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Актуальность темы исследования 

В последние годы во всем мире отмечается неуклонный рост заболеваемости 

сахарным диабетом (СД) и в настоящее время в мире около 425 миллионов человек  

больны СД. Среди них более миллиона человек – это дети и подростки с СД 1 типа 

(СД1), где заболеваемость увеличивается ежегодно на 3-4%. Основными причинами 

инвалидизации и смертности пациентов с СД1 являются микро- и макрососудистые 

осложнения. 

Среди других осложнений СД автономная нейропатия является наименее 

исследованной и редко диагностируемой патологией, несмотря на свое влияние на 

продолжительность и качество жизни. Среди всех форм автономной нейропатии, 

кардиоваскулярная автономная нейропатия (КАН) является наиболее значимой, из-за 

частоты неблагоприятных исходов, в том числе сердечно-сосудистой заболеваемости 

и смертности. У детей и подростков с СД1, несмотря на редкость клинических форм 

КАН, распространенность субклинической КАН составляет от 16 до 75%, что зависит 

от обследованной популяции, использованных методов и критериев диагностики. 

Наличие КАН значительно ухудшает прогноз и течение основного заболевания. 

Так у пациентов с СД и КАН уровень смертности в течение 5 лет в пять раз выше по 

сравнению с пациентами без этого осложнения. В связи с тем, что КАН тесно 

ассоциирована с сердечно-сосудистой патологией, многими авторами КАН 

рассматривается как значимый фактор сердечно-сосудистого риска. Несмотря на это, 

точные патофизиологические механизмы, ответственные за связь между 

неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями и КАН, в настоящее время 

недостаточно ясны. Учитывая, что ранние признаки сердечно–сосудистой патологии и 

доклинические проявления КАН могут быть обнаружены уже в детском возрасте, 

необходима оценка и сопоставление сердечно-сосудистых рисков с состоянием 

автономной функции у детей и подростков с СД1. 

Несмотря на то, что основным фактором риска формирования и 

прогрессирования микро- и макрососудистых осложнений СД1 является 

гипергликемия, даже при целевых уровнях НвА1с у пациентов с СД1 риск общей и 

сердечно-сосудистой смертности выше примерно в 2,4 и 2,9 раз по сравнению со 

здоровой популяцией. В связи с этим в последнее время всё больше внимания 

уделяется изучению суточных колебаний глюкозы в крови - вариабельности гликемии 

(ВГ), которая у взрослых пациентов с СД является предиктором смертности от всех 

причин и от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и ассоциирована с маркерами 

оксидативного стресса, эндотелиального и сердечно-сосудистого повреждения. В свою 

очередь, сформировавшаяся КАН усугубляет контррегуляцию и потенциально может 

приводить к учащению эпизодов гипогликемии и повышению ВГ, замыкая порочный 

круг. 
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КАН вовлечена в развитие внезапной необъяснимой смерти у молодых людей с 

СД1 - «dead in bed syndrome». При этом у пациентов с СД1 в возрасте до 40 лет частота 

внезапной смерти практически в 10 раз выше, составляя 20% по сравнению с 1-5% в 

общей сопоставимой по возрасту, популяции. Вероятной причиной синдрома является 

возникновение тяжелых нарушений ритма в результате нарушения процессов 

реполяризации желудочков во время гипогликемии на фоне КАН, что требует изучения 

показателей сердечной деятельности у пациентов с этой патологией и оценки 

аритмогенного потенциала гипогликемии. 

Вследствие отсутствия способов медикаментозного патогенетического лечения, 

направленного на причины, лежащие в основе повреждений нерва, ключевым 

компонентом тактики ведения детей и подростков с СД1 является ранняя диагностика 

и адекватная терапия СД, что в значительной степени снижает риски развития и 

прогрессирования КАН и определяет продолжительность и качество жизни. 

Профилактика КАН направлена на достижение и поддержание удовлетворительного 

гликемического контроля и модификацию образа жизни. Одним из методов 

повышения эффективности гликемического контроля является использование 

постоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) и непрерывное мониторирование 

глюкозы (НМГ), которые обеспечивают лучший гликемический контроль по 

сравнению с режимом множественных инъекций инсулина (МИИ) и снижение частоты 

и продолжительности гипогликемий у детей и подростков с СД1. Улучшение 

гликемического контроля и снижение частоты гипогликемии потенциально может 

быть ассоциировано с нормализацией автономного тонуса и снижением проявлений 

КАН. 

Степень разработанности темы исследования 

По данным опубликованных исследований, распространенность доклинической 

КАН у детей и подростков с СД1 варьирует в широком диапазоне. Значительные 

различия в распространенности КАН указывают на сохраняющиеся противоречия в 

методиках диагностики (используемых диагностических тестах и критериях 

диагностики) автономных нарушений и различиями в обследуемых популяциях. 

Поэтому для своевременной, ранней диагностики КАН необходимо использование 

эффективных и валидизированных методик и критериев диагностики, а также 

определения факторов, ассоциированных с КАН. 

Проведенными исследованиями установлена связь КАН с высоким уровнем 

сердечно–сосудистой заболеваемости и смертности у взрослых пациентов с СД. При 

этом у детей и подростков с СД1 в доступной литературе описана связь КАН с общими 

факторами риска ССЗ и имеются лишь отдельные публикации, изучавшие 

функциональные изменения сердечно–сосудистой деятельности на фоне КАН. 
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К настоящему времени накоплено достаточно данных, указывающих на важную 

роль ВГ и гипогликемии в развитии и прогрессировании осложнений СД и сердечно–

сосудистой патологии, однако, лишь немногими исследованиями проанализирована 

связь ВГ и гипогликемии с автономными нарушениями только у взрослых пациентов с 

СД1, что требует изучения данной патогенетической связи у детей и подростков. 

В настоящее время имеются указания на то, что гипогликемия и КАН вовлечены 

в развитие внезапной необъяснимой смерти у молодых пациентов с СД1 – «dead in bed 

syndrome». При этом в доступной литературе имеются лишь сведения, указывающие 

на аритмогенный потенциал гипогликемии у взрослых пациентов с СД. Учитывая 

преобладание указанного синдрома в основном среди молодых пациентов с СД1 и 

отсутствие сведений об аритмогенном потенциале гипогликемии в этой популяции, 

необходимо изучение связи гипогликемии и КАН с нарушениями ритма и изменениями 

на ЭКГ у детей и подростков с СД1 для установления их потенциала в развитии 

синдрома внезапной смерти. 

Как показывают проведенные к настоящему времени исследования у взрослых 

пациентов с СД, эффективными методами профилактики КАН и нормализации 

автономного тонуса являются увеличение двигательной активности и физических 

нагрузок, улучшение гликемического контроля и снижение частоты гипогликемии, 

однако указывающих на это данных в Российской популяции у детей и подростков с 

СД1 нет. 

Цель исследования 

Разработать персонализированный подход к ранней диагностике, лечению и 

профилактике кардиоваскулярной автономной нейропатии у детей с сахарным 

диабетом 1 типа. 

Задачи исследования 

1. Оценить распространенность доклинической стадий кардиоваскулярной 

автономной нейропатии путем комплексной оценки показателей 

вариабельности ритма сердца, длительности желудочковой реполяризации и 

кардиоваскулярного тестирования. 

2. Проанализировать показатели автономной функции и частоту 

кардиоваскулярной автономной нейропатии в зависимости от длительности 

СД1, уровня гликемического контроля, и стадии полового развития.  

3. Установить клинические показатели и сердечно-сосудистые факторы риска, 

которые могут рассматриваться как независимые предикторы 

кардиоваскулярной автономной нейропатии. 

4. Определить влияние клинических и сердечно-сосудистых показателей на риск 

кардиоваскулярной автономной нейропатии. 
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5. Оценить диагностическую значимость нагрузочного тестирования для 

выявления факторов сердечно-сосудистого риска у детей с диабетической 

кардиоваскулярной автономной нейропатией. 

6. Проанализировать показатели гликемического контроля (вариабельность 

гликемии, частота и продолжительность эпизодов гипогликемии), 

регистрируемые при длительном мониторировании глюкозы в зависимости от 

наличия кардиоваскулярной автономной нейропатии. 

7. Оценить частоту нарушений ритма и изменение показателей ЭКГ во время 

эпизодов гипогликемии, зарегистрированных при длительном параллельном 

мониторировании ЭКГ и глюкозы и определить влияние кардиоваскулярной 

автономной нейропатии на риск возникновения нарушений ритма. 

8. Изучить возможности непрерывного мониторирования глюкозы и помповой 

инсулинотерапии в отношении снижения показателей вариабельности 

гликемии, частоты и продолжительности эпизодов гипогликемии. 

9. Изучить изменение уровня гликированного гемоглобина, показателей 

автономной функции и частоты кардиоваскулярной автономной нейропатии 

после инициации помповой инсулинотерапии относительно исходного уровня. 

10. Проанализировать влияние регулярных физических нагрузок, на физическую 

работоспособность, показатели автономной функции и частоту 

кардиоваскулярной автономной нейропатии. 

Научная новизна 

У детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа на большой выборке 

комплексно изучена распространенность, структура, клинико–диагностические 

особенности и факторы риска доклинической КАН. Установлены независимые 

предикторы КАН и предложен доступный метод прогнозирования КАН на основании 

ряда клинических показателей (пол, возраст, метод инсулинотерапии, уровень НвА1с, 

наличие осложнений СД). 

Проанализирован ряд показателей сердечно–сосудистой деятельности и 

распространённость основных клинически значимых сердечно–сосудистых факторов 

риска и влияние КАН на них. Установлено, что КАН ассоциирована со значительно 

большей частотой сердечно–сосудистых факторов риска и более выраженными 

сердечно–сосудистыми изменениями. Впервые описана ассоциация КАН с 

увеличением ригидности магистральных артерий, а также связь КАН с бессимптомной 

депрессией сегмента ST, нарушением восстановления частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) на фоне проведения нагрузочного тестирования. 

Впервые в России произведено изучение ВГ при длительном мониторировании 

глюкозы у детей и подростков с СД1 и установлена негативная взаимосвязь различных 
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показателей ВГ (MAGE, SD), а также частоты и продолжительности гипогликемии с 

показателями автономной функции и КАН. 

Впервые в мире при длительном параллельном мониторировании ЭКГ и 

гликемии, показано, что даже у детей и подростков с СД1 эпизоды ночной 

гипогликемии обладают проаритмогенным действием, приводя к учащению 

эктопических ритмов и изменениям на ЭКГ. Показано, что наличие КАН способствует 

формированию нарушений ритма на фоне эпизодов гипогликемии, что может 

указывать на роль КАН и гипогликемии в развитии синдрома внезапной смерти у 

молодых пациентов с СД1. 

Изучена проблема физических нагрузок у детей и подростков с СД1, оценено 

влияние физических нагрузок на показатели гликемии при длительном 

мониторировании глюкозы, исследован уровень физической работоспособности. 

Установлено, что регулярные физические нагрузки ассоциированы с лучшими 

показателями автономной функции и меньшим риском КАН. 

Впервые в России на большой выборке проанализированы различные показатели 

гликемического контроля, полученные при длительном мониторировании глюкозы в 

зависимости от метода инсулинотерапии и контроля гликемии. Показано, что 

использование ППИИ и НМГ способствует меньшей ВГ, меньшей частоте и 

продолжительности эпизодов гипогликемии. 

Впервые в России исследовано влияние метода проводимой инсулинотерапии на 

показатели автономной функции. Установлено, что оптимизация инсулинотерапии 

путем перевода на ППИИ сопровождается улучшением показателей автономной 

функции и снижением распространенности КАН. 

Таким образом, нашим исследованием приводится научное обоснование 

возможных причин высокой сердечно–сосудистой заболеваемости и смертности у 

пациентов с СД1 и КАН, а также методов снижения факторов риска и профилактики 

КАН. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Описана распространенность и предложены критерии и методы диагностики 

доклинической стадии КАН у детей и подростков с СД1, установлены факторы 

метаболического контроля и другие клинические факторы риска, связанные с 

наличием КАН, что будет способствовать оптимизации диагностики автономных 

нарушений и раннему выявлению КАН и определению тактики дальнейшего 

наблюдения и лечения.  

Определены клинически значимые факторы риска сердечно–сосудистой 

патологии у детей и подростков с СД1, которые связанны с КАН и указывают на 

потенциальную роль КАН в развитии сердечно–сосудистой патологии, что позволит 

осуществлять раннюю диагностику и профилактику ССЗ и будет способствовать 
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дальнейшим исследованиям в этом направлении для разработки методов снижения 

риска развития и прогрессирования хронических осложнений СД и ССЗ. 

Установленная связь КАН с гипогликемией и ВГ позволяет теоретически 

обосновать значение данных факторов в развитии и прогрессировании хронических 

осложнений СД1 и определить влияние КАН на показатели гликемического контроля.  

Установлена связь кардиоваскулярной нейропатии и гипогликемии с развитием 

нарушений ритма сердца, что указывает на возможную роль КАН и гипогликемии в 

патогенезе синдрома внезапной смерти у молодых пациентов с СД1.   

Предложены методы оптимизации инсулинотерапии, контроля гликемии и 

модификации образа жизни у детей и подростков с СД1, которые позволяют улучшить 

показатели гликемического контроля, снизить риск КАН, уменьшить проявления 

автономных нарушений, что будет способствовать снижению риска развития и 

прогрессирования хронических осложнений СД и ССЗ у пациентов во взрослом 

возрасте. 

Методология и методы исследования 

Работа выполнена в Институте детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России. В исследование было включено 353 пациента с 

СД1 (198 мальчиков и 155 девочек) в возрасте от 6 до 18 лет. Средний возраст составил 

13 лет, длительность 5,1 лет, уровень HbA1c 9,2 %.  Группу контроля составили 42 

здоровых сверстника в возрасте 13,7 лет. Методы исследования: проведение НМГ, 

холтеровского мониторирования ЭКГ, суточного мониторирования артериального 

давления (АД), кардиоваскулярного тестирования, оценка показателей вариабельности 

ритма сердца (ВРС) в частотном и временном диапазонах, определение длительности 

интервала QT, пробы с физической нагрузкой PWC170 на фоне непрерывной 

регистрации ЭКГ и гликемии. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Доклиническая КАН является распространенным хроническим осложнением у 

детей и подростков с СД1.  

2. Автономные нарушения и частота КАН увеличиваются со стажем заболевания, 

уровнем HbA1c и после начала пубертата и могут быть диагностированы уже 

при длительности СД1 <5 лет, уровне HbA1c < 7,5% и до начала полового 

созревания. 

3. Независимыми предикторами, повышающими шансы КАН, являются: большая 

длительность СД1 и уровень HbA1c, женский пол, наличие диабетической 

полинейро– и ретинопатии, микроальбуминурии. 
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4. КАН ассоциирована с факторами сердечно–сосудистого риска: повышением 

показателей АД, АГ, повышением показателей липидного профиля, 

дислипидемией, повышенной ригидностью магистральных артерий.  

5. У пациентов с КАН на фоне проведения нагрузочного тестирования 

регистрируются значимые изменения на ЭКГ, бессимптомная депрессия 

сегмента ST и нарушение восстановления ЧСС. 

6. Повышение ВГ, частота и продолжительность эпизодов гипогликемии, 

регистрируемые при длительном мониторировании, связаны с автономной 

дисфункцией и КАН 

7. Эпизоды гипогликемии сопровождаются развитием нарушений ритма сердца, 

удлинением интервала QT, проявлениями автономной дисфункции и снижением 

амплитуды ST сегмента и зубца Т. Наличие КАН является независимым 

фактором риска развития нарушений ритма на фоне гипогликемии. 

8. Регулярные физические нагрузки связаны с более высокими показателями 

физической работоспособности, повышением показателей автономной функции 

и снижением частоты КАН. 

9. Применение ППИИ и НМГ сопровождается снижением частоты и 

продолжительности эпизодов гипогликемии, снижению ВГ по сравнению с 

МИИ и традиционным самоконтролем глюкозы. 

10. Перевод на ППИИ позволяет улучшить гликемический контроль, снизить риск 

КАН и уменьшить проявления автономных нарушений. 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность научных положений, практических выводов и рекомендаций в 

диссертации обеспечивается всесторонним подходом к изучению данной проблемы. 

Выполнен анализ результатов фундаментальных и прикладных научно–

исследовательских работ зарубежных ученых по изучению кардиоваскулярной формы 

автономной нейропатии в детском возрасте. Результаты исследования согласуются с 

опубликованными данными по теме исследования, а также содержат новые данные. 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены 16 мая 2016 года на 

заседании ученого совета ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Министерства здравоохранения РФ и 19 ноября 2018 года на расширенной 

межотделенческой научной конференции ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России. Основные результаты работы доложены на Всероссийских и международных 

конференциях и конгрессах: 34th Annual Meeting of the International Society for Pediatric 

and Adolescent Diabetes (Дурбан, 2008), 37th Annual Meeting International Society for 

Pediatric and Adolescent Diabetes (Майями Бич, 2011), 14th Congress ISHNE & 12th 

Congress ROHMINE (Москва, 2011), 48th Annual Meeting of the European Association for 

Diabetes (Берлин, Германия, 2012), World Diabetes Congress (Мельбурн, 2013), 7th 
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International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (Вена, 

2014), 52nd EASD Annual Meeting (Мюнхен, 2016), 10th International Conference on 

Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2017) (Париж, 2017), 11–й 

Конгресс Российского Общества Холтеровского Мониторирования и Неинвазивной 

Электрофизиологии (Великий Новгород, 2010), VI Всероссийский конгресс 

эндокринологов с международным участием «Современные технологии в 

эндокринологии» (Москва, 2012), XIX Российский национальный конгресс «Человек и 

лекарство» (Москва, 2012), VI Всероссийский диабетологический конгресс "Сахарный 

диабет в XXI веке – время объединения усилий" (Москва, 2013), VII Всероссийский 

диабетологический конгресс (Москва, 2015), XII Российская научно-практическая 

конференция детских эндокринологов с международным участием 

«Персонализированная эндокринологическая помощь в педиатрии» (Санкт-Петербург, 

2016), II Всероссийская конференция с международным участием. Сахарный диабет: 

микро– и макрососудистые осложнения (Москва, 2017), III Всероссийский 

эндокринологический конгресс с международным участием «Инновационные 

технологии в эндокринологии» (Москва, 2017), XII Российская научно-практическая 

конференция детских эндокринологов «Персонализированная эндокринологическая 

помощь в педиатрии» (Москва, 2017), VIII Всероссийский диабетологический конгресс 

с международным участием «Сахарный диабет – пандемия XXI века» (Москва, 2018). 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно выполнялись все диагностические и терапевтические 

процедуры исследования включая установку, проведение, анализ и интерпретацию 

данных НМГ, суточного мониторирования ЭКГ и АД, проведение, анализ и 

интерпретацию данных кардиоваскулярного тестирования, пробы с физической 

нагрузкой PWC170. Автором осуществлялась выгрузка, ведение базы данных, анализ 

и статистическая обработка данных исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

Характеристика обследованных. В исследование было включено 353 пациента 

с СД1 (198 мальчиков и 155 девочек) в возрасте от 6 до 18 лет. Средний возраст 

составил 13(4) лет, длительность 5,1 (3,7) лет, уровень HbA1c 9,2 (1,9) %.  Группу 

контроля составили 42 здоровых сверстника в возрасте 13,7 (3,3) лет (Таблица 1). 
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Таблица 1 ‒ Клиническая характеристика участников исследования. Данные 

представлены в виде Среднее (SD) или n (%) 

 

СД1 

N = 353 

Здоровые 

N = 42 

M (SD) 
Me (25–75 

перцентили) 
M (SD) 

Me (25–75 

перцентили) 

Возраст (годы) 13 (4) 13,4 (9,4–15,8) 13,7 (3,3) 14,2 (12,5–16,6) 

Пол (муж/жен) 198/155 20/22 

Рост (см) 153 (21) 155,7 (135,2–167,8) 159,9 (15,8) 
160,8 (137,4–

169,9) 

Вес (кг) 47,3 (17,5) 46 (30–59) 47,3 (12,8) 46,2 (29–59) 

ИМТ (кг/м2) 19,3 (3,3) 18,6 (16,4–21,1) 18,5 (2,8) 17,5 (15,3–20,4) 

Длительность СД 

(годы) 
5,1 (3,7) 4 (2–7) – – 

HbA1c (%) 9,2 (1,9) 8,9 (7,8–10,2) – – 

Инсулинотерапия 

путем ППИИ 
129 (36,5%) – – 

Длительность 

ППИИ (годы) 
1,4 (1,4) 1 (0–2,2) – – 

Все пациенты с СД1 получали интенсифицированную инсулинотерапию путем 

ППИИ или МИИ генно–инженерными аналогами инсулина. Пациенты на ППИИ 

использовали помпы следующих моделей: Medtronic Paradigm MMT–712, MMT–722, 

MMT–754, Accu–Chek Spirit, Combo, D–Tron. 

Объем проведенного обследования. Всем пациентам с СД1 было проведено 

полное клиническое и лабораторное обследование, у 233 мониторирование ЭКГ с 

оценкой длительности интервала QT, показателей ВРС во временном и частотном 

диапазонах, у 233 кардиоваскулярное тестирование по стандартной методике, у 270 

непрерывное мониторирование глюкозы в течение трех дней с оценкой показателей 

гликемического контроля, у 150 параллельное, синхронизированное по времени 

мониторирование  ЭКГ и глюкозы, у 72 суточное мониторирование АД с оценкой 

показателей АД и ригидности магистральных артерий, у 71 нагрузочное тестирование 

(Тест PWC170) с оценкой показателей физической работоспособности, максимальное 

потребление кислорода (МПК) и показателей ЭКГ, у 20 проведено мониторирование 

двигательной активности. 

У здоровых сверстников проведено мониторирование ЭКГ с оценкой 

длительности интервала QT, показателей ВРС во временном и частотном диапазонах и 

серия кардиоваскулярных тестов по стандартной методике. 

Клинико–лабораторное обследование пациентов. Общеклиническое 

обследование включало сбор жалоб, анамнеза, осмотр, оценку антропометрических 

данных. 
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Неврологическое обследование включало определение температурной, 

вибрационной, тактильной чувствительности и сухожильных рефлексов по 

стандартным методикам. Офтальмологическое обследование включало визометрию, 

офтальмоскопию при расширенном зрачке. 

Исследование липидов крови (общий холестерин сыворотки - ОХС, 

липопротеины высокой и низкой плотности - ЛПВП и ЛПНП, триглицериды -ТГ) и 

микроальбуминурии выполнялось на биохимическом анализаторе Architect 8000 

(Abbott Diagnostics, США) иммунным турбодинамическим методом. Определение 

уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) проводилось методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии на анализаторе BioRad D–10 (BioRad 

Laboratories, США) с использованием набора того же производителя по стандартной 

методике. 

В целях данной работы дислипидемией считалось повышение ЛПНП ≥ 2,6 

ммоль/л, повышение ТГ ≥ 1,7 ммоль/л, снижение ЛПВП ≤ 1,1 ммоль/л. 

Холтеровское мониторирование ЭКГ. Регистрация ЭКГ проводилась с 

использованием системы холтеровского мониторирования «Холтер–ДМС» фирмы 

«ДМС Передовые Технологии» в трех модифицированных грудных отведениях MV5, 

MAVF, MV3 с частотой дискретизации 250 Гц. Автоматическая оценка интервалов QT 

и RR производилось в отведении с максимальной амплитудой зубца Т. Для коррекции 

длительности интервала QT на ЧСС использовалась формула Базета: QTc 

(корригированный интервал QT) = QT/√RR. 

Оценка ВРС во временном диапазоне проводилась по следующим показателям: 

SDNN – стандартное отклонение величин нормальных интервалов RR, RMSSD – 

квадратный корень из среднего значения квадратов разностей величин 

последовательных пар интервалов RR, SDANN — стандартное отклонение 

усредненных нормальных синусовых интервалов R–R всех 5–минутных периодов за 

все время наблюдения, SDNNi – стандартное отклонение величин нормальных 

интервалов RR за все 5–минутные интервалы, и по показателю средневзвешенной 

вариации ритмограммы (СВВР). Оценка ВРС в частотном диапазоне проводилась по 

показателям: ОНЧ – очень низкий частотный спектр (волны от 0,0033 до 0,04Гц), НЧ – 

очень низкий частотный спектр (волны от 0,04 до 0,15 Гц), ВЧ – высокочастотный 

спектр (волны от 0,15 до 0,40 Гц), TP – общая мощность спектра. 

Изменение сегмента ST (мВ) измерялось по амплитуде точки «i» = J+80 мс в 

отведении MV5. Депрессией сегмента ST считалось горизонтальное или нисходящее 

снижение сегмента ST на 0,1 мВ или более в точке, отстоящей на 80 мс от точки J 

длящееся не менее 1 минуты 
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Мониторирование артериального давления. Суточное мониторирование АД 

(СМАД) производилось на системе бифункционального мониторирования «Союз» 

производства ООО «ДМС Передовые Технологии» осциллометрическим методом. 

 При анализе СМАД оценивались следующие показатели: средние значения 

САД, ДАД, среднее АД (СрАД) за сутки, среднее значение частоты пульса. 

Артериальная гипертензия (АГ) диагностировалась в соответствие с рекомендациями 

Рабочей группы по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии 

у детей и подростков (Диагностика, лечение и профилактика артериальной 

гипертензии у детей и подростков / А.А. Александров [и др.] // Кардиоваскулярная 

терапия и профилактика. – 2009. – Т. 8. – № S8. – С. 2-32.). Жесткость магистральных 

артерий оценивалась по скорости пульсовой волны (СПВ) и индексу аугментации 

(ИА), определяемых при помощи используемых в комплексе «Союз» алгоритмов 

контурного анализа пульсовой волны и математической модели распространения 

пульсовой волны. 

Нагрузочное тестирование (PWC170 - Physical Working Capacity). Тест 

PWC170 был проведен на комплексе «Валента» по стандартному протоколу на фоне 

параллельного мониторирования ЭКГ и гликемии. Общая продолжительность пробы 

составила семнадцать минут (две ступени по пять минут с интервалом три минуты и 

четыре минуты восстановительного периода). Нагрузка первой ступени составила один 

Ватт, а второй ступени полтора Ватта на килограмм веса. 

Физическая работоспособность оценивалась по показателям PWC170 и МПК. 

PWC170 (Вт или кгм) – это мощность физической нагрузки, при которой ЧСС 

достигает 170 ударов в минуту. МПК (л/мин) рассчитывалось по формуле Карпмана: 

МПК=1,7 х PWC170 + 1240. 

Восстановление показателей SDNN, СВВР, RMSSD и ЧСС оценивалось как 

разница между средними значениями этих показателей в конце второй ступени 

нагрузки и в восстановительном периоде. «Нормальное» восстановление ЧСС на 

первой минуте определялось как снижение ЧСС более чем на 12 уд/мин, на второй – 

22 уд/мин. 

Диагностика КАН. Диагностика КАН основывалась на оценке показателей 

кардиоваскулярных тестов (коэффициент Вальсальвы – КВальсальвы, коэффициент 

выдох/вдох – Квыдох/вдох, коэффициент 30:15 – К30:15) проводимых по стандартной 

методике, показателях ВРС и длительности интервала QTc полученных за сутки при 

холтеровском мониторировании ЭКГ. В качестве пограничных значений были взяты 

нормативные показатели для данной возрастной группы. КАН диагностировалась в 

случае отклонения от нормы 2–х и более из 7 показателей: К30:15 менее 1,2; КВальсальвы 

менее 1,35; Квыдох/вдох менее 1,17; QTc за сутки более 450 мс; SDNN за сутки менее 101 
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мс; СВВР за сутки менее 1370 мс у подростков и 1170 мс у детей; RMSSD за сутки 

менее 25 мс. 

Непрерывное мониторирование глюкозы. НМГ проводилось в течение 72 ч 

(не менее 60 ч) с использованием систем НМГ в режиме реального времени (Paradigm 

REAL–Time и Guardian Medtronic, США) или «слепым» методом (iPro2® и CGMS 

Gold®, Medtronic, США). 

В целях данной работы эпизодом гипогликемии считалось снижение глюкозы по 

данным системы НМГ менее ≤3,9 ммоль/л в течение 20 и более минут. ВГ оценивалась 

по показателям: 1) SD – стандартное отклонение от среднего значения гликемии по 

данным НМГ за все время мониторирования и 2) MAGE (mean amplitude of glycemic 

excursions) – средняя амплитуда колебаний гликемии. 

При параллельном Холтеровском мониторировании и мониторировании 

глюкозы время работы приборов было синхронизировано. При сопоставлении данных 

НМГ и холтеровского монитора для статистической обработки использовались 

показатели ЭКГ, усредненные за 5 минут. 

Статистический анализ. Статистическая обработка полученных результатов 

была произведена с использованием статистического пакета STATISTIСA (StatSoft, 

США). При нормальном распределении количественного признака, данные 

представлены в виде среднего значения и его стандартного отклонения: M(SD). При 

отличнии от нормального распределения количественного признака данные 

представлены в виде медианы значения и его интерквартильного размаха: Me (25–75 

перцентили). Различие между количественными признаками оценивалось с помощью 

метода Манна–Уитни. При сопоставлении 3–х и более групп использовался метод 

Краскела–Уоллиса и в случае статистически значимого различия групп проводилось 

попарное сравнение групп с использованием теста Манна–Уитни с поправкой 

Бонферонни при оценке значения р. Для сравнения показателей в двух зависимых 

группах использовался критерий Вилкоксона. Различие между качественными 

признаками оценивалось с помощью двустороннего точного критерия Фишера. 

Взаимосвязь между двумя показателями оценивалась с использованием 

корреляционного анализа методом Спирмена.  

Для оценки связи между ВГ, гипогликемией, показателями ригидности 

магистральных артерий, факторов сердечно–сосудистого риска с автономной 

дисфункцией были построены линейные регрессионные модели. Вероятные кандидаты 

для регрессионного анализа включались в модель в случае, если они статистически 

значимо (p < 0,05) коррелировали с уровнем автономной дисфункции, подчинялись 

закону нормального распределения (в случае распределения отличного от нормального 

осуществлялось преобразование Бокса–Кокса) и у них не отмечалось избыточной 

колинеарности с другими переменными. После построения модели была проведена 
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оценка нормальности распределения остатков путем построения вероятностного 

графика остатков.  

Для выявления показателей, независимо ассоциированных с КАН, для каждого 

отобранного предиктора были построены одномерные и/или многомерные 

логистические регрессионные модели. В качестве независимых переменных в модель 

были включены соответствующие клинические, биохимические и функциональные 

показатели, а в качестве зависимой переменной взято наличие КАН. В многомерных 

моделях обязательными независимыми предикторами были пол, возраст и уровень 

HbA1c.  

Для выявления факторов, связанных с наличием эктопических комплексов, была 

построена многомерная логистическая регрессионная модель. В качестве независимых 

переменных в модель включены длительность СД, возраст пациентов, HbA1c, 

осложнения СД1, в качестве зависимой переменной взято наличие эктопических 

комплексов на суточной ЭКГ. 

Для всех статистических методов значение р < 0,05 считалось статистически 

значимым. 

Состояние автономной функции и распространенность кардиоваскулярной 

формы автономной нейропатии у детей с СД1 и здоровых сверстников 

Частота отклонений от нормы показателей тестирования на КАН в 

обследованной выборке у детей и подростков с СД1 и здоровых сверстников 

представлена на рисунке 1. Если у пациентов с СД1 в 53% случаев отмечались 

ненормальные (отклонение минимум одного показатели тестирования на КАН) 

результаты тестирования, то в группе здоровых сверстников отклонение показателей 

от нормы отмечалось лишь у 7 обследованных, при этом ни у кого из них не было 

отклонений более одного показателя.  Структура отклонений тестирования на КАН у 

пациентов с СД1 была следующей: у 5,4% (9 из 166) обследованных отмечалось 

отклонение показателя Квыдох/вдох; у 12,7% (42 из 166) отмечалось отклонение 

показателя КВальсальвы; у 21,7% (36 из 166) обследованных отмечалось отклонение 

показателя К30:15; у 25,9% (43 из 166) обследованных отмечалось отклонение 

показателя QTc; у 9% (15 из 166) обследованных отмечалось отклонение показателя 

SDNN; у 16,3% (27 из 166) обследованных отмечалось отклонение показателя rMSSD; 

у 17,5% (29 из 166) обследованных отмечалось отклонение показателя СВВР. 



16 
 

  

Рисунок 1 ‒ Распространенность отклонений от нормы показателей тестирования на 

КАН у пациентов с СД1 и здоровых сверстников 

Общая распространенность КАН, определяемая по отклонению двух и более 

показателей тестирования, составила 26% (43 из 166 обследованных). В структуре КАН 

распространенность ранней стадии КАН (отклонения от нормы двух показателей) 

составила 13,3% случаев, а подтвержденная (отклонения трех и более показателей от 

нормы) 12,7% случаев (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 ‒ Распространенность различных стадий КАН (в соответствие с Vinik, A.I. 

Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy / A.I. Vinik, D. Ziegler // Circulation. – 

2007. – Vol. 115. – № 3. – P. 387-397) 
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Состояние автономной функции в зависимости от длительности заболевания, 

уровня гликемического контроля и стадии пубертата по сравнению со 

здоровыми сверстниками 

Сравнительные показатели результатов кардиоваскулярного тестирования, 

среднесуточных показателей ВРС и длительности QTc по данным суточного 

мониторирования ЭКГ у детей и подростков с СД1 в зависимости от длительности СД1 

(< 5 лет и ≥ 5 лет), пубертата (до, после начала пубертата), уровня HbA1c (< 7,5% и ≥ 

7,5%) по сравнению со здоровыми сверстниками представлены в таблице 2. По 

сравнению со здоровыми сверстниками у пациентов с длительностью СД1 менее 5 лет 

отмечалось снижение показателей ВРС в частотном диапазоне (ОНЧ, НЧ, ВЧ, TP; везде 

p < 0,05) и двух кардиоваскулярных коэффициентов (КВальсальвы и К30:15; p < 0,05). В свою 

очередь у пациентов с длительностью СД1 5 и более лет по сравнению со здоровыми 

сверстниками также отмечалось снижение показателей трех кардиоваскулярных тестов 

(Квыдох/вдох, КВальсальвы и К30:15; p < 0,05) и снижение показателей ВРС в частотном и 

временном диапазонах (СВВР, ОНЧ, НЧ, ВЧ, TP; p < 0,05). По сравнению со здоровыми 

сверстниками у пациентов до пубертата отмечалось снижение показателей двух 

кардиоваскулярных тестов (КВальсальвы и К30:15; p < 0,05). В свою очередь у пациентов 

после начала пубертата по сравнению со здоровыми сверстниками отмечалось 

снижение показателей трех кардиоваскулярных тестов (Квыдох/вдох, КВальсальвы и К30:15; p < 

0,05) и снижение показателей ВРС в частотном и временном диапазонах (СВВР, ОНЧ, 

НЧ, ВЧ, TP; p < 0,05). По сравнению со здоровыми сверстниками у пациентов с 

уровнем HbA1c < 7,5% отмечалось снижение показателей ВРС в частотном диапазоне 

(ОНЧ, НЧ, ВЧ, TP; везде p < 0,05) и одного показателя кардиоваскулярного 

тестирования (КВальсальвы; p < 0,05). В свою очередь у пациентов с уровнем HbA1c ≥ 

7,5% по сравнению со здоровыми сверстниками отмечалось снижение показателей 

двух кардиоваскулярных тестов (КВальсальвы и К30:15; p < 0,05) и снижение показателей 

ВРС в частотном диапазоне (ОНЧ, НЧ, ВЧ, TP; p < 0,05). 

Таблица 2 ‒ Показатели ВРС, длительности QTc и кардиоваскулярных тестов у детей 

и подростков с СД1 в зависимости от длительности СД (< 5 лет и ≥ 5 лет), пубертата 

(до, после начала пубертата), уровня HbA1c (< 7,5% и ≥ 7,5%)  по сравнению со 

здоровыми сверстниками. Данные представлены в виде Медиана (Q1–Q3), * – уровень 

статистической значимости (p) менее 0,05 по сравнению с группой здоровых 

сверстников 

 

Длительность СД1 Пубертат HbA1c Здоровые 

< 5 лет 

n = 85 

≥ 5 лет 

n = 81 

До 

пубертата 

n = 39 

После 

пубертата 

n = 127 

< 7,5% 

n = 24 

≥ 7,5% 

n = 141 
n = 42 

Квыдох/вдох 
1,42 

(1,33–1,55) 
1,43 

(1,31–1,56)* 

1,45 

(1,33–1,61) 
1,42 

(1,32–1,55)* 

1,43 

(1,32–1,57) 

1,43 

(1,33–1,55) 

1,46 

(1,39–1,55) 
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Длительность СД1 Пубертат HbA1c Здоровые 

< 5 лет 

n = 85 

≥ 5 лет 

n = 81 

До 

пубертата 

n = 39 

После 

пубертата 

n = 127 

< 7,5% 

n = 24 

≥ 7,5% 

n = 141 
n = 42 

КВальсальвы 
1,73 

(1,45–2,03)* 

1,71 

(1,48–2,09)* 

1,72 

(1,58–1,88)* 

1,71 

(1,45–2,13)* 

1,64 

(1,4–1,95)* 

1,72 

(1,51–2,07)* 

1,96 

(1,68–2,56) 

К30:15 
1,4 

(1,24–1,68)* 

1,34 

(1,2–1,49)* 

1,37 

(1,19–1,76)* 

1,37 

(1,22–1,58)* 

1,47 

(1,27–1,73) 
1,35 

(1,21–1,57)* 

1,58 

(1,4–1,79) 

QTc (мс) 
426 

(415–437) 

428 

(414–442) 

428 

(419–446) 

427 

(412–440) 

428 

(416–439) 

427 

(415–442) 

430 

(412–440) 

SDNN (мс) 
160 

(124–188) 

156 

(128–192) 

148 

(108–184) 

160 

(128–192) 

160 

(120–192) 

154 

(126–190) 

152 

(128–168) 

SDANN (мс) 
136 

(108–164) 

144 

(116–176) 

128 

(104–160) 

142 

(116–176) 

140 

(104–176) 

140 

(112–168) 

128 

(108–148) 

SDNNi (мс) 
72 

(56–88) 
68(52–92) 

68 

(52–84) 

72 

(56–92) 

68 

(60–88) 

72 

(52–88) 

72 

(56–96) 

rMSSD (мс) 
52 

(32–72) 

44 

(28–76) 

52 

(36–72) 

48 

(28–72) 

48 

(32–68) 

52 

(30–74) 

56 

(40–88) 

СВВР (мс) 
1906 

(1378–2476) 
1736 

(1304–2160)* 

2010 

(1448–2664) 
1764 

(1296–2288)* 

1732 

(1384–2398) 

1780 

(1306–2384) 

2032 

(1664–2552) 

ОНЧ (мс2) 
1790 

(1601–2142)* 

1600 

(1385–1908)* 

2110 

(1737–2351) 
1613 

(1440–1885)* 

1869 

(1608–2158)* 

1672 

(1459–1998)* 

2229 

(1945–2446) 

НЧ (мс2) 
970 

(800–1266)* 

898 

(708–1176)* 

1176 

(875–1602) 
895 

(720–1087)* 

941 

(835–1069)* 

934 

(722–1238)* 

1292 

(984–1836) 

ВЧ (мс2) 
1422 

(1048–2032)* 

1237 

(970–1776)* 

1880 

(1268–3186) 
1218 

(959–1635)* 

1308 

(1114–1577)* 

1316 

(1003–1920)* 

2222 

(1578–3051) 

TP (мс2) 
4288 

(3555–5355)* 

3725 

(3208–4677)* 

5205 

(4057–6828) 
3809 

(3286–4453)* 

4264 

(3672–4747)* 

4021 

(3331–5184)* 

5966 

(4571–7038) 

КАН n(%) 17 (20%)* 26 (32,1%)* 9 (23,1%)* 34 (26,8%)* 4 (16,7%)* 39 (27,7%)* - 

Значимые предикторы кардиоваскулярной автономной нейропатии 

Для выявления клинических показателей, независимо ассоциированных с КАН, 

для каждого фактора риска были построены одномерные и многомерные 

логистические регрессионные модели (Таблица 3). По результатам построения данной 

модели, независимыми, статистически значимыми факторами, ассоциированными с 

КАН, были: пол, длительность СД1, уровень гликированного гемоглобина, тип 

проводимой инсулинотерапии, наличие диабетических микрососудистых осложнений.  

Таблица 3 ‒ Результаты одномерной и многомерной логистической регрессии 

факторов риска КАН. Данные представлены в виде, регрессионных коэффициентов 

(В), отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ) 

Логистическая регрессия 

n = 166 
B ОШ 95% ДИ Р 

Возраст (на 1 год) –0,075 0,93 0,8 1,07 0,307 

Пол (муж/жен) 1,551 4,72 2,05 10,9 <0,001 

Длительность СД (на 1 год) 0,154 1,17 1,03 1,32 0,013 

HbA1c (на 1 %) 0,436 1,55 1,24 1,93 <0,001 

ППИИ (да/нет) –0,788 0,45 0,19 1,06 0,039 

SDS ИМТ (на 1 кг/м2) –0,149 0,86 0,53 1,39 0,541 
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Логистическая регрессия 

n = 166 
B ОШ 95% ДИ Р 

Диабетическая полинейропатия (да/нет) 0,912 2,49 1 6,21 0,049 

Диабетическая ретинопатия (да/нет) 2,519 12,41 2,34 65,9 0,003 

Микроальбуминурия (да/нет) 2,521 12,44 1,07 145 0,044 

По результатам построения многомерной логистической регрессионной модели, 

установлено, что шансы КАН возрастают на 60% с увеличением уровня HbA1c на 1%, 

на 20% с увеличением длительности СД1 на 1 год, в 2,5 раза при наличии 

диабетической полинейропатии, в 4,7 раз у лиц женского пола, в 12,4 раз при наличии 

диабетической ретинопатии и микроальбуминурии. Использование помповой 

инсулинотерапии связано с более чем двукратным снижением риска КАН. 

Связь показателей гликемического контроля с кардиоваскулярной автономной 

нейропатией 

Для оценки связи гипогликемии и ВГ с КАН у детей и подростков с СД1 была 

отобрана группа из 130 пациентов с СД1 в возрасте от 6 до 18 лет. Показано, что у 

пациентов с КАН, по данным НМГ, были статистически значимо выше показатели ВГ 

– MAGE и SD, что сопровождалось бо́льшим временем, проведенным в гипогликемии 

≤3,9 ммоль/л, но не в гипергликемии >10 ммоль/л. Кроме того, более высокая ВГ у 

пациентов с КАН, сопровождалась более частыми и продолжительными эпизодами 

гипогликемии, что указывает на связь ВГ и гипогликемии (Рисунок 3, 4).  

SD MAGE  

  
Рисунок 3 ‒ Результаты непрерывного мониторирования глюкозы. Данные 

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

перцентиль (┬ и ┴) 
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Количество эпизодов ГК ≤3,9 ммоль/л Продолжительность эпизода ГК  ≤3,9 

ммоль/л 

  
Рисунок 4 ‒ Результаты непрерывного мониторирования глюкозы. Данные 

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

перцентиль (┬ и ┴) 

С целью анализа взаимосвязи между ВГ и гипогликемией с КАН были 

построены линейные регрессионные модели (таблица 4). Модели без коррекции 

продемонстрировали статистически значимую связь показателей ВГ (SD и MAGE) с 

количеством положительных показателей автономной дисфункции. Для показателей 

гипогликемии (количество эпизодов гипогликемии и время гипогликемии ≤3,9 

ммоль/л) уровень статистической значимости в модели 1 достигнут не был (p>0,05). 

Однако после коррекции модели (модель 2) была установлена статистически значимая 

взаимосвязь этих показателей с количеством положительных показателей 

тестирования на КАН (p < 0,05). 

Таблица 4 ‒ Регрессионные модели связи ВГ и гипогликемии с автономной 

дисфункцией. Зависимая переменная ‒ количество положительных показателей 

тестирования на КАН. Независимые переменные ‒ SD и MAGE, количество эпизодов 

гипогликемии ≤3,9 ммоль/л, время гипогликемии ≤3,9 ммоль/л. Модель 1: без 

коррекции, Модель 2: модель 1, скорректированная на HbA1c, возраст, длительность 

диабета. β(SE) – регрессионный коэффициент (оценка модели) и его стандартная 

ошибка, R2 – коэффициент детерминации 

Количество положительных показателей 

автономной дисфункции 
β(SE) P 

R2 

модели 

Линейная регрессия для SD 

Модель 1 0,286 (0,085) 0,001 0,082 

Модель 2 0,209 (0,093) 0,027 0,122 

Линейная регрессия для MAGE 

Модель 1 0,281 (0,085) 0,001 0,079 

Модель 2 0,224 (0,091) 0,015 0,130 
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Линейная регрессия для количества эпизодов гипогликемии ≤3,9 ммоль/л 

Модель 1 0,131 (0,088) 0,136 0,017 

Модель 2 0,268 (0,091) 0,04 0,147 

Линейная регрессия для времени гипогликемии ≤3,9 ммоль/л 

Модель 1 0,100 (0,088) 0,258 0,01 

Модель 2 0,214 (0,092) 0,022 0,126 

Ассоциированные с КАН факторы сердечно-сосудистого риска 

Оценка связи КАН с показателями АД и ригидности артериальных артерий была 

проведена у 72 пациентов с СД1 в возрасте от 7 до 18 лет без микроальбуминурии. По 

данным СМАД, у детей и подростков с КАН статистически значимо был выше уровень 

САД, ДАД и СрАД. и частота систолодиастолической и диастолической АГ которая 

составила соответственно 17,4% и 21,7% по сравнению с 0% и 4,1% у пациентов без 

КАН (Рисунок 5). По результатам исследования ригидности магистральных артерий, 

определяемых по показателям СПВ и ИА, у детей и подростков с КАН отмечалось 

значимое повышение жесткости артериальной стенки. 

САД 

 

ДАД 

 
СПВ ИА 

  
Рисунок 5 ‒ Показатели АД, жесткости магистральных артерий у пациентов с КАН 

(КАН+) и без (КАН–). Обозначения: СПВ – скорость пульсовой волны, м/с (выше –  

жестче); ИА – индекс аугментации, % (больше – жестче). Данные представлены в виде: 
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Медиана (линия), Среднее (+), 25–75 перцентиль (□), 10–90 перцентиль (┬ и ┴), точки 

данных (♦). 

Оценка связи КАН с показателями липидного профиля была проведена у 119 

детей и подростков с СД1 в возрасте от 6 до 18 лет. На рисунке 6 представлена 

сравнительная характеристика липидного профиля в зависимости от наличия КАН. 

Установлено, что у детей и подростков с КАН отмечался статистически значимо более 

высокий уровень ОХС, ЛПНП и ТГ. 

ОХС ЛПНП 

  
ТГ 

 
Рисунок 6 ‒ Показатели липидного профиля у пациентов с КАН (КАН+) и без (КАН–

). Данные представлены в виде: Медиана (линия), Среднее (+), 25–75 перцентиль (□), 

10–90 перцентиль (┬ и ┴), точки данных (♦) 

Для выявления показателей липидного профиля и АД, независимо 

ассоциированных с КАН, для каждого фактора риска были построены одномерные и 

многомерные логистические регрессионные модели (Таблица 5). По результатам 

построения многомерной логистической регрессионной модели, показано? что шансы 
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мм.рт.ст., в 12 раз при наличии артериальной гипертензии по систолическому типу и в 

1,8 раз с ростом ОХС на 1 ммоль/л. 

Таблица 5 – Результаты многомерной логистической регрессии факторов риска КАН. 

Данные представлены в виде, регрессионных коэффициентов (В), отношения шансов 

(ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ) 

Логистическая регрессия n B ОШ 95% ДИ Р 

САД сутки (на 10 мм рт.ст.) 72 1,246 3,48 1,42 8,5 0,006 

ДАД сутки (на 10 мм рт.ст.) 72 1,703 5,49 1,32 22,9 0,020 

СрАД сутки (на 10 мм рт.ст.) 72 1,985 7,28 1,75 30,2 0,006 

АГ САД (да/нет) 72 2,489 12,05 1,57 92,5 0,017 

АГ ДАД (да/нет) 72 1,482 4,4 0,5 38,5 0,180 

СПВ (на 1 м/с) 72 0,211 1,23 0,96 1,59 0,102 

ИА (на 1 %) 72 0,096 1,1 0,97 1,24 0,121 

ОХС (на 1 ммоль/л) 119 0,565 1,76 1,07 2,9 0,027 

ЛПНП (на 1 ммоль/л) 119 0,467 1,6 0,91 2,8 0,104 

ТГ (на 1 ммоль/л) 119 0,581 1,79 0,99 3,24 0,056 

Дислипидемия (да/нет) 119 0,496 1,64 0,57 4,71 0,356 

Влияние кардиоваскулярной автономной нейропатии на показатели сердечной 

деятельности при проведении нагрузочного тестирования 

Оценка влияния автономной дисфункции на частоту сердечных сокращений и 

ВРС на фоне физической нагрузки было проведена у 71 пациента в возрасте от 9 до 18 

лет. Установлено, что на фоне пробы с физической нагрузкой PWC170 независимо от 

наличия КАН у пациентов с СД1 отмечалось снижение ВРС, определяемой по 

показателям SDNN, СВВР и RMSSD, и учащение сердечного ритма (Рисунок 7). При 

этом у пациентов с КАН на пике нагрузки показатели SDNN и СВВР были 

статистически значимо ниже, чем у пациентов без КАН. Кроме того, статистически 

значимо более низкие показатели ВРС у пациентов с КАН отмечались до нагрузки и в 

периоде отдыха. Также у пациентов с КАН отмечались статистически значимо большая 

ЧСС во время нагрузки и в периоде отдыха после нагрузки. 

 

  

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180 ЧСС, уд/мин

КАН-

КАН+

*

* *
*

*

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50 SDNN, мс

КАН-

КАН+

* *

*

*



24 
 

  
Рисунок 7 ‒ Динамика показателей ЧСС, SDNN, СВВР и RMSSD на фоне физической 

нагрузки и в периоде отдыха у пациентов с автономной дисфункцией (КАН+) и без 

(КАН–). Данные представлены в виде медианы значения. * – полученный уровень 

статистической значимости (р) менее 0,05 при сравнении групп КАН+ и КАН– 

На первой минуте периода отдыха недостаточное восстановление ЧСС было 

зарегистрировано у 9 пациентов с КАН (18,4%) и у 5 пациентов без автономной 

дисфункции (22,7%) (Таблица 6). Статистически значимых различий при этом 

выявлено не было (р=0,75). В свою очередь на второй минуте периода отдыха после 

ФН недостаточное восстановление ЧСС было зарегистрировано уже у 7 пациентов с 

КАН (31,8%) и только у 4 пациентов без автономной дисфункции (8,2%), при этом 

недостаточное восстановление ЧСС статистически значимо чаще сохранялась у 

пациентов с КАН (р=0,028). 

Таблица 6 ‒ Восстановление ЧСС после нагрузочного тестирования у пациентов с 

автономной дисфункцией (КАН+) и без (КАН–). Нормальное восстановление ЧСС на 

первой минуте определялось как снижение ЧСС более чем на 12 уд/мин, на второй – 

22 уд/мин 

 Восстановление ЧСС КАН– КАН+ P 

Первая минута 
Нормальное 40 (81,6%) 17 (77,3%) 

0,75 
Не нормальное 9 (18,4%) 5 (22,7%) 

Вторая минута 
Нормальное 45 (91,8%) 15 (68,2%) 

0,028 
Не нормальное 4 (8,2%) 7 (31,8%) 

Также, у пациентов с КАН статистически значимо чаще встречалась депрессия 

ST ≥ 0,1 мВ на пике нагрузки (10 (45,5%) и 9 (18,4%) пациентов, КАН+ и КАН– 

соответственно, p = 0,042) (Таблица 7). Кроме того, у пациентов с КАН чаще 

сохраняется депрессия ST в периоде отдыха после ФН. 
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Таблица 7 ‒ Абсолютное число и доля пациентов с депрессией сегмента ST ≥ 0,1 мВ 

на пике нагрузки и после нагрузочного тестирования у пациентов в зависимости от 

наличия КАН. Данные представлены в виде n (%) 

 КАН– КАН+ Р 

Пик ФН 9 (18,4%) 10 (45,5%) 0,042 

Первая минута периода отдыха после ФН 1 (2%) 8 (36,4%) 0,0003 

Вторая минута периода отдыха после ФН 1 (2%) 5 (22,7%) 0,0095 

Аритмогенное действие гипогликемии 

Для исследования аритмогенного действия гипогликемии была обследована 

группа из 150 детей и подростков с СД 1 типа в возрасте от 6 до 18 лет. Показано, что 

во время эпизодов ночной гипогликемии у детей с СД1 было зафиксировано усиление 

эктопической активности в виде учащения супра– и вентрикулярных аритмий, 

удлинения интервала QTc, снижения всех показателей ВРС и СВВР, а также снижения 

сегмента ST и амплитуды зубца Т (Рисунок 8, 9). 

 

Рисунок 8 ‒ Частота супра– и вентрикулярных эктопических комплексов в ночное 

время d зависимости от уровня гликемии. Данные представлены в виде: cреднее 

(линия), 0,5*SD (┬) 
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Также по результатам построения многомерной логистической регрессионной 

модели установлено, что наличие КАН в 3 раза повышает шансы развития нарушений 

ритма сердца. 

ВРС СВВР 

  
QTc ST сегмент и Т зубец 

  
Рисунок 9 - Показатели ВРС, СВВР, длительности интервала QTc, амплитуды 

сегмента ST и зубца Т в ночное время в зависимости от уровня гликемии. Данные 

представлены в виде: Среднее (линия), SD (□), 1,5*SD (┬ и ┴), точки данных (♦) 

На рисунке 10 представлен фрагмент записи ЭКГ в ночное время пациентки 15 

лет с СД1. Во время регистрации фрагмента уровень гликемии составлял 3,3 ммоль/л, 

при этом отмечалось удлинение интервала QTc до 495 мс на фоне чего зарегистрирован 

эпизод желудочковой бигеминии. 
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Рисунок 10 – Эпизод желудочковой бигеминии зарегистрированный во время эпизода 

гипогликемии у пациентки 15 лет. Уровень глюкозы в крови – 3,3 ммоль/л. 

Длительность интервала QTc – 495 мс 

Значение помповой инсулинотерапии и непрерывного мониторирования 

глюкозы в отношении показателей гликемического контроля 

Для оценки влияния вида проводимой инсулинотерапии (ППИИ или МИИ) и 

НМГ в реальном времени на ВГ, частоту и продолжительность эпизодов гипогликемии 

была обследована группа из 190 пациентов с СД1 в возрасте от 6 до 18 лет. 

Установлено, что использование НМГ в реальном времени в сочетании с ППИИ было 

связано с меньшей средней продолжительностью эпизода гипогликемии по сравнению 

с МИИ и использованием только ППИИ (Рисунок 11). Кроме того, использование 

отдельно ППИИ или НМГ в реальном времени, а также сочетание НМГ в реальном 

времени и ППИИ было статистически значимо связано с меньшей частотой эпизодов 

гипогликемии по сравнению с МИИ. 
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Продолжительность эпизода 

гипогликемии ≤3,9 ммоль/л 

Частота эпизодов гипогликемии ≤3,9 

ммоль/л 

 
 

Вариабельность ГК - SD Вариабельность ГК - MAGE 

  

Рисунок 11 – Частота, продолжительность эпизодов гипогликемии, вариабельность 

гликемии в зависимости от метода инсулинотерапии и контроля гликемии за сутки. 

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

90 перцентиль (┬ и ┴). * –  уровень статистической значимости (p) менее 0,05 

Также, по сравнению с МИИ, использование НМГ в реальном времени как 

отдельно, так и в сочетании с ППИИ было связанно с меньшей ВГ по показателю SD, 

а также по показателю MAGE. 

Влияние регулярных физических нагрузок на физическую работоспособность и 

состояние автономной функции 

Для оценки влияния регулярных физических нагрузок на степень выраженности 

автономной дисфункции у детей и подростков с СД1 была обследована группа из 71 

пациента с СД1 в возрасте от 9 до 18 лет. В зависимости от частоты и 

продолжительности физических нагрузок в домашних условиях участники были 

разделены на две группы: «регулярные физические нагрузки» – физические нагрузки с 
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частотой не реже двух раз в неделю и общей продолжительностью не менее 180 минут, 

«нерегулярные физические нагрузки» – физические нагрузки с частотой менее двух раз 

в неделю и/или общей продолжительностью менее 180 минут. По результатам оценки 

физической работоспособности, у детей и подростков с СД1 и регулярными 

физическими нагрузками отмечались статистически значимо более высокие 

показатели физической работоспособности, определяемые по показателям МПК и 

PWC170 (Рисунок 12). 

 МПККарпман PWC170, Вт/кг 

  
Рисунок 12 – Показатели физической работоспособности у детей и подростков 

с СД1 в зависимости от регулярности физических нагрузок. Данные представлены в 

виде: Медиана (линия), Среднее (+), 25–75 перцентиль (□), 10–90 перцентиль (┬ и ┴) 

Также у пациентов в этой группе были статистически значимо выше показатели 

ВРС во временном диапазоне (SDNN, SDNNi, rMSSD, СВВР) и один из показателей 

кардиоваскулярного тестирования (Квыдох/вдох) (Таблица 8). При этом длительность 

интервала QTc не различалась между группами. Также в группе регулярных 

физических нагрузок была статистически значимо ниже частота диагностики КАН, 

которая составила 20% (8 обследованных) по сравнению с 45,2% (14 обследованных) в 

группе с нерегулярной физической активностью. 

Таблица 8 – Показатели кардиоваскулярных тестов, суточной ВРС и QTc по данным 

суточного мониторирования ЭКГ у детей и подростков с СД1 в зависимости от 

регулярности физических нагрузок. Данные представлены в виде Медианы (Q1–Q3), 

н/з – статистически не значимые различия 

 Нерегулярные ФН 

N = 31 

Регулярные ФН 

N = 40 

Р 

 

Квыдох/вдох 1,35 (1,25‒1,52) 1,41 (1,32‒1,56) н/з 

КВальсальвы 1,67 (1,41‒1,87) 1,95 (1,58‒2,23) < 0,05 

К30:15 1,4 (1,25‒1,58) 1,32 (1,18‒1,47) н/з 

QTc (мс) 429 (419‒440) 426 (414‒435) н/з 

SDNN (мс) 148 (124‒180) 180 (136‒202) < 0,05 
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 Нерегулярные ФН 

N = 31 

Регулярные ФН 

N = 40 

Р 

 

SDANN (мс) 134 (112‒164) 158 (120‒182) н/з 

SDNNi (мс) 62 (48‒76) 78 (62‒98) < 0,05 

rMSSD (мс) 38 (24‒64) 56 (32‒80) < 0,05 

ОНЧ (мс2) 1607 (1455‒1875) 1727 (1484‒1900) н/з 

НЧ (мс2) 973 (756‒1197) 904 (655‒1082) н/з 

ВЧ (мс2) 1308 (1046‒2019) 1179 (908‒1602) н/з 

TP (мс2) 3960 (3318‒4840) 3752 (3286‒4404) н/з 

СВВР (мс) 1468 (1096‒1976) 1784 (1370‒2386) < 0,05 

КАН (%) 14 (45,2%) 8 (20,0%) < 0,05 

Влияние проводимой инсулинотерапии на состояние автономной функции 

Для оценки влияния проводимой инсулинотерапии на изменение показателей 

автономной дисфункции у детей и подростков с СД1 была обследована группа из 108 

пациентов с СД1 в возрасте от 8 до 18 лет. Обследование проводилось исходно и 

повторно через 12 месяцев. Средняя длительность наблюдения составила 1,2 (0,2) года. 

После исходного обследования группа из 50 человек была переведена на ППИИ. 

Исходно, пациенты в обеих группах не различались по возрасту, длительности СД1, 

уровню НвА1с. К концу наблюдения, в группе детей с СД1, получавших 

инсулинотерапию путем ППИИ, отмечена статистически значимая положительная 

динамика гликемического контроля в виде снижения уровня НвА1с (Рисунок 13) 

относительно исходного уровня по сравнению с пациентами, получавшими 

инсулинотерапию путем МИИ, при этом различие в изменении уровня НвА1с между 

групп составило 0,9% (p < 0,05). 

  

Рисунок 13 ‒ Изменение НвА1с относительно исходных уровней после перевода на 

ППИИ по сравнению с МИИ. Данные представлены в виде: Медиана (линия), Среднее 

(+), 25–75 перцентиль (□), 10–90 перцентиль (┬ и ┴) 
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Изменение показателей кардиоваскулярных тестов относительно исходного 

уровня имело положительную динамику, однако различия достигли статистической 

значимости только в отношении показателя КВальсальвы (Таблица 9). При этом у 

пациентов, получавших инсулинотерапию путем МИИ, наблюдалась, статистически 

значимая отрицательная динамика показателей кардиоваскулярных тестов 

относительно исходного уровня. Кроме того, динамика изменений показателей к концу 

исследования относительно исходного уровня статистически значимо различалось 

между группами в пользу ППИИ. 

Таблица 9 ‒ Данные представлены в виде Медиана (Q1–Q3), н/з – статистически не 

значимые различия. Значения Р для межгрупповых различий: тест Манна–Уитни; 

значения Р для внутригрупповых различий: тест Вилкоксона 

  Исходно Неделя 60 Δ 
Между 

визитов 

Между 

групп 

Показатель Группа Медиана (Q1‒Q3) Медиана (Q1‒Q3) Медиана Р Р 

Квыдох/вдох 
МИИ 1,57 (1,37–1,68) 1,36 (1,21–1,5) –0,14 < 0,05 

< 0,05 
ППИИ 1,43 (1,36–1,58) 1,58 (1,27–1,7) 0,09 н/з 

КВальсальвы 
МИИ 1,92 (1,6–2,05) 1,67 (1,4–2,13) –0,2 < 0,05 

< 0,05 
ППИИ 1,7 (1,53–2,22) 1,92 (1,42–2,32) 0,31 < 0,05 

К30:15 
МИИ 1,41 (1,21–1,49) 1,21 (1,11–1,42) –0,11 < 0,05 

< 0,05 
ППИИ 1,36 (1,2–1,91) 1,42 (1,32–1,69) 0,04 н/з 

QTc (мс) 
МИИ 419 (407–433) 410 (403–430) –9 н/з 

н/з 
ППИИ 428 (414–443) 425 (405–434) 0 н/з 

SDNN (мс) 
МИИ 183 (161–212) 166 (105–192) –28 < 0,05 

< 0,05 
ППИИ 184 (124–213) 172 (164–202) –5 н/з 

SDANN 

(мс) 

МИИ 156 (116–166) 153 (86–183) –4 н/з 
н/з 

ППИИ 173 (108–187) 146 (136–176) –8 н/з 

SDNNi (мс) 
МИИ 78 (62–100) 72 (52–88) –10 < 0,05 

< 0,05 
ППИИ 88 (64–108) 99 (78–108) –2 н/з 

rMSSD (мс) 
МИИ 56 (40–80) 45 (23–64) –14 < 0,05 

< 0,05 
ППИИ 72 (40–87) 70 (58–84) –5 н/з 

СВВР (мс) 

 

МИИ 1984 (1764–2288) 1536 (1280–1800) –406 < 0,05 
< 0,05 

ППИИ 2411 (1718–2636) 2398 (1883–2538) –76 н/з 

ОНЧ (мс2) 
МИИ 1950 (1491–2307) 1516 (1426–1604) –472 < 0,05 

< 0,05 
ППИИ 1672 (1302–2110) 1852 (1765–2048) 73 < 0,05 

НЧ (мс2) 
МИИ 1206 (771–1413) 809 (643–1015) –221 < 0,05 

< 0,05 
ППИИ 1005 (742–1211) 925 (858–1515) 8 н/з 

ВЧ (мс2) 
МИИ 1544 (1268–1942) 1094 (921–1316) –365 < 0,05 

< 0,05 
ППИИ 1609 (1216–1880) 1575 (1127–2063) –65 н/з 

TP (мс2) 
МИИ 4815 (3341–5453) 3489 (3025–3985) –1100 < 0,05 

< 0,05 
ППИИ 4763 (3244 ‒ 5222) 4470 (3763 ‒ 5801) –45 н/з 
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Изменение показателей ВРС во временном диапазоне и частотном диапазонах к 

концу исследования по сравнению с исходным уровнем (Таблица 9), в группе, 

получавшей МИИ, за исключением одного показателя (SDANN), имело,статистически 

значимый, отрицательный характер. При этом у пациентов, получавших 

инсулинотерапию путем ППИИ, изменение всех показателей ВРС во временном 

диапазоне не было статистически значимым. 

Длительность интервала QTc к концу исследования относительно исходного 

уровня статистически значимо не различалась в обеих группах, как и динамика 

изменения длительности интервала QTc между групп. 

На рисунке 14 представлены данные об относительном (%) изменении показателей 

тестирования на КАН к концу исследования по сравнению с исходным уровнем у 

пациентов, получавших инсулинотерапию путем МИИ и ППИИ. Согласно 

представленным данным, у пациентов в группе МИИ динамика всех показателей 

тестирования на КАН имела отрицательный характер и статистически значимо была 

ниже по сравнению с группой ППИИ. 

 

Рисунок 14 ‒ Относительное изменение показателей тестирования на КАН к концу 

исследования относительно исходных уровней на ППИИ по сравнению с МИИ. 

Данные представлены в виде Медианы (%), * – уровень p менее 0,05 при сравнении 

абсолютных значение изменения показателя между групп ППИИ и МИИ 
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Заключение 

В работе показано, что КАН является достаточно распространенным в детской 

популяции, но при этом очевидно редко диагностируемым хроническим осложнением 

СД1. Наличие КАН ассоциировано с хорошо известными киническими показателями, 

такими как длительность СД, уровень гликемического контроля, что указывает на 

важную роль хронической гипергликемии в развитии этого осложнения. 

Обнаруженная связь КАН у детей и подростков с женским полом может объяснять 

отчасти более высокую сердечно–сосудистую заболеваемость женщин с СД1.  

Снижение шансов КАН при использовании ППИИ может указывать на важную роль 

интенсификации инсулинотерапии в профилактике развития хронических осложнений 

СД. Показанная в этой работе связь КАН с другими диабетическими 

микрососудистыми осложнениями может указывать как на общность факторов риска 

и патогенез, так и на расстройство функций различных систем и органов в результате 

нарушения автономной регуляции функции сосудов, что может приводить к более 

интенсивному прогрессированию осложнений при наличии КАН и, следовательно, 

свидетельствовать о необходимости более строгого гликемического контроля в таких 

клинических ситуациях.  

По нашим данным, наличие КАН у детей и подростков с СД1 ассоциировано с 

рядом факторов сердечно–сосудистого риска: повышенный уровень САД и ДАД, АГ, 

дислипидемия, повышенный уровень ОХС, ЛПНП, ТГ, повышенная жесткость 

магистральных артерий. Это может с одной стороны указывать на общность 

патогенетических механизмов, так хроническая гипергликемия является основным 

фактором риска развития и прогрессирования микрососудистых осложнений СД1 и 

ССЗ. Кроме того, последние исследования указывают на то, что дислипидемия, 

играющая важную роль в развитии атеросклероза, также вовлечена в патогенез 

диабетической нейропатии посредством метаболических и воспалительных 

механизмов, которые вызывают нейродегенерацию. С другой стороны, связь 

сердечно–сосудистых факторов риска обусловлена их взаимным негативным 

влиянием, способствующим прогрессированию как КАН, так и ССЗ, что очевидно 

вносит свой неблагоприятный вклад в высокую сердечно–сосудистую смертность и 

заболеваемость пациентов с СД1 и КАН. 

Показанные в нашем исследовании у детей и подростков с КАН по сравнению с 

пациентами без автономной дисфункции снижение показателей ВРС и повышение 

ЧСС во время и после физической нагрузки, более высокая частота бессимптомной 

депрессии ST на фоне физической нагрузки, худшее восстановление показателей ВРС, 

(ЧСС после физической нагрузки указывает на наличие субклинических проявлений 

сердечно–сосудистых заболеваний) и значимое ухудшение нервной регуляции 

сердечно–сосудистой деятельности у пациентов с КАН, и которое может быть 
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выявлено при проведении нагрузочного тестирования. Это значительно снижает 

сердечно–сосудистые резервы и может вносить свой вклад в высокую сердечно–

сосудистую заболеваемость и смертность пациентов с СД1 во взрослом возрасте на 

фоне прогрессирования микро– и макрососудистых осложнений СД1. Учитывая, что у 

части пациентов без диагностированной КАН также отмечались данные отклонения, 

нагрузочное тестирование с определением этих показателей может быть использовано 

для ранней диагностики КАН. Также оценка показателей ЧСС и ВРС во время и после 

физической нагрузки может помочь в прогнозировании и профилактике сердечно–

сосудистой заболеваемости у пациентов с СД и при разработке индивидуальных 

программ тренировок и рекомендаций по проведению физических нагрузок с учетом 

функционального состояния сердечно–сосудистой системы. Учитывая описанные в 

данной работе отклонения на фоне нагрузочного тестирования у пациентов с КАН, а 

также то, что физическая активность у пациентов с СД1 может сопровождаться 

последующей гипогликемией с сопутствующими изменениями на ЭКГ, до 

планирования спортивных программ у детей и подростков с СД1 целесообразно 

исследование автономной функции. 

В нашей работе показана связь степени выраженности автономной дисфункции 

и КАН с увеличением частоты и продолжительности эпизодов гипогликемии, а также 

впервые описана связь КАН и автономной дисфункции с повышенным уровнем ВГ. 

Наличие данной связи у детей и подростков с СД1 может объяснить неполную 

взаимосвязь между уровнем гликемического контроля определяемого по уровню 

НвА1с и развитием микро– и макрососудистых осложнений СД1, в частности тот факт, 

что даже при целевых уровнях НвА1с у пациентов с СД1 риск сердечно–сосудистой 

смертности выше примерно в 3 раза. С одной стороны, это может указывать на вклад 

гипогликемии и/или ВГ в развитие диабетических осложнений в результате активации 

оксидативного стресса, эндотелиальной дисфункции и др., с другой стороны, быть 

результатом автономной дисфункции на фоне высокой ВГ, сопровождающейся 

частыми и повторными эпизодами гипогликемии. Влияние ВГ и гипогликемии на 

развитие и, очевидно, прогрессирование хронических осложнений СД подчеркивает 

клиническое значение и необходимость контроля за данными показателями при 

определении терапевтической тактики у детей и подростков с СД1. 

В нашем исследовании впервые показано, что у детей и подростков с СД1 

эпизоды гипогликемии в ночное время приводят к учащению вентрикулярных и 

суправентрикулярных аритмий, удлинению интервала QTc, снижению показателей 

ВРС, снижению амплитуды ST сегмента и зубца Т.  Полученные результаты указывают 

на весомый аритмогенный потенциал гипогликемии, который может реализовываться 

посредством изменения процессов желудочковой реполяризации и усиления 

симпатической активности, что приводит к ухудшению кровоснабжения миокарда и 
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как следствие развитию электрической негомогенности в нем. Показанная нами связь 

КАН с нарушениями ритма указывает на роль КАН в развитии внезапной ночной 

смерти у молодых пациентов с СД1 и может быть обусловлена нарушением процессов 

желудочковой реполяризации, учащением эпизодов гипогликемии и вегетативным 

дисбалансом с относительным доминирование симпатического отделана в результате 

автономной дисфункции. 

Нами продемонстрированно, что регулярные физические нагрузки с частотой не 

реже двух раз в неделю и общей продолжительностью не менее 180 минут 

способствуют более высоким показателям физической работоспособности, 

автономной функции и меньшему риску КАН. Это указывает на возможность 

профилактики КАН путем разработки, внедрения и рекомендации программ 

регулярных физических нагрузок для детей и подростков с СД1. Тот факт, что 

пациенты с уже сформированной КАН не имеют значимого улучшения автономной 

функции на фоне регулярных физических нагрузок, указывает на необходимость как 

можно более ранней профилактики развития КАН, в том числе путем интенсификации 

инсулинотерапии и самоконтроля, необходимость рекомендации детям и подросткам с 

СД1 регулярных физический нагрузок до формирования или на ранней стадии 

осложнений, в т.ч. КАН. 

В нашем исследовании показано, что гипогликемия, в т.ч. ночная, является 

достаточно распространенным событием у детей и подростков с СД1, при этом многие 

эпизоды не выявляются при проведении традиционного самоконтроля и могут быть 

зафиксированы только при проведении НМГ. Использование НМГ в реальном времени 

и ППИИ связано с меньшей частотой, продолжительностью эпизодов гипогликемии, 

меньшей ВГ и меньшем временем гипогликемии по сравнению с традиционным 

самоконтролем и инсулинотерапией путем МИИ. Это может быть особенно актуально 

у детей и подростков с СД1 в связи негативными последствиями и высокой частотой 

гипогликемии в этой популяции, а также может способствовать профилактике 

развития и прогрессирования хронических осложнений СД в общем и КАН в 

частности. 

Кроме того, использование ППИИ при длительном наблюдении, способствует 

улучшению двух и стабилизации остальных показателей автономной функции на фоне 

улучшения гликемического контроля по сравнению с МИИ, где отмечается снижение 

большинства показателей тестирования на КАН. Данное обстоятельство указывает на 

возможности интенсификации инсулинотерапии путем инициации ППИИ для 

снижения риска развития и прогрессирования автономных нарушений у детей и 

подростков с СД1. 

Полученные в данной работе результаты в целом подчеркивают необходимость 

ранней, начиная с детского возраста, диагностики КАН с использованием 



36 
 

чувствительных и эффективных методик, а также оптимизации гликемического 

контроля путем интенсификации инсулинотерапии и мониторирования гликемии у 

детей и подростков с СД1 с целью снижения риска развития и прогрессирования КАН, 

тем самым способствуя снижению сердечно–сосудистой заболеваемости и смертности 

во взрослом возрасте. 

Выводы 

1. У детей и подростков с СД1 распространенность кардиоваскулярной 

автономной нейропатии, диагностированной на основании комплексной оценки 

показателей вариабельности ритма сердца, длительности желудочковой 

реполяризации и кардиоваскулярного тестирования, составляет 26%. 

2. Степень снижения автономной функции зависит от длительности заболевания, 

уровня НвА1с и стадии пубертата, вместе с тем кардиоваскулярная автономная 

нейропатия может быть диагностирована уже при длительности СД1 < 5 лет с 

частотой 20%, HbA1c < 7,5% с частотой 16,7% и до начала пубертата с частотой 

23,1%.  

3. Риски кардиоваскулярной автономной нейропатии возрастают на 60% с 

увеличением уровня HbA1c на 1%, на 20% с увеличением длительности СД1 на 

1 год, в 2,5 раза при наличии диабетической полинейропатии, в 4,7 раз у лиц 

женского пола, в 12,4 раз при наличии диабетической ретинопатии и 

микроальбуминурии. Использование помповой инсулинотерапии связано с 

более чем двукратным снижением риска КАН. 

4. Кардиоваскулярная автономная нейропатия ассоциирована с факторами 

сердечно-сосудистого риска: повышением артериального давления, 

повышением ригидности магистральных артерий, дислипидемией. Риск 

кардиоваскулярной автономной нейропатии увеличивается в 3,5, 5,5 и 7,3 раз с 

ростом САД, ДАД и СрАД на каждые 10 мм.рт.ст., в 12 раз при наличии 

артериальной гипертензии по систолическому типу и в 1,8 раз с ростом общего 

холестерина на 1 ммоль/л. 

5. У пациентов с кардиоваскулярной автономной нейропатией на фоне проведения 

физических нагрузок регистрируются более высокие показатели ЧСС, более 

низкие показатели вариабельности ритма сердца и меньшая амплитуда сегмента 

ST по сравнению с пациентами без данной патологии. У пациентов с 

кардиоваскулярной автономной нейропатией в 32% случаев отмечается 

недостаточное восстановление ЧСС и в 46% случаев бессимптомная депрессия 

сегмента. 
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6. Наличие кардиоваскулярной автономной нейропатии ассоциировано с 

повышением показателей вариабельности гликемии (SD на 22%, MAGE на 16%) 

и более чем двукратным увеличением частоты и продолжительности эпизодов 

гипогликемии регистрируемых при длительном мониторировании глюкозы. 

7. Эпизоды гипогликемии в ночное время повышают частоту вентрикулярных и 

суправентрикулярных аритмий в 2,4 и 3 раза, соответственно, а также приводят 

к удлинению интервала QT, снижению показателей вариабельности ритма 

сердца, снижению сегмента ST и амплитуды зубца Т. Наличие 

кардиоваскулярной автономной нейропатии в 3 раза повышает риск развития 

нарушений ритма сердца. 

8. По сравнению с инсулинотерапией путем множественных инъекций и 

традиционным самоконтролем глюкозы, использование помповой 

инсулинотерапии и/или непрерывного мониторирования глюкозы 

сопровождается снижением за сутки частоты эпизодов гипогликемии в 2-3 раза, 

продолжительности эпизода гипогликемии на 34%, вариабельности гликемии по 

показателю SD на 9-12% и MAGE на 10-16%. 

9. Инициация помповой инсулинотерапии приводит к снижению уровня HbA1c на 

0,7% (0,9% по сравнению с инсулинотерапией путем множественных инъекций), 

что сопровождается улучшением ряда показателей автономной функции и 

снижением риска кардиоваскулярной автономной нейропатии. 

10. Регулярные физические нагрузки ассоциированы с более высокими 

показателями физической работоспособности, автономной регуляции сердечной 

деятельности, и более чем двукратным снижением риска кардиоваскулярной 

автономной нейропатии. 

Практические рекомендации 

1. Диагностику кардиоваскулярной автономной нейропатии у детей и подростков 

с СД1 следует проводить при наличии нескольких факторов риска 

(микрососудистые осложнения, лица женского пола, артериальная гипертензия, 

дислипидемия, HbA1c > 9%) независимо от длительности заболевания, уровня 

НвА1с и возраста. 

2. В случае выявления кардиоваскулярной автономной нейропатии у детей и 

подростков с СД1, необходима обязательная оценка и дальнейший контроль 

факторов сердечно-сосудистого риска: артериальное давление, вариабельность 

ритма сердца, длительность интервала QT, липидный профиль. 

3. До планирования спортивных программ у детей и подростков с СД1 

целесообразно исследование автономной функции и в случае диагностики 

кардиоваскулярной автономной нейропатии необходима разработка 
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индивидуальных программ тренировок и рекомендаций по проведению 

физических нагрузок. 

4. Рекомендации по ведению СД1 у детей в возрасте старше 10 лет должны 

включать в себя регулярные физические нагрузки не реже двух раз в неделю и 

общей продолжительностью не менее 180 минут. 

5. Показатели вариабельности гликемии и гипогликемии (частота и 

продолжительность) должны регулярно контролироваться с помощью средств 

непрерывного мониторирования глюкозы и рассматриваться как одни из целей 

лечения детей и подростков с СД1. 

6. Рекомендуется использование помповой инсулинотерапии и непрерывного 

мониторирования глюкозы для повышения эффективности гликемического 

контроля и снижения риска развития и прогрессирования кардиоваскулярной 

автономной нейропатии. 

7. У пациентов с диагностированной кардиоваскулярной автономной нейропатией, 

помимо необходимости соблюдения более строгого гликемического контроля, 

следует также рассмотреть вопрос об инициации помповой инсулинотерапии. 
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