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Симметричная дистальная сенсорно-моторная поли-
нейропатия является самой распространенной формой 
диабетической нейропатии.

Клиническая картина ее развивается на фоне неудов-
летворительной компенсации сахарного диабета очень 
быстро, спустя 1,5–2 года от начала заболевания.

Оптимальный метаболический контроль позволяет 
предотвратить начало развития этого осложнения диабета 
или отсрочить его. Появление клинических симптомов 
поражения нервов, как правило, затрагивающее сначала 
наиболее дистальные области, позволяет диагностировать 
ДН у большинства пациентов через 4–6 лет от начала 
заболевания. 

Характерно постепенное развитие патологической 
симптоматики: боль, онемение, «ползание мурашек», 
судороги, болевая гиперестезия, снижение вибрационной 
чувствительности и ослабление рефлексов.

Первоначально поражаются дистальные отделы ног, 
а затем неврологические нарушения («выпадение» от-
дельных видов чувствительности и рефлексов, в первую 
очередь ахилловых) распространяются прокснмально. 
Степень расстройства отдельных видов чувствительнос-
ти, как правило, не совпадает. Имеющийся симптомо-
комплекс зависит от типа преимущественно пораженных 
нервных волокон: при поражении больших волокон 
наблюдается нарушение вибрационной и тактильной 
чувствительности, а малых волокон – болевой и темпе-
ратурной. Двигательные расстройства (слабость, атрофия 
мышц стопы и кисти) наблюдаются на более поздних 
стадиях заболевания.

При болевой форме ведущим симптомом является боль 
различного характера (острая – «режущая», «разрываю-
щая» или тупая – «ноющая», «давящая»). Боль часто име-
ет приступообразный характер и сопровождается парес-
тезиями («покалывание булавкой», «жжение», «бегание 
мурашек»). Чаще всего болят ноги, а боль значительно 
усиливаются вечером и ночью. Боль усиливается даже при 
незначительном прикосновении к месту болезненности, 
что затрудняет одевание и ходьбу. Эта форма нейропатии 
характерна для дебюта заболевания, однако она может 
развиваться и на более поздних сроках сахарного диабета. 

Иногда болевая нейропатия сочетается с резкой по-
терей массы тела (как правило, предшествующей появ-
лению болей) и депрессией, приводящими к развитию 
диабетической кахексии.

Моторная нейропатия характеризуется потерей 
мышечной массы стоп, нарушением баланса между 
флексорами и экстензорами, характерной деформацией 

пальцев, а также характерным изменением формы стопы 
с выпячиванием головок плюсневых костей стопы. 

Проксимальная диабетическая нейропатия (ранее 
эта форма называлась «диабетической амиотрофией»). 
Критериями диагностики данного состояния является 
наличие как минимум двух из следующих признаков: 
наличия патологической симптоматики типичной для 
диабетической нейропатии, нарушение нервной прово-
димости, сенсорные и автономные расстройства.

Клиническая картина характеризуется триадой симп-
томов: атрофия, боль и фасцикуляции в мышцах тазового 
пояса (в наибольшей степени страдает четырехглавая 
мышца бедра). Заболевание развивается в пожилом 
возрасте и начинается с потери массы, не зависящей 
от компенсации и тяжести сахарного диабета. Очередь 
появления патологической симптоматики выглядит сле-
дующим образом: боли, прогрессирующая слабость, ат-
рофия мышц, снижение коленного рефлекса, появление 
фасцикуляций. Через достаточно короткий промежуток 
времени больные не способны опираться на ноги, вста-
вать из положения сидя или лежа и оказываются прико-
ванными к постели. Мышцы поражаются асимметрично, 
и только при далеко зашедшем процессе наблюдается 
поражение мышц другой стороны. Слабость и атрофия 
мышц плечевого пояса развиваются достаточно редко. 
Существует два варианта течения данной нейропатии – 
острый и подострый. В первом случае клинический 
синдром формируется в течение нескольких недель, 
а во втором – в течение нескольких месяцев. Прогноз 
проксимальной ДН благоприятный – в сроки от 1 года 
до 3 лет состояние постепенно стабилизируется, а затем 
может даже улучшаться. 

При дифференциальной диагностике периферичес-
кой диабетической полинейропатии необходимо исклю-
чить периферическую ангиопатию, часто возникающую 
у больных сахарным диабетом.

Самым частым и серьезным осложнением соматичес-
кой полинейропатии является синдром диабетической 
стопы, который развивается у 70% больных. Частота 
ампутаций конечностей у больных сахарным диабетом 
в 15–30 раз превышает показатель в общей популяции 
и составляет 50–70% общего количества всех нетрав-
матическнх ампутаций. В ФРГ ежегодно проводится 
более 28000 ампутаций нижних конечностей, связанных 
с сахарным диабетом. При СД 2 типа уже на момент пос-
тановки диагноза от З0 до 50% больных имеют признаки 
поражения нижних конечностей. 

В.В. Скворцов, д.м.н., доцент, А.В. Тумаренко, к.м.н., Е.В. Белякова, к.м.н., А.А. Зотова, 
Е.М. Скворцова, ГбОУ ВПО ВолгГМУ Минздравсоцразвития РФ

Диагностика и лечение диабетической 
полинейропатии

Диабетическая полинейропатия (ДПН) – патологический синдром, характеризующийся прогрессирую-
щей гибелью нервных волокон, приводящий к потере чувствительности и развитию язв стопы (ВОЗ).
Многоцентровое исследование по контролю и осложнениям сахарного диабета (ДССТ) выявило 5 факторов 
риска для развития диабетической нейропатии – длительность заболевания, степень гипергликемии, возраст 
пациента, мужской пол, более высокий рост. Кроме этого, ДН чаще встречается у больных с диабетической 
ретинопатией и нефропатией. 
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В связи с этим очень важным является своевременная 
диагностика дистальной полинейропатии. Отсутствие 
жалоб со стороны больного не может быть интерпре-
тировано как нормальное состояние периферической 
нервной системы. 

Диагностика диабетической нейропатии включает сле-
дующие мероприятия. Прежде всего – осмотр невролога, 
определение сухожильных рефлексов. Затем – опреде-
ление чувствительности: температурной, тактильной, 
вибрационной. Необходимо инструментальное обследо-
вание: стимуляционная электромиография – определе-
ние скорости проведения импульса по чувствительным 
и двигательным волокнам периферических нервов (она 
снижена у больных сахарным диабетом до 35–40 м/сек 
при норме 50–65 м/сек).

Наиболее грубое снижение скорости проведения 
импульса определяется в дистальных отделах нижних 
конечностей. Проведение данного исследования является 
обязательным для всех больных, поскольку позволяет при 
динамическом наблюдении судить о прогрессе или рег-
рессе нейропатии и оценить эффективность проводимой 
терапии. Этот метод является самым объективным при 
диагностике полинейропатии.

Определение вибрационной чувствительности с по-
мощью градуированного камертона. Легким ударом 
камертон приводится в состояние вибрации. Основание 
камертона прикладывается к участкам выступа костей. 
Это кончик большого пальца, основание первой плюс-
невой кости, латеральная и медиальная лодыжка, пере-
дняя поверхность голени. Больного просят закрыть глаза 
и указать момент, когда ощущение вибрации камертона 
исчезает. Одновременно с этим исследователь смотрит 
на шкалу и фиксирует уровень, которому соответствует 
окончание ощущений вибрации камертона. Уровень 
вибрации соответствует точке схождения треугольников, 
удвоенных во время движения дужек камертона.

Чем меньше интенсивность колебаний камертона 
и соответственно вибрации, тем выше порог вибраци-
онной чувствительности и тем больше показатель по 
шкале 0–8. Сниженными считаются показатели ниже 
6,0 условных единиц.

Диагностика автономной нейропатии (поражение 
вегетативной нервной системы). Применяются оценка 

реакции сужения зрачка на свет и ортостатическая про-
ба. В горизонтальном положении больному измеряют 
систолическое артериальное давление (3 раза в течение 
одной минуты). После быстрого подъёма в положение 
стоя снова измеряют систолическое давление (3 раза 
в течение одной минуты). Падение давления в пределах 
10 мм рт.ст. считают нормальным.

Проба с динамометром. В положении сидя больной 
с силой сжимает динамометр, на котором фиксируется 
максимальный покаэатель. Затем он снова сжимает ди-
намометр с силой, которая соответствует 30% от макси-
мальной, и удерживает состояние напряжения как можно 
дольше. Измеряется днастолическое давление до тести-
рования и в конце пробы на максимальном напряжении 
руки. Разница давлений в 16 мм рт.ст. и более считается 
нормой, все более низкие показатели – патологическими. 

Тест Вальсальвы. Больной в положении сидя дует 
в мундштук, соединенный с манометром, поддерживая 
в нем давление 40 мм рт. ст. в течение 15 сек. (в это время 
у больного снимают ЭКГ). После прекращения тести-
рования также снимают ЭКГ на протяжении 15–20 сек. 
Наиболее длинный интервал R–R после нагрузки делят 
на самый короткий R–R интервал во время нагрузки, 
и высчитывается коэффициент Вальсальвы: патологичес-
кий – 1,20 и менее, нормальный – 1,21 и более. У больных 
с тяжелыми проявлениями диабетической ретинопатии 
этот тест необходимо проводить осторожно или совсем 
не проводить, чтобы избежать кровоизлияний в сетчатку 
и стекловидное тело.

Изменение частоты сердечных сокращений во время 
глубокого дыхания. В положении сидя пациент глубоко 
и ритмично делает 6 вдохов и выдохов за 1 минуту (интер-
валы равны соответственно 6 сек и 4 сек). Разницу между 
самым коротким и самым длинным R–R интервалами во 
время дыхания находят после перевода R–R интервалов 
в частоту сердечных сокращений. Разница в 14 ударов за 
1 минуту и меньше – патологическая, 15 ударов за 1 ми-
нуту и более – нормальная.

Определение температурной чувствительности. 
Используется прибор, представляющий собой ци-
линдрический предмет, одна сторона которого имеет 
металлическую площадку, а другая сторона – пластмас-
совую. Путем соприкосновения с кожными покровами 
пациента определяют нарушения температурной чувс-
твительности.

Определение тактильной чувствительности
Используется микрофиламент, представляющий 

собой прибор типа авторучки, имеющий тонкий ме-
таллический волосок. Для определения тактильной 
чувствительности в исследуемой области производят 
давление этим металлическим волоском (сила давления – 
10 грамм). Отсутствие чувствительности при проведении 
этой пробы у пациента свидетельствует о патологии.

Согласно консенсусу, принятому в Сан-Антонио 
(1988, 1992), для диагноза диабетической полинейропа-
тии необходимы как минимум наличие одного симптома 
и одного изменения, выявленного при электродиагности-
ческих исследованиях. Для диагностики диабетической 
автономной нейропатии рекомендовано использовать 
от 3 до 5 тестов. 

Лечение диабетической нейропатии
Первое направление – это достижение оптимального 

уровня гликемии и гликированного гемоглобина. Для 
того чтобы проявились положительные клинические эф-
фекты в отношении нейропатии, необходимо поддержа-
ние оптимального уровня гликированного гемоглобина 
как минимум на протяжении 6 месяцев.

Периферическая 
диабетическая 

полинейропатия

Окклюзия 
периферических 

сосудов

боли в покое и ночью при движениях

Стопы теплые и сухие холодные

Цвет кожных 
покровов

нормальный, 
розовый

бледный

Пульс 
на стопе

нормальный слабый/
отсутствует

Допплеро-
графия

кровоток 
нормальный

кровоток снижен 

Неврологи-
ческий 
статус

рефлексы 
снижены,  

нарушения 
чувствительности

рефлексы 
нормальные, 

чувствительность 
не изменена

Табл.1. 
Отличия между диабетической ангиопатией 
и нейропатией
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Второе направление – обучение пациента и его родс-

твенников предупреждению осложнений ДПН и прежде 
всего диабетической стопы и язв (ношение специальной 
обуви и использование специальных прокладок, предуп-
реждение порезов и уколов, обработка ног специальным 
кремом, измерение температуры воды перед купанием).

Патогенетическая медикаментозная терапия
На сегодняшний день имеются две основные группы 

средств, доказавшие свою эффективность: препараты 
тиоктовой (альфа-липоевой) кислоты и витамины группы 
В (В1, В6, В12).

Эффективность Тиоктовой кислоты связана с тем, 
что она является коэнзимом ключевых ферментов цикла 
Кребса, и подтверждена многочисленными экспери-
ментальными данными. Согласно одной из концепций, 
окислительный стресс является ключевым в развитии 
диабетической нейропатии. Тиоктовая кислота, как фи-
зиологический антиоксидант, уничтожает избыточные 
радикалы. Кроме того, она способна предотвращать об-
разование конечных продуктов гликирования, которые 
играют ключевую роль в развитии нейропатии и других 
осложнений СД. Дополнительным плюсом в механизме 
действия тиоктовой кислоты является ее четко зафик-
сированный эффект на утилизацию глюкозы. Имеется 
снижение инсулинорезистентности у больных СД 2 типа, 
получавших тиоктацид. Помимо улучшения эндонев-
рального кровотока, тиоктовая кислота усиливает выде-
ление фактора роста нерва, а также ускоряет рост нерва 
после его перерезки или сдавления, что было показано 
в экспериментах на животных. 

Воздействие Тиоктовой кислоты на патогенез полиней-
ропатии:

– оказывает нейропротективное действие,
– улучшает эндоневральный кровоток,
– уменьшает окислительный стресс (универсальный 

антиоксидант),
– предотвращает образование конечных продуктов 

гликирования, способствует утилизации глюкозы тка-
нями (в том числе мышечной и нервной), преодолевая 
инсулинорезистентность,

– нормализует липидный обмен,
– улучшает энергетический баланс и способствует 

синтезу АТФ,
– восстанавливает проводимость по нерву, в т.ч. и в веге-

тативной нервной системе.
Терапевтическая эффективность Тиоктовой кисло-

ты была убедительно доказана в крупномасштабном, 
двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании 
АLADIN. Это исследование было проведено в 38 ам-
булаторных центрах Германии на больных 2 типом СД 
с клиническими признаками симметричной дистальной 
нейропатии. Было продемонстрировано, что клиничес-
кое улучшение при введении Тиоктовой кислоты в дозах 
1200 и 600 мг начинается уже с 5-го дня и постепенно 
нарастает. К концу исследования были получены статис-
тически достоверные данные терапевтической эффек-
тивности препарата в дозах 1200 и 600 мг/сут: у больных 
уменьшалась боль, жжение, парестезии, онемение. Од-
нако, поскольку частота побочных эффектов возрастала 
при применении дозы 1200 мг, исследование определило 
600 мг как оптимальную дозировку для внутривенной 
терапии, при этой дозе уровень эффективности был 
оптимальным, а показатели побочных эффектов соот-
ветствовали таковым в группе плацебо.

Терапевтическая эффективность Тиоктовой кислоты 
при вегетативной (автономной) нейропатии была под-
тверждена исследованием DECAN. При длительном на-

блюдении 73 пациентов было отмечено, что пероральная 
терапия Тиоктовой кислотой (800 мг ежедневно на про-
тяжении четырех месяцев) значительно улучшала функ-
циональные параметры кардиальной нервной системы. 

Еще одно крупное исследование, проведенное в Гер-
мании в 1993-1994 гг. (Morig A., Alken R.G.), было пос-
вящено изучению эффективности и переносимости 
Тиоктовой кислоты. Применялся раствор для инъекций 
(150, 300 или 600 мг Тиоктовой кислоты) или таблетки 
в оболочке (200 или 600 мг). В исследовании приня-
ли участие 1199 врачей, наблюдавших 6481 пациента 
с полинейропатией диабетического (п=5490), алко-
гольного (п=984) и другого генеза. Препарат вводился 
на начальном этапе многократными дозами (по 600 мг 
в сутки) парентерально, в последующем – перорально. 
Лабораторные исследования в процессе лечения позво-
лили констатировать снижение сахара крови натощак на 
1,05 ммоль/л (р<0,001), сывороточного креатинина – на 
2,71 мкмоль/ мл (р<0,001), а также уменьшение на одну 
треть случаев протеинурии до <0,3 г/день. 

У больных гипертонией систолическое давление 
крови при исходном >95 мм рт.ст. снизилось в среднем 
на 11 мм рт.ст., а дистолическое – на 9 мм рт.ст. (n=616). 
В результате применения Тиоктовой кислоты значитель-
но улучшилась клиническая картина заболевания. В на-
чале исследования 5550 больных субъективно оценивали 
дизестезии как «сильные» или «умеренные», в результате 
лечения такую же оценку своим ощущениям давали 
уже 1754 пациента. Аналогичная динамика отмечалась 
в оценке болей: число пациентов с жалобами снизилось 
с 3653 до 1018. 

Как врачи, так и пациенты оценивали эффективность 
и переносимость препарата по четырехмерной шкале 
(оценки «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно 
(умеренно)», «препарат неэффективен/непереносим»): 
эффективность была оценена как «очень хорошая» или 
«хорошая» врачами в 83% случаев и пациентами в 80% 
случаев, переносимость оценена также в 96% и 95% слу-
чаев соответственно. В целом по результатам этого круп-
номасштабного исследования переносимость Тиоктовой 
кислоты оценивается как очень хорошая, а клиническое 
улучшение при ее применении у больных с полинейро-
патиями – как отличные.

Имеются также наблюдения D. Ziegler и соавт., кото-
рые при применении Тиоктовой кислоты в дозе 600 или 
1200 мг/сут в течение 3 недель наблюдали значительное 
уменьшение болевого синдрома у больных с диабети-
ческой нейропатией. N. Nagamatsu и соавт. показали, что 
тиоктовая кислота улучшает кровоснабжение перифери-
ческих нервов и восстанавливает электрофизиологичес-
кие показатели нервов у животных с экспериментальным 
диабетом. По данным других авторов [Ou Р. и соавт., 
Suzuki Y. И соавт.], тиоктовая кислота обладает антиокси-
дантными свойствами, улучшает утилизацию глюкозы за 
счет повышения экспрессии ГЛЮТ-1 и ГЛЮТ-4, снижает 
уровень гликозилированных белков, что препятствует 
прогрессированию сосудистых осложнений сахараного 
диабета.

В России также накоплен немалый опыт применения 
Тиоктовой кислоты: И.Ю. Демидова (2010) сообщает о ре-
зультатах применения препарата у 200 больных сахарным 
диабетом с ДПН.

Курсу терапии предшествовал период достижения 
компенсации сахарного диабета. Лечение начинали 
с введения препарата капельно внутривенно в дозе 
600–900–1200 мг в сутки (20 инъекций) с 50 мл 0,9%-
ного натрия хлорида. Вскоре после начала терапии у 80% 
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больных была отмечена положительная динамика в виде 
уменьшения болей, парестезии и судорог в ногах. В слу-
чаях сохранения болевых ощущений отмечено снижение 
их интенсивности и частоты возникновения. Побочных 
реакций при введении Тиоктовой кислоты замечено 
не было. После внутривенного введения препата все 
больные были переведены на пероральный прием в дозе 
600–900 мг в сутки. Длительный прием препарата в те-
чение 3–6 месяцев закрепил достигнутый эффект и спо-
собствовал улучшению вибрационной чувствительности. 
Для контроля объективности результатов исследования 
использовали в качестве плацебо 0,9%-ный раствор 
натрия хлорида. В группе плацебо ни в одном случае 
улучшения показателей и субъективного самочувствия 
зафиксировано не было. Таким образом, результаты 
данного исследования подтвердили непосредственное 
положительное влияние Тиоктовой кислоты на состо-
яние периферических нервов и клиническую картину 
полинейропатии.

Э. П. Касаткина (2010) пишет о наблюдении 28 детей 
с явными признаками диабетической нейропатии (авто-
номной, периферической и их сочетаний). Для лечения 
применяли Тиоктовую кислоту в дозе 600 мг в сутки пе-
рорально. Через 2 месяца лечения у 18 детей полностью 
исчезли симптомы периферической полинейропатии, 
у остальных выраженность симптомов значительно сни-
зилась. К сожалению, не наблюдалось положительных 
сдвигов у 3-х детей с автономной нейропатией, возмож-
но, из-за недостаточной длительности лечения. Автор 
отмечает необходимость дальнейшего исследования пре-
парата для разработки тактики его применения у детей, 
поскольку его эффективность и хорошая переносимость 
в указанной дозировке сомнений не вызывают.

В России имеется несколько препаратов тиоктовой 
(альфа-ливоевой) кислоты, но наибольший практический 
опыт накоплен по препарату Эспа-Липон (Esparma GmbH, 
Германия), который одним из первых появился на рос-
сийском рынке (1995г.) и отлично зарекомендовал себя с 
позиции эффективности. Представляется необходимым 
выделить основные клинические эффекты Эспа-Липона:

– быстро и эффективно снимает боли, жжение и оне-
мение в конечностях,

– положительно влияет на симптомы вегетативной 
нейропатии,

– уменьшает риск внезапной смерти,
– предотвращает угрозу ампутации,
– улучшает качество жизни,
– хорошо переносится пациентами,
– хорошо всасывается из желудка даже при автономной 

нейропатии.
Лечение Эспа-Липоном лучше начать с внутривенных 

инфузий препарата. Раствор для инъекций (предназна-
чен для в/в инъекций/инфузий после предварительного 
разведения в изотоническом растворе хлорида натрия) 
— в случае тяжелой диабетической полинейропатии 
взрослым — в/в капельно 24–48 мл, подросткам — 12–
24 мл раствора для инъекций (что соответствует приему 
600–1200 мг и 300–600 мг альфа-липоевой кислоты, 
соответственно) в 250 мл изотонического раствора на-
трия хлорида один раз в сутки. Раствор  следует вводить 
в течение 50 мин. Курс 2–4 нед, далее следует перейти 
на поддерживающую терапию таблетками взрослым — 
600–1200 мг/сут, подросткам — 200–600 мг/сут, в течение 
3 мес (минимально).

Таблетки принимают внутрь за 30 мин до приема 
пищи, не разжевывая и запивая достаточным количес-

твом жидкости по 600 мг/сут. тиоктовой кислоты, что 
соответствует 1 таблетке Эспа-Липона.

Таблетки Эспа-Липон принимаются в качестве под-
держивающего лечения после 2–4 нед инфузионной 
терапии, минимальный курс — 3 мес, возможно более 
длительное применение, сроки которого определяются 
лечащим врачом.

Свою эффективность в лечении диабетических 
нейропатий доказали также препараты витамина В, 
содержащие бенфотиамин. Последний, в отличие от 
водорастворимых препаратов группы В, является липо-
фильным, и поэтому в 10 раз лучше всасывается в ЖКТ 
и легче попадает в нервную ткань. Образующийся из 
бенфотиамина внутри клеток биологически активный 
тиамин метаболизируется и таким образом становится 
коферментом. Для лечения ДПН необходимы большие 
дозы тиамина, составляющие 100 мг и более в сутки.

Симптоматическая терапия
Диабетическая нейропатия часто сопровождается 

болью, которая плохо поддается лечению. При хроничес-
ких нейропатических болях важна психотерапия, а при 
моторных нарушениях – физиотерапия. Облегчение 
приносят вихревые ванны, магнитотерапия, лазер, теплые 
компрессы, покой, специальные ортопедические стельки.

Фармакотерапия болевого синдрома при ДПН бази-
руется на представлении о том, что в основе болевого 
синдрома лежит импульсация из добавочных демиелини-
зированных волокон, которая провоцирует эктопическую 
импульсацию. Эктопическая импульсация резко повы-
шается при активации симпатической нервной системы. 
В этих случаях достаточно эффективным оказывается 
назначение карбамазепина, фенитоина или габапентина, 
которые подавляют передачу патологических эктопи-
ческих импульсов, повышая стабильность клеточных 
мембран. Однако данные препараты не являются пато-
генетическими средствами.

«Жгучая» постоянная боль может быть уменьшена при 
назначении антидепрессантов, которые повышают уро-
вень серотонина в нисходящих противоболевых нервных 
путях. Часто используется амитриптилин, хотя имеются 
данные о большей эффективности доксепина в связи 
с наличием у него более выраженной холинергической 
активности. Начальные дозы этих препаратов составляют 
10–25 мг на ночь. В дальнейшем суточные дозы препара-
тов повышаются постепенно, необходимо помнить о том, 
что высокие дозы препаратов часто оказываются слабее 
среднетерапевтических. 

Из других средств чаще всего используются ненарко-
тические анальгетики – кеторолак, диклофенак, комби-
нированный противовоспалительный препарат амбене. 
Для лечения судорог ног можно использовать препараты 
магния. Лечение вазоактивными препаратами при ДПН не 
получило убедительных доказательств их эффективности. 
В отдельных случаях улучшение отмечается при исполь-
зование мазей – эссавен-гель, гепальпан, травмон-гель, 
которые наносят на кожу голеней, стоп и втирают, повто-
ряя процедуру 2 раза в день. Нейропатии, обусловленные 
ущемлением нервов, часто поддаются микронейрохи-
рургической декомпрессии. Вредные факторы, такие как 
алкоголь, никотин, должны быть исключены. 

Таким образом, только своевременное, на ранних 
этапах, и правильное лечение диабетической полиней-
ропатии с использование патогенетических препаратов 
позволяет избежать гибели нервных волокон, а следова-
тельно, потери трудоспособности, ранней инвалидизации 
и смерти больного.
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