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Рост заболеваемости сахарным диабетом (СД) в нашей стране и во всем мире приобретает эпиде-
мические масштабы, и на данный момент остановить его не представляется возможным, несмотря 
на огромные усилия, направленные на решение этой глобальной проблемы. Прогнозируется даль-
нейшее увеличение роста заболеваемости сахарным диабетом к 2025 году до 6% от населения 
планеты (380 млн. человек), что при отсутствии активных профилактических мероприятий остро 
ставит задачу адекватной коррекции углеводного обмена, предотвращения развития поздних ос-
ложнений, а также их лечения (2, 7).

Наряду с другими диабетическими осложнениями 
сосудистые поражения являются лимитирующим 
фактором, определяющим качество жизни, раннюю 

инвалидность и высокую смертность пациентов трудос-
пособного возраста. Формирование синдрома диабе-
тической стопы чревато последующими ампутациями, 
а болевой синдром у каждого пятого больного с сахарным 
диабетом резко ухудшает качество жизни. В мире каждые 
30 секунд производится ампутация нижних конечностей 
вследствие сахарного диабета (1, 2, 7).

Наиболее частыми вариантами патологии пе-
риферических сосудов у больных СД является 
облитерирующий атеросклероз артерий нижних 
конечностей или склероз Менкеберга.

Атеросклеротический процесс при СД встречается 
в 2–5 раз чаще, чем в общей популяции, поражает 
людей молодого возраста, его распространен-
ность не зависит от пола, быстро прогрессирует, 
характеризуется диффузным поражением артерий 
с преобладанием дистального типа поражения. На 
момент установления диагноза СД 2 типа облитери-
рующий атеросклероз артерий нижних конечностей 
выявляется у 10% больных СД, по данным United 
Kingdom Prospective Diabetes Study Group (9). Пато-
генетическая роль облитерирующего атеросклероза 
выражается в развитии ишемии конечности, нару-
шении трофики тканей, крайним выражением чего 
является развитие ишемического некроза. Особого 
внимания заслуживает состояние критической ише-
мии конечностей, представляющее собой реальную 
угрозу ампутации. У пациентов, страдающих СД, 
критическая ишемия конечностей встречается, как 
минимум, в пять раз чаще, чем у лиц без СД (5, 6, 9).

Периферический атеросклероз отличается не-
которыми особенностями течения и клинических 
проявлений, что обусловлено сочетанием нарушен-
ного периферического кровотока с периферической 
сенсо-моторной невропатией, что характеризуется 

снижением защитных функций, т.е. нарушением 
микроциркуляции кожи, замедлением скорости за-
живления язв, снижением сопротивляемости тканей 
травмам и инфекциям. Все эти факторы определяют 
риск формирования хронических язв и ампутаций 
конечностей (4, 6, 12).

Важным клиническим проявлением атероскле-
ротического процесса является перемежающаяся 
хромота, встречающаяся приблизительно у каждого 
третьего пациента. Перемежающаяся хромота оп-
ределяется как болевой синдром, представленный 
судорожными болями в области мышц голеней 
или мышц бедра в ответ на мышечную ишемию во 
время ходьбы или при другой физической нагрузке. 
Перемежающая хромота может значительно ограни-
чивать способность больного к передвижению, но ее 
выраженность значительно снижается в состоянии 
покоя (3, 10).

McDaniel и Cronenwett продемонстрировали, что 
у пациентов с СД и ПХ в 35% случаев отмечается 
прогрессирование заболевания, и у 21% больных 
в последующем существует риск большой ампута-
ции, в сравнении с 19% и 3% среди лиц, не стра-
дающих СД (9, 19, 20).

В комплексной терапии СД используются совре-
менные препараты, воздействующие на различные 
звенья патогенеза развития синдрома диабетичес-
кой стопы. Однако, ряд медикаментозных средств, 
увеличивающих дистанцию безболевой ходьбы, 
улучшающих функцию эндотелия, ограничен. С этой 
целью изучается использование статинов, антикоагу-
лянтов, антитромботических препаратов (3, 11, 14). 

Долгое время единственным препаратом для 
симптоматической терапии перемежающейся хро-
моты, одобренным FDA (Food and drug administra-
tion), являлся пентоксифиллин. В ходе метаанализа 
проведенных исследований было показано, что 
фактическое улучшение показателей дистанций 
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ходьбы на фоне приема пентоксифиллина часто 
непредсказуемо (20). Более того, в целом ряде 
исследований отмечено отсутствие достоверного 
различия в клинической эффективности препарата 
по сравнению с плацебо, что определило экономи-
ческую нецелесообразность использования пенток-
сифиллина (9, 13, 20).

Среди известных и активно применяемых пре-
паратов с антиоксидантным, нейропротективным 
и противоишемическим эффектом особого внима-
ния заслуживает Актовегин, который используется 
для комплексного лечения синдрома диабетической 
стопы. Актовегин представляет собой депротеинизи-
рованный гемодиализат, полученный из крови телят 
методом ультрафильтрации, с содержанием низко-
молекулярных веществ с массой ниже 5000 дальтон. 
Препарат содержит олигопептиды, аминокислоты, 
нуклеозиды, продукты углеводного и жирового об-
мена, микроэлементы и электролиты (3, 11, 14, 16).

В клетке Актовегин активирует ферменты 
окислительного фосфорилирования, повышает 
активность щелочной фосфатазы, кислой фосфа-
тазы и лизосомальную активность, ускоряет синтез 
углеводов и белков, увеличивает приток ионов калия 
в клетку, стимулирует распад продуктов анаэробного 
гликолиза, улучшает аэробный энергообмен, опос-
редованно влияя на высвобождение простациклина 
и NO (12, 13).

Обладая высокой активностью в отношении кле-
точного метаболизма, препарат ускоряет захват и пот-
ребление глюкозы, а также способствует повышению 
доступности креатинфосфокиназы и АТФ – важных 
макроэргических фосфатов (рис. 1).

В нескольких экспериментальных исследованиях 
было показано, что Актовегин также обладает инсу-
линоподобной активностью: стимулирует транспорт 
глюкозы, активирует пируватдегидрогеназу и окис-
ление глюкозы за счет содержащихся в его составе 
особых веществ-инозитолфосфатолигосахаридов 
(IPO). Препарат усиливает энергетический обмен 
в клетках, увеличивает депозицию гликогена и калия 
в органах и тканях, повышает концентрацию адено-
зинтрифосфата.

Известно о положительном влиянии Актовегина 
на диабетическую макроангиопатию, накоплен зна-
чительный опыт применения препарата в лечении 
синдрома диабетической стопы (22, 23, 24). 

Гурьевой И.В. с командой исследователей про-
ведена работа, посвященная оценке эффективности 
применения Актовегина у больных СД с нейроише-
мическим болевым синдромом (перемежающей 
хромотой) при периферической ангиопатии (2, 3).

Целью данного рандомизированного открытого 
сравнительного 8- недельного исследования яви-
лось изучение эффективности Актовегина в лече-
нии ишемического синдрома нижних конечностей 
у больных СД 2 типа, по сравнению с препаратом 
Сулодексид (Весел Дуэ Ф). 

Сулодексид (экстракт из слизистой оболочки 
тонкого кишечника свиней) представляет группу 
низкомолекулярных гепаринов и состоит из гепари-
ноидной и дерматансульфатной фракций; оказывает 
антитромботическое действие, снижая содержание 
фибриногена и улучшая реологические свойства 
крови. Благодаря антиагрегантному, антитромбо-
тическому и ангиопротекторному свойствам данный 
препарат в последние годы нашел широкое приме-
нение в лечении перемежающей хромоты. В связи 
с этим Сулодексид выбран как препарат сравнения 
в данном пилотном исследовании.

В исследовании были включены пациенты 
с СД1 типа и СД2 типа с длительностью заболевания 
от 2 до 23 лет (14,8±1,7 лет), которые характе-
ризовались наличием хронической артериальной 
недостаточности легкой и умеренной степени (ХАН 
II по Лериш-Фонтейну, плече-лодыжечный индекс 
(ПЛИ), по данным ультразвуковой допплерог-
рафии, ниже 0,9) без язвенных поражения стоп. 
Пациенты были рандомизированы в две группы 
лечения: Актовегином (n=12) и Сулодексидом 
(n=14) (таблица 1). 

Актовегин больные получали в виде внутри-
венных инфузий в течение 14 дней (2000 мг 1 раз 
в сутки) с последующим перероральным приемом 
1200 мг в сутки (в 3 приема) в течение 6 недель. 
Сулодексид также применяли в виде внутривен-
ных инфузий (1200 ЛЕ в сутки) в течение 2 недель 
с последующим пероральным приемом по 1000 ЛЕ 
в сутки в 2 приема в течение 6 недель.

Данное исследование продемонстрировало 
увеличение максимального времени безболевой 
ходьбы при проведении тредмил-теста (протокол 
Gardner) в двух группах лечения после окончания 
периода инфузий и окончания перорального приема 
через 8 недель лечения. Прирост PWT (peak walking 
time – максимальное время безболевой хотьбы)
в группе Сулодексида составил 378,2±43,8 сек, 
в группе Актовегина – 435,9±53,2 сек. Выражен-
ность нейропатичекой симптоматики достоверно 
снизилась в обеих группах к концу лечения, по 
сравнению с исходными показателями (таблица 2).
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Рис. 1. Эффекты актовегина в клетке
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Средний показатель ТсрО2 после лечения не из-
менился, по сравнению с исходным значением, и со-
ставил 45,0±4,3мм. Уровни фибриногена, факторов 
свертывания, показателей оскидативного стресса 
и антиоксидантной защиты не изменились в обеих 
группах за период 8-недельной терапии. Значения 
гликированного гемоглобина также не имели статис-
тических отличий за период исследования.

В результате проведенного исследования было 
показано, что на фоне терапии Актовегином на про-
тяжении 8 недель (в виде инфузий с последующим 
переходом на пероральный прием) достоверно 
увеличивалась дистанция ходьбы до возникновения 
болевых ощущений у пациентов с перемежающей 
хромотой. Тенденция к увеличению функциональ-
ной способности к ходьбе отмечалась и у пациентов, 
получавших Сулодексид, однако эффект на лечение 
Актовегином по показателю относительного прироста 
времени безболевой ходьбы значительно превышал 
эффект Сулодексида к концу исследования (95,1% 
против 38,1%, p<0,05, Mann-Whitney U test). 

Выраженность проявлений диабетической невро-
патии достоверно снизилась по шкале невропатичес-
кого дисфункционального счета в обеих группах, 
однако эффект в группе Актовегина более отчетли-
вый, по сравнению с группой пациентов, получавших 
Сулодексид (НДС: 12,4 vs 10,9, p<0,05).Мелешке-

вич Т.А. с соавторами на базе эндокринологического 
отделения НУЗ ЦКБ№2 им. Н.А. Семашко было 
проведено исследование возможности влияния 
Актовегина на проявление диабетической полиней-
ропатии и диабетической макроангиопатии. Были 
включены пациенты с СД1 типа и СД2 типа с нейро-
ишемическими поражениями нижних конечностей. 
Пациенты получали внутривенный курс 1000 мг 
в течение 10 дней с последующим пероральным 
приемом в дозе 1800 мг/сут течение 6 недель.

Выраженность симптомов диабетической поли-
нейропатии, оцениваемая с помощью шкалы TSS 
(общий счет симптомов), статистически снизилась 
к концу исследования (с 7,66±2,32 до 4,32±1,66, 
p<0,005). Пороги вибрационной, температурной, 
тактильной, болевой чувствительности достоверно 
снизились, по сравнению с исходными показате-
лями (с 15±5 до 12±4, p<0,05). Также отмечалось 
значительное улучшение показателя визуально-ана-
логовой шкалы (ВАШ) после курса терапии Актове-
гином (с 7±2 до 4±2, p<0,005). ПЛИ увеличился 
с 0,9±3 до 0,7±3 (p<0,005)(7).

В результате лечения была подтверждена эффек-
тивность применения Актовегина для терапии не 
только диабетической полинейропатии, но и диа-
бетической макроангиопатии (3, 7, 8).

Таблица 1. Сравнительная характеристика больных в подруппах лечения Актовегина и Сулодексида:  
средняя (стандартное отклонение)

Показатели Группа Сулодексида n=14 Группа Актовегина n=12 

СД1/СД2 1/13 1/11

Возраст 63,9 ( 8,0) 64,4 (7,4)

Длительность СД 12,1 (5,3) 12,8 (6,7)

HbA1c 8,8 (2,9) 8,1 (1,4)

ЛПИ 0,8 (0,1) 0,8 (0,1)

Макс.время ходьбы (сек/мин) 285 (127,5)/4,7 255 (141,1)/4,2

НДС 14,5 (3,6) 14,1(3,7)

Таблица 2. Время максимальной дистанции ходьбы до появления боли (PWT) и нейропатического дефицита (NDS) на 
фоне лечения Актовегином и Сулодексидом (M±m)

Показатели 0 нед. 2 нед. 8 нед.

PWT Актовегин, сек 275,8 ±42,7
354,1±48,9, p<0,05  

против 0 недели
435,9±53,2 p<0,01  

против 0 недели

PWT Сулодексид, сек 281,3±34,1 337,5±39,5
378,2±43,8 p<0,05  

против 0 недели

NDS Актовегин 14,1±1,2 – 10,4±1,3 p<0,05

NDS Сулодексид 14,8±1,2 – 12,4±1,4 p<0,05

Абс. прирост Актовегин 
PWT сек – – 160,1±21,9

Абс. прирост Сулодексид 
PWT сек – – 84,9±44,5

Отн. прирост Актовегин – – 98,1%

Отн. прирост Сулодексид – – 38,1%
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Таким образом, эффективность и безопасность 
применения Актовегина в терапии ишемических 
и неврологических поражений при СД находит под-
тверждение во многих научно-исследовательских 
работах.

Лечение Актовегином повышает качество жизни 
пациентов сахарным диабетом с диабетической 
полинейропатией в сочетании с ишемическими 
поражениями нижних конечностей, эффективно 
уменьшает выраженность нейропатических симп-
томов, улучшает скорость проведения возбуждения 
по нервам, улучшает кровоток артерий нижних 

конечностей, снижает выраженность болевого 
синдрома, в значительной степени снижая риск 
развития язвенных дефектов. Актовегин является 
одним из препаратов выбора у пациентов с нейро-
ишемическим поражением нижних конечностей, 
позволяющим модифицировать несколько факто-
ров риска развития синдрома диабетической сто-
пы – периферическую сенсо-моторную нейропатию 
и ангиопатию. В дальнейшем целесообразно про-
ведение долгосрочных клинических исследований, 
подтверждающих возможность предупреждения 
развития данных осложнений, угрожающих тру-
доспособности и жизни.
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