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ВЛИЯНИЕ ИЗОЛИРОВАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ГЛИКЕМИИ НА
ПОКАЗАТЕЛИ СНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА

Дорошкевич И.П.¹, Мохорт Т.В.²
¹УО «Гродненский государственный медицинский университет»
²УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Сон у пациентов с сахарным диабетом (СД) характеризуется це-
лым рядом особенностей, касающихся изменений его циклов, правиль-
ного чередования фаз и стадий, изменений их продолжительности. В
литературе присутствуют данные о наличии взаимосвязи между долго-
срочной компенсацией углеводного обмена и состоянием сна у паци-
ентов с СД 1 типа. Влияние показателя гликемии в течение суток перед
предстоящим ночным сном, вне зависимости от показателя НвА1с вы-
зывает определенный интерес.

Цель: Оценка влияния гликемии на показатели сна у пациентов
с СД 1типа.

Методы: исследование НвА1с; суточное мониторирование гли-
кемии (СМГ) с помощью системы “СGMS Gold”, “Medtronik MINIMED”,
США (среднее значение гликемии (СГ), а также длительность гипергли-
кемии, гипогликемии, эугликемии в течение суток перед сном «b» и по-
сле сна «a»; полисомнографический мониторинг - «SOMNOlab 2 (PSG) 
Polysomnography (R&K)». Группу 1 составили пациенты с уровнем СГ < 
8,0 ммоль/л, группу 2 - с показателем СГ > 8,0 ммоль/л.

Сравнительная характеристика показателей
Показатель Группа 1

Mean(min-max)
Группа 2

Mean(min-max)
Количество (n) 13 20
Возраст (лет) 34,50(25,00-54,00) 35,92(20,00-56,00)
HвA1c (%) 7,50 (5,00-9,40) 8,01 (5,60-12,00)
ИМТ кг./см2 23,92 (18,40- 26,50) 25,14 (19,8-31,60)
СГ «b» (ммоль/л.) 6,68 (3,20-8,00)* 10,00 (8,10-16,60)
Гипергликемия «b» (%) 11,53 (0,00-22,00)* 43,50 (10,00-86,00)
Гипогликемия «b» (%) 14,46 (0,00-80,00)* 3,75 (0,00-25,00)
Нормогликемия «b» (%) 74,15 (20,00-92,00)* 52,75 (0,00-77,00)
СГ «a» (ммоль/л.) 7,70 (4,50-12,20) 8,59 (3,60-17,00)
Гипергликемия «a» (%) 23,23 (0,00-74,00) 28,00 (0,00-100,00)
Гипогликемия «a» (%) 12,30 (0,00-63,00) 10,95 (0,00- 77,00)
Нормогликемия «a» (%) 63,23 (26,00-99,00) 61,05 (0,00-100,00)

*p<0,05  

Для уточнения наличия связи между уровнем гликемии и показа-
телями сна был применен корреляционный анализ (р<0,05). Группа с
компенсированным СД (группа 1) в течение суток имеет следующие по-
казатели: СГ перед сном взаимосвязана с продолжительностью мед-
ленного сна (r=-0,73), ОВЦ (r=-0,84), частотой смен фаз сна (r=-0,73), 
эффективностью фаз сна 1,2,3(r=-0,72),(r=-0,61), (r=0,63), соответ-
ственно, длительностью REM- сна (r=0,76), длительностью S2,S3 ста-
дий сна (r=-0,72, r=-0,61, соответственно). Показатель гипергликемии
(перед сном) имеет отрицательную взаимосвязь с эффективностью
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фазы сна 2 (r=-0,60). Гипогликемия в этот же момент влияет на глубо-
кую стадию сна S3 (r=0,68). Эугликемия после сна находится в прямой
зависимости с латентностью засыпания (r=0,64). Стаж диабета оказы-
вает негативное влияние на смену фаз сна (r=-0,72).  

В группе 2 отмечены взаимосвязи между показателями гликемии
характеристиками сна. Так, среднее значение гликемии перед сном, в
данной группе составило более 10,0 ммоль/л, оказывает прямое влия-
ние совместно с показателем гипергликемии на глубокую стадию сна
S4 (r=0,56) и (r=0,50), соответственно. Продолжительность гиперглике-
мии в данный временной промежуток имеет прямую корреляционную
зависимость между эффективностью фазы 3 сна (r=0,45); и зависи-
мость между фазой поверхностного сна S1(r= - 0,56). Показатель гипо-
гликемии взаимосвязан со сменой фаз сна (r=-0,56), продолжительно-
стью медленного сна (r=-0,68), стадиями глубокого сна S3,S4 (r=-0,49) и
(r=-0,68) соответственно. Таким образом, увеличение продолжительно-
сти гипогликемии уменьшает частоту смен фаз сна, продолжитель-
ность медленного сна в целом и его составляющих стадий 3 и 4. Нор-
могликемия оказывает прямую корреляционную зависимость между
продолжительностью фазы сна S1 (r=0,59) и обратную - с эффективно-
стью фазы сна 3 (r=-0,49). Продолжительность S4 влияет на гипогли-
кемии после сна (r=-0,47). 

Выводы. Изолированный показатель СГ, без учета уровня НвА1с
оказывает следующие влияния: 1) при СГ 10,0 ммоль/л отмечается
удлинение латентности быстрого сна, учащение смены фаз сна, увели-
чение продолжительности 4 стадии сна, эффективности полезного сна;
2) регистрация гипогликемических эпизодов по данным СМГ без клини-
чески выраженных гипогликемий сопровождается увеличением дли-
тельности медленного сна, 3 и 4 стадии медленного сна, смены фаз
сна; 3) у компенсированных пациентов в течение суток с СГ 6,68 
ммоль/л перед предстоящим ночным сном отмечено удлинение фазы
быстрого сна, увеличение эффективности полезного сна. В данной
группе отмечено влияние СГ на продолжительность медленного сна,
ОВЦ, эффективность сна 1 и 2. Латентность засыпания ассоциирована
с увеличением частоты гипогликемий в течение дня после сна.

АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПОЛ И АНТИОКСИДАНТНОЙ  
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Несмотря на интерес, который издавна проявляется к физиоло-
гической роли желчи, имеется весьма отдаленное представление о ме-
сте и роли гиперхолии в клинике, мало уделяется внимания нарушени-
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