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Диабетическая периферическая нейропатия – самое распространенное 

осложнение сахарного диабета, представленное гетерогенными состоя-

ниями, различающимися по локализации поражения в нервной системе и 

проявлениям. В практике врача можно встретить нейропатию, индуциро-

ванную быстрыми темпами улучшения гликемического контроля у лиц с 

длительной гипергликемией. Важность достижения близких к физиологи-

ческим показателей гликемии неоспорима, но риск развития выраженного 

болевого синдрома в нижних конечностях на фоне относительной гипо-

гликемии определяет потребность в индивидуальном подходе с соблюде-

нием тактики постепенной компенсации углеводного обмена.
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ального подхода в достижении и поддержании целевых 

значений гликемии при СД, осветить современные дан-

ные об этиологии, патогенезе ДНИЛ, наглядно описать 

ее клиническую картину и принципы комплексного ле-

ченияна примере случая из практики. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Впервые клинический случай ДНИЛ описал 

C. Caravati в 1933 г., в котором сообщил о пациенте с 

СД и выраженными симптомами ДН (онемение, пока-

лывание и прострелы в нижних конечностях), появив-

шимися через 4 нед после начала инсулинотерапии. 

Боль у пациента усиливалась, несмотря на использо-

вание обезболивающих и седативных препаратов, но 

разрешилась в течение 3 дней после отмены инсулино-

терапии. Дальнейшие попытки использовать инсулин 

привели к возникновению аналогичной боли. В связи 

с этим C. Caravati назвал это состояние инсулиновым 

невритом [3].

Позднее M. Ellenberg описал группу пациентов с 

СД типа 2 (СД2), у которых отмечались выраженное 

снижение массы тела, анорексия, эмоциональные 

расстройства и возникшая на этом фоне острая сим-

метричная НБ в нижних конечностях. Описанное со-

стояние автор именовал диабетической кахексией [4]. 

В ряде случаев именно дефицит микроэлементов и ви-

таминов на фоне недостаточного питания, быстрого 

снижения массы тела, анорексии или других эмоцио-

нальных расстройств выступает в роли патогенетиче-

ского механизма развития НБ.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Согласно результатам крупнейшего на сегодняш-

ний день ретроспективного анализа историй болезни 

104 пациентов, основными факторами риска развития 

ДНИЛ являются снижение гликированного гемогло-

бина (HbA1c) более чем на 2% и короткие сроки ком-

пенсации СД. Исследование показало, что снижение 

HbA1c на 2–3% в течение 3 мес было связано с 20% аб-

солютным риском развития ДНИЛ, а снижение HbA1c 

более чем на 4% – с увеличением абсолютного риска 

более чем на 80%. Отмечено также, что ДНИЛ может 

возникать у лиц как с СД 1 типа (CД1), так и с СД2; при 

этом вид сахароснижающей терапии (инсулин, табле-

тированная терапия или серьезные диетические огра-

ничения) не играет роли в риске развития НБ в рамках 

ДНИЛ. В группе риска находятся пациенты с более вы-

соким исходным уровнем HbA1c, наличием в истории 

болезни анорексии и снижение массы тела до интенси-

фикации гликемического контроля [5].

Предлагаемый патогенез ДНИЛ включает в себя 

несколько наиболее изученных процессов: развитие 

эпиневрального артериовенозного шунтирования и 

эндоневральной ишемии; невральный апоптоз и ми-

кроангиопатия нейронов вследствие гипогликемии; 

регенерация нервов и возникновение в связи с этим 

Диабетическая периферическая нейропатия 

(ДПН) – комплекс клинических и субклинических 

синдромов, каждый из которых характеризуется диф-

фузным поражением периферических и (или) автоном-

ных нервных волокон в результате сахарного диабета 

(СД) [1]. Известно, что выраженная нейропатическая 

боль (НБ), возникающая при ДПН, серьезно ухудшает 

физическое и психическое состояние пациентов, зна-

чительно снижает трудоспособность и качество жизни, 

нарушает сон, способствует усилению тревоги, депрес-

сии и приводит к снижению комплаентности [2]. Все 

это справедливо и в отношении диабетической нейро-

патии (ДН), индуцированной лечением (ДНИЛ), – 

ятрогенного осложнения СД, которое развивается в 

ответ на относительно быстрые темпы улучшения гли-

кемического контроля у лиц с длительной гиперглике-

мией. Эту форму ДПН в некоторых источниках назы-

вают также инсулиновым невритом, синдромом Эл-

ленберга, а также обратимой болевой автономной 

(вегетативной) нейропатией.

Авторы ставили перед собой несколько целей: об-

ратить внимание эндокринологов, терапевтов, врачей 

общей практики и неврологов на важность индивиду-
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эктопических болевых сигналов. Рассматривается по-

тенциальная роль воспаления как причины ДНИЛ, 

что подтверждается исследованиями, показывающими 

увеличение уровня провоспалительных цитокинов (ин-

терлейкины – ИЛ1β, ИЛ6 и фактор некроза опухоли-α) 

при экспериментальной гипогликемии. В то же время 

имеются сообщения о развитии ДНИЛ в отсутствие ги-

погликемий [5].

У пациентов с ДНИЛ при манифестации заболе-

вания наблюдается также развитие таких микрососу-

дистых осложнений, как ретинопатия и нефропатия. 

В настоящее время в качестве общего системного па-

тогенетического механизма, приводящего к одновре-

менному развитию ДНИЛ и микроангиопатии, рас-

сматривают усиление выработки провоспалительных 

цитокинов в результате активации микроглии на фоне 

относительной гипогликемии; данный механизм, веро-

ятнее всего, играет также роль в длительном поддержа-

нии НБ на фоне лечения. 

Связь ДНИЛ с предшествующим снижением мас-

сы тела и анорексией может представлять собой по-

тенциальный патогенетический механизм, так как 

ДНИЛ имеет общие черты с острой болевой нейро-

патией после операций в рамках бариатрической хи-

рургии, которая объясняется недостатком витаминов, 

относительным дефицитом питания и развивающимся 

воспалением [6].

В целом требуются дополнительные исследова-

ния, необходимые для определения причин, лежащих в 

основе патофизиологии ДНИЛ.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
ДНИЛ отличается от других форм ДПН некоторы-

ми особенностями. Во-первых, НБ при ДНИЛ возни-

кает остро через 4–8 нед после начала интенсификации 

гликемического контроля [7]. Во-вторых, боль имеет 

выраженную интенсивность, которая может достигать 

10 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ); при 

этом аллодиния (боль от минимального воздействия на 

кожные покровы) возникает при ДНИЛ чаще, чем при 

обычной ДПН (в 60% случаев при СД1 и в 40% – при 

СД2) [2].

В большинстве случаев ДНИЛ сопровождается 

симптомами и признаками автономной нейропатии – 

ярковыраженные и островозникающие нарушения в 

сердечно-сосудистой системе и желудочно-кишечном 

тракте [1].

ДИАГНОСТИКА
Для осмотра, оценки основных видов чувствитель-

ности нижних конечностнй, а также анализа физио-

логии нервов у пациентов с подозрением на наличие 

ДНИЛ используются стандартные методы диагностики 

ДПН (исследование тактильной, вибрационной, тем-

пературной, болевой чувствительности, сухожильных 

рефлексов, допплерография). 

Объективным методом оценки состояния пери-

ферических нервов является электронейромиогра-

фия (ЭНМГ). При наличии ДНИЛ у пациентов в ходе 

ЭНМГ отмечается снижение амплитуды сенсорных 

и моторных потенциалов и умеренное снижение 

скорости проводимости по нерву, что подтверждает 

нейропатию в результате аксональной дегенерации 

[8]. При биопсии кожи и подлежащих структур на-

блюдаются атрофия иннервируемой мышцы и вы-

раженное поражение волокон нерва с аксональной 

дегенерацией без признаков воспалительных реак-

ций, амилоидных отложений и с нормальными vasa 

nervorum [6].

ЛЕЧЕНИЕ
Принципы терапии НБ при ДНИЛ включают в себя 

поддержание гликемии в пределах индивидуальных це-

левых значений без чрезмерных колебаний, использо-

вание симптоматической терапии боли и автономной 

нейропатии. 

Препараты 1-й линии для купирования болево-

го синдрома – прегабалин, габапентин и дулоксетин, 

которые являются безопасными и эффективными 

средствами и могут применяться как в режиме моно-

терапии, так и сочетаться, а при низкой эффективно-

сти – комбинироваться с опиоидным анальгетиком 

трамадолом.

В клинической практике полное купирование боли 

при ДПН, в том числе при ДНИЛ, не всегда достижи-

мо, поэтому хорошим результатом лечения считается 

уменьшение ее выраженности на 50% по ВАШ. При на-

значении любого препарата симптоматической терапии 

необходимо придерживаться правила постепенного 

увеличения (титрования) дозы для лучшей переносимо-

сти и выбора минимальной эффективной дозы, а делать 

вывод о неэффективности того или иного препарата 

можно только при его приеме в максимальной пере-

носимой дозе в течение времени, строго определенного 

для каждого препарата (продолжительность тестовой 

терапии) [2].

Известно, что интенсивность НБ при ДНИЛ в те-

чение нескольких недель или месяцев может самостоя-

тельно уменьшаться, несмотря на это, ввиду выражен-

ности болевого синдрома всем пациентами требуется 

обезболивающая терапия; следует отметить возмож-

ность рефрактерности боли к терапии. Автономная 

дисфункция у некоторой части пациентов имеет обра-

тимый характер.

ПРОГНОЗ
В большинстве случаев болевой синдром раз-

решается в течение 12–18 мес; в некоторых случаях 

возможно наличие резидуальной или сопутствующей 

сенсорно-моторной дисфункции, а также рецидивов 

болевой симптоматики. У пациентов с плохим контро-

лем гликемии НБ может продолжаться 7–8 лет [9].
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
В июне 2015 г. в клинику эндокринологии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова поступил па-

циент Р., 20 лет, с жалобами на боль в стопах в 

течение дня и ночи, язвы кожи стоп, гликемию 

до 17,0 ммоль/л. 

Из анамнеза известно, что пациент болен 

СД1 в течение 5 лет, компенсация заболевания за 

это время не достигалась, неоднократно возника-

ли кетоацидотические состояния и гипогликеми-

ческие комы. Обучение проходил однократно сразу 

после диагностики СД. В заболевании ориентиро-

ван недостаточно.

В ноябре 2014 г. (за 7 мес до госпитализации 

в клинику) на фоне попыток нормализовать уро-

вень гликемии путем увеличения суточной дозы 

инсулина впервые появились выраженные боли в 

стопах жгучего характера, возникающие от при-

косновения одежды и одеяла в ночное время, нару-

шение сна. 

С февраля по май 2015 г. неоднократно госпи-

тализировался в стационары Москвы по поводу 

болей в нижних конечностях. За это время ком-

пенсации углеводного обмена достигнуто не было: 

гликемия – 2,0–20,0 ммоль/л, НbА1с – 15–17%, 

снижение массы тела на 5 кг. После неоднократ-

ных консультаций неврологов в период с декабря 

2014 г. по июнь 2015 г. для купирования болевого 

синдрома получал:

•  монотерапию габапентином в дозе 900 мг/сут – 

1 мес; 

•  терапию комбинацией габапентина 900 мг/сут 

и прегабалина 300 мг/сут в течение 2 мес; 

•  габапентин 600 мг/сут и дулоксетин 30 мг/сут – 

1 нед; 

•  габапентин 600 мг/сут, карбамазепин 

100 мг/сут и α-липоевую кислоту 300 мг/сут – 

1 нед;

•  последние 4 мес перед госпитализацией в кли-

нику эндокринологии принимал дулоксетин 

30 мг/сут и прегабалин 150 мг/сут. 

На фоне лечения су-

щественного эффекта не 

достигнуто. Последние 

3 мес пациент для купи-

рования боли в стопах 

использовал в течение 

всего дня ванны с водой и 

льдом, что привело к об-

разованию множествен-

ных инфицированных язв 

на коже (см. рисунок).

В связи с образовав-

шимися язвенными де-

фектами кожи прокон-

сультирован хирургом, 

рекомендован прием амоксиклава 1000 мг (1 та-

блетка 2 раза в сутки); бактериологический ана-

лиз тканей язв, хирургическая обработка и мест-

ное лечение не проводились.

Осмотр и обследование при поступлении в 
клинику эндокринологии

Общее состояние пациента тяжелое, пере-

двигается на кресле-каталке. Индекс массы 

тела – 19 кг/м2. Status localis: кожные покровы 

стоп гиперемированные, отечные. На тыльной 

поверхности обеих стоп – множественные яз-

венные дефекты размером до 2 см в диаметре, 

покрытые струпами; при хирургической обра-

ботке отмечались гнойное отделяемое, выра-

женный запах и боль (см. рисунок).

При обследовании среди лабораторных пока-

зателей обращали на себя внимание следующие 

показатели: HbA1c – 9,6%, частые (1–2 раза 

в сутки) незамеченные эпизоды гипогликемии 

≤2,9 ммоль/л; общий холестерин – 6,14 ммоль/л 

(3,88–6,47); остальные показатели – в пределах 

референсных значений.

При инструментальном обследовании уста-

новлено, что на нижних конечностях вибрацион-

ная чувствительность и температурная чувстви-

тельность снижены справа и слева; тактильная, 

болевая чувствительность – в норме; отмечают-

ся сенситивная атаксия, ослабление сухожильных 

рефлексов; уровень боли по ВАШ – 8 баллов; при 

ходьбе боль не купируется.

Выявлены ортостатическая гипотензия и си-

нусовая тахикардия.

По данным ЭНМГ малоберцового, поверх-

ностного малоберцового, большеберцового 

и икроножного нервов обеих нижних конечно-

стей – грубое аксональное поражение моторных 

и сенсорных волокон (М- и S-ответы не получе-

ны); см. таблицу.

Бактериологический анализ выявил наличие 

в тканях язв на стопах ассоциации бактерий, 

обладающих мультирезистентным профилем 

Поражение кожных покровов стоп пациента с ДНИЛ при длительном использовании ванн с водой и льдом 
для купирования болевого синдрома: а – при поступлении в клинику, б – после 2 нед комплексного лечения, 
в – через 1 мес лечения

а б в
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к антибактериальной терапии: Staphylococcus 

aureus – 1,00E+07 КОЕ/мл, Klebsiella pneumoniaе 

(ESBL+) – 1,00+07 КОЕ/мл, Enterococcus 

faecalis – 1,00+04 КОЕ/мл, Enterobacter cloacae – 

1,00+05 КОЕ/мл, Candida spр. – 1,0+0,3 КОЕ/мл. 

Данных о наличии нефропатии и ретинопатии 

не получено.

По результатам анкетирования выявлена 

депрессия средней степени тяжести. Пациент 

неоднократно выражал отказ от соблюдения ме-

дицинских назначений, так как после неоднократ-

ных госпитализаций потерял доверие к врачам и 

убежден в неизлечимости своего заболевания.

Проведенный нами анализ анамнеза болезни 

выявил возможные причины неэффективности 

проводимого на протяжении 7 мес лечения СД и 

ДНИЛ. Основными причинами низкой эффектив-

ности терапии НБ, проводившейся до госпитали-

зации в клинику эндокринологии Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, мы считаем отсутствие ком-

пенсации СД (HbA1c достигал 17%) и высокую вари-

абельность показателей гликемии в связи с наличием 

автономной нейропатии и нечувствительностью 

к гипогликемиям. Кроме того, отмечены серьезные 

нарушения внутри схем симптоматической тера-

пии: назначались низкие дозы всех препаратов для 

лечения НБ (габапентин, прегабалин, дулоксетин, 

карбамазепин); продолжительность тестовой 

терапии была недостаточной; использовали не-

рациональные комбинации препаратов (сочетание 

2 антиконвульсантов при одновременном приеме). 

В дальнейшем все перечисленное учтено и нача-

то комплексное лечение пациента с ДНИЛ согласно 

современным стандартам, включавшее в себя:

•  нормализацию гликемии путем коррекции саха-

роснижающей терапии аналогами инсулина на 

основании результатов суточного мониториро-

вания гликемии;

•  купирование боли с применением трамадола 

100 мг (1 таблетка на ночь в течение 5 дней), 

комбинации антиконвульсанта (прегабалин 

300 мг/сут) и антидепрессанта (дулоксетин 

60 мг/сут) в течение 3 мес; 

•  лечение язв кожи: ежедневная хирургическая об-

работка с помощью скальпеля и УЗ-кавитации; 

антибактериальная терапия с учетом микроб-

ной чувствительности препаратами ванкоми-

цин 0,5 г внутривенно капельно 2 раза в сутки 

в течение 10 дней, рифампицин 150 мг 2 раза 

в сутки 10 дней; местная терапия с использо-

ванием атравматичных стерильных повязок, 

антисептиков в виде геля и мази;

•  терапия кардиальной формы автономной нейро-

патии бисопрололом 2,5 мг/сут;

•  лечение депрессии – дулоксетин 60 мг/сут в те-

чение 3 мес; 

• индивидуальная психотерапия – 3 сеанса. 

Выбранная в ходе госпитализации тактика 

позволила купировать болевой синдром у пациен-

та с ДНИЛ в течение 10 дней благодаря комби-

нированной обезболивающей терапии и местному 

лечению язв на коже стоп.

В течение 3 последующих лет пациент про-

должал наблюдаться в клинике эндокринологии 

в амбулаторном порядке, переведен на помповую 

инсулинотерапию, достигнута субкомпенсация 

углеводного обмена (НbА1с – 7,8%), периодиче-

ски отмечается боль в стопах в виде жжения 

(3 балла по ВАШ) и гипе-

ралгезия. Данные ЭНМГ 

малоберцового, больше-

берцового и икроножного 

нервов обеих нижних ко-

нечностей в июне 2018 г.: 

поражение сенсорных и 

дистальных отделов мо-

торных волокон по сме-

шанному аксонально-де-

миелинизирующему ти-

пу; в сравнении с иссле-

дованием от мая 2015 г. 

отмечается положи-

тельная динамика в виде 

появления моторных и 

сенсорных ответов от 

нервов нижних конечно-

стей (см. таблицу).

Таким образом, данный 

клинический случай ДНИЛ 

иллюстрирует важность со-

Результаты ЭНМГ нервов нижних конечностей пациента с ДНИЛ до лечения и через 3 года

Показатель Май 2015 г. Июнь 2018 г.

Правый малоберцовый нерв (моторные волокна)

Амплитуда моторного ответа М-ответ не получен 0,6–0,5 мВ (норма ≥3,0 мВ)

Резидуальная латенция – 2,8 мс (норма ≤3,5 мс)

Скорость на отрезке стопа – головка малоберцовой кости – 31,0 м/с (норма ≥40 м/с)

Правый поверхностный малоберцовый нерв (сенсорные волокна)

Амплитуда сенсорного ответа S-ответ не получен 1,6 мкВ (норма ≥3,8 мкВ)

Скорость распространения возбуждения – 43,0 м/с (норма ≥44 м/с)

Левый большеберцовый нерв (моторные волокна)

Амплитуда моторного ответа М-ответ не получен 0,6–0,5 мВ (норма ≥3,5 мВ)

Резидуальная латенция – 2,6 мс (норма ≤3,5 мс)

Скорость на отрезке лодыжка – подколенная ямка – 34,0 м/с (норма ≥40 м/с)

Левый икроножный нерв (сенсорные волокна)

Амплитуда сенсорного ответа S-ответ не получен 1,9 мкВ (норма ≥4,2 мкВ)

Скорость распространения возбуждения – 43,0 м/с (норма ≥46 м/с)
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блюдения принципов стандартного лечения СД и ДПН 

и необходимость персонализированного подхода с це-

лью профилактики и лечения ДНИЛ.

В крупномасштабных исследованиях, посвященных 

борьбе с СД и его осложнениями, неоднократно дока-

зано преимущество строгого гликемического контроля. 

В настоящее время средний уровень HbA1c в популяции 

пациентов с СД существенно снизился, однако одновре-

менно возросла распространенность ятрогенных ослож-

нений, ассоциированных с резким снижением уровня 

гликемии, в том числе ДНИЛ. В связи с этим наряду 

с неоспоримой важностью достижения близких к физи-

ологическим показателей гликемии существует потреб-

ность в индивидуальном подходе с соблюдением такти-

ки постепенной компенсации углеводного обмена.

* * *
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Продемонстрировано влияние никорандила на воспроизведение эффекта 

фармакологического прекондиционирования у больных стабильной ише-

мической болезнью сердца во время планового чрескожного коронарного 

вмешательства.

Ключевые слова: кардиология, фармакологическое прекондиционирова-

ние, никорандил, открыватель калиевых каналов, чрескожные коронарные 

вмешательства, кардиоферменты.

из практики

В ряду современных препаратов, рекомендованных 

для лечения стабильной ишемической болезни 

сердца (ИБС) [1], особого внимания заслуживает нико-

рандил, не только дающий антиангинальный эффект, 

но и благоприятно влияющий на прогноз жизни у этих 

пациентов [2, 3]. Такой уникальный фармакологиче-

ский профиль обеспечивается двойным механизмом 

действия препарата: он активирует АТФ-зависимые ка-

лиевые каналы и проявляет нитратоподобные свойства. 

Кардиопротекция обеспечивается никорандилом бла-

годаря не только снижению пред- и постнагрузки на 

левый желудочек, но и уникальному свойству – моде-

лированию эффекта ишемического прекондициониро-

вания. Открывая калиевые каналы митохондрий, пре-

парат повышает адаптацию миокарда к прерывистой 

ишемии, предотвращает гибель кардиомиоцитов в ре-

зультате последующей коронарной окклюзии. Оче-

1Публикация основана на исследовании, материалы которого 

были впервые опубликованы в журнале «Consilium Medicum», 2018, 

№5 (Гостищев Р.В., Соболева Г.Н., Самко А.Н., Минасян А.А. Реа-

лизация кардиопротекции никорандилом от перипроцедурного по-

вреждения у больных стабильной ишемической болезнью сердца 

при плановых чрескожных коронарных вмешательствах // Consilium 

Medicum. – 2018; 20 (5): 61–65. DOI: 10.26442/2075-1753_2018.5.61-

65). Материал публикуется на правах рекламы.




