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В последнее время широко обсуждаются последствия резких колебаний гликемии и их влияние 
на развитие диабетической автономной кардиоваскулярной нейропатии у детей с сахарным 
диабетом 1-го типа (СД1). Цель исследования: оценить влияние степени компенсации СД и 
вариабельности суточной гликемии на формирование диабетической автономной кардиовас-
кулярной нейропатии. Материалы и методы исследования: обследованы 128 детей в возрас-
те от 6 до 17 лет с длительностью СД1 от 0,5 до 16 лет на базе ГБУЗ Тверской области «КДБ 
№ 2». Использовали клинико-анамнестический метод, определяли гликированный гемоглобин 
(HbA1с), оценивали суточную дозу инсулина, гликемический профиль, проводили электрокар-
диографию (ЭКГ), кардиоинтервалографию (КИГ). Были сформированы 2 группы: 1-я группа 
– пациенты с HbA1с<9% СД1 и 2-я группа – с HbA1с>9%. Также было выделено 3 группы: I  с 
вариабельностью гликемии <5 ммоль/л , II – с вариабельностью 5–10 ммоль/л и III группа – с 
вариабельностью >10 ммоль/л. Результаты: в группе с HbA1с>9% выявлено учащение изме-
нений обменных процессов в миокарде, а также меньшая частота синусовых аритмий по срав-
нению с группой HbA1с<9%. По данным КИГ, в группе детей с HbA1с>9% отмечена большая 
частота гиперсимпатикотонического исходного вегетативного тонуса в совокупности с асим-
патиктонической вегетативной реактивностью. Встречаемость гиперсимпатикотонической 
вегетативной реактивности у детей с СД1 увеличивалась по мере нарастания вариабельности 
гликемии. Заключение: стойкая декомпенсация углеводного обмена оказывает влияние на 
формирование диабетической автономной кардиоваскулярной нейропатии в виде ригидности 
сердечного ритма и нарушения вегетативной иннервации сердца. При увеличении суточной 
вариабельности гликемии более 5 ммоль/л выявляется учащение встречаемости вегетативной 
дисрегуляции сердечно-сосудистой системы в виде гиперсимпатикотонической вегетативной 
реактивности, что может являться фактором риска развития диабетической автономной кар-
диоваскулярной нейропатии у детей с СД1.
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ция, диабетическая кардиоваскулярная нейропатия.  
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Recently, the consequences of acute glycemia fluctuations and their influence on diabetic 
autonomic cardiovascular neuropathy development in children with type 1 diabetes mellitus (DM1) 
are widely discussed. Objective of the research – to evaluate the effect of DM compensation degree 
and daily glycemia variability on diabetic autonomic cardiovascular neuropathy formation. Study 
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