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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Современные успешные методы лечения сахарного диабета (СД) 

способствовали увеличению ожидаемой продолжительности жизни данной 

категории пациентов [5, 33, 37, 100, 159, 179]. Однако с увеличением возраста и 

продолжительности заболевания проявляются хронические осложнения, которые 

могут приводить к инвалидности и потере трудоспособности [6, 29, 73, 108, 198]. 

Одним из таких осложнений является дистальная симметричная сенсорно-

моторная диабетическая полинейропатия (ДПН), которая среди поражений 

нервной системы встречается у 65-80,0% пациентов с СД [11, 15, 34, 109, 160]. 

Эти осложнения требуют особых терапевтических усилий и научных 

исследований, так как патогенез ДПН до конца не изучен [59, 80, 87, 134]. 

Установлено, что начальной отправной точкой для формирования ДПН признана 

гипергликемия, которая провоцирует развитие метаболических нарушений, 

приводящих к нарушению кровоснабжения нервных волокон (изменение vasa 

nervorum) с последующим прогрессированием полинейропатий [21, 23, 24, 109, 

183]. 

Согласно современным представлениям о патогенезе ДПН, именно на 

нормализацию метаболического статуса, снижение гипергликемии, 

оксидативного стресса и выраженности неврологической симптоматики, а также 

на улучшение кровоснабжения нервных волокон должны быть направлены 

терапевтические мероприятия, в том числе и немедикаментозные, среди которых 

особое место занимает санаторно-курортное лечение [18, 39, 56, 90, 115]. 

Важную роль в оптимизации контроля гликемии имеет природный фактор – 

внутренний прием минеральных вод (МВ), которые активируя гормональную 

реакцию желудочно-кишечного тракта, способствуют усилению раннего выброса 

инсулина, нормализуют профиль его секреции. В результате этого действия 

снижается уровень гликемии, интенсивность окислительного стресса, 

инсулинорезистентность, постпрандиальный липосинтез, что очень важно для 
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пациентов с СД 2 типа [19, 20, 121, 122]. Санаторно-курортное лечение с 

применением бальнеотерапии значительно усиливает обменные процессы и, 

соответственно, потребность организма в витаминах группы В и С, которые при 

умеренно низкокалорийной диете (при СД в сочетании с ожирением) можно 

восполнить, дополнительным назначением витаминов этих групп [18, 71, 126]. 

Доказанной эффективностью обладают углекислые минеральные ванны (УМВ), 

благотворно влияющие на обменные процессы и их нейроэндокринную 

регуляцию при СД [84, 98, 113, 114].   

Широким спектром действия обладают препараты, содержащие 

нейротропные витамины группы В. Тиамин при диабете способен уменьшать 

выраженность метаболических нарушений, вызванных гипергликемией 

посредством активации фермента транскетолазы. Жирорастворимый 

бенфотиамин совместно с витамином В6 при полинейропатии способствуют 

уменьшению болей и парестезий, улучшению вибрационной чувствительности, 

показателей электонейромиографии (ЭНМГ) [106, 107, 136, 141, 162]. 

Одним из инновационных методов физиотерапевтического лечения с 

помощью аппаратной физиотерапии является вазоактивная 

электронейростимуляция с вакуум-терапией: электростимулы воспроизводят 

импульсы нервной системы на мышечную структуру ткани, тем самым вызывая 

ее естественную перистальтику, улучшение микроциркуляции, восстановление 

обменных процессов в клетках и тканях [62, 84, 116]. 

Степень разработанности темы исследования 

Комплексное применение витаминотерапии и лечебных физических 

факторов в восстановительном лечении больных ДПН на сегодняшний день 

является недостаточно разработанным.  

Известно, что включение в программы санаторно-курортного лечения 

больных с хроническими неинфекционными заболеваниями современных 

лекарственных средств и физиотерапевтических методик обеспечивает 

повышение эффективности терапевтических мероприятий [39, 53, 93, 98]. Так, 
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сочетанное применение импульсного тока низкой частоты и вакуумного 

воздействия в реабилитации пациентов с ДПН обеспечивает улучшение 

микроциркуляции в тканях, способствует активации нервно-мышечной 

проводимости и уменьшению болевого синдрома [62, 101, 117, 130, 131]. 

Витамины группы В оказывают разнонаправленные нейротропные эффекты 

при патологии нервной системы, обеспечивая ускорение восстановления 

миелиновой оболочки нерва, регенерацию самих аксонов, что, в целом, приводит 

к улучшению нервной проводимости и является основанием для их применения 

при ДПН [23, 73, 91, 124, 199]. 

Гипотеза исследования 

Неуклонный рост заболеваемости и инвалидизации, существенное ухудшение 

качества жизни является основанием к поиску новых решений в области лечения и 

профилактики больных СД с ДПН. Включение в программы санаторно-курортного 

лечения больных СД с периферической ДПН витаминотерапии и вазоактивной 

электронейростимуляции с вакуум-терапией позволит предупредить 

прогрессирование заболевания, развитие метаболических и сосудистых 

осложнений, улучшить качество жизни данной категории больных. 

Цель исследования: изучить и научно обосновать эффективность 

комплексного санаторно-курортного лечения пациентов с дистальной 

симметричной сенсорно-моторной диабетической полинейропатией с 

включением витаминотерапии и лечебных физических факторов для третичной 

профилактики метаболических и сосудистых осложнений.  

Задачи исследования: 

1. Изучить эффективность комплексной витамино- и бальнеотерапии 

(витаминного комплекса «Мильгамма композитум» и минеральных вод в виде 

внутреннего и наружного применения) по данным мониторинга метаболических и 

нейрофизиологических процессов у пациентов с дистальной симметричной 

сенсорно-моторной диабетической полинейропатией в сравнении с применением 

только бальнеотерапии. 
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2. Оценить эффективность комплексного санаторно-курортного лечения с 

включением на фоне бальнеотерапии вазоактивной электронейростимуляции с 

вакуум-терапией по динамике метаболических, нейрофизиологических процессов 

и микроциркуляции в нижних конечностях у пациентов с дистальной 

симметричной сенсорно-моторной диабетической полинейропатией в сравнении с 

применением только бальнеотерапии. 

3. В сравнительном аспекте изучить эффективность комплексного 

санаторно-курортного лечения пациентов с дистальной симметричной сенсорно-

моторной диабетической полинейропатией с включением витаминотерапии и 

лечебных физических факторов (бальнеотерапии и вазоактивной 

электронейростимуляции с вакуум-терапией) по динамике метаболических, 

нейрофизиологических процессов и микроциркуляции в нижних конечностях, а 

также показателей качества жизни. 

4. По результатам отдаленных наблюдений оценить роль комплексного 

санаторно-курортного лечения пациентов с дистальной симметричной сенсорно-

моторной диабетической полинейропатией в третичной профилактике сахарного 

диабета. 

Научная новизна 

Впервые дано научное обоснование новой методики санаторно-курортного 

лечения пациентов с диабетической дистальной симметричной сенсорно-

моторной полинейропатией с применением МВ Ессентуки № 4, УМВ в сочетании 

с витаминотерапией и вазоактивной электронейростимуляции с вакуум-терапией.  

Раскрыты некоторые механизмы компарантного действия компонентов 

предложенной методики лечения диабетической полинейропатии (вазоактивной 

электронейростимуляции с вакуум-терапией, витаминотерапии и бальнеотерапии) 

за счет уменьшения внутрисосудистого сопротивления, увеличения индекса 

эффективности микроциркуляции, а также восстановления метаболического 

статуса, нервно-мышечной проводимости. 
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Установлено, что включение витаминного комплекса «Мильгамма 

композитум» в комплекс санаторно-курортного лечения пациентов с СД с ДПН 

обеспечивает достоверно значимое снижение выраженности нарушений 

температурной, болевой, тактильной и вибрационной чувствительности. 

Впервые на основании нейрофизиологического исследования выявлено, что 

под влиянием комплексного использования МВ Ессентуки №4, УМВ в сочетании 

с витаминотерапией и вазоактивной электронейростимуляции с вакуум-терапией 

наибольшему регрессу подвергаются болевой синдром, показатели ЭНМГ – 

увеличение М-ответа, тенденция к достоверности скорости распространения 

возбуждения (СРВ) по обоим берцовым нервам и лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) – уменьшение внутрисосудистого сопротивления, увеличение 

индекса эффективности микроциркуляции. 

Доказана роль комплексного санаторно-курортного лечения пациентов с 

дистальной симметричной сенсорно-моторной диабетической полинейропатией с 

использованием МВ Ессентуки № 4, УМВ в сочетании с витаминотерапией и 

вазоактивной электронейростимуляцией с вакуум-терапией в третичной 

профилактике сахарного диабета. 

Теоретическая значимость  

В диссертационной работе представлены основные направления 

дальнейшего развития теоретических представлений о санаторно-курортном 

лечении пациентов с ДПН с использованием витаминотерапии и современных 

физиотерапевтических методик. Получены новые данные о некоторых 

механизмах их действия: витаминотерапии – на значительное уменьшение 

выраженности неврологических симптомов, болевого синдрома, восстановление 

нервно-мышечной проводимости; электронейростимуляции с вакуум-терапией – 

на уменьшение внутрисосудистого сопротивления, увеличение индекса 

эффективности микроциркуляции, что способствовало повышению общей 

эффективности санаторно-курортного лечения пациентов с ДПН.  
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Практическая значимость 

Предложенный способ санаторно-курортного лечения пациентов с ДПН 

является высокоэффективным в третичной профилактике сахарного диабета, 

воздействует на метаболические и сосудистые звенья патогенеза полинейропатии, 

внедрен в практику работы санаториев региона Кавказские Минеральные Воды.  

Методология и методы диссертационного исследования 

Работа выполнялась в рамках Государственного задания ФМБА России № 

388-000-48-16 «Разработка технологий профилактики развития сахарного диабета 

2 типа при начальных нарушениях углеводного обмена с применением питьевых 

минеральных вод ессентукского типа» (шифр «эндокринология»). Дизайн 

исследования утвержден Этической комиссией ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

(протокол от 19.06.2018 № 4).  

Для диагностики ДПН использовались современные, общепризнанные 

методы в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями по СД. 

Кроме этого, мы опирались на исследовательские и фундаментальные работы 

отечественных и зарубежных авторов, разрабатывающих проблемы 

использования лечебных физических факторов при данной патологии [98, 117]. 

Исследование включало определение антропометрических, клинико-

метаболических показателей, выраженности неврологических симптомов по 

шкалам NDS (нейропатический дисфункциональный счет), NSS (нейропатический 

симптоматический счет), ВАШ (визуальная аналоговая шкала), ЭНМГ, ЛДФ. 

Проводилась оценка качества жизни пациентов при помощи опросника МОS 36-

item short-form health surwey (SF-36). Психологическое тестирование 

осуществлялось по шкале тревоги Дж. Тейлор. Изучались отдаленные результаты 

лечения на основании анализа проведенных исследований через 12 месяцев после 

санаторно-курортного лечения. Анализ данных выполнялся на лицензионном 

программном обеспечении с применением классических вариационных и 

непараметрических методов математической статистики. Использованная 
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методология позволила выполнить поставленные задачи с применением методов 

наблюдения, описания, сравнения, статистического анализа, синтеза и обобщения.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Включение витаминного комплекса «Мильгамма композитум» в 

программы санаторно-курортного лечения пациентов с дистальной симметричной 

сенсорно-моторной диабетической полинейропатией обеспечивает достоверно 

значимое снижение интенсивности неврологических симптомов, восстановление 

нервно-мышечной проводимости, редукцию болевого синдрома за счет его 

нейротропных эффектов.  

2. Применение вазоактивной электронейростимуляции с вакуум-терапией в 

комплекс санаторно-курортного лечения пациентов с дистальной симметричной 

сенсорно-моторной диабетической полинейропатией способствует 

существенному улучшению процессов микроциркуляции в нижних конечностях, 

за счет вазоактивного эффекта и активации процессов липолиза. 

3. Комплексное санаторно-курортное лечение пациентов с дистальной 

симметричной сенсорно-моторной диабетической полинейропатией с 

применением на фоне бальнеотерапии в виде внутреннего и наружного 

применения минеральных вод витаминного комплекса «Мильгамма композитум» 

и вазоактивной электронейростимуляции с вакуум-терапией способствует 

повышению клинической и социальной эффективности терапевтических 

мероприятий. 

Апробация результатов исследования 

Апробация результатов диссертационной работы проведена на заседании 

Ученого совета ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 31 

марта 2022 г. (протокол № 3).  

Материалы диссертации доложены на IV Всероссийской научно-

практической конференции «Современные аспекты санаторно-курортного 

лечения, медицинской реабилитации и спортивной медицины» с международным 

участием (Пятигорск, 2020), V Всероссийской научно-практической конференции 
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«Современные аспекты санаторно-курортного лечения, медицинской 

реабилитации и спортивной медицины» (Сочи, 2021), Всероссийских форумах 

«Здравница-2018» (Кисловодск, 2018), «Здравница-2020» (М., 2020), «Здравница-

2022» (Самара, 2022).  

Степень достоверности, статистические методы исследования 

Исследование было открытым, рандомизированным, контролируемым, 

проспективным. Объем исследований (160 пациентов с ДПН) достаточен для 

получения достоверных научных результатов. Четко были соблюдены критерии 

включения, невключения и исключения. Группы были сформированы методом 

простой рандомизации. 

Данные наблюдений анализировались с применением современных средств 

математической статистики, как входящих в среду Excel лицензионного Office 

2010, так и в пакет прикладных программ «STATISTICA 6.0». В сопоставлении 

рядов наблюдений использовали t - критерий Стьюдента, когда в распределении 

наблюдений по критериям асимметрии, эксцесса и Гири не обнаруживалось 

существенных отклонений от нормального, а также учитывалось неравенство 

дисперсий по Фишеру. При обнаружении значимых аномалий в распределении, 

чтобы избежать их существенного влияния на результат сравнения рядов 

наблюдений, применялся непараметрический ранговый критерий Вилкоксона. 

Использовали также критерий «знаков» и медианный критерий, выражая отличие 

в формате точного критерия по Фишеру, а корреляции для числовых показателей, 

в отсутствие значимых отклонений от нормального распределения, оценивались 

по методу Бравайса-Пирсона (r). В противном случае, а также, если 

анализировались зависимости для параметров, выражаемых баллами, применяли 

непараметрический критерий Спирмена (ρ). Значимость отличия для частот 

случаев, а также для дольных и процентных сравнений относительных величин 

оценивалась по угловому критерию Фишера (φ). Различия считали достоверными 

при р<0,05. 
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Научные публикации 

Всего автором опубликовано 14 научных работ, из них по теме диссертации 

– 7, все представлены в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для 

публикации материалов кандидатских диссертаций. Получен положительный 

результат экспертизы заявки на изобретение по разработанной методике 

№2021128317/14(059848). 

Внедрение результатов исследования 

Разработанная методика комплексного санаторно-курортного лечения с 

применением витаминного комплекса «Мильгамма композитум» и вазоактивной 

электронейростимуляции с вакуум-терапией от аппарата «Боди Дрейн» внедрена 

в практику работы ЛПУП «ЦВМ – Санаторий «Лесная поляна» (Пятигорск), ЛПУ 

«Санаторий «Дубрава» (Железноводск), Клинического центра Медицинского 

центра «Юность» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки. Материалы 

диссертационной работы используются в учебном процессе в системе 

последипломного образования ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Пятигорске. 

Личный вклад автора 

Диссертанту принадлежит ведущая роль в подготовке дизайна 

исследования. Самостоятельно подготовлен обзор современной литературы, как 

отечественных, так и зарубежных источников для освещения актуальных 

вопросов по теме диссертации. Лично автором проводилась курация, 

формирование групп и неврологическое обследование пациентов. Проведен 

анализ полученных результатов, выполнена статистическая обработка материала. 

Автором сформулированы выводы и практические рекомендации, проведено 

внедрение методов лечения пациентов в практику работы вышеперечисленных 

санаторно-курортных учреждений. 
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Соответствие паспорту специальности 

Диссертационная работа соответствует пп. 2 и 4 паспорта специальности 

3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия в области изучения механизмов 

действия и безопасности применения немедикаментозных лечебных факторов для 

разработки новых методик санаторно-курортного лечения больных СД с 

использованием фармакотерапии и современных физиотерапевтических методик. 

 Объем и структура диссертации 

 Диссертация изложена на 136 страницах, состоит из введения, 6 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

содержащего 204 источника (131 отечественных и 73 иностранных), 

иллюстрирована 32 таблицами и 13 рисунками. 
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ГЛАВА 1 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1. Современные представления о патогенезе диабетической  

нейропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

Сахарный диабет является наиболее распространенным 

эндокринологическим заболеванием. Его стремительное увеличение еще в 90-х 

годах прошлого столетия было признано неинфекционной эпидемией [27, 33, 128]. 

В настоящее время в мире насчитывается 371 млн больных СД и по данным 

Международной Федерации Диабета к 2025 году ожидается их увеличение до 552 

млн [160]. В экономически развитых странах сахарным диабетом 2 типа (СД2) 

страдает 3-6% взрослого населения и наблюдается явная тенденция к 

«омоложению» контингента больных. По данным Федерального регистра 

сахарного диабета (статус 2017 г.), численность больных СД2 в нашей стране 

составила 4,095 млн человек. Однако количество больных СД по данным 

эпидемиологических исследований в 3-4 раза больше. Эксперты ВОЗ 

ориентировочно насчитывают в России около 12 млн больных СД [33]. 

Повсеместно СД2 сопровождается увеличением ранней инвалидизации и 

преждевременной смертности у лиц трудоспособного возраста, которые 

обусловлены осложнениями этого заболевания: микроангиопатиями (ретинопатия 

и нефропатия), макроангиопатиями (инфаркт миокарда, инсульт, гангрена нижних 

конечностей), нейропатиями [7, 166, 178, 189, 193]. В ряду диабетических 

осложнений структурные и функциональные изменения нервной системы 

способствуют ухудшению качества жизни и лимитируют ее продолжительность 

[8, 34, 51].  

Диабетическая нейропатия (ДН) – наиболее часто встречающееся 

осложнение СД. Данные о распространенности ДН весьма неоднозначны: от 3,5-

6,5% при манифестации СД, до 70-100% – при использовании 

электрофизиологических методов диагностики [14, 95, 164, 190, 196]. 
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Распространенность ДН среди пациентов с СД2 по данным отечественных 

авторов варьирует от 28 до 60% [82, 123], а частота выявления новых случаев 

равна 2% в год. ДН выявляется у 25% больных через 10 лет от начала 

заболевания, и через 25 лет – у 50% пациентов с СД. У лиц с декомпенсацией СД 

полинейропатия обнаруживается в 3 раза чаще, чем со стойкой компенсацией 

обмена [36, 88, 96]. 

В национальном руководстве по эндокринологии дано определение ДН 

[128]. Диабетическая нейропатия – патогенетически связанное с СД сочетание 

синдромов поражения нервной системы, классифицируемое в зависимости от 

преимущественного вовлечения в процесс спинномозговых нервов (дистальная 

или периферическая нейропатия) и (или) вегетативной нервной системы 

(висцеральная или автономная диабетическая нейропатия) при исключении 

других причин их поражения. Согласно данному определению, диабетическим 

можно считать лишь тот тип повреждения периферической нервной системы, при 

котором исключены другие причины развития полинейропатии, например 

токсическое (алкогольное) поражение, другие заболевания эндокринной системы 

(гипотиреоз). 

Самая частая форма поражения периферической нервной системы – 

диабетическая диффузная периферическая полинейропатия, которая 

диагностируется у 80% больных СД. Диабетическая периферическая нейропатия 

часто является прогностически значимым фактором риска развития язвенных 

поражений стоп и нейроостеоартропатии [34, 150, 151, 188]. Широко известные 

проспективные многоцентровые исследования – UKPDS (UK Prospective Diabetes 

Study) и DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) доказали зависимость 

развития диабетических осложнений от длительности заболевания и состояния 

компенсации углеводного обмена [133, 143]. Для больных СД 2 наиболее 

значимыми явились длительность заболевания, состояние компенсации 

углеводного, липидного обмена и уровень артериального давления (АД) – 

системная артериальная гипертензия (АГ). 
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Патогенез ДПН сложен и является предметом интенсивных исследований и 

дискуссий. Принято считать, что осложнения СД, в том числе и ДН, являются 

результатом взаимодействия различных факторов (метаболических, генетических 

и средовых), среди которых наиболее важное значение имеет хроническая 

гипергликемия, что было доказано в исследованиях UKPDS и DCCT [132, 143, 

144, 145]. Существуют несколько концепций развития ДПН: сосудистая гипотеза, 

активация полиолового шунта, недостаточность миоинозитола, неферментативное 

гликозилирование белков, оксидативный стресс, снижение уровня (или 

активности) факторов роста нервов, иммунологическая гипотеза [7, 95, 203]. 

Среди наиболее разработанных и обоснованных гипотез, объясняющих патогенез 

нейропатии на фоне СД, преобладают метаболическая и сосудистая. 

При гипергликемии происходит активация полиолового пути обмена 

глюкозы. В состоянии нормогликемии 1-2% внутриклеточной глюкозы 

превращается в сорбитол. Этот процесс многократно усиливается (в 7-8 раз) при 

гипергликемии в инсулиннезависимых тканях, к которым относится и нервная 

ткань [15, 58, 72, 96, 124, 142]. Ключевой фермент полиолового пути обмена 

глюкозы – альдозоредуктаза обладает низким сродством к глюкозе и, 

одновременно, – высокой активностью, тогда как сорбитолдегидрогеназа имеет 

низкую активность, но высокое сродство к сорбитолу. Это обеспечивает 

конверсию глюкозы в многоатомный спирт сорбитол. Избыток сорбитола и 

фруктозы накапливается в нервной ткани, что ведет к внутриклеточной 

гиперосмолярности леммоцитов (шванновских клеток), способствуя 

перераспределению жидкости из внеклеточного во внутриклеточное 

пространство, набуханию клеток и их гибели, что в свою очередь, приводит к 

сегментарной демиелинизации нерва или аксонопатии [204]. Такой механизм 

действия сорбитола в настоящее время подвергается сомнению, поскольку 

сорбитол накапливается в леммоцитах в микромолярных, а не в миллимолярных 

концентрациях, что не может вести к описанным результатам. Вместе с тем, 

активация полиолового пути трансформации глюкозы по мнению многих 
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исследователей, влияет на состояние интраневрального кровотока, снижая его 

интенсивность, приводя к развитию хронической гипоксии и, соответственно, к 

структурным изменениям нервов. 

Усиление неферментативного гликирования белков, в том числе и белков 

периферических нервов приводит к нарушению их функции. В 

экспериментальных исследованиях показано, что количество продуктов 

гликозилирования коррелирует со степенью поражения периферических нервов 

[145]. Исследованиями последних лет делается акцент на том, что нарушение 

обмена глюкозы по полиоловому пути, участвует в патогенезе ДН через 

повышение отношения окисленной формы НАДФ+ к восстановленной форме 

НАДФ Н, что снижает активность глютатионредуктазы и, как следствие, 

восстановление окисленного глютатиона, усиливая окислительный стресс [77, 

146, 204]. Одновременно с этим процессом при ДН снижается содержание 

таурина и миоинозитола, которые являются осмолитами, что может 

рассматриваться как компенсаторная реакция для поддержания внутриклеточного 

осмотического давления. В экспериментальных исследованиях на крысах было 

показано, что содержание таурина в периферических нервах диабетических 

животных при накоплении в них сорбитола снижено на 31%, а миоинозитола на 

37% [145]. Авторы предполагают, что повышение активности полиолового пути 

обмена глюкозы способствует развитию нейропатии не только в результате 

накопления сорбитола в нервной ткани, но и снижения в ней таурина и 

миоинозитола. Однако результаты, полученные в исследованиях на людях, во 

многом противоречивы: лишь у трети пациентов с ДП в периферических нервах 

подтверждено увеличение сорбитола и фруктозы, причем эти изменения не 

коррелировали с клиническими, нейрофизиологическими и анатомическими 

проявлениями, отражающими тяжесть нейропатии. 

Исследованиями последних лет было показано, что накопление сорбитола и 

его последующее окисление до фруктозы с помощью сорбитолдегидрогеназы 

приводит к повышению отношения восстановленной формы NADH к окисленной 
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форме NAD+, в результате чего блокируется гликолиз на стадии триозофосфатов 

и повышается образование α-глицеролфосфата – предшественника 

диацилглицерола, который повышает активность протеинкиназы С. Накопление 

триозофосфатов может приводить к повышению альфа-оксальдегидов 

(метилглиоксаля, глиоксаля и 3-деоксиглюкозона), что ведет к повреждению 

белков, липидов и ДНК, вызывая не только окислительный стресс, но и 

карбонильный стресс в организме, при котором задействованы и анаэробные пути 

формирования высокореактивных соединений при окислении глюкозы [146, 147, 

148, 182]. 

Гликозилирование белковых аминогрупп участвует в развитии хронических 

осложнений СД, приводя в течение короткого промежутка времени к легко 

обратимым основаниям Шиффа в ходе реакции L. Maillard, с последующим 

превращением их в стабильные продукты Амадори (или кетоамины). Эти 

вещества являются обратимыми продуктами ранней гликозилации [147]. Первым 

и наиболее изученным гликозилированным белком является гликозилированный 

гемоглобин, который, как интегральный показатель уровня гликемии, широко 

используется в клинической практике [33]. Гликозилации подвергаются не только 

альбумины, но и другие белки плазмы крови, кроме этого, аполипопротеины, 

входящие в состав липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). 

Гликозилированные ЛПНП легко окисляются и приобретают атерогенные 

свойства. Гликозилирование гепаринового кофактора приводит к снижению его 

активности и способствует тромбообразованию. При длительно существующей 

гипергликемии обратимые продукты Амадори подвергаются перестройке с 

образованием стабильных комплексов – конечных продуктов предшествующей 

гликозилации. 

Гипергликемия повышает содержание глюкозы в тканях, приводит к 

неферментативному гликозилированию белков нерва, нарушая их функцию. 

Накопление конечных продуктов неферментативного гликозилирования в 

нервных клетках, питающих их сосудах, способствует экспрессии генов и 
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соответствующих белков, изменяющих их морфологию и функцию. В нервной 

системе прежде всего повреждаются белки миелина и тубулина, в результате чего 

дезорганизуется структура миофибрилл и осевых цилиндров по типу 

дегенеративной аксонопатии, которая характеризуется дистальной атрофией и 

уменьшением крупных и мелких миелинизированных нервных фибрилл [8, 99, 

153, 203]. 

Конечные продукты гликозилации были выявлены не только в 

миелинизированных и немиелинизированных волокнах, но и в периневрии, 

эндотелиальных клетках и перицитах из эндоневральных микрососудов. В 

развитии микроангиопатий участвует и ферментативное гликирование с помощью 

лизил-гидроксилазы, глюкозил-трансферазы и галактоза-трансферазы. 

Гипергликемия может усиливать этот процесс [75]. 

В спинном мозге при гипергликемии активизируются клетки микроглии, 

астроциты, иммунные клетки, которые не являются нейрональными, но играют 

решающую роль в развитии нейропатической боли. При их активации 

усиливается продукция провоспалительных цитокинов (интерлейкинов – IL-1β, 

IL-6 и фактора некроза опухолей (ФНО-α)), которые являются медиаторами 

аллодинии и гиперальгезии [202]. 

Формирование конечных продуктов гликозилации может индуцироваться α-

оксалальдегидами: глиоксалем и метилглиоксалем. Все они являются 

высокоактивными соединениями, которые могут участвовать в окислительном 

гликировании белков, энзимов и других клеточных компонентов. В настоящее 

время доказано, что они являются необратимыми продуктами, которые 

накапливаются в тканях в соответствии с длительностью гипергликемии и могут 

быть интермедиатами при формировании активных форм кислорода [9, 33, 203]. 

Повреждение клеток конечными продуктами гликозилации осуществляется 

несколькими механизмами: внутриклеточные гликозилированные белки 

изменяют их функцию; внеклеточные гликированные компоненты могут 

аномально взаимодействовать с другими компонентами клеток, с рецепторами к 



19 
 

 

белкам на клетке и, кроме этого, гликированные белки могут связываться с 

рецепторами КПГ на эндотелиальных клетках, вызывая рецептор-опосредованное 

производство активных форм кислорода [165, 204].  

При нормогликемии основной путь окисления глюкозы в клетках организма 

до фруктозо-6-фосфата – гликолитический. В условиях гипергликемии вследствие 

блокирования гликолиза, гексозаминовый путь резко возрастает [54]. Фруктозо-6-

фосфат по гексозаминовому пути с помощью фермента глютамин-фруктозо-6-

фосфата-амидотрансферазы приводит эту реакцию к конечной цели – уридин-

дифосфат-N-ацетил-глюкозамину, который присоединяясь к ОН-группам белков 

(треонин, серин), способствует их гликозилированию. В результате этого 

альтернативного пути происходит усугубление гликозилирования белков, 

активация продукции факторов роста (трансформирующего фактора-α, β1) и 

цитокинов, играющих важную роль в развитии осложнений, таких как ДН [85]. 

Наиболее разработанной является сосудистая гипотеза, объясняющая 

развитие ДПН при неадекватном кровоснабжении нерва, вследствие 

микроангиопатии [45, 75, 94, 155, 169, 174]. Причиной выраженного поражения 

сосудистого русла, обеспечивающего кровоснабжение структур нервной системы 

vasa nervorum считают гипергликемию, которая является фактором риска 

развития атеросклероза наряду с показателями холестерина, артериальной 

гипертензией [154]. 

Важную патогенетическую роль при гипергликемии играет дисфункция 

сосудистого эндотелия. Система эндотелиальных клеток – это мощный компонент 

гистометаболической регуляции, осуществляющей влияние интравазально за счет 

паракринного воздействия. Общая масса эндотелия в организме человека 

составляет около 2 кг [30, 86, 103, 127] 

Эндотелий выполняет различные функции, среди них – секреторную. [157, 

174]. Эндотелий секретирует регуляторы тонуса сосудистой стенки, гемостаза и 

антитромбина, адгезии лейкоцитов, регуляторы роста сосудов, апоптоза, 

компонентов сосудистой стенки [33, 86, 181].  
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Эндотелиальная дисфункция при СД обусловлена гипергликемией и 

характеризуется ослаблением вазодилатации, усилением вазоконстрикции, кроме 

этого, ей присущи выраженная пролиферация, повышение активности 

свертывающей системы, увеличение проницаемости сосудистой стенки. В 

условиях длительной гипергликемии происходит истощение синтеза оксида азота и 

нарушение вазодилатации, что вызывает снижение кровотока, в том числе и в 

сосудах нервного волокна. Это приводит к снижению кровотока и скорости 

проведения нервного импульса, нарушению клеточного дыхания, реологии крови, 

функции макрофагов, происходит выраженная активация факторов роста, 

вазоактивных факторов (эндотелина-1), цитокинов (интерлейкинов 1,6) и других 

процессов регулируемых нервной системой через оксид азота. 

Оксид азота играет определенную роль в синаптической передаче нервного 

импульса через нейромедиатор – глутамат, который на мембране 

постсинаптического нейрона связывается со специфическим рецептором. Этот 

процесс вызывает вход иона кальция в клетку. Кальций активирует NO-синтазу, 

синтезирующую NO. Весь этот процесс занимает несколько миллисекунд. NO 

стимулирует образование вторичного мессенджера – цГМФ, который участвует в 

процессах дифференцировки, выделении нейротрансмиттеров и формировании 

долговременной памяти [22, 46]. 

Важную роль в механизмах повреждения vasa nervorum при сахарном 

диабете играет повышение уровня диацилглицерола и активирование 

протеинкиназы С (РКС). РКС – это группа мультифункциональных изоэнзимов, 

которые активируются диацилглицеролом и играют главную роль в передаче 

рецепторного сигнала и активации внутриклеточного ответа за счет 

фосфорилирования серин-треониновых участков ряда субстратов (рецепторные 

молекулы, энзимы, сократительные белки и др.). Многие показатели нормальной 

функции сосудов (проницаемость, сократительность, коагуляция, скорость 

кровотока и др.) находятся под контролем РКС. В условиях гипергликемии 

возрастает поступление глюкозы в эндотелиальные и гладкомышечные клетки 
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сосудов, что способствует избыточному образованию диацилглицерола, 

возрастает активность РКС и ее транслокация в мембрану клетки [25, 58]. 

Гипергликемия и повышение активности РКС сопровождается 

активированием и фосфорилированием цитозольной фосфолипазы А2, что ведет к 

увеличению образования арахидоната и простагландина Е2, участвующих в 

изменении проницаемости сосудистой стенки и тромбообразовании. Адгезивные 

молекулы, участвующие во взаимодействии моноцитов и эндотелия (Е-селектин, 

внутриклеточные и сосудистые адгезивные молекулы) в условиях гипергликемии 

активируются через активацию нуклеарного фактора каппа – В протеинкиназой С. 

Нуклеарный транскрипционный фактор NF-kB способствует усилению действия 

свертывающей системы, изменению в этом направлении эндотелия сосудистой 

стенки. Под влиянием фактора NF-kB усиливается высвобождение ФНО-α и ИЛ-

1β, которые участвуют в изменении сосудистой стенки, снижают секрецию и 

действие инсулина и в итоге нарушают функции периферических нервов. 

Апоптоз гладкомышечных клеток, сосудистой стенки, индуцированный 

оксидативным стрессом также является зависимым от активности РКС-процессом 

[25, 58]. 

Важным структурным изменением микрососудов при СД является 

утолщение базальной мембраны, хотя при этом диаметр просвета сосудов не 

уменьшается. Нарушения в базальной мембране связаны с увеличением ее 

проницаемости, адгезии, пролиферации. Структурные изменения в мембране 

являются препятствием для нормальной проницаемости нутриентов из кровотока 

в ткани, нарушают способность к дилатации сосуда, делая его более ригидным 

[67, 103, 152, 185, 192]. Повышенная проницаемость сосудов при СД связана с 

гликированием белков эндотелиоцитов базальной мембраны, уменьшением 

содержания гликозаминогликанов (ламинина, дерматансульфата, 

гепарансульфата) и потерей связанного с ним отрицательного заряда внутренней 

поверхности эндотелия. A. Boulton с соавторами (1994) и позже T. Dinh (2006) 

установили, что длительная гипергликемия приводит к снижению процесса 
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обновления эндотелиоцитов, и их ускоренной гибели, это также способствует 

увеличению проницаемости эндотелия [143, 152]. 

При гликировании эндотелиальных клеток поражаются сосуды нервов, 

нарушается эндоневральная циркуляция с образованием перикапиллярного отека, 

что приводит к эндоневральной гипоксии, нарушению выработки эндотелием 

оксида азота и в конечном итоге к ишемии нерва. В результате нарушения 

обменных процессов в нерве и vasa nervorum формируется дегенеративные 

метаболические и апоптотические процессы, которые усиливают друг друга, 

образуя порочный круг [43, 44, 148]. Подтверждением того, что сосудистые 

факторы участвуют в развитии диабетической полинейропатии, являются 

исследования по реваскуляризации магистральных сосудов. Вследствие чего 

отмечено увеличение скорости проведения нервного импульса, улучшение 

тканевого кровотока и течение ДПН. 

Разноплановые исследования позволяют предположить, что такие факторы 

риска как дислипидемия, длительность СД, уровень HbA1c, высокий индекс 

массы тела (ИМТ), альбуминурия, гипертензия, курение, играющие важную роль 

в развитии макроангиопатии, также актуальны для патогенеза и прогрессирования 

диабетической полинейропатии [158, 187]. 

Считают, что определенную роль в патогенезе ДПН играют факторы роста 

[128, 133]. Некоторыми исследователями было зарегистрировано уменьшение 

уровня нейротрофических факторов. Снижение образования факторов роста 

может происходить вследствие метаболических и сосудистых нарушений при СД, 

с последующим развитием аксонопатии и денервации тканей. Данные 

клинических исследований этого вопроса неодинаковы. Полученные 

положительные результаты на ограниченном количестве пациентов не 

подтвердились в ходе более объемных исследований. Вопрос терапевтического 

применения нейротрофинов остается открытым.  

При изучении патогенеза ДПН было обращено внимание на аутоиммунные 

механизмы. С помощью непрямой флюоресцентной методики показано, что у 



23 
 

 

части больных с диабетической полинейропатией имеются антитела к структурам 

двигательных и чувствительных нервов [7]. При биопсии периферических нервов 

у больных с мультифокальной диабетической нейропатией определена 

воспалительная инфильтрация мононуклеарными клетками или Т-лимфоцитами. 

При этом активированные эндоневральные лимфоциты экспрессируют 

иммунореактивные цитокины. Описана «демиелинизирующая нейропатия» 

отличающаяся отсутствием сосудистого воспаления. Предполагают, что 

описанные цитотоксические факторы могут вносить свой вклад в развитие ДН, 

повреждая сенсорные и автономные нейроны [35]. 

Получено множество данных, подтверждающих важную роль 

окислительного стресса в патогенезе ДПН [10, 58, 137, 181, 194]. Основную роль в 

инициации стресса играет гипергликемия, которая является ключевым фактором в 

развитии диабетических осложнений: увеличивает активность полиоловых и 

гексозаминовых путей метаболизма, активирует протеинкиназу С, стимулирует 

формирование конечных продуктов гликирования [147]. Повышенный синтез 

свободных радикалов кислорода участвует в развитии эндотелиальной 

дисфункции. Активные формы кислорода (АФК): супероксид-радикал, 

синглетный кислород, гидроксил-радикал, запускают массу изменений, 

приводящих к макро- и микрососудистым осложнениям; оказывают 

повреждающее действие на уровне различных клеток, в том числе и нервной 

ткани.  

При СД, гипергликемии происходит избыточное образование свободных 

радикалов кислорода, которые образуются при окислении как самих углеводов, 

так и гликопротеидов, жирных кислот в триглицеридах, фосфолипидах, эфирах 

холестерина [4, 12, 135]. Кроме гипергликемии в механизме повышения 

окислительного стресса определенную роль играет гиперинсулинемия. 

Нарушенные пути обмена глюкозы способствуют истощению количества 

NADPH. Гиперинсулинемия активирует симпатическую нервную систему. 

Повышенное выделение катехоламинов способствует увеличению свободных 
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радикалов, что снижает уровень глутатиона. Весь этот процесс активирует 

транскрипционный фактор NF-kB, он ускоряет апоптоз и повышает образование 

окислительных ЛПНП [187].  

Окислительный стресс приводит к дисбалансу между прооксидантной и 

антиоксидантной системами в пользу увеличения количества оксидантов и 

поврежденных ими биологических молекул в клетках, которые являются 

маркерами окислительного стресса. Скорость образования свободных радикалов 

пропорциональна уровню гипергликемии и скорости гликирования белков [7]. 

При окислении преобладают процессы протеолиза и активация перекисного 

окисления липидов, что изменяет состав, структуру и химические свойства 

мембран клеток вплоть до деструкции в них липидов, гидролитическими 

ферментами, проникающими из поврежденного аксона. Все это приводит к 

нарушению функции нервных клеток [9, 146]. Снижается транспорт 

миоинозитола по нервному волокну, необходимый для синтеза компонентов 

миелина и соответственно скорость проведения нервного импульса. 

Вследствие повреждения сосудов нервов, развивается эндоневральная 

гипоксия, которая усиливает прооксидацию посредством активации фактора 

транскрипции NF-kB и усугубляет изменение структуры стенок капилляров, что 

ведет к еще более выраженной эндоневральной гипоксии и избыточному 

образованию свободных радикалов [36, 197]. Развивается дефицит оксида азота, 

необходимого для нормальной регуляции сосудистого тонуса. Вазодилатация 

вследствие этого угнетается, что приводит к понижению давления кислорода в 

периферических нервах. 

Ключевую роль в инициации повреждения эндоневрального кровотока 

современная наука отводит окислительному стрессу [81, 165, 182]. 

Пероксинитрит, как мощная форма кислорода, способен взаимодействовать с 

белками, ДНК, жирными кислотами. Он участвует в блокировке активности 

глицеральдегида-дегидрогеназы – ключевого фермента гликолиза, что приводит к 
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окислению глюкозы по альтернативным путям самоокисления, индуцируя 

перекисное окисление липидов, повреждающие эндотелий и периневрий [176]. 

В 2001 году M. Brownlee обобщив клинические и экспериментальные 

данные о механизмах патогенеза диабетической полинейропатии, предложил 

новый взгляд на развитие нарушений метаболизма, приводящих к повреждению 

vasa nervorum и нервных волокон [146]. Он выделил конкретные механизмы 

нарушения метаболизма глюкозы, в первую очередь, из-за действия 

митохондриального свободного радикала супероксида. В процессе 

митохондриального дыхания молекулярный кислород необходим для полного 

окисления глюкозы и других субстратов при синтезе АТФ. При хронической 

гипергликемии компенсаторный ответ антиоксидантных систем оказывается 

неадекватным, приводя к образованию излишних активных форм кислорода и 

азотсодержащих радикалов, которые обусловливают повреждение белков, 

липидов, ДНК. В ответ на разрушение митохондриальных ДНК активизируются 

специальные полимеразы PARP (поли-АДФ-рибоза полимераза), которые 

инактивируют один из ключевых ферментов гликолиза – 

глицеральдегидфосфатдегидрогеназу, что блокирует гликолиз на уровне 

триозофосфатов и способствует окислению глюкозы по альтернативным путям: 

полиоловому пути – стимулирует образование диацилглицерола, и РКС. 

Вследствие этого процесса повышается уровень конечных продуктов 

гликирования и образования глюкозаминов. Интермедиаты гликолиза, 

накапливаясь поступают в митохондрии, в которых повышается гиперпродукция 

активных радикалов, что выводит окислительный стресс на новый уровень. В 

целом, оксидативный стресс на фоне слабости антиоксидантной системы при СД 

отвечает за нарушение обмена глюкозы в цитоплазме клеток. Сроки развития 

диабетической полинейропатии ассоциируются с полиморфизмом генов 

митохондриальной и эндотелиальной супероксиддисмутазы и гена PARP. Это 

согласуется с представлением о ведущей роли митохондриального супероксида в 

формировании ДПН [146, 147, 170]. H.P. Hammes et. al. (2003) в 
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экспериментальных исследованиях показали, что бенфотиамин (предшественник 

тиамина- витамин В1) является активатором транскетолаз. В результате действия 

бенфотиамина метаболизм глюкозы переключается на пентозофосфатный путь, 

тем самым блокируя четыре альтернативных пути гликолиза (полиоловый, 

гексозаминовый, активация РКС, стимуляция конечных продуктов гликирования) 

[161, 163, 173, 180, 184]. Теория метаболических и сосудистых нарушений на 

фоне оксидативного стресса при СД и ДПН, благодаря работам H.P. Hammes et al. 

(2003) и M. Brownlee (2005) и является наиболее признанной [145, 161]. 

Для постановки диагноза диабетической хронической сенсомоторной 

нейропатии в России используется классификация И.И. Дедова (2011). Это 

вариант современной классификации, включающий наиболее полный алгоритм 

клинических симптомов, отражающих патологию периферической нервной 

системы. По современным представлениям у пациента должны быть выявлены 

два и более неврологических нарушения, являющиеся основанием для 

диагностики ДПН (клиническая картина, показатели нейромиографии, 

отклонения в количественных и сенсорных тестах). 

В зависимости от клинической картины ДПН выделяют 3и стадии тяжести 

проявления этого осложнения. Кроме этого, выделена нулевая стадия – когда нет 

объективных признаков нейропатии. Первая стадия – бессимптомная нейропатия 

подразделяется на стадию 1а – когда нет симптомов нейропатии, но есть 

нарушения в количественных чувствительных тестах и показателях 

нейромиографии. Стадия 1b – есть нарушения неврологических тестов и 

патология, определяемая при неврологическом обследовании. Вторая стадия – 

симптоматическая нейропатия, также подразделяется на стадию 2а – когда 

определяется неврологическая симптоматика и отклонения в тестах; и стадия 2b – 

определяются все отклонения 2а и еще плюс значительные нарушения функции 

сгибателей голени. Третья стадия – это стадия осложнений полинейропатии (риск 

язвообразования на стопах, нейроостеоартропатия, возможны нетравматические 

ампутации). 
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1.2. Витамины группы В в лечении диабетической полинейропатии 

Одним из признанных механизмов патогенеза ДПН является 

метаболический мультифакторный аспект нарушений при этой патологии, что 

определяет разные подходы к лечению, в том числе и фармакологические 

взаимодействия, которые направлены на улучшение метаболических процессов в 

нервной ткани [99, 105, 128, 175]. К известным и эффективным лекарственным 

препаратам, которые оказывают как патогенетическое, так и симптоматическое 

действие являются витамины группы В [63, 64, 69, 104, 149]. Они используются в 

лечении ДПН и невропатий другой природы. 

Витамины группы В обладают множеством эффектов, влияющих на 

метаболизм, оказывают вазопротективное действие, улучшают нарушенные 

функции эндотелия при СД, подавляют пролиферацию гладкомышечных клеток 

сосудов, способствуют снижению ФНО-α, прововоспалительных интерлейкинов и 

прооксидантов [138, 139, 175, 201]. 

Тиамин или витамин В1 участвует в обменном процессе в цикле Кребса как 

кофермент пируватдегидрогеназы, α-кетоглуторатдегидрогеназы и транскетолазы. 

Транскетолаза, в свою очередь, определяет скорость реакции в пентозофосфатном 

пути, который участвует в продукции НАДФ и ионов водорода, необходимых для 

поддержания антиоксидантной активности [52, 105, 140]. Тиамин необходим для 

функции нервной ткани: проведение нервного импульса, аксональный транспорт, 

регенерация нейронов, активация нервно-мышечной передачи импульсов [191]. 

Под влиянием тиамина значимо возрастает активность транскетолазы, которая 

часто снижена у больных сахарным диабетом. Вследствие этого блокируются 

основные пути гипергликемического повреждения тканей: сорбитоловый шунт, 

глюкозаминовый путь, активация протеинкиназы С и путь образования конечных 

продуктов гликирования, что предотвращает патологические изменения 

клеточных структур в нервной ткани [191, 200]. 

S. Arora соавторами (2006) доказали влияние активации транскетолаз на 

эндотелиальную дисфункцию. Были обследованы лица, здоровые, с нарушенной 
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толерантностью к глюкозе (НТГ) и СД 2 типа, у них определялся кровоток в 

плечевой артерии после кратковременной ишемии и приема глюкозы [136]. 

Повторяли такое исследование через неделю, но после внутривенного введения 

100 мг тиамина, кровоток в плечевой артерии был значительно ниже без введения 

тиамина. Это исследование доказало, что причиной лучшей эндотелиальной 

функции при исследовании с тиамином, являлось перенаправление метаболизма 

глюкозы на пентозофосфатный путь. В экспериментальных и клинических 

исследованиях подтверждено антиоксидантное и протективное действие на 

эндотелий бенфотиамина. H. Schmid с соавторами (2008) в эксперименте на 

различных культурах клеток доказали антиоксидантное действие бенфотиамина 

при одновременном введении с веществами, обладающими прооксидантным 

действием [180]. В отличие от бенфотиамина, тиамин не имел таких 

антиоксидантных эффектов, хотя и повышал активность транскетолазы. 

В исследовании P. Balakumar (2008) на крысах были получены сходные 

данные [138]. В качестве прооксидантов использовали не гипергликемию, а 

никотин и мочевую кислоту. В группе, получавшей 70 мг/кг бенфотиамина с 

третьего дня после начала действия прооксиданта было отмечено значительное 

улучшение эндотелий-зависимой вазодилатации и угнетение синтеза супероксида. 

В исследовании эндотелиальной функции на здоровых волонтерах, 

проведенном S. Nandrean (2008), эндотелиальную дисфункцию провоцировали 

выкуриванием сигареты [172]. После этого функция эндотелия снижалась на 46%. 

Прием бенфотиамина (1050 мг/сут в течение трех дней), значительно ослаблял 

этот эффект (-21%, p<0,05). Это исследование подтверждает наличие у 

бенфотиамина протективного эффекта в отношении эндотелиальной дисфункции. 

Другим витамином группы В необходимым для полноценного 

функционирования нервной системы является витамин В6-пиридоксин, который 

активирует множество ферментов необходимых для полноценного 

функционирования нервной ткани. Витамин В6 участвует в построении 

структурно-функционального синтеза нервной ткани, отвечая за синтез 
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нейромедиаторов обеспечивает синаптическую передачу нервных импульсов, 

кроме этого, благодаря пиридоксину, происходит ускорение регенерации 

периферических нервов, за счет усиления синтеза миелиновой оболочки нервов и 

транспортных белков в аксонах [105, 149, 171]. Важным является и увеличение 

содержания магния в клетках организма под влиянием витамина В6, который 

участвует в обменных процессах. 

Еще один витамин группы В – цианокобаламин – В12. Он очень важен в 

ряде биохимических реакций: обмен аминокислот, жиров, углеводов, синтез 

белка, нуклеиновых кислот, миелина в нервных волокнах, участие в гемопоэзе. 

Метилкобаламин и аденозилкобаламин как коферменты витамина В12, участвуют 

в процессах роста нервных клеток в восстановлении структуры миелина. 

Предполагают, что длительный прием метформина пациентами с ДПН может 

вызвать нарушение всасывания витамина В12, которое негативно влияет на 

нервную систему. Многие исследователи отмечают способность витамина В12 

участвовать в регенерации нервов, уменьшать нейропатическую боль последствие 

антиноцицептивного действия [16, 17, 65, 149]. Немаловажно, что витамин В12 

незаменим в гемо- и эритропоэзе, а также участвует в синтезе белков, углеводов, 

аминокислот, липидов. 

Витамины группы В оказывают разнонаправленные нейротропные эффекты 

при патологии нервной системы: ускорение восстановления миелиновой 

оболочки нерва, регенерации самих аксонов, что улучшает нервную 

проводимость. Описанные взаимодополняющие эффекты витаминов группы В, 

обосновывают применение препаратов, содержащих в своем составе в качестве 

компонентов все перечисленные витамины. В настоящее время имеется ряд таких 

препаратов (Мильгамма, Нейромультивит, Комбилипен-табс и др.). 

Исследования H. Ledermann et K.D. Wiedey (1989), проведенные с 

комплексами витаминов группы В при ДПН, достаточно многочисленны и берут 

свое начало с 1990-2000 гг., когда группа ученых применив бенфотиамин в 

комплексе с другими витаминами группы В продемонстрировали снижение 
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порога вибрационной чувствительности у лиц с диабетической полинейропатией 

[168]. Бенфотиамин является жирорастворимым производным тиамина. В отличие 

от водорастворимой формы тиамина, всасывание которого составляет всего 5-10 

мг/сут., бенфотиамин имеет высокую биодоступность (в 4-5 раз выше обычного 

тиамина). При применении высоких доз достигается высокая внутриклеточная 

концентрация тиамина, что важно для клинического эффекта. H. Stracke с 

соавторами (2008), проведя аналогичное исследование получили кроме снижения 

порога вибрационной чувствительности и повышение скорости проведения 

нервного импульса по волокнам малоберцового нерва [186]. 

В 2005 г. в плацебо-контролированном исследовании BEDIP у пациентов с 

ДПН было продемонстрировано положительное влияние бенфотиамина в 

сочетании с В6 и В12 витаминами на симптомы по шкале TSS и выраженность 

боли по Katzenwadel при трехнедельном лечении бенфотиамином по 400 мг/сут. 

[163]. В исследовании BENDIP (Benfotiaminein Diabetic Polineuropathy) 

положительный эффект был достигнут после 6 недельного применения 

бенфотиамина (600мг/сут) по шкале NSS (Nevropathy Symptom Score) [186]. В 

обоих исследованиях была очень низкая частота побочных эффектов. 

Исследования, проведенные с комплексами нейротропных витаминов группы 

В, показывают их патогенетически направленное действие и способность 

оказывать симптоматический эффект при ДПН. К часто применяемым, доступным 

препаратам комбинированного действия относится Мильгамма (Worwag Pharma, 

Германия), которая выпускается в растворе для внутримышечных инъекций и 

«Мильгамма композитум» (Worwag Pharma, Германия) – в драже. Состав ампулы 

«Мильгаммы» (2 мл) представлен 100 мг водорастворимого тиамина, 100 мг 

пиридоксина, 1000 мг цианокабаламина и 20 мг – лидокаина (как местный 

анестетик). В драже «Мильгамма композитум» содержится 100 мг бенфотиамина и 

100 мг пиридоксина.  

Препарат Мильгамма обладает обезболивающим действием, активирует 

кровообращение в vasa nervorum, стимулирует регенерацию шванновских клеток и 
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аксонов. Высокие дозы препаратов в одной ампуле оказывают большее влияние 

при патологических изменениях в нервных окончаниях. В плацебо-

контролируемых исследованиях А.Л. Верткина и В.В. Городецкого (2005), 

включавших 70 пациентов с ДПН, авторами доказана эффективность «Мильгамма 

композитум» (1 драже 3 раза в день) в сравнении с внутримышечными 

инъекциями водорастворимых витаминов В1 (100мг), В6 (100 мг) и плацебо [28]. 

После проведенного лечения (6 недель), в группе пациентов, получавших 

«Мильгамма композитум», отмечалось значительное улучшение таких 

симптомов, как боли в ногах, жжение, онемение в сравнении с пациентами, 

получавшими водорастворимые витамины и плацебо. По результатам ЭНМГ, 

выявлено достоверное улучшение функции нервов у пациентов, принимавших 

драже «Мильгамма композитум». 

Основываясь на исследованиях в этом направлении, многие авторы 

рекомендуют назначение внутримышечных инъекций «Мильгаммы» (2мл в 

течение 10 дней) с последующим оральным приемом драже (1 драже 3 раза в 

сутки) в течение двух месяцев. Результаты исследований Х. Ди с соавторами 

(2008) показали эффективность комбинированного лечения ДПН с препаратами 

альфа-липоевой кислоты. 

В целом, включение витаминного комплекса «Мильгамма композитум» в 

программы лечения больных СД2 обеспечивает достоверно значимое снижение 

интенсивности неврологических симптомов, восстановление нервно-мышечной 

проводимости, редукцию болевого синдрома за счет его нейротропных эффектов.  

 

1.3. Минеральные воды – ведущий природный фактор  

в санаторно-курортном лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

Лечение СД и его осложнений является сложной задачей и включает в себя 

значительный арсенал медикаментов, требующих длительного применения, что 

может приводить к полипрагмазии и развитию побочных и аллергических 

реакций [19, 38, 55, 57, 100, 128]. Этими обстоятельствами обусловлена 
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необходимость поиска различных немедикаментозных методов терапии, среди 

которых особое место принадлежит применению природных и 

преформированных физических факторов. Многие методики курортной терапии 

больных СД разработаны учеными Пятигорского НИИ курортологии [20, 53, 60, 

92, 93, 97]. 

Основные природные факторы курортного лечения – это климатотерапия 

(аэротерапия, гелиотерапия), питьевое лечение МВ, бальнеотерапия, грязелечение, 

широко применяется аппаратная физиотерапия [40, 42, 47, 89, 90]. 

Доказано, что минеральные ванны разного химического состава оказывают 

нормализующее влияние на нейроэндокринную регуляцию обменных процессов, 

окислительно-восстановительный статус, деятельность внутренних органов и 

физиологических систем [48, 49, 84, 116]. Они способствуют образованию 

биологически активных веществ, что приводит к изменению регуляции 

деятельности, как отдельных внутренних органов, так и целых функциональных 

систем, в том числе эндокринной [85, 113]. 

Многочисленные исследования ведущих курортологов показали, что 

наиболее выраженное положительное воздействие на состояние углеводного 

обмена и его гормональную регуляцию оказывают ессентукские МВ [18, 60, 91]. 

Механизм терапевтического эффекта питьевых МВ ранее расценивался как 

действие присутствующих в них химических, органических макро- и 

микроэлементов [50, 118, 121]. В дальнейшем такие представления не могли 

объяснить сложные ответные реакции организма, сущность саногенеза при 

использовании питьевых МВ. 

В настоящее время механизм действия питьевых МВ связывается с 

функционированием диффузной нейроэндокринной APUD-системой, которая 

выполняет различные функции – нейрокринную (продукт пептидэргического 

нейрона может оказывать влияние на другой нейрон), нейроэндокринную 

(секреция непосредственно в кровоток). Эндокринные клетки кишечника и других 

органов могут секретировать пептид непосредственно в кровь (эндокринная 
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функция), или в межклеточную жидкость, оказывая влияние на соседние клетки 

(паракринная функция). 

Клеткам диффузной нейроэндокринной системы свойственны общие 

цитохимические и функциональные особенности. APUD – аббревиатура, 

составленная из начальных букв важных ее характеристик (amines precursor uptake 

decarboxylation – содержание аминов или поглощение предшественников и 

декарбоксилирование) [177]. МВ взаимодействуют с APUD-системой своими 

макро- и микроионами. Располагаясь по всему пищеварительному тракту, она 

является самым мощным эндокринным органом. Именно согласованные действия 

этой системы информируют органы пищеварения о предстоящей работе по 

перевариванию пищи. Прием МВ по высказыванию Б.Г. Кузнецова (1988) – 

пищеварительный период в миниатюре [61]. Он является информацией, 

опосредуемой гастроэнтеропанкреатической нейроэндокринной системой [39, 41, 

83, 117]. Благодаря этому питьевые МВ оказывают выраженное 

гормонкорригирующее действие и влияют на метаболические процессы, они 

способны активировать формирование адаптогенеза и стимулировать 

саногенетические реакции и не имеют побочных эффектов [3, 91, 119; 120, 122]. 

В контроле процессов пищеварения важная роль принадлежит 

нейрогуморальной связи между гормонами кишечника и поджелудочной железой 

(энтероинсулярная соподчиненность) и кроме этого существует внутрисистемная 

или инсулоацинарная соподчиненность, что обеспечивает контроль работы 

желудочно-кишечного тракта и поддержание постоянства внутренней среды 

(«miliem interier») за счет регулирования инсулином уровня глюкозы в жестких 

рамках [111]. 

Благодаря внедрению радиоиммунологических методов определения 

гормонов, в экспериментальных исследованиях на крысах с аллоксановым 

диабетом было выявлено, что МВ модифицируют регулирование гликемии и 

инсулинемии преимущественно в раннюю фазу секреции [83]. Увеличение 

секреции инсулина отмечается с первых минут после приема МВ, что, по-
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видимому, является результатом активации кишечно-панкреатического нейро-

эндокринного взаимодействия [83, 98, 102]. 

Недостаточность ранней секреции инсулина – характерная черта СД 2 типа. 

Гормонмодулирующее действие МВ, как показали последующие исследования, 

зависит от содержания одновалентных ионов, минерализации, температуры и 

других факторов [18]. Наибольшим эффектом обладают ессентукские МВ 

(Ессентуки №4 и №17). МВ, содержащие двухвалентные ионы Са2+, Mg 2+, 

сульфата и др. имеют значительно меньший гормонмодулирующий эффект, но 

эти воды вместе с кишечным содержимым изменяют pH осмолярность, 

задерживая всасывание в проксимальных отделах кишечника, они стимулируют 

моторику и вовлекают в гормональную реакцию дистальные отделы кишечника. 

В исследованиях М.И. Балаболкина с соавт. (2003) изучена словенская вода 

«ДонатMg» (концентрация Mg2+ – 1000 мг/л) [9]. У больных СД в сравнении с 

контролем при курсовом ее приеме улучшалась регуляция обмена углеводов, 

липидов, достоверно снизился индекс инсулинорезистентности, содержание 

прооксидантов, повысилась активность ферментов антиоксидантной защиты 

(супероксиддисмутазы, глютатионпероксидазы, каталазы, р<0,05). Отмечено 

также достоверное снижение уровня лептина и ФНО-а. 

Прием МВ у пациентов с СД 2 типа способствует нормализации секреции 

инсулина преимущественно в первые 20 минут после стандартного теста 

толерантности к глюкозе. После курса лечения МВ отмечается снижениe 

базального уровня инсулина, но одновременно с этим при проведении 

стандартного теста на начальном этапе инсулинемия повышается, а уровень 

глюкозы снижается. Это указывает на уменьшение инсулинорезистентности в 

результате повышения эффективности действия инсулина в тканях [18, 19, 20]. 

Питьевые МВ способны снижать повышение уровня холестерина, 

холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, что очень важно 

для пациентов с СД 2 типа [9, 18]. Питьевые МВ обладают многими 

патогенетически направленными действиями у пациентов с СД 2 типа, это 
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влияние на профиль секреции инсулина, инсулинорезистентность, 

антиоксидантное действие, снижение гипергликемии, уровней показателей 

липидных фракций (ХС, ХСЛПНП, триглицериды, НЭЖК) [1, 2, 19, 49, 70, 117]. 

Многими исследователями доказано, что МВ обладают антиоксидантным 

эффектом [9, 18, 68]. Их применение на фоне курортной терапии усиливает 

потребность организма в витаминах, что обусловлено активацией обменных 

процессов [71]. Это подтверждает необходимость включения в курортный 

лечебный комплекс дополнительного назначения витаминов группы В и С. 

Таким образом, внутреннее и наружное применение МВ при СД 2 типа 

обеспечивает восстановление метаболических процессов, что является 

основанием к включению их в лечебно-реабилитационные программы.  

 

1.4. Аппаратная физиотерапия в лечении дистальной полинейропатии 

Одним из компонентов комплексного лечения СД на курорте является 

аппаратная физиотерапия. Она применяется для коррекции вегетативной 

регуляции при симпатикотонии (хромотерапия, транскраниальная 

магнитотерапия), активации метаболизма углеводов и липидов (сегментарная 

вакуум-терапия, оксигенобаротерапия, лазерное облучение печени и др.), 

стимуляции системы кровообращения, микроциркуляции при микро- и 

макроангиопатиях, болеутоляющего эффекта при полинейропатиях 

(транскраниальная электроанальгезия, диадинамотерапия, амплипульстерапия, 

короткоимпульсная электроанальгезия и др.) [85, 98, 117]. При воздействии 

метода электростимуляции используются импульсные низкочастотные токи для 

восстановления функций различных тканей в том числе и поврежденных нервов, 

которые максимально чувствительны к импульсному току в сравнении с другими 

видами токов. 

Происходящие при электростимуляции воздействия на сокращение 

мышечных волокон способствует активации кровоснабжения, лимфооттока и 

трофоэнергетических процессов. Одновременно происходит расширение 
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периферических сосудов и активация кровотока в них, снижается 

периневральный отек, восстанавливается нервная проводимость, уменьшается 

болевая чувствительность [101, 116]. 

Вакуум-терапия – метод использования локального разрежения тканей для 

активации процессов липидного обмена, в частности липолиза. Такое воздействие 

способствует повышению кровотока в тканях, улучшает лимфоотток и усиливает 

обмен жиров в подкожной жировой клетчатке [85]. Одним из инновационных 

методов физиотерапии является метод вазоактивной электронейростимуляции в 

сочетании с вакуум-терапией аппаратом «Body Drain» фирмы «Physiomed 

Elektromedizin AG» (Германия). Специфической особенностью методики является 

то, что электростимулы воспроизводят импульсы нервной системы на мышечную 

структуру ткани, тем самым вызывая ее естественную перистальтику и 

одновременно перестраивая функции кровообращения на реабилитационную 

деятельность [62, 129]. Этот фактор механизма действия методики наилучшим 

образом отвечает задачам воздействия на сосудистый компонент в патогенезе 

ДПН. Под воздействием вазоактивной электронейростимуляции в сочетании с 

вакуум-терапией производится дренирование ткани, удаляются метаболические 

отходы, улучшается циркуляция, восстанавливаются обменные процессы в 

клетках. В этом методе воздействия соблюден принцип сочетанного лечения, 

которое предполагает одновременное воздействие на патологический очаг 

несколькими физическими факторами и это сочетанное воздействие более 

эффективно, чем комбинированное [85]. 

 

Таким образом, проведенный литературный анализ отечественной и 

зарубежной литературы свидетельствует о недостаточной эффективности 

восстановительного лечения больных СД 2 типа, что является основанием к 

разработке новых методик санаторно-курортного лечения с включением в 

программы витаминотерапии и лечебных физических факторов. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА РАБОТЫ 

 

2.1. Дизайн исследования 

Для решения поставленных задач в эндокринологическом отделении 

Клинического центра Медицинского центра «Юность» филиала ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России с 2018 по 2021 годы были обследованы 160 пациентов с СД 2 типа, 

осложненным дистальной симметричной сенсорно-моторной полинейропатией.  

Исследование было рандомизированным, открытым, контролируемым, 

проспективным. Дизайн исследования в полной мере соответствовал цели и 

задачам работы, был утвержден Этической комиссией ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России (протокол от 19.06.2018, № 4). 

Участники исследования методом рандомизации были разделены на 4 

группы (рис. 1), получавшие разные лечебные комплексы, одна из которых была 

контрольной (КГ), две группы сравнения (ГС№1, ГС№2) и основная лечебная 

группа (ОЛГ). Исследования проводились в начале и конце курса санаторно-

курортного лечения (21 день) и выполнялись с информированного согласия 

пациентов на обследование, лечение и обработку полученных данных в 

соответствии с этическими нормами Хельсинской Декларации (2001) и 

соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности в соответствии с 

«Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан» (Указ президента 

РФ № 2288 от 24.12.93). Для оценки нормативных показателей при сравнении 

исходных данных обследовалась группа здоровых лиц 30 человек (15 мужчин и 

15 женщин в возрасте от 40 до 65 лет с нормальными показателями массы тела, 

АД, без нарушений углеводного и липидного обмена). У 80 лиц через 10-12 

месяцев после первичного лечения изучены отдаленные результаты анкетным 

методом и у части пациентов при повторном поступлении на лечение в 

эндокринологическое отделение повторялись ранее проведенные исследования. 

Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Дизайн исследования. 

160 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, осложненным дистальной 

симметричной сенсомоторной нейропатией  

Контрольная 

группа  

(40 человек) 

Базовое лечение 

Базовое санаторно-курортное лечение: 

 санаторно-курортный режим;  

 умеренно гипокалорийная диета №9;  

 сахароснижающие и гипотензивные препараты;  

 утренняя и лечебная гимнастика;  

 прием внутрь углекислой гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой воды Есентуки №4;  

 ванны из хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатной натриевой воды 

Группа  

сравнения №1 

(40 человек) 

Базовое лечение 

+ витаминный 

комплекс 

«Мильгамма 

композитум» 

Группа  

сравнения №2 

(40 человек) 

Базовое лечение 

+ вазоактивная 

электронейрости

муляция с 

вакуум-терапией 

от аппарата 

«Body Drain» 

Основная 

группа 

(40 человек) 

Базовое лечение 

+ витаминный 

комплекс 

«Мильгамма 

композитум» 

+ вазоактивная 

электронейрости

муляция с 

вакуум-терапией 

от аппарата 

«Body Drain» 

Оценка отдаленных результатов лечения  

80 пациентов  

анкетным методом и путем обследования лиц, прибывших на повторное лечение 

через 12-14 месяцев 
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Критерии включения в исследование. В исследование включались 

мужчины и женщины в возрасте от 40 до 65 лет с диагнозом: Сахарный диабет 2 

типа, осложненный дистальной симметричной сенсорно-моторной диабетической 

нейропатией 1 и 2 ст. тяжести, давшие добровольное согласие на участие в 

клиническом исследовании. 

Критерии невключения в исследование: 

- общие противопоказания для санаторно-курортного лечения; 

- противопоказания для физиотерапевтических процедур (острые 

воспалительные заболевания и лихорадочные состояния, острые внутрисуставные 

повреждения, заболевания крови и склонность к кровотечениям, сердечная 

декомпенсация, стенокардия напряжения 3-4 функциональный класс, сложные и 

пароксизмальные нарушения ритма, кардиостимуляторы, беременность, 

злокачественные и доброкачественные новообразования, тромбоз глубоких вен, 

тромбофлебит); 

- непереносимость витаминов группы В; 

- применение витаминов группы В в ближайшие 6 месяцев перед 

курортным лечением; 

- злоупотребление алкоголем. 

Критерии исключения из исследования: 

- отказ от участия в исследовании; 

- развитие нежелательных побочных реакций. 

2.2. Методы исследования 

Для оценки эффективности терапевтических мероприятий использовались 

методы исследования, приведенные в клинических рекомендациях «Алгоритмы 

специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» (2021). 

При обследовании пациентов осуществлялись подробнейший опрос по 

жалобам, срокам появления и прогрессирования осложнений, оценка 

клинического обследования по основному и сопутствующим заболеваниям и 

осложнениям. Данные клинико-неврологического осмотра регистрировались в 
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историях болезни и тематических картах, помимо этого, нами оценивались 

результаты лабораторных и инструментальных методов в начале и в конце 

лечения. Выявлялась разнообразная клиническая симптоматика, относящаяся к 

ДПН, которую систематизируют на активную (положительную) и пассивную 

(отрицательную). 

Антропометрические методы – вес, рост, ИМТ. В соответствии с 

рекомендациями экспертов Всемирной организации здравоохранения (1998) ИМТ 

вычисляли по формуле – масса тела/рост в м² и использовали для определения 

градации избытка массы тела. При этом оценка проводислась по следующим 

критериям: 

- ИМТ 18,5-24,9 кг/м2 – нормальный индекс или нормальная масса тела; 

- ИМТ 25,0-29,9 кг/м2 – избыточная масса тела (предожирение) 

- ИМТ 30,0-34,9 кг/м2 – 1степень (ожирение) 

- ИМТ 35,0-39,9 кг/м2 – 2 степень (резко выраженное ожирение) 

- ИМТ 40 кг/м2 и более – 3 степень (очень резко выраженное ожирение). 

Базальный уровень гликемии определяли глюкозооксидазным методом (за 

норму были приняты средние данные 30 здоровых лиц – 4,52±0,21 ммоль/л). 

Гликированный гемоглобин HbA1c определялся только в начале лечения. 

Для оценки достижения целевого уровня в процессе лечения использовали 

определение гликемического профиля, соответствующего рекомендованному 

уровню гликированного гемоглобина HbA1c, так как за срок лечения (21 день) 

HbA1c не изменяется [4, 5].  

Для комплексной количественной оценки симптомов нейропатии и 

контроля их динамики в процессе проводимой терапии применяли общепринятые 

опросники неврологических проявлений, которые оценивались в баллах.  

Тактильная чувствительность оценивалась с помощью кусочка ваты путем 

легкого касания кончика большого пальца справа и слева до основания пальцев, 

до середины стопы, лодыжки, до середины голени и до колена.  
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По шкале неврологических симптомов NSS (Neurological Symptoms Score) 

отсутствие тактильной чувствительности оценивается в баллах (норма – 0 баллов, 

нарушение до основания пальцев 1 балл, до середины стопы – 2 балла, до 

лодыжек – 3 балла, до середины голени – 4 балла, до колена – 5 баллов). 

Нарушение болевой чувствительности определяли с помощью тупой иглы по 

вышеописанной схеме, путем легкого покалывания.  

Температурную чувствительность оценивали с помощью устройства «тип-

терм», у которого один конец – пластиковый, другой – металлический, и 

прикосновения различаются как ощущение теплого и холодного. Оценка в баллах 

такая же, как и тактильной чувствительности.  

Вибрационную чувствительность оценивали при помощи градуированного 

камертона с частотой 128 Гц. Исследование осуществляли на 1 пальце левой и 

правой ноги и на лодыжках.  

Для оценки вибрационной чувствительности использовали шкалу NDS 

(нейропатический дисфункциональный счет – Neuropathy Disabiliti Score): порог 

вибрационной чувствительноси на 1 пальце ≥ 7, на лодыжке ≥ 7 – 0 баллов NDS; 

6-5 на 1 пальце, ≥ 7 на лодыжке – 1 балл; 0 – 4 на 1 пальце, 6-5 на лодыжке – 2 

балла, 0 – 4 на 1 пальце и 0 – 4 на лодыжке – 3 балла, 0 – на 1 пальце, 0 – 4 на 

лодыжке – 4 балла, 0 – на 1 пальце и 0 – на лодыжке – 5 баллов. Берется среднее 

значение по обеим нижним конечностям. Определяли сохранность коленного и 

ахиллового рефлексов (норма – 0 баллов, снижен – 1 балл, отсутствует – 2 балла). 

По счету NDS берутся все 4 показателя. Заключение NDS (сумма средних 

значений каждого вида чувствительности и сумма значений каждого из 4х 

рефлексов составляют шкалу NDS): 0 – 4 балла – норма; 5 – 13 баллов – 

умеренная нейропатия; 14 – 28 баллов – выраженная нейропатия, группа риска. 

Индекс шкалы NDS характеризует тяжесть неврологических нарушений и 

вероятность развития синдрома диабетической стопы. 

Для проведения ЭНМГ использовали стимуляционную ЭНМГ (прибор 

«Нейромиан», г. Таганрог), оценивали следующие параметры: амплитуду М-
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ответа (в мВ), скорость распространения возбуждения (СРВ, в м/с). Оценивались 

скорость распространения возбуждения (СРВ) (м/с) и амплитуда М-ответов (мВ) 

по стандартным методикам [76]. При регистрации ЭНМГ с n. рeroneus стимуляция 

осуществлялась в области наружной стороны лодыжки и фибулярной ямке; 

стимуляция n. tibialis также проводилась в 2х точках: на уровне медиальной 

лодыжки и посередине между лодыжкой и ахилловым сухожилием и в 

подколенной ямке – в проекции бедренной артерии. 

Для оценки сосудистого звена (состояния микроциркуляции) в процессе 

санаторно-курортного лечения применялся метод лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ). Суть метода заключается в измерении потоков эритроцитов, 

которые называются флаксмоциями или флаксами. Величина флакса 

характеризует эффективность механизма модуляции тканевого кровотока. Анализ 

ЛДФ состоит из вычисления статистических характеристик величины перфузии и 

амплитудно-частотного анализа ритмов кровотока. Анализировались следующие 

статистические средние показатели: 

- М – показатель микроциркуляции в перфузионных единицах; 

- σ – среднее квадратическое отклонение – СКО – от среднего значения М; 

- КV – коэффициент вариации М. 

Показатели расчетных индексов: ACF1/ALF – активный механизм 

регуляции кровотока; AHF1/ALF – пассивный механизм регуляции кровотока; 

ACF1/M×100% – внутрисосудистое сопротивление; ALF1/M×100% – миогенная 

активность вазомоторов; ИЭМ = ALF/AHF1+ACF1 – коэффициент эффективности 

микроциркуляции. 
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Таблица 1 

Показатели и диапазоны лазерной допплеровской флоуметрии 

Показатели амплитуды 

частот (А) 

Диапазоны, Гц 

А α – очень медленные колебания 

 

-0,0095-0,02-1,2-3,6 Гц метаболические 

обусловленные эндотелиальной активностью в 

артериолах под симпатическим и адренергическим 

влиянием 

ALF – медленные колебания 

 

-3,6-9 Гц обусловлены собственной и внутренней 

активностью миоцитов по пейсмекерному механизму 

A HF1 – быстрые колебания - 9-24 Гц – дыхательные колебания 

ACF1 – колебания кардиоритма - 24-96 Гц – кардиальные колебания 

 

Уровень витамина В1 определяли иммуноферментным методом наборами 

фирмы Clond-Clone-Corp (Соединенные штаты Америки).  

Для исследования липидного обмена определяли уровень общего 

холестерина, общих липидов, триглицеридов наборами Lachema, 

беталипопротеиды методом по Бурштейну и Самай, липопротеиды высокой 

плотности (ЛПВП), ЛПНП и ЛПОНП по Блюру в модификации А.А. 

Покровского. Рассчитывался коэффициент атерогенности (КА), предложенный 

А.Н. Климовым (1975) по формуле: КА= (общий ХС-ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП 

(средние данные здоровых лиц приведены в соответствующих таблицах). 

Интенсивность перекисного окисления липидов оценивалась по уровню 

малонового диальдегида [28]. 

Оценку качества жизни проводили с помощью опросника MOS-36 item 

Short-Form Health Surwey MOS SF-36, в котором самостоятельно пациентом 

оценивалось собственное здоровье, переносимость физических нагрузок, 

эмоциональное состояние и как они влияли на выполнение своей работы, оценка 

ощущения боли за последние 3-4 недели, какое было настроение в течение этого 

же времени. 36 пунктов опросника сгруппированы в 8 шкал: физическое 

функционирование, ролевая деятельность, ощущение боли, общее состояние 

здоровья, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное 
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состояние и состояние здоровья. Каждая шкала имеет оценки от 0 до 100 баллов 

(полное здоровье). Более высокая оценка указывает на более высокий уровень 

качества жизни. После заполнения опросника пациентом, проводилась 

компьютерная обработка ответов в баллах. Анкетирование проводилось в начале 

и в конце курортного лечения. 

Психологическое тестирование аналогичным образом осуществлялось по 

шкале тревоги Дж. Тейлор. 

2.3. Методы лечения 

Проведены клинические наблюдения и сравнительный анализ динамики 

состояния 160 пациентов с СД 2 типа, осложненным дистальной симметричной 

сенсомоторной нейропатией, которые методом простой рандомизации были 

разделены на 4 лечебные группы. 

Пациенты контрольной группы (40 человек) получали базовое санаторно-

курортное лечение, включавшее санаторно-курортный режим в зависимости от 

тяжести диабета, характера осложнений и сопутствующих заболеваний; умеренно 

гипокалорийную диету № 9, общей калорийностью 1700-1800 ккал с 

физиологически сбалансированным содержанием белков, жиров и углеводов; 

сахароснижающие препараты по показаниям; утреннюю и лечебную гимнастику; 

прием внутрь углекислой гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой МВ Ессентуки 

№4 в дозе 3-4 мл на 1 кг массы тела, 3 раза в день, за 15-30 минут до еды; ванны 

из хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатной натриевой МВ с минерализацией 4,4 

г/л, с содержанием СО2 – 615 мг/л, температурой – 35-36оС, продолжительностью 

– 12-15 минут, на курс – 10 процедур. 

Пациенты группы сравнения №1 на фоне базисного санаторно-курортного 

лечения принимали витаминный комплекс «Мильгамма композитум» (номер 

регистрационного удостоверения: П N012551/01), по 1 драже 3 раза в день, во 

время еды, в течение 21 дня. 

Пациентам группы сравнения №2 на фоне базисной терапии назначалась 

вазоактивная электронейростимуляция с вакуум-терапией от аппарата «Body 
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Drain» (Physiomed, Германия) по следующей методике: на нижние конечности 

накладывались 2 пары электродов – одна пара на голени и вакуумные электроды 

на паховые ганглионарные узлы, тип лечения электровоздействия – 

«стимуляция», исходная сила воздействия тока – 4-5 ма, интенсивность 

стимуляции подбиралась индивидуально для каждого пациента, вакуум-терапия – 

сила разрежения – 0,2 бар, режим пульсации – 8 импульсов в минуту, 

длительность воздействия – 20 минут, ежедневно, на курс – 10 процедур. 

Пациентам основной лечебной группы на фоне базисной терапии 

назначалась вазоактивная электронейростимуляция с вакуум-терапией и прием 

драже «Мильгамма композитум» по вышеописанным методикам в течение всего 

срока санаторно-курортного лечения. 

На фоне санаторно-курортного лечения пациенты получали 

медикаментозное лечение, назначенное по месту жительства. В основном у 128 

чел. (80%) лечение было назначено согласно принципам стратификации. У 32 

пациентов оно было скорректировано в соответствии с этими принципами. 

Монотерапию бигуанидами или ингибиторами ДПП-4 (дипептидилпептидазы) 

получали 47 (39,4%) пациентов; препараты сульфонилмочевины (гликлазид, 

глимепирид, глибенкламид) – 31 (19,4%) пациент, в сочетании с бигуанидами – 31 

(19,4%), с ингибиторами ДПП-4 – 29 (18,1%), и в сочетании с двумя препаратами 

(ингибиторы ДПП-4 и бигуаниды) с препаратами сульфонилмочевины – 8 (5%) 

пациентов. Комбинированная пероральная терапия в сочетании с инсулинами 

(короткого и пролонгированного действия) была у 14 (8,7%) пациентов. 

2.4. Критерии эффективности санаторно-курортного лечения 

Для оценки критериев эффективности терапии использованы изученные 

субъективные и объективные показатели: значительное улучшение – 

нормализация субъективных показателей и объективного статуса; улучшение – 

положительные результаты субъективного и объективного статуса; 

незначительное улучшение – динамика изученных показателей имеет тенденцию 
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к улучшению; без динамики – отсутствие позитивных изменений; ухудшение – 

отрицательная динамика изученных показателей. 

2.5. Методики статистического исследования 

Проводилась статистическая обработка данных в среде Excel лицензионного 

пакета Office 2010 и с применением пакета прикладных программ «STATISTICA 

6.0». Сравнение рядов наблюдений выполнялось с применением t - критерия 

Стьюдента, когда в распределении наблюдений по критериям асимметрии, 

эксцесса и Гири не обнаруживалось существенных отклонений от нормального, а 

также учитывалось неравенство дисперсий по Фишеру. При обнаружении 

значимых аномалий в распределении, чтобы избежать существенного влияния 

отклонений от нормального распределения применялся непараметрический 

ранговый критерий Вилкоксона. Использовали также медианный критерий, 

выражая отличие в формате точного критерия по Фишеру (p =), а кореляции для 

числовых показателей, в отсутствие значимых отклонений от нормального 

распределения, оценивались по методу Бравайса-Пирсона (r). В противном 

случае, а также, если анализировались зависимости для параметров, выражаемых 

баллами, применяли непараметрический критерий Спирмена (ρ).  Значимость для 

частот случаев, а также для дольных и процентных сравнений относительных 

величин оценивалась по угловому показателю Фишера (φ). Различия считали 

достоверными при р<0,05. 
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ГЛАВА 3 

ИСХОДНАЯ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА,  

ОСЛОЖНЕННЫМ ДИСТАЛЬНОЙ СИММЕТРИЧНОЙ СЕНСОРНО-

МОТОРНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ 

 

3.1. Общая характеристика пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 

осложненным дистальной симметричной полинейропатией 

В исследовании участвовали 160 пациентов с СД 2 типа, осложненным ДН. 

Диагноз «Сахарный диабет 2 типа» был установлен по месту наблюдения в 

медицинских учреждениях. У 95 обследованных наряду с диабетом было 

диагностировано его осложнение – ДПН. У остальных – 65 (40,6%) ДПН была 

выявлена при поступлении на санаторно-курортное лечение в клинический центр.  

Как видно из представленных данных среди обследованных мужчин было 

59 (36,9%), женщин 101 (63,1%) в возрасте от 45 до 65 лет (рис. 2).  

По продолжительности болезни с момента ее выявления превалировали 

пациенты с длительностью СД2 от 5-10 и более лет – 125 человек (78,1%). 

Наличие избыточной массы тела констатировано у 55 (34,4%) пациентов, 

ожирение I ст. – у 54 (33,8%), II ст. – у 39 (24,3%) и ожирение III ст. – у 12 (7,5%) 

наблюдаемых. Средний рост по всей группе составил – 165,32±0,60 см, средний 

вес – 86,12±0,97 кг и средний возраст – 60,45±0,55 лет. Уровень гликированного 

гемоглобина HbA1c от ≤6,5 до 7,0% был определен у 83 (51,8%) и от 7,1 до 8,5% – 

у 77 (48,2%) обследованных (рис. 2). 

Как представлено на рисунке 3, из сопутствующих заболеваний наиболее 

часто определялись микроангиопатии разной степени выраженности (нефро- и 

ретинопатия) – у 97 (60,6%) пациентов, макроангиопатии – у 57,5%, гепатопатии 

– у 82-58,6%, артериальная гипертензия – у 74-46,2%. Несколько реже 

диагностировались патология желудочно-кишечного тракта (36,0-22,5%), 

заболевания суставов (23,8%). 
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Рисунок 2. Распределение пациентов по полу, возрасту, продолжительности 

болезни, индексу массы тела, уровню HbA1c. 

 

Клиническая симптоматика была характерна для СД и его осложнений (рис. 

4). Частыми были жалобы на сухость во рту (42,5%), общую слабость (61,3%), 

быструю утомляемость (57,5%), повышенную раздражительность (40,0%), реже 

встречались жажда (33,8%), полиурия (30,6%), беспокойный сон (31,9%), кожный 

зуд (20,0%), боли в суставах (25,6%). Для сердечно-сосудистой патологии у 

обследованных пациентов характерны были боли в области сердца (40,0%), 

одышка (27,5%), головные боли (32,5%). У пятой части пациентов определялись 

симптомы, свидетельствующие о патологии желудочно-кишечного тракта (боли в 

эпигастрии, правом подреберье, диспепсические явления и др.). 
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 Рисунок 3. Осложнения и сопутствующие заболевания у обследованных 

пациентов с диабетической полинейропатией. 

 

 

 

Рисунок 4. Выявленные клинические симптомы у пациентов с 

диабетической полинейропатией. 
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 В таблице 2 представлена клиническая характеристика пациентов с ДПН  

по изученным группам. 

Таблица 2 

Клиническая характеристика пациентов с диабетической полинейропатией  

по изученным группам 

Показатели Контрольная 

группа 

 

(n=40 чел.) 

Группа 

сравнения 

№1 

(n=40 чел.) 

Группа 

сравнения 

№2 

(n=40 чел.) 

Основная 

лечебная 

группа 

(n=40 чел.) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Пол  мужчины 16 40,0 14 35,0 15 37,5 14 35,0 

женщины 24 60,0 26 65,0 25 62,5 26 65,0 

Возраст  Молодой 40-44 лет 2 5,0 2 5,0 4 10,0 3 7,5 

Средний 45-59 лет 13 32,5 13 35,0 14 35,0 16 40,0 

Пожилой >60 лет 25 62,5 24 60,0 22 55,0 21 52,5 

Продолжи-

тельность 

болезни 

1-5 лет 10 25,0 9 22,5 8 20,0 8 20,0 

6-10 лет 15 37,5 16 40,0 15 37,5 14 35,0 

>10 лет 15 37,5 15 37,5 17 42,5 18 45,0 

Выявленный 

уровень 

HbA1c  

≤ 6,5% 11 27,5 12 30,0 9 22,5 10 25,0 

6,6-7,0 % 11 27,5 10 25,0 11 27,5 9 22,5 

7,1-7,5% 9 22,5 10 25,0 11 27,5 12 30,0 

7,6-8,5% 9 22,5 8 20,0 9 22,5 9 22,5 

Индекс 

массы 

тела 

25,0-29,0 (избыточ.масса) 15 37,5 13 32,5 12 30,0 15 37,5 

30,0-34,9 (I ст. ожирения) 13 32,5 14 35,0 13 32,5 14 35,0 

35,0-39,9 (II ст. ожирения) 9 22,5 10 25,0 12 30,0 8 20,0 

>40 (III ст. ожирения) 3 7,5 3 7,5 3 7,5 3 7,5 

Средний рост 164,6±1,33 167,1±1,06 164±1,33 165±1,08 

Средний вес 85,4±2,62 87,6±2,12 86,5±2,27 85,0±1,97 

Средний возраст 61,6±1,09 59,7±1,12 58,8±1,1 61,7±1,1 

 

3.2. Клинико-неврологическая характеристика больных сахарным диабетом 

2 типа, осложненным дистальной симметричной полинейропатией 

Согласно классификации И.И. Дедова (2011), у обследованных выявлены: 

1а стадия ДПН – у 40 (25,0%) человек, 1b – у 50 (31,25%) пациентов, 2а стадия – у 

45 (28,12%) и 2b – у 25 (15,63%) человек; с 3 стадией пациентов не было. 

В зависимости от длительности заболевания обследованные по тяжести 

нейропатии распределились следующим образом: длительность заболевания 1-5 

лет – с 1а стадией выявлено 35 (21,87%) чел., с длительностью 5-10 лет – с 1а 

стадией выявлено 5 (3,12%), с 1b – 50 (31,25%), с 2а – 5 (3,12%) пациентов, с 
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длительностью СД более 10 лет – со стадией 2а – 40 (25,0%) и 2b – 25 (15,6%) 

обследованных лиц. 

Анализ исходных данных HbA1c. В зависимости от уровня HbA1c 

пациенты распределились следующим образом: при HbA1c ≤ 6,5% со стадией 1а – 

40 (25,0%) чел.; при HbA1c 6,6-7,0% со стадией 1b – 47 (29,37%) наблюдаемых; 

при HbA1c 7,1-7,5% со стадией 1b – 3 (1,87%) и 2а – 37 (23,12%) обследованных; 

при уровне HbA1c от 7,6-8,5% со стадией 2а выявлены 8 (5,0%) и 2b – 25 (15,62%) 

пациентов. Как видно из представленных данных тяжесть ДПН увеличивается с 

ростом длительности заболевания и нарушения гликемического контроля, что 

соответствует многим литературным данным [66, 79, 110, 130]. 

Анализ исходных клинических показателей. При первичном обследовании 

положительная симптоматика (позитивные симптомы), чаще определялась у 

пациентов с небольшой длительностью заболевания (3-8 лет), что объясняется 

раздражением еще функционирующих, сенсорных нервных волокон [32, 58, 112]. 

Боли в конечностях разной интенсивности и характера определялись у 62 (38,7%) 

пациентов со 2а и 2b стадией полинейропатии; жжение – у 36 (22,5%); 

гипералгезии – у 30 (18,7%); покалывание – у 28 (17,5%); аллодинии – у 27 

(16,9%); судороги мышц голеней (крампи) – у 38 (23,7%) обследованных 

больных. Все описанные симптомы были характерны для симметричных участков 

стоп, голеней; боли беспокоили пациентов в основном ночью, непостоянно. 

Кроме позитивных симптомов выявлялась и пассивная (отрицательная) 

симптоматика, которая может отражать развитие более глубоких нарушений 

функции периферических нервных волокон. Довольно часто отмечались такие 

симптомы, как онемение в пальцах ног, стопах, голенях у 69 (43,1%) пациентов со 

2 стадией тяжести ДПН, снижение чувствительности – у 56 (35,0%) человек, 

зябкость стоп – у 48 (30,0%), слабость в ногах – у 52 (32,5%) обследованных. 

Такие симптомы как «неустойчивость при ходьбе», «плохое распознавание 

пассивных движений пальцев ног» у обследованной категории не наблюдались. 
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Анализ исходных показателей неврологического статуса. Для 

объективизации выявленных неврологических симптомов мы использовали 

шкалу неврологических симптомов (NSS). При сборе анамнеза выясняли наличие 

симптомов: жжения, онемения, покалывания. Было оценено состояние 70 

пациентов у которых клинические симптомы ДПН присутствовали. При оценке 

показателей этой шкалы у 42 пациентов средний балл был равен 3,66±0,127, что 

соответствовало умеренной нейропатии; и у 28 лиц получен средний балл 

5,42±0,185, соответствующий выраженной нейропатии. 

В отличие от шкалы NSS, которая основывается на субъективной оценке 

наличия или отсутствия симптомов, характеризующих проявления нейропатии, 

шкала NDS позволяет объективно оценить и количественно выразить в баллах 

различные проявления нейропатии и их оценка во многом зависит не от пациента, 

а от врача (исследование различных видов чувствительности – температурной, 

болевой, тактильной, вибрационной; оценка состояния сухожильных рефлексов – 

коленных, ахилловых). Индекс шкалы NDS в зависимости от тяжести ДПН у лиц 

с 1а и 1b стадией был равен 7,5±0,17 баллов (n=90 чел.); со 2а и 2b стадией – 

13,2±0,27 баллов (n=70 чел.), (p<0,001) в зависимости от длительности 

заболевания – 10 лет – 7,9±0,15 баллов (n=95 чел.), > 10 лет – 12,9±0,20 баллов 

(n=65 чел.), (p<0,001) от уровня HbA1c от 6,5-7,0% – 7,8±0,16 баллов (n=83 чел.) и 

> 7,8% – 12,8±0,19 баллов (n=77 чел.), (p<0,001). Индекс NDS закономерно 

увеличивается с нарастанием тяжести, длительности заболевания и ухудшением 

гликемического контроля. Выявлена прямая корреляционная связь между 

выраженностью тяжести ДПН по количеству баллов шкалы NDS и уровнем 

гликированного гемоглобина в начале курортного лечения – ρ=0,68; p=0,017; и 

такая же связь с длительностью СД – ρ=0,61; p=0,049. Корреляционную связь 

между баллами NDS и ИМТ, которая указывается некоторыми исследователями 

[21], мы не обнаружили.  

Оценку болевых ощущений проводили по шкале ВАШ. В начале лечения по 

шкале ВАШ легкую боль в конечностях (2-3 балла) отмечали 49 (30,6%) 
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пациентов со 2а и 2b стадией полинейропатии; умеренную боль (4 балла) – 13 

(8,1%) пациентов со 2b стадией, в среднем, по бальной оценке, это составило 

2,60±0,09 баллов. 

Анализ исходных данных ЭНМГ. Проводилась стимуляционная ЭНМГ 

двигательных волокон малоберцового (n. рeroneus) и большеберцового (n. tibialis) 

нервов. Поскольку достоверной разницы в показателях правых и левых 

конечностей не было выявлено, мы представили средние данные по двум 

исследованиям. Для сравнения исходных данных ЭНМГ с показателями здоровых 

лиц у 30 человек в возрасте 45-50 лет без патологии периферической нервной 

системы проведены исследования ЭНМГ. Получены следующие значения СРВ: n. 

рeroneus – 47,8±0,67 м/с; n. tibialis – 49,5±0,80 м/с; М-ответ: n. рeroneus – 

4,18±0,10мВ; n. tibialis- 5,05±0,11мВ (таблица 3).  

Таблица 3  

Показатели ЭНМГ у пациентов с диабетической полинейропатией в начале 

лечения 

Показатели Нормативные значения M±m 

(n=30) 

Пациенты с ДПН (n=160) 

M±m 

СРВ м/с. 
n. рeroneus 47,8±0,67 43,54±0,48*** 

n. tibialis 49,5±0,80 45,9±0,59*** 

М-ответ мВ 
n. рeroneus 4,18±0,10 3,97±0,076 

n. tibialis 5,05±0,11 4,19±0,069*** 

Примечание: n – число обследованных; *** – p <0,001 достоверность отличия в сравнении с 

группой здоровых лиц. 

 

Выявлен значительный разброс показателей СРВ по всей группе 

обследованных пациентов, в среднем от 32,5 м/с до 46,4 м/с по малоберцовому 

нерву и от 36,1 м/с до 48,5 м/с – по большеберцовому нерву. Средние показатели 

СРВ по n. рeroneus и n. Tibialis, соответственно, были равны 43,54±0,48 и 

45,9±0,59 м/с и достоверно отличались от показателей у здоровых лиц (p<0,001). 

Средние показатели амплитуды М-ответов на обоих берцовых нервах были ниже, 

чем у здоровых, М-ответ по n. рeroneus был равен 3,97±0,076 мВ, но достоверно 

не отличался от показателей здоровых лиц; М-ответ по n. tibialis был равен 
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4,19±0,069 мВ и в группе здоровых – 5,05±0,11 мВ (p<0,001) – разница 

достоверна. Снижение М-ответа характерно для аксонопатии, при которой 

снижается число активируемых мышечных волокон, вследствие расстройства 

метаболизма в нервных клетках [66]. 

Определена обратная корреляционная связь между уровнем HbA1c и СРВ 

на n. рeroneus – r= 0,23; p<0,031; и n. tibialis – r= 0,34, p<0,042, что согласуется с 

данными других исследователей [21]. 

 

Анализ исходных данных ЛДФ. Как следует из приведенных данных в 

таблице 4, статистических характеристик ЛДФ-грамм у здоровых лиц показатель 

микроциркуляции – М, среднее квадратическое отклонение значения 

микроциркуляции σ и коэффициент вариации М - Kv достоверно отличались от 

соответствующих показателей у пациентов с ДПН, что свидетельствует о высоком 

уровне перфузии тканей у здоровых лиц и существенном снижении ее у 

пациентов с ДПН. Величина σ (среднее квадратическое отклонение), у здоровых 

лиц значительно выше, чем у пациентов СД2, это может быть расценено как более 

оптимальное функционирование модуляции тканевого кровотока.  

Таблица 4 

Показатели ЛДФ-грамм у пациентов с диабетической полинейропатией 

в сравнении со здоровыми лицами в первом межпальцевом промежутке тыльной 

поверхности стопы (средние данные правой и левой стоп) 
Статистические  

характеристики 

Обследованные 

лица с ДПН 

(n=160) 

M±m 

Нормативные значения 

(n=30) 

M±m 

Статистическая 

достоверность 

p 

М-среднее 

арифметическое значение 

показателя 

микроциркуляции в 

перфузионных единицах 

9,027±0,24 10,2±0,21 p=0,038 

Отклонения от значений 

М; σ 

0,969±0,022 1,21±0,05 p<0,001 

Kv коэффициент вариации 

М 

10,602±0,16 12,2±0,41 p<0,001 

Амплитудно-частотный спектр ритмов кровотока 

ALF медленные колебания 

нейрогенные 

1,185±0,33 1,26±0,07 p=0,035 
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Продолжение таблицы 4 

AHF быстрые 

респираторные колебания 

0,569±0,013 0,416±0,018 р<0,001 

ACF колебания кардио 

ритма 

0,369±0,011 0,420±0,03 p=0,004 

Показатели расчетных индексов 

ACF/ALF активный 

механизм регуляции 

кровотока 

0,373±0,012 0,333±0,019 р<0,05 

AHF/ALF пассивный 

механизм регуляции 

кровотока 

0,483±0,017 0,330±0,03 p=0,005 

ACF/M * 100% 

внутрисосудистое 

сопротивление 

4,92±0,671 4,0±0,10 p<0,001 

ИЭМ=ALF/AHF+ACF-

коэффициент (индекс) 

эффективности 

микроциркуляции 

1,41±0,036 1,6±0,08 p=0,037 

 

Показатель Kv-дает информацию о вкладе вазомоторного звена в изменение 

тканевого кровотока, более высокое его значение свидетельствует о выраженной 

вазомоторной активности сосудов. Сам аппарат ЛАКК-02 с помощью 

математической программы производит анализ амплитудно-частотных ритмов 

кровотока. Показатели ALF (нейрогенные) медленные колебания и ACF 

(колебания кардиоритма) были достоверно выше у здоровых лиц. Быстрые 

респираторные колебания – AHF – были существенно выше у пациентов с ДПН. 

Медленные колебания LF ритма связаны с работой гладкомышечных клеток 

сфинктеров в прекапиллярном звене микрососудов – это активный механизм 

модуляции кровотока в микроциркуляторной системе, он сохранен и более 

выражен у здоровых лиц. 

Быстрые колебания HF ритма обусловлены распространением в 

микрососуды волн перепадов давления в венулярной системе, они 

преимущественно связаны с дыхательными экскурсиями грудной клетки. 

Природа пульсовых колебаний CF ритма обусловлена изменениями скорости 

движения эритроцитов в микрососудах, под влиянием изменения систолического 

и диастолического АД. 
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Из показателей расчетных индексов: показатель (AHF/ALF), 

характеризующий пассивный механизм регуляции кровотока, показатель (ACF/M 

* 100%) – внутрисосудистого сопротивления был существенно выше у лиц с 

ДПН, а показатель эффективности микроциркуляции у здоровых лиц. 

Полученные данные согласуются с результатами исследований других авторов и 

характеризуют отклонения микрососудистого звена у лиц с ДПН [77, 78, 114]. 

Анализ исходного содержания в плазме крови витамина В1 (VB1). При 

анализе полученных данных выявлено снижение содержания VB1 у 48 (33,3%) 

пациентов с ДПН до нижней границы нормы. В начале лечения средний 

показатель VB1 составил – 2,65±0,087 нг/мл у здоровых лиц – 2,67±0,104 нг/мл 

(p≥0,05). 

Анализ исходных данных гликемии. Средняя гликемия по всей группе 

обследованных лиц была 7,60±0,129 ммоль/л, что достоверно отличалось от 

показателей здоровых лиц – 4,52±0,21 ммоль/л (p<0,001). 

Анализ исходных данных липидного обмена. Липидный спектр сыворотки 

крови был определен у 160 обследованных пациентов. В плане сравнительной 

оценки для контроля были обследованы 30 здоровых лиц. Согласно данным 

таблицы 5, показатели липидного обмена у лиц с ДПН достоверно превышают 

показатели в контрольной группе, кроме ЛПВП. У пациентов с СД 2типа с ДПН 

был повышен коэффициент атерогенности.  

Таблица 5 

Показатели липидограммы у пациентов с диабетической полинейропатией  

в сравнении со здоровыми лицами 

Обследованные 

группы 

 

Показатели 

ОХС, 

ммоль/л 

ЛПВП, 

ммоль/л 

ЛПНП, 
ммоль/л 

ЛПОНП, 
ммоль/л 

ТГ, 

ммоль/л 

Коэф. 

атерогенн

ости, 

ммоль/л 

Лица с ДПН (n=160) 
M±m 

6,41±0,12 1,22±0,02 4,68±0,12 0,95±0,04 1,98±0,09 4,4±0,17 

Нормативные 

значения (n=30) M±m 

4,81±0,14 1,24±0,025 2,60±0,11 0,588±0,03 1,049±0,07 2,47±0,08 

р < 0,001 > 0,05 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Примечание: n – количество больных, р – достоверность различия между группами. 
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Исходный уровень МДА также был существенно выше у лиц с СД 2 типа в 

сравнении со здоровыми: 2,19±0,043 и 2,73±0,05 мкмоль/л (p<0,001). 

Исходные показатели качества жизни. Как видно из представленных в 

таблице 6 данных, показатели психологического здоровья по опроснику MOS SF-

36 и их суммарные показатели (MCS и PCS) у пациентов с ДПН были 

значительно ниже, чем у здоровых лиц. Суммарное измерение психологического 

здоровья у лиц с ДПН составило 59,62±0,30 баллов, у здоровых этот показатель 

был значительно выше – 76,69±0.87 баллов (p<0,001). Такой же показатель 

физического здоровья составил – 57,08±0,28 баллов, в группе здоровых – 

80,42±0,73 балла (p<0,001). Нами выявлена обратная коррелятивная связь 

показателей качества жизни: жизнеспособности (VT) с уровнем АД (ρ=-0,36 

(p<0,01); степенью ожирения (ρ=-0,27 (p<0,001). 

Таблица 6 

Сравнительная оценка исходных данных качества жизни у пациентов  

с диабетической полинейропатией и здоровых по шкалам опросника MOS SF-36 

Показатели 

(в баллах) 

Обследованные 

лица с СД2 и 

ДПНП (n=160), 

M±m 

Здоровые лица  

(n=30), M±m 

Психологическое 

здоровье 

жизнеспособность VT 57,71±0,49 76,4±1,68*** 

социальная активность SF 56,54±0,44 78,3±1,63*** 

ролевое эмоциональное 

функционирование RE 

60,5±0,43 77,13±1,56*** 

психическое здоровье MN 63,65±0,47 74,93±2,05*** 

Физическое 

здоровье 

физическое функционирование 

PF 

54,92±0,45 79,96±1,8*** 

ролевое физическое 

функционирование RP 

58,15±0,43 81,13±1,31*** 

интенсивность боли BP 59,08±0,42 79,93±1,29*** 

общее восприятие здоровья GH 56,09±0,39 80,66±1,47*** 

Суммарное 

измерение 

психологического 

здоровья MCS 

психологическое здоровье 59,62±0,30 76,69±0,87*** 

Суммарное 

измерение 

физического 

здоровья PCS 

физическое здоровье 57,08±0,28 80,42±0,73*** 

Примечание: n – количество больных, *** – достоверность различия между группами p <0,001 
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Исходные показатели психологического тестирования. Анализируя 

показатели психологического тестирования по шкале Дж. Тейлор были получены 

следующие результаты: очень высокий уровень тревоги (40-50 баллов) – у 25 

(15,6%) пациентов; средний уровень тревоги с тенденцией к высокому (25-40 

баллов) у 45 (28,1%) пациентов; средний уровень с тенденцией к низкому (5-15 

баллов) - у 53 (33,1%) пациентов; низкий уровень тревоги (0-5 баллов) – у 37 

(23,2%) пациентов. 

Высокий и средний уровень тревоги с тенденцией к высокому имели 

отрицательную коррелятивную связь с показателями качества жизни – общим 

восприятием здоровья ρ=-0,39; (p<0,01), социальной активностью ρ=-0,41; 

(p<0,01). Эти данные свидетельствуют о снижении удовлетворенности пациентов 

своими показателями здоровья и социальной активностью. 

Проведенные исследования исходного состояния пациентов СД2 с ДПН в 

сравнении со здоровыми лицами показали различные нарушения в клинико-

функциональной, неврологической характеристике обследованных лиц, данных 

биохимических анализов, шкал NSS, NDS, ВАШ, показателей ЭНМГ, ЛДФ, 

качества жизни и показателей психологического тестирования по шкале Дж. 

Тейлор и их соответствие критериям включения, невключения и исключения. 
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ГЛАВА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА,  

ОСЛОЖНЕННЫМ ДИСТАЛЬНОЙ СИММЕТРИЧНОЙ СЕНСОРНО-

МОТОРНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ, С ВКЛЮЧЕНИЕМ 

ВИТАМИНОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

 

В данной главе представлена оценка терапевтической эффективности 

различных методик санаторно-курортного лечения больных СД 2 типа с ДПН.  

Динамика показателей антропометрии (таблица 7) в зависимости от 

используемого метода лечения показал, что масса тела и ИМТ достоверно 

уменьшались во всех исследованных группах под влиянием курса лечения. 

Прослежена прямая корреляционная зависимость большей потери массы тела от 

исходной её величины (чем большая исходная масса тела, тем больше величина её 

потери к концу лечения): r=0,38; p=0,041. 

Таблица 7 

Динамика показателей антропометрии у пациентов с диабетической 

полинейропатией в исследованных группах под влиянием санаторно-курортного 

лечения 
Показатель Период 

исследования 

Контрольная 

Группа 

(n=40 чел.) 

Группа 

сравнения 

№1 

(n=40 чел.) 

Группа 

сравнения 

№2 

(n=40 чел.) 

Основная 

лечебная 

группа 

(n=40 чел.) 

Масса тела 

(кг) 

до лечения 

после лечения 

85,4±2,62 

83,69±2,55*** 

87,6±2,12 

85,89±2,07*** 

86,5±2,27 

84,3±2,21*** 

85,0±1,97 

83,2±1,89*** 

ИМТ 

(кг/м2) 

до лечения 

после лечения 

31,06±0,95 

30,45±0,93*** 

31,45±0,67 

30,82±0,66*** 

33,01±0,96 

32,30±0,92*** 

31,4±0,72 

30,9±0,69*** 

Примечание:*** p<0,001 – достоверность различий до и после лечения. 

 

Динамика клинических показателей. При оценке динамики клинических 

проявлений у обследованных пациентов заметных различий в исчезновении и 

уменьшении таких симптомов как сухость во рту, жажда, полиурия, общая 

слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, головные боли, повышение 

АД, боли в области сердца, одышка выявлено не было (таблица 8). 



Таблица 8 

Динамика клинических проявлений у пациентов с диабетической полинейропатией в исследованных группах  

под влиянием санаторно-курортного лечения 

Симптом Контрольная группа Группа сравнения №1 Группа сравнения №2 Основная группа 

 n Исчезн. Уменьш. Б/п n Исчезн. Уменьш. Б/п n Исчезн. Уменьш. Б/п n Исчезн. Уменьш. Б/п 

Сухость во рту 17 16 

94,1% 

1 - 16 16 

100% 

- - 18 17 

94,4% 

1 - 17 17 

100% 

 

- - 

Жажда  13 13 

100% 

- - 14 14 

100% 

- - 14 14 

100% 

- - 15 15 

100% 

 

- - 

Повышенный аппетит 7 7 

100% 

- - 8 8 

100% 

- - 8 8 

100% 

- - 7 7 

100% 

 

- - 

Полиурия  11 10 

91% 

1 - 12 12 

100% 

- - 12 12 

91,7% 

11 - 13 13 

100% 

 

- - 

Общая слабость 25 24 

96% 

1 - 26 25 

96,6% 

1 - 24 24 

100% 

1 - 23 23 

100% 

- - 

Быстрая утомляемость 22 22 

100% 

- - 23 22 

95,7% 

1 - 23 22 

95,7% 

1 - 24 24 

100% 

- - 

Повышенная 

раздражительность 

16 16 

100% 

- - 17 17 

100% 

- - 16 16 

100% 

- - 15 15 

100% 

- - 

Головные боли 13 10 3 - 14 12 2 - 12 10 2 - 13 11 2 - 

Плохой сон 12 10 2 - 12 11 1 - 14 12 2 - 13 10 3 - 

Повышенное АД 10 10 - - 12 12 - - 8 8 - - 10 10 - - 

Боли в обл. сердца 17 13 4 - 15 13 2 - 17 15 2 - 15 14 1 - 

Одышка  10 6 4 - 15 13 2 - 17 15 2 - 11 10 1 - 

Боли в суставах 9 4 5 - 11 8 3 - 10 8 2 - 11 6 5 - 

 Примечание: Б/п – без перемен. 

 



Динамика показателей неврологического статуса. Динамика 

неврологических симптомов – жжение, онемение, покалывание в стопах и 

голенях, выраженные в баллах представлены в таблице 9. Приведена динамика 

обозначенных симптомов в группах с умеренной нейропатией (средний балл по 

шкале NSS – 3,66±0,127), и выраженной нейропатией (средний балл по шкале 

NSS – 5,42±0,185), а также их суммарные показатели. В группе с умеренной 

нейропатией были пациенты со 2а стадией ДПН, в группе с выраженной 

нейропатией – пациенты со 2b стадией ДПН. 

Таблица 9 

Динамика неврологических симптомов по шкале NSS у пациентов  

с диабетической полинейропатией в исследованных группах под влиянием 

санаторно-курортного лечения 

Тяжесть 

нейропатии по 

шкале NSS 

Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

M±m 

 

Группа 

сравнения 

№1 

M±m 

 

Группа 

сравнения 

№2 

M±m 

 

Основная 

лечебная 

группа 

M±m 

 

Умеренная 

нейропатия 

(баллы) 

 n=11 n=11 n=10 n=10 

до лечения 3,36±0,34 3,64±0,34 3,45±0,25 3,44±0,28 

после лечения 2,6±0,24 2,27±0,15 2,64±0,23 3,31±0,18 

 p>0,05 p=0,001 p=0,028 p=0,004 

Выраженная 

нейропатия 

(баллы) 

 n=7 n=6 n=7 n=8 

до лечения 5,50±0,19 5,57±0,20 5,62±0,21 5,66±0,22 

после лечения 4,6±0,61 4,36±0,36 4,57±0,57 4,11±0,20 

 p>0,05 p=0,014 p>0,05 p=0,001 

Всего (баллы)  n=18 n=17 n=17 n=18 

до лечения 4,19±0,33 4,32±0,32 4,54±0,30 4,43±0,32 

после лечения 3,37±0,36 3,01±0,29 3,61±0,37 3,11±0,25 

 p>0,05 p=0,004 p>0,05 p=0,003 

Примечание: данные в числителе – показатель до лечения, в знаменателе – после 

лечения, нижняя строка – достоверность различий между ними. 

 

Как видно из таблицы 9, при умеренной нейропатии по шкале NSS более 

существенная динамика симптомов отмечена в группах сравнения №1 и №2, а 

также в основной лечебной группе. У лиц с выраженной нейропатией, 

существенная динамика наблюдалась в группе сравнения №1 и основной 

лечебной группе. При суммарной оценке динамики симптомов по шкале NSS у 
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лиц с умеренной и выраженной нейропатией, существенная положительная 

динамика отмечалась в группе сравнения №1 и основной лечебной группе, в 

контрольной группе и группе сравнения №2 различия в начале и в конце лечения 

были недостоверны. 

Динамика выраженности различных видов чувствительности 

(температурной, болевой, тактильной, вибрационной), состояния сухожильных 

рефлексов (коленных, ахилловых) показана в таблице 10, где результаты 

неврологического обследования представлены в баллах по шкале NDS.  

Таблица 10 

Динамика неврологических симптомов по шкале NDS у пациентов  

с диабетической полинейропатией в исследованных группах под влиянием 

санаторно-курортного лечения 

Шкала NDS 

(баллы) 

Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

 

M±m 

Группа 

сравнения 

№1 

M±m 

Группа 

сравнения 

№2 

M±m 

Основная 

лечебная 

группа 

M±m 

Тяжесть 

нейропатии 

1а и 1b 

 n=21 n=24 n=22 n=23 

до лечения 

после лечения 

7,85±0,39 

7,09±0,29 

p>0,05 

7,58±0,36 

5,91±0,22 

p<0,001 

7,5±0,31 

6,31±0,25 

p=0,004 

7,25±0,28 

5,90±0,20 

p<0,001 

2а и 2b  n=19 n=16 n=18 n=17 

до лечения 

после лечения 

11,6±0,21 

11,8±0,26 

p>0,05 

11,95±0,23 

10,9±0,20 

p=0,001 

11,8±0,24 

11,2±0,22 

p>0,05 

12,2±0,23 

11,1±0,21 

p=0,004 

всего  n=40 n=40 n=40 n=40 

до лечения 

после лечения 

10,7±0,63 

9,92±0,61 

p>0,05 

10,9±0,57 

9,0±0,54 

p=0,018 

11,2±0,70 

10,2±0,56 

p>0,05 

11,6±0,71 

8,8±0,52 

p=0,03 

 

Анализируя полученные данные лечения можно отметить положительную 

достоверную динамику симптомов при тяжести нейропатии 1а и 1b в группах 

сравнения №1, №2 и основной лечебной группе, при тяжести нейропатии 2а и 2b 

существенная динамика выявлена в группе сравнения №1 и основной лечебной 
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группе. Достоверной динамики симптомов нейропатии по шкале NDS в 

контрольной группе и группе сравнения №2 нами не получено. 

При оценке динамики симптомов в группах существенное снижение их 

проявлений отмечено в группе сравнения №1 и основной лечебной группе. В 

контрольной группе и группе сравнения №2, достоверных результатов не 

выявлено. 

Изучение динамики боли у пациентов с ДПН проводили с использованием 

визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) у 62 человек, что представлено в таблице 11. 

Таблица 11 

Динамика болевых ощущений у пациентов с диабетической полинейропатией в 

исследованных группах под влиянием санаторно-курортного лечения 

ВАШ 

(баллы) 

Контрольная 

группа 

(n=16) 

M±m 

Группа 

сравнения №1 

(n=15) 

M±m 

Группа 

сравнения №2 

(n=15) 

M±m 

Основная 

лечебная группа 

(n=16) 

M±m 

В начале лечения 
2,61±0,17 2,75±0,23 2,78±0,19 2,38±0,16 

В конце лечения 
2,37±0,16 2,01±0,18 2,31±0,15 1,56±0,12 

Достоверность 

различия p>0,05 p=0,018 p>0,05 p<0,001 

 

Как видно из таблицы 11, существенное снижение ощущения боли отмечено 

к концу лечения в группе сравнения №1 и основной лечебной группе, в группе 

контроля и группе сравнения №2 достоверности уменьшения болевых ощущений 

не выявлено. 

Динамика показателей ЭНМГ. В результате курса курортного лечения 

произошло улучшение показателей ЭНМГ (таблица 12).  
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Таблица 12 

Динамика показателей ЭНМГ у пациентов с диабетической полинейропатией в 

исследованных группах под влиянием санаторно-курортного лечения 

 Показатели Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

 

(n=40 чел.) 

Группа 

сравнения 

№1 

(n=40 чел.) 

Группа 

сравнения 

№2 

(n=40 чел.) 

Основная 

лечебная 

группа 

(n=40 чел.) 

n. tibialis 
СРВ (м/с) 

до лечения 

после лечения 

45,7±1,17 

47,6±1,21 

44,8±1,15 

46,9±1,19 

47,9±1,24 

48,6±1,26 

45,2±1,16 

48,2±1,21 

М-ответ 

(мВ) 

до лечения 

после лечения 

4,04±0,11 

3,8±0,09 

4,22±0,13 

4,41±0,22 

4,31±0,18 

4,9±0,27 

4,21±0,14 

4,91±0,24* 

n. рeroneus 
СРВ (м/с) 

до лечения 

после лечения 

42,86±0,81 

41,9±0,74 

43,8±1,02 

44,1±1,09 

44,9±1,17 

45,9±1,19 

42,6±0,80 

45,3±1,15 

М-ответ 

(мВ) 

до лечения 

после лечения 

4,02±0,13 

4,2±0,15 

3,91±0,12 

4,5±0,25* 

3,95±0,20 

4,21±0,19 

4,01±0,08 

4,6±0,26* 

Примечание: * – достоверность различий p<0,05 до и после лечения.  

 

Скорость распространения возбуждения как по n. tibialis, так и по n. 

рeroneus к концу лечения имели улучшение во всех группах, кроме контрольной 

(при анализе СРВ по n. рeroneus), достоверного увеличения СРВ, мы не получили 

ни в одной из обследованных групп, но в основной лечебной группе СРВ по n. 

tibialis и по n. рeroneus имела тенденцию к увеличению (0,1>p>0,05). Так в 

основной лечебной группе СРВ увеличилась к концу лечения с 45,2±1,16 до 

48,2±1,2 (м/с), при этом р=0,078; СРВ по n. рeroneus увеличилась с 42,6±0,80 до 

45,3±1,15 (м/с), при этом р=0,058. М-ответ достоверно увеличивался к концу 

лечения в основной лечебной группе с n. tibialis с 4,21±0,14 до 4,91±0,24 (мВ) 

р=0,013; в группе сравнения №1 и основной лечебной группе с n. рeroneus 

соответственно: с 3,91±0,12 до 4,4±0,25 (мв) p<0,05 и с 4,01±0,08 до 4,6±0,26 (мВ) 

p<0,05.  

Динамика показателей ЛДФ. При проведении ЛДФ (таблица 13) в первом 

межпальцевом промежутке тыльной поверхности стоп среднее значение 

показателя микроциркуляции М (в перфузионных единицах) исходно сниженное, 
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в сравнении с показателями здоровых лиц повышалось во всех исследованных 

группах.  

Таблица 13  

Динамика показателей ЛДФ у пациентов с диабетической полинейропатией  

в исследованных группах под влиянием санаторно-курортного лечения 

Показатели ЛДФ 
Период 

исследования  

Контрольная 

группа 

(n=40 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения 

№1 

(n=40 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения 

№2 

(n=40 чел.) 

M±m 

Основная 

лечебная 

группа 

(n=40 чел.) 

M±m 

М (перфузионные 

единицы) 

до лечения 

после лечения 

8,25±0,43 

8,87±0,48 

9,65±0,54 

9,71±0,49 

9,34±0,46 

9,92±0,50 

8,87±0,47 

10,3±0,55 

σ (отклонения от 

значения М) 

до лечения 

после лечения 

0,93±0,049 

0,98±0,050 

1,0±0,048 

1,04±0,053 

0,99±0,042 

1,02±0,043 

0,96±0,041 

1,04±0,046 

Kv (коэффициент 

вариации) 

до лечения 

после лечения 

10,8±0,31 

10,9±0,27 

10,4±0,29 

9,9±0,25 

10,5±0,30 

10,7±0,31 

11,0±0,35 

10,4±0,29 

ALF (медленные 

колебания 

нейрогенные) 

до лечения 

после лечения 

1,18±0,061 

1,24±0,07 

1,23±0,062 

1,24±0,076 

1,33±0,069 

1,36±0,072 

1,23±0,065 

1,31±0,067 

AHF (быстрые 

респираторные 

колебания) 

до лечения 

после лечения 

0,549±0,025 

0,553±0,026 

0,583±0,029 

0,569±0,027 

0,571±0,027 

0,550±0,023 

0,576±0,024 

0,530±0,023 

ACF (колебания 

кардиоритма) 

до лечения 

после лечения 

0,359±0,019 

0,375±0,021 

0,377±0,025 

0,382±0,029 

0,362±0,019 

0,371±0,020 

0,380±0,027 

0,360±0,026 

ACF/ALF 

(активный 

механизм 

регуляции 

кровотока) 

до лечения 

после лечения 

0,320±0,027 

0,395±0,028 

0,368±0,025 

0,389±0,028 

0,354±0,021 

0,358±0,023 

0,383±0,026 

0,385±0,026 

AHF/ALF 

(пассивный 

механизм 

регуляции 

кровотока) 

до лечения 

после лечения 

0,861±0,042 

0,535±0,038 

0,490±0,032 

0,495±0,036 

0,478±0,030 

0,482±0,029 

0,441±0,029 

0,450±0,031 

ACF/M*100% 

(внутрисосудистое 

сопротивление) 

до лечения 

после лечения 

4,8±0,13 

4,74±0,12 

5,02±0,20 

4,71±0,12 

5,22±0,24 

4,1±0,18*** 

4,65±0,12 

3,49±0,10*** 

ИЭМ (индекс 

эффективности 

кровотока) = 

ALF/AHF+ACF 

до лечения 

после лечения 

1,35±0,058 

1,32±0,051 

1,34±0,056 

1,36±0,062 

1,30±0,049 

1,45±0,065 

1,32±0,051 

1,52±0.072* 

Примечание: достоверность различий до и после лечения * – p<0,05; *** – p<0,001.  
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В основной лечебной группе этот показатель имел тенденцию к 

достоверности: 8,87±0,47 и 10,3±0,55; р=0,051. Амплитуда исходно сниженных 

показателей ALF (нейрогенные колебания) к концу лечения повышалась во всех 

лечебных комплексах, но различие не было существенным. Показатель ACF/ALF 

(активный механизм регуляции кровотока) к концу лечения повышался во всех 

лечебных комплексах, но различие также не было существенным. Показатель 

ACF/M (внутрисосудистое сопротивление) в конце лечения достоверно снижался 

в группе сравнения №2 с 5,22±0,24 до 4,1±0,18 (p<0,001), такая же динамика 

отмечена в основной лечебной группе, где снижение внутрисосудистого 

сопротивления было достоверным с 4,65±0,12 до 3,49±0,10 (p<0,001). В 

результате отмеченных изменений индекс эффективности микроциркуляции 

(ALF/AHF+ACF) имел тенденцию к повышению в группе сравнения №2 (p=0,069) 

и достоверно повышался в основной лечебной группе с 1,31±0,051 до 1,52±0,072 

(p=0,027).  

Динамика уровня витамина В1. Нами исследован уровень витамина В1 в 

плазме крови в каждой лечебной группе в начале и конце лечения (таблица 14). 

Таблица 14 

Содержание витамина В1 в плазме крови у пациентов с диабетической 

полинейропатией в исследованных группах под влиянием санаторно-курортного 

лечения 

Показатель  Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

(n=40 чел.) 

 

M±m 

Группа 

сравнения №1 

(n=40 чел.) 

 

M±m 

Группа 

сравнения №2 

(n=40 чел.) 

 

M±m 

Основная 

лечебная 

группа 

(n=40 чел.) 

M±m 

Витамин 

В1 нг/мл 

до лечения 2,51±0,25 2,75±0,22*** 2,81±0,26 2,45±0,22*** 

после лечения 2,26±0,21 5,24±0,32 2,65±0,22 4,94±0,26 

Примечание: достоверность различий до и после лечения *** – p<0,001.  

 

После проведенного лечения в группах сравнения №1 и основной лечебной 

группе уровень витамина В1 повысился к концу лечения на 90,5% и 101,6% 

соответственно. Показатели содержания витамина В1 к концу лечения в этих 



67 
 

 

группах были достоверно выше, чем исходные данные (p<0,001). В контрольной 

группе и группе сравнения №2. содержание витамина В1 имело тенденцию к 

снижению в конце лечения. 

Динамика показателей гликемии. Нами оценена динамика показателей 

уровня глюкозы по гликемическому профилю. Как видно из таблицы 15, уровень 

гликемии к концу лечения достоверно уменьшался во всех группах пациентов. 

Таблица 15 

Динамика средних показателей гликемического профиля у пациентов с 

диабетической полинейропатией в исследованных группах под влиянием 

санаторно-курортного лечения 

Показатель Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

(n=40 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения 

№1 

(n=40 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения 

№2 

(n=40 чел.) 

M±m 

Основная 

лечебная 

группа 

(n=40 

чел.) 

M±m 

Средний 

гликемический 

профиль, 

ммоль/л 

до лечения 7,42±0,27 7,91±0,21 7,80±0,29 7,31±0,26 

после лечения 6,74±0,17 

p=0,035 

6,94±0,20 

p<0,001 

6,87±0,23 

p=0,013 

6,71±0,18 

p=0,019 

 

 

Динамика показателей липидного обмена. Анализ динамики показателей 

липидного обмена (таблица 16) у обследованных пациентов выявил достоверное 

снижение к концу лечения: общего холестерина, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ и 

коэффициента атерогенности. Динамики в отношении ЛПВП нами не выявлено.  
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Таблица 16 

Динамика показателей липидного обмена у пациентов с диабетической 

полинейропатией в исследованных группах под влиянием санаторно-курортного 

лечения 

Показатель 
Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

(n=40 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения №1 

(n=40 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения №2 

(n=40 чел.) 

M±m 

Основная 

лечебная 

группа 

(n=40 чел.) 

M±m 

Общий 

холестерин 

(ммоль/л) 

до лечения 

после лечения 

6,26±0,26*** 

5,08±0,22 

6,67±0,26*** 

5,53±0,22 

6,48±0,23*** 

5,56±0,29 

6,21±0,24*** 

5,39±0,23 

ЛПВП 

(ммоль/л) 

до лечения 

после лечения 

1,25±0,05 

1,34±0,06 

1,20±0,04 

1,28±0,05 

1,19±0,03 

1,25±0,05 

1,23±0,04 

1,32±0,09 

ЛПНП 

(ммоль/л) 

до лечения 

после лечения 

4,39±0,24*** 

3,27±0,18 

4,89±0,26*** 

3,83±0,20 

4,91±0,21 

4,10±0,21 

4,55±0,22*** 

3,74±0,22 

ЛПОНП 

(ммоль/л) 

до лечения 

после лечения 

0,81±0,08*** 

0,54±0,03 

0,96±0,08*** 

0,66±0,04 

0,93±0,06*** 

0,75±0,05 

0,92±0,10** 

0,66±0,05 

ТГ  

(ммоль/л) 

до лечения 

после лечения 

1,76±0,17** 

1,19±0,07 

2,09±0,17*** 

1,44±0,09 

2,01±0,23* 

1,45±0,12 

2,04±0,13*** 

1,62±0,11 

Коэффициент 

атерогенности 

до лечения 

после лечения 

4,14±0,42* 

3,09±0,18 

4,31±0,29*** 

3,53±0,25 

4,65±0,23*** 

3,56±0,31 

4,50±0,40** 

3,40±0,22 

Примечание: достоверность различий до и после лечения * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001. 

 

Динамика показателей МДА. Исходный уровень МДА был повышен во 

всех обследованных группах в сравнении со здоровыми лицами. В таблице 17 

представлены результаты уровня МДА, полученные в конце курса лечения в 

каждой группе. 

Таблица 17 

Динамика уровня МДА у пациентов с диабетической полинейропатией в 

исследованных группах под влиянием санаторно-курортного лечения 

Показатель Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

(n=40 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения 

№1 

(n=40 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения 

№2 

(n=40 чел.) 

M±m 

Основная 

лечебная 

группа 

(n=40 чел.) 

M±m 

МДА 

мк моль/л 

до лечения 2,64±0,11 2,8±0,09 2,75±0,11 2,76±0,066 

после лечения 2,38±0,10 2,52±0,07 2,54±0,09 2,56±0,071 

р p≥0,05 p=0,017 p≥0,05 p=0,044 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что в группе сравнения №1 и 

основной лечебной группе снижение уровня МДА было достоверным, в то время 

как в контрольной и группе сравнения №2 наблюдалась тенденция к снижению 

этого показателя, но различие было несущественным. Пациенты группы 

сравнения №1 и основной лечебной группы на фоне санаторно-курортного 

лечения принимали препарат «Мильгамма композитум».  

Динамика показателей качества жизни. Анализ динамики данных по 

результатам опросника качества жизни MOS-SF-36 (таблица 18) выявил практически 

равномерное улучшение показателей психологического (кроме MN) и физического 

здоровья в группах сравнения №1 и №2 и в основной лечебной группе. Такая же 

динамика отмечена и по суммарным показателями как психологического, так и 

физического здоровья. Заметно ниже было улучшение социальной активности 

(SF), ролевого эмоционального функционирования (RF) в контрольной группе, в 

то же время такой параметр как жизнеспособность (VT) достоверно увеличивался 

в этой группе к концу санаторно-курортного лечения (p<0,01). По части 

опросника по состоянию физического здоровья в контрольной группе 

существенная положительная динамика была характерна для физического 

функционирования (p<0,001). Суммарная оценка психологического здоровья в 

этой группе имела положительную динамику к концу лечения и тенденцию к 

достоверности данных в начале и конце лечения (p=0,068), а суммарный 

показатель физического здоровья достоверно увеличивался к концу лечения 

(p<0,01). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 18 

Динамика показателей качества жизни по опроснику MOS-SF-36 у пациентов с диабетической полинейропатией в 

исследованных группах под влиянием санаторно-курортного лечения 

 Показатели  

Период 

исследования 

 

 

Контрольная 

группа 

(n=40 чел.) 

 

M±m 

Группа 

сравнения 

№1 

(n=40 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения 

№2 

(n=40 чел.) 

M±m 

Основная 

лечебная 

группа 

(n=40 чел.) 

M±m 

Психологическое 

здоровье 

Жизнеспособность VT до лечения 

после лечения 

58,71±1,15 

63,0±1,17** 

57,75±0,92 

63,75±1,02*** 

58,87±0,93 

64,0±1,10*** 

55,51±0,83 

63,6±1,0*** 

Социальная активность SF до лечения 

после лечения 

57,25±0,92 

56,0±0,82 

56,15±0,86 

58,85±0,93 

57,31±0,84 

58,91±0,91* 

55,43±0,87 

59,2±0,94** 

Ролевое эмоциональное 

функционирование RF 

до лечения 

после лечения 

60,67±0,83 

62,78±0,84 

61,2±0,84 

64,55±0,90** 

60,45±0,81 

64,18±0,92** 

59,97±0,95 

64,2±1,09** 

Психологическое здоровье MN до лечения 

после лечения 

63,75±0,87 

64,0±0,96 

64,3±0,89 

65,6±0,96 

63,55±1,04 

64,69±1,12 

63,0±0,99 

64,75±1,20 

Физическое 

здоровье 

Физическое функционирование PF до лечения 

после лечения 

54,89±0,94 

59,65±1,08*** 

56,1±0,92 

62,5±1,09*** 

54,43±0,87 

61,55±1,0*** 

54,25±0,84 

61,18±1,07*** 

Ролевое физическое функционирование 

RF 

до лечения 

после лечения 

58,95±0,87 

60,15±0,83 

59,6±0,89 

62,85±0,99* 

57,6±0,85 

62,02±0,91*** 

56,43±0,79 

61,22±1,0*** 

Боль BP до лечения 

после лечения 

59,85±0,81 

60,35±0,86 

58,35±0,86 

61,04±0,82*** 

59,45±0,74 

61,95±0,87 

58,75±0,96 

65,15±1,12*** 

Общее восприятие здоровья GH до лечения 

после лечения 

57,22±0,78 

58,51±0,90 

54,85±0,72 

57,95±0,89** 

57,1±0,87 

59,8±0,91* 

55,2±0,75 

61,19±0,98*** 

Психологическое здоровье (суммарно) до лечения 

после лечения 

60,09±0,50 

61,44±0,54 

р=0,068 

59,85±0,49 

63,19±0,52*** 

60,04±0,49 

62,94±0,91*** 

58,48±0,52 

61,19±0,98* 

Физическое здоровье (суммарно) До лечения 

После лечения 

57,8±0,44 

59,66±0,46** 

57,23±0,44 

61,09±0,49*** 

57,145±0,43 

61,33±0,46*** 

56,16±0.44 

62,18±0,53*** 

Примечание: достоверность различий до и после лечения * – p<0,05; *** – p<0,001.         



Показатели психологического тестирования по шкале Дж.Тейлор 

приведены в таблице 19. Необходимо отметить, что динамика всех уровней 

тревожности после проведенного курса лечения (высокого, среднего и низкого) 

была положительной во всех изученных группах (p<0,05; 0,01; 0,001). Редукция 

высокого уровня тревожности в основной лечебной группе составила 83,4%, в 

группе сравнения №1 – 80,0%, в группе сравнения №2 – 57,2% и в контрольной 

группе процент улучшения показателя составил 28,6%. Снижение среднего 

уровня тревожности с тенденцией к высокому уровню в основной лечебной 

группе составило 77,0%, в группе сравнения №1 – 63,6%, в группе сравнения №2 

– 66,0% и в контрольной группе – 41,7%. Снижение выраженности среднего 

уровня тревожности с тенденцией к низкому уровню в основной лечебной группе 

составило 72,7%, в группе сравнения №1 – 46,7%, в группе сравнения №2 – 50,0% 

и в контрольной группе – 38,5%. Редукция низкого уровня тревожности была 

примерно одинаковой в 1, 2 группах сравнения и основной лечебной группе 

(соответственно: 66,0%; 60,0%; 60,0%) и заметно ниже в контрольной группе – 

25,0%).  



Таблица 19 

Показатели психологического тестирования по шкале Дж.Тейлор у пациентов с диабетической полинейропатией в 

исследованных группах под влиянием санаторно-курортного лечения 

Показатели Период 

исследования 

Контрольная группа 

(n=40 чел.) 

Группа сравнения №1 

(n=40 чел.) 

 

Группа сравнения №2 

(n=40 чел.) 

Основная лечебная 

группа 

(n=40 чел.) 

абс-% М±m абс-% М±m абс -% М±m абс -% М±m 

Очень высокий 

уровень 

тревожности 

(40-50  баллов) 

В начале 

лечения 

7-17,5 

 

45,0±1,1 

 

5-12,5 

 

44,4±1,16 7-17,15 

 

44,74±0,99 

 

6-15,0 

 

45,3±1,14 

В конце 

лечения 

5-12,5 40,8±0,37* 1-2,5  3-7,5 40,7±0,33 1-25  

Средний уровень 

тревожности с 

тенденцией к 

высокому уровню 

(25-40 баллов) 

В начале 

лечения 

12-30,0 

 

30,58±1,15 

 

11-27,5 

 

31,91±1,20 

 

9-22,5 

 

35,2±1,05 

 

13-32,5 

 

33,15±1,29 

 

В конце 

лечения 

7-17,5 25,85±0,50 4- 10,0 25,5±0,29*** 4-10,0 25,7±0,48*** 3-75 25,3±0,33* 

Средний уровень 

тревожности с 

тенденцией к 

низкому уровню (5-

15 баллов) 

В начале 

лечения 

13-32,5 

 

11,07±0,79 

 

15-37,5 

 

11,66±0,65 

 

14-35,0 

 

10,64±0,67 

 

11-27,5 

 

10,8±0,86 

 

В конце 

лечения 

8- 20,0 6,0±0,38*** 8-20,0 6,0±0,38*** 7-17,5 7,0±0,53*** 3-7,5 5,3±0,33** 

Низкий уровень 

тревожности (0-5 

баллов) 

В начале 

лечения 

8-20,0 

 

3,5±0,42 

 

9-22,5 

 

3,66±0,33 

 

10-25,0 

 

3,4±0,31 

 

10-25,0 

 

3,4±0,40 

 

В конце 

лечения 

6-15,0 2,0±0,37* 4-10,0 1,75±0,48** 4-10,0 2,07±0,41* 4-10,0 1,75±0,48* 

Примечание: достоверность различий до и после лечения * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001. 
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В основной лечебной группе со значительным улучшением выписаны 25 

(62,5%) пациентов с результатом «улучшение» – 10 (25%) пациентов и с 

«незначительным улучшением» – 5 (12,5%) человек. В группах сравнения №1 и 

№2 с результатом «значительное улучшение» выписаны соответственно 16 

(40,0%) и 15 (37,5%) пациентов, с «улучшением» – 15 (37,5%) и 16 (40,0%) 

человек, с «незначительным улучшением» выписаны 8 (20,0%) и 7 (17,5%) 

пациентов и результат «без улучшения» был у 1 (2,5%) пациента в группе 

сравнения №2. Эти результаты наглядно отличались от полученных в 

контрольной группе (таблица 20). 

Таблица 20 

Эффективность лечения пациентов с диабетической полинейропатией  

в исследованных группах 

Результат лечения Контрольная 

группа 

(n=40 чел.) 

Группа 

сравнения №1 

(n=40 чел.) 

Группа 

сравнения №2 

(n=40 чел.) 

Основная 

лечебная группа 

(n=40 чел.) 

абс. % абс.        % абс. % абс. % 

Значительное 

улучшение 
8 20,0 16 40,0 15 37,5 25 62,5 

Улучшение 12 30,0 15 37,5 16 40,0 10 25,0 

Незначительное 

улучшение 
12 30,0 8 20,0 7 17,5 5 12,5 

Без улучшения  8 20,0 1 2,5 2 5,0 - - 

 

Таким образом, изучено влияние основного лечебного комплекса, двух 

групп сравнения и контрольной группы, пациенты которой получали только 

базовую терапию. Под влиянием курса лечения (21 день) произошло улучшение 

основных симптомов диабета и сопутствующей патологии. Так, исчезли или 

уменьшились к концу лечения такие симптомы, как сухость во рту, жажда, 

полиурия, общая слабость, быстрая утомляемость, повышенное АД, исчезли или 

стали менее интенсивны боли в области сердца у 95-100% пациентов во всех 

исследованных группах. Несколько реже была положительная динамика в 

исчезновении головных болей, нормализации сна, одышки, боли в суставах 

(соответственно – 92,0%; 83,3%; 60,0%; 44,0%). Анализ антропометрических 
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показателей выявил снижение, как массы тела, так и ИМТ, которые достоверно 

уменьшились во всех группах пациентов. Такая же динамика была характерна для 

показателей липидного обмена. Уровень МДА снижался во всех группах, но 

достоверные показатели получены в группе сравнения №1 и основной лечебной 

группе. Показатели витамина В1 существенно возрастали к концу лечения в 

группе сравнения №1 и основной лечебной группе, пациенты, которых принимали 

витаминный комплекс («Мильгамма композитум»), в контрольной группе и 

группе сравнения №2 – содержание витамина В1 имело тенденцию к снижению. 

При оценке неврологических симптомов по шкале NSS, отмечена положительная 

динамика в группах сравнения №1 и №2 и основной лечебной группе. По шкале 

NDS достоверное снижение выраженности симптоматики дистальной нейропатии 

отмечено в ГС №1 и основной лечебной группе, такая же динамика отмечена при 

оценке болевых ощущений к концу лечения по шкале ВАШ. 

После проведенного лечения во всех группах, кроме контрольной 

отмечалось улучшение показателей ЭНМГ, показателей ЛДФ, качества жизни по 

опроснику MOS-SF-36, снижение тревожности по шкале Дж. Тейлор. 

Эффективность курортного лечения была высокой в основной лечебной группе и 

группах сравнения №1 и №2 и была низкой в контрольной группе. 
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ГЛАВА 5 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, 

ОСЛОЖНЕННЫМ ДИСТАЛЬНОЙ СИММЕТРИЧНОЙ 

ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ 

 

Кроме изучения эффективности санаторно-курортного лечения у пациентов 

с СД2 с ДПН, была проведена сравнительная оценка влияния комплексного 

лечения в основной лечебной группе, группах сравнения №1, №2 и контрольной 

группе. В основной лечебной группе на фоне базовой терапии применялось 

комплексное использование вазоактивной электронейростимуляции с вакуум-

терапией и прием препарата «Мильгамма композитум», в группе сравнения №1 на 

фоне базового лечения пациенты принимали витаминный комплекс «Мильгамма 

композитум», в группе сравнения №2 на фоне базового лечения пациентам 

назначалась вазоактивная  электронейростимуляция в сочетании с вакуум-

терапией, а группа контроля получала только базовое санаторно-курортное 

лечение. 

По полу, возрасту, продолжительности болезни, уровню HbA1c, индексу 

массы тела, характеру осложнений и сопутствующих заболеваний группы были 

сопоставимы. 

Достоверной разницы в динамике основных клинических симптомов 

(сухость во рту, жажда, полиурия, общая слабость, быстрая утомляемость), 

характеризующих непосредственно СД и симптомов сопутствующих заболеваний 

(головные боли, повышение АД, боли в области сердца, одышка, боли в суставах) 

в исследуемых группах мы не выявили. 
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Такие же результаты получены при сравнительном анализе динамики массы 

тела, ИМТ, показателей липидограммы, уровня МДА в ГС№1, ГС№2 и ОЛГ в 

сравнении с КГ и между группами (p>0,05). 

При сравнительном анализе разности среднего гликемического профиля 

между показателями в начале и конце лечения было выявлено, что разность 

среднего гликемического профиля после курса лечения в ОЛГ достоверно 

отличалась от КГ (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Разность между данными среднего гликемического профиля 

(ммоль/л) в начале и конце лечения у пациентов с диабетической 

полинейропатией в исследованных группах. 

 

При сравнении средней разности между содержанием витамина В1 в плазме 

крови после курса лечения в разных группах, нами получены следующие данные: 

в группах ГС№1 и ОЛГ, которые получали витаминный комплекс «Мильгамма 

композитум», отмечено существенное различие содержания витамина В1 к концу 

лечения в сравнении с КГ; в ГС№1 в сравнении с ГС№2 уровень витамина В1 

также был достоверно выше к концу лечения (рис. 6). 
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0,22±0,08

2,36±0,22
КГ-ГС№1- p<0,001

0,38±0,1
ГС№1 - ГС№2-

p<0,001

2,41±0,21
КГ-ОЛГ- p=0,001

КГ ГС№1 ГС№2 ОЛГ

 

Рисунок 6. Разность между содержанием витамина В1 (нг/мл) в плазме 

крови после курса лечения у пациентов с диабетической полинейропатией в 

исследованных группах. 

 

Проведена сравнительная оценка динамики неврологических симптомов по 

шкале NSS по разности их выраженности в начале и конце лечения в различных 

группах. После проведенного лечения в группах, которые получали витаминный 

комплекс «Мильгамма композитум» (ГС№1 и ОЛГ) к концу лечения 

выраженность неврологических симптомов достоверно уменьшалась в сравнении 

с контрольной группой.  
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Рисунок 7. Сравнительная оценка динамики неврологических симптомов по 

шкале NSS (в баллах) по разности их выраженности к концу лечения у пациентов 

с диабетической полинейропатией в исследованных группах. 

 

При сравнительной оценке динамики неврологических симптомов по шкале 

NDS по разности их выраженности к концу лечения получены следующие 

результаты: в ОЛГ получены результаты, существенно отличающиеся от 

контрольной группы и групп сравнения №1 и №2; в группе сравнения №1 

снижение выраженности неврологических симптомов достоверно выше, чем в 

группе сравнения №2; достоверности различия снижения выраженности 

симптомов к концу лечения между КГ и ГС№2 выявлено не было (рис. 8). 
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Рисунок 8. Сравнительная оценка динамики неврологических симптомов по 

шкале NDS (в баллах) по разности их выраженности к концу лечения у пациентов 

с диабетической полинейропатией в исследованных группах. 

 

При сравнении динамики снижения ощущения боли по шкале ВАШ нами 

был определен процент снижения ощущения боли после курсового лечения. Из 

рисунка 9 видно, что наибольшее снижение ощущения боли в процентном 

отношении было характерно для основной лечебной группы и группы сравнения 

№1, достоверными были данные по группам ГС№1, ГС№2 и ОЛГ в сравнении с 

контрольной группой. Результаты снижения болевых ощущений в ОЛГ были 

достоверными в сравнении с ГС№2. Существенной разницы между показателями 

ГС№1 и ГС№2; и ОЛГ и ГС№1 нами не получено. 
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Рисунок 9. Сравнительная оценка динамики снижения ощущения боли по 

шкале ВАШ к концу лечения у пациентов с диабетической полинейропатией в 

исследованных группах. 

 

Сравнительный анализ динамики показателей ЭНМГ у пациентов в 

обследованных группах после курса лечения выявил преимущество ОЛГ по 

нескольким показателям: достоверным было увеличение М-ответа как с n. tibialis, 

так и с n. peroneus (p<0,05). Тенденция к достоверности СРВ была выявлена в этой 

же группе с n. tibialis и n. peroneus (соответственно: р=0,078 и р=0,058). Кроме 

этих показателей достоверной была разница М-ответа с n. peroneus в ГС№1, в 

которой пациенты так же, как и в ОЛГ получали витаминный комплекс 

«Mильгамма композитум», тенденцию к достоверности мы получили по динамике 

М-ответа с n. tibialis в ГС№2 (р=0,073). 

Анализ изменения расчетных показателей ЛДФ представлен на рисунке 10. 

Как видно из представленных данных: внутрисосудистое сопротивление 

достоверно снижалось в ГС№2 и ОЛГ в сравнении с группой контроля. Снижение 

внутрисосудистого сопротивления в ОЛГ достоверно отличалось от группы 

контроля и ГС№1. Не выявлено существенного различия по этому показателю 

между ОЛГ и ГС№2. 
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Отмечено достоверное повышение индекса эффективности 

микроциркуляции в ОЛГ и ГС№1. В группе сравнения №2 данный индекс 

достоверно повышался в сравнении с ГС№1. Существенной разницы в 

повышении ИЭМ в ОЛГ и ГС№2 мы не выявили. 

 

 

Рисунок 10. Процент улучшения расчетных показателей ЛДФ 

внутрисосудистого сопротивления и индекса эффективности микроциркуляции 

после курсового лечения у пациентов с диабетической полинейропатией в 

исследованных группах. 

 

При сравнительном анализе динамики показателей качества жизни по 

опроснику MOS-SF-36 суммарный показатель психологического здоровья в 

контрольной группе достоверно был ниже, чем в ОЛГ (p<0,05). Группы сравнения 

№1 и №2 существенно не отличались от КГ как по показателю MCS, так и по PCS 

(рис. 11). 
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Рисунок 11. Улучшение суммарных показателей качества жизни (в%) по 

опроснику MOS-SF-36 после проведенного курса лечения у пациентов с 

диабетической полинейропатией в исследованных группах. 

 

При сравнительной оценке динамики показателей психологического 

тестирования по шкале Дж. Тейлор нами получены следующие данные (рис. 12). 

Исчезновение состояния тревожности разных уровней в конце лечения в 

контрольной группе составило 35,0% в ГС№1 – 57,5%, ГС№2 – 55,0%, ОЛГ – 

73,5%. Основная лечебная группа по исчезновению разных уровней тревожности 

достоверно отличалась от КГ, ГС№1и ГС№2; ГС№1 и ГС№2 по исчезновению 

разных уровней тревожности достоверно отличалась от КГ. ГС№1 и ГС№2 были 

равны по показателю исчезновения разных уровней тревожности, достоверности 

различия между ними мы не выявили. 
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Рисунок 12. Сравнительная оценка динамики показателей психологического 

тестирования по шкале Дж. Тейлор у пациентов с диабетической 

полинейропатией в исследованных группах. 

 

Сравнительная оценка эффективности проводимой курортной терапии 

пациентов с ДПН в разных лечебных группах показала, что с результатом 

«значительное улучшение» выписано наибольшее количество пациентов в ОЛГ, 

которая по этому показателю достоверно превышала КГ (p<0,001); ГС№1 и ГС№2 

(p<0,01); ГС№1 и ГС№2 были лучшими по оценке в сравнении с КГ (p<0,01); 

ГС№1 и ГС№2 достоверно не отличались между собой (рис. 13). 

С результатом «незначительное улучшение» и «без улучшения», 

наибольшее количество пациентов выписано в КГ (соответственно: 30,0% и 

20,0%); наименьшее с результатами «незначительное улучшение» – 5 пациентов – 

12,5% и «без улучшения» – 0 пациентов в ОЛГ. 
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Рисунок 13. Сравнительная оценка эффективности лечения в изученных 

группах с результатом «значительное улучшение» и «улучшение». 

 

Завершая этот раздел, можно сказать, что анализ полученных данных в 

разных лечебных группах показал несомненное преимущество применения 

комплексного использования вазоактивной электронейростимуляции в сочетании 

с вакуум-терапией и приемом препарата «Мильгамма композитум» перед базовой 

терапией и группами сравнения №1 и №2. 
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ГЛАВА 6 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, 

ОСЛОЖНЕННЫМ ДИСТАЛЬНОЙ СИММЕТРИЧНОЙ 

ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ 

 

Отдаленные результаты курортного лечения имеют важное значение в 

решении вопроса об эффективности и устойчивости положительных результатов, 

полученных при непосредственном курсовом лечении в течение последующего года. 

Эти результаты изучены у половины пациентов (80 человек 50,0%), лечившихся на 

курорте. У всех использовался анкетный метод и у части пациентов обследование 

было проведено при повторном лечении в Клиническом центре. 

Все обследованные в отдаленный период были сопоставимы по тяжести 

ДПН в сравниваемых группах (таблица 21). 

Таблица 21 

Распределение пациентов с диабетической полинейропатией в отдаленный период 

по тяжести нейропатии в исследуемых группах 

Тяжесть ДПН Контрольная 

группа 

(n=20 чел.) 

Группа 

сравнения №1 

(n=20 чел.) 

Группа 

сравнения №2 

(n=20 чел.) 

Основная 

лечебная группа 

(n=20 чел.) 

1a 5-25,0% 6-30,0% 5-25,0% 6-30,0% 

1b 6-30,0% 7-35,0% 6-30,0% 6-30,0% 

2a 6-30,0% 5-25,0% 5-25,0% 5-25,0% 

2b 3-15,0% 2-10,0% 4-20,0% 3-15,0% 

  

Динамика клинических симптомов, характеризующих непосредственно СД, 

оценена через год по всей группе пациентов. Можно отметить, что улучшение 

состояния, достигнутое после курса лечения, сохранялось в течение года у 

большинства больных (62 человека – 77,5%), у части обследованных оно 

ухудшилось (18 человек – 22,5%), но все же было лучше, чем в начале курортного 

лечения. 
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Таблица 22 

Изменения клинических симптомов у пациентов с диабетической 

полинейропатией через год после лечения на курорте 

Клинический 

симптом 

При 

первичном 

обследовании 

Результат в отдаленном периоде  

(спустя год) 

Исчезновение 

симптома 

Уменьшение  Без перемен 

абс % абс % абс % 

Сухость во рту 38 22 57,9 10 26,3 6 15,8 

Жажда 30 20 66,7 20 66,7 2 6,6 

Полиурия  25 18 72,0 5 20,0 2 8,0 

Общая слабость 50 30 60,0 10 20,0 10 20,0 

Быстрая 

утомляемость 

49 28 57,2 11 22,4 10 20,4 

Повышенная 

раздражительность 

36 25 69,4 8 22,3 3 8,3 

Головные боли 31 20 64,5 8 25,8 3 9,7 

Кожный зуд 18 10 55,5 5 27,8 3 16,7 

Боли в область 

сердца 

35 25 71,4 5 14,3 5 14,3 

одышка 26 20 77,0 3 11,5 3 11,5 

Боли в суставах 22 10 45,5 10 45,5 2 9,0 

Плохой сон 30 15 50,0 10 33,3 5 16,7 

 

При сравнительной оценке симптомов, касающихся непосредственно СД, в 

различных исследованных группах (группа контроля с базовым лечением, группа 

сравнения №1, группа сравнения №2 и основная лечебная группа) достоверной 

разницы в зависимости от применяемого метода лечения мы не получили. 

Определенный интерес представляла оценка гликемии и содержания липидов в 

плазме крови в этих группах в отдаленный период, т.к. гипергликемия и 

гиперлипидемия являются основными пусковыми моментами развития 

осложнений диабета и в дальнейшем их прогрессирования. 
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Таблица 23 

Показатели среднего гликемического профиля в отдаленный период курортного 

лечения у пациентов с диабетической полинейропатией в различных группах 

Средний гликемический 

профиль 

КГ  

(n=20 чел.) 

M±m 

ГС№1  

(n=20 чел.) 

M±m 

ГС№2  

(n=20 чел.) 

M±m 

ОЛГ 

(n=20 чел.) 

M±m 

при первичном 

обследовании 
7,51±0,52 7,35±0,54 6,95±0,48 6,99±0,51 

через 12 месяцев после 

курортного лечения 
n=20 n=20 n=20 n=20 

6,84±0,55 6,77±0,45 6,76±0,46 6,0±0,42 

% улучшения 2,5 7,9 2,8 15,0 

 

Как видно из таблицы 23, сравнение среднего гликемического профиля после 

курортного лечения и через 12 месяцев показало его некоторое улучшение в 

отдаленный период во всех группах, кроме контрольной. В основной лечебной 

группе разница гликемического профиля в конце санаторно-курортного лечения и в 

отдаленный период имела тенденцию к достоверности (p=0,074). 

Показатели липидного обмена как при непосредственном лечении на 

курорте, так и в отдаленный период претерпевали заметное улучшение во всех 

изученных группах, включая и контрольную (таблица 24). 

Таблица 24 

Исчезновение и улучшение патологически измененных показателей липидов в 

катамнестический период исследования у пациентов с диабетической 

полинейропатией в различных группах 
Показатель Группы больных 

КГ 

(n=20 чел.) 

ГС№1 

(n=20 чел.) 

ГС№2 

(n=20 чел.) 

ОЛГ 

(n=20 чел.) 

абс % абс % абс % абс % 

ОХС 10 50,0 12 60,0 12 60,0 12 60,0 

ЛПНП 9 45,0 10 50,0 12 60,0 10 50,0 

ТГ 7 38,5 7 38,5 8 40,0 10 50,0 

ЛПВП 8 40,0 9 45,0 10 50,0 9 45,0 

КА 8 40,0 9 45,0 7 38,5 9 45,0 
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В таблице 25 представлены отдаленные результаты уровня МДА через 12 

месяцев после курортного лечения. Уровень МДА снижался во всех группах, но 

достоверности различия через 12 месяцев после санаторно-курортного лечения 

выявлено не было. 

Таблица 25 

Показатели уровня МДА в отдаленный период исследования у пациентов  

с диабетической полинейропатией в различных группах 

МДА, мкмоль/л КГ  

(n=20 чел.) 

M±m 

ГС№1  

(n=20 чел.) 

M±m 

ГС№2  

(n=20 чел.) 

M±m 

ОЛГ 

(n=20 чел.) 

M±m 

При первичном 

обследовании 
2,69±0,13 2,84±0,15 2,79±0,14 2,78±0,15 

Через 12 месяцев 

после курортного 

лечения 

2,54±0,12 2,53±0,11 2,56±0,13 2,59±0,12 

 

Для оценки отдаленных результатов курортной терапии пациентов СД 2 

типа с ДПН важна динамика субъективных неврологических симптомов (жжение, 

онемение, покалывание в стопах и голенях) – в баллах по шкале NSS (таблица 26). 

Таблица 26 

Динамика симптомов в баллах у пациентов с диабетической полинейропатией по 

шкале NSS в отдаленный период  

Время исследования Исследованные группы 

КГ 

(n=9 чел.) 

M±m 

ГС№1  

(n=9 чел.) 

M±m 

ГС№2  

(n=7 чел.) 

M±m 

ОЛГ (n=8 

чел.) 

M±m 

При первичном 

осмотре 

4,33±0,44 4,46±0,33 4,51±0,34 4,40±0,32 

Через 12 месяцев после 

лечения на курорте 

3,75±0,45 3,14±0,37 3,5±0,44 3,0±0,32 

Достоверность 

различия 

р=0,121 р=0,018 р=0,097 р=0,008 

 

В отдаленный период исследования выраженность симптомов ДПН в 

баллах уменьшалась, существенное снижение было характерно для ГС№1 и ОЛГ 

(соответственно р=0,018 и р=0,008). В контрольной группе и ГС№2 различия 

были недостоверны.  
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Более объективную картину представляет определение выраженности 

симптомов дистальной нейропатии по шкале NDS. В таблице 27 представлены 

данные выраженности симптомов ДПН в отдаленный период по шкале NDS. Как 

видно из таблицы, в группах сравнения №1 и №2 и основной лечебной группе 

выраженность симптомов дистальной нейропатии уменьшалась, и разница между 

первичным обследованием в санатории и через 12 месяцев в отдаленный период 

наблюдения была достоверной в отличие от контрольной группы. Кроме того, 

достоверной была разница в баллах NDS между ГС№1 и КГ (p <0,05) и ОЛГ и КГ 

(p <0,05). 

Таблица 27 

Симптомы ДПН в баллах в отдаленный период исследования у пациентов с 

диабетической полинейропатией в зависимости от курса лечения по шкале NDS 

Показатели  Группы пациентов 

КГ 

(n=16чел.) 

M±m 

ГС№1  

(n=15 чел.) 

M±m 

ГС№2  

(n=15 чел.) 

M±m 

ОЛГ  

(n=16чел.) 

M±m 

При первичном 

осмотре 
10,46±0,42 11,1±0,54 11,26±0,47 10,88±0,42 

Через 12 месяцев 

после лечения на 

курорте 

10,2±0,59 8,46±0,59 8,8±0,68 8,8±0,61 

Достоверность 

различия p>0,05 
p<0,05 

с КГ p<0,05  
p<0,01 

p=0,001 

с КГ p<0,05 

 

Изучение динамики болевых ощущений в конечностях (таблица 28) при 

обследовании в отдаленный период наблюдения по шкале ВАШ у 28 пациентов 

показало, что в ОЛГ и ГС№1 пациенты не отмечали болевых ощущений в 

конечностях. В КГ и ГС№2, болевые ощущения были меньше, чем после 

санаторно-курортного лечения, но различие не было достоверным.  
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Таблица 28 

Динамика болевых ощущений по шкале ВАШ у пациентов с диабетической 

полинейропатией в изученных группах после санаторно-курортного лечения и в 

отдаленный период исследования в разных группах 

ВАШ 

(баллы) 

КГ 

(n=7чел.) 

M±m 

ГС№1  

(n=8чел.) 

M±m 

ГС№2  

(n=6 чел.) 

M±m 

ОЛГ  

(n=7чел.) 

M±m 

в конце санаторно-

курортного лечения 

2,28±0,42 2,0±0,54 2,0±0,37 1,61±0,28 

в отдаленный период 

наблюдения 

2,14±0,40 - 1,85±0,34 - 

 

В отдаленный период у 28 пациентов разных групп исследованы показатели 

СРВ с n. tibialis при проведении ЭНМГ. Данные представлены в таблице 29. 

Таблица 29 

Показатели ЭНМГ у пациентов с диабетической полинейропатией в отдаленный 

период исследования в изученных группах 

n. tibialis  

СРВ (м/сек) 

КГ 

(n=7чел.) 

M±m 

ГС№1 

(n=6чел.) 

M±m 

ГС№2  

(n=7 чел.) 

M±m 

ОЛГ 

(n=8чел.) 

M±m 

Период 

исследования 

в конце сан-кур 

лечения 
46,8±1,33 45,8±1,07 44,9±1,2 45,5±0,96 

в отдаленный 

период 

исследований 

45,05±2,2 46,1±1,28 45,6±1,02 46,8±1,21 

 

Как видно из представленных данных показатели СРВ возрастали в 

отдаленный период исследования в ГС№1, №2 и ОЛГ кроме КГ, однако 

достоверных различий в отдаленный период мы не обнаружили.  

При проведении исследования показателей ЛДФ у 28 пациентов в 

обследуемых четырех группах было отмечено, что внутрисосудистое 

сопротивление и ИЭМ оставались на прежнем уровне, достоверных данных нами 

не получено (таблица 30).  
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Таблица 30 

Расчетные показатели ЛДФ у пациентов с диабетической полинейропатией 

в отдаленный период 
Показатели ЛДФ Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

 

(n=7 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения 

№1 

(n=6 чел.) 

M±m 

Группа 

сравнения 

№2 

(n=7чел.) 

M±m 

Основная 

лечебная 

группа 

(n=8 чел.) 

M±m 

ACF/M*100% 

(внутрисосудистое 

сопротивление) 

в конце 

лечения 
4,28±0,23 4,2±0,21 4,0±0,19 3,65±0,08 

через 12 

месяцев  
4,31±0,25 4,21±0,22 4,1±0,20 3,92±0,12 

ИЭМ (индекс 

эффективности 

кровотока) = 

ALF/AHF+ACF 

в конце 

лечения 
1,31±0,036 1,34±0,037 1,44±0,038 1,48±0,041 

через 12 

месяцев  
1,29±0,034 1,32±0,035 1,42±0,036 1,46±0,039 

 

Исследования показателей качества жизни по опроснику MOS-SF-36 

представлены в таблице 31. Очевидно, в отдаленный период качество жизни 

обследованных пациентов повышалось. По суммарным показателям 

психологического здоровья (MCS) и физического здоровья (PCS) получены 

достоверно лучшие показатели в отдаленный период по исследованным группам 

ОЛГ, ГС№1, ГС№2, кроме контрольной группы. 

Таблица 31 

Показатели качества жизни по опроснику MOS-SF-36 у пациентов с 

диабетической полинейропатией после проведенного санаторно-курортного 

лечения и в отдаленный период исследования в разных группах  

Показатели  КГ 

(n=20 чел.) 

M±m 

ГС№1  

(n=20 чел.) 

M±m 

ГС№2  

(n=20 чел.) 

M±m 

ОЛГ 

 (n=20 чел.) 

M±m 

MCS после санаторно-

курортного 

лечения 

62,3±0,83 59,66±0,73* 61,4±0,81 63,5±0,88* 

в отдаленный 

период 
64,1±0,91 62,28±0,63 63,3±0,68 66,2±0,93 

PCS после санаторно-

курортного 

лечения 

62,4±0,73 60,03±0,71* 61,6±0,69* 58,75±0,67** 

в отдаленный 

период 
63,9±0,65 62,21±0,64 63,8±0,71 61,3±0,62 

Примечание: достоверность различий * – р<0,05; ** – р <0,01. 



92 
 

 

В таблице 32 приведены показатели психологического тестирования по 

шкале ДЖ. Тейлор. Как видно из таблицы, в отдаленный период количество лиц с 

различной выраженностью тревожности (высокого, среднего и низкого уровней) 

уменьшается. Наибольшее снижение отмечено в ГС№1 и ОЛГ (25,0%), менее 

выраженные результаты получены в ГС№2 и КГ (соответственно: 15, и 10,0%). 

Таблица 32 

Показатели психологического тестирования по шкале Дж. Тейлор у пациентов с 

диабетической полинейропатией в конце лечения и отдаленный период в 

различных группах 

Показатели  Период 

исследования  

КГ 

(n=20чел.) 

ГС№1 

(n=20чел.) 

ГС№1 

(n=20чел.) 

ОЛГ 

(n=20чел.) 

Очень высокий 

уровень 

тревожности (40-

50 баллов) 

в конце 

лечения 

2-10,0% 1-5,0% 2-10,0% 1-5,0% 

в 

отдаленный 

период 

1-5,0% 0-0,0% 1-5,0% 0-0,0% 

Средний уровень 

тревожности с 

тенденцией к 

высокому 

уровню (25-40 

баллов) 

в конце 

лечения 

2-10,0% 2-10,0% 2-10,0% 1-5,0% 

в 

отдаленный 

период 

1-5% 0-0% 1-5% 0-0% 

Средний уровень 

тревожности с 

тенденцией к 

низкому уровню 

(5-15 баллов) 

в конце 

лечения 

4-20,0% 4-20,0% 3-15,0% 2-10,0% 

в 

отдаленный 

период 

4-20,0% 2-10,0% 2-10,0% 1-5,0% 

Низкий уровень 

тревожности (0-5 

баллов) 

в конце 

лечения 

3-15,0% 2-10,0% 2-10,0% 2-10,0% 

в 

отдаленный 

период 

3-15,0% 2-10,0% 2-10,0% 0-0,0% 

Всего в конце лечения  % 55,0% 45,0% 45,0% 30,0% 

Всего в отдаленный период % 45,0% 20,0% 30,0% 50,0% 

Улучшение % 10,0% 25,0%* 15,0% 25,0%* 

Примечание: * – р<0,05 достоверность различий в сравнении с ГК. 

 

Изменение работоспособности через год после курса санаторно-курортного 

лечения изучено у 52 пациентов, пользовавшихся больничным листом за год до 

курортного лечения. До лечения на курорте пользовались больничным листом 52 

человека с общим количеством дней нетрудоспособности 810 (на одного пациента 
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пришлось 15,5 дней). Через год после лечения больничным листом пользовались 34 

человека с общим количеством дней нетрудоспособности – 320 (на одного 

пациента – 9,4 дня). После лечения на курорте общее количество дней 

нетрудоспособности уменьшилось в 1,53 раза, а на 1 пациента в 2,5 раза. 

Таким образом, оценивая отдаленные результаты лечения можно 

констатировать, что преимущество имела основная лечебная группа и ГС№1 по 

снижению выявляемости симптомов полинейропатии по шкале NSS, по шкале 

NDS; уменьшению болевых ощущений по шкале ВАШ, по суммарным 

показателям психологического (MCS) и физического здоровья (PCS) и 

показателям психологического тестирования по шкале Дж.Тейлор. Все эти 

изменения происходили на фоне положительной динамики массы тела, 

показателей углеводного, липидного обмена, уровня перекисного окисления 

липидов. Отмечено значительное повышение трудоспособности после санаторно-

курортного лечения по всей группе пациентов. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Сахарный диабет 2 типа имеет широкое распространение, хроническое 

течение и большое количество осложнений, которые с увеличением длительности 

заболевания прогрессируют [101, 106, 178, 198]. Наиболее часто встречающимся 

осложнением диабета является поражение нервной системы в виде дистальной 

симметричной сенсомоторной полинейропатии, которая встречается по данным 

разных авторов у 40-90% пациентов с диабетом, ведет к инвалидизации и 

значительному ухудшению качества жизни [15, 16, 80, 167, 179, 195]. 

Отправной точкой развития ДПН является гипергликемия, которая служит 

основой развития множества метаболических нарушений, которые описаны M. 

Brownlee (2001, 2005) – это полиольный путь повреждения тканей, 

гексозаминовый путь, путь протеинкиназы С и конечных продуктов гликирования 

[146, 147]. Поскольку нейронам, сосудистому эндотелию не требуется инсулин 

для использования глюкозы, при гипергликемии происходит ее накопление в этих 

тканях и активация вышеописанных патогенетических путей утилизации 

глюкозы, развитие оксидативного стресса. Кроме этих нарушений, есть еще один 

путь – пентозофосфатный, который зависит от транскетолазы, активируемой 

тиамином. Эффективность действия транскетолазы снижена при СД [147, 200]. 

Гипергликемия участвует в поражении микрососудов, что очень важно для 

патогенеза ДПН. По данным UKPDS (1998) возрастание уровня HbA1C с 5,5% до 

9,5% увеличивает поражение микрососудов в десять раз. Множественные 

нарушения, вызванные гипергликемией, приводят к ухудшению кровоснабжения 

нервных волокон, их гипоксии, дегенерации и демиелинизации, т.е. к развитию 

ДПН [24, 108, 147, 148]. 

ДПН имеет характерную клиническую картину, но, несмотря на это, она 

вовремя не диагностируется [167]. Кроме того, для предотвращения ее развития и 

прогрессирования необходима хорошая степень компенсации заболевания, т.к. 
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при оптимальном контроле содержания глюкозы в крови пациентов – на 40-60% 

снижается прогрессирование нейропатии [32].  

Лечение ДПН основывается на трех компонентах [4, 33, 128]: 

- максимально возможное устранение гипергликемии (HbA1C < 7%);  

- блокада патогенных метаболических путей с целью снижения 

выраженности повреждения; 

- симптоматическое лечение, направленное на облегчение клинических 

проявлений ДПН и улучшение качества жизни. 

Как было показано в исследованиях UKPDS (1998), достижение 

оптимального контроля при интенсивном лечении СД2 с ДПН, происходило в 

более позднее время, чем при СД1. Исследователи объясняют этот феномен 

«гипергликемической памятью и тем, что при СД2 – важно изменение образа 

жизни (снижение массы тела, увеличение физической активности, нормализации 

АД и гиперлипидемии) [159]. Для нормализации метаболических процессов в 

настоящее время используют антиоксиданты (a-липоевая кислота), которые 

уменьшают оксидативный стресс, эффективны в лечении болевой формы ДПН 

[167, 195, 198]. 

Издавна в лечении ДПН используют витамины группы В. Тиамин (витамин 

В1) является коферментом во многих обменных процессах (углеводном, 

энергетическом), необходим для действия пируватдегидрогеназы, транскетолазы. 

Эти ферменты при избытке глюкозы способствуют ее переработке в 

индифферентные продукты метаболизма по пентозофосфатному пути. 

Липофильный бенфотиамин в 7 раз активнее водорастворимого тиамина и 

обладает следующими свойствами: активирует транскетолазу, обладает 

антиоксидантным действием, улучшает эндотелиальную функцию [65, 131, 141, 

161]. 

К симптоматическому лечению относится использование обезболивающих 

препаратов – антидепрессантов, противосудорожных средств, анальгетиков, 

опиатов и др. [4, 5, 128]. 
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К немедикаментозным методам относится физиотерапия – магнитотерапия, 

электростимуляция, акупунктура и др. [84, 85, 117]. 

Санаторно-курортное лечение занимает особое место в лечении сахарного 

диабета 2 типа. Эффективность его доказана многочисленными научными 

исследованиями [18, 53, 55, 60, 71]. На курорте Ессентуки сформировалась 

система курортного лечения этой категории больных, которая совершенствуется с 

1953 г., когда появились первые отделения для лечения лиц с СД. Однако для 

пациентов с СД 2 типа, осложненным ДПН, с учетом современных знаний 

требуется разработка новых эффективных методов санаторно-курортного 

лечения. Решению данной задачи посвящена представленная диссертационная 

работа.  

Обследованы 160 пациентов с СД 2 типа, осложненным дистальной 

симметричной сенсомоторной нейропатией. Среди них мужчин было 59 (36,9%), 

женщин 101 (63,1%). По градации ВОЗ основную группу составили лица среднего 

и пожилого возраста от 45 до 65 лет – 149 (93,1%) человек. Продолжительность 

болезни с момента выявления от 5-10 и более лет – была у 123 (78,1%) пациентов. 

Средняя масса тела по всей группе составила – 86,12±0,97 кг, средний рост – 

165,32±0,60 см, средний возраст – 60,45±0,55 лет. 

Клиническая симптоматика обследованной категории лиц определялась 

выявленным СД и его осложнениями. Наиболее частыми были жалобы на сухость 

во рту (42,5%), общую слабость (61,3%), быструю утомляемость (57,5%), 

повышенную раздражительность (40,0%). Реже встречались жалобы на жажду 

(33,8%), полиурию (30,6%), беспокойный сон (31,9%), кожный зуд (20,0%), боли в 

суставах (26,6%). Боли в области сердца беспокоили 40,0% обследованных лиц, 

одышка при физической нагрузке определялась у 27,5% лиц, головные боли у 

32,5%. У пациентов СД2 с ДПН наиболее часто были выявлены микроангиопатии 

разной степени выраженности (нефро- и ретинопатии) у 60,6% пациентов; 

макроангиопатии – у 57,5% лиц. Артериальная гипертензия диагностировалась у 

46,2% пациентов, жировой гепатоз у 45,0% лиц. Эти данные превышают 
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соответствующие цифры встречаемости осложнений у лиц с СД2, что объясняется 

наличием у всех обследованных ДПН [86, 33, 34, 128]. Для диагностики 

диабетической дистальной сенсорно-моторной нейропатии мы пользовались 

классификацией, приведенной в монографии И.И. Дедова (2011), которая является 

вариантом современной классификации, включающей наиболее полный алгоритм 

клинических симптомов ДПН. Согласно этой классификации 1а стадия ДПН 

выявлена у 40 (25,0%) человек, 1b – у 50 (31,25%) пациентов, 2а стадия – у 45 

(28,12%) и 2b – у 25 (15,62%) обследованных. Проведенные параллели между 

длительность СД2, уровнем HbA1c и стадией ДПН показали, что тяжесть ДПН 

увеличивается с ростом стажа заболевания, и плохим гликемическим контролем, 

что соответствует литературным данным [72, 73, 79]. Выявлены симптомы 

характерные для ДПН: положительные, которые чаще определялись у пациентов с 

небольшим стажем СД2 (3-8 лет), исследователи объясняют это раздражением еще 

функционирующих сенсорных нервных волокон [32, 58, 112, 123]. Боли разной 

интенсивности в голенях и стопах определялись у 62 (38,7%) пациентов со 2a и 2b 

стадией полинейропатии. Выявлялась и отрицательная симптоматика, характерная 

для более глубокого поражения периферических нервных волокон (онемение в 

стопах и голенях, снижение чувствительности, зябкость стоп, слабость в ногах и 

др.). 

Для объективизации выявленных неврологических симптомов 

использовались шкала NSS (неврологических симптомов) и NDS 

(дисфункционального счета). При оценке показателей по шкале NSS у 42 

пациентов средний балл составил 3,66±0,127, что соответствовало умеренной 

нейропатии и у 28 лиц получен средний балл 5,42±0,185, соответствующий 

выраженной нейропатии. По шкале NDS индекс с 1а и 1b стадией был равен 

7,5±0,17 баллов, со 2а и 2b стадией – 13,2±0,27 баллов (достоверность различия по 

тяжести нейропатии – p<0,001). При длительности СД2 до 10 лет – 7,9±0,15 

баллов и более 10 лет – 12,9±0,20 баллов (по длительности СД – p <0,001). При 

контроле гликемии по HbA1c от 6,5 до 7,0% – 7,8±0,16 баллов, и более 7,8% – 
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12,8±0,19 баллов (по уровню контроля гликемии – p<0,001). Индекс NDS 

закономерно увеличивался с нарастанием тяжести ДПН, длительности 

заболевания, ухудшения гликемического контроля. Полученные результаты 

согласуются с данными других исследований [16, 21, 59]. Выявлена прямая 

корреляционная связь тяжести ДПН по индексу NDS с уровнем HbA1c – r=0,68; 

р=0,017; и длительностью СД2 – r=0,61; р=0,049. Оценка болевых ощущений в 

голенях и стопах по шкале ВАШ проведена у 62 (38,75%) пациентов с наличием 

этого симптома. В начале лечения легкую боль в конечностях (2-3 балла) 

отмечали 49 пациентов со 2а и 2b стадией полинейропатии, умеренную боль – 13 

(8,1%) пациентов со 2b стадией, в среднем это составило 2,60±0,09 баллов.  

Проводилась стимуляционная ЭНМГ двигательных волокон малоберцового 

(n. рeroneus) и большеберцового нервов (n. tibialis). Оценивались скорость 

распространения возбуждения (СРВ – в м/с) и амплитуда М-ответов (в мВ) по 

стандартным методикам [76]. Контролем служила группа здоровых лиц (30 

человек) в возрасте 45-50 лет без патологии периферической нервной системы. 

Средние показатели СРВ по n.рeroneus и n. tibialis у пациентов с ДПН были 

равны: 43,54±0,48 и 45,9±0,59 м/с и достоверно отличались от показателей 

здоровых лиц: соответственно: 47,8±0,76 м/с и 49,5±0,80 м/с (p<0,001). М-ответ с 

n. peroneus – 3,97±0,076 и у здоровых – 4,18±0,10 (мВ) p<0,05; с n. tibialis – 

4,19±0,069 и у здоровых – 5,05±0,11 мВ, p<0,01. Отмечено снижение СРВ и 

амплитуды М-ответа с обоих нервов. СРВ снижается при демиелинизации 

нервных волокон, снижение М-ответа может быть при аксональной нейропатии, 

но трофическая функция нерва может быть сохранной. Снижение СРВ, 

амплитуды М-ответа может свидетельствовать о поражении нерва. Исследование 

СРВ по двигательным волокнам позволяют подтвердить или опровергнуть 

диагноз ДПН [64, 66]. Выявлена обратная коррелятивная связь между уровнем 

HbA1c и СРВ на n. peroneus – r=-0,23; р=0,031 и n. tibialis – -0,34; р=0,042.  

Для оценки сосудистого звена патогенеза ДПН проводилась ЛДФ в 1-м 

межпальцевом промежутке тыльной поверхности стоп. При анализе 
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статистических характеристик ЛДФ-грамм в сравнении с группой здоровых лиц 

показатели микроциркуляции М (в перфузионных единицах), среднее 

квадратическое отклонение σ и коэффициент вариации М – Kv, достоверно были 

снижены у пациентов СД2 с ДПН. Показатели амплитудно-частотного спектра 

кровотока также имели достоверные отличия от группы здоровых лиц. ALF – 

медленные нейрогенные колебания (активный механизм модуляции кровотока в 

микроциркуляторной системе) были снижены в сравнении с группой здоровых 

лиц (соответственно: 1,185±0,033 и 1,26±0,07; р=0,035). В то же время AHF 

(пассивный механизм регуляции кровотока, связанный с дыхательными 

экскурсиями был повышен у пациентов СД2 с ДПН (соответственно: 0,0569±0,013 

и 0,416±0,18; р<0,01). При анализе показателей расчетных индексов было 

выявлено следующее:  

- AHF/ALF (пассивный механизм регуляции кровотока) превалировал у 

обследуемой категории лиц в сравнении со здоровыми (соответственно: 

0,483±0,017 и 0,330±0,03; р=0,05);  

- ACF/M*100% (внутрисосудистое сопротивление) было выше у лиц с СД2 

и ДПН (4,92±0,071 и 4,0±0,10; p<0,001). 

- ИЭМ=ALF/AHF+ACF – индекс эффективности микроциркуляции был 

ниже у пациентов СД2 с ДПН (соответственно: 1,41±0,036 и 1,6±0,08; р=0,037). 

Полученные данные согласуются с результатами исследований других 

авторов и характеризуют нарушения в микрососудистом звене у лиц СД2 с ДПН в 

сравнении со здоровыми [77, 78, 114]. 

Нами методом ИФА оценено содержание в плазме крови пациентов СД2 с 

ДПН – витамина В1. Выявлено снижение содержания этого витамина у 48 (33,3%) 

пациентов до нижней границы нормы. В сравнении со здоровыми лицами средний 

уровень VB1 составил 2,65±0,087 нг/мл у здоровых лиц – 2,67±0,014 нг/мл 

(p>0,05). 
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Гипергликемия – основная отправная точка начала развития ДПН. Средний 

уровень гликемии по всей группе обследованных СД2 составил 7,6±0,129 

ммоль/л, у здоровых лиц – 4,52±0,21 ммоль/л (p<0,001). 

Наряду с нарушениями уровня гликемии у пациентов СД2 с ДПН 

наблюдалась дислипидемия. Показатель общего холестерина, ЛПНП, ЛПНОП, в 

сравнении со здоровыми лицами, коэффициент атерогенности у пациентов СД2 с 

ДПН существенно превышал таковой у здоровых лиц (соответственно: 4,4±0,17 и 

2,47±0,08; p<0,001). Исходный уровень МДА у лиц с СД2 с ДПН достоверно был 

выше в сравнении со здоровыми: 2,19±0,043 и 2,73±0.05 мк моль/л (p<0,001). 

Качество жизни оценивалось у больных СД2 с ДПН с применением 

опросника MOS SF-36. Контролем служили показатели качества жизни 30 

здоровых людей. Проведение исследования свидетельствуют, что показатели 

психологического здоровья, физического здоровья и их суммарные измерения 

(MCS и PCS) у пациентов с ДПН были значительно ниже, чем у здоровых лиц 

(p<0,001).  

Исследование психологического состояния, уровня тревожности было 

необходимо в связи с тем, что СД2 – хроническое многолетнее, прогрессирующее 

заболевание и тем более осложненное ДПН на разных этапах болезни неизбежно 

сопровождается проявлением астении, депрессии, повышенной утомляемостью, 

слабостью, раздражительностью, снижением настроения, чувством тревоги [4, 

128, 138, 145]. Проводился анализ показателей психологического тестирования по 

шкале Дж. Тейлор. Определены: очень высокий уровень тревоги (40-50 баллов) – 

у 25 (15,6%) пациентов; средний уровень тревоги с тенденцией к высокому (25-40 

баллов) – у 45 (28,1%) пациентов; средний уровень тревоги с тенденцией к 

низкому (5-15 баллов) – у 53 (33,1%) пациентов; низкий уровень тревоги (0-5 

баллов) у 37 (23,2%) обследованных лиц. Выявлена отрицательная 

корреляционная связь с показателями качества жизни: общим восприятием 

здоровья (ρ=-0,39; p<0,001), социальной активностью (ρ=-0,41; p<0,001). Эти 
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связи свидетельствуют о низкой удовлетворенности пациентов своими 

показателями здоровья и социальной активностью. 

Таким образом исходное состояние пациентов СД2 с ДПН в сравнении со 

здоровыми лицами характеризуется различными выявленными нарушениями в 

клинико-функциональной, неврологической картине, данных биохимических 

анализов, шкал NSS, NDS, ВАШ, показателей ЭНМГ, ЛДФ, качества жизни, 

показателей психологического тестирования. 

Для достижения цели исследования пациенты СД2 с ДПН были разделены 

методом простой рандомизации на четыре равноценные группы, которые были 

сопоставимы по основным клиническим показателям. В I группе – контрольной 

(КГ) пациенты получали базовый лечебный комплекс, включавший санаторно-

курортный режим, умеренно гипокалорийную диету №9 общей калорийностью 

1700-1800 ккал с физиологически сбалансированным содержанием белков, жиров 

и углеводов, сахароснижающие и гипотензивные препараты по показаниям, 

прием внутрь углекислой гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой воды Ессентуки 

№4 в дозе 3-4 мл на 1 кг массы тела, 3 раза в день, за 15-30 минут до еды; ванны 

из хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатной натриевой воды с минерализацией 4,4 

г/л, с содержанием СО2 615 мг/мл, температурой –36-370С, продолжительностью – 

12-15 минут, на курс – 10 процедур. Пациенты ГС№1 в дополнение к базовому 

лечению получали фармпрепарат «Мильгамма композитум» по 1 драже 3 раза в 

сутки в течение срока санаторно-курортного лечения (21 день). Пациентам ГС№2 

дополнительно к базовому лечению назначалась вазоактивная 

электронейростимуляция от аппарата «Body Drain» (Physiomed, Германия) с 

вакуум-терапией на курс 10-12 процедур ежедневно. Пациентам ОЛГ на фоне 

базисной терапии назначалась вазоактивная электронейростимуляция в сочетании 

с вакуум-терапией и прием «Мильгамма композитум» в течение срока санаторно-

курортного лечения. 

После проведенного санаторно-курортного лечения исчезала или 

уменьшалась выраженность таких симптомов как сухость во рту (94,1-100,0%), 
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жажда (100,0%), повышенный аппетит (100,0%), полиурия (91,0-100,0%), общая 

слабость, быстрая утомляемость (95,7-100,0%), повышенная раздражительность 

(100,0%), головные боли (84,0-94,0%), нарушение сна (83,3-90,0%), повышенное 

АД (100,0%), исчезновение или уменьшение болей в области сердца (88,5-93,3%), 

одышка при физической нагрузке (81,8-90,9%). При оценке динамики 

представленных клинических симптомов непосредственно характерных для СД, 

различий в их исчезновении и уменьшении между группами нами не выявлено. 

При анализе динамики массы тела и ИМТ по группам – при достоверном их 

снижении к концу лечения получены те же результаты. Средний уровень 

гликемии по всем группам достоверно снижался до субнормальных цифр (p<0,05-

0,001). Достоверной была разница между КГ и ОЛГ (р=0,024). Показатели 

липидного обмена (ОХ, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ и КА) у обследованных пациентов 

достоверно снижались к концу лечения, но разницы между группами мы не 

обнаружили.  

Как видно из представленных данных динамика клинической 

симптоматики, характерная непосредственно для картины СД 2 типа, уровня 

гликемии, липидного обмена, массы тела, ИМТ в обследованных группах была 

благоприятной, но существенной разницы между группами, мы не выявили. Это 

можно объяснить тем, что во всех группах использовалось базовое лечение с 

применением одинаковой диетотерапии, применение адекватной 

сахароснижающей, гипотензивной терапии. Использовались одни и те же ванны и 

питьевое лечение. Доказанной эффективностью в плане нормализации 

углеводного, жирового обмена, массы тела, инсулинорезистентности обладают 

УМВ [70, 113]. Учеными Пятигорского НИИ курортологии доказано, что 

питьевые среднеминерализованные углекислые, хлоридно-гидрокарбонатные 

натриевые МВ благотворно влияют на процессы обмена, способствуют снижению 

массы тела, уровня холестерина, повышенного АД [18, 53, 55, 60, 71]. Эти воды 

благодаря наличию одновалентных ионов (H+, Cl-, OH-, Na+) способны 

активировать желудочно-кишечные гормоны, нормализовать гликемический и 
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инсулинемический профиль, повышать выброс гормона инсулина в раннюю фазу, 

что способствует снижению гликемии и нормализации липидограммы [1, 2, 19, 

47, 49, 119, 126]. 

Уровень МДА, показывающий интенсивность перекисного окисления 

липидов снижался во всех четырех группах, но достоверным это снижение было в 

ГС№1 и ОЛГ (p<0,05), в КГ и ГС№2 снижение уровня МДА было недостоверным. 

В группах ГС№1 и ОЛГ пациенты получали в течение курса лечения комплекс 

витаминов «Мильгамма композитум», в который входит витамин В1, он обладает 

множеством благоприятных функций при СД с ДПН и среди них – снижение 

уровня окислительного стресса [139]. Нами исследован уровень витамина В1 в 

плазме крови в каждой лечебной группе. В группах – ГС№1 и ОЛГ уровень 

витамина В1 достоверно увеличивался к концу лечения почти в 2 раза (p<0,001). 

В КГ и ГС№2, пациенты которых не принимали комплекс витаминов, уровень В1 

заметно снизился до нижней границы нормы. Этот факт можно объяснить 

большим расходованием энергии при лечении на курорте, в связи с этим большей 

потребностью в витаминах, которые являются кофакторами многих ферментов 

метаболизма. Еще в 1976 г. И.С. Наназиашвили с соавторами было показано, что 

при санаторно-курортном лечении улучшаются процессы усвоения витаминов 

[71]. Все эти факты указывают на необходимость применения витаминных 

препаратов, как компонентов курортной терапии. Кроме того, при 

гипокалорийной диете очень трудно восполнить витаминный недостаток 

естественным путем. Содержание витамина В1 в плазме крови в конце лечения 

достоверно превышало его содержание в начале лечения в группах которые 

получали «Мильгамма композитум» в сравнении с контролем: КГ – ГС№1 - 

p<0,001; КГ – ОЛГ - p<0,001. Недостоверна разница между группами, которые не 

принимали витаминный комплекс (КГ – ГС№2 - p>0,05) и которые его принимали 

(ГС№1 – ОЛГ - p>0,05). 

Динамику неврологических субъективных симптомов оценивали по шкале 

NSS. Были выделены две группы – с умеренной нейропатией (средний балл – 
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3,66±0,127) и выраженной нейропатией (средний балл – 5,42±0,185). В группе с 

умеренной нейропатией существенная динамика симптомов отмечена в ГС№1, 

ГС№2 и ОЛГ (p<0,05-0<001), кроме контрольной. В группе с выраженной 

нейропатией существенная положительная динамика отмечена в ОЛГ (p<0,001) и 

ГС№1 (p=0,004), достоверных данных не получено в ГК и ГС№2. В ОЛГ 

пациенты принимали помимо базового комплекса, витамины группы В и 

вазоактивную электронейростимуляцию с ваккум-терапией, в ГС№1 – на фоне 

базовой терапии витаминный комплекс «Мильгамма композитум». При 

сравнительной оценке динамики симптомов по шкале NSS по разности их 

выраженности в начале и конце лечения в обследованных группах: достоверные 

результаты были получены между КГ и ГС№1 – р=0,020; и КГ – ОЛГ – р=0,025. 

Таким образом дополнительные факторы: витаминотерапия и витаминотерапия 

плюс физиотерапия оказали выраженный благотворный эффект на проявление 

субъективной неврологической симптоматики у пациентов не только с 

умеренной, но и выраженной ДПН. 

При сравнительной оценке динамики неврологических симптомов по шкале 

NDS по тяжести выраженности нейропатии (1a и1b; 2a и 2b) получена 

аналогичная картина. При тяжести нейропатии 1a и1b достоверные данные 

снижения количества баллов были получены в группах ГС№1, ГС№2 и ОЛГ 

(p<0,01; p<0,001), в группе контроля различие было несущественным. При 

тяжести нейропатии 2a и 2b существенная динамика выявлена в ГС№1 и ОЛГ 

(р=0,001; р=0,01). В группах ГС№2 и КГ – достоверной разницы не получено. По 

данным разности в баллах в начале и конце лечения, группы ГС№1 и ОЛГ 

достоверно отличались от КГ, ГС№1 достоверно отличалась от ГС№2 (p<0,01). 

ОЛГ достоверно отличалась от ГС№1 (p<0,05) и от ГС№2 (p<0,001). 

Таким образом, применение витаминного комплекса «Мильгамма 

композитум» оказало выраженное действие на снижение показателей симптомов 

нейропатии в баллах, а применение дополнительно к витаминам вазоактивной 
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электронейростимуляции с вакуум-терапией сделало основной лечебный 

комплекс наиболее эффективным из всех рассмотренных вариантов. 

При сравнении динамики болевых ощущений по шкале ВАШ к концу 

лечения в ГС№1 и ОЛГ отмечено существенное снижение ощущения боли 

соответственно: ГС№1 – с 2,75±0,23 до 2,01±0,18 баллов; р=0,018; ОЛГ – с 

2,38±0,16 до 1,56±0,12 баллов; p <0,001. В группе контроля и ГС№2 

достоверности уменьшения болевых ощущений нами не получено. При анализе 

динамики ощущения боли между исследованными группами: в ОЛГ получены 

результаты, существенно отличающиеся от КГ и ГС№2. 

Полученные данные подтверждают исследования BEDIP у больных с ДПН, 

где обследовались 40 пациентов с СД с ДПН за 3 недели применения 

бенфотиамина по 400 мг/сут. снизилась выраженность симптомов по шкале NSS и 

ощущения боли в конечностях, аналогичные данные получены в плацебо 

контролируемых исследованиях BENDIP [163, 186].  

ЭНМГ показала улучшение показателей после курса курортного лечения. 

Скорость распространения возбуждения как по n. tibialis, так и по n. peroneus к 

концу лечения увеличивалась во всех, группах, кроме контрольной (при анализе 

СРВ по n. peroneus). Выявлено преимущество ОЛГ по нескольким показателям: 

достоверным было увеличение М-ответа как n. tibialis, так и n. peroneus (p<0,05). 

Непосредственно достоверного увеличения СРВ с изучаемых нервов мы не 

получили, но тенденция к достоверности СРВ была выявлена в этой же группе с 

n. tibialis, и с n. peroneus (соответственно: р=0,078 и р=0,058). Достоверной была 

разница М-ответа с n. peroneus в ГС№1. Тенденцию к достоверности мы получили 

по динамике М-ответа с n. tibialis в ГС№2 (р=0,073), пациенты которой получали 

вазоактивную электронейростимуляцию с вакуум-терапией. Эта методика 

обладает механизмом наилучшим образом отвечающим задачам лечения 

сосудистого звена в патогенезе ДПН. Под воздействием вазоактивной 

электронейростимуляции в сочетании с вакуум-терапией производится 
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дренирование ткани, удаляются метаболические отходы, улучшается циркуляция 

крови и лимфы, восстанавливаются обменные процессы в клетках. 

Среднее значение показателя микроциркуляции М (в перфузионных 

единицах) по данным ЛДФ у пациентов СД2 с ДПН было снижено в сравнении со 

здоровыми лицами. После проведенного курса лечения этот показатель 

повышался во всех исследованных группах. В ОЛГ этот показатель имел 

тенденцию к достоверности (8,87±0,47 и 10,3±0,55; р=0,051). Амплитуда 

нейрогенных колебаний (ALF) к концу лечения повышалась во всех лечебных 

комплексах, но недостоверно. Показатель ACF/M (внутрисосудистое 

сопротивление) к концу лечения снижался в группе ГС№2 с 5,22±0,24 до 4,1±0,18 

(p<0,001) ед., такая же динамика была в ОЛГ, где снижение внутрисосудистого 

сопротивления было достоверным с 4,65±0,12 до 3,41±0,10 (p<0,001) единиц. В 

этих 2-х группах пациенты получали вазоактивную электронейростимуляцию с 

вакуум-терапией и благодаря ее действию мы предполагаем благоприятный 

результат в ОЛГ и ГС№2. Снижение внутрисосудистого сопротивления в ОЛГ 

достоверно отличалось от ГК и ГС№1.  

В результате отмеченных изменений индекс эффективности 

микроциркуляции (ИЭМ=ALF*(AHF+ACF) имел тенденцию к повышению в 

ГС№2 (р=0,069) и достоверно повышался в ОЛГ с 1,32±0,051 до 1,52±0,072 

(р=0,027). В группе сравнения №2 ИЭМ достоверно повышался в сравнении с 

ГС№1, где пациенты получали только витаминный комплекс. 

По опроснику качества жизни MOS-SF-36 выявлено равноценное 

улучшение психологических показателей, психологического и физического 

здоровья в группах сравнения №1, №2 и ОЛГ. Такая же динамика была и по 

суммарным показателям MCS, PCS. В контрольной группе к концу лечения 

показатели жизнеспособности физического функционирования и суммарный 

показатель физического здоровья PCS – достоверно увеличивались. 

Обращает на себя внимание показатель раздела физического здоровья – 

боли (BP), который достоверно увеличивался в ГС№1 и ОЛГ, где пациенты 
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принимали комплекс витаминов «Мильгамма композитум», оказывающий 

снижение болевых ощущений при ДПН. Суммарный показатель 

психологического здоровья при сравнительном анализе динамики данных по 

качеству жизни в контрольной группе был достоверно ниже, чем в ОЛГ (p<0,05), 

аналогичные данные получены и по суммарному показателю физического 

здоровья, где ОЛГ в сравнении с КГ – была достоверно лучшей (p<0,05). 

Проведенное психологическое тестирование по шкале Дж. Тейлор показало, 

что в процессе лечения наблюдалась редукция всех уровней тревожности 

(высокого, среднего и низкого) во всех изученных группах, включая и КГ. Нами 

оценен процент пациентов с редукцией тревожности разной степени к концу 

санаторно-курортного лечения. В КГ этот процент составил 35,0%, в ГС№1 – 

57,5%, ГС№2-55,0%, ОЛГ – 73,5%. Основная лечебная группа по исчезновению у 

пациентов разных уровней тревожности достоверно отличалась от КГ, ГС№1 и 

ГС№2 (соответственно: p<0,001; p<0,05; p<0,05), ГС№1 и ГС№2 по исчезновению 

высокой, средней и низкой тревожности достоверно отличались от КГ (p<0,01). 

Сравнительная оценка эффективности проведенного санаторно-курортного 

лечения пациентов СД2 с ДПН в изученных лечебных группах показала, что с 

результатом «значительное улучшение» выписано наибольшее количество 

пациентов в ОЛГ (25 чел. – 62,5%), которая по этому показателю достоверно 

превышала КГ (p<0,001); ГС№1 и ГС№2 (p<0,01). Группы сравнения №1 и №2 

были лучшими по этой оценке в сравнении с КГ (p<0,01). С результатом 

«незначительное улучшение» и «без улучшения» наибольшее количество 

пациентов выписано в КГ (соответственно: 30,0% и 20,0%). 

Оценивая отдаленные результаты лечения, можно констатировать, что 

преимущество имели основная лечебная группа и ГС№1 по снижению 

выявляемости симптомов полинейропатии по шкале NSS, по шкале NDS; 

уменьшению болевых ощущений по шкале ВАШ, по суммарным показателям 

психологического (MCS) и физического здоровья (PCS) и показателям 

психологического тестирования по шкале Дж.Тейлор.  
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Таким образом, преимущества «Мильгамма композитум» и вазоактивной 

электронейростимуляции в сочетании с вакуум-терапией на фоне базового 

санаторно-курортного лечения проявились во всех проведенных исследованиях: 

улучшение клинических симптомов, уровня гликемии, нормализация 

липидограммы, показателей МДА, значительное улучшение по шкалам NSS, 

NDS, ВАШ показателей ЭНМГ, ЛДФ, качества жизни, психологического 

тестирования, эффективности курортного лечения, данных отдаленных 

результатов лечения. Это свидетельствует о целесообразности использования 

разработанной нами новой методики в третичной профилактике СД. 
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ВЫВОДЫ 

1. Включение витаминного комплекса «Мильгамма композитум» в программы 

санаторно-курортного лечения пациентов с дистальной симметричной сенсорно-

моторной диабетической полинейропатией обеспечивает существенное снижение 

выраженности неврологической симптоматики (p=0,001), редуцирование 

проявлений окислительного стресса (p=0,01), при этом динамика данных 

показателей достоверно значимо выше в сравнении с аналогичными в 

контрольной группе при применении только бальнеотерапии (p<0,01). 

2. Комплексная бальнео- и физиотерапия с использованием вазоактивной 

электронейростимуляции с вакуум-терапией в санаторно-курортном лечении 

пациентов с дистальной симметричной сенсорно-моторной диабетической 

полинейропатией способствует снижению выраженности неврологической 

симптоматики (p<0,001), улучшению индекса эффективности микроциркуляции 

(p<0,001), при этом положительная динамика была достоверно значимо выше в 

сравнении с аналогичными показателями в контрольной группе при применении 

только бальнеотерапии (p<0,01). 

3. Анализ динамики клинико-функциональных показателей констатировал 

высокую клиническую эффективность санаторно-курортного лечения пациентов с 

дистальной симметричной сенсорно-моторной диабетической полинейропатией с 

включением витамино- и бальнеотерапии (питьевых минеральных вод и ванн из 

хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатной натриевой минеральной воды) в 

сочетании с вазоактивной электронейростимуляцией с вакуум-терапией, что 

подтверждается редуцированием неврологической симптоматики (p<0,001), 

улучшением функции большеберцового и малоберцового нервов (р<0,05), 

снижением внутрисосудистого сопротивления (р<0,001), повышением индекса 

эффективности микроциркуляции (p<0,001), восстановлением физического 

(р<0,05) и психического здоровья (р<0,01). При этом общая эффективность 

санаторно-курортного лечения была выше по отношению к обеим группам 

сравнения на 10%, а к группе контроля – на 27,5% (р<0,01). 
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4. Комплексное санаторно-курортное лечение пациентов с дистальной 

симметричной сенсорно-моторной диабетической полинейропатией с 

применением на фоне бальнеотерапии витаминного комплекса «Мильгамма 

композитум» и вазоактивной электронейростимуляции с вакуум-терапией в 

отдаленные сроки после курортной терапии обеспечивает восстановление 

психологического (р<0,05) и физического (р<0,01-0,05) здоровья, а также 

повышение трудоспособности (снижение дней нетрудоспособности на одного 

пациента отмечается в 2,5 раза (р<0,01)) за счет редукции болевого синдрома 

(p<0,01), улучшения показателей нейропатического симптоматического счёта 

(p=0,001) и нейропатического дисфункционального счёта (p=0,001), функций 

большеберцового и малоберцового нервов (р<0,05), индекса эффективности 

микроциркуляции (p<0,001). Это является основанием для использования данной 

методики в третичной профилактике сахарного диабета. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В третичной профилактике сахарного диабета 2 типа, осложненного 

дистальной симметричной сенсорно-моторной диабетической полинейропатией, 

целесообразно использовать санаторно-курортное лечение с применением 

витаминотерапии и лечебных физических факторов (бальнеотерапии и 

вазоактивной электронейростимуляции с вакуум-терапией).  

2 Санаторно-курортное лечение больных дистальной симметричной 

сенсорно-моторной диабетической полинейропатией включает: 

- умеренно гипокалорийную диету № 9, общей калорийностью 1700-1800 

ккал с физиологически сбалансированным содержанием белков, жиров и 

углеводов;  

- сахароснижающие препараты по показаниям;  

- утреннюю и лечебную гимнастику;  

- прием внутрь углекислой гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой 

минеральной воды Ессентуки №4 в дозе 3-4 мл на 1 кг массы тела, 3 раза в день, 

за 15-30 минут до еды;  

- ванны из хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатной натриевой минеральной 

воды с минерализацией 4,4 г/л, с содержанием СО2 – 615 мг/л, температурой – 35-

36оС, продолжительностью – 12-15 минут, на курс – 10 процедур; 

- витаминный комплекс «Мильгамма композитум», по 1 драже 3 раза в день, 

во время еды, в течение 21 дня; 

- вазоактивную электронейростимуляцию с вакуум-терапией от аппарата 

«Body Drain» (Physiomed, Германия) по следующей методике: на нижние 

конечности накладываются 2 пары электродов – одна пара на голени и вакуумные 

электроды на паховые ганглионарные узлы, тип лечения электровоздействия – 

«стимуляция», исходная сила воздействия тока – 4-5 ма, интенсивность 

стимуляции подбирается индивидуально для каждого пациента, вакуум-терапия – 

сила разрежения – 0,2 бар, режим пульсации – 8 импульсов в минуту, 

длительность воздействия – 20 минут, ежедневно, на курс – 10 процедур. 
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3 Прием комплекса витаминов «Мильгамма композитум» 

рекомендуется продолжить в домашних условиях, по 1 драже 3 раза в день, в 

течение трех недель после курса санаторно-курортного лечения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

ГС№1 – группа сравнения №1 

ГС№2 – группа сравнения №2 

ДПН – диабетическая полинейропатия 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

ИЭМ – индекс эффективности микроциркуляции 

КА – коэффициент атерогенности 

КГ – контрольная группа 

КЖ – качество жизни 

ЛДФ – лазерная допплеровская флоуметрия 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности 

ЛФК – лечебная физкультура 

ЛАКК 2 – лазерный анализатор капиллярного кровотока 

МДА – малоновый диальдегид 

МТ – масса тела 

НС – нервная система 

НТГ – нарушенная толерантность к глюкозе 

ДН – диабетическая нейропатия 

ОХС – общий холестерин 

ОЛГ – основная лечебная группа 

ПК – персональный компьютер 

ПКВ – парный критерий Вилкоксона 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

РКС – протеинкиназа С  

СД – сахарный диабет 

СД2 – сахарный диабет 2 типа 

СКО – среднее квадратическое отклонение 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

СРВ – скорость распространения возбуждения 

ТГ – триглицериды 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФНО-α – фактор некроза опухоли альфа 

ХС – холестерин 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭНМГ – электронейромиография 

Aα – очень медленные колебания 
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ALF – медленные колебания 

AHF1 – быстрые колебания 

ACF1 – колебания кардиоритма 

BP – Bodily pain (интенсивность боли) 

GH – General Health (общее состояние здоровья) 

IDF – International Diabetes Federation (Международная Федерация Диабета) 

MCS –Mental Component Summary (суммарное измерение психологического 

компонента здоровья) 

MH – Mental Health (психическое здоровье) 

МОS SF-36 – Medical Outcomes Study-Short Form 

NDS – нейропатический дисфункциональный счет 

NSS – нейропатический симптоматический счет  

РСS – Physical Component Summary (суммарное измерение физического 

компонента здоровья) 

PKC – протеинкиназа С 

PF – Physical Functioning (физическое функционирование) 

PH – Physical health (физическое здоровье) 

RE – Role-Emotional (ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием) 

RP – Role-Physical Functioning (ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием) 

SF – Social Functioning (социальное функционирование) 

VT – Vitality (жизненная активность) 

VB1 – витамин В1 
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