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Мошхоева Л. С., Баринов А. Н. Оптимизация диагностики кардиоваскулярной автономной невропатии при диа-
бете и метаболическом синдроме. Саратовский научно-медицинский журнал 2021; 17 (1): 127–131.

Цель: уточнение и сопоставление эффективности применения методики количественного вегетативного те-
стирования на аппарате Case-4 и кардиоваскулярных функциональных тестов, проводимых путем пульсокси-
метрии, для ранней диагностики кардиоваскулярной автономной невропатии у пациентов, страдающих сахар-
ным диабетом (СД) 2-го типа и метаболическим синдромом. Материал и методы. В исследование вошли 30 
пациентов СД 2-го типа (ср. возраст 56,5±13,5 года), 30 пациентов с метаболическим синдромом (ср. возраст 
61±9 лет) и 30 здоровых испытуемых (ср. возраст 58±10 лет), сопоставимых по полу и возрасту с исследуемы-
ми группами. Пациентам проводились основные кардиоваскулярные рефлекторные тесты: субъективные ощу-
щения оценивали по опроснику NSC, выраженность дефицитарных невропатических нарушений — по шкале 
NIS-LL, а невропатический болевой синдром — по шкале TSS. Результаты. В исследуемой группе больных СД 
2-го типа тяжелая кардиоваскулярная автономная невропатия (КАН) выявлена у 13,3 % пациентов, умеренная 
у 40 % пациентов, а у 46,6 % пациентов признаков КАН не обнаружено. В группе пациентов с метаболическим 
синдромом у 10 % пациентов установлена тяжелая КАН, у 10 % умеренная и у 80 % пациентов признаков КАН 
не отмечено. В группе здоровых добровольцев нарушения вегетативной нервной системы не выявлены. За-
ключение. Результаты пульсоксиметрических проб с глубоким дыханием сопоставимы с результатами количе-
ственного вегетативного тестирования аппаратом Case-4 (p<0,001). Использование пульсоксиметрии наиболее 
целесообразно по времени и расходным материалам по сравнению с аппаратным количественным вегетатив-
ным тестированием.

Ключевые слова: диабетическая автономная невропатия, кардиоваскулярная автономная невропатия, кардиоваскулярные функ-
циональные тесты, тесты Эвинга, вариабельность сердечного ритма.
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Purpose: to clarify and compare the effectiveness of the method of quantitative autonomic testing on the Case-4 
apparatus and cardiovascular functional tests performed by pulse oximetry for the early diagnosis of cardiovascular 
autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome. Material and Methods. The 
study included 30 patients with type 2 diabetes (average age 56.5±13.5 years), 30 patients with metabolic syndrome 
(average age 61±9 years) and 30 healthy subjects (average age 58±10 years), comparable in gender and age with the 
study groups. The main cardiovascular reflex tests were performed: subjective sensations were assessed using the 
NSC questionnaire, the severity of deficient neuropathic disorders was assessed by the NIS-LL scale, and neuropathic 
pain syndrome was assessed by the TSS scale. Results. In the study group of patients with type 2 diabetes, severe 
cardiac autonomic neuropathy (CAN) was detected in 13.3 % of patients, moderate in 40 % of patients, and in 46.6 % 
of patients, signs of CAN were not detected. In the group of patients with metabolic syndrome, 10 % of patients had 
severe CAN, 10 % had moderate, and 80 % of patients had no signs of CAN. In the group of healthy volunteers, no 
disorders of the autonomic nervous system were identified. Conclusion. The results of pulse oximetry tests with deep 
breathing were comparable to the results of quantitative autonomic testing with the Case-4 apparatus (p<0.001). The 
use of pulse oximetry is most expedient in terms of time and consumables in comparison with hardware quantitative 
vegetative testing.

Key words: diabetic autonomic neuropathy, cardiovascular autonomic neuropathy, cardiovascular functional tests, Ewing’s tests, heart rate 
variability.

1Введение. Автономная (вегетативная) невро-
патия — наиболее тяжелое и недостаточно диагно-
стируемое осложнение сахарного диабета (СД) 2-го 
типа, которое также встречается при метаболиче-
ском синдроме на стадии преддиабета.

Поскольку распространенность СД и метаболиче-
ского синдрома неуклонно растет, количество паци-
ентов с кардиоваскулярной автономной невропатией 
(КАН) пропорционально увеличивается. Так, в популя-
ции больных с впервые выявленным СД у 11,7 % на-
блюдается КАН, а у пациентов с метаболическим 
синдромом на разных стадиях отмечается поражение 
вегетативных волокон: при нарушении толерантности 
к глюкозе — у 5,9 % пациентов, при изолированном по-
вышении гликемии натощак — у 8,1 %. В общем 11,4 % 
в популяции людей с метаболическим синдромом име-
ют признаки автономной невропатии, а в популяции 
с нормальной толерантностью к глюкозе снижение ва-
риабельности сердечного ритма встречается у 4,5 % [1].

При автономной диабетической невропатии 
могут поражаться любые органы и системы, одна-

Ответственный автор — Мошхоева Люба Султановна 
Тел.: +7 (909) 9612415 
E-mail: lmoshxoeva@inbox.ru

ко наиболее опасными признаны дисфункции сер-
дечно-сосудистой системы (табл. 1), снижающие 
качество жизни [2] и часто приводящие к ранней 
инвалидизации пациентов [3]. Известно, что КАН 
является жизнеугрожающим осложнением диабе-
та, так как смертность в группе больных диабетом 
с КАН превышает смертность в группе пациентов 
без КАН в 5 раз [4].

Для более точной диагностики вегетативной дис-
функции применяют инструментальные методы ис-
следования, включающие ряд простых неинвазивных 
кардиоваскулярных тестов или так называемые тесты 
Эвинга, которые были предложены в конце 1970-х гг. 
и до сих пор являются классическим методом диа-
гностики поражения вегетативной нервной системы. 
Методика включает 5 стандартизированных тестов 
D. J. Ewing [5]: тест «глубокое дыхание», тест Валь-
сальвы, тест 30 / 15, ортостатическую пробу, тест с ис-
пользованием изометрической нагрузки (табл. 2).

Симпатическую дисфункцию выявляют два ос-
новных теста, основанных на изменениях артери-

Таблица 1
Основные клинические проявления диабетической автономной невропатии (ДАН)

Тип ДАН Клинические проявления

Кардиоваскулярный Постоянная умеренная тахикардия и фиксированный пульс
Ортостатическая гипотензия
Безболевые ишемия и инфаркт миокарда
Снижение циркадных влияний на вегетативную функцию
Повышение риска возникновения сердечных аритмий вследствие увеличения симпати-
ческих влияний
Диабетическая кардиомиопатия и нарушение функции миокарда
Осложнения при анестезии и операции
Нарушение толерантности к физической нагрузке
Дисфункция левого желудочка
Кардиореспираторная остановка
Внезапная смерть
Отечный синдром
Сосудистая гиперчувствительность к катехоламинам
Изменения на ЭКГ (дисперсия интервала ST, удлинение интервала QT, инверсия поло-
жительного зубца Т, псевдокоронарный подъем сегмента ST) 

Респираторный Апноэ во сне
Нарушение кашлевого рефлекса
Нарушение реакции бронхов на холодный воздух

Гастроинтестинальный Нарушения моторики пищевода
Гастропарез, пилороспазм
Диабетическая холецистопатия
Запор
Диарея
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ального давления: систолический (ортостатическая 
проба) и диастолический (тест с использованием 
изометрической нагрузки). Для оценки нарушений 
парасимпатической иннервации сердца применя-
ются: тест «глубокое дыхание», тест Вальсальвы, 
тест 30 / 15, основанные на принципах фотоплетиз-
мограммы и выполняющиеся с помощью пульсокси-
метра.

Кроме того, существуют опросники, определяю-
щие симптомы вегетативных расстройств. Они спо-
собны уточнять симптомы автономной невропатии, 
но не могут верифицировать диагноз по причине 
своей субъективности. К ним относятся, в частности, 
шкала невропатических симптомов и изменений NSC 
(табл. 3) [6], шкала наличия неврологического дефи-
цита в ногах NIS-LL [7], общая шкала симптомов TSS 

Тип ДАН Клинические проявления

Урогенитальный Нейрогенный мочевой пузырь (диабетическая цистопатия)
Эректильная дисфункция
Ретроградная эякуляция
Сексуальная дисфункция у женщин (сухость влагалища и др.) 

Судомоторный Ангидроз / гипергидроз (локализованный на лице и конечностях)
Непереносимость жары
Сухая кожа
Вкусовая «потливость» как реакция на определенные продукты

Зрачковый Нарушение моторики зрачка (недостаточное расширение зрачка в темноте)
Синдром Аргайла Робертсона

Таблица 2
Кардиоваскулярные функциональные тесты (тесты Эвинга)

Проводимый тест Техника проведения Нормальное
значение

Пограничное 
значение

Патологическое 
значение

Тест «глубокое дыха-
ние»

Лежа на спине, пациент медленно и глубоко 
дышит с частотой 6 дыхательных циклов 

в минуту

>10 % От 10 до 7 <7 % — умеренная
<3 % — тяжелая

Тест Вальсальвы Пациент натуживается в мундштук, соеди-
ненный с манометром, с целью поддержа-

ния давления в спирометре на уровне 40 мм 
рт. ст. в течение 10–15 сек

>1,21 От 1,11 до 1,20 <1,10

Ортостатическая проба Пациент спокойно лежит на спине в течение 
10 мин, после чего измеряют АД. Затем 

пациент встает, и АД измеряют на 2, 4, 6, 8 
и 10-й минутах

<10 мм рт. ст. От 11 до 29 мм 
рт. ст.

>30 мм рт. ст.

Тест 30 / 15 В ортопробе оценивают интервал R-R через 
15 и 30 сек

>1,04 От 1,01 до 1,03 <1,00

Тест с изометрической 
динамометрией

Пациент сжимает динамометр в течение 
3 мин до 1 / 3 максимальной силы руки

>16 мм рт. ст. От 11 до 15 мм 
рт. ст.

<10 мм рт. ст.

Таблица 3
Опросник NSC (Neuropathy Symptoms and Changes) — опросник невропатических симптомов и изменений

Вегетативные (автономные) симптомы Да / Нет Степень тяжести
(+, ++, +++) 

Изменения симптома
(без изменений, лучше, хуже, 

+, ++, +++, -, - -, - - - ) 

1. Предобморочное или обморочное состояние при вставании 
или долгом стоянии, не связанное с приемом сосудорасширяю-
щих препаратов или психологическим стрессом

2. Повторяющаяся тошнота с рвотой непереваренной пищей, 
особенно по утрам, не связанная с желудочно-кишечными забо-
леваниями

3. Персистирующая диарея, особенно ночью, не связанная с за-
болеваниями кишечника

4. Потеря контроля над мочевым пузырем, не связанная с ги-
некологическими проблемами у женщин или заболеваниями 
предстательной железы у мужчин

5. Потеря контроля над прямой кишкой, не связанная с ее за-
болеваниями

6. Отсутствие эрекции, не связанное с приемом лекарств или опе-
рацией на предстательной железе

7. Отсутствие эякуляции, не связанное с приемом лекарств 
или операцией на предстательной железе

8. Сухость глаз, не связанная с лекарственными препаратами 
или глазными болезнями

9. Сухость во рту, не связанная с приемом лекарств или заболе-
ваниями полости рта
П р и м е ч а н и е . Заполняется врачом. Каждый симптом оценивается по ряду характеристик. При наличии конкретного симптома в анкете 

нужно дать однозначный ответ: «да» или «нет». При оценке степени выраженности симптома ставят: + (симптом слабо выражен); ++ (умеренно 
выражен); +++ (значительно выражен). При оценке изменений симптома для обозначения улучшения ставят: + (незначительное); ++ (умерен-
ное); +++ (значительное); для обозначения ухудшения ставят: - (незначительное); - - (умеренное); - - - (значительное) или без изменений.

Окончание табл. 1
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(табл. 4) [8] и другие. Эти методы хоть и оценивают 
количественно симптомы поражения перифериче-
ской нервной системы и степень дефицитарных не-
врологических расстройств, но не позволяют оценить 
нарушения функции автономной нервной системы.

Цель: уточнение и сопоставление эффективности 
применения методики количественного вегетативно-
го тестирования и тестов Эвинга, проводимых путем 
пульсоксиметрического скрининга, для выявления 
автономных нарушений у пациентов, страдающих 
сахарным диабетом 2-го типа и метаболическим син-
дромом.

Материал и методы. Скрининг проводился на базе 
УКБ № 3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова в клинике 
нервных болезней. Скринированы 60 пациентов с СД 
2-го типа и метаболическим синдромом. Протокол ис-
следования одобрен этическим комитетом.

Критерии включения: наличие подтвержденного 
диагноза СД 2-го типа и присутствие основного и до-
полнительных (2 и более) критериев метаболическо-
го синдрома у соответствующей группы пациентов.

Критерии исключения: наличие сопутствующей 
патологии органов дыхания и некомпенсированных 
нарушений сердечно-сосудистой системы в виде на-
рушений сердечного ритма и проводимости, недавно 
перенесенного острого инфаркта миокарда, сердеч-
ной и дыхательной недостаточности 2-й и 3-й степе-
ни, а также исключались пациенты с другими типами 
периферических полиневропатий.

В исследовании участвовали: 30 пациентов с СД 
2-го типа (11 мужчин и 19 женщин), средний возраст 
56,5±13,5 года; 30 пациентов с метаболическим син-
дромом (9 мужчин и 2 женщины), средний возраст 
61±9 лет. В контрольную группу вошли 30 здоровых 
испытуемых, сопоставимых по полу и возрасту с ис-
следуемыми группами (9 мужчин и 21 женщина), 
средний возраст 58±10 лет.

Пациентам проводились основные кардиоваску-
лярные рефлекторные функциональные тесты:

— тест «глубокое дыхание» основан на ускоре-
нии ЧСС на вдохе и урежении на выдохе под влия-
нием блуждающего нерва: пациент, лежа на спине, 
медленно и глубоко дышит с частотой 6 дыхатель-
ных циклов в минуту (1 дыхательный цикл состоит из 
1 вдоха и выдоха в течение 10 секунд);

— тест Вальсальвы основан на увеличении ЧСС 
с развитием последующей компенсаторной бради-
кардии: пациент натуживается в мундштук, соеди-
ненный с манометром, с целью поддержания давле-
ния в спирометре на уровне 40 мм рт. ст. в течение 
10–15 секунд;

— ортостатическая проба основана на повы-
шении САД при переходе из горизонтального по-
ложения в вертикальное: пациент спокойно лежит 
на спине в течение 10 минут, после чего измеряют 
АД, затем пациент встает, и АД измеряют на 2, 4, 6, 
8 и 10-й минутах;

— тест 30 / 15 основан на учащении ЧСС с после-
дующим компенсаторным его урежением: выполня-

ется вычисление отношений ЧСС на 15-й и 30-й се-
кундах с момента вертикализации;

— тест с изометрической динамометрией осно-
ван на повышении ДАД в ответ на физическую на-
грузку: пациент сжимает динамометр в течение 3 ми-
нут до 1 / 3 максимальной силы руки.

Важно отметить, что наличие у пациентов одно-
го положительного теста уже повышает вероятность 
КАН, а два или более тестов служат достоверным по-
казателем КАН [9], в то время как наличие ортостати-
ческой гипотензии подразумевает тяжелую степень 
КАН [10].

У всех пациентов сопоставлялись данные количе-
ственного вегетативного тестирования на аппарате 
Case-4 и результаты тестов Эвинга с применением 
пульсоксиметрической диагностики и использова-
нием простых кардиоваскулярных функциональных 
тестов. Субъективные проявления автономной не-
вропатии оценивались по опроснику NSC, выра-
женность дефицитарных невропатических наруше-
ний — по шкале NIS-LL, а невропатический болевой 
синдром — по шкале TSS.

Статистическая обработка данных производи-
лась с помощью программных обеспечений Microsoft 
Excel и Stattech. Для оценки связи между двумя коли-
чественными переменными использовали коэффи-
циент корреляции Спирмена.

Результаты. В исследуемой группе из 30 боль-
ных СД 2-го типа тяжелая КАН выявлена у 13,3 % па-
циентов (3 мужчины и 1 женщина); умеренная КАН 
обнаружена у 40 % пациентов (5 мужчин и 7 женщин); 
у 46,6 % пациентов (3 мужчины, 11 женщин) призна-
ков КАН по данным кардиоваскулярных функцио-
нальных тестов не наблюдалось.

В группе пациентов с метаболическим синдромом 
у 10 % пациентов (1 мужчина, 2 женщины) выявлена 
тяжелая КАН; у 10 % пациентов (0 мужчин, 3 женщи-
ны) установлена умеренная КАН; у 80 % пациентов 
(8 мужчин и 16 женщин) признаков КАН не отмечено.

В группе здоровых добровольцев тяжелой КАН 
не диагностировано по результатам проведенного 
исследования.

Результаты пульсоксиметрических проб с глубо-
ким дыханием сопоставимы с результатами коли-
чественного вегетативного тестирования аппаратом 
Case-4 (p<0,001). Счет симптомов вегетативной не-
вропатии по шкале NSC коррелировал (r=0,79) с ре-
зультатами тестов Эвинга (p<0,05) (рис. 1).

Наиболее релевантным для КАН в шкале NSC 
оказался вопрос о «предобморочном или обмороч-
ном состоянии при вставании или долгом стоянии» 
(p<0,001). Тяжесть невропатических нарушений 
по шкале NIS-LL коррелировала (r=–0,72) с выражен-
ностью автономных расстройств (p<0,05) (рис. 2).

Значимая корреляция невропатического болево-
го синдрома по шкале TSS (r=0,41) с выраженностью 
автономных расстройств и дефицитарных невропа-
тических расстройств по шкале NIS-LL не выявлена 
(p>0,05).

Таблица 4
Шкала TSS (Total Symptom Score) — общая шкала неврологических симптомов

Частота появления симптома
Интенсивность выраженности симптома

Отсутствует Легкая Средняя Тяжелая

Редко 0 1,0 2,0 3,0

Часто 0 1,33 2,33 3,33

Постоянно 0 1,66 2,66 3,66
П р и м е ч а н и е . Анализируемые симптомы: боль, жжение, парестезии, онемение.
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Обсуждение. Высокая распространенность ве-
гетативной невропатии у пациентов, страдающих 
сахарным диабетом [1, 11], приводит к увеличению 
смертности этой категории больных. Результаты 
проведенного исследования подтвердили, что сим-
птомы КАН и нейрофизиологические проявления по-
ражения вегетативной нервной системы с помощью 
пульсоксиметрического скрининга (наиболее реле-
вантным является тест вариабельности ЧСС при глу-
боком дыхании) выявляются как у больных СД 2-го 
типа, так и у пациентов с метаболическим синдро-
мом (на стадии преддиабета). Однако в рутинной 
клинической практике диагноз КАН устанавливается 
пациентам крайне редко ввиду отсутствия у врачей 
первичного звена навыков и алгоритма обследова-
ния таких больных. Основной же причиной несвоев-
ременного начала болезнь-модифицирующей тера-
пии диабетической полиневропатии и КАН и стойкого 
снижения качества и продолжительности жизни па-
циентов с метаболическим синдромом и сахарным 
диабетом следует признать несвоевременную диа-
гностику нарушения функции вегетативной нервной 
системы. Вследствие длительного бессимптомного 
течения кардиоваскулярная автономная невропатия 
диагностируется на поздней стадии заболевания, 
когда эффективность лечения снижается [12].

Применение пульсоксиметрии упрощает диагно-
стику КАН, делая ее доступной при амбулаторном 
обследовании пациентов с метаболическим синдро-
мом и СД. Постольку прогрессирование автономной 
невропатии при метаболическом синдроме и СД ча-

стично обратимо и замедляется на ранних стадиях 
заболевания при модификации образа жизни и на-
значении патогенетической терапии, всем пациентам 
с сахарным диабетом и метаболическим синдромом 
рекомендовано проведение указанного скрининга 
с целью раннего выявления признаков КАН [11]. Учи-
тывая возможность снижения смертности и предот-
вращения высокого экономического ущерба ослож-
нений за счет ранней диагностики КАН, применение 
пульсоксиметрического тестирования пациентов 
с метаболическим синдромом и СД должно превра-
титься в стандартную процедуру в рутинной амбу-
латорной практике. Обучение врачей первичного 
звена (терапевтов, неврологов, эндокринологов, кар-
диологов и др.) навыкам пульсоксиметрической диа-
гностики КАН приведет к снижению инвалидизации 
и смертности у пациентов с КАН при СД и метаболи-
ческом синдроме.

Заключение. В настоящее время для диагностики 
автономных нарушений используется количественное 
вегетативное тестирование, проводимое на малодо-
ступном, громоздком аппарате Case-4. Полученные 
нами данные вследствие сопоставления результатов 
кардиоваскулярных функциональных тестов, прове-
денных методом количественного вегетативного те-
стирования аппаратом Case-4 и с помощью пульсок-
симетрической диагностики, позволяют использовать 
малогабаритные пульсоксиметры (тест «глубокое ды-
хание») в клинической практике для раннего скринин-
га и уточнения степени тяжести КАН.

Конфликт интересов не заявляется.
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Рис. 1. График зависимости тестов Эвинга и опросника 
невропатических симптомов и изменений NSC, где X1 — 

ортостатический тест; X2 — тест 30 / 15; X3 — дыхательный 
тест; X4 — тест Вальсальвы; X5 — тест с использованием 

изометрической нагрузки; Y — опросник NSC

Рис. 2. График зависимости выраженности автономных 
и невропатических нарушений,  

где X — опросник NSC; Y — шкала NIS-LL
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