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Перспективы диабетической нейропатии: обновленный
обзор диагностических критериев и вариантов лечения
Диабетическая сенсорная полинейропатия (ДСПН) является наиболее серьезным осложнением сахарного
диабета (СД), а также предиктором кардиоваскулярной заболеваемости и смертности пациентов. Ранняя
диагностика ДСПН остается сложной, а сама проблема – недооцененной, что отчасти может быть связано
как с различной квалификацией врачей, так и с вариабельностью самих диагностических критериев.
Поэтому своевременное выявление и адекватная патогенетическая терапия могут существенно повлиять
на развитие нейропатии и улучшить качество жизни пациентов. В этой парадигме авторами обзора
детально представлены данные о современных диагностических и терапевтических подходах к ДСПН,
которые фокусируются на необходимости применения средств патогенетической терапии.

Введение
ДСПН определяется как симметричная
сенсомоторная диста льная полинейропатия с преимущественным поражением
аксонов нервных волокон, уязвимость которых коррелирует с их длиной. ДСПН развивается у 30-50% больных СД, а у 10-20%
пациентов сопровождается тяжелой нейропатической болью, которая существенно
ухудшает качество их жизни (Zegler D. et al.,
2014). Развитие этого ослож нени я связано с микрососудистыми нарушениями
в результате хронической гипергликемии
и других метаболических расстройств: накопления полиола и конечных продуктов
гликирования, а также нарушения липидного обмена (Dyck P.J. et al., 2011). Другим важным фактором в развитии ДСПН
служит оксидативный стресс и повышенное образование активных форм кислорода в сочетании с уменьшенным антиоксидантным потенциалом митохондрий
(Zegler D. et al., 2015).
Несмотря на распространенность и тяжелые клинические последствия, ДСПН
все еще недооценивается как пациентами, так и врачами (Zegler D. et al., 2015).
До недавнего времени различные методы
диагностик и часто вызыва ли вопросы
(Herman W.H., Kennedy L., 2005), в то время
как аналгетическая фармакотерапия при
болезненной нейропатии использовалась
недостаточно. Так, в кросс-секционном исследовании, в котором приняли участие
350 пациентов с диабетом, у 16,2% была
выявлена болевая форма ДСПН: при этом
12,5% пациентов никогда не сообща ли
о боли своим врачам, а 39,3% никогда не получали обезболивающей терапии (Daousi C.
et al., 2006). А во II фазе клинического исследования Fremantle Diabetes было установлено, что пациенты (особенно пожилого
возраста) зачастую даже не знали о наличии у них полинейропатии. В рамках данного исследования о проблемах с ногами
были опрошены пациенты с СД 2 типа: хотя
почти 60% из них считали, что проблем
с ногами нет, у 68% опрошенных была выявлена периферическая сенсорная нейропатия, которая никогда не диагностировалась, несмотря на то что ранее большинству
пациентов был произведен хотя бы один
осмотр ног соответствующим специалистом (Baba M. et al., 2014). Аналогичные результаты были получены в Германии в ходе
исследования PROTECT в рамках общенациональной образовательной инициативы,
в которой приняли участие более тысячи
человек с диабетом и без него. В целом
из двух третей пациентов с недиагностированной нейропатией таковую имеют более
половины (Zegler D. et al., 2015).

Диагностические критерии ДСПН
Надежным и объективным количественным показателем ДСПН является тестирование нервной проводимости (ner ve
conduction, NC). С помощью этого метода могут быть оценены такие признаки
ДСПН, как потеря аксонов, их дегенерация или регенерация, а в некоторых случаях – демиелинизация. NC-тестирование
может испол ь зоват ь ся д л я измерен и я
скорости моторной и сенсорной проводимости, амплитуды, дистальной латентности и F-волны. Согласно протоколам,
опубликованным А мериканской академией неврологии (A AN) вместе с Американской ассоциацией нервно-мышечной
и элек т род иа г ност и ческой мед и ц и н ы
(A A NEM) и А мериканской ака демией
физической медицины и реабилитации,
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этот метод должен включать в себя исследование малоберцовых, большеберцовых,
локтевых и медианных чувствительных
и двигательных нервов (England J.D. et al.,
2005). Для полинейропатии минимальный
NC-критерий определяется как аномалия
в двух изолированных нервах (99-го или
1-го процентиля), один из которых должен
быть икроножным (Dyck P.J. et al., 2011).
Следует отметить, что подтверждение
ДСПН невозможно без исследования нервной проводимости, при этом на всех этапах NC-тестирования профессиональность
и точность измерений явл яется одним
из наиболее важных факторов получения
корректных результатов. В прошлом недооценка серьезности проблемы ДСПН была
связана, в том числе, и с недостаточно корректными и точными измерениями нервной проводимости. На сегодняшний день
комплексная оценка тяжести ДСПН базируется на суммарных показателях нейрофизиологическ их тестов, симптомов
и признаков, а так же полученных путем
опроса показателях ежедневной активности и качества жизни пациентов (Apfel S.C.
et al., 2001; Tesfaye S. et al., 2010).
В свою очередь J.D. England и соавт.
(2005) отмечают, что хотя NC-тестирование
можно считать золотым стандартом диагностики ДСПН, в рутинной клинической
практике эта процедура проявляет некоторые недостатки: требует специальных
устройств и обучения персонала, занимает
много времени, не имеет консенсусного
подхода относительно диагностических
критериев ДСПН.
В 2011 году P.J. Dyck и соавт. разработа ли единый подход к оценке степени
тя жести ДСПН на основе показателей
NC-тестирования:
• ста ди я 0 – отсу тст вие нару шен и й
нервной проводимости;
• с т а д и я 1а – н а л и ч ие н а ру шен и й
нервной проводимости без признаков или
симп томов ДСПН;
• стадия 1b – наличие нарушений нервной проводимости, как на стадии 1а + неврологические расстройства, выявленных
при осмотре, но без признаков ДСПН;
• стадия 2а – наличие нарушений нервной проводимости + симптомы и признаки
ДСПН;
• стадия 2b – нарушения нервной проводимости, как на стадии 1а, с симптомами
нейропатии (или без них) + выраженная
слабость тыльных сгибателей стопы.
В настоящее время в качестве альтернативы NC-тестированию используются
несколько методов определения сенсорной проводимости с помощью физической
стимуляции, которые также могут помочь
в ранней диагностике ДСПН: исследование
вибрационной чувствительности с применением камертона на частоте 128 Гц (Dyck P.J.
et al., 2000), тактильной – с помощью монофиламента Semmens-Weinstein (Cheng W.Y.
et al., 1999), болевой – с помощью булавочного укола (Zegler D. et al., 2005) и температурной – с помощью соответствующих
аппаратных методик, которые хоть и не отнимают много времени и просты в использовании, но все же требуют определенных
навыков как со стороны врача, так и со стороны пациента.
Минимизировать субъективные факторы
может количественное сенсорное тестирование (Quantitative sensory testing, QST)
с применением стандартной стимуляции
и автоматическим сравнением полученных результатов с нормативными значениями. QST позволяет проводить измерения

разных пороговых значений сенсорной
проводимости (температурная, вибрационная, болевая чувствительность), а также
судомоторной функции. Однако и данный метод зависит от опыта врача, а также
от особенностей и привычек пациента (возраст, пол, ожирение, курение, употребление
алкоголя).
Следует добавить, что определение порогов вибрационной чу вствительности
особенно полезно для выявления субклинической нейропатии и хорошо коррелирует с определением порога восприятия
(current perception threshold, CPT) при частоте 2000 Гц и с порогом температурной
ч у вствительности при низкочастотной
стимуляции 5 Гц (Boulton A.J. et al., 2004;
Masson E.A. et al., 1989).

Минимальные диагностические
критерии ДСПН
В 2010 году S. Tesfaye и соавт. предложили
клиническую классификацию ДСПН, учитывающую совокупность наличия нейропатических признаков и/или симптомов
с данными NC-тестирования:
• Возможная ДСПН: наличие симптомов или признаков нейропатии – снижение
чувствительности, положительные сенсорные нейропатические симптомы (ощущение
жжения, покалывания, онемения или боли,
в основном в пальцах ног и стопах, преимущественно в ночное время). При этом могут
присутствовать признаки нейропатии (симметричное снижение дистальной нервной
проводимости, выраженное снижение или
отсутствие ахиллова рефлекса).
• Вероятная ДСПН: наличие симптомов
сенсорной нейропатии (как при возможной
ДСПН) в комбинации с симметричным снижением дистальной нервной проводимости
и ахиллова рефлекса (или его отсутствием).
• Подтверж денна я ДСПН: на ли чие
хотя бы одного симптома или признака
нейропатии + нарушения нервной проводимости по данным NC-тестирования.
При э т ом о т су т ст вие нару шен и й п ри
NC-тестировании является показанием
к исследованию проводимости мелких нервных волокон (SFN-тестирование).
В целом NC-тестирование служит надежным методом определения признаков
и выраженности ДСПН, однако не измеряет проводимость мелких нервных волокон (small nerve fibres, SNF). Поражение
эти х волокон явл яется самым ранним
признаком нейропатии даже в отсутствие
симптомов ДСПН и играет ключевую роль
в патогенезе язв стопы (Dobretsov M. et al.,
2007; Tesfaye S. et al., 2010). Доступная для
определения SNF-проводимости биопсия
икроножного нерва сегодня практически
не используется из-за ее инвазивности. Согласно руководству Европейской федерации неврологических сообществ (EFNS)
минимально инвазивным, надежным и эффективным методом выявления патологии
мелких нервных волокон является пункционная биопсия кожи с количественной
оценкой плотности интраэпидермальных
нервных волокон (intraepidermal nerve fibers,
IENF) в дистальных отделах нижних конечностей. У пациентов с болевой формой
ДСПН, а также с нормальными показателями NC-тестирования при безболевой
форме наблюдается значительное снижение IENF, что позволяет верифицировать
раннее развитие нейропатии и дает возможность назначить адекватную терапию
(Sorensen L. et al., 2006). Примечательно,
что на плотность IENF влияет модификация образа жизни: было доказано, что

у пациентов с СД или риском развития
диабета комбинация диеты и физических
упражнений в течение года приводит к значительному увеличению плотности IENF
(Smith A.G. et al., 2006).
Новым неинвазивным методом ранней
диагностики нейропатии является конфокальная микроскопия роговицы, при этом
повреждение нервных волокон роговицы
на ранних стадиях ДСПН хорошо коррелирует с другими показателями нарушений
дистальной нервной проводимости (Hertz P.
et al., 2011).
Для скрининга ДСПН, используемого
в рутинной врачебной практике, в свое
время также был разработан целый ряд систем оценки симптомов и признаков нейропатии. Так, модифицированная Шкала
неврологических расстройств (Neuropathy
Disability Score, NDS) включает исследование вибрационной (с помощью камертона
с частотой 128 Гц), температурной и болевой (булавочный укол) чувствительности,
а также ахиллова рефлекса (Meijer J.W. et al.,
2002; Abbott C.A. et al., 1998). Мичиганский
скрининговый инструмент для нейропатии (The Michigan Neuropathy Screening
Instrument, MNSI) содерж ит опросник,
у ч и т ы в а ющ и й ней ропат и ческ ие си мп томы, оценк у воспри яти я вибрации,
ахиллов рефлекс и осмотр ног, тогда как
Мичиганская шкала оценки диабетической нейропатии (The Michigan Diabetic
Neuropathy Score, MDNS) предусматривает
так же определение тактильной чувствительности с помощью монофиламента, булавочного укола, сухожильных рефлексов
и мышечной силы верхних и нижних конечностей (Feldman E.L. et al., 1994). Все эти
и другие системы оценки, включая шкалу
TCSS (Toronto Clinical Scoring System), разработанную V. Bril и соавт. (2002) для скрининга ДСПН, способствуют стандартизации и повышают точность диагностики
при сочетании результатов отдельных обследований.
Помимо этого высокой чувствительностью (80%) и специфичностью (90%) в идентификации болевой формы ДСПН обладает Douleur Neuropathique en 4 Questions
(DN4)-опросник (Spallone V. et al., 2012). Измерение интенсивности нейропатической
боли и оценка ее влияния на качество жизни
проводятся с помощью Beck Pain Inventory
(BPI)-опросника (Haanpaa M. et al., 2011).
Следует также отметить, что аномальная
потливость тоже считается ранним признаком ДСПН. Например, исследование
с участием 30 больных СД и 64 здоровых
людей выявило корреляцию между плотностью нервных волокон потовых желез,
симптомами нейропатии и нарушениями
судомоторик и у пациентов с диабетом
(Gibbons C.H. et al., 2009).
Таким образом, в настоящее время международные руководства практикуют разные подходы для скрининга ДСПН.

Варианты лечения ДСПН
Для лечения диабетической нейропатии
в рутинной к линической практике приняты две основные концепции: симптоматическая и патогенетическая. Очевидно,
что симптоматическая терапия предусматривает ослабление проявлений ДСПН
и улучшение качества жизни пациентов.
Однако этот вариант лечения, хотя он наиболее часто рекомендуется различными
руководствами, не влияет на патофизиологические процессы и не препятствует прогрессированию нейропатии (Varkonyi T.
et al., 2013). В этой концепции наиболее
важными препаратами первой линии являются α 2 -δ-лиганды (габапентин, прегабалин), которые снижают центральную
гиперчувствительность, ответственную
за возн и к новен ие ней ропат и ческой
боли, трициклические антидепрессанты
(TCAs), а также ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина (SNRIs).
Д л я к у п и р ов а н и я си м п т омов ДСП Н
из всех SNRIs наиболее часто используется дулоксетин, обладающий сильным
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аналгетическим эффектом, доказанным
в ходе различных клинических исследований (Wernicke J.F. et al., 2006; Raskin J.
et al., 2006; Skljarevski V. et al., 2009). Особый интерес специа листов вызва л тот
факт, что терапия дулоксетином не связана с повышением риска кардиоваскулярных событий и не приводит к увеличению
веса (Wernicke J. F. et al., 2009; Gaynor P.
et al., 2011).
Относительно габапентина и прегабалина
было показано, что эти препараты эффективно снижают боль и улучшают сон, а нежелательные явления (НЯ) наблюдались
в виде незначительных головокружений,
сонливости или увеличения веса (Perez H.E.
et al., 2000; Varkonyi T. et al., 2013).
Целью патогенетической терапии ДСПН
является остановка, регресс или замедление прогрессирования поражения нервных
волокон. При этом важными моментами
являются поддержание оптимального гликемического контроля, управление факторами риска (дислипидемия, артериальная
гипертензия) и фармакологический подход, направленный на уменьшение оксидативного стресса с помощью метаболического торможения (Martin C.L. et al., 2014;
Genuth S. et al., 2015).
Примерами препаратов, влияющих на патогенез нейропатии, являются бенфотиамин и α-липоевая кислота. Бенфотиамин
представл яет собой ж ирорастворим у ю
проформу тиамина, который преобразуется в активный витамин В1, ингибирующий основные патологические пути метаболизма глюкозы и накопление конечных
продуктов гликирования (Brownlee M.,
2009; Hammes H.P. et al., 2003). Исследования BEDIP (Benfotiamine in the Treatment
of Diabetic Polyneuropathy) и BENDIP
(Benfotiamine in Diabetic Polyneuropathy)
продемонстрировали, что терапия бенфотиамином при ДСПН значительно улучшает
вибрационную чувствительность и скорость нервной проводимости, уменьшает
симптомы нейропатии и не вызывает НЯ
(Haupt E. et al., 2005; Stracke H. et al., 2008).
Подтверж дено, что α-липоева я к исло т а п р едо т в р а щ а е т р а зви т ие ДСП Н
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посредством многочисленных противовоспалительных и антиоксидантных эффектов (Papanas N., Zegler D., 2014). Исследования, в частности SYDNEY (Symptomatic
Diabetic Neuropathy) II и ORPIL (Oral Pilot),
продемонстрировали положительные результаты терапии перора льной формой
α-липоевой кислоты, включая уменьшение
сенсорной недостаточности и нейропатических симптомов (Zegler D.et al., 2006).
Другие рандомизированные контролируемые клинические исследования показали,
ч то вн у т ривенное введение препарата
не менее эффективно (Kempler P. et al., 2011;
Mijnhout G.S. et al., 2010).

Комбинированная терапия ДСПН
Во многих руководствах терапию болевой формы ДСПН рекомендуют начинать с одного обезболивающего препарата
(Spallone V., 2012). Если боль не удается
контролировать или развиваются побочные эффекты при фармакотерапии, в схему
лечения включают другие симптоматические препараты (Tesfaye S. et al., 2010). Однако такой подход широко не практикуется из-за осложнений, поэтому мощной
альтернативой при болевой форме ДСПН
сч и т ае т ся комби н и ров а н на я т ера п и я
(Chaparro L.E. et al., 2012).
След уе т доба ви т ь, ч т о комби н и ро ванная терапия имеет ряд преимуществ
(аддитивное, потенцирующее действие),
приводящих к повышению эффективности препаратов и возможности снижения
дозы отдельных препаратов для уменьшения НЯ. Помимо аналгезии при болевой
форме ДСПН еще одним серьезным аргументом в пользу комбинированной терапии
является возможность включения в схему
препаратов, влияющих на патогенез заболевания. Такой подход не только облегчает
нейропатическую боль, но и способствует
остановке, замедлению прогрессирования
или регрессу ДСПН (Chaparro L.E. et al.,
2012; Varkonyi T. et al., 2016). Учитывая,
что симптоматическая терапия в качестве
первой линии прису тствует во многи х
руководствах, большинство исследований
по комбинированной терапии включали

патогенетические средства (Pop-Busui R.
et al., 2017; Varkonyi T. et al., 2013). Тем
не менее, несмотря на преимущества комбинированного лечени я по сравнению
с монотерапией, было проведено несколько
исследований, в дизайне которых присутствовали сочетания обезболивающих препаратов (габапентина, дулоксетина и прегабалина), при этом метаанализ, проведенный E. Chaparro и соавт. (2012), определил
статистически значимое преимущество
комбинации аналгетиков (габапентин +
опиоиды) по сравнению с монотерапией
этими препаратами, даже в случае более
частого развития НЯ при комбинированном лечении.
В свою очередь, бы л проведен целый
ря д исследован и й, д изай н которы х
вк л юча л нескол ько комби на ц и й п репаратов с патогенетическим действием:
бенфотиамин + дру гие витамины,
α-л и по ев а я к ис ло т а + ме т и л ко б а л амин, α-липоева я к ислота + бенфотиамин (Ledermann H., Wiedey K.D., 1989;
Winkler G. et al., 1999; Xu Q. et al., 2013;
Ji a n g D.Q. et a l., 2 015; B er tolot to F.,
M a s s one A ., 2 012; D u X . et a l., 2 0 0 8;
Fonseca V.A. et al., 2013; Trippe B.S. et al.,
2016). Комбинация, включавшая симптоматические и патогенетические средства
(прегабалин + α-липоевая кислота + метилкобаламин), была изучена только однажды, при этом ограничения в дизайне
повлияли на экстраполяцию результатов,
хотя и было выявлено благоприятное воздействие данной комбинации на нервную
проводимость (Vasudevan D. et al., 2014).
Недостаточное количество исследований по конкретным комбинациям препаратов, а так же недостат к и у же проведенны х исследований преп ятству ют
вк л ючен и ю по л у чен н ы х р е з у л ьт ат ов
в меж дународные рекомендации и рассмотрению комбинированного лечения
в качестве первой линии фармакотерапии
при ДСПН. При этом клинические данные
свидетельствуют о преимуществах комбинированной фармакотерапии нейропатии
с использованием препаратов патогенетического действия.

Выводы
1. Несмотря на необходимость более точной диагностики ДСПН, до сих пор не существует единого надежного метода, поэтому
большинство международных руководств
рекомендуют использовать комбинацию
диагностических тестов и субъективных
данных.
2. NC-тестирование считается наиболее надежным методом оценки ДСПН, однако этот метод (помимо сложности применения) всегда должен включать оценку
тяжести нейропатии. Более доступными
в рутинной клинической практике являются дру гие методы исследовани я сенсорной проводимости: определение вибрационной, тактильной, болевой и температ у рной ч у вствительности, а так же
судомоторики с целью оценки неврологических дефицитов.
3. SFN-тестирование признано в качестве маркера раннего ДСПН у пациентов
с диабетом, даже если они не имеют симптомов или признаков нейропатии. Своевременная диагностика поражения мелких
нервных волокон имеет большое значение
для остановки прогрессирования или регресса нейропатии на ранних стадиях.
4. В качестве первой линии фармакотерапии болевой формы ДСПН рекомендованы определенные препараты: TCAs,
SNRIs, габапентин, прегабалин. Несмотря
на полученные доказательства эффективности средств патогенетической терапии
(α-липоевая кислота, бенфотиамин) при
ДСПН, в большинство международных рекомендаций эти препараты не включены.
Несколько исследований продемонстрировали преимущества такого лечения, однако
ограничения дизайна (размер и длительность) объясняют отсутствие устойчивых
рекомендаций по применению конкретных комбинаций препаратов. Тем не менее
для влияния на причины развития ДСПН
в схему лечения необходимо включать средства патогенетической терапии.
Подготовила Наталия Позднякова
По материалам статьи P. Kempler et al.,
Diabetes Staffw Herz 2017; 26: 279-285.
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