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утвержденный Советом экспертов 8 апреля 2017 года

ВВЕДЕНИЕ

Эпидемический рост заболеваемости СД и позд-
няя диагностика его осложнений, в том числе ди-
абетической нейропатии (ДН), приводят к ранней 
инвалидизации больных и значительному снижению 
качества их жизни.

ДН является междисциплинарной проблемой, 
тем не менее за ее диагностику и лечение ответствен 
терапевт и / или врач общей практики в поликлинике.

Междисциплинарный консенсус экспертов при-
зван систематизировать известные диагностические 
приемы, меры профилактики и лечения пациентов 
с ДН для обязательного применения в поликлинике 
терапевтом и / или врачом общей практики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДН — заболевание нервной системы в клини-

ческой или субклинической стадии, наблюдаемое 
при СД при отсутствии других причин развития. Это 
комплекс клинических и субклинических синдро-
мов, каждый из которых характеризуется диффуз-
ным или очаговым поражением периферических 
и / или автономных нервных волокон в результате СД.

ДН — самое частое осложнение СД, приводящее 
к нарушению трудоспособности, ранней инвалиди-
зации и смерти пациентов. По данным литературы, 
частота ДН колеблется от 15 до 100% (в зависимости 
от методов диагностики) и прогрессивно нарастает 
по мере увеличения длительности и степени тяжести 
СД [1, 13, 18]. После внедрения электрофизиологи-
ческих методов исследования частота выявления 
различных вариантов ДН составила 70–90%, при-
чем к моменту установления диагноза СД у четверти 
больных уже есть клинические проявления нейро-
патии. Частота поражений нервной системы при СД 
напрямую связана с длительностью и степенью тяже-
сти заболевания, а также с возрастом больных.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И МЕДИКО
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Согласно данным исследования NATION [5], 
СД в России страдают не менее 12 млн человек, 
из которых около 50% не знают о своем заболевании. 
По прогнозу ВОЗ и Всемирной диабетической феде-
рации, к 2040 г. число больных СД удвоится, следо-
вательно, увеличится и количество пациентов с ДН.

Рис. 1. Патогенез поражения нервных волокон при диабетической нейропатии [А. М. Мкртумян, 2015]
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ПАТОГЕНЕЗ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ
ДН развивается на фоне свойственных СД мета-

болических и сосудистых нарушений, возникающих 
вследствие гипергликемии (рис. 1). При этом тща-
тельный контроль уровня глюкозы в крови значи-
тельно уменьшает выраженность симптомов пора-
жений нервов и сосудов, однако не может избавить 
пациента от них полностью.

Несмотря на связь ДН и гипергликемии, в ос-
нове формирования диабетических осложнений, 
безусловно, лежит не только изолированная ги-
пергликемия. ДН является следствием нарушений 
структурно-функционального состояния и разви-
тия метаболического дисбаланса в периферических 
нервах [5]. С повреждением нервных волокон связа-
ны общеизвестные обменные расстройства:

• неэнзиматическое гликирование белков;
• полиоловый путь метаболизма глюкозы;
• аккумуляция в нервной ткани сорбитола;
• снижение активности протеинкиназы С;
• окислительный стресс;
• свободнорадикальное разрушение клеточных 

мембран;
• нарушение метаболизма свободных жирных 

кислот.
Особое место в развитии ДН отводят дефициту ви-

таминов, который сопровождается нарушением вса-
сывания углеводов и изменением биодоступности 
сахароcнижающих препаратов для приема внутрь. 
Введение нейротропных витаминов группы В (В

1
, В

6
 

и В
12

) обеспечивает снижение выраженности процес-

сов демиелинизации, а при длительном применении 
способствует восстановлению миелиновой оболоч-
ки и увеличению скорости проведения импульсов 
(рис. 2).

Участвуя во многих биохимических реакциях, не-
обходимых для функционирования нервной ткани, 
нейротропные витамины стимулируют синтез бел-
ков и липидов, выработку нейромедиаторов, сни-
жают активность перекисного окисления липидов, 
обладают собственным анальгетическим действием 
и потенцируют эффект обезболивающих препаратов 
при терапии нейропатической боли.

Согласно накопленным данным о патогенезе 
и методах лечения ДН, повреждения нервных воло-
кон обратимы, особенно на ранних этапах развития 
СД [12, 15, 16].

Особое место в возникновении диабетических 
осложнений принадлежит окислительному стрес-
су [6, 11]. Одно из его последствий, приводящих 
к ухудшению кровоснабжения нервных волокон 
и их дисфункции, — снижение концентрации оксида 
азота, обладающего антипролиферативным и вазо-
дилатационным действием. Недостаток витаминов 
также играет определенную роль в развитии ДН, так 
как при нем нарушается всасывание углевдов, маски-
руются признаки гипогликемии (подавляются меха-
низмы ее контррегуляции: угнетается глюкагоновая 
фаза адаптации и нивелируются адренергические 
симптомы-предвестники) и изменяется биодоступ-
ность сахароcнижающих препаратов для приема 
внутрь [2].

Рис. 2. Основные эффекты нейротропных витаминов
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОПАТИИ

Современные классификации [11, 17] выделяют 
несколько основных вариантов ДН.

Диффузная нейропатия:
1) дистальная симметричная нейропатия:
• с преимущественным поражением чувствитель-

ных нервов (сенсорная форма),
• с преимущественным поражением двигатель-

ных нервов (моторная форма),
• с комбинированным поражением (сенсомотор-

ная форма);
2) автономная (вегетативная) нейропатия:
• кардиоваскулярная форма,
• гастроинтестинальная форма,
• урогенитальная форма,
• нейропатия других органов и систем.
При ДН повреждаются разные виды нервных во-

локон (рис. 3).
Поражение чувствительных толстых волокон 

приводит к уменьшению тактильной и вибрацион-
ной чувствительности, ухудшению рефлексов, фор-
мированию артропатий, трофических нарушений 
и синдрома диабетической стопы.

Нарушение функции чувствительных тонких во-
локон вызывает болевую форму ДН (нейропатиче-
скую боль), которая характеризуется болью в стопах, 
усиливающейся по ночам, парестезиями и гипосте-

зиями по типу «перчаток» и «носков», аллодинией — 
возникновением боли в ответ на стимулы, в норме ее 
не вызывающие.

Поражение вегетативных волокон опосредует 
развитие вегетативной (автономной) полиней-
ропатии с развитием безболевой ишемии мио-
карда, ортостатической гипотензии, тахикардии 
в покое, гастропареза, дизурии, гипогидроза, 
эректильной дисфункции и некоторых других 
симптомов.

Следует подчеркнуть, что жалобы, характерные 
для ДН, отмечают только у 50% пациентов, у осталь-
ных она протекает бессимптомно [3].

ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОПАТИИ

При первичном обращении пациента с СД в поли-
клинику необходимо:

1) определить стаж заболевания;
2) диагностировать осложнения СД;
3) опросить пациента с помощью шкал Neurological 

Symptoms Score (табл. 1) и Total Symptoms Score (TSS) 
(табл. 2), осмотреть его и оценить:

• нарушения чувствительности (болевой, темпе-
ратурной);

• слабость и / или атрофию мышц;
• болевой синдром в дистальных отделах конеч-

ностей;

Рис. 3. Виды нервных волокон и клинические проявления их дисфункции. 

Примечание: В — вегетативные волокна; М — соматические двигательные волокна; Сгл — чувствительные тол-
стые волокна; Спов — чувствительные тонкие волокна

Консенсус по ведению больных с диабетической нейропатией в общей врачебной практике,  
утвержденный Советом экспертов 8 апреля 2017 года
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• вегетативные нарушения в виде расстройств 
деятельности сердечно-сосудистой, мочевыдели-
тельной систем, ЖКТ, потоотделения и сексуальной 
функции.

При этом пациенту необходимо задать следую-
щие вопросы:

• Возникают ли у Вас жжение, онемение, покалы-
вание, боли и судороги в ногах?

• Где чаще всего локализованы эти ощущения?
• В какое время суток они возникают чаще всего?
• Отмечаете ли Вы уменьшение выраженности 

симптомов при ходьбе, в положении лежа или стоя?
Шкалу TSS применяют для динамической оценки 

выраженности субъективных неврологических сим-
птомов (боли, жжения, онемения, парестезий).

Для оценки чувствительности в амбулаторной 
практике необходимо применять Ipswich touch test, 

реализуемый последовательными прикосновения-
ми к I, III, V пальцам ног с двух сторон (рис. 4).

Отсутствие чувствительности более чем при двух 
прикосновениях позволяет диагностировать ДН.

Кроме того, пациенту следует выполнить:
• общий анализ крови;
• общий анализ мочи;
• биохимический анализ крови с определением 

показателей липидного и углеводного обмена.
Консультация эндокринолога показана при неу-

довлетворительной компенсации гликемии и ослож-
нениях СД (например, нефропатии, ретинопатии).

Консультацию невролога назначают при наруше-
нии чувствительности, выпадении сухожильных реф-
лексов; длительном (более месяца) болевом синдро-
ме; депрессии и нарушениях сна, связанных с болью 
(табл. 3).

NB! Терапию необходимо начинать сразу, не до-
жидаясь результатов консультации невролога!

Диагноз ДН сомнителен:
• при развитии нейропатии до дебюта СД 

или на его ранней стадии;
• формировании нейропатии на фоне хорошо 

контролируемого СД;
• асимметричном характере поражения;
• значительном поражении проксимальных отде-

лов ног и рук.

ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ
Лечение ДН направлено прежде всего на коррек-

цию факторов риска и компенсацию углеводного 
обмена. Достижение целевых показателей гликемии 
имеет ключевое значение в предупреждении про-
грессирования нейропатии и других осложнений 
СД [7].

Важное патогенетическое направление терапии 
ДН — восстановление анатомической и функцио-
нальной целостности нервного волокна. Ремиели-
низация способствует улучшению проводимости 
и снижению выраженности симптомов, предотвра-
щает прогрессирование нейропатии, что повышает 
качество жизни больных ДН [14].

Рис. 4. Ipswich touch test

Таблица 1. Шкала Neurological Symptoms Score
Признак Баллы

Жжение, онемение, покалывание 1

Утомляемость, судороги, боль 2

Локализация

Стопы 2

Икры 1

Другая 0

Время появления симптомов

Только ночью 2

Ночью или днем 1

Днем 0

Сразу после пробуждения 1

Уменьшение выраженности симптомов

При ходьбе 2

Стоя 1

Лежа 0

Интерпретация результатов:
• 3–4 балла — незначительно выраженные симптомы диа-

бетической нейропатии;
• 5–6 баллов — умеренно выраженные симптомы;
• 7–9 баллов — тяжелая диабетическая нейропатия.



Междисциплинарная неврология  2019  № 1 69

Основным способом достижения ремиелиниза-
ции служит применение нейротропных витаминов, 
коферментов и метаболически активных субстанций, 
корригирующих нарушения обмена веществ в нерв-
ной ткани [2].

Ведущее место в патогенетическом лечении ДН 
принадлежит комплексным нейротропным витами-
нам группы В: В

1
, В

6
 и В

12
. Длительное применение 

нейротропных витаминов способствует восстанов-
лению миелиновой оболоч ки и увеличению скоро-
сти проведения импульсов.

Особую роль в терапии ДН играют лекарствен-
ные средства, помимо витаминов группы В (В

1
, В

6
 

и В
12

), содержащие метаболически активные веще-
ства: кокарбоксилазу, АТФ и никотинамид. АТФ уча-
ствует во многих обменных процессах и способен 
ингибировать болевые импульсы на сегментарном 
уровне, витамин В

12
 также усиливает опиоидную, 

норадренергическую и серотонинергическую ан-
тиноцицептивную активность, ингибирует синтез 
и / или блокирует действие воспалительных медиа-
торов, а также подавляет эктопическую активность 
в задних рогах спин ного мозга [6]. Кокарбоксилаза, 
являясь коферментом тиамина, участвует в переносе 
кислорода и стимулирует энергетические процессы; 
модулирует передачу нервного импульса, регулиру-
ет перенос Na+ через мембрану нейрона; ликвидиру-
ет метаболический ацидоз; улучшает синтез оксида 
азота в эндотелии.

Никотинамид регулирует фосфорилирование, 
улучшает энергетический обмен, участвует в про-
цессах тканевого дыхания, жирового и углеводного 
обмена, оказывает сосудорасширяющее действие 
(за счет увеличения освобождения из тканей гиста-
мина, брадикинина) и ингибирует поли (АДФ-рибо-
за) — полимеразы.

Препарат, содержащий комплекс нейротропных 
веществ: витамин В

12
, кокарбоксилазу, АТФ и никоти-

намид, — выпускают под названием Кокарнит.
В исследовании Л. Вуду и соавт. установлена бо-

лее высокая эффективность сочетания сахаросни-
жающей терапии и Кокарнита в виде ежедневных 
внутримышечных инъекций в течение 9–10 дней 

по сравнению со стандарт ной терапией [3]. Отме-
чен заметный и быстрый регресс (уже на 6-й день 
лечения) чувства онемения и покалывания нижних 
конечностей. Несколько дольше регрессировали 
мышечные судороги и ощущение жжения (симптомы 
сохранялись и на 14-й день лечения).

По результатам многоцентровых клинических 
исследований, проведенных в 10 городах РФ, при-
менение Кокарнита способствует улучшению про-
ведения возбуждения по периферическим нервам 
и повышению функциональной активности ин-
нервируемых ими мышц. При этом отмечена поло-
жительная динамика в виде регресса сенсорных 
нарушений: их количественная оценка по шкале 
TSS снизилась до 6,74 ± 0,42 балла (р < 0,05), сокра-
тилась и зона чувствительных расстройств. Кроме 
того, зареги стрировано улучшение общего само-
чувствия пациентов (по шкале субъективной оценки 
астенизации Multidimensional Fatigue Inventory 20). 
Эффективность Кокарнита подтверждена и другими 
исследователями [4, 6, 8–10]. Так, например, в иссле-
довании Ф. И. Девликамовой установлено положи-
тельное влияние препарата на состояние аксонов, 
что свидетельствует о позитивном его воздействии 

Таблица 2. Опросник Total Symptoms Scor
Симптомы, 
о которых 

задают тестовые 
вопросы

Варианты ответов и их оценка в баллах Сумма 
баллов

Выраженность Частота

нет слабая средняя сильная редко часто постоянно

Покалывания 0 1 2 3 0 0,33 0,66

Жжение 0 1 2 3 0 0,33 0,66

Онемение 0 1 2 3 0 0,33 0,66

Ноющая боль 0 1 2 3 0 0,33 0,66

Примечание. Сумма баллов варьирует от 0 до 14,64 (максимальная выраженность всех симптомов).

Таблица 3. Распределение обязанностей 
терапевта и невролога при диагностике и лечении 
диабетической нейропатии

Терапевт Невролог

Диагностика

Подозрение на диабетическую 
нейропатию

Осмотр

Опрос и осмотр с использованием 
скрининговых тестов

Специальные исследования

Лабораторные исследования Дифференциальная диагностика 
с другими формами нейропатии

Лечение

Назначение и контроль 
гипогликемической терапии

Обезболивание

Назначение ремиелинизирующих 
препаратов

Назначение антидепрессантов

Симптоматическое лечение боли Назначение и титрование дозы 
антиконвульсантов

Консенсус по ведению больных с диабетической нейропатией в общей врачебной практике,  
утвержденный Советом экспертов 8 апреля 2017 года
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на трофическую функцию аксонов периферических 
нервов верхних и нижних конечностей, а исследова-
ние В. А. Парфенова и соавт. в течение трех месяцев 
показало стойкий эффект в отношении симптомов 
как диабетической полинейропатии, так и сочетан-
ных расстройств.

Кокарнит вводят внутримышечно по 2 мл в сутки 
в течение 9 дней (рис. 5), затем лечение продолжают 
с применением витаминных комплексов группы В: В

1
, 

В
6
 и В

12 
для приема внутрь, схемы приема и дозы кото-

рых приведены в лекарственном формуляре (табл. 4).
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Рис. 5. Тактика применения нейротропных метаболически активных комплексов

Таблица 4. Лекарственный формуляр поликлиники

Группа препаратов Международное непатентованное 
наименование

Торговое наименование Тактика применения

Витамины и метаболические 
средства

Витамины и метаболически 
активные вещества

Кокарнит Стартовая терапия: внутримышечно, 
курс — 9 инъекций

Витамины группы В в комбинациях Витаминные комплексы Внутрь по 2 таблетки 3 раза в день
Витамин В1 по 300 мг / сут
Витамин В6 по 100–300 мг / сут
Витамин В12 по 500–1000 мгк / сут

Ингибиторы холинэстеразы Ипидакрин Ипигрикс 10–20 мг 1–3 раза в сутки
Курс — 1–2 месяца

Антидепрессанты Дулоксетин Симбалта 30 мг 1 раз в сутки

Венлафаксин Венлаксор 75 мг 1 раз в сутки

Антиконвульсанты Прегабалин Лирика По 150–300 мг 2 раза в сутки

Габапентин Конвалис, Тебантин 900 мг / сут, на прием — 50–300 мг
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