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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ КАРДИАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕЙРОПАТИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

У пациентов, страдающих сахарным диабетом, наряду с такими распространенными диабетическими осложнениями, как  
ретинопатия, нефропатия и периферическая нейропатия, может развиться менее известное, но не менее серьезное осложнение -  
кардиальная автономная нейропатия, вызванная метаболическими нарушениями в синусовом узле и нервах, регулирующих работу 
сердца и тонус кровеносных сосудов. 
 Наиболее значимыми факторами в развитии данного осложнения являются хроническая гипергликемия и вариабельность 
гликемии. Золотым стандартом диагностики кардиальной автономной нейропатии являются кардиоваскулярные тесты Юинга. 
Кроме того о нарушениях работы синусового узла свидетельствует  изменение вариабельности сердечного ритма по данным 
суточного мониторирования ЭКГ. Наличие данного осложнения является прогностически неблагоприятным и ассоциировано с 
высоким риском летального исхода. 
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В настоящее время сахарный диабет (СД) занимает одно из первых мест среди ведущих проблем современного здравоохранения.  
Согласно данным InternationalDiabetesFederation (IDF) на 2017 год, СД установлен у 425 млн. людей во всем мире,  примерно 
столько же людей  имеют недиагностированный СД [1]. Хроническая гипергликемия лежит в основе развития диабетических 
осложнений [2].  
Макрососудистые осложнения СД – это поражение крупных артерий и вен, приводящее к нарушению кровообращения в органах и 
тканях[2].  
Микрососудистые осложнения СД, такие как ретинопатия, нефропатия и нейропатия, характеризуются повреждением мелких 
сосудов – капилляров, артериол и венул.  
Диабетическая нейропатия представляет собой поражение нервных волокон в результате повреждения vasanervorum. Нейропатия 
при СД может проявляться в нескольких различных формах, включая сенсорные, фокальные, мультифокальные и вегетативные 
нейропатии. Хроническая сенсомоторная дистальная симметричная полинейропатия является наиболее распространенной 
формой нейропатии при СД. Обычно пациенты испытывают жжение, покалывание, боль  либо онемение нижних конечностей, при 
этом наблюдается утрата рефлекса голеностопного сустава [5].  
Другим вариантом диабетической нейропатии является вегетативнаянейропатия(ВН). Неврологическая вегетативная дисфункция 
может возникать в большинстве систем организма, проявляясь в виде гастропареза, запоров, диареи, ангидроза, дисфункции 
мочевого пузыря, эректильной дисфункции, непереносимости физических нагрузок, тахикардии покоя, безболевой ишемии [6]. 
 Кардиальная автономная нейропатия (КАН) представляет собой повреждение нервных волокон, которые иннервируют сердце и 
кровеносные сосуды, что нередко является причиной тяжелых аритмий, предопределяет формирование патологиисердечно-
сосудистой системы (ССС), безболевой ишемии сердца, осложняющих течение СД и приводящих к смерти от сердечно-сосудистых 
катастроф [7]. 
Эпидемиологические исследования показали большой разброс в распространенности КАН среди пациентов с СД. 
Распространенность КАН у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1) составила 17-66% и у пациентов с сахарным диабетом 2 
типа (СД2) - 31-73%. Такой разброс связан с расхождениями критериев, используемых для диагностики КАН [10]. 
Клинические проявления. 
Из-за отсутствия целенаправленного  исследования работы синусового узлаклинические проявления вегетавной дизрегуляции 
сердца вследствие КАН длительное время остаются недиагностированными[11, 12]. В первый год после установления диагноза 
СД2 и на втором году от манифестации СД1 КАН может проявляться в виде изменения вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
[13]. По мере прогрессирования КАН появляются основные клинические проявления КАН: тахикардия покоя, ортостатическая 
гипотензия, снижение толерантности к физической нагрузке, изменения при суточном мониторинге артериального давления 
(АД), интраоперационная сердечно-сосудистая нестабильность, безболевая ишемия и безболевой инфаркт миокарда [11, 12]. 
Тахикардия покоя является одним из самых ранних признаков КАН, который может выступать не только как диагностический, но 
и как прогностический инструмент у пациентов с СД [12, 14]. В исследовании с участием 11400 пациентов с СД2 было установлено, 
что тахикардия покоя связана с повышенным риском смерти и осложнениями со стороны ССС (ОР 1.15/10, 95% ДИ 1.08–1.21; 
р<0.001). По мере прогрессирования КАН у пациентов наблюдается исчезновение тахикардии и формируется фиксированный 
сердечный ритм, не меняющийся в ответ на умеренную физическую нагрузку, стресс или сон. Это связано с полной сердечной 
денервацией и  выраженной КАН [15]. 
Ортостатическая гипотензия является довольно распространенным проявлением КАН. Это состояние характеризуется снижением 
систолического артериального давления более 20 мм.рт.ст.или пульсового давления более чем на 10 мм.рт.ст. при переходе из 
положения лежа в положение стоя [16]. При этом пациента могут беспокоить слабость, головокружение, потемнение перед 
глазами, шум в ушах, бледность кожи, кратковременную неустойчивость, дискомфорт в эпигастрии [17, 18]. В более тяжелых 
случаях возможен синкопальный эпизод, сопровождающийся мышечной слабостью, расширением зрачков, отведением глазных 
яблок кверху, нитевидным пульсом, низким АД [19].Отличием обморочных состояний при КАН от других обмороков является 
наличие гипо- и ангидроза и отсутствием реакции замедления пульса [20]. Наиболее выражены симптомы ортостатической 
гипотензии в ранние утренние часы, при жаркой погоде, после приема пищи, физической нагрузки, а также при других состояниях, 
приводящих к перераспределению объема крови [20]. Некоторые  лекарственные препараты, принимаемые пациентами с СД, 
такие как диуретики, вазодилататоры, фенотиазины,  трициклические антидепрессанты, инсулин, могут усугубить 
вышеуказанные симптомы [16, 21].  
По данным исследования Montano N. и др., выявлена очевидная взаимосвязь между КАН и АГ. Это, вероятнее всего, связано с 
повышенной активностью симпатического отдела нервной системы [22].Замечено, что степень тяжести КАН коррелирует с 
уровнем повышения систолического и диастолического артериального давления (САД и ДАД). Также дляКАН характерно 
лабильное течение АГ с большой вариабельностью в течение суток и инверсией физиологического ритма АД. [11, 22].  
Развитие безболевой ишемии при СД зависит от возраста, продолжительности диабета и наличия других факторов риска [23]. В 
основе появления безболевой ишемии лежит структурное повреждение афферентных нервов, идущих от миокарда. При суточном 
мониторировании электрокардиографии (ЭКГ) безболевая ишемия определена у 64,7% диабетиков, имеющих КАН, при этом у 
больных без КАН она была диагностирована лишь в 4,2% случаев [24]. Эквивалентом боли приКАН могут выступать внезапная 
общая слабость, кашель, затруднение дыхания, приступ тошноты и рвоты, которые должны настораживать в отношении острой 



ишемии миокарда [16].  Безболевой инфаркт миокарда является причиной  поздней обращаемости и высокой летальности [25]. 
Выживаемость больных СД при инфаркте миокарда в 2-3 раза ниже, чем в общей популяции [24]. 
Нарушение автономной иннервации ССС приводит к систолической и диастолической дисфункции левого желудочка при 
отсутствии структурной и клапанной патологии сердца, АГ и заболеваний коронарных сосудов [26].   
Пациенты с КАН имеют большой риск осложнений, связанных с анестезией [27, 28]. Доказано, что пациентам данной 
категориичпще требуется поодержкавазопрессорами во время общей анестезии [28]. Кроме того пациенты с КАН переживают 
интраоперационную гипотермию, которая ведет к замедлению действия медицинских препаратов, что двукратно увеличивает 
периоперационную смертность, а  в послеоперационном периоде приводит к медленному заживлению ран [29].  
У больных  с КАН возможно развитие «кардиореспираторных арестов» - приступов кратковременной остановки сердцебиения и 
дыхания [24]. Они могут являться одной из причин синдрома внезапной смерти при СД 
Таким образом, синдром внезапной смерти является наиболее тяжелым проявлением КАН [10]. Потенциальными причинами 
могут выступать нарушения сердечного ритма, безболевая ишемия, апноэ во сне, «кардиореспираторный арест», дисфункция  
левого желудочка, тяжелая артериальная гипотензия и бессимптомная гипогликемия [19]. Исследование  IDDMEURODIAB 
продемонстрировало, что КАН является самым сильным фактором риска, влияющим на смертность по сравнению с другими 
факторами [32]. 
Группа экспертов Конгресса Торонто разработала критерии диагностики для выявления КАН [11].Диагностика  и скрининг КАН 
основаны на проведении кардиоваскулярных тестов (КВТ), впервые описанныхЮингом в 1980 г. (таб 1.) [14, 36]. 
1) При дыхательном тесте определяется отношение величины максимального интервала R-R к минимальному по время дыхания 

со скоростью дыхательных движений 6 в мин. В норме это отношение более 1.40.   
2) При тесте 30/15 рассчитывается отношение 15-го R-R интервала к 30-му с момента начала вставания при ортопробе. У 

пациентов без нарушения функции вегетативной нервной системы это значение выше 1.35. 
3) При пробе Вальсальвы определяется отношение величины максимального R-R интервала в первые 20 с после пробы к 

минимальному интервалу R-R при повышении внутрилегочного давления во время вдоха в мундштук, соединенный с 
манометром до уровня 40 мм рт. ст. в течение 10–15 с. При этом у пациентов без КАН данный показатель должен быть 
превышать 1.70. 

4) При тесте Шелонга производится измерение САД в горизонтальном положении и на 2, 4, 6, 8 и 10-й мин. после подъема, 
разница САД на указанных минутах должна составить менее 10 мм.рт.ст. 

5) Проба с изометрической нагрузкой оценивает разницу ДАД в состоянии покоя и после сжатия рукоятки динамометра в 
течение 3 мин до 1/3 максимальной силы руки. В норме данный показатель составляет более 15 мм.рт.ст. 

На основании вышеуказанных тестов принято выделять 3 стадии КАН:  
1 - стадия ранних проявлений, определяется при наличии 1 положительного или 2 сомнительных результатов кардиоваскулярных 
тестов;  
2 – кардиальная нейропатия средней тяжести - наличие 2 и более положительных результатов кардиоваскулярных тестов;  
3 - тяжелая кардиальная нейропатия - наличие постуральной гипотензии в дополнение к положительным результатам 
кардиоваскулярных тестов [36]. 
Данные тесты являются золотым стандартом в диагностике КАН, т.к. они являются неинвазивными, безопасными и хорошо 
стандартизированы [36, 37]. 
Также КАН может быть установлена путем оценки ВСР [37].  У здоровых людей нормальная ВСР во время вдоха и выдоха 
обусловлена симпатической и парасимпатической нервной системой. Поэтому изменения ВСР свидетельствуют о ранних 
нарушениях автономной нервной системы.   
Удлинение интервала QT, часто наблюдаемое при КАН, вызванное дисбалансом симпатической иннервации и гипертрофией 
левого желудочка, является предиктором аритмий сердца и внезапной смерти [41].Кромеэто, есть понятие дисперсии интервала 
QT – это изменение продолжительности данного интервала в разных отведениях во время одного цикла, либо изменение длины 
интервала QT от цикла к циклу в пределах одного отведения. Отмечено, что дляКАН характерно возрастание дисперсии Q-T [24].  
Применение такого метода исследования как сцинтиграфия  с использованием позитронно-эмисссионной томографии помогает 
качественно оценить симпатическую иннервацию сердца. Однако использование данного метода ограничено научными 
исследованиями, а не обычной клинической практикой [10, 21].  
Патогенез. 
Патогенез КАН является сложным, многофакторным и, несмотря на многочисленные исследования, все еще требует тщательного 
изучения. Хроническая гипергликемия является основополагающим фактором в патогенезе диабетических сосудистых 
осложнений и, следовательно, способствует развитию и прогрессированию КАН [44].  
Наряду с гликемическим контролем в патогенезе сосудистых осложнений СД  имеет значение вариабельность гликемии (ВГ). В 
исследовании с участием 20 пациентов с СД1 проводился непрерывный мониторинг глюкозы и определялись наличие и степень 
тяжести КАН. Данное исследование показало, что более высокая вариабельность гликемии коррелировала с более тяжелой КАН 
(p<0,05).  
Хроническая гипергликемия запускает каскад биохимических процессов, приводящих к нарушению автономной регуляции 
сердца[47]: 
- Активация полиолового пути утилизации глюкозы с накоплением в нервной ткани сорбитола и фруктозы и последующим 

набуханием и отеком нервных клеток [48].  
- Снижение активности К-Na-АТФазы,  приводящее к ретенции натрия внутри клеток и задержке жидкости, отеку миелиновой 

оболочки и, в конечном итоге, дегенерации периферических нервов [48]. 
- Образование диацилглицерола (ДАГ), активирующего протеинкиназу C, которая индуцирует вазоконстрикцию, приводящую к 

уменьшению нейронного кровотока. [50]. 
- Нарушение в системе прооксидантов/антиоксидантов, ведущее к оксидативному стрессу, увеличению продукции свободных 

радикалов и уменьшению продукции оксида азота, что, в свою очередь, ведет к вазоконстрикции и эндотелиальному 
повреждению сосудов, питающих нервные волокна СУ. [49].  

- Неферментативноегликозилирование молекулярных структур, приводящее к образованию соединений, которые называют 
конечными продуктами гликозилирования - (КПГ) [51]. КПГ воздействуют на клеточные поверхностные специфические 
рецепторы, именуемые РКПГ, что приводит к  местным воспалительным процессам, способствующим уменьшению кровотока, в 
результате чего развивается гипоксия нервного волокна и нарушение функции нейронов [52]. 

- Повреждение нервных структур аутоантителами у пациентов с СД1 [53]. Наличие аутоантител к ганглиям симпатической 
нервной системы, никотиновым рецепторам, к фосфолипидам, которые являются составной частью нервных клеток,  
сопровождается тяжелыми вегетативными нарушениями, такими как ортостатическая гипотензия, синкопальные состояния, 
запоры, гастропарез, задержка мочи, сухость во рту, когнитивные нарушения [54].  

- Наличие генов, таких как TCF7L2, APOE и ACE сочетается с развитием и прогрессированием КАН. Ciccaicci и др. показали 
взаимосвязь между нуклеотидами miRI146a и miR27a и проявлением КАН [60, 61]. 



Следует отметить, что патогенез диабетической нейропатии при СД1 и СД2 имеет существенные различия. В эксперименте на 
животных были выявлены особенности двух разных моделей СД. Нарушение проведения нервного импульса оказалось более 
тяжелым в модели СД1, на основании чего было выдвинуто предположение, что лучшее сохранение нервных структур в модели 
СД2 обусловлено частичным защитным действием эндогенного инсулина и нейропротективного С-пептида [24]. 
В исследовании EURODIAB на протяжении 7 лет изучалось влияние АД, HBA1с, возраста и индекса массы тела пациентов на 
вероятность развития КАН при СД1. Данное исследование показало, что САД (ОШ  1.1/10  мм.рт.ст.,  95%  ДИ  1–1.3), HBA1с (ОШ  
1.2/1%,  95%  ДИ  1.1–1.4) и возраст (ОШ  1.3/10лет, 95% ДИ 1.1–1.7) были связаны с высоким риском развития КАН [63]. 
Поперечное исследование 2230 участников с СД2 выявило, что у пациентов с КАН наблюдалась более высокая распространенность 
АГ, чем у пациентов без КАН (57% против 49%, p<0.001) [34].  
Лечение КАН. 
Раннее определение КАН жизненно важнодля успешной терапии, т.к. денервация СУ может быть обратимой, если она  
диагностирована вскоре после ее возникновения [66]. 
Цели лечения КАН – это контроль и замедление прогрессирования КАН, в основе чего лежат интенсивный гликемический 
контроль и предупреждение ВГ. В настоящее время применяются фармакологические и нефармакологические подходы, 
включающие изменение образа жизни, антидиабетические препараты, патогенетическую терапию и лечение основных факторов 
риска, таких как дислипидемия и АГ [67, 65].  
Положительное влияние на предупреждение КАН  оказывает изменение образа жизни. Было продемонстрировано, что увеличение 
физической активности улучшает показатели ЧСС  в покое и ВСР [68]. Voulgari и др. был сделан вывод о том, что умеренные 
аэробные упражнения улучшают ВСР и парасимпатическое доминирование у пациентов с СД1 или СД2 [71].  
Основополагающее значение в терапии КАН имеет интенсивный гликемический контроль. Исследование DCCT показало, что 
интенсивный гликемический контроль уменьшает заболеваемость КАН на 50% при СД1 в течение 6,5 лет наблюдения по 
сравнению с традиционной терапией(7% против 14%, р<0.004) [73, 74, 75]. Эти положительные эффекты интенсивного 
гликемического контроля сохранялись в течение длительного времени, поэтому раннее начало интенсивной терапии у пациентов 
с СД1 может препятствовать прогрессированию  КАН [74].  
Учитывая важность ВГ в развитии КАН, очевидна необходимость сравнения влияния различных групп антидиабетических 
препаратов на данный параметр. Доказано, что применение препаратов с инкретиновым эффектом по сравнению с препаратами 
традиционных групп (бигуаниды, препараты сульфанилмочевины) обеспечивает не только сахароснижающее действие, но и 
способствует уменьшению ВГ и снижению риска гипогликемий. [77]. У пациентов, находящихся на инсулинотерапии, 
перспективным в отношении снижения ВГ является применение инсулинов сверхдлительного действия. Показана значительно 
более низкая вариабельность гликемии при применении инсулина деглюдек по сравнению с инсулинами гларгин 100 ЕД/мл и 300 
ЕД/мл [78]. 
Наряду с изменением образа жизни и интенсивным гликемическим контролем проводится изучение патогенетической 
фармакотерапии. Как описывалось ранее, в патогенезе КАН гипергликемия ведет к чрезмерному перекисному окислению липидов 
(ПОЛ), способствующем эндотелиальной и нейрональной дисфункции [67]. Несколько антиоксидантов были предложены для 
лечения КАН. Некоторые исследования с применением альфа-липоевой кислоты и витамина Е указывали, что данные препараты 
могут оказать благоприятное воздействие на КАН [11, 67, 79, 80]. Тем не менее, более позднее рандомизированное 
контролируемое исследование, в котором применялась трехкомпонентная антиоксидантная терапия (аллопуринол, альфа-
липоевая кислота и никотиновая кислота) в течение 2 лет, показало, что вышеуказанная терапия не смогла предотвратить 
прогрессирование КАН и не повлияла на перфузию миокарда, что было определено с помощью сцинтиграфии [81]. Эффекты 
альфа-липоевой кислоты в исследовании DEKAN были довольно скромными и наблюдались только через 4 месяца лечения [80]. 
РКИ с участием пациентов с СД1 показало, что терапия С-пептидом может улучшить КАН в течение 6-месячного периода лечения 
[82].Показано, что ингибиторы альдозоредуктазы, которые блокируют полиоловый путь, улучшают вегетативную функцию при 
субклинической КАН, но неэффективны в отношении развернутой КАН [83].  Также было установлено, что ингибиторы 
альдозоредуктазы стабилизируют или частично улучшают функцию левого желудочка у пациентов с КАН [84]. 
 Было также показано, что антигипертензивные препараты, такие как ингибиторы АПФ, в частности квинаприл, улучшают 
парасимпатический/симпатический дисбаланс [84, 185, 86]. Ингибиторы АПФ в комбинации с альфа-липоевой кислотой улучшают 
ВСР [87]. Кардиоселективные бета-блокаторы могут оказывать положительное влияние на вегетативную дисфункцию [88]. Было 
обнаружено, что метопролол при совместном приеме с ингибиторами АПФ улучшает вегетативную функцию у пациентов с СД1 
[89]. В исследовании  Beta-BlockerHeartAttackпропранолол был дан пациентам с СД после инфаркта миокарда, и было доказано, что 
он улучшает парасимпатический тонус и уменьшает симпатическое преобладание [90]. 
Выводы: 
КАН очень распространеннное осложнение СД, при этом зачастую остается недиагностированным. Выявление у пациентов КАН 
важно, поскольку КАН ассоциируется с повышенной смертностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ХБП, периоперационной 
смертностью и осложнениями нижних конечностей. Интенсивное многофакторное вмешательство, направленное на изменение 
образа жизни,  интенсивный гликемический контроль и уменьшение ВГ, снижение факторов риска CCЗ предотвращает и 
замедляет прогрессирование КАН.  
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ҚАНТ ДИАБЕТІ БАР НАУҚАСТАРДЫ ЖҮРЕКТІҢ АВТОНОМДЫ НЕЙРОПАТИЯСЫ: ҚАЗІРГІ ЗАМАНАУИ ПЕРСПЕКТИВАЛАР 

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 

Түйін: Қант диабетімен ауыратын науқастарда ретинопатия, нефропатия және перифериялық нейропатия сияқты жалпы 
диабеттік асқынулардың дамуымен қатар аз белгілі, бірақ кемінде ауыр асқыну бар: синус түйіндерінде және нервтерді  
метаболикалық бұзылулардан туындаған  жүректің автономдыневропатиясы жүректің жұмысын және қан тамырларының 
тонусын реттейді 
Осы асқынудың дамуындағы ең маңызды факторлар созылмалы гипергликемия және гликемияның өзгермелілігі болып 
табылады.  Жүректің автономды невропатиясы диагностикасының «Алтын стандарттары» - бұл Юингтің жүрек-қантамырлық 
тесті. Бұдан басқа, синус түйінінің бұзылуы ЭКГ-ның күнделікті бақылауына сәйкес жүректің жиілігінің өзгермелілігінің 
өзгеруімен көрсетіледі. Бұл асқынудың болуы болжамды жағымсыз болып табылады және өлім қаупінің жоғары болуымен 
байланысты. 
Түйінді сөздер: қант диабеті, жүректің автономды нейропатия, жүрекке жиіліктің ауытқуы, гликемияның ауытқуы. 
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CARDIAC AUTONOMIC NEUROPATHY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS: CURRENT PERSPECTIVES  

(REVIEW) 
 
Resume: In addition to the common diabetic complications such as retinopathy, nephropathy, and peripheral neuropathy patients with 
diabetescould have less known but no less serious complication - cardiac autonomic neuropathy. This complicationis caused by metabolic 
disorders in the sinus node and nervesthat regulate the work of the heart and the tone of the blood vessels. 
The most significant factors in development of this complication are chronic hyperglycemia and the glycemia variability. The standard for 
diagnosing of cardiac autonomic neuropathy is Ewing's cardiovascular tests. Besides, the disturbance of the sinus node is indicated by 
changes in the variability of the heart rate according to the daily monitoring of the ECG. The presence of this complication is prognostically 
unfavorable and associated with a high risk of death. 
Keywords: diabetes mellitus, cardiac autonomic neuropathy, heart rate variability, variability of glycemia 


