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Сахарный диабет (СД) – это системное гете-
рогенное заболевание, обусловленное абсолют-
ным или относительным дефицитом инсулина 
и вызванное нарушениями углеводного обмена, 
а, в последующем, и всех видов обмена веществ 
[1]. Актуальность совершенствования принци-
пов контроля СД определяется рядом причин. 
Среди них наибольшую значимость придают 
широкой распространенности патологии среди 
представителей разных популяций и возраст-
ных групп, а также высокой частоте микрососу-
дистых осложнений, значительно ухудшающих 
качество жизни пациентов, способствующих 
ранней инвалидизации и преждевременной 
смертности [1].

В патогенезе различных заболеваний отво-
дится важная роль дисфункции эндотелия (ДЭ) 
– локальной неспецифической реакции сосудов, 
которая выражается дисбалансом биологически 
активных веществ, вызывающих сужение или 
расширение сосудов, а также сдвигами протром-
богенных факторов [2, 3]. В качестве маркеров 
ДЭ исследуют содержание слущенных эндоте-
лиоцитов, фактора Виллебранда, эндотелина-1 
и других веществ в плазме. Наиболее изучен-
ным является оксид азота (NO) – растворимый в 
жирах и воде газ, легко проникающий в ткани, 
непрерывно образующийся при превращении 
L-аргинина в L-цитрулин с помощью фермента 
NO-синтазы. NO вызывает расслабление глад-
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Актуальной проблемой современной медицины является изучение эндотелиальной дисфункции, 
которая считается ключевым звеном в патогенезе микрососудистых осложнений сахарного 
диабета (СД). Одним из важных факторов, способствующих дисфункции эндотелия, служит 
снижение уровня оксида азота (NO) в плазме крови. Целью исследования явилось установление 
особенностей содержания метаболитов NO в сыворотке крови как показателя дисфункции эндо-
телия при СД 1-го типа (СД1) у детей и подростков. Под наблюдением находились 139 детей и 
подростков с СД1 в возрасте от 1 до 17 лет. Пациенты разделены на группы в зависимости от дли-
тельности заболевания. В контрольную группу вошли 35 клинически здоровых детей. Выявлено 
снижение содержания NO3 у детей с СД1, имеющих микрососудистые осложнения. 

Ключевые слова: оксид азота, метаболиты оксида азота, сахарный диабет, дисфункция эндо-
телия, дети.

The endothelial dysfunction is a current issue in contemporary medicine. It is considered to be a key 
element in pathogenesis of microvascular diabetes complications. The decrease of nitric oxide (NO) 
level in blood serum is one of the most important causative factors of endothelial dysfunction. The 
aim of the study was to establish the peculiarities of NO metabolites level in blood serum, which the 
endothelial dysfunction in children and adolescents with insulin-dependent diabetes (type 1 diabetes, 
T1DM). 139 children and adolescents with T1DM aged between 1 and 17 years were enrolled into the 
study. Patients were divided into several groups according to the duration of the disease. The control 
group comprised 35 clinically healthy children. The study has revealed the decrease of NO serum 
level in children with microvascular complications of T1DM. 
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