enemies? / A. Citro, F. Campo, E. Dugnani, L. Piemonti // Front 

Endocrinol (Lausanne). – 2021. – Vol. 8(11). – Р. 606332. – doi: 

10.3389/fendo.2020.606332.  

76. Clark, M. The Role of T Cell Receptor Signaling in the Development of 

Type 1 Diabetes / M. Clark, C.J. Kroger, Q. Ke, R.M. Tisch // Front Immunol. – 

2021. – Vol. 2(11). – Р. 615371. – doi: 10.3389/fimmu.2020.615371.  



 

170 

 

 

77. Classification of diabetic retinopathy from fluorescein angiograms. 

ETDRS report number 11. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research 

Group. Ophthalmology. – 1991. – Vol. 98(5). – Р. 807-822.  

78. Close, T.E. Diabetic ketoacidosis elicits systemic inflammation associated 

with cerebrovascular endothelial cell dysfunction / T.E. Close, G. Cepinskas, T. 

Omatsu, K.L. Rose, K. Summers, et al. // Microcirculation. – 2013. – Vol. 20. – Р 

534–543. 

79. Clough, G.F. Flow motion dynamics of microvascular blood flow and 

oxygenation: Evidence of adaptive changes in obesity and type 2 diabetes 

mellitus/insulin resistance / G.F. Clough, K.Z. Kuliga, A.J. Chipperfield // 

Microcirculation. – 2017. – Vol. 24(2). – doi: 10.1111/micc.12331. PMID: 27809397. 

80. Cole, J.В. Genetics of diabetes mellitus and diabetes complications / J.B. 

Cole, J.C. Florez // Nat Rev Nephrol. – 2020. – Vol. 16(7). – Р. 377-390. – doi: 

10.1038/s41581-020-0278-5.  

81. Collado, A. Novel Immune Features of the Systemic Inflammation 

Associated with Primary Hypercholesterolemia: Changes in Cytokine/Chemokine 

Profile, Increased Platelet and Leukocyte Activation / A. Collado, P. Marques, E. 

Domingo, E. Perello, H. González-Navarro, et al. // J Clin Med. – 2018. – Vol. 8(1). – 

Р. 18. – doi: 10.3390/jcm8010018.  

82. Cormican, S. Fractalkine (CX3CL1) and Its Receptor CX3CR1: A 

Promising Therapeutic Target in Chronic Kidney Disease? / S. Cormican, M.D. 

Griffin // Front Immunol. – 2021. – Vol. 12. – Р. 664202. – 

doi:10.3389/fimmu.2021.664202. 

83. Cree-Green, М. Youth With Type 1 Diabetes Have Adipose, Hepatic, and 

Peripheral Insulin Resistance / M. Cree-Green, J.J. Stuppy, J. Thurston, B.C. 

Bergman, G.V. Coe, et al. // J Clin Endocrinol Metab. – 2018. – Vol. 103(10). – Р. 

3647-3657. – doi: 10.1210/jc.2018-00433.  



 

171 

 

 

84. Czenczek-Lewandowska, E. Levels of Physical Activity in Children and 

Adolescents with Type 1 Diabetes in Relation to the Healthy Comparators and to the 

Method of Insulin Therapy Used / Е. Czenczek-Lewandowska, J. Leszczak, J. Baran, 

A. Weres, J. Wyszyńska, B. Lewandowski, et al. // Int J Environ Res Public Health. – 

2019. – Vol. 16(18). – Р. 3498. – doi: 10.3390/ijerph16183498.  

85. Dabelea, D. Association of Type 1 Diabetes vs Type 2 Diabetes 

Diagnosed During Childhood and Adolescence With Complications During Teenage 

Years and Young Adulthood / D. Dabelea, J.M. Stafford, E.J. Mayer-Davis, R. Jr. 

D'Agostino, L. Dolan, et al. // JAMA. – 2017. – Vol. 317(8). – Р. 825-835.  

86. Dabouz, R. An allosteric interleukin-1 receptor modulator mitigates 

inflammation and photoreceptor toxicity in a model of retinal degeneration / R. 

Dabouz, C.W.H. Cheng, P. Abram, S. Omri, G. Cagnone, K.V. Sawmy, et al. // J 

Neuroinflammation. – 2020. – Vol. 17(1). – Р. 359. – doi: 10.1186/s12974-020-

02032-8.  

87. Danielson. К.К. Factors Associated with Higher Pro-Inflammatory Tumor 

Necrosis Factor-α Levels in Young Women with Type 1 Diabetes / K.K. Danielson, 

R.S. Monson, T.J. LeCaire // Exp Clin Endocrinol Diabetes. – 2016. – Vol. 124(4). – 

Р. 219. – doi: 10.1055/s-0036-1582306.  

88. Darwish, N.M. Diabetes induced renal complications by leukocyte 

activation of nuclear factor κ-B and its regulated genes expression / N.M. Darwish, 

Y.M. Elnahas, F.S. AlQahtany // Saudi J Biol Sci. – 2020. – Vol. 28(1). – Р. 541-549.  

89. Das, А. New treatments for diabetic retinopathy / A. Das, S. Stroud, A. 

Mehta, S. Rangasamy // Diabetes Obes Metab. – 2015. – Vol. 17(3). – Р. 219-230.  

90. Degirmenci, I. Common variants of genes encoding TLR4 and TLR4 

pathway members TIRAP and IRAK1 are effective on MCP1, IL6, IL1β, and TNFα 

levels in type 2 diabetes and insulin resistance / I. Degirmenci, C. Ozbayer, M.N. 

Kebapci, H. Kurt, E. Colak, et al. // Inflamm Res. – 2019. – Vol. 68(9). – Р. 801-814. 



 

172 

 

 

91. Deo, Р. Association between glycation biomarkers, hyperglycemia, and 

micronucleus frequency: A meta –analysis / P. Deo, M. Fenech, V.S. Dhillon // Mutat 

Res Rev Mutat Res. – 2021. – Vol. 787. – Р. 108369. – doi: 

10.1016/j.mrrev.2021.108369.  

92. Di Bonito, Р. Albuminuric and non-albuminuric reduced eGFR 

phenotypes in youth with type 1 diabetes: Factors associated with cardiometabolic 

risk / P. Di Bonito, E. Mozzillo, F.M. Rosanio, G. Maltoni, C.A. Piona, et al. // Nutr 

Metab Cardiovasc Dis. – 2021. – Vol. 31(7). – Р. 2033-2041.  

93. Ding, H. Insulin-Like Growth Factor Binding Proteins in Autoimmune 

Diseases / H. Ding, T. Wu // Front Endocrinol (Lausanne). – 2018. – Vol. 30(9). – Р. 

499. – doi: 10.3389/fendo.2018.00499.  

94. Ding, T. High Glucose Induces Mouse Mesangial Cell Overproliferation 

via Inhibition of Hydrogen Sulfide Synthesis in a TLR-4-Dependent Manner / T. 

Ding, W. Chen, J. Li, J. Ding, X. Mei, et al. // Cell Physiol Biochem. – 2017. – Vol. 

41(3). – Р. 1035-1043. – doi: 10.1159/000461483.  

95. Domingueti, С.Р. Diabetes mellitus: The linkage between oxidative stress, 

inflammation, hypercoagulability and vascular complications / C.P. Domingueti, L.M. 

Dusse, Md. Carvalho, L.P. de Sousa, K.B. Gomes, et al. // J Diabetes Complications. 

– 2016. – Vol. 30(4). – Р. 738-745. – doi: 10.1016/j.jdiacomp.2015.12.018.  

96. Domingueti, С.Р. Association of Haemostatic and Inflammatory 

Biomarkers with Nephropathy in Type 1 Diabetes Mellitus / C.P. Domingueti, R.B. 

Fóscolo, J.S. Reis, F.M. Campos, L.M. Dusse, et al. // J Diabetes Res. – 2016. – Р. 

2315260. – doi: 10.1155/2016/2315260.  

97. Dowery, R. Peripheral B cells repress B-cell regeneration in aging through 

a TNF-α/IGFBP-1/IGF-1 immune-endocrine axis / R. Dowery, D. Benhamou, E. 

Benchetrit, O. Harel, A. Nevelsky, et al. // Blood. – 2021. – Vol. 138(19). – Р. 1817-

1829. – doi: 10.1182/blood.2021012428.  



 

173 

 

 

98. Eftekharpour, Е. Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction 

Associated with Peripheral Neuropathy in Type 1 Diabetes / E. Eftekharpour, P. 

Fernyhough // Antioxid Redox Signal. – 2021. – doi: 10.1089/ars.2021.0152.  

99. Ehrmann, D. Associations of Time in Range and Other Continuous 

Glucose Monitoring-Derived Metrics With Well-Being and Patient-Reported 

Outcomes: Overview and Trends / D. Ehrmann, L. Priesterroth, A. Schmitt, B. 

Kulzer, N. Hermanns // Diabetes Spectr. – 2021. – Vol. 34(2). – Р. 149-155.  

100. Eid, S.A. Nox, Nox, Are You There? The Role of NADPH Oxidases in the 

Peripheral Nervous System / S.A. Eid, M.G. Savelieff, A.A. Eid, E.L. Feldman // 

Antioxid Redox Signal. – 2021. – Vol. 3. – doi: 10.1089/ars.2021.0135.  

101. El-Samahy, M.H. Expression of CD4
+
 CD28

null
 T lymphocytes in children 

and adolescents with type 1 diabetes mellitus: Relation to microvascular 

complications, aortic elastic properties, and carotid intima media thickness / М.Н. El-

Samahy, A.A.G. Tantawy, A.A.M. Adly, N.M. Habeeb, E.A.R. Ismail, et al. // Pediatr 

Diabetes. – 2017. – Vol. 18(8). – Р. 785-793. – doi: 10.1111/pedi.12484.  

102. Elzinga, S. Toll-like receptors and inflammation in metabolic neuropathy; a 

role in early versus late disease? / S. Elzinga, B.J. Murdock, K. Guo, J.M. Hayes, 

M.A. Tabbey, J. Hur, et al. // Exp Neurol. – 2019. – Vol. 320. – Р. 112967. – doi: 

10.1016/j.expneurol.2019.112967.  

103. Ermiş Karaali, Z. Toll-Like Receptor 2 (TLR-2) Gene Polymorphisms in 

Type 2 Diabetes Mellitus / Z. Ermiş Karaali, G. Candan, M.B. Aktuğlu, M. Velet, А. 

Ergen // Cell J. – 2019. – Vol. 20(4). – Р. 559-563. – doi: 10.22074/cellj.2019.5540.  

104. Everett, B.M. Anti-Inflammatory Therapy With Canakinumab for the 

Prevention and Management of Diabetes / B.M. Everett, M.Y. Donath, A.D. Pradhan, 

T. Thuren, P. Pais, J.C. Nicolau, et al. // J Am Coll Cardiol. – 2018. – Vol. 71(21). – 

Р. 2392-2401. – doi: 10.1016/j.jacc.2018.03.002. 



 

174 

 

 

105. Fabris, N. Relation of lymphoid system and hormones to aging / N. Fabris, 

E. Sorkin // Immunodeficiency in Man and Animal. – 1975. – Vol. XI, Nо. 1. – P. 

533-536.  

106. Fadini, G.P. Angiogenic Abnormalities in Diabetes Mellitus: Mechanistic 

and Clinical Aspects / G.P. Fadini, M. Albiero, B.M. Bonora, A. Avogaro // J Clin 

Endocrinol Metab. – 2019. – Vol. 104(11). – Р. 5431-5444.  

107. Fadini, G.Р. Effects of Hypoglycemia on Circulating Stem and Progenitor 

Cells in Diabetic Patients / G.P. Fadini, F. Boscari, R. Cappellari, S. Galasso, M. 

Rigato, et al. // J Clin Endocrinol Metab. – 2018. – Vol. 103(3). – Р. 1048-1055. – 

doi: 10.1210/jc.2017-02187.  

108. Fang, F. Microangiopathy in diabetic polyneuropathy revisited / F. Fang, 

J. Wang, Y.F. Wang, Y.D. Peng // Eur Rev Med Pharmacol Sci. – 2018. – Vol. 

22(19). – Р. 6456-6462. – doi: 10.26355/eurrev_201810_16058.  

109. Fathollahi, А. sICAM-1, sVCAM-1 and sE-Selectin Levels in Type 1 

Diabetes / A. Fathollahi, A. Massoud, A.A. Amirzargar, B. Aghili, E. Nasli Esfahani, 

N. Rezaei // Fetal Pediatr Pathol. – 2018. – Vol. 37(1). – Р. 69-73. – doi: 

10.1080/15513815.2017.1405467.  

110. Fatima, N. Role of Pro-Inflammatory Cytokines and Biochemical Markers 

in the Pathogenesis of Type 1 Diabetes: Correlation with Age and Glycemic 

Condition in Diabetic Human Subjects / N. Fatima, S.M. Faisal, S. Zubair, M. Ajmal, 

S.S. Siddiqui, et al. // PLoS One. – 2016. – Vol. 11(8). – Р. e0161548. – doi: 

10.1371/journal.pone.0161548.  

111.  Faulds, E.R. Self-management among pre-teen and adolescent diabetes 

device users / E.R. Faulds, R.P. Hoffman, M. Grey, A. Tan, H. Tubbs-Cooley, et al. // 

Pediatr Diabetes. – 2020. – Vol. 21(8). – Р. 1525-1536. – doi: 10.1111/pedi.13131.  

112. Fejfarová, V. An Alteration of Lymphocytes Subpopulations and 

Immunoglobulins Levels in Patients with Diabetic Foot Ulcers Infected Particularly 

by Resistant Pathogens / V. Fejfarová, A. Jirkovská, M. Dubský, F. Game, J. 



 

175 

 

 

Vydláková, et al. // J Diabetes Res. – 2016. – Р. 2356870. – doi: 

10.1155/2016/2356870.  

113. Feng, Y.M. Glomerular function in relation to circulating adhesion 

molecules and inflammation markers in a general population / Y.M. Feng, L. Thijs, 

Z.Y. Zhang, W.Y. Yang, Q.F. Huang, F.F. Wei, et al. // Nephrol Dial Transplant. – 

2018. – Vol. 33(3). – Р. 426-435. – doi: 10.1093/ndt/gfx256.  

114. Ferrara, C. Biomarkers of Insulin for the Diagnosis of Hyperinsulinemic 

Hypoglycemia in Infants and Children / C. Ferrara, P. Patel, S. Becker, C.A. Stanley, 

A. Kelly // J Pediatr. – 2016. – Vol. 168. – Р. 212-219. – doi:10.1016/j.jpeds. 

2015.09.045.  

115. Fitas, A.L. Immune cell and cytokine patterns in children with type 1 

diabetes mellitus undergoing a remission phase: A longitudinal study / A.L. Fitas, C. 

Martins, L.M. Borrego, L. Lopes, A. Jörns, S. Lenzen, et al. // Pediatr Diabetes. – 

2018. – Vol. 19(5). – Р. 963-971. – doi: 10.1111/pedi.12671.  

116. Forga, L. Influence of Age at Diagnosis and Time-Dependent Risk Factors 

on the Development of Diabetic Retinopathy in Patients with Type Diabetes / L. 

Forga, M.J. Goñi, B. Iбáñez, K. Cambra, M. García-Mouriz, A. Iriarte // J Diabetes 

Res. – 2016. – Vol. 2016. – Р. 9898309. – doi: 10.1155/2016/9898309.  

117. Freeman, R. Autonomic Peripheral Neuropathy / R. Freeman // Continuum 

(Minneap Minn). – 2020. – Vol. 26(1). – Р. 58-71. – doi: 10.1212/CON. 

0000000000000825.  

118.  Gabbay, M.A.L. Time in range: a new parameter to evaluate blood 

glucose control in patients with diabetes / M.A.L. Gabbay, M. Rodacki, L.E. Calliari, 

A.G.D. Vianna, M. Krakauer, et al. // Diabetol Metab Syndr. – 2020. – Vol. 12. – Р. 

22. – doi: 10.1186/s13098-020-00529-z.  

119. Galloway, C. Increases in inflammatory mediators in DRG implicate in 

the pathogenesis of painful neuropathy in type 2 diabetes / C. Galloway, М. 



 

176 

 

 

Chattopadhyay // Cytokine. – 2013. – Vol. 63(1). – Р. 1-5. – doi: 10.1016/j.cyto. 

2013.04.009.  

120. Gaonkar, B. Plasma angiogenesis and oxidative stress markers in patients 

with diabetic retinopathy / B. Gaonkar, K. Prabhu, P. Rao, A. Kamat, K. Rao Addoor, 

et al. // Biomarkers. – 2020. – Vol. 25(5). – Р. 397-401. – doi: 

10.1080/1354750X.2020.1774654.  

121. Garibotto, G. Toll-like receptor-4 signaling mediates inflammation and 

tissue injury in diabetic nephropathy / G. Garibotto, A. Carta, D. Picciotto, F. Viazzi, 

D. Verzola // J Nephrol. – 2017. – Vol. 30(6). – Р. 719-727. – doi: 10.1007/s40620-

017-0432-8.  

122. Gastaldi, G. Chronic venous disease and diabetic microangiopathy: 

pathophysiology and commonalities / G. Gastaldi, F. Pannier, K. Roztočil, M. Lugli, 

A. Mansilha, et al. // Int Angiol. – 2021. – Vol. 40(6). – Р. 457-469. – doi: 

10.23736/S0392-9590.21.04664-2.  

123. Geyer, M.C. Targeting postprandial glycaemia in children with diabetes: 

Opportunities and challenges / M.C. Geyer, C.K. Rayner, M. Horowitz, J.J. Couper // 

Diabetes Obes Metab. – 2018. – Vol. 20(4). – Р. 776-774. – doi: 10.1111/dom.13141.  

124. Giblin, M.J. Nuclear factor of activated T-cells (NFAT) regulation of IL-

1β-induced retinal vascular inflammation / M.J. Giblin, T.E. Smith, G. Winkler, H.A. 

Pendergrass, M.J. Kim, M.E. Capozzi, et al. // Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 

– 2021. – Vol. 1867(12). – Р. 166238. – doi: 10.1016/j.bbadis.2021.166238. 

125. Gouda, W. Evaluation of pro-inflammatory and anti-inflammatory 

cytokines in type 1 diabetes mellitus / W. Gouda, L. Mageed, S.M. Abd El Dayem // 

Bull Natl Res Cent. – 2018. – Vol. 42(14). – doi.org/10.1186/s42269-018-0016-3. 



 

177 

 

 

126. Graves, L.E. Management of diabetes complications in youth / L.E. 

Graves, K.C. Donaghue // Ther Adv Endocrinol Metab. – 2019. – Vol. 10. – Р. 

2042018819863226. – doi: 10.1177/2042018819863226.  

127. Graves, L.E. Vascular Complication in Adolescents With Diabetes 

Mellitus / L.E. Graves, K.C. Donaghue // Front Endocrinol (Lausanne). – 2020. – Vol. 

11. – Р. 370. – doi: 10.3389/fendo.2020.00370. 

128. Gregg, B. Fractalkine signaling in regulation of insulin secretion / B. 

Gregg, C.N. Lumeng, E. Bernal-Mizrachi // Islets. – 2014. – Vol. 6(1). – Р. e27861. – 

doi: 10.4161/isl.27861. 

129. Grunewald, Z.I. Chronic Elevation of Endothelin-1 Alone May Not Be 

Sufficient to Impair Endothelium-Dependent Relaxation / Z.I. Grunewald, T.J. 

Jurrissen, M.L. Woodford // Hypertension. – 2019. – Vol. 74(6). – Р 1409–1419.  

130. Gubitosi-Klug, R.A. Residual β cell function in long-term type 1 diabetes 

associates with reduced incidence of hypoglycemia / R.A. Gubitosi-Klug, B.H. 

Braffett, S. Hitt, V. Arends, D. Uschner, et al. // J Clin Invest. – 2021. – Vol. 131(3). 

– Р. e143011. – doi: 10.1172/JCI143011.  

131. Gupta, S. Analysis of inflammatory cytokine and TLR expression levels in 

Type 2 Diabetes with complications / S. Gupta, A. Maratha, J. Siednienko, А. 

Natarajan, T. Gajanayake, S. Hoashi, et al. // Sci Rep. – 2017. – Vol. 7(1). – Р. 7633. 

– doi: 10.1038/s41598-017-07230-8.  

132. Hammes, H.P. Diabetic retinopathy: hyperglycaemia, oxidative stress 

and beyond / H.P. Hammes // Diabetologia. – 2018. – Vol. 61(1). – Р. 29-38. – doi: 

10.1007/s00125-017-4435-8.  

133. Hanas, R. Bolus Calculator Settings in Well-Controlled Prepubertal 

Children Using Insulin Pumps Are Characterized by Low Insulin to Carbohydrate 

Ratios and Short Duration of Insulin Action Time / R. Hanas, P. Adolfsson // J 

Diabetes Sci Technol. – 2017. – Vol. 11(2). – Р. 247-252.  



 

178 

 

 

134. Haq, Z. Analysis of Potential Inflammation-Related Protein Biomarkers in 

the Aqueous Humor of Patients With Diabetes Mellitus / Z. Haq, D. Yang, C. Psaras, 

J.M. Stewart // Transl Vis Sci Technol. – 2021. – Vol. 10(3). – Р. 12. 

135. Haynes, A. Decreasing Trends in Mean HbA1c Are Not Associated With 

Increasing Rates of Severe Hypoglycemia in Children: A Longitudinal Analysis of 

Two Contemporary Population-Based Pediatric Type 1 Diabetes Registries From 

Australia and Germany/Austria Between 1995 and 2016 / A. Haynes, J.M. Hermann, 

H. Clapin, S.E. Hofer, B. Karges, et al. // Diabetes Care. – 2019. – Vol. 42(9). – Р. 

1630-1636. – doi: 10.2337/dc18-2448.  

136. Haynes, А. Severe hypoglycemia rates are not associated with HbA1c: a 

cross-sectional analysis of 3 contemporary pediatric diabetes registry databases / A. 

Haynes, J.M. Hermann, K.M. Miller, S.E. Hofer, T.W. Jones, et al. // Pediatr 

Diabetes. – 2017. – Vol. 18(7). – Р. 643-650. – doi: 10.1111/pedi.12477.  

137. Heier, M. Inflammation in childhood type 1 diabetes; influence of glycemic 

control / M. Heier, H.D. Margeirsdottir, C. Brunborg, K.F. Hanssen, К. Dahl-

Jørgensen, I. Seljeflot // Atherosclerosis. – 2015. – Vol. 238(1). – Р. 33-7. – doi: 

10.1016/j.atherosclerosis.2014.11.018.  

138. Hennigs, J.K. Vascular Endothelial Cells: Heterogeneity and Targeting 

Approaches / J.K. Hennigs, C. Matuszcak, M. Trepel, J. Körbelin // Cells. – 2021. – 

Vol. 10(10). – Р. 2712. – doi:10.3390/cells10102712. 

139. Herold, K.C. An Anti-CD3 Antibody, Teplizumab, in Relatives at Risk for 

Type 1 Diabetes / K.C. Herold, B.N. Bundy, S.A. Long, J.A. Bluestone, L.A. 

DiMeglio, et al. // N Engl J Med. – 2019. – Vol. 381(7). – Р. 603-613. – doi: 

10.1056/NEJMoa1902226.  

140. Hijmans, J.G. High glucose-induced endothelial microparticles increase 

adhesion molecule expression on endothelial cells / J.G. Hijmans, T.D .Bammert, 

K.A. Stockelman, W.R. Reiakvam, J.J. Greiner, C.A. DeSouza // Diabetol Int. – 2018. 

– Vol. 10(2). – Р. 143-147. – doi: 10.1007/s13340-018-0375-x.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25437887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25437887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25437887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25437887


 

179 

 

 

141. Hillier, R.J. Aqueous humor cytokine levels as biomarkers of disease 

severity indiabetic macular edema / R.J. Hillier, E. Ojaimi, D.T. Wong, M.Y. Mak, 

A.R. Berger, R.P. Kohly, et al. // Retina. – 2017. – Vol. 37(4). – Р. 761-769. – doi: 

10.1097/IAE.0000000000001210. 

142. Homma, T.K. Dyslipidemia in young patients with type 1 diabetes mellitus / 

T.K. Homma, C.M. Endo, T. Saruhashi, A.P. Mori, R.M. Noronha, O. Monte, et al. // 

Arch Endocrinol Metab. – 2015. – Vol. 59(3). – Р. 215-9. – doi: 10.1590/2359-

3997000000040. 

143. Hong, J. D-Ribose Induces Podocyte NLRP3 Inflammasome Activation 

and Glomerular Injury via AGEs/RAGE Pathway / J. Hong, G. Li, Q. Zhang, J. Ritter, 

W. Li, P.L. Li // Front Cell Dev Biol. – 2019. – Vol. 30(7). – Р. 259. – doi: 

10.3389/fcell.2019.00259.  

144. Hu, L. Inhibition of TLR4 alleviates the inflammation and apoptosis of 

retinal ganglion cells in high glucose / L. Hu, H. Yang, M. Ai, S. Jiang // Graefes 

Arch Clin Exp Ophthalmol. – 2017. – Vol. 255(11). – Р. 2199-2210. – doi: 

10.1007/s00417-017-3772-0.  

145. Huang, G. The emerging roles of IL-36, IL-37, and IL-38 in diabetes mellitus 

and its complications / G. Huang, M. Li, X. Tian, Q. Jin, Y. Mao, Y. Li // Endocr 

Metab Immune Disord Drug Targets. – 2022. – Vol. 13. – doi: 

10.2174/1871530322666220113142533.  

146. IDF Diabetes Atlas, 8th edition. Brussels: International Diabetes 

Federation. – 2017. – Available from: https://www.idf.org/e-lIбrary/epidemiology-

research/diabetes-atlas/13-diabetes-atlas-seventh-edition.html. 

147. Idris-Khodja. N. Endothelin-1 Overexpression Exaggerates Diabetes-

Induced Endothelial Dysfunction by Altering Oxidative Stress / N. Idris-Khodja, S. 

Ouerd, M.O.R. Mian // Am J Hypertens. – 2016. – Vol. 29(11). – Р. 1245–1251.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27471825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27471825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27471825


 

180 

 

 

148. Imai, T. Therapeutic intervention of inflammatory/immune diseases by 

inhibition of the fractalkine (CX3CL1)-CX3CR1 pathway / T. Imai, N. Yasuda // 

Inflamm Regener 36, 9. – 2016. – doi:10.1186/s41232-016-0017-2. 

149. Iyer, S.S.R. The Vitreous Ecosystem in Diabetic Retinopathy: Insight into 

the Patho-Mechanisms of Disease / S.S.R. Iyer, M.K. Lagrew, S.M. Tillit, R. 

Roohipourmoallai, S. Korntner // Int J Mol Sci. – 2021. – Vol. 22(13). – Р. 7142. – 

doi:10.3390/ijms22137142. 

150. Jaiswal, M. Prevalence of and Risk Factors for Diabetic Peripheral 

Neuropathy in Youth With Type 1 and Type 2 Diabetes: SEARCH for Diabetes in 

Youth Study / M. Jaiswal, J. Divers, D. Dabelea, S. Isom, R.A. Bell, et al. // Diabetes 

Care. – 2017. – Vol. 40(9). – Р. 1226-1232. – doi: 10.2337/dc17-0179.  

151. Jenkins, A.J. Biomarkers in Diabetic Retinopathy / A.J. Jenkins, M.V. 

Joglekar, A.A. Hardikar, A.C. Keech, D.N. O'Neal, A.S. Januszewski // Rev Diabet 

Stud. – 2015. – Vol. 12(1-2). – Р. 159-95. – doi: 10.1900/RDS.2015.12.159. 

152. Jones, S. Cardiovascular risk factors from diagnosis in children with type 

1 diabetes mellitus: a longitudinal cohort study. / S. Jones, A.R. Khanolkar, E. 

Gevers, T. Stephenson, R. Amin // BMJ Open Diabetes Res Care. – 2019. – Vol. 7(1). 

– Р. e000625. – doi: 10.1136/bmjdrc-2018-000625.  

153. Joo, E.Y. Frequency of Self-Monitoring of Blood Glucose during the 

School Day Is Associated with the Optimal Glycemic Control among Korean 

Adolescents with Type 1 Diabetes / E.Y. Joo, J.E. Lee, H.S. Kang, S.G. Park, Y.H. 

Hong, et al. // Diabetes Metab J. – 2018. – Vol. 42(6). – Р. 480-487. 

154. Kahkoska, A.R. The early natural history of albuminuria in young adults 

with youth-onset type 1 and type 2 diabetes / A.R. Kahkoska, S. Isom, J. Divers, E.J. 

Mayer-Davis, L. Dolan, et al. // J Diabetes Complications. – 2018. – Vol. 32(12). – Р. 

1160-1168. – doi: 10.1016/j.jdiacomp.2018.09.018.  

155. Kalinowska, А. Assessment of preservation of beta-cell function in 

children with long-standing type 1 diabetes with "ultrasensitive c-peptide" method / 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26676667


 

181 

 

 

A. Kalinowska, B. Orlińska, M. Panasiuk, M. Jamiołkowska, A. Zasim, et al. // 

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. – 2017. – Vol. 23(3). – Р. 130-138.  

156. Kalninova, J. Impact of glycemic control on advanced glycation and 

inflammation in overweight and obese patients with type 2 diabetes mellitus / J 

Kalninova, V Jakus, M Glejtkova, L Kuracka, E. Sandorova // Bratisl Lek Listy. – 

2014. – Vol. 115(8). – Р. 457-468. 

157. Kang, Q. Oxidative stress and diabetic retinopathy: Molecular 

mechanisms, pathogenetic role and therapeutic implications / Q. Kang, C. Yang // 

Redox Biol. – 2020. – Vol. 37. – Р. 101799. – doi: 10.1016/j.redox.2020.101799. 

158. Kanikarla-Marie, P. Role of Hyperketonemia in Inducing Oxidative Stress 

and Cellular Damage in Cultured Hepatocytes and Type 1 Diabetic Rat Liver / P. 

Kanikarla-Marie, S.K. Jain // Cell Physiol Biochem. – 2015. – Vol. 37(6). – Р. 2160-

2170. – doi: 10.1159/000438573.  

159. Kaštelan, S. Inflammatory and angiogenic biomarkers in diabetic 

retinopathy / S. Kaštelan, I. Orešković, F. Bišćan, H. Kaštelan, A. Gverović Antunica 

// Biochem Med (Zagreb). – 2020. – Vol. 30(3). – Р. 030502. – doi: 

10.11613/BM.2020.030502. 

160. Ke, Q. Evolving Antibody Therapies for the Treatment of Type 1 Diabetes 

/ Q. Ke, C.J. Kroger, M. Clark, R.M. Tisch // Front Immunol. – 2021. – Vol. 11. – Р. 

624568. – doi: 10.3389/fimmu.2020.624568.  

161. Keindl, M. Increased Plasma Soluble Interleukin-2 Receptor Alpha Levels 

in Patients With Long-Term Type 1 Diabetes With Vascular Complications 

Associated With IL2RA and PTPN2 Gene Polymorphisms / M. Keindl, O. Fedotkina, 

E. du Plessis, R. Jain, B. Bergum, T. Mygind Jensen, et al. // Front Endocrinol 

(Lausanne). – 2020. – Vol. 11. – Р. 575469. – doi: 10.3389/fendo.2020.575469. 

162. Khaghanzadeh, N. TLR4 Polymorphisms (896A>G and 1196C>T) Affect 

the Predisposition to Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetes Mellitus / N. 

Khaghanzadeh, N. Naderi, N. Pournasrollah, E. Farahbakhsh, M. Kheirandish, A. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246279
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246279
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246279
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246279


 

182 

 

 

Samiei // Diabetes Metab Syndr Obes. – 2020. – Vol. 13. – Р. 1015-1021. – doi: 

10.2147/DMSO.S238942. 

163. Klocperk, A. Changes in innate and adaptive immunity over the first year 

after the onset of type 1 diabetes / A. Klocperk, L. Petruzelkova, M. Pavlikova, M. 

Rataj, J. Kayserova, S. Pruhova, et al. // Acta Diabetol. – 2020. – Vol. 57(3). – Р. 297-

307. – doi: 10.1007/s00592-019-01427-1. 

164. Krug, U. Emergence of insulin receptors on human lymphocytes during in 

vitro transformation / U. Krug, F. Krug, P. Cuatrecases // Proc Natl Acad Sci U S A. – 

1972. – Vol. 69(9). – Р. 2604-2608. 

165. Kumar, N. Cognitive Impairment in Young Type 1 Diabetes Mellitus 

Patients and Correlation with Diabetes Control, Lipid Profile, and High-sensitivity C-

reactive Protein / N. Kumar, V.B. Singh, B.L. Meena, D. Kumar, H. Kumar, M.L. 

Saini, et al. // Indian J Endocrinol Metab. – 2018. – Vol. 22(6). – Р. 780-784. – doi: 

10.4103/ijem.IJEM_58_18. 

166. Kurkela, O. Association of diabetes type and chronic diabetes 

complications with early exit from the labour force: register-based study of people 

with diabetes in Finland / O. Kurkela, L. Forma, P. Ilanne-Parikka, J. Nevalainen, P. 

Rissanen // Diabetologia. – 2021. – Vol. 64(4). – Р. 795-804. – doi: 10.1007/s00125-

020-05363-6.  

167. Kyaw, Т. Opposing roles of B lymphocyte subsets in atherosclerosis / T. 

Kyaw, P. Tipping, A. Bobik, B.H. Toh // Autoimmunity. – 2017. – Vol. 50(1). – Р. 

52-56. – doi: 10.1080/08916934.2017.1280669. 

168. Lachin, J.M. Association of Glycemic Variability in Type 1 Diabetes With 

Progression of Microvascular Outcomes in the Diabetes Control and Complications 

Trial / J.M. Lachin, I. Bebu, R.M. Bergenstal, R. Pop-Busui, F.J. Service, B. Zinman, 

et al. // Diabetes Care. – 2017. – Vol. 40(6). – Р. 777-783. – doi: 10.2337/dc16-2426. 

169. Lal, R.A. Optimizing Basal Insulin Dosing / R.A. Lal, D.M. Maahs // J 

Pediatr. – 2019. – Vol. 215. – Р. 7-8. – doi: 10.1016/j.jpeds.2019.07.030.  



 

183 

 

 

170. Lee, J.S. Effects of circadian blood pressure alterations on the 

development of microvascular complications in pediatric patients with type 1 diabetes 

mellitus / J.S. Lee, Y.J. Lee, Y.A. Lee, C.H. Shin // Ann Pediatr Endocrinol Metab. – 

2022. – Vol. 17. – doi: 10.6065/apem.2142084.042.  

171. Lee, S. Proinsulin Shares a Motif with Interleukin-1α (IL-1α) and Induces 

Inflammatory Cytokine via Interleukin-1 Receptor 1 / S. Lee, E. Kim, H. Jhun // The 

Journal of Biological Chemistry. – 2016. – Vol. 291(28). – Р. 14620-14627. – 

doi:10.1074/jbc.M116.731026. 

172. Lee, Y.S. The fractalkine/CX3CR1 system regulates? cell function and 

insulin secretion / Y.S. Lee, H. Morinaga, J.J. Kim, W. Lagakos, S. Taylor, M. 

Keshwani, et al. // Cell. – 2013. – Vol. 153(2). – Р. 413-25. – doi: 

10.1016/j.cell.2013.03.001.  

173. Lespagnol, E. Early Endothelial Dysfunction in Type 1 Diabetes Is 

Accompanied by an Impairment of Vascular Smooth Muscle Function: A Meta-

Analysis / E. Lespagnol, L. Dauchet, M. Pawlak-Chaouch, C. Balestra, S. Berthoin, et 

al. // Front Endocrinol (Lausanne). – 2020. – Vol. 11. – Р. 203. – doi: 

10.3389/fendo.2020.00203.  

174. Li, L. Prevalence of Diabetes and Diabetic Nephropathy in a Large U.S. 

Commercially Insured Pediatric Population, 2002-2013 / L. Li, S. Jick, S. 

Breitenstein, A. Michel // Diabetes Care. – 2016. – Vol. 39(2). – Р. 278-284. – doi: 

10.2337/dc15-1710.  

175. Li, T. Decreased number of CD19
+
CD24

hi
CD38

hi
 regulatory B cells in 

Diabetic nephropathy / T. Li, Z. Yu, Z. Qu, N. Zhang, R. Crew, et al. // Mol Immunol. 

– 2019. – Vol. 112. – Р. 233-239. – doi: 10.1016/j.molimm.2019.05.014.  

176. Lin, K. Residual β-Cell Function in Type 1 Diabetes Followed for 2 

Years after 3C Study / K. Lin, X. Yang, Y. Wu, S. Chen, Q. Zeng // J Diabetes Res. – 

2021. – Vol. 2021. – Р. 9946874. – doi: 10.1155/2021/9946874.  



 

184 

 

 

177. Lin, M. Toll-like receptor 4 promotes tubular inflammation in diabetic 

nephropathy / M. Lin, W.H. Yiu, H.J. Wu, L.Y.Y. Chan, J.C.K. Leung, W.S. Au, et 

al. // Journal of the American Society of Nephrology. – 2012. – Vol. 23(1). – Р. 86-

102.  

178. Lin, S. Association between Aldose Reductase Gene C(-106)T 

Polymorphism and Diabetic Retinopathy: A Systematic Review and Meta-Analysis / 

S. Lin, Y. Peng, M. Cao, R. Chen, J. Hu, Z. Pu, et al. // Ophthalmic Res. – 2020. – 

Vol. 63(3). – Р. 224-233. – doi: 10.1159/000503972. 

179. Lind, M. HbA1c level as a risk factor for retinopathy and nephropathy in 

children and adults with type 1 diabetes: Swedish population based cohort study / M. 

Lind, A. Pivodic, A.M. Svensson, A.F. Ólafsdóttir, H. Wedel, J. Ludvigsson // BMJ. -

2019. – Vol. 366:l4894. - doi:10.1136/bmj.l4894 

180. Liu, H. Interleukin-1β Promotes Ox-LDL Uptake by Human Glomerular 

Mesangial Cells via LOX-1 / H. Liu, Y. Li, N. Lin, X. Dong, W. Li, Y. Deng, et al. // 

Int J Med Sci. – 2020. – Vol. 17(8). – Р. 1056-1061. – doi: 10.7150/ijms.43981. 

181. Liu, J.J. Vascular cell adhesion molecule-1, but not intercellular adhesion 

molecule-1, is associated with diabetic kidney disease in Asians with type 2 diabetes / 

J.J. Liu, L.Y. Yeoh, C.F. Sum // J Diabetes Complications. – 2015. – Vol. 29(5). – Р. 

707–712. – doi:10.1016/j.jdiacomp.2015.02.011. 

182. Liu, W. Role of CX3CL1 in Diseases / W. Liu, L. Jiang, C. Bian, Y. 

Liang, R. Xing, et al. // Arch Immunol Ther Exp (Warsz). – 2016. – Vol. 64(5). – Р. 

371-383. – doi: 10.1007/s00005-016-0395-9.  

183. Liu, Z. Retinal tissue perfusion reduction best discriminates early stage 

diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus / Z. Liu, H. Jiang, J.H. 

Townsend, J. Wang // Retina. – 2021. – Vol. 41(3). – Р. 546-554. – doi: 

10.1097/IAE.0000000000002880. 

184. Long, H. The Toll-like receptor 4 polymorphism Asp299Gly but not 

Thr399Ile influences TLR4 signaling and function / H. Long, B.P. O'Connor, R.L. 



 

185 

 

 

Zemans, X. Zhou, I.V. Yang, et al. // PLoS One. – 2014. – Vol. 9(4). – Р. e93550. – 

doi: 10.1371/journal.pone.0093550.  

185. Lopez, L.N. Diabetic kidney disease in children and adolescents: an 

update / L.N. Lopez, W. Wang, L. Loomba, M. Afkarian, L. Butani // Pediatr 

Nephrol. – 2021. – Vol. 16. – doi: 10.1007/s00467-021-05347-7.  

186. Luo, P. Fractalkine/CX3CR1 is involved in the cross-talk between neuron 

and glia in neurological diseases / P. Luo, S.F. Chu, Z. Zhang, C.Y. Xia, N.H. Chen // 

Brain Res Bull. – 2019. – Vol. 146. – Р. 12-21. – doi: 10.1016/j.brainresbull. 

2018.11.017. 

187. March, С.А. Nutrition and Obesity in the Pathogenesis of Youth-Onset 

Type 1 Diabetes and Its Complications / C.A. March, D.J. Becker, I.M. Libman // 

Front Endocrinol (Lausanne). – 2021. – Vol. 12. – Р. 622901. – doi: 

10.3389/fendo.2021.622901.  

188. Maric-Bilkan, C. Sex differences in micro- and macro-vascular 

complications of diabetes mellitus / С. Maric-Bilkan // Clin Sci (Lond). – 2017. – 

Vol. 131(9). – Р. 833-846. – doi: 10.1042/CS20160998. 

189. Martínez-García, M.Á. TLR2 and TLR4 Surface and Gene Expression in 

White Blood Cells after Fasting and Oral Glucose, Lipid and Protein Challenges: 

Influence of Obesity and Sex Hormones / M.Á. Martínez-García, M. Ojeda-Ojeda, E. 

Rodríguez-Martín, M. Insenser, S. Moncayo, F. Álvarez-Blasco, et al. // 

Biomolecules. – 2020. – Vol. 10(1). – Р. 111. – doi: 10.3390/biom10010111. 

190.  Martynowicz, H. The role of chemokines in hypertension. Adv / H. 

Martynowicz, A. Janus, D. Nowacki, G. Mazur // Clin. Exp. Med. – 2014. – Vol. 23. 

– Р. 319-325. 

191. Matejko, B. Basal Insulin Dose in Adults with Type 1 Diabetes Mellitus 

on Insulin Pumps in Real-Life Clinical Practice: A Single-Center Experience / В. 

Matejko, A. Kukułka, B. Kieć-Wilk, A. Stąpór, T. Klupa, et al. // Adv Med. – 2018. –

Р. 1473160. – doi: 10.1155/2018/1473160. 



 

186 

 

 

192. Medica, D. Extracellular Vesicles Derived from Endothelial Progenitor 

Cells Protect Human Glomerular Endothelial Cells and Podocytes from Complement- 

and Cytokine-Mediated Injury / D. Medica, R. Franzin, A. Stasi, G. Castellano, M. 

Migliori, V. Panichi, et al. // Cells. – 2021. – Vol. 10(7). – Р. 1675. – doi: 

10.3390/cells10071675. 

193. Melincovici, C.S. Vascular endothelial growth factor (VEGF) - key 

factor in normal and pathological angiogenesis / C.S. Melincovici, A.B. Boşca, S. 

Şuşman, M. Mărginean, C. Mihu, et al. // Rom J Morphol Embryol. – 2018. – Vol. 

59(2). – Р. 455-467.  

194. Mendiola, A.S. Fractalkine Signaling Attenuates Perivascular Clustering 

of Microglia and FIbrinogen Leakage during Systemic Inflammation in Mouse 

Models of Diabetic Retinopathy / A.S. Mendiola, R. Garza, S.M. Cardona, S.A. 

Mythen, S.A. Lira, K. Akassoglou, et al. // Front Cell Neurosci. – 2017. – Vol. 10. – Р. 

303. – doi: 10.3389/fncel.2016.00303.  

195. Mitchell, D.M. Growth in patients with type 1 diabetes / D.M. Mitchell // 

Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. – 2017. – Vol. 24(1). – Р. 67-72. – doi: 

10.1097/MED.0000000000000310. 

196. Molitch, M.E. Early Glomerular Hyperfiltration and Long-Term Kidney 

Outcomes in Type 1 Diabetes: The DCCT/EDIC Experience / M.E. Molitch, X. Gao, 

I. Bebu, I.H. de Boer, J. Lachin, A. Paterson, et al. // Clin J Am Soc Nephrol. – 2019. 

– Vol. 14(6). – Р. 854-861. – doi: 10.2215/CJN.14831218.  

197. Monnier, V.M. Plasma advanced glycation end products and the 

subsequent risk of microvascular complications in type 1 diabetes in the DCCT/EDIC 

/ V.M. Monnier, D.R. Sell, X. Gao, S.M. Genuth, J.M. Lachin, I. Bebu // BMJ Open 

Diabetes Res Care. – 2022. – Vol. 10(1). – Р. e002667. – doi: 10.1136/bmjdrc-2021-

002667. 

198. Moran, A. Interleukin-1 antagonism in type 1 diabetes of recent onset: two 

multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trials / A. Moran, B. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28119571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28119571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28119571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28119571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28119571


 

187 

 

 

Bundy, D.J. Becker, L.A. DiMeglio, S.E. Gitelman, et al. // Lancet. – 2013. – Vol. 

381(9881). – Р. 1905-1915. – doi: 10.1016/S0140-6736(13)60023-9. 

199. Mostofizadeh, N. The impact of poor glycemic control on lipid profile 

variables in children with type 1 diabetes mellitus / N. Mostofizadeh, M. 

Hashemipour, M. Roostazadeh, E. Hashemi-Dehkordi, A. Shahsanai, M. Reisi // J 

Educ Health Promot. – 2019. – Vol. 8. – Р. 6. – doi: 10.4103/jehp.jehp_194_17.  

200. Mota, R.I. Diabetic vasculopathy: macro and microvascular injury / R.I. 

Mota, S.E. Morgan, E.M. Bahnson // Curr Pathobiol Rep. – 2020. – Vol. 8(1). – Р. 1-

14. – doi: 10.1007/s40139-020-00205-x.  

201. Mu, Z.P. Association Between Tumor Necrosis Factor-α and Diabetic 

Peripheral Neuropathy in Patients with Type 2 Diabetes: a Meta-Analysis / Z.P. Mu, 

Y.G. Wang, C.Q. Li, W.S. Lv, B. Wang, Z.H. Jing, et al. // Mol Neurobiol. – 2017. – 

Vol. 54(2). – Р. 983-996. – doi: 10.1007/s12035-016-9702-z.  

202. Mudaliar, H. The role of TLR2 and 4-mediated inflammatory pathways in 

endothelial cells exposed to high glucose / H. Mudaliar, C. Pollock, J. Ma, H. Wu, S. 

Chadban, et al. // PLoS One. – 2014. – Vol. 9(10). – Р. e108844. – doi: 

10.1371/journal.pone.0108844.  

203. Mxinwa, V. Natural killer cell levels in adults living with type 2 diabetes: 

a systematic review and meta-analysis of clinical studies / V. Mxinwa, P.V. Dludla, 

T.M. Nyambuya, K. Mokgalaboni, S.E. Mazibuko-Mbeje, B.B. Nkambule // BMC 

Immunol. – 2020. – Vol. 21(1). – Р. 51. – doi: 10.1186/s12865-020-00378-5. 

204. Myśliwska, J. Enhanced apoptosis of monocytes from complication-free 

juvenile-onset diabetes mellitus type 1 may be ameliorated by TNF-α inhibitors / J. 

Myśliwska, M. Ryba-Stanisławowska, M. Smardzewski, B. Słomiński, M. Myśliwiec, 

et al. // Mediators Inflamm. – 2014. – Р. 946209. – doi: 10.1155/2014/946209.  

205. Nagashimada, M. CX3CL1-CX3CR1 Signaling Deficiency Exacerbates 

Obesity-induced Inflammation and Insulin Resistance in Male Mice / M. 



 

188 

 

 

Nagashimada, K. Sawamoto, Y. Ni, H. Kitade, N. Nagata, L. Xu, et al. // 

Endocrinology. – 2021. – Vol. 162(6). – Р. bqab064. – doi: 10.1210/endocr/bqab064.  

206. Naqvi, S.S.ZH. Associations of serum low-density lipoprotein and systolic 

blood pressure levels with type 2 diabetic patients with and without peripheral 

neuropathy: systemic review, meta-analysis and meta-regression analysis of 

observational studies / S.S.ZH. Naqvi, S. Imani, H. Hosseinifard // BMC Endocr 

Disord. – 2019. – Vol. 9(1). – Р. 125. – doi:10.1186/s12902-019-0453-5. 

207. Narendran, Р. Exercise to preserve β-cell function in recent-onset Type 1 

diabetes mellitus (EXTOD) – a randomized controlled pilot trial / P. Narendran, N. 

Jackson, A. Daley, D. Thompson, K. Stokes, et al. // Diabet Med. – 2017. – Vol. 

34(11). – Р. 1521-1531. – doi: 10.1111/dme.13439.  

208. Nathan, D.M. Realising the long-term promise of insulin therapy: the 

DCCT/EDIC study / D.M. Nathan // Diabetologia. – 2021. – Vol. 64(5). – Р. 1049-

1058. – doi: 10.1007/s00125-021-05397-4.  

209. Nauck, M.A. Twenty-Four Hour Fasting (Basal Rate) Tests to Achieve 

Custom-Tailored, Hour-by-Hour Basal Insulin Infusion Rates in Patients With Type 1 

Diabetes Using Insulin Pumps (CSII) / M.A. Nauck, A.M. Lindmeyer, C. Mathieu, 

J.J. Meier // J Diabetes Sci Technol. – 2021. – Vol. 15(2). – Р. 360-370. – doi: 

10.1177/1932296819882752.  

210. Neve, A. Extracellular matrix modulates angiogenesis in physiological and 

pathological conditions / A. Neve, F.P. Cantatore, N. Maruotti, A. Corrado, D. Ribatti 

// Biomed Res Int. – 2014. – Р. 756078. – doi: 10.1155/2014/756078.  

211. Nevo-Shenker, M. The Impact of Hypo- and Hyperglycemia on Cognition 

and Brain Development in Young Children with Type 1 Diabetes / M. Nevo-Shenker, 

S. Shalitin // Horm Res Paediatr. – 2021. – Vol. 94(3-4). – Р. 115-123. – doi: 

10.1159/000517352. 

212. Ng, S.M. A multicentre study evaluating the risk and prevalence of 

diabetic retinopathy in children and young people with type 1 diabetes mellitus / S.M. 



 

189 

 

 

Ng, O.O. Ayoola, M.P. McGuigan, S. Chandrasekaran // Diabetes Metab Syndr. – 

2019. – Vol. 13(1). – Р. 744-746. – doi: 10.1016/j.dsx.2018.11.063.  

213. Niimi, N. Aldose Reductase and the Polyol Pathway in Schwann Cells: 

Old and New Problems / N. Niimi, H. Yako, S. Takaku, S.K. Chung, K. Sango // Int J 

Mol Sci. – 2021. – Vol. 22(3). – Р. 1031. – doi: 10.3390/ijms22031031.  

214. Noras, K. The Problem of Abnormal Body Weight and Dyslipidemia as 

Risk Factors for Cardiovascular Diseases in Children and Adolescents with Type 1 

Diabetes / K. Noras, E. Rusak, P. Jarosz-Chobot // J Diabetes Res. – 2021. – Vol. 

2021. – Р. 5555149. – doi: 10.1155/2021/5555149. 

215. Nordwall, M. Impact of HbA1c, followed from onset of type 1 diabetes, 

on the development of severe retinopathy and nephropathy: the VISS Study (Vascular 

Diabetic Complications in Southeast Sweden) / M. Nordwall, M. Abrahamsson, M. 

Dhir, M. Fredrikson, J. Ludvigsson, et al. // Diabetes Care. – 2015. – Vol. 38(2). – Р. 

308-315. – doi: 10.2337/dc14-1203. 

216. Nordwall, M. Impact of Age of Onset, Puberty, and Glycemic Control 

Followed From Diagnosis on Incidence of Retinopathy in Type 1 Diabetes: The VISS 

Study / M. Nordwall, M. Fredriksson, J. Ludvigsson, H.J. Arnqvist // Diabetes Care. – 

2019. – Vol. 42(4). – Р. 609-616. – doi: 10.2337/dc18-1950.  

217. Nunes, K.P. The Innate Immune System via Toll-Like Receptors (TLRs) 

in Type 1 Diabetes – Mechanistic Insights / K.P. Nunes, E. Guisbert, T. Szasz. – 

2015. 

218. Obasanmi, G. Circulating Leukocyte Alterations and the 

Development/Progression of Diabetic Retinopathy in Type 1 Diabetic Patients – A 

Pilot Study / G. Obasanmi, N. Lois, D. Armstrong, N.J. Lavery, J.R. Hombrebueno, et 

al. // Curr Eye Res. – 2020. – Vol. 45(9). – Р. 1144-1154. – doi: 

10.1080/02713683.2020.1718165.  



 

190 

 

 

219. Oshitari, T. Neurovascular Impairment and Therapeutic Strategies in 

Diabetic Retinopathy / T. Oshitari // Int J Environ Res Public Health. – 2021. – Vol. 

19(1). – Р. 439. – doi: 10.3390/ijerph19010439. 

220. Overgaard, A.J. Systemic TNFα correlates with residual β-cell function in 

children and adolescents newly diagnosed with type 1 diabetes / A.J. Overgaard, 

J.O.B. Madsen, F. Pociot, J. Johannesen, J. Størling // BMC Pediatr. – 2020. – Vol. 

20(1). – Р. 446. – doi: 10.1186/s12887-020-02339-8.  

221. Padilla, J. TRAF3IP2 mediates high glucose-induced endothelin-1 

production as well as endothelin-1-induced inflammation in endothelial cells / J. 

Padilla, A.J. Carpenter, N.A. Das // Am J Physiol Heart Circ Physiol. – 2017. – Vol. 

314(1). – Р. H52-H64. – doi:10.1152/ajpheart.00478.2017. 

222. Palano, M.T. When a Friend Becomes Your Enemy: Natural Killer Cells 

in Atherosclerosis and Atherosclerosis-Associated Risk Factors / M.T. Palano, M. 

Cucchiara, M. Gallazzi // Front Immunol. – 2022. – Vol. 12. – Р. 798155. – 

doi:10.3389/fimmu.2021.798155. 

223. Panchapakesan, U. The role of toll-like receptors in diabetic kidney 

disease / U. Panchapakesan, C. Pollock // Curr Opin Nephrol Hypertens. – 2018. – 

Vol. 27(1). – Р. 30-34. – doi: 10.1097/MNH.0000000000000377.  

224. Papachristoforou, E. Association of Glycemic Indices (Hyperglycemia, 

Glucose Variability, and Hypoglycemia) with Oxidative Stress and Diabetic 

Complications / E. Papachristoforou, V. Lambadiari, E. Maratou, K. Makrilakis // J 

Diabetes Res. – 2020. – Vol. 2020. – Р. 7489795. – doi: 10.1155/2020/7489795.  

225. Papachristou, S. Skin AGEs and diabetic neuropathy / S. Papachristou, K. 

Pafili, N. Papanas // BMC Endocr Disord. – 2021. – Vol. 21(1). – Р. 28. – doi: 

10.1186/s12902-021-00697-7.  

226. Parisi, L. Natural Killer Cells in the Orchestration of Chronic 

Inflammatory Diseases / L. Parisi, B. Bassani, M. Tremolati, E. Gini, G. Farronato, A. 



 

191 

 

 

Bruno // J Immunol Res. – 2017. – Vol. 2017. – Р. 4218254. – doi: 

10.1155/2017/4218254. 

227. Parisi, L. Macrophage Polarization in Chronic Inflammatory Diseases: 

Killers or Builders? / L Parisi, E Gini, D. Baci // J Immunol Res. – 2018. – Vol. 2018. 

– Р. 8917804. – doi:10.1155/2018/8917804. 

228. Park, Y.J. Immune and Inflammatory Proteins in Cord Blood as 

Predictive Biomarkers of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants / Y.J. Park, 

S.J. Woo, Y.M. Kim, S. Hong, Y.E. Lee, et al. // Investigative Ophthalmology & 

Visual Science. – 2019. – Vol. 60(12). – Р. 3813-3820. – doi:10.1167/iovs.19-27258 

229. Pascual, M. Toll-like receptors in neuroinflammation, neurodegeneration, 

and alcohol-induced brain damage / M. Pascual, M. Calvo-Rodriguez, L. Núñez, C. 

Villalobos, J. Ureña, C. Guerri // IUBMB Life. – 2021. – Vol. 73(7). – Р. 900-915. – 

doi: 10.1002/iub.2510.  

230. Passarelli, M. AGEs-Induced and Endoplasmic Reticulum 

Stress/Inflammation-Mediated Regulation of GLUT4 Expression and Atherogenesis 

in Diabetes Mellitus / M. Passarelli, U.F.F. Machado // Cells. – 2021. – Vol. 11(1). – 

Р. 104. – doi: 10.3390/cells11010104. 

231. Patterson, C.C. Trends and cyclical variation in the incidence of childhood 

type 1 diabetes in 26 European centres in the 25 year period 1989-2013: a multicentre 

prospective registration study / C.C. Patterson, V. Harjutsalo, J. Rosenbauer, A. Neu, 

O. Cinek, et al. // Trends Diabetologia. – 2018. – doi: 10.1007/s00125-018-4763-3.  

232. Paul, P. Genetic and Functional Profiling of CD16-Dependent Natural 

Killer Activation Identifies Patients at Higher Risk of Cardiac Allograft Vasculopathy 

/ P. Paul, C. Picard, E. Sampol // Circulation. – 2018. – Vol. 137(10). – Р. 1049–1059. 

– doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030435. 

233. Peiró, C. IL-1β Inhibition in Cardiovascular Complications Associated to 

Diabetes Mellitus / C. Peiró, Ó. Lorenzo, R. Carraro, C.F. Sánchez-Ferrer // Front 

Pharmacol. – 2017. – Vol. 8. – Р. 363. – doi: 10.3389/fphar.2017.00363.  



 

192 

 

 

234. Pelikánová, T. Diabetic retinopathy: pathogenesis and therapeutic 

implications / Т. Pelikánová // Vnitr Lek. Fall. – 2016. – Vol. 62(7-8). – Р. 620-628. 

235.  Peña, A.S. Hypoglycemia, but not glucose variability, relates to vascular 

function in children with type 1 diabetes / A.S. Peña, J.J. Couper, J. Harrington, R. 

Gent, J. Fairchild, et al. // Diabetes Technol Ther. – 2012. – Vol. 14(6). – Р. 457-462. 

– doi: 10.1089/dia.2011.0229.  

236. Peng, D. Lack of Association between TLR-4 Genetic Polymorphisms and 

Diabetic Nephropathy in a Chinese Population / D. Peng, J. Wang, J. Pan, R. Zhang, 

S. Tang, F. Jiang, et al. // Biomed Res Int. – 2014. – Vol. 2014. – Р. 704167. – doi: 

10.1155/2014/704167.  

237. Pestana, R.M. Cytokines profile and its correlation with endothelial 

damage and oxidative stress in patients with type 1 diabetes mellitus and nephropathy 

/ R.M. Pestana, C.P. Domingueti, R.C. Duarte, R.B. Fóscolo, J.S. Reis, et al. // 

Immunol Res. – 2016. – Vol. 64(4). – Р. 951-960. – doi: 10.1007/s12026-016-8806-x.  

238. Petryaykina, E.E. Diabetes mellitus type 1 in children and adolescents in 

Moscow. Data from the Moscow Segment of the Federal Register of Diabetic Patients 

2015-2020 / E.E. Petryaykina, D.N. Laptev, I.G. Vorontsova, N.A. Demidov, Y.А. 

Ryapolova // Probl Endokrinol (Mosk). – 2021. – Vol. 67(6). – Р. 113-123. – doi: 

10.14341/probl12795.  

239. Pezhman, L. Dysregulation of Leukocyte Trafficking in Type 2 Diabetes: 

Mechanisms and Potential Therapeutic Avenues / L. Pezhman, A. Tahrani, M. 

Chimen // Front Cell Dev Biol. – 2021. – Vol. 9. – Р. 624184. – 

doi:10.3389/fcell.2021.624184. 

240. Pfeiler, S. IL-1 family cytokines in cardiovascular disease / S. Pfeiler, H. 

Winkels, M. Kelm, N. Gerdes. // Cytokine. – 2019. – Vol. 122. – Р. 154-215. – doi: 

10.1016/j.cyto.2017.11.009. 

241. Pinckney, А. Correlation Among Hypoglycemia, Glycemic Variability, 

and C-Peptide Preservation After Alefacept Therapy in Patients with Type 1 Diabetes 



 

193 

 

 

Mellitus: Analysis of Data from the Immune Tolerance Network T1DAL Trial / A. 

Pinckney, M.R. Rigby, L. Keyes-Elstein, C.L. Soppe, G.T. Nepom, et al. // Clin Ther. 

– 2016. – Vol. 38(6). – Р. 1327-1339. – doi: 10.1016/j.clinthera.2016.04.032.  

242. Polat, S.B. Evaluation of biochemical and clinical markers of endothelial 

dysfunction and their correlation with urinary albumin excretion in patients with type 

1 diabetes mellitus / S.B. Polat, N. Ugurlu, N. Aslan, N. Cuhaci, R. Ersoy, B. Cakir // 

Arch Endocrinol Metab. – 2016. – Vol. 60(2). – Р. 117-124. – doi: 10.1590/2359-

3997000000116.  

243. Ponirakis, G. Hypertension Contributes to Neuropathy in Patients With 

Type 1 Diabetes / G. Ponirakis, I.N. Petropoulos, U. Alam, M. Ferdousi, O. Asghar, et 

al. // Am J Hypertens. – 2019. – Vol. 32(8). – Р. 796-803. – doi: 10.1093/ajh/hpz058.  

244. Porta, M. Prevalence of retinopathy in patients with type 1 diabetes 

diagnosed before and after puberty / M. Porta, F. Schellino, M. Montanaro, A. 

Baltatescu, L. Borio, T. Lopatina, et al. // Acta Diabetol. – 2014. – Vol. 51(6). – Р. 

1049-1054. – doi: 10.1007/s00592-014-0671-2. 

245. Possible association between haemostasis dysfunction and early onset of 

microvascular complications in patients with type 1 diabetes // Pediatr Endocrinol 

Diabetes Metab. – 2020. – Vol. 26(2). – Р. 89-96. – doi: 10.5114/pedm.2020.95623.  

246. Priante, G. Cell Death in the Kidney / G. Priante, L. Gianesello, M. Ceol, 

D. Del Prete, F. Anglani // Int J Mol Sci. – 2019. – Vol. 20(14). – Р. 3598. – doi: 

10.3390/ijms20143598.  

247. Puig, N. Electronegative LDL Promotes Inflammation and Triglyceride 

Accumulation in Macrophages / N. Puig, L. Montolio, P. Camps-Renom, L. Navarra, 

F. Jiménez-Altayó, E. Jiménez-Xarrié, et al. // Cells. – 2020. – Vol. 9(3). – Р. 583. – 

doi: 10.3390/cells9030583.  

248. Purohit, S. Serum Levels of Inflammatory Proteins Are Associated With 

Peripheral Neuropathy in a Cross-Sectional Type-1 Diabetes Cohort / S. Purohit, 



 

194 

 

 

P.M.H. Tran, L.K.H. Tran // Front Immunol. – 2021. – Vol. 12. – Р. 654233. – 

doi:10.3389/fimmu.2021.654233. 

249. Quattrin, T. Golimumab and Beta-Cell Function in Youth with New-Onset 

Type 1 Diabetes / T. Quattrin, M.J. Haller, A.K. Steck, E.I. Felner, Y. Li, et al. // N 

Engl J Med. – 2020. – Vol. 383(21). – Р. 2007-2017. – doi: 

10.1056/NEJMoa2006136.  

250. Quevedo-Martínez, J.U. Pro-inflammatory cytokine profile is present in 

the serum of Mexican patients with different stages of diabetic retinopathy secondary 

to type 2 diabetes / J.U. Quevedo-Martínez, Y. Garfias, J. Jimenez, O. Garcia, D. 

Venegas, V.M. Bautista de Lucio // BMJ Open Ophthalmol. – 2021. – Vol. 6(1). – Р. 

e000717. – doi:10.1136/bmjophth-2021-000717. 

251. Rahman, A. Profiling of Insulin-Like Growth Factor Binding Proteins 

(IGFBPs) in Obesity and Their Association With Ox-LDL and Hs-CRP in 

Adolescents / A. Rahman, M.M. Hammad, I. Al Khairi, P. Cherian, R. Al- Sabah, F. 

Al-Mulla, et al. // Front Endocrinol (Lausanne). – 2021. – Vol. 12. – Р. 727004. – doi: 

10.3389/fendo.2021.727004. 

252. Rains, J.L. Effect of hyperketonemia (Acetoacetate) on nuclear factor-

kappaB and p38 mitogen-activated protein kinase activation mediated intercellular 

adhesion molecule 1 upregulation in endothelial cells / J.L. Rains, S.K. Jain // Metab 

Syndr Relat Disord. – 2015. – Vol. 13. – Р. 71-77.  

253. Rajamani, U. Hyperglycemia Induces Toll-Like Receptor-2 and -4 

Expression and Activity in Human Microvascular Retinal Endothelial Cells: 

Implications for Diabetic Retinopathy [Электронный ресурс] / U. Rajamani, I. Jialal 

// Journal of Diabetes Research. – 2014. – Article ID 790902. Режим доступа: 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/790902 (дата обращения 11.10.2021).  

254. Ramaphane, T. Prevalence and Factors Associated with Microalbuminuria 

in Pediatric Patients with Type 1 Diabetes Mellitus at a Large Tertiary-Level Hospital 

in Botswana / T. Ramaphane, A.M. Gezmu, E. Tefera, L. Gabaitiri, S. Nchingane, M. 

../../../../../Downloads/and%20Activity%20in%20Human%20Microvascular%20Retinal%20Endothelial%20Cells:%20Implications%20for%20Diabetic%20Retinopathy%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20U.%20Rajamani,%20I.%20Jialal%20/%20Journal%20of%20Diabetes%20Research.%20–%202014.%20–%20Article%20ID%20790902.%20Режим%20доступа:%20http:/dx.doi.org/10.1155/2014/790902%20(дата%20обращения%2011.10.2021).
../../../../../Downloads/and%20Activity%20in%20Human%20Microvascular%20Retinal%20Endothelial%20Cells:%20Implications%20for%20Diabetic%20Retinopathy%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20U.%20Rajamani,%20I.%20Jialal%20/%20Journal%20of%20Diabetes%20Research.%20–%202014.%20–%20Article%20ID%20790902.%20Режим%20доступа:%20http:/dx.doi.org/10.1155/2014/790902%20(дата%20обращения%2011.10.2021).
../../../../../Downloads/and%20Activity%20in%20Human%20Microvascular%20Retinal%20Endothelial%20Cells:%20Implications%20for%20Diabetic%20Retinopathy%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20U.%20Rajamani,%20I.%20Jialal%20/%20Journal%20of%20Diabetes%20Research.%20–%202014.%20–%20Article%20ID%20790902.%20Режим%20доступа:%20http:/dx.doi.org/10.1155/2014/790902%20(дата%20обращения%2011.10.2021).
../../../../../Downloads/and%20Activity%20in%20Human%20Microvascular%20Retinal%20Endothelial%20Cells:%20Implications%20for%20Diabetic%20Retinopathy%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20U.%20Rajamani,%20I.%20Jialal%20/%20Journal%20of%20Diabetes%20Research.%20–%202014.%20–%20Article%20ID%20790902.%20Режим%20доступа:%20http:/dx.doi.org/10.1155/2014/790902%20(дата%20обращения%2011.10.2021).


 

195 

 

 

Matsheng-Samuel, et al. // Diabetes Metab Syndr Obes. – 2021. – Vol. 14. – Р. 4415-

4422. – doi: 10.2147/DMSO.S322847.  

255. Rathsman, B. LDL cholesterol level as a risk factor for retinopathy and 

nephropathy in children and adults with type 1 diabetes mellitus: A nationwide cohort 

study / B. Rathsman, J. Haas, M. Persson, J. Ludvigsson, A.M. Svensson, M. Lind, et 

al. // J Intern Med. – 2021. – Vol. 289(6). – Р. 873-886. – doi: 10.1111/joim.13212.  

256. Rattanatham, R. Association of Combined TCF7L2 and KCNQ1 Gene 

Polymorphisms with Diabetic Micro- and Macrovascular Complications in Type 2 

Diabetes Mellitus / R. Rattanatham, N. Settasatian, N. Komanasin, U. 

Kukongviriyapan, K. Sawanyawisuth, P. Intharaphet, et al. // Diabetes Metab J. – 

2021. – Vol. 45(4). – Р. 578-593. – doi: 10.4093/dmj.2020.0101. 

257. Rawshani, A. Excess mortality and cardiovascular disease in young adults 

with type 1 diabetes in relation to age at onset: a nationwide, register-based cohort 

study / A. Rawshani, N. Sattar, S. Franzén, A. Rawshani, A.T. Hattersley, et al. // 

Lancet. – 2018. – Vol. 392(10146). – Р. 477-486. – doi: 10.1016/S0140-

6736(18)31506-X.  

258. Rayego-Mateos, S. Pathogenic Pathways and Therapeutic Approaches 

Targeting Inflammation in Diabetic Nephropathy / S. Rayego-Mateos, J.L. Morgado-

Pascual, L. Opazo-Ríos, M. Guerrero-Hue, C. García-Caballero, C. Vázquez-

Carballo, et al. // Int J Mol Sci. – 2020. – Vol. 21(11). – Р. 3798. – doi: 

10.3390/ijms21113798.  

259. Rhee, S.Y. The Role of Advanced Glycation End Products in Diabetic 

Vascular Complications / S.Y. Rhee, Y.S. Kim // Diabetes Metab J. – 2018. – Vol. 

42(3). – Р. 188-195.  

260. Ricciardi, C.A. Kidney disease in diabetes: From mechanisms to clinical 

presentation and treatment strategies / C.A. Ricciardi, L. Gnudi // Metabolism. – 

2021. – Vol. 124. – Р. 154890. – doi: 10.1016/j.metabol.2021.154890. 



 

196 

 

 

261. Riopel, M. Chronic ractalkine administration improves glucose tolerance 

and pancreatic endocrine function / M. Riopel, J.B. Seo, G.K. Bandyopadhyay, P. Li, 

J. Wollam, H. Chung, et al. // J Clin Invest. – 2018. – Vol. 128(4). – Р. 1458-1470. – 

doi: 10.1172/JCI94330.  

262. Rivera, P. A combination of circulating chemokines as biomarkers of 

obesity-induced insulin resistance at puberty / P Rivera, GÁ Martos-Moreno, V 

Barrios, J Suárez, FJ Pavón, JA Chowen, et al. // Pediatr Obes. – 2021. – Vol. 16(2). – 

Р. e12711. – doi: 10.1111/ijpo.12711.  

263. Rodríguez, M.L. Cellular targets in diabetic retinopathy therapy / M.L. 

Rodríguez, I. Millán, Á.L. Ortega // World J Diabetes. – 2021. – Vol. 12(9). – Р. 

1442-1462. – doi: 10.4239/wjd.v12.i9.1442.  

264. Roep, B.O. Type 1 diabetes mellitus as a disease of the β-cell (do not 

blame the immune system?) / B.O. Roep, S. Thomaidou, R. van Tienhoven, A. 

Zaldumbide // Nat Rev Endocrinol. – 2021. – Vol. 17(3). – Р. 150-161. – doi: 

10.1038/s41574-020-00443-4. 

265. Rojas, D.R. Metabolomic signature of type 1 diabetes-induced sensory 

loss and nerve damage in diabetic neuropathy / D.R. Rojas, R. Kuner, N. Agarwal // J 

Mol Med (Berl). – 2019. – Vol. 97(6). – Р. 845-854. – doi: 10.1007/s00109-019-

01781-1.  

266. Rolfes, V. Platelets Fuel the Inflammasome Activation of Innate Immune 

Cells / V. Rolfes, L.S. Ribeiro, I. Hawwari // Cell Rep. – 2020. – Vol. 31(6). – Р. 

107615. – doi:10.1016/j.celrep.2020.107615. 

267. Rosenberger, D.C. Challenges of neuropathic pain: focus on diabetic 

neuropathy / D.C. Rosenberger, V. Blechschmidt, H. Timmerman, A. Wolff, R.D. 

Treede // J Neural Transm (Vienna). – 2020. – Vol. 127(4). – Р. 589-624. – doi: 

10.1007/s00702-020-02145-7. 

268. Roy, S. Mechanistic Insights into Pathological Changes in the Diabetic 

Retina: Implications for Targeting Diabetic Retinopathy / S. Roy, T.S. Kern, B. Song, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29504946
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29504946
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29504946
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29504946


 

197 

 

 

C. Stuebe // Am J Pathol. – 2017. – Vol. 187(1). – Р. 9-19. – doi: 

10.1016/j.ajpath.2016.08.022.  

269. Royal College of Pediatrics and Child Health: National Paediatric 

Diabetes Audit Report 2018-2019. Режим доступа: 

https://www.rcpchacuk/sites/default/files/2020-03/final_npda_core_report_2018-2019 

pdf2019. 

270. Rübsam, A. Role of Inflammation in Diabetic Retinopathy / A. Rübsam, 

S. Parikh, P.E. Fort // Int J Mol Sci. – 2018. – Vol. 19(4). – Р. 942.  

271. Rutti, S. Fractalkine (CX3CL1), a new factor protecting β-cells against 

TNFα / S. Rutti, C. Arous, D. Schvartz // Molecular Metabolism. – 2014. – Vol. 3(7). 

– Р. 731-741. – doi:10.1016/j.molmet.2014.07.007.  

272. Ryba-Stanisławowska, M. Th9 and Th22 immune response in young 

patients with type 1 diabetes / M. Ryba-Stanisławowska, P. Werner, A. Brandt, M. 

Myśliwiec, J. Myśliwska // Immunol Res. – 2016. – Vol. 64(3). – Р. 730-735. – doi: 

10.1007/s12026-015-8765-7.  

273. Sachdeva, M.M. Retinal Neurodegeneration in Diabetes: an Emerging 

Concept in Diabetic Retinopathy / M.M. Sachdeva // Curr Diab Rep. – 2021. – Vol. 

21(12). – Р. 65. – doi: 10.1007/s11892-021-01428-x. PMID: 34902066; PMCID: 

PMC8668853. 

274. Salazar J, Navarro C, Ortega Á, Nava M, Morillo D, Torres W, et al. 

Advanced Glycation End Products: New Clinical and Molecular Perspectives / J. 

Salazar, С. Navarro, Á. Ortega, M. Nava, D. Morillo, W. Torres, et al. // Int J Environ 

Res Public Health. – 2021. – Vol. 18(14). – Р. 7236. – doi: 10.3390/ijerph18147236. 

275. Salminen, А. Insulin/IGF-1 signaling promotes immunosuppression via 

the STAT3 pathway: impact on the aging process and age-related diseases / А. 

Salminen, К. Kaarniranta, А. Kauppinen // Inflamm Res. – 2021. – Vol. 70(10-12). – 

Р. 1043-1061. – doi: 10.1007/s00011-021-01498-3. 

https://www.rcpchacuk/sites/default/files/2020-03/final_npda_core_report_2018-2019%20pdf2019
https://www.rcpchacuk/sites/default/files/2020-03/final_npda_core_report_2018-2019%20pdf2019


 

198 

 

 

276. Sampani, E. CD28null and Regulatory T Cells Are Substantially Disrupted 

in Patients with End-Stage Renal Disease Due to Diabetes Mellitus / E. Sampani, 

D.V. Daikidou, G. Lioulios // Int J Mol Sci. – 2021. – Vol. 22(6). – Р. 2975. – 

doi:10.3390/ijms22062975. 

277. Samuelsson, U. Тeenage girls with type 1 diabetes have poorer 

metaboliccontrol than boys and face more complications in early adulthood / U. 

Samuelsson, J. Anderzén, S. Gudbjörnsdottir, I. Steineck, K. Åkesson, L. Hanberger // 

J Diabetes Complications. – 2016. – Vol. 30(5). – Р. 917-922. – doi: 

10.1016/j.jdiacomp.2016.02.007. 

278. Sanchez-Petidier, М. Toll-Like Receptors 2 and 4 Differentially Regulate 

the Self-Renewal and Differentiation of Spinal Cord Neural Precursor Cells / M. 

Sanchez-Petidier, C. Guerri, V. Moreno-Manzano // PREPRINT (Version 1) available 

at Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-532850/v1]. 

279. Sandholm, N. Genetic basis of diabetic kidney disease and other diabetic 

complications / N. Sandholm, P.H. Groop // Curr Opin Genet Dev. – 2018. – Vol. 50. 

– Р. 17-24. – doi: 10.1016/j.gde.2018.01.002.  

280. Sangoi, M.B. Urinary inflammatory cytokines as indicators of kidney 

damage in type 2 diabetic patients / M.B. Sangoi, J.A. de Carvalho, E. Tatsch, B.S. 

Hausen, Y.S. Bollick, S.W. Londero, et al. // Clin Chim Acta. – 2016. – Vol. 460. – Р. 

178-183.  

281. Saracyn, M. Diabetic kidney disease: Are the reported associations with 

single-nucleotide polymorphisms disease-specific? / M. Saracyn, B. Kisiel, M. 

Franaszczyk, D. Brodowska-Kania, W. Żmudzki, R. Małecki, et al. // World J 

Diabetes. – 2021. – Vol. 12(10). – Р. 1765-1777. 

282. Sauder, K.A. Co-occurrence of early diabetes-related complications in 

adolescents and young adults with type 1 diabetes: an observational cohort study / 

K.A. Sauder, J.M. Stafford, E.J. Mayer-Davis, E.T. Jensen, S. Saydah, et al. // Lancet 



 

199 

 

 

Child Adolesc Health. – 2019. – Vol. 3(1). – Р. 35-43. – doi: 10.1016/S2352-

4642(18)30309-2.  

283. Scanlon, P.H. Risk of diabetic retinopathy at first screen in children at 12 

and 13 years of age / P.H. Scanlon, I.M. Stratton, M.O. Bachmann, C. Jones, G.P. 

Leese // Diabet Med. – 2016. – Vol. 33(12). – Р. 1655-1658. – doi: 

10.1111/dme.13263.  

284. Schinzari, F. Increased fractalkine and vascular dysfunction in obesity and 

in type 2 diabetes. Effects of oral antidiabetic treatment / F. Schinzari, M. Tesauro, U. 

Campia, C. Cardillo // Vascul Pharmacol. – 2020. – Vol. 128-129. – Р. 106676. – doi: 

10.1016/j.vph.2020.106676. 

285. Schüler, R. VEGF and GLUT1 are highly heritable, inversely correlated 

and affected by dietary fat intake: Consequences for cognitive function in humans / R. 

Schüler, N. Seebeck, M.A. Osterhoff, V. Witte, A. Flöel, et al. // Mol Metab. – 2018. 

– Vol. 11. – Р. 129-136. – doi: 10.1016/j.molmet.2018.02.004.  

286. Schwab, K.O. Spectrum and prevalence of atherogenic risk factors in 

27,358 children, adolescents, and young adults with type 1 diabetes: cross-sectional 

data from the German diabetes documentation and quality management system (DPV) 

/ K.O. Schwab, J. Doerfer, W. Hecker, J. Grulich-Henn, D. Wiemann, O. Kordonouri, 

et al. // Diab Care. – 2006. – Vol. 29. – Р. 218-225. 

287. Scott, A. First national audit of the outcomes of care in young people with 

diabetes in New Zealand: high prevalence of nephropathy in Maori and Pacific 

Islanders / A. Scott, R. Toomath, D. Bouchier, R. Bruce, N. Crook, D. Carroll, et al. // 

N Z Med J – 2006. – Vol. 119. – Р. 2015. 

288. Semeraro, F. Diabetic Retinopathy: Vascular and Inflammatory Disease / 

F. Semeraro, A. Cancarini, R. dell'Omo, S. Rezzola, M.R. Romano, et al. // J Diabetes 

Res. – 2015. – Vol. 2015. – Р. 582060. – doi: 10.1155/2015/582060.  



 

200 

 

 

289. Sepehri, Z. Toll-like receptor 2 and type 2 diabetes / Z. Sepehri, Z. Kiani, 

A.A. Nasiri, F. Kohan // Cell Mol Biol Lett. – 2016. – Vol. 21. – Р. 2. – doi: 

10.1186/s11658-016-0002-4.  

290. Sharma, A. IGF-Binding Proteins in Type-1 Diabetes Are More Severely 

Altered in the Presence of Complications / A. Sharma, S. Purohit, S. Sharma // 

Frontiers In Endocrinology. – 2016. – Vol. 7. – Р. 2. – doi:10.3389/fendo.2016.00002.  

291. Sharma, S. Elevated Serum Levels of Soluble TNF Receptors and 

Adhesion Molecules Are Associated with Diabetic Retinopathy in Patients with Type-

1 Diabetes / S. Sharma,  S. Purohit,  A. Sharma,  D. Hopkins,  L. Steed,  B. Bode, et 

al. // Mediators Inflamm. – 2015. – Vol. 2015. – Р. 279393. – doi: 

10.1155/2015/279393.  

292. Shukla, V. Recurrent Hypoglycemia Exacerbates Cerebral Ischemic 

Damage in Diabetic Rats via Enhanced Post-Ischemic Mitochondrial Dysfunction / V. 

Shukla, P. Fuchs, A. Liu, C.H. Cohan, C. Dong, et al. // Transl Stroke Res. – 2019. – 

Vol. 10(1). – Р. 78-90. – doi: 10.1007/s12975-018-0622-2.  

293. Šimonienė, D. Insulin Resistance in Type 1 Diabetes Mellitus and Its 

Association with Patient's Micro- and Macrovascular Complications, Sex Hormones, 

and Other Clinical Data / D. Šimonienė, A. Platūkiene, E. Prakapienė, L. 

Radzevičienė, D. Veličkiene // Diabetes Ther. – 2020. – Vol. 11(1). – Р. 161-174. – 

doi: 10.1007/s13300-019-00729-5.  

294. Singh, D.P. Point Prevalence of Peripheral Neuropathy in Children and 

Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus / D.P. Singh, P. Singh, S. Sharma, S. 

Aneja, A. Seth // Indian J Pediatr. – 2021. – Vol. 10 – doi: 10.1007/s12098-021-

03742-4.  

295. Singh, I. Prevalence of peripheral neuropathy and associated risk factors in 

children with type 1 diabetes / I. Singh, C. Reddy, A.G. Saini, D. Dayal, I. Sharawat, 

A. Kasinathan, et al. // Prim Care Diabetes. – 2022. – S1751-9918(22)00003-1. – doi: 

10.1016/j.pcd.2022.01.003. 



 

201 

 

 

296. Singh, K. The Increased Circulating Plasma Levels of Vascular 

Endothelial Growth Factor in Patients with Type 1 Diabetes Do Not Correlate to 

Metabolic Control / K. Singh, S. Sandler, D. Espes // J Diabetes Res. – 2017. – Vol. 

2017. – Р. 6192896. – doi: 10.1155/2017/6192896.  

297. Singh, K. Toll-like receptors TLR-4 (Asp299Gly and Thr399Ile) and 

TLR-2 (Arg677Trp and Arg753Gln) gene polymorphisms in end-stage renal disease 

patients on peritoneal dialysis / K. Singh, K.N. Prasad, P. Mishra, J. Khatoon, N. 

Prasad, A. Gupta, et al. // Int Urol Nephrol. – 2015. – Vol. 47(12). – Р. 2031-2037. – 

doi: 10.1007/s11255-015-1124-8.  

298. Škrha, J. Glucose variability, HbA1c and microvascular complications / 

J. Škrha, J. Šoupal, J. Škrha Jr., M. Prázný // Rev Endocr Metab Disord. – 2016. – 

Vol. 17(1). – Р. 103-110. – doi: 10.1007/s11154-016-9347-2. 

299. Smigoc Schweiger, D. Sex-Related Differences in Cardiovascular Disease 

Risk Profile in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes / D. Smigoc 

Schweiger, T. Battelino, U. Groselj // Int J Mol Sci. – 2021. – Vol. 22(19). – Р. 

10192. – doi: 10.3390/ijms221910192.  

300. Sohn, E.H. Retinal neurodegeneration may precede microvascular changes 

characteristic of diabetic retinopathy in diabetes mellitus / E.H. Sohn, H.W. van Dijk, 

C. Jiao, P.H. Kok, W. Jeong, N. Demirkaya, et al. // Proc Natl Acad Sci USA. – 2016. 

– Vol. 113(19). – Р. E2655-64. – doi: 10.1073/pnas.1522014113.  

301. Son, S.. Advanced glycation end products impair NLRP3 inflammasome-

mediated innate immune responses in macrophages / S. Son, I. Hwang, S.H. Han, J.S. 

Shin, O.S. Shin, J.W. Yu // J Biol Chem. – 2017. – Vol. 292(50). – Р. 20437-20448. – 

doi: 10.1074/jbc.M117.806307.  

302. Song, S. Increased levels of cytokines in the aqueous humor correlate with 

the severity of diabetic retinopathy / S. Song, X. Yu, P. Zhang, H. Dai // J Diabetes 

Complications. – 2020. – Vol. 34(9). – Р. 107641. – doi: 10.1016/j.jdiacomp.2020. 

107641. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26490558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26490558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26490558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26490558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26490558


 

202 

 

 

303. Sorensen, J.S. Residual β-cell function and the insulin-like growth factor 

system in Danish children and adolescents with type 1 diabetes / J.S. Sorensen, N.H. 

Birkebaek, M. Bjerre, F. Pociot, K. Kristensen, et al. // J Clin Endocrinol Metab. – 

2015. – Vol. 100. – Р. 1053-1061. – doi: 10.1210/jc.2014-3521. 

304. Staerk, L. Protein Biomarkers and Risk of Atrial Fibrillation: The FHS / L. 

Staerk, S.R. Preis, H. Lin, S.A. Lubitz, P.T. Ellinor, D. Levy, et al. // Circ Arrhythm 

Electrophysiol. – 2020. – Vol. 13(2). – Р. e007607. – doi: 

10.1161/CIRCEP.119.007607.  

305. Steyers, C.M. Endothelial Dysfunction in Chronic Inflammatory Diseases 

/ C.M. Steyers, F.J. Miller // International Journal of Molecular Sciences. – 2014. – 

Vol. 15(7). – Р. 11324-11349. – doi:10.3390/ijms150711324. 

306. Storti F, Pulley J, Kuner P, Abt M, Luhmann UFO. Circulating 

Biomarkers of Inflammation and Endothelial Activation in Diabetic Retinopathy. 

Transl Vis Sci Technol. 2021 Oct 4;10(12):8. doi: 10.1167/tvst.10.12.8. PMID: 

34614163; PMCID: PMC8496421. 

307. Storti, F. Circulating Biomarkers of Inflammation and Endothelial 

Activation in Diabetic Retinopathy / F. Storti, J. Pulley, P. Kuner, M. Abt, U.F.O. 

Luhmann // Transl Vis Sci Technol. – 2021. – Vol. 10(12). – Р. 8. – doi: 

10.1167/tvst.10.12.8.  

308. Stothert, A.R. Innate Immunity to Spiral Ganglion Neuron Loss: A 

Neuroprotective Role of Fractalkine Signaling in Injured Cochlea / A.R. Stothert, T. 

Kaur // Front Cell Neurosci. – 2021. – Vol. 15. – Р. 694292. – doi: 

10.3389/fncel.2021.694292.  

309. Su, S. Smoking as a risk factor for diabetic nephropathy: a meta-analysis / 

S. Su, W. Wang, T. Sun, F. Ma, Y. Wang, J. Li, et al. // Int Urol Nephrol. – 2017. – 

Vol. 49(10). – Р. 1801-1807. – doi: 10.1007/s11255-017-1638-3.  



 

203 

 

 

310. Sun, L. Two to Tango: Dialogue between Adaptive and Innate Immunity 

in Type 1 Diabetes / L. Sun, S. Xi, G. He, Z. Li, X. Gang, C. Sun, et al. // J Diabetes 

Res. – 2020. – Vol. 2020. – Р. 4106518. – doi: 10.1155/2020/4106518. 

311. Tao, J.H. Hypoxia-inducible factors in T lymphocyte differentiation and 

function / J.H. Tao, J. Barbi, F. Pan // A Review in the Theme: Cellular Responses to 

Hypoxia. Am J Physiol Cell Physiol.  – 2015. -  Vol. 309(9). – P. 580-589. - doi: 

10.1152/ajpcell.00204.2015. 

312. Takao, T. Effect of postprandial hyperglycemia at clinic visits on the 

incidence of retinopathy in patients with type 2 diabetes: An analysis using real-world 

long-term follow-up data / T. Тakao, K. Takahashi, Y. Yoshida, A. Kushiyama, Y. 

Onishi, T. Tahara, et al. // J Diabetes Investig. – 2020. – Vol. 11(4). – Р. 930-937. – 

doi: 10.1111/jdi.13194.  

313. Tetzschner, R. Effects of alcohol on plasma glucose and prevention of 

alcohol-induced hypoglycemia in type 1 diabetes-A systematic review with GRADE / 

R. Tetzschner, K. Nørgaard, A. Ranjan // Diabetes Metab Res Rev. – 2018. – Vol. 

34(3) – doi: 10.1002/dmrr.2965.  

314. Thiem, K. A High Glycemic Burden Relates to Functional and Metabolic 

Alterations of Human Monocytes in Patients With Type 1 Diabetes / K. Thiem, 

X.A.M.H. van Dierendonck, A.W.M. Janssen, J.P. Boogaard, N.P. Riksen, C.J. Tack, 

et al. // Diabetes. – 2020. – Vol. 69(12). – Р. 2735-2746. – doi: 10.2337/db20-0568.  

315. Thomas, R.L. Risks and Prevalence of Diabetic Retinopathy in Children 

and Young People with Type 1 Diabetes Mellitus / R.L. Thomas, S.M. Ng // J 

Diabetes Clin Res. – 2020. – Vol. 2(2). – Р. 68-74. 

316. Tian, J. Role of TLR4/MyD88/NF-κB signaling in heart and liver-related 

complications in a rat model of type 2 diabetes mellitus / J. Tian, Y. Zhao, L. Wang, 

L. Li // J Int Med Res. – 2021. – Vol. 49(3). – Р. 300060521997590. – doi: 

10.1177/0300060521997590. 



 

204 

 

 

317. Toma, L. Glycated LDL increase VCAM-1 expression and secretion in 

endothelial cells and promote monocyte adhesion through mechanisms involving 

endoplasmic reticulum stress / L. Toma, G.M. Sanda, M. Deleanu, C.S. Stancu, A.V. 

Sima // Mol Cell Biochem. – 2016. – Vol. 417(1-2). – Р. 169-179. – doi: 

10.1007/s11010-016-2724-z.  

318. Tommerdahl, K.L. Early microvascular complications in type 1 and type 2 

diabetes: recent developments and updates / K.L. Tommerdahl, A.L.B. Shapiro, E.J. 

Nehus, P. Bjornstad // Pediatr Nephrol. – 2021. – doi: 10.1007/s00467-021-05050-7.  

319.  Tran, P.M.H. T1DMicro: A Clinical Risk Calculator for Type 1 Diabetes 

Related Microvascular Complications / P.M.H. Tran, E. Kim, L.K.H. Tran, B.S. 

Khaled, D. Hopkins, et al. // Int J Environ Res Public Health. – 2021. – Vol. 18(21). – 

Р. 11094. – doi: 10.3390/ijerph182111094. 

320. Trivedi, S. Epidemiology of peripheral neuropathy: an Indian perspective / 

S. Trivedi, A. Pandit, G. Ganguly, S.K. Das // Ann Indian Acad Neurol. – 2017. – 

Vol. 20. – Р. 173-184. 

321. Tziastoudi, M. Meta-Analysis and Bioinformatics Detection of 

Susceptibility Genes in Diabetic Nephropathy / M. Tziastoudi, C. Cholevas, T.C. 

Theoharides, I. Stefanidis // Int J Mol Sci. – 2021. – Vol. 23(1). – Р. 20. – doi: 

10.3390/ijms23010020. 

322. University at Buffalo. Newly diagnosed children, young adults with Type 

1 diabetes preserve endogenous insulin production with anti-TNF drug. Available at: 

http://www.buffalo.edu/news/releases/2020/06/023.html. 

323. Urbina, E.M. Burden of Cardiovascular Risk Factors Over Time and 

Arterial Stiffness in Youth With Type 1 Diabetes Mellitus: The SEARCH for 

Diabetes in Youth Study / E.M. Urbina, S. Isom, R.A. Bell, D.A. Bowlby, R. Jr. 

D'Agostino, S.R. Daniels, et al. // J Am Heart Assoc. – 2019. – Vol. 8(13). – Р. 

e010150. – doi: 10.1161/JAHA.118.010150. 

http://www.buffalo.edu/news/releases/2020/06/023.html


 

205 

 

 

324. Uzun, S. Changes in the inflammatory markers with advancing stages of 

diabetic nephropathy and the role of pentraxin-3 / S. Uzun, M. Ozari, M. Gursu, S. 

Karadag, A. Behlul, S. Sari, et al. // Ren Fail. – 2016. – Vol. 38(8). – Р. 1193-1198. – 

doi: 10.1080/0886022X.2016.1209031. 

325. Valerio, G. Alcohol consumption or cigarette smoking and cardiovascular 

disease risk in youth with type 1 diabetes / G. Valerio, E. Mozzillo, E. Zito, E. De 

Nitto, G. Maltoni, M. Marigliano, et al. // Acta Diabetol. – 2019. – Vol. 56(12). – Р. 

1315-1321. – doi: 10.1007/s00592-019-01415-5. 

326. Velarde, M.S. Inflammation markers and endothelial disfunction in 

children with type 1 diabetes / M.S. Velarde, R. Del, T. Carrizo, M.M. Prado, E.I. 

Díaz, M.C. Fonio, et al. // Medicina (B Aires). – 2010. – Vol. 70(1). – Р. 44-48.  

327. Vijay, K. Toll-like receptors in immunity and inflammatory diseases: Past, 

present, and future / К. Vijay // Int Immunopharmacol. – 2018. – Vol. 59. – Р. 391-

412. – doi: 10.1016/j.intimp.2018.03.002.  

328. Vilarrasa, N. Obesity in Patients with Type 1 Diabetes: Links, Risks and 

Management Challenges / N. Vilarrasa, P. San Jose, M.Á. Rubio, A. Lecube // 

Diabetes Metab Syndr Obes. – 2021. – Vol. 14. – Р. 2807-2827. – doi: 

10.2147/DMSO.S223618. 

329. Virk, S.A. Association Between HbA1c Variability and Risk of 

Microvascular Complications in Adolescents with Type 1 Diabetes / S.A. Virk, K.C. 

Donaghue, Y.H. Cho, P. Benitez-Aguirre, S. Hing, A. Pryke, A. Chan, M.E. Craig // J 

Clin Endocrinol Metab. – 2016. – Vol. 101(9). – P. 3257-3263. - doi: 

10.1210/jc.2015-3604. 

330. Vlachos, D. Glycemic Index (GI) or Glycemic Load (GL) and Dietary 

Interventions for Optimizing Postprandial Hyperglycemia in Patients with T2 

Diabetes: A Review / D. Vlachos, S. Malisova, F.A. Lindberg, G. Karaniki // 

Nutrients. – 2020. – Vol. 12(6). – Р. 1561. – doi:10.3390/nu12061561. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29730580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29730580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29730580


 

206 

 

 

331. Von Vietinghoff, S. Regulation and function of CX3CR1 and its ligand 

CX3CL1 in kidney disease / S. Von Vietinghoff, C. Kurts // Cell Tissue Res. – 2021. 

– Vol. 385(2). – Р. 335-344. – doi: 10.1007/s00441-021-03473-0.  

332. Walter-Höliner, I. High Prevalence and Incidence of Diabetic Peripheral 

Neuropathy in Children and Adolescents With Type 1 Diabetes Mellitus: Results 

From a Five-Year Prospective Cohort Study / I. Walter-Höliner, D.S. Barbarini, J. 

Lütschg, A. Blassnig-Ezeh, U. Zanier, C.H. Saely, et al. // Pediatr Neurol. – 2018. – 

Vol. 80. – Р. 51-60. – doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2017.11.017. 

333. Wang, S. Insulin-Like Growth Factor Binding Proteins in Kidney Disease 

/ S. Wang, K. Chi, D. Wu, Q. Hong // Front Pharmacol. – 2021. – Vol. 12. – Р. 

807119. – doi: 10.3389/fphar.2021.807119.  

334. Wang, S.Y. Incidence and Risk Factors for Developing Diabetic 

Retinopathy among Youths with Type 1 or Type 2 Diabetes throughout the United 

States / S.Y. Wang, C.A. Andrews, W.H. Herman, T.W. Gardner, J.D. Stein // 

Ophthalmology. – 2016. – Р. S0161-6420. – doi: 10.1016/j.ophtha.2016.10.031. 

335. Wang, Y. MD2 activation by direct AGE interaction drives inflammatory 

diabetic cardiomyopathy / Y. Wang, W. Luo, J. Han, Z.A. Khan, Q. Fang, Y. Jin, et 

al. // Nat Commun. – 2020. – Vol. 11(1). – Р. 2148. – doi: 10.1038/s41467-020-

15978-3. 

336. Wang, Z. Serum brain-derived neurotrophic factor levels in patients with 

diabetic neuropathic pain / Z. Wang, H. Li // Neurosci Lett. – 2021. – Vol. 752. – Р. 

135655. – doi: 10.1016/j.neulet.2021.135655.  

337. Warwick, C.A. The complement cascade in the regulation of 

neuroinflammation, nociceptive sensitization, and pain / C.A. Warwick, A.L. Keyes, 

T.M. Woodruff, Y.M. Usachev // J Biol Chem. – 2021. – Vol. 297(3). – Р. 101085. – 

doi: 10.1016/j.jbc.2021.101085.  

338. Watkins, R.A. Proinsulin and heat shock protein 90 as biomarkers of 

beta-cell stress in the early period after onset of type 1 diabetes / R.A. Watkins, С. 



 

207 

 

 

Evans-Molina, J.K. Terrell, К.Н. Day, L. Guindon, I.A. Restrepo, et al. // Transl Res. 

– 2016. – Vol. 168. – Р. 96-106. – doi: 10.1016/j.trsl.2015.08.010. 

339. WHO Child Growth Standards and the Identification of Severe Acute 

Malnutrition in Infants and Children: A Joint Statement by the World Health 

Organization and the United Nations Children’s Fund. Geneva: World Health 

Organization; 2009.  

340. Wifi, M.A. Toll-like receptors-2 and -9 (TLR-2 and TLR9) gene 

polymorphism in patients with type 2 diabetes and diabetic foot / M.A. Wifi, М. 

Assem, R.H. Elsherif, H.A. El-Azab, А. Saif // Medicine (Baltimore). – 2017. – Vol. 

96(17). – Р. e6760. – doi: 10.1097/MD.0000000000006760. 

341. Witkowska-Sędek, E. Chronic inflammation and the growth 

hormone/insulin-like growth factor-1 axis / E. Witkowska-Sędek, B. Pyrżak // Cent 

Eur J Immunol. – 2020. – Vol. 45(4). – Р. 469-475. – doi: 10.5114/ceji.2020.103422.  

342. Wright, L.A.-C. Metrics Beyond Hemoglobin A1C in Diabetes 

Management: Time in Range, Hypoglycemia, and Other Parameters / L.A.-C. Wright 

// Diabetes Technology & Therapeutics. – 2017. – Vol. 19, Suppl. 2. – Р. 16-26. – 

doi:10.1089/dia.2017.0029.  

343. Wu, M.Y. The Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction during 

the Pathogenesis of Diabetic Retinopathy / M.Y. Wu, G.T. Yiang, T.T. Lai, C.J. Li // 

Oxid Med Cell Longev. – 2018. – Vol. 2018. – Р. 3420187. – 

doi:10.1155/2018/3420187. 

344. Wu, R. Interleukin-1β influences functional regeneration following nerve 

injury in mice through nuclear factor-κB signaling pathway / R. Wu, B. Chen, X. Jia, 

Y. Qiu, M. Liu, C. Huang, et al. // Immunology. – 2019. – Vol. 156(3). – Р. 235-248. 

– doi: 10.1111/imm.13022. 

345. Wu, S. Tumor necrosis factor alpha improves glucose homeostasis in 

diabetic mice independent with tumor necrosis factor receptor 1 and tumor necrosis 



 

208 

 

 

factor receptor 2 / S. Wu, K. Dong, J. Wang, Y. Bi // Endocr J. – 2018. – Vol. 65(6). – 

Р. 601-609. – doi: 10.1507/endocrj.EJ17-0539.  

346. Wysocka-Mincewicz, M. Influence of puberty on retinal microcirculation 

in children with type 1 diabetes without retinopathy using optical coherence 

tomography angiography / M. Wysocka-Mincewicz, J. Gołębiewska, M. Baszyńska-

Wilk, A. Olechowski, A. Byczyńska, M. Szalecki // Diab Vasc Dis Res. – 2021. – 

Vol. 18(2). – Р. 14791641211004427. – doi: 10.1177/14791641211004427.  

347. Wysocka-Mincewicz, M. Nadwaga, otyłość i zaburzenia lipidowe u 

młodzieży z cukrzycą typu 1 [Overweight, obesity and lipids abnormalities in 

adolescents with type 1 diabetes] / M. Wysocka-Mincewicz, H. Kołodziejczyk, E. 

Wierzbicka, M. Szalecki // Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. – 2016. – Vol. 21(2). 

– Р. 70-81. – doi: 10.18544/PEDM-21.02.0027. 

348.  Xie, X.J. Association between the vascular endothelial growth factor 

single nucleotide polymorphisms and diabetic retinopathy risk: a meta-analysis / X.J. 

Xie, Y.M. Yang, J.K. Jiang // J Diabetes – 2017. – Vol. 9. – Р. 738-753. 

349. Xu, R.S. Pathogenesis of diabetic cerebral vascular disease complication / 

R.S. Xu // World J Diabetes. – 2015. – Vol. 6(1). – Р. 54-66. – 

doi:10.4239/wjd.v6.i1.54. 

350.  Xu, W.Q. The role of Toll-like receptors in retinal ischemic diseases / 

W.Q. Xu, Y.S. Wang // Int J Ophthalmol. – 2016. – Vol. 9(9). – Р. 1343-1351. – doi: 

10.18240/ijo.2016.09.19.  

351. Yamazaki, D. Hypertension with diabetes mellitus complications / D. 

Yamazaki, H. Hitomi, A. Nishiyama // Hypertens Res. – 2018. – Vol. 41(3). – Р. 147-

156. – doi: 10.1038/s41440-017-0008-y.  

352. Yang, C.C. Risk Factors Associated With the Development of 

Nephropathy 10 Years After Diagnosis in Taiwanese Children With Juvenile-Onset 

Type 1 Diabetes-A Cohort Study From the CGJDES / C.C. Yang, C.H. Lin, N.K. 



 

209 

 

 

Wang, C.C. Lai, F.S. Lo // Front Endocrinol (Lausanne). – 2018. – Vol. 9. – Р. 429. – 

doi: 10.3389/fendo.2018.00429. 

353. Yin, L. Prevalence and risk factors of diabetic retinopathy in diabetic 

patients: A community based cross-sectional study / L. Yin, D. Zhang, Q. Ren, X. Su, 

Z. Sun // Medicine (Baltimore). – 2020. – Vol. 99(9). – Р. e19236. – doi: 

10.1097/MD.0000000000019236.  

354. Yu, S.M. Acute Kidney Injury and Progression of Diabetic Kidney 

Disease / S.M. Yu, J.V. Bonventre // Adv Chronic Kidney Dis. – 2018. – Vol. 25(2). – 

Р. 166-180. – doi: 10.1053/j.ackd.2017.12.005. 

355. Yumnamcha, Т. Metabolic Dysregulation and Neurovascular Dysfunction 

in Diabetic Retinopathy / T. Yumnamcha, M. Guerra, L.P. Singh, A.S. Ibrahim // 

Antioxidants (Basel). – 2020. – Vol. 9(12). – Р. 1244. – doi: 10.3390/antiox9121244.  

356. Zafar, N. Circulating angiogenic stem cells in type 2 diabetes are 

associated with glycemic control and endothelial dysfunction / N. Zafar, S.S. 

Krishnasamy, J. Shah, S.N. Rai, D.W. Riggs, et al. // PLoS One. – 2018. – Vol. 

13(10). – Р. e0205851. – doi: 10.1371/journal.pone.0205851.  

357. Zaharieva, E.T. TLR4 polymorphisms seem not to be associated with 

prediabetes and type 2 diabetes but predispose to diabetic retinopathy; TLR4 

polymorphisms in glucose continuum / E.T. Zaharieva, Z.A. Kamenov, A.S. Savov // 

Endocr Regul. – 2017. – Vol. 51(3). – Р. 137-144. – doi: 10.1515/enr-2017-0014.  

358. Zahran, A.M. Platelet Activation and Platelet-Leukocyte Aggregates in 

Type I Diabetes Mellitus / A.M. Zahran, O. El-Badawy, I.L. Mohamad, D.M. Tamer, 

S.M. Abdel-Aziz, K.I. Elsayh // Clin Appl Thromb Hemost. – 2018. – Vol. 24(9). – Р. 

230-239. – doi: 10.1177/1076029618805861.  

359. Zahran, A.M. Analysis of Toll-Like Receptor-2 and 4 Expressions in 

Peripheral Monocyte Subsets in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus / A.M. 

Zahran, H. Nafady-Hego, E. Askar, H.M. Elmasry, I.L. Mohamad, O.M. El-Asheer, et 



 

210 

 

 

al. // Immunol Invest. – 2021. – Vol. 50(2-3). – Р. 113-124. – doi: 

10.1080/08820139.2020.1714649.  

360. Zhan, J. Hyperglycemic memory in diabetic cardiomyopathy / J. Zhan, C. 

Chen, D.W. Wang, H. Li // Front Med. – 2022. – Vol. 18. – doi: 10.1007/s11684-021-

0881-2. 

361. Zhang, D. Up-regulation of VCAM1 Relates to Neuronal Apoptosis After 

Intracerebral Hemorrhage in Adult Rats / D. Zhang, D. Yuan, J. Shen // Neurochem 

Res. – 2015. – Vol. 40(5). – Р. 1042-1052. – doi:10.1007/s11064-015-1561-x. 

362. Zhang, Q. VEGF levels in plasma in relation to metabolic control, 

inflammation, and microvascular complications in type-2 diabetes: A cohort study / 

Q. Zhang, W. Fang, L. Ma, Z.D. Wang, Y.M. Yang, et al. // Medicine (Baltimore). – 

2018. – Vol. 97(15) – Р. e0415. – doi: 10.1097/MD.0000000000010415. 

363. Zhang, Q.Y. Pharmacological inhibition of MyD88 suppresses 

inflammation in tubular epithelial cells and prevents diabetic nephropathy in 

experimental mice / Q.Y. Zhang, S.J. Xu, J.C. Qian, L.B. Yang, P.Q. Chen, Y. Wang, 

et al. // Acta Pharmacol Sin. – 2022. – Vol. 22. – doi: 10.1038/s41401-021-00766-6. 

364. Zhang, W.B. Insulin-like Growth Factor-1 and IGF Binding Proteins 

Predict All-Cause Mortality and Morbidity in Older Adults / W.B. Zhang, S. Aleksic, 

T. Gao, E.F. Weiss, E. Demetriou, J. Verghese, et al. // Cells. – 2020. – Vol. 9(6). – Р. 

1368. – doi: 10.3390/cells9061368.  

365. Zhang, X. Perspectives of glycemic variability in diabetic neuropathy: a 

comprehensive review / X. Zhang, X. Yang, B. Sun, C. Zhu // Commun Biol. – 2021. 

– Vol. 4(1). – Р. 1366. – doi: 10.1038/s42003-021-02896-3.  

366. Zhao, M. Toll-Like Receptor (TLR)-2/4 Expression in Retinal Ganglion 

Cells in a High-Glucose Environment and Its Implications / M. Zhao, C.H. Li, Y.L. 

Liu // Genet. Mol. Res. – 2016. – Р. 15  

367. Zheng, H. Proinflammatory cytokines predict the incidence of diabetic 

peripheral neuropathy over 5 years in Chinese type 2 diabetes patients: A prospective 



 

211 

 

 

cohort study / H. Zheng, W. Sun, Q. Zhang, Y. Zhang, L. Ji, X. Liu, et al. // Clinical 

Medicine. – 2020. – Vol. 31. – Р. 100649. – doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100649. 

368. Zheng, Y. The Imbalance of Mitochondrial Fusion/Fission Drives High-

Glucose-Induced Vascular Injury / Y. Zheng, A. Luo, X. Liu // Biomolecules. – 2021. 

– Vol. 11(12). – Р. 1779. – doi: 10.3390/biom11121779. 

369. Zhu, P. Cigarette Smoking, Diabetes, and Diabetes Complications: Call 

for Urgent Action / P. Zhu, X.F. Pan, L. Sheng, H. Chen, A. Pan // Curr Diab Rep. – 

2017. – Vol. 17(9). – Р. 78. – doi: 10.1007/s11892-017-0903-2.  

370. Zhu, T. Toll-like receptor 4 and tumor necrosis factor-alpha as diagnostic 

biomarkers for diabetic peripheral neuropathy / T. Zhu,  Q. Meng,  J. Ji, X. Lou,  L. 

Zhang // Neurosci Lett. – 2015. – Vol. 585. – Р. 28-32. 

371. Zhuang, Q. CX3CL1/CX3CR1 Axis, as the Therapeutic Potential in Renal 

Diseases: Friend or Foe? / Q. Zhuang, K. Cheng, Y. Ming // Curr Gene Ther. – 2017. 

– Vol. 17(6). – Р. 442-452. – doi: 10.2174/1566523218666180214092536.  

372. Ziegler, D. Deficits in systemic biomarkers of neuroinflammation and 

growth factors promoting nerve regeneration in patients with type 2 diabetes and 

polyneuropathy / D. Ziegler, A. Strom, G.J. Bönhof, J.M. Kannenberg, M. Heier, W. 

Rathmann, et al. // BMJ Open Diabetes Res Care. – 2019. – Vol. 7(1). – Р. e000752. – 

doi: 10.1136/bmjdrc-2019-000752. 

373. Zimmerman, С. Real-World Screening for Retinopathy in Youth With 

Type 1 Diabetes Using a Nonmydriatic Fundus Camera / C. Zimmerman, B. 

Bruggeman, A. LaPorte, S Kaushal, M. Stalvey, et al. // Diabetes Spectr. – 2021. – 

Vol. 34(1). – Р. 27-33. – doi: 10.2337/ds20-0017.  

 


