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Цель исследования. Оценить особенности вегетативного статуса по данным вариабельности 
ритма сердца у больных сахарным диабетом 1 типа (СД-1), осложненным кетоацидозом, в зависи-
мости от тяжести диабетического кетоацидоза. 
Метoды. Изучены спектральные (TP, LF, HF, VLF) и временные (SDNN, SDANN, SDNNindex, RMSSD, 
pNN50) параметры вариабельности ритма сердца с помощью суточной записи ЭКГ, полученной при 
помощи монитора «Кардиотехника-4000», ЗАО «ИНКАРТ», г. Санкт-Петербург, Россия. Обследо-
вано164 пациента с СД-1. Основную группу составили 66 больных с сахарным диабетом 1 типа, ос-
ложненным кетоацидозом. Основная группа была разделена на 2 группы: 54 пациента с сахарным 
диабетом 1 типа, осложнённым кетоацидозом легкой степени (2 группа) и 42 пациента с кетоаци-
дозом умеренной и тяжелой степени (3 группа).  
Рeзультаты. При сравнении показателей вариабельности ритма сердца между группами больных 
обращает на себя внимание более существенное снижение парасимпатических влияний вегетатив-
ной нервной системы и относительное увеличение активности симпатического отдела у пациентов 
сахарным диабетом 1 типа, осложненным кетоацидозом умеренной и тяжелой степени.  
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о наличии вегетативного дисбаланса, с преоблада-
нием симпатических влияний на сердечный ритм и снижением защитного вагусного контроля сер-
дечной деятельности. Возможно, выявленные изменения вегетативного статуса могут способст-
вовать развитию нарушений ритма сердца у данной когорты пациентов. 
Ключевые слова: сaхарный диабет 1 типа, кетoацидоз, вариабельность ритма сердца 
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The aimof the research was toassess the features of the vegetative status according to heart rate variability 
in patients with diabetes mellitus 1, complicated by ketoacidosis, depending on the severity of diabetic ketoa-
cidosis. 
Methods. The author studied the spectral (TP, LF, HF, VLF) and temporal (SDNN, SDANN, SDNNindex, 
RMSSD, pNN50) heart rate variability parameters using a daily ECG recording obtained using the Cardio-
technology 4000 monitor, INKART, St. Petersburg, Russia. A total of 164 patients with DM-1 were ex-
amined. The main group consisted of 66 patients with type 1 diabetes mellitus complicated by ketoacidosis. 
The main group was divided into 2 groups: 54 patients with type 1 diabetes mellitus complicated by mild 
ketoacidosis (group 2) and 42 patients with moderate to severe ketoacidosis (group 3). 
Results. When comparing the indices of heart rate variability between groups of patients, a more significant 
reduction in the parasympathetic effects of the autonomic nervous system and a relative increase in the ac-
tivity of the sympathetic section in patients with type 1 diabetes mellitus complicated by moderate and severe 
ketoacidosis draws attention. 
Conclusions. The data obtained indicate the presence of vegetative imbalance, with a predominance of sym-
pathetic influences on heart rate and a decrease in protective vagal control of cardiac activity. It is possible 
that the revealed changes in the vegetative status may contribute to the development of cardiac arrhythmias 
in this cohort of patients. 
Key words: type 1 diabetes mellitus, ketoacidosis, heart rate variability 
 

Кардиоваскулярный риск при сахарном диабете 1 типа (СД-1), в отличие от больных, 
страдающих сахарным диабетом 2 типа, считается меньшим, т.к. в меньшей степени ассо-
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циирован с атеросклерозом [1-4]. Однако, несмотря на разные причины и патогенез этих 
форм сахарного диабета, наличие сердечно-сосудистых осложнений зависит от состояния 
компенсации углеводного обмена [5,6].  

Гипергликемия, кетоацидоз в результате сахарного диабета (СД) влекут за собой спе-
цифические нарушения различных звеньев вегетативной нервной системы [1-5].  

В настоящее время считается вполне установленной прогностическая значимость 
снижения вариабельности ритма сердца у постинфарктных больных, больных с сердечной 
недостаточностью, сахарным диабетом, алкогольном поражении сердца и других некорона-
рогенных заболеваниях миокарда. В каждом из этих состояний снижение вариабельности 
ритма является неблагоприятным фактором, увеличивающим риск внезапной смерти [7-11].  

Таким образом, изучение данной проблемы у пациентов с СД-1, осложненным диабе-
тическим кетоацидозом (ДКА) является актуальным, т.к. комплексный подход к изучению 
состояния вегетативной регуляции сердечной деятельности и нарушений ритма сердца у 
больных СД-1 типа в состоянии декомпенсации и компенсации диабета имеет большое прак-
тическое значение, так как вероятно позволит определить дифференцированный подход к 
лечению этих больных. 

Цель исследования: оценить особенности вегетативного статуса по данным вариа-
бельности ритма сердца у больных СД-1, осложненным кетоацидозом в зависимости от тя-
жести ДКА. 

Материалы и методы. Проведено обследование 164 пациентов с СД-1. Основную 
группу составили 66 больных с СД-1, осложненным ДКА. Диагноз СД-1 и степень тяжести 
ДКА определялись на основании соответствующих критериев национальных рекомендаций 
по диагностике и лечению больных СД, базирующихся на терапевтических стандартах, при-
нятых ВОЗ [12]. Средний возраст больных составил 29,2±8,9 лет. Больные основной иссле-
дуемой группы поступали в стационар в состоянии декомпенсации заболевания. Холтеров-
ское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ) всем пациентам проводили в 1-е сутки госпитализа-
ции. Основная группа была разделена на 2 группы: 54 пациента с СД-1, осложнённым ДКА 
легкой степени (2 группа) и 42 пациента с ДКА умеренной и тяжелой степени (3 группа). 1-ю 
группу составили 68 больных СД-1 в стадии компенсации. Компенсация углеводного обмена 
подтверждена показателями суточной гликемии, уровнем гликолизированного гемоглобина. 
Контрольную группу составили 32 здоровых лица без нарушений углеводного обмена и на-
личия факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сопоставимых по полу и 
возрасту с больными, включенными в 1, 2 и 3-ю группы.  

Для оценки вариабельности ритма сердца (ВРС) использовалась суточная запись ЭКГ, 
полученная при помощи монитора «Кардиотехника-4000», ЗАО «ИНКАРТ», г. Санкт-
Петербург, Россия. Обработка результатов проводилась с использованием одноименного 
программного обеспечения. На основании результатов ХМЭКГ проводился автоматизиро-
ванный анализ спектральных и временных показателей вариабельности ритма сердца [13,14].  

Во временной области оценивались следующие параметры: SDNN, SDANN, SDNNin-
dex, RMSSD, pNN50. Для обработки спектральных индексов сердечного ритма использовал-
ся анализ Фурье для 5-минутного окна записи. Оценивались следующие характеристики: TP, 
LF, HF, VLF. Для оценки вагосимпатического баланса оценивалось соотношение LF/HF, ко-
торое подчеркивает контролируемое и сбалансированное симпато-парасимпатическое влия-
ние этих двух звеньев вегетативной нервной системы.  

Для статистической обработки данных применялся пакет статистических программ 
Statistica 6,0. Перед проведением расчетов все вариационные ряды тестировались на нор-
мальность при помощи метода оценки коэффициентов асимметрии и эксцесса. Распределе-
ние практически всех вариационных рядов не подчинялось критериям нормальности, поэто-
му в дальнейшем в анализе применялись методы непараметрической статистики. Значимость 
различий между группами оценивали с помощью непараметрического критерия Манна-
Уитни. Статистически значимыми считали различия при значениях p<0,05. 
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Результаты исследования и их обсуждение. При проведении холтеровского мони-
торирования ЭКГ по коротким участкам были изучены только спектральные показатели 
ВРС, так как оценка временных показателей за короткий промежуток времени не является 
корректной. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Спектральные показатели вариабельности ритма сердца, 

оцененные по коротким записям ЭКГ у больных СД-1, осложненным ДКА  
в зависимости от тяжести ДКА (Me (25-й; 75-й)) 

Примечание: n– число обследованных; р – уровень значимости различий по сравнению с контролем; 
р1– уровень значимости различий по сравнению с группой без ДКА; р2– уровень значимости разли-
чий по сравнению с группой ДКА легкой степени.  

 
У всех больных с СД-1 основные спектральные показатели ВРС были достоверно ни-

же соответствующих показателей здоровых лиц. При сравнении показателей ВРС между 
группами больных обращает на себя внимание более существенное снижение парасимпати-
ческих влияний ВНС и относительное увеличение активности симпатического отдела у па-
циентов СД-1, осложненным ДКА умеренной и тяжелой степени. Так, показатель HF, харак-
теризующий вагусные влияния, в 3-й группе был снижен в 1,6 раза налогичного параметра 1 
группы (p<0,001) и в 1,3 раза соответствующего значения пациентов 2 группы (p<0,001). 
Разница между показателями HF группы больных с СД-1, осложненным ДКА умеренно и 
тяжелой степени составила 55,5% (p<0,001). Аналогичная тенденция отмечалась и в отноше-
нии низкочастотного компонента (LF) спектральной плотности мощности ВРС. У больных 
СД-1, осложненным ДКА умеренной и тяжелой степени, отмечалось снижение показателя 
LF на 49,4% (p<0,001), 20,3% (p<0,001) и 7,8% (p=0,038) соответственно по сравнению с здо-
ровыми лицами, 1 и 2 группами.  

Параметр 

 
Контроль 
(здоровые) 

(n=32) 

Сахарный диабет 1 типа 
Без ДКА 

(n=68) 
Легкий ДКА 

(n=54) 
Умеренный  

и тяжелый ДКА 
(n=42) 

Tp, мс2 4637,45 
(4364;4984) 

4232,54 
(3534; 4568) 

p<0,001 
 

3252,89 
(1973; 4294) 

p<0,001 
p1<0,001 

 

2552,6 
(1940;3289) 

p<0,001 
p1<0,001 
p2=0,043 

VLF, мс2 2262,84 
(1896; 2546) 

1933,87 
(1653,5; 2180,5) 

p<0,001 
 

1662,49 
(1273,5; 1812) 

p<0,001 
p1<0,001 

 

1310,37 
(899; 1356) 

p<0,001 
p1<0,001 
p2<0,001 

LF, мс2 1928,64 
(1678; 2132) 

1551,96 
(1216; 1699) 

p<0,001 
 

1399,24 
(1200,5; 1513) 

p<0,001 
p1=0,03 

 

1290,53 
(1075; 1463) 

p<0,001 
p1<0,001 
p2=0,038 

HF, мс2 928,39 
(856; 964) 

678,81 
(643; 722,5) 

p<0,001 
 

516,09 
(459; 553) 
p<0,001 
p1<0,001 

 

413 
(356; 449) 
p<0,001 
p1<0,001 
p2<0,001 

LF/HF 2,11 
(1,94; 2,31) 

2,31 
(1,84; 2,73) 

 

2,76 
(2,29; 3,2) 
p<0,001 
p1<0,001 

 

3,25 
(2,59;3,71) 

p<0,001 
p1<0,001 
p2=0,003 
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Максимальное увеличение коэффициента LF/HF, указывающего на преобладание 
симпатических влияний на сердечный ритм, выявлено в 3 группе исследуемых. Так, данный 
показатель у пациентов с СД-1, осложненным ДКА умеренной и тяжелой степени, превышал 
аналогичный параметр в 1,4 раза (p<0,001) и 1,2 раза (p=0,003) по сравнению с больными 
СД-1 без ДКА и СД-1, осложненным ДКА легкой степени, соответственно.  

Общая мощность спектра в 3 группе была ниже на 81,7% по сравнению со здоровыми 
лицами. Снижение TP наблюдалось и в группах пациентов СД-1. Так, у больных с СД-1 без 
ДКА данный параметр был на 65,8% выше аналогичного параметра пациентов СД-1, ослож-
ненным ДКА умеренной и тяжелой степени (р<0,001), а в группе пациентов с СД-1, ослож-
ненным легким ДКА, на 27,4% (p=0,043) соответственно.  

Временные показатели ВРС были изучены при длительной записи суточного холте-
ровского мониторирования ЭКГ. Данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Временные показатели вариабельности ритма сердца у больных СД-1,  

осложненным ДКА в зависимости от тяжести ДКА (Me (25-й; 75-й) 

Примечание: n– число обследованных; р – уровень значимости различий по сравнению с контролем; 
р1– уровень значимости различий по сравнению с группой без ДКА; р2– уровень значимости разли-
чий по сравнению с группой ДКА легкой степени.  

 

Параметр 

 
Контроль 
(здоровые) 

(n=31) 

Сахарный диабет 1 типа 
Без ДКА 

(n=68) 
Легкий ДКА 

(n=54) 
Умеренный  

и тяжелый ДКА 
(n=42) 

SDNN, мс 226,9 
(219; 236) 

173,5 
(156; 197) 
p<0,001 

 

134,72 
(119,5; 146,5) 

p<0,001 
p1<0,001 

 

117,23 
(98; 138) 
p<0,001 
p1<0,001 
p2=0,036 

SDNNi,мс 100,71 
(95;105) 

81,88 
(70; 94) 
p<0,001 

 

68 
(48; 94) 
p<0,001 
p1=0,027 

 

62,4 
(48; 75) 
p<0,001 
p1=0,007 
p2=0,026 

SDANN,мс 198,03 
(192; 204) 

112,04 
(89; 139) 
p<0,001 

 

96,5 
(86,5; 121,4) 

p<0,001 
p1=0,049 

 

90,65 
(73; 108) 
p<0,001 
p1<0,001 
p2=0,036 

PNN50,% 36,43 
(32,12; 40,52) 

28,43 
(27,7; 29,5) 

p<0,001 
 

23,9 
(21,3; 26,35) 

p<0,001 
p1<0,001 

 

21,19 
(17;23) 
p<0,001 
p1=0,003 
p2<0,001 

RMSSD,мс 81 
(71; 92) 

 

75,75 
(67; 89) 

 
 

65,78 
(53; 73,5) 
p<0,001 
p1<0,001 

 

57,58 
(46; 68) 
p<0,001 
p1<0,001 
p2=0,023 

TINN, мс 939,65 
(897; 1032) 

779,28 
(724; 833) 
p<0,001 

 

613,71 
(562,5; 662) 

p<0,001 
p1<0,001 

 

554,23 
(515; 594) 
p<0,001 
p1<0,001 
p2<0,042 
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У пациентов с СД-1, осложненным ДКА, наблюдались более выраженные изменения 
временных параметров SDNN, SDNNi, RMSSD, PNN50 и геометрического показателя TINN. 
Так, показательSDNNi, отражающий общий тонус вегетативной нервной системы, был мак-
симально снижен в группе больных с СД-1, осложненным ДКА умеренной и тяжелой степе-
ни: на 31,2% (р=0,007) по сравнению с пациентами 1 группы, и на 8,9% (р=0,026) по сравне-
нию с больными СД-1, осложненным ДКА легкой степени. У исследуемых пациентов также 
были выявлены и снижение маркеров парасимпатических влияний. Так, разница в значении 
RMSSD между тремя группами пациентов и контролем составила 7,2%, 23,1% и 40,7% соот-
ветственно (р<0,001). У пациентов второй и третьей групп отмечена тенденция к усилению 
вегетативного дисбаланса. Выявлено угнетение парасимпатических влияний с увеличением 
тяжести кетоацидоза. Так, у пациентов второй группы показатель RMSSD снизился по срав-
нению с пациентами первой группы на 15,2%, а у пациентов третьей группы на 31,6%. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о разбалансировании влияния составляющих вегетатив-
ной нервной системы. Вместе с тем, более тяжелое течение кетоацидоза, также сопровожда-
ется повышением тонуса симпатического звена регуляции и угнетением парасимпатическо-
го. Таким образом, можно сделать вывод о том, что с увеличением тяжести кетоацидоза у 
больных СД-1 происходит большее разбалансирование вегетативной регуляции. Отмечается 
тенденция усиления симпатических влияний на ритм сердца и вместе с тем наблюдается 
усиление центральных влияний на сердечный ритм. Можно предположить, что с усилением 
тяжести ДКА главное влияние на регуляцию сердечного ритма оказывает центральный кон-
тур регуляции. По нашим данным, очевидно, что в управлении ритмом к автономному кон-
туру регуляции присоединяется центральный и подавляет его. 

Отмечалось значительное снижение показателя PNN50, отражающего относительное 
преобладание симпатического звена регуляции над парасимпатическим. Преобладание сим-
патического звена регуляции над парасимпатическим увеличивается с утяжелением степени 
ДКА. Так, показатель PNN50 у больных 2 группы был в 1,5 раз меньше аналогичного пара-
метра здоровых лиц (p<0,001) и в 1,2 раза – пациентов 1 группы (p<0,001). Минимальные 
значения этого показателя, а также значения TINN, вновь имели пациенты группы СД-1, ос-
ложненным ДКА умеренной и тяжелой степени. Эти показатели были ниже на 14,2% 
(р=0,023) и на 10,7% (р<0,042) соответственно PNN50 и TINN по сравнению с аналогичными 
значениями больных 2 группы. Соответственно, изучаемые параметры в 3 группе были дос-
товерно ниже соответствующих показателей контроля и 1 группы (p<0,001).  

Таким образом, при изучении параметров ВРС по коротким участкам наиболее су-
щественно снижаются спектральные показатели у больных с СД-1, осложненным ДКА уме-
ренной и тяжелой степени. При длительной регистрации ЭКГ у всех больных СД-1, ослож-
ненным ДКА, отмечаются снижение всех временных показателей и геометрических показа-
телей, также более выраженные у пациентов СД-1 с тяжелым ДКА. Полученные данные сви-
детельствуют о наличии вегетативного дисбаланса, с преобладанием симпатических влияний 
на сердечный ритм и снижением защитного вагусного контроля сердечной деятельности, 
преимущественно у пациентов СД-1, осложненным ДКА умеренной и тяжелой степени. 
Возможно, выявленные изменения вегетативного статуса могут способствовать развитию 
нарушений ритма сердца, внезапной смерти у данной когорты пациентов. 
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