МахаматЙайа Кишин (Республика Чад)
Субклиническое поражение миокарда у молодых пациентов
с сахарным диабетом 1 типа
У 90 пациентов с СД 1 типа, 18-44 лет, без анамнеза ССЗ и сохраненной ФВ ЛЖ
снижение продольной систолической функции ЛЖ составило 67,7%, нарушение ДФ
ЛЖ - 12,2%. Концентрическое ремоделирование ЛЖ является наиболее
распространенным типом геометрии и выявлено в 44,4% случаев. 17,7% пациентов
характеризуются нарушением функционирования сердечно-сосудистой системы в
виде снижения ЛЖАС<0,5. Снижение продольной систолической функции ЛЖ у
пациентов с иЛЖАС <0,5 выявлено в 37,5% случаев. Продольная систолическая
функция ЛЖ ассоциирована с А/Кр и HbA1c, диастолическая функции ЛЖ – со
степенью альбуминурии; концентрическое ремоделирование ЛЖ - с систолической и
диастолической функцией ЛЖ. Установлена ассоциация ЛЖАС и его компонентов с
параметрами концентрического ремоделирования ЛЖ. Выявлена обратная
взаимосвязь желудочкового эластанса с систолической функцией левого желуочка.
95,6% пациентов с СД 1 типа имеют маркеры субклинического поражения сердца. В
качестве единственного раннего маркера поражения сердца снижение продольной
систолической функции левого желудочка встречается у каждого третьего пациента
(у 33,3%), концентрическое ремоделирование ЛЖ– у 17,8%, иЛЖАС <0,5 –у 5,6%,
нарушение ДФ ЛЖ – у 1,1%.
Выявлены три варианта субклинического поражения сердца: изолированная
систолическая дисфункция; ремоделирование миокарда с сохраненной систолической
функцией; ремоделирование миокарда с систолической и диастолической
дисфункцией левого желудочка.
Mahamat Yaya Kichine (Republic of Chad)
Subclinical myocardial injury of young patients with type 1 diabetes mellitus
90 patients aged 18-44 years with type 1 diabetes without anamnesis in CVD and
preserved LVEF were observed. 67,7% of patients has reduced longitudinal left ventricle
systolic function, 12,2% has left ventricular diastolic dysfunction.
Concentric remodeling of the LV is the most common type of geometry and it is observed
in 44.4% of cases. 17.7% of patients are characterized by cardiovascular system
dysfunction represented by decreased LVAC <0.5.
Reduced longitudinal left ventricle systolic function in patients with LVAC < 0.5 is observed
in 37.5% of cases. Longitudinal left ventricle systolic function is associated with A/Сre and
HbA1c, LV diastolic function - with the degree of albuminuria; LV concentric remodeling with LV systolic and diastolic function. The association of LVAC and its components with
parameters of LV concentric remodeling was established. The inverse correlation between
ventricular elastance and left ventricle systolic function was revealed. 95.6% of patients
with type 1 diabetes have markers of subclinical heart injury. Reduced longitudinal left
ventricle systolic function occurs in every third patient (in 33.3%), LV concentric
remodeling in 17.8%, and LVAC <0.5 in 5.6%, LV diastolic dysfunction in 1,1% as a single
early marker of heart injury. Three variants of subclinical heart injure were revealed:
isolated systolic dysfunction, miocardial remodeling with preserved systolic function,
miocardial remodeling with left ventricle systolic and diastolic dysfunction.

