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Сосудистые осложнения при сахарном диабете (СД) - основная 
причина инвалидизации и гибели больных. Совершенствование методов 
диагностики позволило выявить наличие диабетических ангиопатий в 
дебюте заболевания, что указывает на возможность их формирования на 
субклинической стадии углеводного обмена.  Цель: оценить состояние 
эндотелия сосудов, выявить маркеры повреждения сосудистой стенки на 
разных стадиях  нарушения углеводного обмена. С этой целью было 
обследовано 135 больных. Из них  1-я группа- 50 пациентов с нарушенной 
толерантностью к глюкозе (НТГ); 2-я группа – 60 больных с впервые 
выявленным СД 2типа; 3-я группа – 25 больных СД 2 типа со стажем. Всем 
больным кроме комплекса общепринятых исследований определяли 
содержание стабильных конечных продуктов NO – нитратов  в плазме и 
эритроцитах, уровень L – аргинина, количество циркулирующих 
десквамированных эндотелиоцитов (ЦДЭ) и концентрацию антител к 
гиалуроновой кислоте, входящей в состав базальной мембраны сосудистой 
стенки. Контрольную группу составили 40 практически здоровых лиц, 
сопоставимых по полу и возрасту. Результаты проведенных исследований 
показали, что содержание конечных метаболитов оксида азота - нитратов 
плазмы и эритроцитов у больных с НТГ (1,79  0,15 ммоль/л  и 0,93 0,09 
ммоль/л соответственно) достоверно (р0,05) превышало содержание их в 
контроле (1,19 0,05 ммоль/л и 0,59 0,03 ммоль/л соответственно). 
Содержание нитратов плазмы и эритроцитов у больных с впервые 
выявленным СД 2 типа (2,18  0,11 ммоль/л и 1,37  0,12 ммоль/л 
соответственно) и достоверно (р  0,05) превышало их значения не только 
в контроле, но и в группе больных с НТГ. Однако отмечено уменьшение 
количества нитратов плазмы и эритроцитов ниже контрольных 
показателей у больных с длительным течением СД 2 типа (0,860,04 
ммоль/л  и 0,510,02 ммоль/л соответственно). Показатель ЦДЭ, 
отражающий нарушение функции эндотелия нарастал при 
прогрессировании СД. Содержание ЦДЭ было максимальным у больных с 
длительным течением СД 2 типа (5,39  0,41105 кл/л) и достоверно 
(р0,05) превышало значение этого показателя у лиц с впервые 
выявленным СД 2 типа (4,400,28105 кл/л). Однако достоверное (р0,05) 
увеличение этого показателя по сравнению с контролем (1,600,13 105

кл/л.) наблюдалось уже в группе больных с НТГ (3,37  0,34 105 кл/л). 
Содержание антител к гиалуроновой  у пациентов с НТГ практически не 



отличалось от такового в контрольной группе, но во 2-й группе 
обследованных больных их содержание достоверно (р0,05) превысило 
показатели практически здоровых лиц (0,990,05 опт. ед. против  0,51 
0,02 опт. ед. в контрольной группе) и оставалось на этом уровне у 
больных с сахарным диабетом при продолжительном течении болезни. 
Уровень L-аргинина плазмы при субклиническом нарушении углеводного 
обмена, достоверно (р0,05) превысил таковой контрольной группы (4,17
0,33 мкмоль/л и 2,29 0,44 мкмоль /л соответственно). Концентрация L-
аргинина плазмы при клинической манифестации сахарного диабета 2 
типа была ниже, чем у практически здоровых лиц (1,21  0,14 мкмоль/л 
против 2,29  0,44 мкмоль/л) и имела тенденцию  к дальнейшему 
снижению у больных с длительным течением СД 2 типа (0,67 
0,12мкмоль/л). Таким образом, у лиц с НТГ выявлены признаки 
эндотелиальной дисфункции: повышение уровня предшественника NO - L-
аргинина и стабильных конечных метаболитов NO - нитратов в плазме и в 
эритроцитах. Они сочетались с высоким уровнем ЦДЭ, отражающим  
повреждение сосудистого эндотелия. Увеличение уровня нитратов может 
быть начальным проявлением эндотелиальной дисфункции, в 
определенной  мере связанной со снижением биодоступности NO-. 
Повышение уровня L-аргинина носит, скорее всего, компенсаторный 
характер. Известно, что в стрессовых ситуациях эта аминокислота 
становится «условно-незаменимой», а использование ее организмом 
возрастает. У обследованных  в дебюте СД 2 типа уровень нитратов 
плазмы и эритроцитов и содержание ЦДЭ  продолжают нарастать, в то 
время как концентрация L-аргинина плазмы резко снижается, что, скорее 
всего, отражает его интенсивное потребление, связанное с оксидативным 
стрессом и декомпенсацией углеводного обмена. У этого контингента 
обследованных изменяются антигенные свойства гиалуроновой кислоты, 
входящей в состав сосудистой стенки, что вызывает ответную реакцию со 
стороны иммунной системы в виде синтеза антител. Вероятно, при  
клинической манифестации сахарного диабета 2 типа феномен 
глюкозотоксичности дополняется выраженной компенсаторной 
гиперпродукцией оксида азота, играющего роль повреждающего фактора 
интимы сосудов. У больных с длительным течение СД 2 типа наблюдается 
значительное снижение уровня нитратов в плазме и эритроцитах 
относительно других групп пациентов с нарушениями углеводного обмена 
при самых высоких показателях количества ЦДЭ и антител к гиалуроновой 
кислоте. Можно предположить, что у пациентов, страдающих сахарным 
диабетом 2 типа несколько лет, данные изменения отражают 
дестабилизацию и декомпенсацию системы NO-эндотелий, приводящую к 
прогрессированию сосудистых осложнений, формирование которых 
начинается уже при субклиническом нарушении углеводного обмена. 


