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В последние годы в лечении сахарного диабета 

(СД) отмечены значительные достижения: появи-

лись новые высокотехнологичные средства само-

контроля, применяются современные аналоги 

инсулина, увеличивается число пациентов, полу-

чающих помповую инсулинотерапию. Несмотря 

на это, средний уровень гликированного гемогло-

бина (HbA1c) в значительной популяции детей и 

подростков составляет 9,77±2,3%, что свидетель-

ствует об отсутствии компенсации диабета [1]. 

У детей этот показатель достоверно ниже 

(9,48±2,19%), чем у подростков (10,13±2,3%). 

Основными причинами такой ситуации являются 

возрастные и психологические особенности детей, 

недостаточный уровень знаний пациентов о СД, 

что зачастую связано с нарушениями функцио-

нирования ЦНС, поэтому для эффективного усво-

ения знаний по управлению своим заболеванием 

наряду с организацией и оптимизацией работы 

Школ Диабета необходимо корректировать нару-

шенное состояние церебральных функций ребен-

ка [2, 3]. Сложность возрастных аспектов форми-

рования психики отягощается необходимостью 

многих ограничений и обязанностей, связанных 

с СД (диета, самоконтроль, инъекции инсулина). 

У пациентов с СД чаще развиваются тревожные, 

аффективные расстройства, депрессивные состоя-

ния [4, 5]. Нарушения в ЦНС изменяют психоэмо-

циональный статус пациентов с СД разных возра-

стных категорий, что отражается на поведении, 

как в отношении своего заболевания, так и соци-

ального окружения, неблагоприятно влияет на 

течение и исходы СД [6, 7]. Ткань нервной систе-

мы наиболее чувствительна к изменениям уров-

ня глюкозы и одной из первых проявляет свою 

реактивность в ответ на декомпенсацию углевод-

ного обмена [8, 9]. Вероятность возникновения и 

течение диабетической нейропатии и энцефалопа-

тии зависит от состояния и функционирования 

нервной системы (центральной и вегетативной) 

как на фоне СД, так и до его манифестации [10]. К 

сожалению, до настоящего времени практически 
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не отработаны методы терапии, направленные на 

коррекцию церебральных нарушений у детей с 

СД. Поэтому изучение особенностей ЦНС, включа-

ющее оценку корковых функций, эмоционально-

волевых аспектов поведения детей и подростков с 

СД 1-го типа (СД1) и особенно поиск адекватных 

способов коррекции церебральных нарушений, 

является актуальной задачей.

Цель работы – изучить эффективность при-

менения Кортексина в коррекции церебральных 

нарушений у детей и подростков с СД1.

Материалы и методы исследования

В исследование включены 87 детей и подрост-

ков с СД1 в возрасте от 7 до 17 лет с функциональ-

ными нарушениями центральной и вегетативной 

нервной системы. Длительность СД составляла от 

1 до 15 лет. 

Степень компенсации углеводного обмена оцени-

вали по уровню гликемии натощак, колебаниям цифр 

гликемии в течение суток (включая постпрандиальную) 

и по уровню гликированного гемоглобина с учетом кри-

териев ISPAD Consensus Guidelines, 2000.

Неврологическое обследование проводилось невро-

логом по общепринятой схеме. Нейропсихологическое 

обследование включало изучение внимания с помощью 

методики Тулуз–Пьерона. Проводили оценку объема и 

концентрации внимания. Основным показателем для 

диагностики нарушений внимания являлся коэффи-

циент точности выполнения теста Тулуз–Пьерона (К), 

характеризующий развитость произвольного внимания 

и анализируемый в соответствии с возрастными норма-

тивами. Определяли также скорость выполнения теста 

(С), характеризующую особенности нейродинамики и 

оперативную память.

Проведено исследование эмоционально-волевой 

сферы. Состояние тревожности оценивали по методи-

ке Спилберга–Ханина. Тест является информативным 

способом самооценки уровня тревожности в данный 

момент (реактивная тревожность) и личностной тре-

вожности (как устойчивая характеристика личности). 

Уровень тревожности оценивали в баллах: 4,0–3,0 

балла – высокий уровень тревожности, 2,9–2,0 балла 

– средний уровень, 1,9–0 баллов – низкий уровень. 

Уровень депрессии изучали с помощью шкалы депрес-

сии в адаптации Г.И. Балашовой: 70 баллов и более 

– высокая степень депрессии (истинная депрессия), 

60–69 баллов – средняя степень (субдепрессия), 50–59 

баллов – легкая степень, 50 баллов и менее – отсутствие 

депрессии.

Для оперативной оценки самочувствия, активности 

и настроения использован опросник САН (В.А. Доскин 

и соавт., 1973). Оценки, превышающие 4 балла, гово-

рят о благоприятном состоянии пациента, оценки ниже 

4 баллов свидетельствуют об обратном. По данным авто-

ров методики, нормальная оценка состояния лежит в 

диапазоне 5,0±1,0 баллов. 

Состояние вегетативной нервной системы (ВНС) 

оценивали на основании вопросника A.M. Вейна и 

результатов кардиоинтервалографии (КИГ). Нейро-

физиологическое обследование включало в себя прове-

дение электроэнцефалографии (ЭЭГ) с помощью ком-

пьютерного комплекса Энцефалон-131-01.

Все пациенты были рандомизированно раз-

делены на основную и контрольную группы. Для 

коррекции церебральных нарушений в основной 

группе (47 больных) использовали Кортексин 

внутримышечно в дозе 10 мг ежедневно одно-

кратно в течение 10 дней, пациентам контрольной 

группы (40 человек) коррекция не проводилась. 

Группы были сопоставимы по полу, возрасту, дли-

тельности СД, степени компенсации углеводного 

обмена и характеру психоневрологических про-

явлений.

Через 10 дней от начала лечения в основной 

группе (по окончании курса Кортексина) и через 

10 дней после первого обследования в контрольной 

группе повторно оценивали показатели психичес-

кого и вегетативного статуса, КИГ, ЭЭГ. Во время 

исследования пациентам не проводилась никакая 

другая терапия, которая могла бы замаскиро-

вать или исказить действие проводимого лечения. 

В исследование не включались пациенты с органи-

ческими поражениями нервной системы.

Полученные данные статистически обрабатывали 

при помощи программного пакета XLStatistics version 

4.0 (Rodney Carr, Австралия, 1998). Для сравнения рас-

пределения качественных показателей в исследуемой 

группе детей использовали точный критерий Фишера. 

Достоверным считали уровень значимости при р<0,05.

Результаты и их обсуждение

Клинические проявления церебральной дис-

функции у детей и подростков с СД1 характери-

зуются выраженной вариабельностью симптомов 

со стороны центральной и вегетативной систем, 

реализующихся на уровне различных соматичес-

ких органов. Большинство пациентов (65 из 87 

пациентов общей группы) предъявляли жалобы 

на повышенную утомляемость, частые головные 

боли, боли в сердце, нарушение сна, снижение 

успеваемости в школе. У 54 (62%) детей клиничес-

ки и по данным КИГ диагностированы признаки 

вегето-сосудистой дистонии, причем у 19 (21,8%) 

пациентов отмечались тяжелые проявления в 

форме вегетативных пароксизмов. У 34 (39%) 

детей выявлялись неврозоподобные состояния, 11 

(12,6%) больных страдали энурезом. Клинически 

выраженные когнитивные нарушения отмечались 

у 23 (26,4%) детей с СД, депрессивные состояния 

легкой и средней степени выявлены у 42 (48,3%) 

пациентов общей группы.

Анализ данных ЭЭГ пациентов с СД и цереб-

ральными нарушениями выявил значительные 

отклонения в характере биоэлектрической актив-

ности головного мозга. У 55 (63,2%) детей выявле-

ны диффузные общемозговые изменения с повы-

шенным содержанием медленного компонента. 

Н.Ю. Филина 
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У 50 (57,5%) пациентов отмечена слабая выра-

женность или отсутствие регулярного α-ритма 

при увеличении количества медленных волн, пре-

имущественно θ-диапозона, различные деформа-

ции, дезорганизация α-колебаний, уменьшение 

β-активности. Соотношение показателей θ-ритма 

и β1-ритма у этих детей в 1,3–1,5 раза превышали 

возрастные нормативные показатели. Подобные 

изменения показателей ЭЭГ свидетельствуют о 

замедлении биоэлектрической активности голо-

вного мозга у обследуемых детей.

Применение Кортексина в терапии детей с СД, 

имеющих церебральные нарушения, позволило 

улучшить их психический и вегетативный статус. 

На фоне приема Кортексина достоверно снижа-

лась частота жалоб на приступообразные голов-

ные боли, различные нарушения ритма сердца, 

повышенную потливость, быструю утомляемость, 

склонность к покраснению или побледнению 

лица, онемение или похолодание пальцев/цели-

ком кистей, стоп (табл. 1). В группе контроля при 

повторном обследовании частота вышеописанных 

жалоб практически не изменилась.

На фоне проведенной терапии Кортексином 

отмечены положительные изменения вегетатив-

ного статуса, что и привело к уменьшению коли-

чества жалоб психосоматического характера. 

В основной группе при повторном проведении 

КИГ (табл. 2) увеличилось число детей с эйтонией 

с 31,9 до 59,6% за счет нормализации исходного 

вегетативного тонуса. После курса Кортексина 

количество детей с гиперсимпатикотонической 

вегетативной реактивностью уменьшилось с 46,8 

до 29,8%, возросло количество детей с нормальной 

вегетативной реактивностью с 25,5 до 53,2%. На 

фоне применения Кортексина у 65,9% пациентов 

вегетативная регуляция стала устойчивой, реже 

встречались дисрегуляции различных типов.

Нормальную активность подкорковых нерв-

ных центров до лечения Кортексином имели толь-

ко 22,5% обследованных. После курса Кортексина 

количество детей с нормальной активностью под-

корковых нервных центров увеличилось до 53,2%. 

При повторном обследовании пациентов группы 

контроля параметры вегетативного статуса сохра-

нялись на исходном уровне.

Таблица 1

Клинические проявления синдрома вегетативной дисфункции у детей с СД1 до и после применения 
Кортексина (по данным вопросника А.М. Вейна)

Клинические признаки
Основная группа

(n=47)
Контрольная группа 

(n=40)

до лечения после лечения 1-е обследование 2-е обследование

Склонность к покраснению или 
побледнению лица

22 (46,8%) 8 (17%)* 19 (47,5%) 19 (47,5%)

Онемение или похолодание 
пальцев/целиком кистей, стоп

24 (51%) 13 (27,7%)*
21 (52,5%)

20 (50%)

Изменение окраски 
(побледнение, покраснение, 
синюшность) пальцев/целиком 
кистей, стоп

17 (36,1%) 9 (19,1%)* 7 (17,5%) 7 (17,5%)

Повышенная потливость 17 (36,1%) 6 (12,7%)* 13 (32,5%) 11 (27,5%)

Частые ощущения 
сердцебиения, «замирания», 
«остановки сердца»

25 (53,2%) 14 (29,8%)* 21 (52,5%) 22 (55%)

Частые ощущения затруднения 
при дыхании: чувство нехватки 
воздуха, учащенное дыхание

15 (31,9%) 10 (21,2%) 7 (17,5%) 5 (12,5%)

Нарушение функции желудочно-
кишечного тракта: склонность 
к запорам, поносам, «вздутиям» 
живота, боли

29 (61,7%) 18 (38,3%) 21 (52,5%) 17 (42,5%)

Приступообразные головные 
боли

39 (82,9%) 12 (25,5%)*
30 (75%)

25 (62,5%)

Снижение работоспособности, 
быстрая утомляемость

28 (59,6%) 13 (27,7%)* 15 (37,5%) 15 (37,5%)

Нарушение сна (трудность 
засыпания: поверхностный, 
неглубокий сон с частыми 
пробуждениями, чувство 
невыспанности, усталости при 
пробуждении утром)

20 (42,5%) 14 (29,8%) 16 (40%) 16 (40%)

Здесь и в табл. 2–5: *р<0,05 – достоверность различий по отношению к исходным данным. 
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На фоне лечения Кортексином дети основной 

группы отмечали значительное улучшение само-

чувствия, активности и настроения, тогда как в 

группе контроля показатели психоэмоциональ-

ного функционирования сохранялись на низком 

исходном уровне (табл. 3).

Более детальное изучение психоэмоциональ-

ного статуса пациентов с СД1 показало, что 32 

(36,8%) ребенка из 87 детей общей группы имеют 

высокий уровень личностной тревожности (ЛТ), 

38 (43,7%) пациентов – ситуативной тревожнос-

ти (СТ). Высокий уровень агрессии у 30 (34,5%) 

пациентов связан с невозможностью удовлетворе-

ния многих желаний и потребностей, регламенти-

рованных заболеванием. В то же время высокий 

уровень тревожности свидетельствует о сниже-

нии доверия к себе и собственным действиям, 

что затрудняет создание мотивации на проведе-

ние самоконтроля и ухудшает компенсацию СД. 

У 33,3% детей с высоким уровнем тревожнос-

ти были выявлены проявления депрессивно-

го синдрома и субдепрессии. Проведение курса 

Кортексина позволило значимо снизить уровень 

ЛТ, СТ, депрессивности и агрессии в основной 

группе наблюдения. При контрольном обследо-

вании в группе детей, получавших Кортексин, 

показатели ЛТ и СТ у 42,5% детей снизились с 

высокого до среднего уровня, у 36,2% пациентов 

– с уровня среднего до низкого. Уровень депрессии 

в основной группе в среднем снизился с 69,2±3,4 

до 51,1±3,1 баллов (р<0,05).

Применение Кортексина позволило значимо 

улучшить показатели точности внимания по ре-

зультатам теста Тулуз–Пьерона в сравнении с груп-

пой контроля (табл. 4). Это доказывает положитель-

ную активность препарата относительно когнитив-

ной сферы, что крайне важно для обследуемой 

группы, учитывая, что СД требует от пациентов 

хорошего уровня специальных знаний, высокого 

уровня внимания к себе, организованности.

Таблица 2

 Показатели КИГ до и после лечения у детей основной и контрольной групп

Параметры
Основная группа (n=47) Контрольная группа (n=40)

до лечения после лечения 1-е обследование 2-е обследование

Исходный вегетативный тонус
Эйтония 15 (31,9%) 28 (59,6%)* 12 (30%) 13 (32,5%)

Симпатикотония 14 (29,8%) 10 (21,2%) 12 (30%) 11 (27,5%)

Ваготония 18 (38,3%) 9 (19,1%)** 16 (40%) 16 (40%)

Вегетативная реактивность
Нормальная 12 (25,5%) 25 (53,2%)** 11 (27,5%) 14 (35%)

Гиперсимпатикотоническая 22 (46,8%) 14 (29,8%)* 19 (47,5%) 17 (42,5%)

Асимпатикотоническая 13 (22,5%) 8 (17%) 10 (25%) 9 (22,5%)

Устойчивость регуляции вегетативных процессов
Устойчивая 20 (42,5%) 31 (65,9%)* 21 (52,5%) 20 (50%)

Дисрегуляция с 
преобладанием ПНС

7 (14,8%) 7 (14,8%) 8 (20%) 8 (20%)

Дисрегуляция с 
преобладанием СНС

5 (10,6%) 3 (6,3%) 4 (10%) 5 (12,5%)

Дисрегуляция центрального 
типа

3 (6,3%) 2 (4,2%) 4 (10%) 4 (10%)

Переходный процесс 2 (5%) 4 (8,5%) 3 (7,5%) 3 (7,5%)

Активность подкорковых нервных центров
Нормальная 13 (22,5%) 25 (53,2%)** 11 (27,5%) 14 (35%)

Усиление 18 (38,3%) 15 (31,9%) 20 (50%) 18 (45%)

Ослабление 16 (34%) 7 (14,8%)** 9 (22,5%) 8 (20%)

**р<0,01 –  достоверность различий по отношению к исходным данным; ПНС – парасимпатическая нервная 

система, СНС – симпатическая нервная система. 

Таблица 3

 Изменение параметров психоэмоционального функционирования по опроснику САН у детей 
основной и контрольной групп до и после лечения

Параметры, баллы
Основная группа (n=47) Контрольная группа (n=40)

до лечения после лечения 1-е обследование 2-е обследование

Самочувствие 2,7±0,6 4,8±0,5* 2,6±0,5 3,1±0,4

Активность 3,2±0,5 5,0±0,4* 3,5±0,4 3,4±0,6

Настроение 2,4±1,0 4,9±0,7* 3,0±0,3 3,5±0,4
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Положительное влияние Кортексина на био-

электрическую активность головного мозга дока-

зывает сравнительный анализ результатов ЭЭГ до и 

после курса применения препарата и с результата-

ми обследования в группе контроля (табл. 5). После 

лечения Кортексином у 72,7% пациентов с изме-

нениями на ЭЭГ отмечено достоверное снижение 

соотношения θ-ритма и β-ритма в лобных областях. 

У 63,6% детей отмечалось увеличение активнос-

ти α-ритма, повышался его индекс, регулярность, 

зональность, у 54,5% пациентов исчезали медлен-

ные колебания в диапазоне как Δ-, так и θ-волн. 

Быстрые потенциалы изменялись незначительно, 

но общий характер ЭЭГ улучшился на 38%.

Следует отметить, что у больных, получавших 

лечение Кортексином, положительно изменилось 

поведение в отношении к своему заболеванию, 

что, вероятно, связано с улучшением функцио-

нирования центральной и вегетативной нервной 

системы. Дети стали менее негативно реагировать 

на проведение самоконтроля гликемии и на допол-

нительные инъекции инсулина, стали менее кате-

горично воспринимать ограничения в питании, 

связанные с СД, появился интерес к возможности 

собственного участия в контроле над СД. Через 

3 месяца от начала наблюдения пациентам основ-

ной и контрольной групп проведено повторное 

исследование HbA1c. В основной группе уровень 

HbA1c за 3 месяца наблюдения снизился с 10,2 до 

8,1%, что свидетельствует о значительном улуч-

шении компенсации углеводного обмена. В группе 

контроля показатели компенсации углеводного 

обмена оставались практически на прежнем уров-

не (HbA1c – 9,8% при 1-м обследовании и 9,5% 

– через 3 месяца).

Отмечена хорошая переносимость Кортексина 

– аллергических реакций, нежелательных побоч-

ных эффектов от терапии Кортексином выявлено 

не было. 

Таким образом, в нашем исследовании пока-

зана высокая эффективность Кортексина в ком-

плексном лечении церебральных нарушений у 

детей с СД1. Положительные изменения поведе-

ния относительно диабета в результате улучше-

ния психического и вегетативного статуса на фоне 

проведенной терапии Кортексином эффективно 

способствуют достижению компенсации углевод-

ного обмена, что является основополагающим эле-

ментом профилактики развития поздних осложне-

ний, в том числе и со стороны нервной системы. 

Выводы

1. Применение Кортексина у детей и подрос-

тков с СД1 позволило нормализовать показатели 

функциональной активности головного мозга у 

72,7% пациентов, имеющих нарушения на ЭЭГ; 

улучшить вегетативный статус у 80% обследо-

ванных с вегетативными нарушениями; положи-

тельно изменить психоэмоциональное состояние у 

74% детей и подростков.

2. В комплексном лечении детей и подрост-

ков с СД1 необходимо проведение коррекции 

церебральных нарушений, что позволяет добить-

ся изменения поведения пациентов относительно 

самоконтроля и эффективнее достигнуть компен-

сации углеводного обмена.

Таблица 4

Частота показателей точности внимания в тесте Тулуз–Пьерона до и после применения Кортексина

Показатели точности 
внимания

Основная группа (n=47) Контрольная группа (n=40)

до лечения после лечения 1-е обследование 2-е обследование

Патологические и низкие 22 (46,8%) 10 (21,3%)* 16 (40%) 13 (32,5%)

Средние 18 (38,3%) 24 (51,1%) 16 (40%) 17 (42,5%)

Хорошие и высокие 7 (14,9%) 13 (27,6%)* 8 (20%) 10 (25%)

Таблица 5

Соотношение θ-ритма и β1-ритма у пациентов с СД1 
до и после лечения Кортексином

Возраст, 
годы

Соотношение θ-ритма и β1-ритма

основная группа (n=47) контрольная группа (n=40)

до лечения после лечения 1-е обследование 2-е обследование

7–9 7,56±1,32 4,02±0,51* 7,25±1,23 7,13±1,27

10–16 6,78±1,04 4,48±1,02* 5,91±1,03 5,66±1,23



18 Педиатрия/2011/Том 90/№ 6

Избыточная масса тела (МТ) у детей и подрос-

тков – важная социальная и медицинская пробле-

ма, связанная с развитием осложненных и мор-

бидных форм ожирения у взрослых [1]. 

По данным эпидемиологических исследова-

ний, распространенность избыточной МТ в детс-

ком возрасте в развитых странах колеблется от 10 

до 40%, ожирения – 10–15% [1, 2]. Частота случа-

ев ожирения с ранней манифестацией среди детей 

дошкольного возраста с 1995 по 2002 гг. выросла 

на 67% у девочек и на 70 % у мальчиков [1, 3].

Развитие избыточной МТ у детей определяется 

совокупностью различных генетических, средо-

вых (поведенческих), семейных и метаболических 

факторов [4].
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ЛИТЕРАТУРА

Проведено исследование 79 дошкольников с нормальной и 99 – с избыточной массой тела. Отмечены 
следующие факторы риска раннего начала ожирения у детей: недостаточная продолжительность 
занятий спортом и среднеинтенсивной физической активности, повышенные уровни аппетита и 
лептина сыворотки, длительное времяпровождение у телевизора и компьютера.

Ключевые слова: ожирение, дошкольники, физическая активность, аппетит, пищевое поведение, 
лептин.

Authors examined 79 preschool children with normal body weight and 99 – with excessive body weight. 
Next risk factors of early obesity in children were selected: lack of sport training and low mean level of 
physical activity, increased appetite and increased serum leptin, prolonged TV or computer watching. 

Key words: obesity, preschool children, physical activity, eating behaviour, leptin.

© Коллектив авторов, 2010

Л.С. Вязова1, А.В. Солнцева2, А.В. Сукало2, Е.И.  Дашкевич3  

 ВЛИЯНИЕ  СРЕДОВЫХ  И  МЕТАБОЛИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ  НА  РАЗВИТИЕ 
ИЗБЫТОЧНОЙ  МАССЫ  ТЕЛА  И  ОЖИРЕНИЯ  У  ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

12-я городская детская клиническая больница; 2Белорусский государственный медицинский университет, 
310-я городская клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь

Контактная информация:

Вязова Людмила Сергеевна – врач-эндокринолог амбулаторного эндокринологического 

отделения УЗ «2 ГДКБ» 

Адрес: 220019 г. Минск, Республика Беларусь, ул. Нарочанская, 17

Тел.: (37529) 135-08-73, E?mail: lsvr2009@gmail.com 

Статья поступила 9.12.10, принята к печати 8.06.11.


