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стеина. Гипергомоцистеинемия ассоциируется с такими 

осложнениями СД, как ДПНП, трофические язвы стоп, 

сердечно-сосудистые расстройства [30, 31]. Повышен-

ный уровень гомоцистеина рассматривается не только 

как фактор риска развития ДПНП, но и как ее преди-

ктор у пациентов с СД типа 2 (СД2). Y. Feng и соавт. [29] 

установили, что гипергомоцистеинемия выявлялась 

только у пациентов с поздними осложнениями СД, в то 

время как у людей без микроциркуляторных наруше-

ний уровень гомоцистеина не отличался от нормы. Эти 

данные подтверждают необходимость назначения пре-

паратов витамина В
12

 (цианокобаламина) пациентам с 

СД, причем целевой группой являются больные с СД2.

Микроваскулярные нарушения, обусловливаю-

щие развитие ДПНП при СД2, напрямую связывают 

с недостатком витамина В
1
 (тиамина). Биологически 

активная форма тиамина – кокарбоксилаза (тиамин-

дифосфат, тиаминпирофосфат), кофермент пиру-

ватдекарбоксилазы, α-кетоглутаратдегидрогеназы и 

транскетолазы, участвующих в окислительном и не-

окислительном декарбоксилировании α-кетокислот 

(пировиноградной и α-кетоглутаровой кислот) и об-

мене α-кетосахаров. Тиамин и его биологически ак-

тивные формы оказывают протективное действие 

на клетки эндотелия в условиях гипергликемии, по-

вышают действие эндотелиального релаксирующего 

фактора, причем суточная доза тиамина коррелирует 

с числом циркулирующих эндотелиальных клеток-

предшественников у больных СД [23, 33].

В последние годы большое значение придают ново-

му патогенетическому механизму ДПНП – активации 

поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (PARP). PARP – су-

персемейство ферментов, катализирующих поли-АДФ-

рибозилирование. Наиболее известен фермент PARP1, 

участвующий в репарации повреждений дезоксирибо-

нуклеиновой кислоты и ремоделировании хроматина 

за счет поли-АДФ-рибозилирования гистонов. При 

запуске процесса апоптоза происходит расщепление 

дезоксирибонуклеиновой кислоты. PARP1 препятству-

ет этому процессу, а каспазы инактивируют PARP1, 

предотвращая ее репарацию.

Семейство PARP вовлечено также в процессы по-

вреждения нервных тканей при окислительном стрес-

се в условиях гипергликемии, в частности – через рас-

щепление никотинамидадениндинуклеотида (НАД), 

образование свободных никотинамида и АДФ-рибозы, 

которые присоединяются к ядерным и внеядерным (на-

пример, митохондриальным) белкам. Активация PARP 

приводит к снижению уровня НАД, истощению запасов 

энергии, ингибированию гликолиза, нарушению транс-

крипции генов и в итоге – к некрозу клеток. Именно 

поэтому применение ингибиторов PARP рассматри-

вается как дополнительный метод лечения больных с 

ДПНП. Никотинамид (витамин РР) является ингиби-

тором PARP и обладает антиоксидантными свойствами 

[11].

Диабетическая нейропатия (ДН) – комплекс клини-

ческих и субклинических синдромов, каждый из 

которых характеризуется диффузным или очаговым 

поражением периферических нервных волокон и (или) 

волокон автономной нервной системы в результате са-

харного диабета (СД). ДН является самым частым 

осложнением СД, приводящим к нарушению трудо-

способности, ранней инвалидизации и смерти пациен-

тов. По данным литературы, частота ДН колеблется от 

15 до 100% (в зависимости от методов диагностики) и 

прогрессивно нарастает по мере увеличения длитель-

ности и степени тяжести СД [2].

Наиболее распространенная форма ДН – симме-

тричная диабетическая полинейропатия (ДПНП), ко-

торая развивается у ⅓ пациентов с СД. ДПНП сопро-

вождается невропатическим болевым синдромом и 

приводит к снижению качества жизни больных [10].

Главными звеньями патогенеза ДПНП считают-

ся микроангиопатия и тканевая гипоксия; активиза-

ция полиолового шунта; дефицит миоинозитола; гли-

кирование белков и окислительный стресс; дефицит 

эндотелиального релаксирующего фактора; дефицит 

α-липоевой кислоты (АЛК) [25, 26], а также витамина 

В
12

, который приводит к нарушению обмена гомоци-
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Важную роль в патогенезе симптомов ДПНП, осо-

бенно невропатической боли, тактильной или термиче-

ской аллодинии, играют рецепторы аденозинтрифос-

фата (регулирующие ионные каналы Р2X-рецепторы 

и G-протеин-сопряженные метаботропные P2Y-

рецепторы) нервных и глиальных клеток, аксонов, ден-

дритов и синаптического аппарата [8, 24]. 

Подводя итог приведенным данным о роли вита-

минов и АЛК при ДПНП, можно заключить, что их ис-

пользование направлено на снижение выраженности 

окислительного стресса, дисфункции митохондрий, 

предотвращение других метаболических нарушений, 

возникающих при СД. 

Терапия ДПНП, как и нейропатии любого гене-

за, – чрезвычайно сложная задача. Лечение пациентов 

с ДПНП направлено на снижение выраженности боле-

вого синдрома (симптоматическая терапия) и восста-

новление структуры пораженных нервов (патогенети-

ческая терапия). 

Симптоматическая терапия считается 1-й линией 

терапии ДПНП. Она признается эффективной, если 

назначенный препарат снижает боль хотя бы на 50%. 

Однако для достижения такого результата необходим 

длительный курс лечения. Кроме того, такая терапия 

может сопровождаться рядом побочных реакций, что 

приводит к ее отмене [15].

Лечение ДПНП должно быть комплексным и 

предусматривать применение лекарственных средств, 

воздействующих на разные стороны развития патоло-

гического процесса (нейротропные витамины и мета-

болические препараты, которые влияют на ряд биохи-

мических процессов, протекающих в нервной ткани) 

[1, 32]. 

А.М. Мкртумян и соавт. [14] считают, что особое 

внимание должно быть уделено необходимости ком-

плексного подхода к терапии ДПНП, которая долж-

на включать в себя оптимальный контроль гликемии, 

а также использование препаратов метаболического 

действия.

Коррекция гликемии признана важнейшим фак-

тором сдерживания и даже обратного развития ДН [22, 

27]. Исследования UKPDS и DCCT доказали зависи-

мость развития осложнений СД от длительности забо-

левания и компенсации углеводного обмена [27, 28]. 

Кокрановское обзорное исследование (2012) показало, 

что жесткий контроль гликемии снижал риск развития 

нейропатии у лиц с СД2, но данная тенденция не была 

статистически значимой. В то же время жесткий кон-

троль гликемии улучшает проводимость возбуждения 

по нерву и позитивно влияет на порог вибрации у паци-

ентов как с СД типа 1 (СД1), так и с СД2. Адекватный 

контроль гликемии – решающий фактор в профилак-

тике и замедлении прогрессирования ДН, но он не спо-

собствует ликвидации ее проявлений [3].

В лечении полинейропатий используется большое 

количество комплексных препаратов витаминов груп-

пы В (мильгамма, комбилипен, нейромультивит и др.). 

Однако при ДПНП целесообразно применять много-

компонентные препараты, воздействующие сразу на 

несколько звеньев патогенеза. Таковым является мета-

болический препарат кокарнит, в состав которого вхо-

дят никотинамид, кокарбоксилаза, цианокобаламин 

и трифосаденина динатрия тригидрат, что позволяет 

воздействовать и на дополнительные патогенетические 

механизмы ДПНП [11]. 

Входящая в состав препарата кокарбоксилаза яв-

ляется коферментом тиамина. Взаимодействуя с бел-

ком и ионами магния, она входит в состав фермента 

карбоксилазы, катализирующей карбоксилирование и 

декарбоксилирование α-кетокислот. Кокарбоксилаза 

способствует образованию ацетил-кофермента А, регу-

лирует углеводный обмен, улучшает трофические свой-

ства нервной ткани. Цианокобаламин (витамин В
12

) об-

ладает высокой биологической активностью и участвует 

в углеводном, белковом и липидном обмене.

Цианокобаламин (витамин В
12

) – комплексное со-

единение, основой которого является цикл коррина и 

содержащее координационно-связанный ион кобальта. 

Витамин В
12

 играет важную роль в аминокислотном об-

мене и биосинтезе ацетилхолина, а также в процессах 

миелинизации нервных волокон. Как известно, высо-

кие дозы цианокобаламина улучшают проведение воз-

буждения по периферическим нервам и их структурно-

функциональную регенерацию. 

Никотинамид, как и никотиновая кислота, отно-

сится к простетическим компонентам ферментов коде-

гидразы I и II, являющихся переносчиками водорода и 

участвующих в окислительно-восстановительных про-

цессах. Кодегидраза II принимает участие также в пере-

носе фосфата. Никотинамид не оказывает выраженного 

сосудорасширяющего действия; при его применении не 

возникают покраснение кожного покрова и ощущение 

прилива к голове, часто встречающиеся при использо-

вании никотиновой кислоты. 

Трифосаденина динатрия тригидрат относится к 

веществам, напоминающим по биологическому дей-

ствию витамины и ферменты. Поскольку рассматри-

ваемый метаболический препарат – буферная система, 

трифосаденина динатрия тригидрат по принципу об-

ратной связи препятствует преждевременному окис-

лению ферментов препарата и тем самым обеспечива-

ет стабильность лекарственного средства. Кроме того, 

он стимулирует синтез пуринергических соединений, 

принимающих активное участие в функционирова-

нии антиноцицептивной системы, что и определяет 

собственный анальгетический (антиноцицептивный) 

механизм действия метаболического препарата. 

Помимо эффектов отдельных составляющих пре-

парата, необходимо принимать в расчет и синергизм 

компонентов, что обеспечивает быстрый клинический 

эффект. Важно, что он совместим с основными анти-

диабетическими препаратами [3].
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Существенно и то, что у пациентов с ДПНП при 

достаточно высокой вероятности развития синдрома 

мальабсорбции лекарственная форма препарата для па-

рентерального введения обеспечивает более высокую 

биодоступность его компонентов и скорость их вклю-

чения в метаболические процессы, чем лекарственные 

формы для перорального применения. Препарат на 

основе комплекса метаболических веществ и витами-

нов выпускается в виде лиофилизата для приготовле-

ния раствора для внутримышечного введения [21].

Эффективность и безопасность препарата в лече-

нии пациентов с ДПНП продемонстрированы в ряде 

клинических исследований.

Л.А. Литвиненко и Г.Г. Короленко [12] изучали эф-

фективность применения кокарнита в комплексной 

терапии ДПНП при СД1 и СД2. Отмечено, что по-

сле ежедневных инъекций препарата в течение 1 мес 

у 70% пациентов отсутствовали жалобы на судороги 

и боли в икроножных мышцах, чувство жжения стоп 

по ночам и парестезии в пальцах стоп. При электро-

нейромиографическом (ЭНМГ) исследовании в ди-

намике выявлены увеличение амплитуды М-ответов, 

нарастание скорости проведения импульса по мотор-

ным и сенсорным волокнам периферических нервов 

верхних и нижних конечностей. Определено благо-

приятное влияние метаболического препарата на ли-

пидный профиль. 

Ф.И. Девликамова представила результаты при-

менения кокарнита при лечении пациентов с ДНПН. 

Улучшение характеризовалось достоверным сниже-

нием субъективных проявлений ДПНП и уменьше-

нием выраженности объективной неврологической 

симптоматики по сравнению с исходными данными 

по опроснику общей оценки симптомов нейропатии 

(Total Simptom Score – ТSS) и шкале нейропатических 

симптомов (Neuropathy Simptom Score – NSS). После 

курса терапии показатели достоверно улучшились 

по шкалам Pain Detect (на 44,3%), NSS (на 41,9%) 

и ТSS (на 103,9%). Анализ результатов стимуляци-

онной ЭНМГ позволил констатировать улучшение 

проводимости по моторным и сенсорным волокнам 

периферических нервов. После лечения тенденция к 

нормализации вызванного кожного симпатического 

потенциала с ног выявлена у 30% пациентов, с рук – 

у 20%. Следует отметить преимущественное воз-

действие метаболического препарата на более грубо 

измененные волокна. Под действием компонентов 

препарата улучшаются энергообеспечение и трофи-

ка нервной ткани, повышаются резервы антиокси-

дантной и эндогенной антиноцицептивной систем. 

За более продолжительный период наблюдения (че-

рез 3 мес) отмечена способность препарата к восста-

новлению нервных волокон и улучшению нервной 

проводимости, что позволяет предположить участие 

основных компонентов метаболического препарата в 

механизмах нейропластичности [6].

А.М. Мкртумян и соавт. оценили нейропатиче-

ский дефицит по NIS-LL (мышечная сила, рефлексы, 

тактильная, температурная, вибрационная, проприо-

цептивная чувствительность). Исходно доля больных 

с выраженной нейропатией составляла 21,2%, с уме-

ренной – 69,8%; в результате комплексной терапии 

с применением кокарнита она сократилась соответ-

ственно до 9,1 и 48,4%. При этом число пациентов с 

отсутствием нейропатического дефицита к концу ис-

следования увеличилось с 9,1 до 30,3%. Необходимо 

отметить, что наиболее выраженный эффект лечения 

наблюдался через 21 день. Через 42 дня зафиксиро-

вано замедление положительной динамики, однако 

число пациентов с умеренной невропатией оставалось 

высоким [13]. 

Л. Вуду и соавт. установили более высокую эффек-

тивность и скорость лечения невропатии при сочета-

нии антидиабетической терапии кокарнитом в виде 

ежедневных внутримышечных инъекций в течение 

9 дней, чем при стандартной терапии СД в контроль-

ной группе. У пациентов основной группы отмечено 

более явное улучшение клинической картины, чем в 

группе контроля. Выраженность клинических прояв-

лений быстрее уменьшилась у пациентов с наимень-

шей длительностью СД (2,3±0,7 года). Наблюдали 

более заметный и быстрый регресс (уже на 6-й день 

лечения) чувства онемения и покалывания в нижних 

конечностях. Несколько дольше регрессировали мы-

шечные судороги и ощущение жжения (симптомы 

сохранялись и на 14-й день лечения). Комплексная 

терапия пациентов основной группы способствовала 

более выраженному снижению интенсивности боли, 

чем у больных контрольной группы. Неврологический 

осмотр также показал более быстрое восстановление 

тактильной и болевой чувствительности в основной 

группе. У 24,4% больных восстановилась мышечная 

сила и оживился ахиллов рефлекс [4].

При анализе эффективности лечения (все пациен-

ты получали лекарственную терапию метаболическим 

препаратом в течение 9 дней, период наблюдения со-

ставил 12 нед) больных с 3 разными стадиями ДПНП 

В.А. Парфенов и соавт. получили следующие резуль-

таты. В группе пациентов с ДПНП стадии IIА наблю-

далось достоверно значимое улучшение всех средних 

показателей по шкале TSS (p<0,001), среднего пока-

зателя болевой чувствительности по шкале NIS-LL 

(p<0,001), всех средних показателей по шкале MFI-20 

(p<0,001). В группе пациентов с ДПНП стадии IIВ от-

мечалось достоверно значимое улучшение средних по-

казателей «стреляющая боль», «жжение» по шкале TSS 

(p<0,001) и всех средних показателей по шкале MFI-20 

(p<0,001). У пациентов с ДПНП III стадии достовер-

но значимых улучшений по предложенным шкалам 

не выявлено. Указанное исследование показало, что 

наиболее эффективно применение метаболическо-

го препарата на ранней стадии ДПНП (IIА), что со-
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гласуется с данными предшествующих работ [18, 32]. 

Практически значимо, что применение метаболиче-

ского препарата в большинстве случаев позволило до-

стоверно уменьшить интенсивность нейропатический 

боли и выраженность симптомов астении у пациентов 

с ДПНП IIВ стадии [16]. 

Согласно результатам исследования Н.О. Ховасо-

вой и соавт., после 9-дневного лечения кокарнитом 

улучшение отмечалось у 93,5% больных ДПНП. От-

мечена положительная динамика – регресс сенсорных 

нарушений. Их количественная оценка по шкале TSS 

снизилась до 6,74±0,42 балла (р<0,05), как и зона чув-

ствительных расстройств. Болевой синдром в нижних 

конечностях низкой интенсивности определен у 74,2% 

пациентов, умеренной интенсивности – у 25,8%. Со-

гласно оценке состояния во время лечения, наиболее 

высокая эффективность лечения отмечена у лиц с наи-

меньшей продолжительностью заболевания (2,3±0,7 

года) [20].

В сравнительном исследовании А.П. Рачина и 

М.Н. Шарова достоверно показано, что кокарнит эф-

фективно снижает влияние боли на качество жизни 

пациентов, страдающих обострением хронической 

дорсалгии на фоне ДПНП. В группе пациентов (n=50), 

получавших комплекс процедур в комбинации с ме-

таболическим препаратом внутримышечно (по 2 мл 

ежедневно в течение 9 дней), общий балл по ком-

плексному болевому опроснику через 14 дней лечения 

достоверно снизился до 42,0±2,81; через 30 дней от на-

чала терапии выявлена достоверная стабильность ре-

зультата – 24,4±2,51 балла [17].

Ю.В. Каракулова и Т.А. Филимонова отметили, что 

короткий курс терапии метаболическим препаратом 

способствует снижению интенсивности нейропатиче-

ской боли и повышению качества жизни пациентов. 

В более отдаленном периоде наблюдения (через 3 мес 

после курсового лечения) зафиксировано статистиче-

ски значимое улучшение аксональных электрофизио-

логических показателей [9].

Открытое сравнительное контролируемое рандо-

мизированное исследование, проведенное Л. Жуковой 

и соавт., в ходе которого применен дисперсионный 

анализ ANOVA с повторяющимися изменениями, про-

демонстрировал статистически значимую динамику 

суммарной оценки нейропатической симптоматики 

по шкале NISSL в конце лечения пациентов, получав-

ших кокарнит. Установлена также статистически зна-

чимая положительная динамика мышечной слабости 

и чувствительности, средние значения которых были 

выше в конце лечения метаболическим препаратом. 

В данном исследовании проведена также оценка без-

опасности препарата, которая показала, что за время 

клинического исследования (n=60) не наблюдалось 

ни одного серьезного побочного действия, которые бы 

повлекли за собой исключение пациентов из иссле-

дования. В основном отмечались жалобы на местные 

реакции – боль и жжение в месте инъекции, которые 

описаны в инструкции к исследуемому препарату [7]. 

В 2017 г. нами было проведено исследование на 

базе Дорожной клинической больницы на ст. Крас-

ноярск ОАО «РЖД» и Городской поликлиники №7 

Красноярска [5]. В исследовании приняли участие 50 

пациентов с СД2, осложненном ДПНП, распределен-

ных на 2 группы – основную (n=30) и контрольную 

(n=20). У пациентов основной группы лечение было 

дополнено препаратом кокарнит по следующей схе-

ме: внутримышечно по 2 мл 1 раз в сутки на протяже-

нии 9 дней, а затем – на 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-й 

и 36-й дни. Курс терапии – 18 инъекций, продолжи-

тельность наблюдения – 9 нед. Дизайн исследования 

предполагал 4 визита (в 1, 9, 18-й и 36-й дни). Во вре-

мя визитов состояние пациентов оценивалось с ис-

пользованием шкал TSS, NSS, NDS, визуальной ана-

логовой шкалы (ВАШ). Кроме того, во время 1-го и 

Таблица 1
Динамика нейропатической симптоматики 

по шкале TSS; баллы

TSS Основная группа 
(n=30)

Контрольная группа 
(n=20)

1-й визит

Стреляющая боль 2,7 [0,8; 3,7] 2,3 [1,1; 3,7]

Жжение 3,3 [2,3; 3,7] 3,5 [2,3; 3,7]

Парестезии 3,7 [2,8; 3,7] 3,7 [3,7; 3,7]

Онемение 3,7 [3,6; 3,7] 3,7 [3,7; 3,7]

Сумма баллов 12,7 [8,3; 14,6] 12,3 [9,9; 14,6]

2-й визит

Стреляющая боль 1,3 [1,0; 2,3] 2,3 [1,1; 2,3]

Жжение 2,0 [1,3;2,3] 3,0 [2,3; 3,6] **

Парестезии 2,3 [1,3; 2,4] 3,2 [2,3; 3,7]**

Онемение 2,3 [2,0; 3,3] 3,7 [2,7; 3,7]**

Сумма баллов 7,7 [5,0; 8,4] 11,7 [9,2; 12,7]**

3-й визит

Стреляющая боль 0 [0; 1,0] 1,7 [0; 2,3]**

Жжение 0 [0; 2,0] 2,3 [2,0; 3,7]**

Парестезии 1,0 [0; 2,0] 2,3 [2,0; 3,7]**

Онемение 2,0 [0; 3,3] 2,7 [2,1; 3,7]**

Сумма баллов 3,5 [2,9; 6,2] 8,8 [6,7; 12,2]**

4-й визит

Стреляющая боль 0 [0; 1,1] 1,7 [0,3; 2,0]**

Жжение 0,5 [0; 1,5] 2,3 [1,5; 3,3]**

Парестезии 1,0 [0; 2,0] 2,5 [0,5; 3,3]**

Онемение 1,3 [0; 2,7] 2,7 [2,1; 3,6]*

Сумма баллов 2,8 [1,9; 6,7] 9,0 [6,7; 11,7]**

Примечание. * – р<0,05; ** – р<0,005.
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4-го визитов применялись стандартные клинические 

методы лабораторной диагностики и стимуляцион-

ная ЭНМГ.

На фоне терапии метаболическим препаратом по-

сле 9-й инъекции зафиксировано снижение симптома-

тики ДПНП у 43,3±17,7% пациентов, а после 18-й – у 

86,6±12,2%. В группе пациентов, получавших метабо-

лический препарат, отмечалось статистически значи-

мое снижение суммы баллов по ВАШ – 3,0 [1,0; 4,0] в 

отличие от группы контроля – 5,0 [4,0; 7,0] (р<0,001). 

При оценке суммы баллов по шкале TSS у паци-

ентов, получавших Кокарнит, отмечалось статисти-

чески значимое улучшение между 1-м и 4-м визитами 

(табл. 1). 

По шкале NSS также выявлена статистически зна-

чимая положительная динамика к 9-й неделе наблюде-

ния (табл. 2).

Средний балл по шкале NDS статистически значи-

мо через 9 нед уменьшился и составил 12,0 [10,0; 18,5] 

(р<0,001), что соответствовало умеренной степени 

выраженности данного неврологического осложне-

ния. В контрольной группе, несмотря на проводимую 

базисную сахароснижающую терапию, сохранялась 

выраженная степень невропатии по шкале NDS – 

13,5 балла [9,9; 19,3] на протяжении всего периода 

наблюдения. По результатам ЭНМГ у пациентов, по-

лучавших метаболический препарат, на 4-м визите 

регистрировалось статистически значимое сниже-

ние латентного периода (р=0,096; р=0,047), а также 

увеличение амплитуды (р=0,065; р=0,059) и скоро-

сти распространения возбуждения по nervus рeroneus 

(р=0,020); табл. 3. 

В динамике при ЭНМГ у 85,40±16,44% пациен-

тов, получавших метаболический препарат, через 9 нед 

наблюдения отмечалось уменьшение клинических 

(субъективных) проявлений ДПНП, таких как судо-

роги, онемение, боли в икроножных мышцах, чувство 

жжения стоп по ночам и парестезии. В процессе на-

блюдения не отмечено ни одного случая возникнове-

ния нежелательных лекарственных реакций (табл. 4).

Таким образом, выполненный нами сравнительный 

клинико-электрофизиологический анализ статистиче-

ски достоверно доказал эффективность препарата Ко-

карнит, имеющего высокий профиль безопасности при 

комбинированной терапии ДПНП у пациентов с СД2.

Согласно данным нашего исследования, а также 

результатам других исследователей, препарат Кокар-

нит можно рекомендовать для комплексного лечения 

ДПНП с целью стимуляции ремиелинизации повреж-

денных нервных волокон.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.

Таблица 2
Динамика нейропатической симптоматики 

по шкале NSS; баллы

NSS Основная группа 
(n=30)

Контрольная группа 
(n=20) р

1-й визит

Покалывание 2,0 [1,0; 2,0] 1,0 [1,0; 2,0] 0,439

Жжение 2,0 [1,0; 2,0] 2,0 [1,3; 2,0] 0,928

Онемение 2,0 [2,0; 2,0] 2,0 [2,0; 2,0] 0,812

Ноющая боль 2,0 [1,0; 2,0] 2,0 [1,0; 2,0] 0,763

Судороги 2,0 [1,0; 2,0] 2,0 [1,0; 2,0] 0,723

Гиперестезия 2,0 [1,0; 2,0] 2,0 [1,3; 2,0] 0,713

Сумма баллов 10,0 [7,0; 12,0] 9,5 [8,0; 12,0] 0,837

2-й визит

Покалывание 1,0 [1,0; 1,5] 1,0 [1,0; 2,0]** 0,001

Жжение 1,5 [1,0; 1,0] 2,0 [1,5; 2,0]** 0,006

Онемение 2,0 [1,5; 2,0] 2,0 [2,0; 2,0] 0,650

Ноющая боль 1,0 [0,5; 1,5] 2,0 [1,0; 2,0]* 0,04

Судороги 2,0 [1,0; 2,0] 2,0 [1,0; 2,0] 0,723

Гиперестезия 1,0 [0,5; 1,0] 2,0 [1,3; 2,0]* 0,035

Сумма баллов 8,0 [7,0; 11,0] 9,0 [7,5; 11,5]** 0,005

3-й визит

Покалывание 1,0 [0; 1,0] 1,0 [1,0; 2,0]** 0,001

Жжение 1,0 [0; 1,0] 2,0 [1,0; 2,0]** 0,004

Онемение 1,0 [0; 2,0] 1,0 [1,0; 2,0] 0,39

Ноющая боль 1,0 [0; 1,0] 1,0 [1,0; 2,0]* 0,025

Судороги 0 [0; 1,0] 2,0 [0,3; 2,0]* 0,008

Гиперестезия 0 [0; 1,0] 2,0 [0,3; 2,0]* 0,006

Сумма баллов 4,0 [3,0; 7,0] 8,5 [7,0; 11,6]** 0,003

4-й визит

Покалывание 0 [0; 1,0] 1,0 [1,0; 2,0]** 0,001

Жжение 0 [0; 1,0] 1,5 [1,0; 2,0]** <0,001

Онемение 1,0 [0; 2,0] 1,0 [1,0; 2,0] 0,268

Ноющая боль 1,0 [0; 1,0] 1,0 [0,3; 2,0]* 0,049

Судороги 1,0 [0; 1,0] 1,5 [0; 2,0] 0,062

Гиперестезия 0 [0; 1,0] 1,0 [0; 2,0]* 0,037

Сумма баллов 3,5 [2,0; 6,0] 7,5 [4,3; 10,8]** 0,004

Примечание. * – р<0,05; ** – р<0,005.

Таблица 3 
Динамика неврологических расстройств 

по шкале NDS; баллы

NDS 1-й визит 4-й визит р

Основная группа, 
n=30

16,5 [12,9; 22,0] 12,0 [10,0; 18,5] 0,0001

Контрольная 
группа, n=20

16,8 [13,3; 21,8] 13,5 [9,9; 19,3] 0,015
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Таблица 4
Результаты ЭНМГ

Показатель
Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=20)

1-й визит 4-й визит р 1-й визит 4-й визит р

Латентность n. рeroneus в области предплюсны, м/с 4,3 [3,7; 5,2] 3,8 [3,4; 4,9] 0,096 3,48 [2,9; 4,0] 3,6 [3,1; 4,2] 0,695

Латентность n. рeroneus в области 
подколенной ямки, м/с

14,3 [12,6; 16,2] 13,1 [12,0; 15,3]* 0,047 11,9 [11,3; 14,1] 12,3 [11,4; 15,2] 0,147

Латентность n. рeroneus в области 
головки малоберцовой кости , м/с

12,2 [10,5; 13,1] 11,2 [10,5; 13,2] 0,557 10,5 [10,1; 12,0] 10,8 [9,8; 12,2] 0,881

Амплитуда М-ответа n. рeroneus в области 
предплюсны, мВ

0,6 [0,2; 1,2] 0,7 [0,3; 1,1] 0,621 0,5 [0,2; 1,0] 0,4 [0,1; 1,3] 0,681

Амплитуда М-ответа n. рeroneus в области 
подколенной ямки, мВ

0,4 [0,1; 1,1] 0,7 [0,5; 1,2] 0,065 0,6 [0,2; 1,3] 0,5 [0,2; 1,1] 0,778

Амплитуда М-ответа n. рeroneus в области 
головки малоберцовой кости, мВ

0,2 [0,1; 0,5] 0,3 [0,2; 0,9] 0,059 0,3 [0,1; 0,5] 0,3 [0,2; 0,5] 0,313

СРВ n. рeroneus, м/с 40,9 [39,0; 44,7] 45,0 [42,4; 49,9]* 0,020 43,4 [39,4; 46,6] 46,6 [40,3; 50,4] 0,331

Примечание. СРВ – скорость распространения возбуждения; * – р<0,05.
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фармакология

Для современного общества все более активным 

становится поиск возможностей улучшить снижа-

ющиеся с возрастом когнитивные способности. После 

45 лет начинаются возрастные дегенеративные про-

цессы, связанные с истончением объема коры голов-

ного мозга за счет гибели нейронов, уменьшения 

количества синапсов и дендритного окружения нейро-

нов, что вносит значительный вклад в возрастзависи-

мое снижение памяти. Присоединяющееся хрониче-

ское иммунное воспаление, вероятно, связано с повы-

шением активности микроглии. Для предотвращения 

при персистирующем иммунном воспалении сниже-

ния когнитивных функций применяются нутрицевти-

ческие препараты [1]. 

Нормальное старение головного мозга может на-

блюдаться после 50 лет в виде состояния, называемо-

го доброкачественной возрастной забывчивостью. Это 

проявляется тем, что на фоне усталости, физического 

переутомления, после перенесенной острой респи-
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