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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И РИСКА РАЗВИТИЯ КАРДИАЛЬНОЙ 

АВТОНОМНОЙ НЕЙРОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
 
Известно, что для оценки эффективности лечения сахарного диабета (СД)  определяется уровень 
гликозилированного гемоглобина (HbA1c), который дает представление о среднем уровне гликемии. Но, к сожалению, 
при этом не учитывается размах и частота колебаний гликемии у пациента с СД. Появление средств непрерывного 
суточного мониторирования уровня глюкозы, дающих возможность тщательного изучения временной структуры 
гликемических кривых, вызвал интерес  к изучению вариабельности гликемии (ВГ) резко возрос с появлением 
технологий непрерывного мониторирования уровня глюкозы. В последнее время появляется довольно много данных о 
значении ВГ как значимого предиктора диабетических осложнений СД, в том числе кардиальной автономной 
нейропатии (КАН). Все это дает основание считать, что математический анализ ВГ у пациентов с СД является 
инструментом для персонифицированной оценки гликемического контроля и риска осложнений СД. Возможно, 
воздействие на ВГ может быть рассмотрено как одна из целей при лечении СД.  
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Актуальность. 
Диабетическая кардиальная автономная нейропатия является довольно частым осложнением сахарного диабета 
(СД) и остается одной из основных причин смертности при СД [1]. 
Одной из первостепенных задач в лечении СД, определения риска осложнений, в том числе КАН, и профилактики 
смертности, является совершенствование методов оценки качества гликемического контроля. Определение уровня 
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) для оценки эффективности лечения СД показывает средний уровень 
гликемии, но, к сожалению, не учитывает ее колебаний. При этом, в литературе появляется все больше данных о 
роли вариабельности гликемии (ВГ) как самостоятельного фактора развития осложнений СД. В настоящее время мы 
располагаем современными технологиями непрерывного мониторирования гликемии, что дает нам возможность 
детального изучения временной структуры кривых колебания гликемии. 
Оценка вариабельности гликемии. 
В данной статье представлены основные параметры, используемые для оценки ВГ. 
Стандартное отклонение (standard deviation: SD) является классической мерой, которая отражает степень дисперсии 
значений глюкозы крови. Данный показатель довольно часто упоминается в исследованиях. SD может оценивать 
вариабельность гликемии, определенной как при непрерывном мониторинге, так и при самоконтроле. Основным 
минусом вышеуказанного параметра является то, что при различных средних значениях уровня глюкозы крови, что 
критически отражается на развитии осложнений СД, могут быть получены одинаковые показатели стандартного 
отклонения.   
Производным от стандартного отклонения является коэффициент вариации (coefficient of variation: CV). Данный 
параметр показывает процентное соотношение SD от среднего значения гликемии. Формула, по которой 
рассчитывается коэффициент вариации гликемии: CV=  SD/MBG×100%, где MBG(mean blood glucose)–средний 
уровень глюкозы. 
Показатель CV, как и SD, используется для анализа результатов и самоконтроля, и суточного мониторирования 
гликемии. 
Для анализа данных НМГ одним из распространенных для оценки показателей является средняя амплитуда 
колебаний гликемии (mean amplitude of glycemic excursions: MAGE). В ходе расчета MAGE не учитываются колебания 
амплитудой менее 1 SD [2]. Все вышеперечисленные методы оценки ВГ отличаются простотой вычислений и 
отсутствии особых требований к длительности контроля гликемии. При этом данные параметры не указывают 
частоту колебаний гликемии и диапазон (гипо-, гипер-или нормогликемии), в котором происходят данные 
колебания. Однако надо учитывать, что оценка MAGE будет ненадежной, если интервал измерения гликемии 
составит более 1 часа по данным  непрерывного мониторинга гликемии. 
Колебания постпрандиальной гликемии после основных приемов пищи могут быть различными у одного и того же 
пациента и могут по-разному влиять на течение СД и развитие осложнений. Согласно данным нескольких 
исследований [3] было доказано, что MAGE является независимым предиктором риска развития микрососудистых 
осложнений. Так, оценка амплитуды колебаний гликемии в течение 36 месяцев у пациентов с СД 2 в возрасте 56—74 
года и последующее наблюдение за больными длительностью 10 лет показали, что у больных со средним и высоким 
коэффициентом амплитуды колебания гликемии риск летального исхода от всех возможных причин был выше на 
65%, чем у больных, который имели данный показатель на низком уровне (отношение шансов 1,36 при 95%-
доверительном интервале от 1,07 до 1,7; р=0,018). 
Для оценки краткосрочных изменений гликемии, к примеру, гипергликемии после еды [4] применяется такой 
показатель ВГ как площадь под кривой (area under the curve: AUC). Как правило, в устройствах для НМГ данный 
показатель рассчитывается автоматически[5]. 



 
Рисунок 1 

 
Непрерывное частично перекрывающееся изменение гликемии (continuous overlapping net glycemic action: CONGA) 
определяет внутрисуточную ВГ. При расчете CONGA измеряются абсолютные разницы значений гликемии в данный 
момент времени и определенное количество часов назад. [6] Данный показатель оценивает величину дисперсии 
определенных различий. При этом, данный параметр имеет свои недостатки. Так, CONGA становятся 
недостоверным, если временной промежуток между определением гликемии будет составлять более 2-4 часов. 
Индекс лабильности гликемии (lability index: LI) — параметр, используемый для оценивания рисков развития 
тяжелых гипогликемий. Для его определения изучается разница между значениями глюкозы крови по каждым трем 
последовательным точкам двум последовательным временным отрезка, после чего сумма полученных данных 
делится на количество часов. 
Кроме того есть другие параметры для прогнозирования гипогликемии у пациентов с СД. Индекс риска 
гипогликемии (low blood glucose index: LBGI) отражает высокую чувствительность к гипогликемиям и позволяет 
предугадать более 50 % тяжелых гипогликемий [7]. 
Существует аналогичный вышеуказанному параметру, но в отношении к гипергликемии индекс риска 
гипергликемии (high blood glucose index: HBGI) [8]. 
Для определения параметров: риска возникновения гипо- и гипергликемии (дисгликемии) выведена определенная 
формула. Вычисление риска возникновения  дисгликемии производится с помощью квадратичной функций: 
 

r(BG):r(BG) = 10 f(BG)2 

 
Значение функции r(BG) будут иметь диапазон от 0 до 100. Самое минимальное значение оно достигает при уровне 
глюкозы крови 6,25 ммоль/л, т.е. когда гликемия в пределах целевых значений. Предельно высокие значения риска 
возникновения дисгликемии будут при минимальных либо максимальных показателях гликемии в диапазоне 
значений от 1,1 до 33,3 ммоль/л. Исходя из вышесказанного, риск возникновения дисгликемии  можно 
визуализировать в виде параболы, где правая ветвь будет отражать меру риска гипергликемии, а левая ветвь – 
гипогликемии соответственно.  
Нужно понимать, что чем выше показатели LВGI или НBGI, тем чаще пациент испытывает гипо- или 
гипергликемические состояния. При этом, значение LBGI  более 4,5 свидетельствует о высоком риске гипогликемии, 
а меньше 2,5 о низком риске развития. Значение HBGI больше 9,0 говорит о высоком риске гипергликемии, а менее 
4,5 о ее низком риске развития. Если показатели LBGI и HBGI имеют промежуточные значения, риски развития 
дисгликемии умеренные. Как сказано ранее, и тот, и другой показатель чувствителен к  колебаниям уровня 
глюкозы в крови и в сторону повышения, и в сторону понижения. Параметры LBGI и HBGI рассчитываются для 
пациента из суточного мониторинга гликемии (288 значений гликемии в течение 1 суток).  
Среднесуточный диапазон риска (average daily risk range: ADRR) является суммой рисков гипо- и гипергликемии, 
обладает высокой чувствительностью и может выступать как основополагающий критерий классифицирования 
пациентов с разным риском лабильности гликемии [9]. 
Такой показатель как различие суточных средних (mean of daily differences: MODD) оценивает соответственно 
межсуточные колебания гликемии. [10]. При этом оценивается разница между уровнями гликемии, измеренными в 
одинаковое время в течение двух последовательных суток, после чего производится усреднение полученных разниц 
[11]. 
Выводы. 
Исходя из вышеизложенного в настоящее время существует множество методов оценки ВГ, способствующие судить 
о колебаниях гликемии. Параметры ВГ могут быть использованы для персонифицированной оценки контроля 
гликемии у пациентов с СД. Определение ВГ является наиболее современным подходом к оценке эффективности 
контроля уровня гликемии и повышает точности прогноза развития осложнений СД. Исходя из этого, уменьшение 
вариабельности гликемии должно стать основной терапевтической целью в лечении СД, что, в конечном итоге, 
может способствовать снижению смертности больных СД. 
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ГЛИКЕМИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ САПАСЫН ЖӘНЕ ҚАНТ ДИАБЕТІ БАР НАУҚАСТАРДЫ ЖҮРЕКТІҢ  
АВТОНОМДЫ НЕЙРОПАТИЯСЫНЫҢ ДАМУ ҚАУПІН БАҒАЛАУҒА ЖАҢА КӨЗҚАРАС 

 
Түйін: Қант диабетін (ҚД) емдеудің тиімділігін бағалау үшін гликемияның орташа деңгейі туралы түсінік 
беретін гликозилденген гемоглобин (HbA1c) деңгейі анықталатыны белгілі. Бірақ, өкінішке орай, бұл ретте ҚД 
бар емделушіде гликемия тербелісінің жиілігі мен өршуі ескерілмейді. Гликемиялық қисықтардың уақытша 
құрылымын мұқият зерттеуге мүмкіндік беретін глюкоза деңгейін үздіксіз тәуліктік мониторингілеу 
құралдарының пайда болуы гликемияның (ГВ) вариабельділігін зерттеуге қызығушылық тудырды, глюкоза 
деңгейін үздіксіз мониторингілеу технологиясының пайда болуымен күрт өсті. Соңғы уақытта ҚД диабеттік 
асқынуларының маңызды предикторы, соның ішінде кардиалды автономды нейропатия (КАН) сияқты ГВ мәні 
туралы көптеген деректер пайда болады. Осының барлығы ҚД бар емделушілерде ГВ математикалық талдауы 
гликемиялық бақылауды дербестендірілген бағалау және ҚД асқынуларының тәуекелін бағалау құралы болып 
табылады деп есептеуге негіз береді. ГВ-ға әсер ету ҚД емдеуде мақсаттардың бірі ретінде қарастырылуы 
мүмкін. 
Түйінді сөздер:  қант диабеті, жүректің автономды нейропатия, гликемияның ауытқуы. 
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A NEW PERSPECTIVE ON THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF GLYCEMIC CONTROL AND RISK OF 

DEVELOPMENT OF CARDIAC AUTONOMIC NEUROPATHY IN DIABETES 
 
Resume: It is known that to assess the effectiveness of the treatment of diabetes mellitus (DM), the level of glycosylated 
hemoglobin (HbA1c) is determined, which gives an idea of the average level of glycemia. But, unfortunately, it does not 
take into account the scope and frequency of fluctuations in glycemia in a patient with diabetes. The emergence of means 
of continuous daily monitoring of glucose levels, enabling a thorough study of the temporal structure of glycemic curves, 
aroused interest in the study of glycemic variability (HD) has increased dramatically with the advent of technologies for 
continuous monitoring of glucose levels. Recently, there is a lot of data on the importance of hypertension as a significant 
predictor of diabetic complications of diabetes, including cardiac autonomic neuropathy (CAN). All this gives reason to 
believe that mathematical analysis of HD in patients with diabetes is a tool for personalized assessment of glycemic 
control and risk of complications of diabetes. It is possible that exposure to HD may be considered as one of the goals in 
the treatment of diabetes. 
Keywords: diabetes mellitus, cardiac autonomic neuropathy, variability of glycemia.  


