
Диабетическая нейропатия (ДН) является одним из наиболее

распространенных осложнений сахарного диабета (СД). По данным

эпидемиологических исследований, частота ДН при СД варьирует от

5 до 100 % в зависимости от используемых методов обследования.

Различия в частоте встречаемости обусловлены использованием

различных критериев диагностики ДН. 

Наиболее ранней и частой формой ДН является диабетическая

периферическая полинейропатия (ДПН). У 7,5 % больных с впервые

выявленным СД типа 2 уже имеются клинические и лабораторные

проявления ДПН. Клинические проявления ДПН, такие, как боль,

парестезии, судороги, онемение, снижение чувствительности и т. д.,

значительно снижают качество жизни больных при СД. Присоеди&

нение к имеющимся проявлениям ДПН автономного компонента

(сухость и истончение кожи нижних конечностей) представляет се&

рьезную угрозу для формирования синдрома диабетической стопы,

который в 50–75 % случаев является причиной всех нетравматичес&

ких ампутаций конечностей у больных СД. 

Следует отметить тот факт, что обращаемость пациентов к спе&

циалистам, обусловленная симптомами нейропатии и связанными

с ней осложнениями, превышает совокупную обращаемость по

поводу всех других осложнений СД. 

Современная классификация ДН (Thomas, 1997):

А. Диффузная нейропатия (полинейропатия):
1. Дистальная симметричная сенсомоторная полинейропатия.

2. Автономная нейропатия:

а) судомоторная,

б) кардиальная,

в) гастроинтестинальная,

г) урогенитальная.

3. Симметричная проксимальная моторная нейропатия (амиот&

рофия). 

В. Очаговая нейропатия (мононейропатия):
1. Краниальная нейропатия.

2. Радикулопатия/плексопатия.

3. Туннельные синдромы.

Автономная ДН является серьезным фактором риска внезапной

кардиальной смертности больных СД, нарушения функции желу&

дочно&кишечного тракта (ЖКТ) и мочеполовой системы и имеет

следующие клинические проявления:

Кардиальная форма:

� синдром денервированного сердца,

� аритмии,

� безболевая ишемия миокарда,

� риск кардиореспираторной остановки сердца при анестезии,

� ортостатическая гипотония.

Гастроинтестинальная форма:

� гастопарез,

� атония толстого кишечника.

Урогенитальная форма:

� атония мочевого пузыря,

� эректильная дисфункция.

Нарушение иннервации зрачка.
Нарушение распознавания гликемии.
Нарушение потоотделения.
Несмотря на множество теорий развития ДН, основным уста&

новленным патогенетическим фактором является гипергликемия.

Вызванные гипергликемией метаболические нарушения являются

пусковым звеном в патогенезе развития ДН (см. рис.). Первоначаль&

ные метаболические изменения, возникающие в нервных волокнах,

ведут к нарушению их функции и последующим структурным изме&

нениям в них. В настоящее время модель развития диабетической

нейропатии представляет собой многостадийный процесс, включаю&

щий в себя целый каскад патогенетических механизмов, таких, как:

1. Активация полиолового пути и снижение активности
Na+/K+�ATФазы. Персистирующая гипергликемия активизирует

полиоловый путь утилизации глюкозы, что приводит к накоплению

в нервной ткани сорбитола, фруктозы и активации протеинкина&

зы С. Механизмы, посредством которых эти вещества могут повреж&

дать нейроны и их отростки, не до конца ясны. Снижение содер&

жания myo&инозитола и активности Na+/K+&ATФазы приводит

к ретенции Na+, задержке жидкости, отеку миелиновой оболочки,

снижению количества глиальных клеток аксонов и в конечном итоге

к дегенерации периферических нервов. 

2. Неэнзиматическое гликозирование белков. Гликозирование

различных молекулярных структур нейронов способствует аксо&

нальной атрофии, нарушению аксонального транспорта, демиелиза&

ции нейронов, что ведет к снижению проводимости по нервным

волокнам. 

3. Нарушение обмена жирных кислот и в первую очередь диго&

мо&γ&линолевой и арахидоновой кислот ведет к изменениям в цикло&

оксигеназном цикле, снижению продукции вазоактивных субстан&

ций, тем самым вызывая нарушение эндоневрального кровотока. 

4. Нарушение нейротрофики. Снижение синтеза нейротроф&

ных факторов и/или их рецепторов. 

5. Оксидативный стресс – избыточное образование свободных

радикалов с последующим повреждением мембранных структур ней&

ронов, ДНК и как следствие – повреждение функций и структур

нервных клеток. Помимо прямого повреждающего действия накоп&

ление свободных радикалов способствует нарушению энергетичес&

кого обмена в нейроцитах и развитию эндоневральной гипоксии.

Кроме того, активация прооксидантных систем организма сопро&

вождается усилением атерогенеза и, следовательно, увеличением

риска развития сердечно&сосудистых заболеваний. 

Формирующиеся метаболические нарушения в нейронах ведут

к развитию функциональных и структурных изменений в них, а кро&

ме того, способствуют прогрессированию нейронального апоптоза. 

Преобладание различных патогенетических механизмов в пато&

генезе ДН при различных типах СД определяет особенности ее лече&

ния у больных сахарным диабетом типа 1 и 2. Так, хорошо известно,

что при СД типа 1 нейропатия характеризуется более «агрессивным»

течением. Этим же объясняется и неудача клинического применения

средств патогенетической терапии у пациентов с различными типа&

ми СД. Наиболее наглядным примером является крайне низкая

эффективность использования С&пептида при лечении ДН при СД

типа 2 в отличие от СД типа 1. 

Углубление знаний о преобладающих механизмах патогенеза

ДН при СД типа 1 и 2 позволит в дальнейшем более тонко подбирать

оптимальную терапию для различных групп больных. 

Учитывая роль гипергликемии в патогенезе ДН у больных с обо&

ими типами СД, достижение нормогликемии является основным

направлением в профилактике ДПН. 
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Поддержание нормогликемии в течение длительного времени

у больных с выраженными проявлениями ДПН приводит к задержке

прогрессирования повреждения периферических нервов, но не спо&

собствует быстрой ликвидации ее проявлений. В связи с этим для по&

вышения качества жизни пациентов требуется дополнительное

симптоматическое лечение, особенно при наличии болевого синдро&

ма. С этой целью используются различные препараты, такие, как

антиконвульсанты, мексилетин, капсаицин, антидепрессанты. Воз&

действуя на отдельные клинические проявления нейропатии, все эти

препараты не оказывают влияния на механизмы развития ДПН, т. е.

не являются патогенетической терапией. Более того, длительное

применение антидепрессантов сопровождается такими нежелатель&

ными побочными эффектами, как сонливость, дезориентация,

галлюцинации, экстрапирамидные расстройства, ортостатическая

гипотензия, сухость во рту, изменение формулы крови, гепаток&

сичность. Кроме того, повышается риск смерти вследствие передо&

зировки препарата и его кардиотоксического действия. 

В настоящее время список лекарственных средств патогенети&

ческой терапии ДН крайне ограничен, а многие из них еще находят&

ся на стадии клинических исследований. 

Патогенетическая терапия ДПН допускает использование таких

средств, как ингибиторы альдозо&редуктазы, myo&инозитол, вазоди&

лататоры, γ&линолевая кислота, ацетил&L&карнитин. К сожалению,

судить об эффективности многих из них не представляется возмож&

ным, так как они пока использовались лишь в экспериментальных

работах. 

Выше было отмечено влияние оксидативного стресса на разви&

тие поздних осложнений СД в целом и ДН в частности. В связи

с этим терапевтическое применение такого антиоксиданта, как 

α&липоевая кислота, представляет определенный интерес. Основные

механизмы действия липоевой кислоты включают подавление обра&

зования свободных радикалов, улучшение энергетического метабо&

лизма нейронов, восстановление нарушенного эндоневрального

кровотока и, как результат, увеличение проводимости по сенсорным

и моторным нервным волокнам. 

В настоящее время α&липоевая кислота является наиболее эф&

фективным средством в лечении периферической нейропатии, что

подтвердили такие широкомасштабные многоцентровые многолет&

ние исследования, как ALADIN (Alpha&Lipoic Acid in Diabetic

Neuropathy) и DEKAN (Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie). 

Так, в ходе ALADIN Study (1995) была подтверждена высокая

клиническая безопасность α&липоевой кислоты и определена

эффектная дозировка – 600 мг/сут. В ходе исследования также было

отмечено, что кратковременная терапия α&липоевой кислоты внут&

ривенно в дозе 600 мг/сут способствует клиническому регрессу

основных проявлений ДПН. 

В ходе ALADIN II Study (1999) было показано, что длительная

пероральная терапия α&липоевой кислотой статистически достовер&

но улучшает нейрофизиологические показатели, в частности ско&

рость проведения по сенсорным и моторным нервным волокнам.

Эффективность α&липоевой кислоты в терапии и профилактике ав&

тономной кардиальной нейропатии была доказана в исследовании

DEKAN (1997). 

В исследовании ALADIN III (1999) (рандомизированное, плаце&

бо&контролируемое, двойное слепое исследование эффективности

курсового применения α&липоевой кислоты в терапии периферичес&

кой ДПН) участвовали 503 пациента, которые были рандомизирова&

ны в 3 группы, идентичные по составу и клиническим характеристи&

кам. 

Оценку эффективности терапии полинейропатии в исследова&

нии ALADIN Study (1995) проводили с использованием показателя

NSS – шкалы симптомов нейропатии. NSS позволяет дать оценку

субъективным ощущениям пациента в баллах. 

В ходе исследования ALADIN III (1999) оценку эффективности

терапии проводили с использованием показателей TSS, Шкалы об&

щих симптомов, NIS и NIS (LL)*. TSS используется для оценки сте&

пени выраженности ДПН в баллах по интенсивности наиболее часто

встречающихся жалоб (боль, парестезии, онемение, жжение). Пока&

затель TSS может колебаться от 0 (отсутствие симптомов) до

14,64 балла (все симптомы сильной интенсивности и почти постоян&

но присутствуют (см. табл.). Значение показателя TSS ниже 2 баллов

является клинически незначимым. 

В ходе исследования ALADIN III (1999) не отмечено статисти&

чески достоверного изменения показателей TSS между группами

больных, получавших липоевую кислоту и плацебо как после 3&не&

дельного курса внутривенной терапии, так и через 7 месяцев после&

дующего наблюдения. Одной из вероятных причин подобного явле&

ния может быть высокая межцентровая вариабельность в оценке

симптомов нейропатии. Однако следует отметить статистически до&

стоверное снижение балльной оценки NIS на фоне внутривенного

введения 600 мг липоевой кислоты через 3 недели терапии по срав&

нению с группой плацебо (p=0,016). Следует подчеркнуть, что NIS

представляет собой совокупную балльную оценку неврологического

статуса у пациентов с нейропатиями в клинических исследованиях.

В ходе последующего 6&месячного периода пероральной терапии от&

мечено статистически недостоверное (однако пограничное с ним)

снижение показателя NIS в группе пациентов, получавших α&липое&

вую кислоту, в отличие от группы плацебо, на 1,5 балла (p=0,09).

Согласно рекомендациям Peripheral Nerve Society, получение разли&

чий в 2 балла и более в ходе исследования эффективности терапии

полинейропатии свидетельствует о клинической эффективности ис&

следуемого препарата. Согласно исследованиям, проведенным Dyck

и соавт., продолжительность исследований, посвященных изучению

влияния того или иного метода терапии на прогрессирование симп&

томатики нейропатии, должно составлять как минимум 3 года

и включать минимум 70 пациентов в каждой из исследуемых групп.

В этой ситуации различия в 2 балла и более в NIS будут свидетельст&

вовать о достоверной терапевтической эффективности исследуемого

метода лечения. В этом контексте становится очевидным тот факт,

что в данном кратковременном 7&месячном исследовании получен&

ный результат (различие в 1,5 балла) может рассматриваться как

положительный и вполне достоверный. 

Помимо применения α&липоевой кислоты в терапии перифери&

ческой и кардиальной нейропатии появляются данные о возможно&

сти использования ее в терапии других осложнений СД. Так, Keegan

и соавт. отметили под воздействием α&липоевой кислоты восстанов&

ление функции нитрергических сосудорасширяющих нервных воло&

кон, иннервирующих кавернозные тела, определив тем самым воз&

можность применения α&липоевой кислоты в терапии эректильной

дисфункции при СД. 

M. Melhem и соавт. выявили протективное действие α&липое&

вой кислоты в развитии диабетической нефропатии у животных,

больных СД. 

В последнее время появляются данные о профилактическом

применении α&липоевой кислоты при диабетической ретинопатии. 

Вероятнее всего, и накопленный клинический опыт это

подтверждает, курсовым лечением полностью подавить оксидатив&

ный стресс на длительный срок невозможно. Именно поэтому в по&

следнее время появляется все больше данных о целесообразности

длительного применения α&липоевой кислоты с профилактической

и лечебной целью. 

Суммируя все вышеизложенное, можно определить основные

направления терапевтического использования α&липоевой кислоты:

� профилактика и лечение автономной нейропатии;

� профилактика диабетической ретинопатии (?);

� профилактика диабетической нефропатии (?);

� жировая атрофия печени. 

ИНДЕКС ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

αα�липоевая кислота: БЕРЛИТИОН 300 ОРАЛЬ/
БЕРЛИТИОН 300 ЕД («Берлин�Хеми/Группа Менарини»).

Список использованной литературы смотрите на нашем сайте

в Интернете: http://www.consilium/medicum.com 

Оценка симптомов по TSS, в баллах
(боль, жжение, парестезии, онемение)

* NIS – Neuropathy Impairment Score – комбинированная шкала «ней&

ропатических повреждений» (P. Dyck и соавт., 1997), представляет собой

совокупную балльную оценку неврологического статуса. NIS (LL) пред&

ставляет собой модифицированную шкалу для нижних конечностей. 


