10.21518/2079-701X-2016-11-80-85
А.С. ФОКИНА, И.А. СТРОКОВ, к.м.н., А.В. ЗИЛОВ, к.м.н.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НС

АКТОВЕГИН® В ЛЕЧЕНИИ
СУБКЛИНИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ
СИММЕТРИЧНОЙ СЕНСОРНО-МОТОРНОЙ
ПОЛИНЕВРОПАТИИ
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
Проведено обследование 103 стационарных больных сахарным диабетом 2-го типа с помощью композитного теста (клинические шкалы TSS и NIS-LL + 7 ЭМГ-характеристик состояния периферических нервов ног) для выявления наличия и стадий
диабетической полиневропатии. У 75% больных выявлена дистальная симметричная сенсорно-моторная диабетическая
полиневропатия, из них у 33% субклиническая стадия. У 30 больных с субклинической стадией диабетической полиневропатии проведено лечение препаратом Актовегин® в течение 5 месяцев: 10 инфузий 250,0 мл 20%-ного раствора и затем прием
таблеток Актовегин® в дозе 200 мг 3 раза в день. При обследовании после курса лечения отмечено улучшение капиллярного
кровотока, увеличение плотности тонких волокон в эпидермисе и коже (панч-биопсия), содержания эндотелия в коже, активация неоангиогенеза. Обсуждая данные литературы и собственные данные, делается вывод об эффективности препарата
Актовегин® у больных сахарным диабетом 2-го типа с полиневропатией, в т. ч. на субклинической стадии.
Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, распространенность диабетической полиневропатии, панч-биопсия, компьютерная капилляроскопия, эффективность лечения препаратом Актовегин®.
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ACTOVEGIN® IN THERAPY OF SUBCLINICAL DISTAL SYMMETRICAL SENSOR-MOTOR POLYNEUROPATHY IN 2ND TYPE DIABETES
MELLITUS
A study of 103 2nd diabetes mellitus inpatients was carried out with the help of the composite test (clinical scales TSS and NIS
LL + 7 EMG-characteristics of the leg peripheral nerves’ state) for diagnosing and establishing stages of diabetic polyneuropathy.
In 75% of patients distal symmetric sensor-motor diabetic polyneuropathy is detected, from them – in 33% subclinical stage.
In 30 patients with subclinical stage of the diabetic polyneuropathy treatment by Actovegin® was conducted for 5 months: 10
infusions 250.00 ml of 20%-solution and then administration of Actovegin® tablets at a dosage 200 mg 3 tpd. At examination
after the course of treatment improvement of the capillary blood flow, increase of density of thin fibers in epidermis and skin
(punch-biopsy), content of endothelium in the skin, activation of neoanginesis. Discussing the literature data and own findings
a conclusion about effectiveness of Actovegin® in the 2nd diabetes mellitus patients with polyneuropathy, including at a subclinical stage.
Keywords: 2nd type diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy distribution, punch-biopsy, computer capillaroscopy, effectiveness of
Actovegin® treatment.

П

о экспертной оценке IDF (International Diabetes
Federation) 2011 г., к 2030 г. в мире должно
было насчитываться 520 млн больных сахарным диабетом (СД), однако уже в 2015 г. это число составило 415 млн. По современным уточненным прогнозам, к
2040 г. ожидается рост числа больных СД во всем мире до
642 млн (Diabetes Atlas, 2015). В свою очередь, в 2015 г.
количество больных СД с симптомной дистальной симметричной диабетической полиневропатией (ДПН) оценивалось в 30–40 млн. Таким образом, это означает, что к
2040 г. будет насчитываться около 100 млн случаев симптомной ДПН.
Известно, что заболеваемость СД варьирует в зависимости от пола и возраста обследуемых, принадлежности
к определенной этнической группе, степени урбанизации
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территории проживания, ее географического положения
и различных климатических условий. Особый интерес
представляют эпидемиологические исследования СД 2-го
типа, актуальность которых обусловлена прежде всего
тем, что доля заболевания среди других форм СД достигает 85–90%. Кроме того, фактическая распространенность СД 2-го типа в 3–5 раз превышает регистрируемую
по обращаемости. По данным Всероссийского эпидемиологического исследования распространенности СД 2-го
типа у взрослого населения в России, охватившего более
26 тыс. человек в возрасте от 20 до 79 лет, более 6 млн
человек в РФ страдают СД 2-го типа. При этом более
половины из них (54%) не знают о своем заболевании, а
каждый пятый житель нашей страны находится в состоянии преддиабета [1]. Крайне важной тенденцией являет-

Частота
симптома

Интенсивность симптома
отсутствие

легкая

средняя

сильная

Редко

0

1,0

2,0

3,0

Часто

0

1,33

2,33

3,33

Постоянно

0

1,66

2,66

3,66

Анализируемые симптомы:
боль, жжение, парестезии, онемение
ся увеличение числа заболевающих СД в возрасте до 50
лет, т.е. «омоложение» СД 2-го типа [2].
В 2009 г. IDF опубликовал наиболее полную информацию о распространенности СД 2-го типа в Европе и других регионах мира. Эти данные являются расчетными, но
не вызывает сомнения, что уровень распространенности
СД 2-го типа в различных странах существенно различается, и такое различие обусловлено многими факторами,
в т. ч. географическим положением исследуемого региона,
генетическими, демографическими и средовыми факторами. В разных географических зонах распространенность СД неодинакова, отмечается тенденция роста заболеваемости с юга на север и с востока на запад. Наиболее
высокая заболеваемость СД 2-го типа наблюдается в
странах Среднего Востока и Северной Африки, Северной
Америки и Карибского региона. Сравнительно низкий
уровень заболеваемости СД – в Африке [3].
С 2000 г. клинико-эпидемиологический мониторинг СД в
Российской Федерации осуществляется посредством
Государственного регистра больных СД, методологическим
и организационным референс-центром которого является
ФГБУ ЭНЦ МЗ России. Официальный показатель распространенности СД в Российской Федерации (85 регионов РФ)
на 01.01.2015 г. – 4,094 млн больных, что составляет 2,8%
населения РФ (на 01.01.2015 г., по оценке Росстата, в РФ
было зарегистрировано 146 310 418 постоянных жителей).
Преимущественно увеличение распространенности СД
отмечается за счет СД 2-го типа, что соответствует глобальным мировым тенденциям роста распространенности и
увеличения доли СД 2-го типа среди всех пациентов с СД.
В среднем в РФ доля пациентов с СД 1-го типа составила
5,6%, с СД 2-го типа – 92,2%, с другими типами СД – 2,2%.
Диабетическая невропатия регистрировалась у 38,4% пациентов с СД 1-го и 19% пациентов с СД 2-го типа. Показатели
частоты невропатии варьировали при СД 1-го типа в диапазоне от 10,2% (Свердловская область) до 60,4% (Чувашская
Республика); при СД 2-го типа – от 6,5% (Владимирская
область) до 38,2% (Чеченская Республика) [4].
Распространенность ДПН широко варьирует в различных странах и этнических группах, что может определяться как клиническим различием обследованных когорт
больных и разнообразием используемых критериев диагностики ДПН, так и генетическими факторами, влияющими на формирование оксидантного стресса [5, 6].

Диагностика ДПН в эпидемиологических и когортных
исследованиях должна основываться на стандартных критериях, что позволит сопоставлять распространенность
ДПН в различных странах, регионах и этнических группах,
а также в клинически различных группах больных (амбулаторных, стационарных и т. д.). Принято, что оптимальным
методом, позволяющим судить о наличии ДПН у пациентов с СД, является разработанный в клинике Мейо так
называемый композиционный счет – NIS-LL (Neuropathy
Impairment Score Low Limb – Счет невропатических знаков в ногах) + 7 электрофизиологических тестов [7]. Важно
опираться при выявлении ДПН не на сенсорные феномены, отмечаемые самими больными (например, шкала
TSS – Total Symptom Score – Общая Шкала Симптомов)
(рис. 1) [8], а на наличие неврологического дефицита, который в большей мере отражает функциональное и морфологическое состояние соматических нервных волокон.
Именно в этой связи используется шкала NIS-LL, оценивающая силу мышц, состояние рефлексов и чувствительности в ногах (рис. 2). При электрофизиологическом (ЭМГ)
обследовании анализируют амплитуды М-ответа, скорости проведения возбуждения (СРВ) и резидуальной латенции (РЛ) при стимуляции двигательных нервов (n.peroneus,
n.tibialis), а также амплитуду чувствительного (S) ответа и
СРВ при антидромной или ортодромной стимуляции
чувcтвительного нерва (n.suralis).
При проведении эпидемиологических исследований и
выявлении распространенности ДПН важно определение

Рисунок 2. Шкала NIS-LL (Neuropathy Impairment Score
Lower Limb – Шкала неврологического дефицита в ногах)
МЫШЕЧНАЯ СИЛА
1. Сгибание бедра
2. Разгибание бедра
3. Сгибание колена
4. Разгибание колена
5. Сгибание голеностопного сустава
6. Разгибание голеностопного сустава
7. Разгибание пальцев стопы
8. Сгибание пальцев стопы
РЕФЛЕКСЫ
9. Коленный
10. Ахиллов
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
(большой палец: терминальная фаланга)
11. Тактильная
12. Болевая
13. Вибрационная
14. Мышечно-суставное чувство
ОБЩИЙ СЧЕТ: Левая сторона + Правая сторона = Сумма
Мышечная сила: 0 – норма, 1 – снижение силы на 25%, 2 –
снижение силы на 50%, 3 – снижение силы на 75%, 4 – паралич.
Рефлексы: 0 – норма, 1 – снижение, 2 – отсутствие.
Чувствительность: 0 – норма, 1 – снижение, 2 – отсутствие.
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Рисунок 1. Шкала TSS (Total Symptom Score) – Общая
Шкала Симптомов
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[11]. Нельзя исключить, что в
представленности различных стадий
Рисунок 3. Стадии ДПН у обследопоследние годы в стационар госпиДПН в обследуемых когортах больных, т.
ванных больных с СД 2-го типа
тализируются более тяжелые больк. это может позволить спланировать
(n = 103)
ные (только по необходимости), что
диагностические, лечебные и профилакопределило столь высокую распротические мероприятия для больных СД в
Стадии
страненность ДПН у обследованмасштабах различных регионов и всей
1%
ДПНП
ной когорты.
страны. Принципы определения стадий
0
25%
При распределении больных с
ДПН разработаны P.J. Dyck из клиники
1
2
ДПН
в исследованной когорте по
Мейо и подтверждены на совещании
3
41%
стадиям несколько неожиданной
Торонтской группы ведущих экспертов
оказалась высокая частота выявлепо ДПН в 2010 г. [9, 10]. Пациентов без
33%
ния симптомной ДПН (2-я стадия) –
ДПН по данным клинического и ЭМГ41%, в то время как частота выявлеобследования обозначают как ДПН-0.
ния субклинической стадии (ДПН-1)
Больные, имеющие ДПН (по данным ЭМГ)
составила только 33% (рис. 3). Такое
и допустимые 2 балла по шкале NIS-LL,
распределение стадий ДПН у больно не предъявляющие каких-либо
ных СД 2-го типа существенно отлиневропатических жалоб, относятся к стачалось от выявленного нами у стационарных больных СД
дии ДПН-1. К стадии ДПН-2 относят больных с ДПН, у кото1-го типа, у которых частота выявления первой стадии
рых выявляются изменения при ЭМГ-обследовании, имеетсоставила 45,8%, а второй стадии – только 17,5% [12].
ся неврологический дефицит по шкале NIS-LL > 2 баллов и
Достаточно высокая частота выявления субклинической
типичные невропатические сенсорные феномены (боль,
(1-я стадия) ДПН обусловливает необходимость более
жжение, онемение, парестезии). В том случае если ДПН
широкого использования ЭМГ для обследования больных
вызывает нарушение социальной и/или трудовой адаптаСД, т. к. при отсутствии такого обследования огромное
ции, можно говорить о стадии ДПН-3.
число больных с уже имеющейся патологией периферичеВ период 2012–2015 гг. нами проведено когортное
ских нервов не будут получать патогенетического лечения,
обследование с использованием шкал TSS и NIS-LL, ЭМГ
которое им, безусловно, требуется.
(7 тестов) 103 больных СД 2-го типа, госпитализированВ последние годы во всем мире активно развиваются
ных в отделение диабетологии и общей эндокринологии
методы очень ранней диагностики поражения тонких волоУниверситетской клиники №2 ФГБОУ «Первый МГМУ
кон, которые страдают в первую очередь у больных СД. К
им. И.М. Сеченова» Минздрава России (табл. 1).
инвазивным методам относится панч-биопсия кожи стоп с
последующим иммуногистохимическим анализом плотноТаблица 1. Распределение больных по полу, возрасту
сти нервных волокон с использованием маркера нервной
и длительности СД
ткани PGP 9,5, а к неинвазивным методам – исследование
плотности тонких нервных волокон в роговице с помощью
Общая группа
Мужчины
Женщины
конфокального микроскопа [13]. Целесообразность столь
Параметры
n = 103
n = 32
n = 71
детального исследования состояния тонких волокон диктуется в первую очередь необходимостью назначения лечеВозраст (годы)
58,5 ± 8,6
55,9 ± 8,6
59,7 ± 8,5
ния на самых ранних стадиях поражения нервов.
Длительность СД (годы)
6,4 ± 5,5
5,6 ± 4,1
6,8 ± 6,0
Патогенетическое лечение ДПН определяется мехаДПН "-" (n)
26
7
19
низмами поражения клеточных структур при гипергликемии. Согласно современным представлениям, развитие
ДПН "+" (n)
77
25
52
клеточной патологии при СД определяется двумя основными процессами: нарушением метаболизма и изменениями кровотока в сосудах микроциркуляторной системы,
Из 77 (74,7%) больных с ДПН 32,5% составили мужчитесно связанными с развитием при СД оксидантного
ны и 67,5% – женщины. Средний возраст пациентов в
стресса [14]. Основными широко используемыми препарагруппе с ДПН 59,2 ± 8,6 года. Средняя длительность СД
тами для патогенетического лечения ДПН, доказавшими
составила 6,7 ± 5,7 года. ДПН не выявлено у 26 (25,2%)
свою эффективность в масштабных рандомизированных
больных (26,9% мужчин и 73,1% женщин), чей средний
контролируемых исследованиях (РКИ), являются антиоксивозраст составил 55,6 ± 8,1 года, при длительности СД 5,4
данты, уменьшающие выраженность оксидативного стрес± 3,3 года. В исследуемой когорте больных СД 2-го типа
са (альфа-липоевая кислота, Актовегин®), препараты тиавыявлена значительная распространенность ДПН, которая составила 74,7% (n = 77). Следует отметить высокую
мина, уменьшающие выраженность метаболических наручастоту выявления ДПН в обследованной когорте большений в нерве (бенфотиамин). Существует также большое
ных, что, возможно, связано с включением в когорту
количество препаратов, действующих на различные мехаисключительно стационарных пациентов. Вместе с тем, по
низмы нарушений метаболизма и кровоток в системе
данным некоторых исследований, частота выявления
микроциркуляции: ингибиторы альдозоредуктазы, γ-леноДПН у стационарных больных составляет чуть более 30%
леновая кислота, аналоги простациклина, фактор роста
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Изучено действие таблеток Актовегин® у больных с ДПН
в рамках РКИ: одна группа из 35 больных получала плацебо, другая группа из 35 больных – таблетки Актовегин®
(по 600 мг 3 раза в день) в течение 24 недель [25].
Улучшение состояния больных в группе лечения препаратом Актовегин® отмечено у большинства пациентов через
8 недель после начала лечения, а оптимальный эффект
достигался через 16 недель лечения. Показано достоверное улучшение на фоне лечения препаратом Актовегин®
по сравнению с группой плацебо практически всех клинических показателей: расстояния ходьбы без боли, сухожильных рефлексов, поверхностной и глубокой чувствительности (р < 0,01). СРВ достоверно (p < 0,001) увеличивалась в группе лечения по сравнению с группой плацебо.
В рамках открытого исследования Актовегин® применяли для лечения ДПН у 24 больных с СД 1-го и 2-го типов
в виде ежедневных инфузий в течение 20 дней [26].
Критериями эффективности служили клинические показатели, данные исследования периферического кровотока и результаты ЭМГ- обследования. Отмечено улучшение
клинического состояния больных в виде уменьшения
болевого синдрома, улучшения чувствительности и сухожильных рефлексов, увеличения силы мышц. Реовазография показала улучшение кровотока в ногах, а ЭМГобследование – увеличение амплитуды М-ответа и СРВ
при стимуляции нервов ног.
В исследовании Моргоевой Ф.Э. с соавт. изучена
эффективность внутривенной терапии препаратом
Актовегин® больных с СД 2-го типа [27]. Исследование
показало, что лечение препаратом Актовегин® приводит
у больных СД 2-го типа к регрессу клинических проявлений ДПН, что подтверждалось как уменьшением субъективных симптомов, так и улучшением объективных показателей функционального состояния периферических
нервов (ЭМГ и количественное сенсорное тестирование).
Несмотря на то что все исследования клинической эффективности препарата Актовегин® при ДПН показали целесообразность его использования, требовалось проведение масштабного контролируемого исследования с большим числом больных в группе лечения и группе плацебо.
Так, в 2009 г. опубликованы результаты крупного рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования по изучению клинической эффективности и безопасности препарата Актовегин® у больных СД 2-го типа с ДПН, которое проводилось в 26 клинических центрах России, Украины, Казахстана и включало 567 больных [30]. Пациенты были рандомизированы
на две группы и получали сначала 20 внутривенных
инфузий препарата Актовегин® (250 мл 20%-ного раствора) или плацебо, а затем в течение 140 дней Актовегин®
или плацебо по 600 мг 3 раза в день в виде пероральной
формы. Первичными критериями эффективности препарата в исследовании были шкала TSS и порог вибрационной чувствительности, который определялся биотензиометром. Вторичными критериями эффективности служили шкала NIS-LL и показатели качества жизни. Наилучшие
результаты отмечены в отношении неприятных ощущений у больных в ногах, причем достоверное улучшение
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нервов, ацетил-L-карнитин, трайкор и многие другие,
которые в настоящее время используются при ДПН мало
или требуют проведения дополнительных РКИ [15].
В неврологической, терапевтической и хирургической
практике широко используется для лечения различных
состояний, сопровождающихся ишемией и гипоксией,
а следовательно, оксидантным стрессом, препарат
Актовегин® («Такеда», Япония) [16–20], который представляет собой высокоочищенный гемодиализат, получаемый методом двойной ультрафильтрации из крови телят.
В состав препарата входят более 200 низкомолекулярных
соединений (менее 5 000 Да), это исключает попадание
опасных частиц, например, таких как прионы. Актовегин®
представляет собой смесь природных веществ неорганической (электролиты – натрий, калий, кальций, магний,
хлориды, соединения азота) и органической (ацетат, лактат, аминокислоты, гликосфинголипиды, инозитолфосфоолигосахариды, промежуточные продукты углеводного и
жирового обмена, антиоксидантные ферменты, нуклеозиды) природы.
Актовегин® не является классическим препаратом, действующим на конкретный механизм, определяющий клеточную или органную патологию, он обладает плейотропными эффектами. Препарат оказывает инсулиноподобный
эффект и стимулирует метаболизм глюкозы, активируя
транспорт глюкозы внутрь клетки через белки-переносчики (GLUT1, GLUT4), не взаимодействуя с рецепторами к
инсулину, что важно для больных СД 2-го типа с инсулинорезистентностью [21]. Актовегин® увеличивает поглощение
тканями кислорода, что повышает устойчивость клеток к
гипоксии [22]. В результате поступления кислорода в ткани
возрастет образование макроэргических фосфатов (АТФ,
АДФ), уменьшается энергетический клеточный дисбаланс.
Улучшение кровотока в системе микроциркуляции под
действием препарата Актовегин® связано с нормализацией эндотелий-зависимых реакций, что отражает увеличение кислородного метаболизма сосудистой стенки [19].
Антиоксидантный эффект препарата Актовегин® реализуется за счет снижения образования активных форм кислорода. Препарат также регулирует уровень маркеров индукции апоптоза (каспазы-3), обеспечивая тем самым защиту
клеток от гибели путем апоптоза [17, 23]. Показано, что у
больных с сердечно-сосудистой недостаточностью
Актовегин® снижает образование активных форм кислорода, причем эти эффекты носят четкий дозозависимый
характер [20]. Актовегин® улучшает проведение возбуждения по чувствительным волокнам и уменьшает апоптоз в
волокнах седалищного нерва за счет уменьшения активности PARP (сигнальных полимераз), что подчеркивает
влияние препарата на патогенетические механизмы формирования клеточного поражения при СД [24].
Механизмы действия препарата Актовегин® предопределили интерес к его использованию у больных СД,
т. к. при этом заболевании клеточная патология связана и
с метаболическими нарушениями, и с изменением кровотока в системе микроциркуляции. Основные исследования по оценке его эффективности проведены при диабетическом поражении периферических нервов (ДПН).
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Таблица 2. Изменения ключевых показателей к концу
исследования [30]
Актовегин® Плацебо
n = 276
n = 276

Разница (95%
доверительный
интервал)

Р

Оценка по шкале TSS -5,5 ± 2,6 -4,7 ± 2,9 -0,86 (-1,22, -0,50) < 0,0001
«Стреляющая» боль

-1,2 ± 1,2 -1,0 ± 1,2 -0,20 (-0,32, -0,08) 0,0015

Жгучая боль

-1,5 ± 1,1 -1,3 ± 1,2 -0,26 (-0,38, -0,14) < 0,0001

Парестезия

-1,3 ± 1,1 -1,2 ± 1,1 -0,21 (-0,33, -0,09) 0,0007

Онемение

-1,4 ± 1,1 -1,2 ± 1,1 -0,24 (-0,38, -0,10) 0,0010

Порог вибрационной
-3,6 ± 4,5 -2,9 ± 4,7
чувствительности
Сенсорная функция
по шкале NIS-LL

-5% (-9%, -1%)

0,017

-2,1 ± 2,1 -1,7 ± 2,1 -0,38 (-0,64, -0,12) 0,0045

Психическое здоровье
5,5 ± 10,6 3,8 ± 10,1
по опроснику SF-36

1,53 (0,17, 2,88)

0,027

отмечалось как по суммарной оценке всех симптомов, так
и в отношении каждого конкретного симптома (табл. 2).
Выявлено достоверное уменьшение сенсорного неврологического дефицита. Уменьшение порога вибрационной
чувствительности было высокодостоверным при использовании препарата Актовегин® по сравнению с плацебо
и составило 3,5 балла, что может иметь большое прогностическое значение. Так, в мультицентровом исследовании Abbott A. и соавт. были получены свидетельства того,
что увеличение порога вибрационной чувствительности
на 1 единицу (1 балл) увеличивает риск развития первой
язвы стопы на 5,6% [28]. Таким образом, полученный
эффект препарата Актовегин® может свидетельствовать о
его потенциальном влиянии на предупреждение развития язв стопы. Также в течение всего исследования проводилось определение уровня глюкозы натощак и гликированного гемоглобина (HbA1c). Результаты свидетельствуют о том, что эффективность лечения связана с действием
препарата, а не с изменением контроля СД. Показано
значимое улучшение качества жизни (по шкале психического здоровья) в группе препарата Актовегин® по сравнению с плацебо. Отмечено, что группы пациентов, получавших Актовегин® и плацебо, имели сравнимый профиль безопасности [29, 30]. Проведенные исследования
позволяют считать, что Актовегин® может быть использован для лечения ДПН у больных со 2-й стадией ДПН, т. к.
больные именно с этой стадией ДПН включались во все
открытые исследования и РКИ.
Все РКИ по изучению эффективности и безопасности
различных лекарственных препаратов при ДПН проведены на когортах больных с симптомной диабетической
полиневропатией – 2-я стадия ДПН, т. к. основой анализа
были изменения по шкалам TSS и NIS-LL, т. е. сенсорной
симптоматики и неврологического дефицита. Вместе с
тем основная масса больных СД, по данным изучения
распространенности ДПН, имеет субклиническую форму
как при 1-м, так и при 2-м типе сахарного диабета.
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Практически полное отсутствие данных по изучению
состояния периферической нервной системы при лечении препаратами различных фармакологических групп у
больных с субклинической формой ДПН связано с тем,
что стандартных конечных точек эффективности лечения
(жалобы и неврологический дефицит) у этих больных нет.
Нами проведено исследование эффективности применения препарата Актовегин® при субклинической
форме ДПН у 30 больных СД 2-го типа в возрасте 57,6 ±
6,8 лет, 24 женщин и 6 мужчин, средний ИМТ – 33,6 кг/м2
и средней длительностью СД 2,3 ± 2,3 лет, не имевших
артериальной гипертензии (126 ± 13/76 ± 10) и гиперлипидемии, средний HbA1c – 6,5 ± 0,5%. Наличие ДПН подтверждено при ЭМГ-обследовании – изменения не менее
2 показателей в 2 и более двигательных и чувствительных периферических нервах ног. Всем больным проводилось исследование состояния микроциркуляции в ногтевом ложе второго пальца кисти на компьютерном
капилляроскопе GY-0,04 (Россия). Для исследования
состояния тонких волокон и сосудистого обеспечения
кожи проводили панч-биопсию кожи голени для иммуногистохимического анализа плотности нервных волокон
(маркер PGP 9,5) в эпидермисе и дерме, а также анализ
содержания эндотелия в дерме (маркер CD 34). Контролем
служили биоптаты, взятые у 10 здоровых волонтеров того
же возраста. Выявлена достоверно большая плотность
нервных волокон у здоровых волонтеров в биоптатах
кожи по сравнению с больными СД 2-го типа с субклинической ДПН и снижение содержания структур эндотелия
в коже у обследованных больных (рис. 4) (p < 0,05).
Обследование больных проводилось до и после курса
лечения препаратом Актовегин® (10 инфузий 250,0 мл
20%-ного раствора и затем прием таблеток Актовегин® в
дозе 200 мг 3 раза в день в течение 5 месяцев). В группе
больных с субклинической ДПН после лечения препаратом
Актовегин® в повторном биоптате определялось достоверное (р < 0,05) увеличение плотности нервных волокон [31],
а также содержание эндотелиальных структур. После лечения препаратом Актовегин® отмечено достоверное улучшение основных характеристик капиллярного кровотока, в
основном отражающих реологические свойства крови.
Кроме того, отмечено улучшение функционального
состояния периферических нервов после лечения препаратом Актовегин® (табл. 3).

Рисунок 4. Сосудистый маркер типа CD34

Здоровый волонтер

Пациент с сахарным диабетом

По сравнению со здоровым добровольцем у пациента с СД2
количество фибробластов и макрофагов в препарате резко снижено,
степень выраженности ангиогенеза минимальная

До
лечения
n = 30

После
лечения
n = 30

N.peroneus амплитуда М-ответа (n > 3,5 мВ)

5,0 ± 7,7

5,0 ± 7.4

N.peroneus СРВ (n > 40 м/с)

46,0 ± 1,0

47,0 ± 1,2

N.peroneus резидуальная латентность (n < 3,0 мс)

2,42 ± 0,5

2,20 ± 0,5

N.tibialis амплитуда М ответа (n > 3,5 мВ)

5,8 ± 1,8

6,7 ± 1,5

N.tibialis СРВ (n > 40 м/с)

43,0 ± 1,6

45,0 ± 1,1

N.tibialis резидуальная латентность (n < 3,0 мс)

1,8 ± 0,5

1,7 ± 0,1

N.suralis амплитуда S-ответа (n > 5,0 мкВ)

4,0 ± 6,0

7,0 ± 14,8

40,6 ± 15,0

48 ± 12,0

Исследуемые параметры

N.suralis СРВ (n > 40 м/с)

По результатам t-тестов сравнения средних в группах
до и после лечения препаратом Актовегин® обнаружены
достоверные различия в показателях СРВ (p = 0,03) и РЛ
(p = 0,01) для малоберцового нерва, амплитуды М-ответа
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Таблица 3. Сравнение ЭМГ пациентов до и после лечения

