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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Осложнения  сахарного  диабета  (СД)  являются  актуальной  проблемой 

современной  диабетологии,  так  как  именно  они  обуславливают  высокий 
уровень  инвалидности  и  смертности  больных  [Дедов  И.И.,  2006]. 
Значительные  финансовые  затраты  связаны,  в  основном,  не  с 
сахароснижающей  терапией,  а  с  лечением  поздних  осложнений  диабета 
[Шестакова М.В., 2008]. Так, в России прямые расходы на одного больного, 
имеющего  осложнения  в  начальной  стадии,  увеличиваются  в  2  раза  по 
сравнению с пациентами с впервые выявленным диабетом без осложнений, а 
при наличии тяжелых осложнений   в 20 раз. Согласно данным von L.Ferber, 
в Германии из всех средств (2,4 тыс. евро), выделенных на одного больного с 
СД в 2001 году, 53% были потрачены  на лечение осложнений  заболевания 
[Маколина Н.П., 2008]. В структуре  поздних осложнений обращает на себя 
внимание диабетическая  кардиальная автономная нейропатия (ДКАН). Даже 
доклиническая  стадия  ДКАН  ухудшает  прогноз  жизни,  увеличивает  риск 
внезапной  смерти  вследствие  фатальных  нарушений  ритма,  безболевого 
инфаркта миокарда, апноэ во сне, «кардиореспираторных арестов» [Гречкин 
В.И.,  2000;  Ахматова  Ф.Д.,  2003;  Ткачева  О.Н.,  2005;  Spallone  V., 2001, 
Raelene  E.M.,  2003].  Основная  категория  дорогостоящих  лекарственных 
средств    это  сердечнососудистые  препараты,  доля  которых  в  структуре 
затрат  на  медикаментозную  терапию  составляет  около  1/3.  Профилактика 
кардиоваскулярных  осложнений    важный  фактор  не  только  сохранения 
здоровья нации, но и эффективный метод экономии государственных средств 
[Шестакова М.В., 2008]. В ряде многолетних международных исследований 
показано, что если  не вкладывать  в  профилактику  и лечение необходимые 
средства сегодня, то расходы, связанные с диабетом, возрастут примерно в 8
10 раз. Снижение затрат будет формироваться за счет тех больных, у которых 
использование новых технологий позволило предотвратить заболевание или, 
по  крайней  мере,  существенно  снизить  развитие  его  осложнений  или 
задержать их развитие на десятки лет [Сунцов Ю.И., 2006]. 

В  настоящее  время  в  качестве  основных  факторов  риска  развития 
диабетической автономной нейропатии при СД 1го типа признают уровень 
гипергликемии,  длительность  заболевания  и возраст больного  [Котов СВ., 
2000;  Кузнецова  И.Г.,  2002;  Балаболкин  М.И.,  2003;  Цымбал  Д.Е.,  2003; 
Жукова  Л.А.,  2003;  Казакова  Л.В.,  2005].  Однако  вероятность  ее 
возникновения  и  течения  зависят  также  и  от  состояния  ВНС  до 
манифестации СД. Целесообразно  различать два вида нарушений ВНС при 
СД: функциональное  (синдром  вегетативной дисфункции) и более глубокое 
органическое  повреждение  ВНС  (диабетическая  автономная  нейропатия). 
Функциональные  нарушения  имеют  обратимый  характер  при  условии 
своевременной  коррекции  [Ледяев  М.Я.,  2009],  но  при  различных 
неблагоприятных  условиях  они  в  конечном  итоге  могут  приводить  к 
развитию органической патологии. У ребенка с СВД при наличии сахарного 
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диабета  вероятность  развития  диабетической  кардиальной  автономной 
нейропатии будет выше, чем у пациента без СВД, в связи с чем необходима 
ранняя своевременная диагностика и лечение СВД. 

Коррекция  вегетативных  нарушений    сложная  задача  для  педиатра: 
широко используемая медикаментозная терапия не всегда возможна в связи с 
возрастными  ограничениями,  наличием  побочных  эффектов.  Так,  в  ходе 
исследования  DAWN  (Diabetes  Attitudes  Wishes  and  Needs    Отношение  к 
диабету, желания  и потребности  пациентов),  цель которого  заключалась  в 
выявлении  основных  проблем, с  которыми  встречаются  больные  сахарным 
диабетом,  установлено:  каждый  6й  опрошенный  считал,  что  назначенная 
ему терапия слишком сложна, каждый 7й больной забывал  принять то или 
иное лекарство. В связи с этим, все большее значение в лечении различных 
заболеваний  приобретает  использование  немедикаментозных  методов,  в 
частности,  физиотерапевтических.  Среди  них  наиболее  перспективным 
является применение транскраниальной магнитотерапии (ТкМТ), так как она 
обеспечивает  воздействие  бегущего  переменного  магнитного  поля  низкой 
интенсивности  на  ВНС  опосредованно  через  гипоталамус,  способствуя 
синхронизации работы различных систем организма [Улащик B.C., 2001]. 

Сведений  о  роли  СВД  в  развитии  ДКАН,  эффективности  ТкМТ  в 
коррекции вегетативных нарушений и профилактике ДКАН у детей СД  1го 
типа  в  современной  литературе  мы  не  встретили,  в  связи  с  чем  и  было 
проведено данное исследование. 

Цель  исследования:  оптимизировать  лечение  и  профилактику 
диабетической  кардиальной  автономной  нейропатии  у  детей  с  сахарным 
диабетом 1го типа. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить частоту и особенности синдрома вегетативной дисфункции у 

детей с сахарным диабетом 1го типа. 
2.  Изучить  частоту  и  особенности  течения  диабетической  кардиальной 

автономной нейропатии у детей с сахарным диабетом  1го типа. 
3.  Оценить  риск  развития  диабетической  кардиальной  автономной 

нейропатии  у  детей  с  сахарным  диабетом  1го  типа  при  наличии 
синдрома вегетативной дисфункции. 

4.  Оценить  эффективность  транскраниальной  магнитотерапии  в 
коррекции вегетативных нарушений различной степени выраженности 
и профилактике диабетической кардиальной автономной нейропатии у 
детей  с  сахарным  диабетом  1го  типа  с  позиций  доказательной 
медицины. 

Научная новизна 
Впервые изучены частота и особенности поражения вегетативной нервной 

системы  у  детей  с  СД  1го  типа.  Показана  роль  синдрома  вегетативной 
дисфункции в развитии диабетической кардиальной автономной нейропатии, 
рассчитан  риск  развития  ДКАН  у  детей  с  СД  1го  типа  и  синдромом 
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вегетативной  дисфункции  (относительный  риск,  отношение  шансов, 
атрибутивный риск). 

Впервые  предложен  немедикаментозный  метод  коррекции  вегетативных 
нарушений  у  детей  с  СД  1го  типа,  показаны  степень  снижения 
относительного  и  абсолютного  рисков  ДКАІІ,  а  также  вероятность  ее 
развития у детей с СД 1го типа и СВД. 

Практическая значимость 
Установлена  роль  синдрома  вегетативной  дисфункции  в  развитии 

диабетической кардиальной автономной нейропатии. Даны рекомендации по 
коррекции  вегетативных  нарушений  (синдром  вегетативной  дисфункции  и 
диабетическая кардиальная автономная нейропатия) у детей с СД 1го типа с 
помощью доступного и неинвазивного метода терапии (ТкМТ), показана его 
высокая эффективность. 

Положения, выносимые на защиту 
1.  У  детей  с  СД  1го  типа  отмечается  высокая  распространенность 

вегетативных  нарушений.  С  увеличением  длительности  сахарного 
диабета частота СВД уменьшается за счет увеличения частоты ДКАН. 

2.  Наличие  СВД  вносит  значительный  вклад  в  развитие  ДКАН: 
увеличивается  относительный  риск,  атрибутивный  риск,  вероятность 
развития ДКАН на фоне СВД. 

3.  ТкМТ  является  эффективным  методом  коррекции  вегетативных 
нарушений  у  детей  с  СД  1го  типа.  Его  применение  снижает 
относительный и абсолютный риски, вероятность развития ДКАН. 

Внедрение результатов 
Материалы  диссертации  внедрены  в  работу  кафедры  и  клиники 

пропедевтики  детских  болезней,  детской  эндокринологии  и  диабетологии 
Клинической  больницы  имени  СР.  Миротворцева  при  Саратовском 
государственном  медицинском  университете;  МУЗ  «Детская  городская 
поликлиника  № 4»  г.  Саратова.  Полученные  материалы  используются  при 
чтении  лекций  и  проведении  семинаров  с  врачами    интернами, 
клиническими  ординаторами  и  слушателями  факультета  повышения 
квалификации  по  специальности  «детская  эндокринология»  на  кафедре 
пропедевтики  детских  болезней,  детской  эндокринологии  и  диабетологии 
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава». 

Апробация работы 
Материалы  диссертационного  исследования  представлены  на  научно

практической  конференции, посвященной  80летию  Клинической  больницы 
№3  «Актуальные  проблемы  современной  педиатрии»  (Саратов,  2006);  XI 
Конгрессе  педиатров  России  с  международным  участием  «Актуальные 
проблемы  педиатрии»  (Москва,  2007);  IV  международном  конгрессе 
«Восстановительная  медицина  и  реабилитация  2007»  (Москва,  2007); 

5 



Всероссийской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и 
специалистов  «Актуальные  проблемы  современной  эндокринологии» 
(Москва,  2008);  V  Всероссийском  диабетологическом  конгрессе  (Москва, 
2010). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 

4 статьи в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Личное участие автора в получении научных результатов 
Автор принимала непосредственное участие в клиническом обследовании 

и  лечении  детей  с  СД  1го  типа,  организовывала  проведение  клинико
лабораторных и инструментальных исследований, процедур магнитотерапии. 
Для детей с СД  1го  типа диссертантом  адаптирована методика проведения 
транскраниалыгай магнитотерапии. Автором проведены формирование базы 
данных,  анализ  результатов  исследования  и  статистическая  обработка 
материала. 

Структура и объем работы 
Диссертация  изложена  на  167  страницах  компьютерного  текста  и 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов 
исследования,  3  глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов, 
практических  рекомендаций,  списка  литературы,  включающего  189 
источников, из них 139 отечественных и 50 зарубежных. Работа содержит 45 
таблиц, 29 рисунков. 

Объем и методы исследования 
Работа выполнена  на кафедре  пропедевтики детских болезней, детской 

эндокринологии  и  диабетологии  ГОУ  ВПО  «Саратовский  ГМУ  им.  В.И. 
Разумовского  Росздрава»  (ректор  В.М.  Попков)  на  базе  Клинической 
больницы им. СР. Миротворцева (главный врач   В.В. Рощепкин).  В период 
с 20052009 гг. были обследованы 90 детей (53 девочки и 37 мальчиков) с СД 
1го  типа  в  возрасте  от  11 до  17 лет. Все  пациенты  были  разделены  на 3 
группы в зависимости от длительности заболевания: 1я группа 25 детей со 
стажем  сахарного  диабета  до  1  года;  2я  группа    34  пациента  с 
длительностью  заболевания  от  1 года до 5 лет;  3я  группа   31 ребенок с 
давностью диабета более 5 лет. Критерии исключения: кетоацидоз и тяжелая 
сопутствующая  патология.  Группу  сравнения  составили  20  практически 
здоровых детей, сопоставимых по полу и возрасту. 

Проведены  комплексное  обследование  пациентов  с  СД  1го  типа, 
включающее  сбор  и  анализ  анамнеза  заболевания  и  жизни;  объективное 
обследование всех органов и систем с оценкой физического (по центильным 
таблицам)  и  полового  развития  (по  Таннеру);  полное  лабораторно
инструментальное  обследование  согласно стандартам  для  больных СД  1го 
типа.  Состояние  компенсации  углеводного  обмена оценивалось  по уровню 
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гликозилированного  гемоглобина (HbAlc, %) в соответствии с  критериями 
ISPAD  Consensus  Guidelines,  2000.  Дети  с  впервые  выявленным  СД 
находились  в  состоянии  субкомпенсации  обменных  процессов  (HbAlc 
составил 8,2  (7,6; 8,9) %), остальные   в состоянии декомпенсации  (HbAlc 
при длительности заболевания от 1 года до 5 лет   9,9 (9,1; 12,3) %,  более 5 
лет11,95 (9,55; 14,35)%). 

С  целью  верификации  синдрома  вегетативной  дисфункции  (СВД) 
проводилось анкетирование с помощью вопросника для пациентов по Вейну 
A.M.:  сумма  баллов,  превышающая  15,  свидетельствует  о  наличии  СВД 
[Вейн  A.M.,  1991].  Оценка  состояния  ВНС  проводилась  на  основании 
результатов  кардиоинтервалографии  (КИГ)  с  помощью  компьютерного 
аппаратного  комплекса  VDC201  («Волготех»,  г.  Саратов).  Регистрация 
кардиоинтервалов осуществлялась в положении лежа на спине (5 минут   не 
менее 300 интервалов), стоя (ортостатическая проба)   через 4560 сек после 
перехода в вертикальное положение (22,5 минуты) и при глубоком дыхании 
(6  глубоких  дыхательных  движений  в  течение  1  минуты).  Анализ 
вариабельности  сердечного  ритма  (ВСР)  проводился  с  помощью 
статистических  методов,  вариационной  пулъсометрии, 

автокорреляционного  и  спектрального  анализов,  на  основании  которых 
оценивались  исходный  вегетативный  тонус  (ИВТ),  вегетативная 
реактивность  (ВР),  устойчивость  регуляции,  активность  подкорковых 
нервных центров (АПНЦ). 

Для  диагностики  ДКАН  использовали  модифицированную  методику, 
основанную  на  проведении  КИГ  с  последующим  анализом  ВСР  по 
стандартным  показателям.  Диагноз  кардиальной  автономной  нейропатии 
верифицировался  при  наличии  минимум  двух  аномальных  результатов 
тестов  из  четырех:  1)  ДХ  при  спокойном  дыхании  <0,15  с;  2)  ДХ  при 
глубоком  дыхании  <0,20  с;  3)  коэффициент  RR30/RRi5 <1,04; 4)  снижение 
систолического  АД  после  смены  горизонтального  положения  на 
вертикальное (по отношению к систолическому АД в покое) более чем на 10 
мм  рт.ст.  (рац.  предложение  №2545  от  05.06.2003г.,  Саратовский 
государственный медицинский университет). Также учитывались показатели 
спектрального  анализа  ритма.  Наличие  автономной  нейропатии 
диагностировалось при снижении амплитуды высокочастотной (АДВ  менее 
0,040 с) и/или низкочастотной (АМВі  менее 0,020 с) части спектра [Чапова 
О.И., 2005; Болотова Н.В., 2004]. У всех детей оценивался психологический 
статус (самочувствие, активность и настроение) с помощью опросника САН 
(Доскин В.А., Лаврентьева Н.А., Шарай В.Б.). 

Риск развития ДКАН у детей с СВД оценивали с позиций доказательной 
медицины, рассчитывали относительный  и атрибутивный  риски, отношение 
шансов. 

Коррекция веіетативных нарушений у детей с СД 1го типа проводилась с 
помощью  транскраниальной  магнитотерапии  (ТкМТ)  с  использованием 
аппарата  «АмоАтос»  и  приставки  «Оголовье»  (рег.уд.  МЗ  РФ  №  ФС 
0222004, 107405). Терапию проводили в положении сидя, начиная с частоты 
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1 Гц при продолжительности  процедуры 7 мин; напряженность поля  1030 
мТл.  Затем  постепенно  увеличивали  частоту  и  продолжительность 
процедуры до 10 Гц и 12 мин соответственно, с целью адаптации  к данному 
физическому  фактору  и  исключения  индивидуальной  непереносимости. 
Было проведено  2 курса (по  10 процедур)  с интервалом  в 3 месяца. После 
лечения каждые 3 месяца проводилось исследование вегетативного статуса, 
при необходимости курсы ТкМТ повторялись. 

Для  оценки  эффективности  ТкМТ  в  исследование  были  включены  79 
детей  с  СД  1го  типа,  из  них  у  53 детей  выявлен  СВД, у  26  пациентов  
ДКАН. Дети с СВД были рандомизированы на 2 группы: 1) основная группа 
  36 детей, которым проводилась ТкМТ; 2) контрольная  группа   17 детей, 
получавших  плацебо    процедуры  ТкМТ  с  выключенными  излучателями. 
Пациенты с ДКАН также были рандомизированы  на 2  группы: 1) основная 
группа   18 детей,  которым проводилась ТкМТ; 2) контрольная  группа   8 
человек, получавших плацебо  физиопроцедуры. 

При  оценке  эффективности  ТкМТ  в  коррекции  СВД у детей  с  СД  1го 
типа с  позиций доказательной  медицины в качестве  «исхода»  мы  приняли 
напичие  у  ребенка  СВД;  рассчитывались  снижение  относительного  и 
абсолютного рисков, отношение шансов. Аналогичным образом оценивалась 
эффективность ТкМТ в профилактике ДКАН у детей с СД 1го типа и СВД 
при двухлетнем катамнестическом наблюдении. Однако при этом за «исход» 
мы приняли наличие у ребенка ДКАН. 

Статистическая  обработка  результатов  исследования  проводилась  с 
помощью  программного  пакета  XLStatistics  version  4.0  (Rodney  Carr, 
Австралия, 1998); вычислялась медиана с указанием квартилей (Me (Qt; Q3)); 
достоверность различий между группами определялась с помощью критерия 
МаннаУитни.  Для  сравнения  распределения  качественных  показателей  в 
исследуемой  группе  детей  использовался  точный  критерий  Фишера. 
Достоверным считали уровень значимости  при р < 0,05. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 
На основании комплексного обследования  у 87,8% детей были выявлены 

вегетативные нарушения, из них у 58,9% установлен  СВД, у 28,9%  ДКАН 
(рис. 1). 

ВДети с СД 1го типа без вегетативных нарушений 
ШДети с СД 1го типа и СВД 
Qfle™ с СД 1го типа и ДКАН 

Рис. 1. Вегетативные нарушения у детей с сахарным диабетом 1го типа 
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В  1й  группе у 72,0% пациентов  выявлен СВД, данных  в пользу ДКАН 
обнаружено не было; во 2й группе   у 70,6% детей СВД, у 23,5%  ДКАН; в 
3й  группе  у  35,5% пациентов    СВД,  у  58,1%   ДКАН.  С  увеличением 
длительности  СД  отмечаются  снижение  частоты  СВД  и  достоверное 
увеличение  частоты  ДКАН,  что  связано  с  развитием  метаболических 
изменений  в  результате  гипергликемии,  приводящих  к  органическим 
нарушениям со стороны ВНС. 

По  данным  вопросника  для  пациентов  (A.M.  Вейн)  наиболее  частыми 
проявлениями  СВД  у  детей  с  СД  1го  типа  являются  приступообразные 
головные  боли  (у  88,9%  пациентов),  частота  которых  увеличивается  с 
увеличением  длительности  СД.  У  детей  3й  группы  данные  жалобы 
встречаются  достоверно  чаще,  чем  в  1й  группе  (80,0%  и  100,0% 
соответственно, р=0,04). 

Больше половины пациентов (57,8%) отмечают нарушения ритма сердца в 
виде  частых  ощущений  сердцебиения,  «замирания»,  «остановки  сердца», 
распространенность  которых  достоверно  выше  у  детей  с  длительностью 
основного заболевания более 5 лет, чем у пациентов с давностью диабета до 
1 года (81,8% и 46,7% соответственно, р=0,03) и от 1 года до 5 лет (81,8% и 
52,6% соответственно, р=0,04). 

Онемение  или  похолодание  пальцев/целиком  кистей,  стоп  встречаются 
достоверно чаще у пациентов с длительностью СД более 5 лет, чем у детей с 
давностью заболевания до 1  года (72,7% и 40,0% соответственно, р=0,04). 

С  увеличением  давности  СД  увеличивается  частота  клинических 
проявлений СВД, связанных с нарушением функционирования  дыхательной 
(с  20,0%  в  1й  группе  детей  до  36,4%    в  3й  группе  пациентов)  и 
пищеварительной  систем (с 33,3% до 63,6% при длительности диабета до 1 
года и более 5 лет соответственно). 

Пациенты  2й  и  3й  групп  чаще  предъявляют  жалобы  на  повышенную 
потливость,  снижение  работоспособности,  быструю  утомляемость  и 
различные виды нарушения сна, чем дети со стажем диабета до 1  года. 

Обращает на себя внимание, что с увеличением длительности  СД сумма 
баллов,  полученная  в  ходе  анкетирования  с  помощью  вопросника  для 
пациентов (по Вейну A.M.), достоверно возрастает во всех группах (рис. 2). 

Рис. 2. Количество баллов по вопроснику для пациентов (A.M. Вейн) у детей 
с синдромом вегетативной дисфункции в зависимости от длительности 

сахарного диабета 1го типа 
Примечание: *р<0,0001 между  1й и 2й группами 

^p<0,0001 между 2й и 3й группами 
#р<0,0001 между  1й и 3й группами 
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При  анализе  факторов  риска развития  вегетативных  нарушений  у детей с 

СВД  выявлено,  что  определяющим  из  них  является  отягощенный 

перинатальный  анамнез  (у  73,6%  детей).  На  диспансерном  учете  у 

микроневролога  на  первом  году  жизни  находились  18,9%  детей  с  СВД. 

Умственное  и  физическое  переутомление  отмечают  58,5%  пациентов. 

Психоэмоциональное  напряжение  и  психоэмоциональные  особенности 

личности  (преобладает  неуверенность  в  собственных  возможностях)  имеют 

соответственно  43,4%  и 39,6% детей.  Хронические  очаги  инфекции  (кариес, 

тонзиллит, гайморит) выявлены у 62,3% пациентов. 

Для  верификации  вегетативной  дисфункции  проведен  анализ  КИГ. 

Эйтония  выявлена  лишь  у  34,0%  детей,  частота  ее  уменьшается  с 

увеличением  давности  диабета.  У  большинства  пациентов  1й  и  2й  групп 

отмечается  преобладание  тонуса  ПНС,  у  детей  3й  группы    преобладание 

тонуса  СНС.  При  СД  в  патологический  процесс  вовлекается  как 

парасимпатическая,  так  и симпатическая  часть  ВИС.  Однако  с  увеличением 

длительности  заболевания  возрастает количество пациентов с преобладанием 

тонуса  СНС. Изменяется  и  глубина  поражения  ВНС,  о чем  свидетельствуют 

достоверно  более  высокая  частота  выраженной  ваготонии  во  2й  группе,  а 

также  появление  выраженной  симпатикотонии  и  ее увеличение  у  пациентов 

3й группы (рис. 3). 

•  выраженная ваготония 

Пваготония 

Ш выраженная 
симпатикотония 

ЕЭсимпатикотокия 

Hi ЭЙТОНИЯ 

Рис. 3. Исходный вегетативный тонус у детей с сахарным диабетом и 

синдромом вегетативной  дисфункции 
Примечание: * р = 0,01 между  1й и 2й группами  ** р = 0,035 между  1й и 3й группами 

Л р да 0,01 между  1 й и 3й группами  " р = 0,038 между 1 и и 2й группами 

* р = 0,034 между 1 й и 2й группами 

С  увеличением  длительности  СД уменьшается  число  детей  с  нормальной 

вегетативной  реактивностью  с  одновременным  увеличением  количества 

пациентов  с  гиперсимпатикотонической  и  асимпатикотонической 

вегетативной реактивностью (рис. 4). 
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В асимпатикотоническая 

Шгиперсимпатикотоническая 

Ш нормальна») 

1я  группа  2я  группа  3я  группа 

вегетативная реактивность 

Рис. 4. Распределение детей по вегетативной реактивности в зависимости от 

длительности сахарного диабета (%) 
Примечание: Л р   0,01 между  1й и 3й группами 

" р ет 0.03 между  1й и 3й группами 

С  увеличением  давности  заболевания  уменьшается  число  детей  с 
устойчивой регуляцией, увеличивается  частота встречаемости дисрегуляции 
различных типов, из которых у пациентов со стажем заболевания более 5 лет 
наиболее  часто наблюдаются дисрегуляция  с преобладанием тонуса  СНС и 
дисрегуляция центрального типа (рис. 5). 

1я группа  2я группа  3я группа 

S переходный процесс 

D дисрегуляция 
центрального типа 

Е дисрегуляция с 
преобладанием ПНС 

о дисрегуляция с 
преобладанием СНС 

Пустойчивая 

Рис. 5. Устойчивость регуляции у детей с сахарным диабетом и синдромом 

вегетативной дисфункции 
Примечание: * р = 0,02 между 1й и 3й группами 

*  р = 0,03 между  1й и 3й группами 

С увеличением длительности СД 1го типа у детей частота нормальной и 

ослабленной  активности  подкорковых  нервных  центров  (АПНЦ) 

уменьшается на фоне увеличения  частоты встречаемости усиленной АПНЦ, 

причем  увеличивается  частота  обнаружения  как  умеренного,  так  и 

выраженного усиления АПНЦ (рис. 6). 

і і 



1я группа  2я группа  3я группа 

•  выраженное ослабление 

И умеренное ослабление 

D выраженное усиление 

Шумеренное усиление 

В нормальная 

Рис. 6. Активность подкорковых  нервных центров у детей с сахарным 

диабетом  и синдромом  вегетативной  дисфункции 
Примечание: * р  0,018 между  1й и 2й іруштами 

" р = 0,02 менсду 1й и 3й группами 

При исследовании психологического  статуса установлено, что дети с СД 1

го  типа  и  СВД  имеют  достоверно  более  низкие  показатели  самочувствия, 

активности и насіроения,  чем дети группы сравнения  (рис. 7). 

И д е т и с С В Д 

• д е т и  группы  сравнения 

самочувствие  активность 

Рис. 7. Психологический  статус детей с синдромом  вегетативной 

дисфункции (по опроснику  САН) 
Примечание: *р<0,0001 

Следующей  задачей  данного  исследования  было  изучение  частоты  и 

особенностей  течения  ДКАН  у  детей  с  СД  1го  типа.  ДКАН  выявлена  у 

28,9%  пациентов.  Дети  с  ДКАН  имеют  длительный  стаж  диабета  (7  (5;  8) 

лет);  находятся,  как  правило,  в  состоянии  длительной  хронической 

декомпенсации  обменных  процессов.  Нами  установлено,  что  у  всех  детей  с 

ДКАН  имеются  другие  поздние  осложнения  СД:  у  92,3%  пациентов  

диабетическая  полинейропатия,  у  69,2%    ретинопатия,  у  65,4%  

нефропатия,  у  30,8%    хайропатия,  у  15,4%    жировой  гепатоз,  у  7,7%  

задержка  физического  и  полового  развития;  выявлена  одинаковая  частота 

(3,9%)  липоидного  некробиоза  и  бессимптомной  гипогликемии  (одна  из 

форм автономной  нейропатии). 

Обращает  на  себя  внимание,  что  с  увеличением  давности  заболевания 

частота поздних осложнений увеличивается (рис. 8). 
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Рис. 8. Зависимость частоты поздних осложнений (%) от длительности 
сахарного диабета 

Аналогичная  зависимость  получена и по частоте ДКАН: с увеличением 

длительности диабета данное осложнение встречается достоверно чаще (рис. 

9). 
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1я группа  2я группа  3я группа 

Рис. 9. Распределение детей с диабетической кардиальной автономной 
нейропатией (%) по группам 

Примечание:  " р < 0,0001 между 1й и 3й группами 

* р = 0,001  между 1й и 2й группами 
л  р   0,002 между 2й и 3й группами 

Анализ распространенности поздних осложнений СД среди детей 2й и 3
й  групп,  имеющих  ДКАН,  позволил  установить,  что у  75,0%  детей  с 
длительностью  диабета  от  1 года  до 5 лет наряду  с  ДКАН  отмечалась 
диабетическая  полинейропатия,  у  половины  (50,0%)    диабетическая 
нефропатия  и диабетическая  ретинопатия,  у  12,5%  пациентов    жировой 
гепатоз.  Все дети  с давностью  заболевания  более  5 лет и ДКАН  имели 
диабетическую  полинейропатию.  Приблизительно  с  одинаковой  частотой 
встречались  диабетическая  ретинопатия  и  нефропатия  (77,8%  и  72,2% 
соответственно).  У 44,4%  пациентов  ДКАН  совпадала  с  хайропатией, у 
27,8%  с диабетической  ретинопатией.  16,7% детей,  кроме  ДКАН, имели 
жировой  гепатоз,  у  11,1% отмечалась  задержка  физического  и  полового 
развития. У 5,6% пациентов выявлен липоидный некробиоз и бессимптомная 
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гипогликемия  (один  из  вариантов диабетической  автономной нейропатии). 
Следовательно, у детей  с ДКАН наиболее часто встречается  диабетическая 
полинейропатия. С увеличением длительности СД частота совпадений двух 
форм диабетической нейропатии увеличивается. 

По данным модифицированной методики, основанной на проведении КИГ 
с последующим анализом ВСР по стандартным показателям, у детей с СД 1
то  типа  и  ДКАН,  в  отличие  от  детей  группы  сравнения,  отмечается 
достоверное  снижение  Дх  при  спокойном  и  глубоком  дыхании, 
коэффициента  RR30/RRi5.  Полученные  результаты  Дх  при  спокойном  и 
глубоком дыхании свидетельствуют о поражении парасимпатического отдела 
ВНС, а уменьшение коэффициента RR30/RRis   о поражении симпатической 
нервной  системы.  При  ДКАН  в  патологический  процесс  вовлекаются  оба 
отдела ВНС, что также подтверждается показателями спектрального анализа 
ВСР: снижение АДВ и АМВ]. У детей группы сравнения все тесты на ДКАН 
были отрицательными (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты модифицированной методики диагностики диабетической 

кардиальной автономной нейропатии 

Показатели 
Дх спок., с 
Me(0,;Q3) 
Дх глуб., с 
Ме(ОьОз) 
RR30/RRi5 
Ме(ОьОз) 
Орта статическая 
гипотония 

АДВ, с 
Me(0,;Q3) 
АМВ,, с 
Me(0,;Q3) 

Дети  с СД 1
го типа и 

ДКАН (п=26) 
0,095 

(0,065; 0,138) 
0,185 

(0,13; 0,23) 
0,99 

(0,97; 1,0) 
не выявлена 

0,018 
(0,012; 0,026) 

0,014 
(0,011; 0,021) 

Группа 
сравнения 

(п=20) 
0,24* 

(0,22; 0,26) 
0,31* 

(0,26; 0,33) 
1,08* 

(1,05; 1,09) 
не выявлена 

0,052* 
(0,046; 0,056) 

0,036* 
(0,032; 0,045) 

Критерии диагностики 
ДКАН 

<0,15 сек. 

<0,2 сек. 

<1,04 

Снижение 
систолического АД 

после смены 
горизонтального 

положения на 
вертикальное более 
чем на 10 мм рт.ст. 

<0,040 

<0,020 

Примечание: * р < 0,0001 

Ригидный ритм установлен у 19,2% детей с ДКАН, тахикардия покоя   у 
50,0% пациентов (ЧСС составила 96,5 (80,0; 114,5) ударов в 1  мин.). 

С целью выявления отличий СВД и ДКАН проведен анализ результатов КИГ у 
детей с СВД и пациентов с ДКАН. Установлено, что у детей с СВД практически в 
2 раза чаще отмечается эйтония (34,0% и 19,2% соответственно); достоверно чаще 
встречается  преобладание  тонуса  ПНС  в  виде  ваготонии  (22,6%  и  3,8% 
соответственно, р=О,004) и выраженной ваготонии (15,1% и 0% соответственно, 
р=0,0017).  У  детей  с  ДКАН  выявлена  достоверно  более  высокая  частота 
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симпатикотонии  (34,7%  и  17,0%  соответственно,  р=0,045)  и  выраженной 
симпатикотонии (423% и 113% соответственно, р=0,003). 

Частота асимпатикотонической ВР достоверно выше у детей с ДКАН, чем 
у пациентов с СВД (34,6% и 17,0% соответственно, р=0,045), которые чаще 
имеют нормальную и гиперсимпатикотоническую ВР. 

У  детей  с  ДКАН  отмечается  достоверно  более  высокая  частота 
диерегуляции  центрального  типа  (19,2%  и  5,7%  соответственно,  р=0,047), 
чаще  встречается  диерегуляция  с  преобладанием  СНС  (19,2%  и  7,5% 
соответственно),  реже    устойчивая  регуляция  (61,6%  и  66,1% 
соответственно).  При  ДКАН  пациентов  с  переходным  процессом  или 
диерегуляцией с преобладанием ПНС не было, а при СВД частота указанных 
типов регуляции составляет 13,2% (р=0,003) и 7,5% соответственно (р=0,02), 
и эта разница носит достоверный характер. 

Нормальная АПНЦ и выраженное ослабление АПНЦ у детей с ДКАН не 
наблюдались,  а  у  пациентов  с  СВД  частота  их  составила  соответственно 
28,4%  (р<0,0001) и 9,4% (р=0,01). При ДКАН, по сравнению с пациентами с 
СВД, достоверно чаще выявлены умеренное (73,1% и 41,5% соответственно, 
р=0,003)  и  выраженное  усиление  АПНЦ  (23,1%  и  7,5%  соответственно, 
р=0,047).  То  есть,  у  детей  с  ДКАН,  в  отличие  от  пациентов  с  СВД, 
значительно  реже  фиксируются  нормальные  показатели  ИВТ,  ВР, 
устойчивости  регуляции  и  АПНЦ;  чаще  встречается  преобладание 
функционирования симпатического отдела ВНС. 

При анализе состояния ВНС у детей с ДКАН на основании КИГ, которые 
были  сделаны  в  период  предыдущих  госпитализаций  (до  манифестации 
ДКАН),  выяснили,  что  все  дети,  у  которых  в  настоящее  время  выявлена 
ДКАН, в анамнезе  имели СВД. Таким  образом, можно сделать  вывод, что 
развитие  ДКАН  связано  не  только  с  более  длительным  повреждающим 
действием  гипергликемии,  но  и  с  тем,  что  ранее  уже  имелись 
функциональные  нарушения  со стороны ВНС в виде СВД. При сравнении 
значимости  факторов  риска  (декомпенсация  обменных  процессов, 
длительность СД 1го типа более 5 лет, наличие СВД) развития ДКАН были 
получены следующие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 
Факторы риска развития диабетической кардиальной автономной нейропатии 

у детей с СД 1го типа 
"\^Показатели 

Факторы риска^ 

Длительность 
СД более 5 лет 

Синдром 
вегетативной 
дисфункции 
Декомпенсация 
обменных 
процессов 

Относитель
ный риск 
(95% ДИ) 

4,28 
(2,09   8,79) 

3,85 
(0,5626,38) 

3,07 
(1,267,48) 

Отношение 
шансов 

(95% ДИ) 
8,83 

(3,12   25,08) 

5,19 
(0,6243,47) 

4,47 
(1,4813,49) 

Атрибу
тивный 

риск 

76,6% 

74,0% 

67,4% 

х2 

17,49 

2,82 

7,83 

Р 

<0,0001 

0,009 

0,005 
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Наличие декомпенсации  обменных процессов увеличивает риск развития 

ДКАН  в  3  раза  (относительный  риск  =  3,07),  а  вероятность  ДКАН  выше 

почти  в  4,5  раза  (отношение  шансов  =  4,47).  При  устранении  данного 

фактора риска риск развития ДКАН снижается на 67,4% (атрибутивный риск 

= 67,4%). 

У  детей  с  длительностью  СД  более  5  лет  риск  развития  ДКАН 

увеличивается  в  4,28  раза,  вероятность  ДКАН  выше  в  8,83  раза.  При 

устранении данного фактора риска риск развития ДКАН снижается на 76,6%. 

Наличие СВД у детей с СД 1го типа увеличивает риск развития ДКАН в 

3,85  раза,  а  вероятность  его  выше  в  5,19  раза.  При  коррекции  СВД  риск 

развития ДКАН снижается на 74,0%. 

Если  расположить  факторы  риска  по  степени  их  значимости  в порядке 

убывания, то на первый план выступает длительность СД более 5 лет, затем 

следует  наличие  СВД,  а  далее    декомпенсация  обменных  процессов. 

Полученные  данные  обуславливают  необходимость  проведения  коррекции 

функциональных  нарушений  со  стороны  ВНС.  В  связи  с  этим,  нашей 

следующей  задачей  было  оценить  эффективность  транскраниальной 

магнитотерапии  (ТкМТ)  в  коррекции  вегетативных  нарушений  и 

профилактике ДКАН. 

На  фоне  проведения  ТкМТ  наблюдаются  достоверное  уменьшение 

частоты  жалоб  на  приступообразные  головные  боли  (с  87,1% до  29,0% 

соответственно, р<0,0001), снижение работоспособности  (с 51,6% до 12,9% 

соответственно, р=0,0004), нарушение сна (с 48,4% до 9,7% соответственно, 

р=0,0003),  склонность  к  покраснению  или  побледнению  лица  (с  48,4% до 

25,8% соответственно,  р=0,03), повышенная  потливость (с 45,2% до 19,4% 

соответственно,  р=0,01),  частые  ощущения  сердцебиения,  «замирания», 

«остановки сердца» (с  58,1% до 29,0% соответственно, р=0,01). По данным 

вопросника для пациентов (по A.M. Вейну) количество баллов после лечения 

достоверно  ниже (до  ТкМТ   27,0  (24,0; 28,5)  баллов, после  ТкМТ  11,0 

(10,5; 14,0) баллов, р<0,0001) и свидетельствует о значительном уменьшении 

симптомов СВД. 

В контрольной  группе частота жалоб  на склонность  к покраснению или 

побледнению  лица,  повышенную  потливость,  приступообразные  головные 

боли, снижение  работоспособности  и нарушение  сна, уменьшается, однако 

это  снижение  носит  недостоверный  характер.  Кроме  того,  увеличивается 

распространенность различных аритмий. Количество  баллов по вопроснику 

до и после плацеботерапии практически одинаковое (27,0 (17,25; 32,75) и 26 

(19,0; 28,0) соответственно). 

По  данным  КИГ,  частота  СВД  у детей  основной  группы  снизилась  на 

61,1% , то есть у 22 из 36 пациентов на фоне ТкМТ признаков вегетативных 

нарушений не установлено. 
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реактивность 

•  устойчивая регуляция 

Dнормальная  активность 
подкорковых  нервных центров 

Основная группа  Контрольная группа 

Рис. 10. Динамика показателей кардиоинтервалографии у детей с 
синдромом вегетативной дисфункции на фоне транскраниальной 

магнитотерапии 
Примечание: *р<0,01 

Из рис.10 видно, что в основной группе выявлено достоверное увеличение 
числа пациентов, имеющих нормальные показатели исходного вегетативного 
тонуса,  вегетативной  реактивности,  устойчивости  регуляции  и активности 
подкорковых  нервных  центров.  На  фоне  плацеботерапии  отмечается 
незначительное увеличение частоты эйтонии, однако данная тенденция имеет 
недостоверный характер. Кроме того, уменьшилось число детей с устойчивой 
регуляцией и нормальной АПНЦ. 

На  фоне  ТкМТ  установлена  положительная  динамика  и  в 
психологическом  состоянии  детей  основной  группы    достоверное 
улучшение самочувствия, настроения, повышение  активности. У пациентов 
контрольной  группы  выявлено  некоторое  недостоверное  улучшение 
самочувствия и настроения (рис.11). 

D самочувствие 

Шактивность 

D настроение 

Основная группа  Контрольная группа 

Рис. 11. Динамика психологического статуса у детей с синдромом 
вегетативной дисфункции на фоне транскраниальной магнитотерапии 

Примечание: лр<0;0001 

Таким  образом,  применение  ТкМТ у пациентов  с СД 1го типа и СВД 
приводит к улучшению состояния ВНС и психологического статуса. 

При анализе состояния ВНС у детей с ДКАН на фоне применения ТкМТ 
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установлено  снижение  распространенности  ригидного  ритма  (с  22,2%  до 
11,1%) и тахикардии  покоя  (с  50,0% до 44,4%; ЧСС до лечения  составила 
98,5 (81,5; 114,5) ударов в 1  мин, после лечения   86,5 (77,25; 103,75) ударов 
в  1 мин)  На фоне плацеботерапии  частота  выявления  ригидного ритма не 
изменилась  (12,5%), увеличилось  число  пациентов  с тахикардией  покоя  (с 
50,0% до 62,5%; ЧСС до плацебо физиопроцедур   96 (77,5; 110Д5) ударов в 
1 мин, после  99 (75,5; 110,0) ударов в 1 мин). 

В  основной  группе  у  38,9% детей  с  ДКАН  отмечается  положительная 
динамика  и  по  данным  КИГ:  достоверное  увеличение  Дх  при  глубоком 
дыхании, тенденция к нормализации Дх при спокойном дыхании, увеличение 
АДВ  и  АМВ).  В  контрольной  группе  показатели,  свидетельствующие  о 
поражении парасимпатического  и симпатического отделов ВНС при ДКАН, 
практически не изменились (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика показателей кардиоинтервалографии у детей с диабетической 

кардиальной автономной нейропатией в основной и контрольной группах на 
фоне применения транскраниальной магнитотерапии 

Показатели 

Дх спок., с 

Ме(0,;Оз) 

Дх глуб., с 

Me(Q,;Q3) 

RR30/RR15 

Me(Q,;Q3) 

АДВ, с 

Me(Q,;Q3) 

АМВ,,с 

Ме(ОьОз) 

Основная группа (п=18) 

до 

0,095 

(0,08; 0,128) 

0,17 

(0,13; 0,228) 

0,99 

(0,97;  1,0) 

0,018 

(0,012; 0,025) 

0,015 

(0,011; 0,019) 

после 

0,105 

(0,083; 0,178) 

0,23* 

(0,15; 0,30) 

0.99 

(0,97;  1,02) 

0,023 

(0,014; 0,043) 

0,018 

(0,011; 0,027) 

Контрольная группа (п=8) 

до 

0,105 

(0,06; 0,14) 

0,195 

(0,13; 0,245) 

0,99 

(0,96;  1,0) 

0,021 

(0,013; 0,026) 

0,013 

(0,011; 0,023) 

после 

0,1 

(0,075; 0,143) 

0,195 

(0,13; 0,21) 

0,985 

(0,968;  1,0) 

0,023 

(0,014; 0,025) 

0,013 

(0,011; 0,023) 
Примечание: *р=0,037 

При  оценке  эффективности  ТкМТ  в  коррекции  СВД  с  позиций 
доказательной  медицины  вьшвлено,  что  у  детей  основной  группы,  по 
сравнению с контрольной, частота неблагоприятных  исходов ниже в 2 раза. 
Снижение  абсолютного  риска  составляет  31,7%, снижение  относительного 
риска    44,9%.  Отношение  шансов  равно  0,27,  то  есть  вероятность 
неблагоприятного  исхода  ниже  у  детей,  получивших  лечение  с  помощью 
ТкМТ (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели эффективности применения транскраниальной магнитотерапии у 

детей в основной и контрольной группах 

Показатели 

Частота исходов в группе лечения, % 

Частота исходов в группе коіпроля, % 

Значения 

38,9 

70,6 
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Снижение относительного риска, % 

Снижение абсолютного риска, % 
(95%ный доверительный интервал) 
Отношение шансов 
(95%ный доверительный интервал) 

•і 
Р 

44,9 
31,7 

(4,558,9) 
0,27 

(0,0760,93) 

4,56 
0,03 

Проведена оценка риска развития ДКАН у детей с СД 1го типа и СВД, в 
связи  с  чем  в  течение  2  лет  под  нашим  наблюдением  находились  25 
пациентов  основной группы, получивших лечение  с  помощью ТкМТ, и 10 
детей  контрольной  группы после  плацеботерапии. За  «исход» мы приняли 
наличие у ребенка ДКАН. Установили, что частота развития ДКАН (частота 
неблагоприятных  исходов)  у  детей  с  СД  1го  типа  и  СВД,  получивших 
плацеботерапию, по сравнению с пациентами основной  группы, выше в 10 
раз. При проведении ТкМТ снижается относительный риск частоты ДКАН на 
90,0%.  Абсолютная  разность  частоты  неблагоприятных  исходов  между 
основной  и  контрольной  группами  составляет  36,0%.  Отношение  шансов 
меньше  единицы,  то  есть  вероятность  неблагоприятного  исхода  ниже  у 
детей,  получивших  лечение  с  помощью  ТкМТ,  что  доказывает  ее 
эффективность по сравнению с плацеботерапией (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели эффективности транскраниальной магнитотерапии в 

профилактике манифестации диабетической кардиальной автономной 
нейропатии у детей с сахарным диабетом 1го типа и синдромом 

вегетативной дисфункции 

Показатели 

Частота исходов в группе лечения, % 
Частота исходов в группе контроля, % 
Снижение относительного риска, % 

Снижение абсолютного риска, % 
(95%ный доверительный интервал) 

Отношение шансов 
(95%ный доверительный интервал) 

г
1 

Р 

Значения 

4,0 
40,0 
90,0 
36,0 

(4,367,6) 

0,06 
(0,0060,68) 

7,34 
0,007 

Таким образом, ТкМТ является эффективным методом коррекции СВД и 
профилактики развития ДКАН у детей с СД 1го типа. 
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Выводы 
1.  Частота  вегетативных  нарушений  у детей  с СД  1го  типа  составляет 

87,8%,  из  них  у  58,9%  пациентов  выявлен  СВД,  у  28,9%   ДКАН. 
Частота  СВД  с  увеличением  длительности  СД  уменьшается  за  счет 
развития ДКАН. У детей с СВД с увеличением давности СД возрастает 
частота  выявления  симпатикотонии,  гипер  и  асимпатикотонической 
вегетативной  реактивности,  дисрегуляции  с  преобладанием  тонуса 
симпатической  нервной  системы  и дисрегуляции  центрального  типа, 
усиленной активности подкорковых нервных центров. 

2.  Частота  ДКАН  зависит  от длительности  СД  1го  типа:  23,5%   при 
стаже заболевания от 1  года до 5 лет; 58,1%  при длительности диабета 
более 5 лет. В патологический процесс вовлекается как симпатическая, 
так и парасимпатическая ВНС. 

3.  Развитию  ДКАН  в  100% случаев  предшествовал  СВД, при  наличии 
которого  риск  ДКАН  увеличивается  в  3,85  раза,  вероятность  ДКАН 
увеличивается в 5,19 раза. При устранении СВД риск развития ДКАН 
снижается на 74,0%. 

4.  ТкМТ  является  эффективным  методом  коррекции  вегетативных 
нарушений  у  детей  с  СД  1го  типа.  Улучшение  состояния  ВНС 
отмечается у 61,1% детей с СВД и у 38,9% пациентов с ДКАН. 

5.  На фоне применения ТкМТ частота развития ДКАН снижается в 10 раз, 
на  90,0% уменьшается  относительный  риск  и  на  36,0%  абсолютный 
риск развития  ДКАН. Вероятность ДКАН ниже у детей, получивших 
лечение  с  помощью  ТкМТ, что доказывает  эффективность  ТкМТ по 
сравнению с плацеботерапией. 

Практические рекомендации 
1. Всем детям при манифестации СД 1го типа рекомендуется проводить 

комплексное  обследование,  включающее  выявление  факторов  риска 
развития  вегетативных  нарушений,  исследование  состояния  ВНС  с 
обязательным  проведением  и  анализом  результатов  КИГ  с  целью 
раннего выявления функциональных нарушений (СВД). 

2.  У пациентов с длительностью СД более 1  года при нестабильном течении 
заболевания, наличии факторов риска развития вегетативных нарушений, 
верификации СВД целесообразно проводить скрининг на наличие ДКАН. 

3.  С целью коррекции вегетативных нарушений и профилактики развития 
ДКАН  целесообразно  использовать  транскраниальную 
магнитотерапию  с  помощью  аппарата  «АмоАтос»  и  приставки 
«Оголовье»,  начиная  с  частоты  1  Гц  при  продолжительности 
процедуры  7  мин,  постепенно  увеличивая  частоту  и 
продолжительность  процедуры  до  10  Гц  и  12  мин  соответственно. 
Общее  количество  процедур    10.  Необходимо  проводить  2  курса 
транскраниальной  магнитотерапии с интервалом  в 3 месяца. В случае 
манифестации  изменений со стороны ВНС рекомендуются повторные 
курсы магнитотерапии по вышеописанной методике. 
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Список принятых сокращений 
АД   артериальное давление 
АДВ   амплитуда дыхательных волн 
АМВі   амплитуда медленных волн первого порядка 
АМВ2  амплитуда медленных волн второго порядка 
АПНЦ   активность подкорковых нервных центров 
ВНС   вегетативная нервная система 
ВР   вегетативная реактивность 
ВСР   вариабельность сердечного ритма 
ДКАН  диабетическая кардиальная автономная нейропатия 
ИВТ   исходный вегетативный тонус 
ИН  индекс напряжения 
КИГ   кардиоинтервэлография 
ПНС   парасимпатическая нервная система 
СВД   синдром вегетативной дисфункции 
СД   сахарный диабет 
СНС   симпатическая нервная система 
ТкМТ   транскраниальная магнитотерапия 
ЧСС  частота сердечных сокращений 
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