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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Современные успешные методы лечения 

сахарного диабета (СД) способствовали увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни данной категории пациентов [Дедов И. И., 

Шестакова М. В., Викулова О. К., 2018; Дубинина И. И., Берстнева С. В., 

Баранов В. В., Азикова Л. В., 2016]. Однако с увеличением возраста и 

продолжительности заболевания проявляются хронические осложнения, 

которые могут приводить к инвалидности и потере трудоспособности [Суркова 

О. В., Рудниченко В. А., Гурфинкель Ю. И., 2017; Алиева И. Д., 2018; Е. А. 

Головачева, И. А. Строков, 2020]. 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 [Танашян М. М., Антонова К. В., Раскуражев А. А., 2017; 

Батрак Г. А., Метелкина Н. Ф., Бродовская А. Н., Андрианова Е. А., 2020]. Эти 

осложнения требуют особых терапевтических усилий и научных исследований, 

так как патогенез ДПН до конца не изучен [Пизова Н. В., 2018; Ang L., Cowdin 

N., Mizokami-Stout K. et al.. 2018]. 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 [В. А. Васильева, Л. А. Марченкова, 2020]. 

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 

[Ботвинева, Л. А., 2001; Корчажкина Н. Б., 2013; Ефименко Н. В., Кайсинова А. 

С., Федорова Т. Е., Ботвинева Л. А., 2015; Разумов А. Н., 2018]. 

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 пациентов с СД 2 типа [Ботвинева Л. А., Кайсинова А. С., Федорова 

Т. Е., Самсонова Н. А. и др., 2018; Фролков В. К., Нагорнев С. Н., Корлякова О. 

В., Корчажкина Н. Б., 2020]. 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 [Чалая Е. Н., Ботвинева Л. 

А., Цаллагова Л. В., Ахкубекова Н. К. и др., 2017]. Доказанной эффективностью 

обладают углекислые минеральные ванны (УМВ), благотворно влияющие на 
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обменные процессы и их нейроэндокринную регуляцию при СД [Пономаренко 

Г. Н., 2020; Разумов А. Н., Стародубов В. И., Пономаренко Г. Н., 2021].   

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) [Строков И. А., Фокина А. С., 

Ахмеджанова Л. Т., Зилов А. В., Баринов А. Н., 2018]. 

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 [Д. Б. Кульчицкая, Т. В. Кончугова, Е. 

А. Турова, 2019]. 

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 [Ефименко Н. В., 

Кайсинова А. С., Федорова Т. Е., Ботвинева Л. А., 2015; Репс В. Ф., Абрамцова 

А. В., Ефименко Н. В., Русак А. И. и др., 2020]. Так, 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 [Сергиенко Е. Ю., Ромашина О. М., Лобышева А. А., 

Житарева И. В. и др., 2019]. 

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 [Недосугова Л. В., 2016; Васильева В. А., 

Марченкова Л. А., 2020]. 

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 
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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. 

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. 

Установлено, что включение витаминного комплекса «Мильгамма 

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

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.  

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 
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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 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 «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 



8 

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. 

Научные публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 

научных публикаций, из них 12 – 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

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, 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. 

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; 
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- 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. 

Методы исследования. Для оценки эффективности терапевтических 

мероприятий использовались методы исследования, приведенные в 

клинических рекомендациях «Алгоритмы специализированной медицинской 

помощи больным сахарным диабетом» (2021). 

Использовались антропометрические методы – вес, рост, ИМТ. В 

соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной организации 

здравоохранения (1998) ИМТ вычисляли по формуле – масса тела/рост в м² для 

определения градации избытка массы тела.  

Базальный уровень гликемии определяли глюкозооксидазным методом 

(за норму были приняты средние данные 30 здоровых лиц). 

Гликированный гемоглобин HbA1c определялся только в начале лечения. 

Для оценки достижения целевого уровня в процессе лечения исследовали 

гликемический профиль, соответствующий определенному уровню 

гликированного гемоглобина HbA1c.  

Данные клинико-неврологического осмотра регистрировались в историях 

болезни и тематических картах, помимо этого, нами оценивались результаты 

лабораторных и инструментальных методов в начале и в конце лечения. Для 

комплексной количественной оценки симптомов нейропатии и контроля их 

динамики в процессе проводимой терапии применяли общепринятые 

опросники неврологических проявлений, которые оценивались в баллах.  

По шкале неврологических симптомов NSS (Neurological Symptoms Score) 

оценивались тактильная, температурная и болевая чувствительность.  

По шкале NDS (нейропатический дисфункциональный счет – Neuropathy 

Disabiliti Score) оценивали тактильную, температурную и болевую 

чувствительность, вибрационную чувствительность с помощью 

градуированного камертона с частотой 128 Гц. Исследование осуществляли на 

1 пальце левой и правой ноги и на лодыжках.  

Определяли сохранность коленного и ахиллового рефлексов. По счету 

NDS берутся все 4 показателя. Сумма средних значений каждого вида 

чувствительности и сумма значений каждого из 4-х рефлексов составляют 
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шкалу NDS: 0 – 4 балла – норма; 5 – 13 баллов – умеренная нейропатия; 14 – 28 

баллов – выраженная нейропатия. 

Чувство боли оценивали и методом ВАШ (визуальная аналоговая шкала), 

Для проведения ЭНМГ использовали стимуляционную ЭНМГ (прибор 

«Нейромиан», г. Таганрог), оценивали следующие параметры: амплитуду М-

ответа (в мВ), скорость распространения возбуждения (СРВ, в м/с) по 

стандартным методикам. 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 состояния микроциркуляции в нижних конечностях 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. 

Уровень витамина В1 определяли иммуноферментным методом наборами 

фирмы Clond-Clone-Corp (США).  

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 по формуле: КА= (общий ХС-ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП). 

Интенсивность перекисного окисления липидов оценивалась по уровню 

малонового диальдегида. 

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. После заполнения опросника проводилась 

компьютерная обработка ответов в баллах. Анкетирование осуществлялось в 

начале, в конце курортного лечения и в отдаленный период исследования. 
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Психологическое тестирование аналогичным образом осуществлялось по 

шкале тревоги Дж. Тейлор. 

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 

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 
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терапия в сочетании с инсулинами (короткого и пролонгированного действия) 

была у 14 (8,7%) пациентов. 

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.  

Среди обследованных мужчин было 59 (36,9%), женщин 101 (63,1%) в 

возрасте от 45 до 65 лет. 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.  

Клиническая симптоматика обследованной категории лиц определялась 

выявленным сахарным диабетом и его осложнениями (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Выявленные клинические симптомы у пациентов СД2  

с дистальной полинейропатией 

 

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.). 

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

(23,8%) (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Осложнения и сопутствующие заболевания у обследованных 

пациентов СД2 с дистальной 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. 

Проведенные параллели между длительность СД2, уровнем Hb A1c и стадией 

ДПН показали, что тяжесть ДПН увеличивается с ростом стажа заболевания, и 

плохим гликемическим контролем. 

Для объективизации выявленных неврологических симптомов 

использовались шкала NSS (неврологических симптомов) и NDS 

(дисфункционального счета). Индекс NDS закономерно увеличивался с 

нарастанием тяжести ДПН, длительности заболевания, ухудшения 

гликемического контроля. 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 по шкале ВАШ в голенях и стопах проведена у 

62 пациентов (38,75%) с наличием этого симптома со средним баллом 2,60±0,09. 

При стимуляционной ЭНМГ двигательных волокон малоберцового (n. 

рeroneus) и большеберцового нервов (n. tibialis) 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 был равен 3,97±0,076, у 

здоровых – 4,18±0,10 мВ (p<0,05); с n. tibialis – 4,19±0,069, а в группе здоровых – 

5,05±0,11 мВ (p<0,01).  Снижение М-ответа характерно для аксонопатии, при 

которой снижается число активируемых мышечных волокон, вследствие 

расстройства метаболизма в нервных клетках. 

При анализе статистических характеристик ЛДФ-грамм в сравнении с 

группой здоровых лиц показатели микроциркуляции М, среднее 

квадратическое отклонение значения микроциркуляции σ и коэффициент 

вариации КV достоверно были снижены у пациентов СД2 с ДПН, что 
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свидетельствует о существенном снижении уровня перфузии тканей у 

пациентов с ДПН (табл.1). Из показателей расчетных индексов показатель 

AHF/ALF, характеризующий пассивный механизм регуляции кровотока, 

показатель ACF/M * 100% – внутрисосудистого сопротивления были 

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. 

Таблица 1- Показатели ЛДФ-грамм у пациентов сахарным диабетом 2 типа с 

ДПН в сравнении со здоровыми лицами 

Статистические характеристики 

Обследованные 

лица с ДПН 

(n=160) 

Здоровые 

лица (n=30) 

Статистическая 

достоверность 

p 

Амплитудно-частотный спектр ритмов кровотока 

ALF медленные колебания 

нейрогенные 
1,185±0,33 1,26±0,07 p=0,035 

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 р <0,001 

ИЭМ=ALF/AHF+ACF-

коэффициент (индекс) 

эффективности 

микроциркуляции 

1,41±0,036 1,6±0,08 p=0,037 

 

Нами методом ИФА оценено содержание в плазме крови пациентов СД2 

с ДПН – витамина В1. 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). 

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). 

Качество жизни оценивалось 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).  
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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. 

После проведенного  санаторно-курортного лечения наблюдалась 

положительная динамика первоначально выявленных симптомов – 

исчезновение или уменьшение проявления сухости во рту (94,1-100,0%), 

жажды (100,0%), повышенного аппетита (100,0%), полиурии (91,0-100,0%), 

общей слабости, быстрой утомляемости (95,7-100,0%), повышенной 

раздражительности (100,0%), головных болей (84,0-94,0%), нарушений сна 

(83,3-90,0%), повышенного АД (100,0%),  исчезновение или уменьшение болей 

в области сердца (88,5-93,3%), одышки при физической нагрузке (81,8-90,9%). 

При оценке динамики представленных клинических симптомов 

непосредственно характерных для сахарного диабета, различий в их 

исчезновении и уменьшении между группами нами не выявлено. 

При анализе динамики массы и индекса массы тела 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.  

Динамика клинической симптоматики, характерная непосредственно для 

картины сахарного диабета 2 типа, уровня гликемии, липидного обмена, массы 

тела, индекса массы тела 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, адекватной сахароснижающей, гипотензивной 

терапии. Использовались одни и те же ванны и питьевое лечение. Уровень 

малонового диальдегида (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 группах ГС№1 и ОЛГ пациенты 
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получали в течение курса лечения комплекс витаминов Мильгамма 

композитум, в который входит витамин В1, он обладает множеством 

благоприятных функций при сахарном диабете с ДПН и среди них – снижение 

уровня окислительного стресса. Содержание витамина В1 в плазме крови в 

конце лечения достоверно превышало его уровень в начале лечения в группах 

которые получали «Мильгамма композитум» в сравнении с контрольной 

группой: КГ – ГС№1 – p <0,001; КГ – ОЛГ – p <0,001.  

Динамику неврологических субъективных симптомов оценивали по шкале 

NSS. Были выделены две группы – с умеренной нейропатией (средний балл – 

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 КГ 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 (рис.3) 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.  

  

Рисунок 3 - Сравнительная оценка динамики неврологических симптомов  

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

в разных группах 

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 (рис.4), 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 ОЛК – наиболее 

эффективным из всех рассмотренных вариантов. 

 

Рисунок 4 - Сравнительная оценка динамики неврологических симптомов по 

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

группах 

 

При сравнении динамики болевых ощущений по шкале ВАШ к концу 

лечения (рис.5) 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 

 

Рисунок 5 - Сравнительная оценка динамики снижения ощущения боли по 

шкале ВАШ к концу лечения в разных группах 

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 по 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. 
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Рисунок 6 - Процент улучшения расчетных показателей ЛДФ 

внутрисосудистого сопротивления и индекса эффективности 

микроциркуляции после курсового лечения в изученных группах 

 

Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) – объективный показатель 

кровотока в капиллярах (рис.6). 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 2х группах пациенты получали вазоактивную электронейростимуляцию с 

вакуум-терапией. В результате отмеченных изменений индекс эффективности 

микроциркуляции 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).   

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. Обращает на себя внимание показатель 

раздела физического здоровья – боли (BP), который достоверно увеличивался 

(p < 0,001) в ГС№1 и ОЛГ, где пациенты принимали комплекс витаминов 

«Мильгамма композитум», оказывающий снижение болевых ощущений при 

ДПН. 

 

Рисунок 7 - Сравнительная оценка динамики показателей 

психологического тестирования по шкале Дж. Тейлор 
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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%.  

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 (25чел-62,5%), которая по этому показателю достоверно 

превышала КГ (p <0,001); ГС№1 и ГС№2 (p <0,01). 

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. По всей группе 

обследованных отмечено снижение дней нетрудоспособности на одного 

пациента в 2,5 раза. 

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, лазерной допплеровской флоуметрии, качества жизни, 

психологического тестирования, эффективности курортного лечения, данных 

отдаленных результатов лечения.  

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). 
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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). 

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. 

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, 
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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. 

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 

ГС№1 – группа сравнения №1 

ГС№ - группа сравнения№2 

ДПН – диабетическая 

полинейропатия 

ИМТ – индекс массы тела 

ИЭМ – индекс эффективности 

микроциркуляции 

КГ – контрольная группа 

КЖ – качество жизни 

ЛДФ – лазерная допплеровская 

флоуметрия 

ЛПВП – липопротеиды высокой 

плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой 

плотности 

ЛПОНП – липопротеиды очень 

низкой плотности 

ОЛГ – основная лечебная группа 

СРВ -скорость распространения 

возбуждения 

BP – Bodily pain (интенсивность боли) 

GH – General Health (общее состояние 

здоровья) 

MCS –Mental Component Summary 

(суммарное измерение психологического 

компонента здоровья) 

MH – Mental Health (психическое 

здоровье) 

МОS SF-36 – Medical Outcomes Study- 

GH – General Health (общее состояние 

здоровья) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


