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Пациенты с СД и диабетической дистальной сим-
метричной сенсорно-моторной полинейропати-
ей (ДПН) в 15 раз чаще получают повреждения 

при ходьбе (падения, переломы, вывихи лодыжки, 
порезы и ушибы), чем больные СД без ДПН [1]. 
Факторами, приводящими к нарушению равновесия 
у пациентов с СД, могут являться сенсорный дефицит, 
снижение силы мышц ног и поражение ЦНС [2]. Еще 
с 90-х годов прошлого века проводились исследования 
с целью выяснения взаимосвязи нарушения равнове-
сия, риска падений и наличия ДПН [3,4]. J.K.Richardson 
с соавт. установил при обследовании 20 пациентов СД 
с подтвержденной данными электромиографии ДПН 
и 20 испытуемых контрольной группы, сопоставимых 
по возрасту, полу и сопутствующим заболеваниям, что 
наличие ДПН является независимым фактором риска 
падений. Выявлено достоверное снижение вибрацион-
ной чувствительности на дистальной фаланге большого 
пальца стопы и голеностопном суставе у больных с ДПН 
и падениями в анамнезе по сравнению с пациентами, 
имевшими ДПН при отсутствии падений в анамнезе 
(p<0,05) [5]. 

Одним из основных объективных методов 
оценки состояния равновесия у больных является 
стабилометрия. T.Ledin с соавт. при обследовании 
28 больных показал, что динамическая постурогра-
фия является важным диагностическим тестом для 
оценки равновесия у пациентов с полинейропатией. 
Обследование включало тесты «сенсорной органи-
зации» (шесть состояний, в которых испытуемые 
пытаются поддерживать вертикальное положение 
тела при минимальном его отклонении) и тест 
«моторного контроля» (неожиданные смещения 
платформы под ногами вперед и назад). Пациенты 
с полинейропатией имели более низкие показа-
тели в тестах «сенсорной организации» а также 
увеличение времени автоматических постуральных 
реакций по сравнению с контрольной группой [6]. 
G.Simoneau у пациентов с ДПН выявил увеличение 

порога вибрационной чувствительности, чувства 
давления, а также снижение суставно-мышечного 
чувства и корреляцию конкретных сенсорных нару-
шений с состоянием равновесия [7].

В то же время, по данным G.Yavuzer с соавт. у 26 па-
циентов с СД без полинейропатии по сравнению 
с 20 здоровыми добровольцами наблюдалась более 
медленная походка, более короткие шаги, ограниче-
ние подвижности коленных и голеностопных суставов 
и снижение силы мышц при сгибании стоп. Полученные 
данные свидетельствовали о том, что ДПН может яв-
ляться не единственной причиной изменений походки 
и нарушения равновесия у пациентов с СД и определен-
ную роль, возможно, играет сила мышц ног [8]. Кроме 
того, ряд исследователей предполагает, что дисфункция 
вестибулярной и автономной нервной системы может 
иметь первостепенное значение в нарушении равнове-
сия у пациентов с СД [9]. 

Многофакторность формирования нарушений рав-
новесия у больных СД и недостаточность знаний о роли 
патологии периферической нервной системы в раз-
витии этого клинического феномена предопределили 
целесообразность проведения данного исследования. 
Целью исследования являлось изучение состояния 
равновесия у пациентов СД и выявление значимости 
различных факторов, ассоциированных с патологией 
равновесия, в первую очередь ДПН. 

Пациенты и методы 

В исследовании приняли участие 85 больных в воз-
расте 46-64 лет с 1-м и 2-м типами СД, проходивших 
стационарное или амбулаторное лечение в ФГБУ 
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. 
Клиническая характеристика пациентов представлена 
в табл.№1. 

Пациенты были разделены на две группы: 1) паци-
енты без жалоб на нарушения равновесия (неустойчи-
вость, «шаткость» при ходьбе) и 2) пациенты с жало-
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Известно, что частой причиной падения больных сахарным диабетом (СД) являются липотимические состояния 
и обмороки, обусловленные автономной нейропатией с развитием ортостатической артериальной гипотонии. 
Гораздо меньше внимания уделяется развитию у больных СД нарушений равновесия, не связанных с ортостати-
ческим снижением АД. Состояние равновесия (ориентация тела в пространстве) зависит от афферентации в раз-
личных сенсорных системах – вестибулярной, зрительной, проприоцептивной и слуховой. Большое значение для 
поддержания равновесия при ходьбе имеет состояние эфферентных двигательных систем ЦНС, в первую очередь 
лобных долей головного мозга, вестибулярной системы и мозжечка. Возможно влияние патологии двигатель-
ных волокон периферических нервов на развитие изменений походки с нарушением равновесия и падениями. 
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бами на нарушения равновесия. Пациенты двух групп 
были сопоставимы по возрасту и типу СД.

Для выявления и определения выраженности ДПН 
пациентам проводилось клинико-неврологическое 
обследование. Вибрационная чувствительность оцени-
валась градуированным камертоном с частотой 128 Гц, 
тактильная чувствительность – монофиламентом с си-
лой давления 10 г, суставно-мышечное чувство – путем 
пассивного сгибания дистальной фаланги большого 
пальца стопы. Для объективного подтверждения ДПН 
18 пациентам выполнена стимуляционная ЭМГ: опреде-
ление амплитуды M-ответа, скорости распространения 
возбуждения (СРВ) и резидуальной латенции при сти-
муляции малоберцового и большеберцового нервов, 
а также исследование амплитуды S-ответа и СРВ при 
стимуляции икроножного нерва с одной стороны.

Функциональное состояние мозжечка оценивали 
стандартно: проба Ромберга, тандемная походка, 
пальце-носовая и пяточно-коленная пробы, пробы 
на дисметрию, «обратного толчка», диадохокинез. 
Наличие вестибулярных нарушений выявляли опро-
сом о наличии и характере головокружений, их связи 
с нарушением равновесия, исследование спонтанного 
и установочного нистагма в условиях устранения фик-
сации взора (размещение перед глазами пациента 
листа белой бумаги, ограничивающего возможность 
зрительной фиксации), исследование позиционного 
нистагма с помощью пробы Холлпайка.

Для ориентировочной оценки нарушения функции 
лобных долей (лобной дисфункции) 22-м пациентам 
проведен тест соединения чисел и букв (Trail Making 
Test). На первом этапе теста задача больного – соеди-
нить между собой группу чисел от 1 до 25. На втором 
этапе – соединить между собой числа от 1 до 13, 
чередуя с буквами от «А» до «М». Время выполнения 
второго теста более 91сек указывало на наличие лобной 
дисфункции [10].

Всем пациентам выполнена компьютеризированная 
динамическая постурография на стабилометрическом 
комплексе NeuroCom SMART EquiTest (США). Для диаг-
ностики нарушения равновесия использовали: А) Тест 
«сенсорной организации» (SOT – Sensory Organization 
Test), включающий 6 состояний: исследование равно-
весия в условиях с открытыми глазами на стабильной 
платформе (SOT1), в условиях с закрытыми глазами 
на стабильной платформе (SOT2), в условиях с под-
вижным визуальным окружением (SOT3), в условиях 
с открытыми глазами на подвижной платформе (SOT4), 
в условиях с закрытыми глазами на подвижной плат-
форме (SOT5) и в условиях на подвижной платформе 
с динамическим визуальным окружением (SOT6). 
Каждый тест выполнялся по 3 раза (рис. 1). Показатель 
равновесия в каждом тесте рассчитывался на основании 
сравнения максимального угла, на который смещается 
центр тяжести пациента в передне-заднем направле-
нии, и угла в 12,5°, являющегося теоретической нор-
мой. Расчет производился по формуле: 
показатель равновесия, 

где Θ– угол смещения центра тяжести. 

По результатам шести тестов определялся средний 
показатель равновесия (SOT composite), являющийся 
средним арифметическим всех тестов. Кроме того, 
при каждом SOT определялась стратегия поддержа-
ния равновесия (преимущественное использование 
тазобедренных или голеностопных суставов). Б) Тест 
«моторного контроля» (MCT-Motor Control Test), за-
ключающийся в измерении времени автоматических 
постуральных ответов (непроизвольных реакций на не-
ожиданное смещение опоры под ногами). Определялся 
усредненный показатель латенции автоматических 
постуральных двигательных реакций (MCT composite). 
Для того, чтобы исключить влияние зрительного ана-
лизатора на стабилометрические показатели, во всех 
случаях зрение было скорректировано.

После обследования пациентов был применен 
комплекс мероприятий медицинской реабилитации. 
20 пациентов были разделены на 2 группы по 10 че-
ловек. Группа №1 получала терапию Актовегином 
в дозе 2000 мг (20% р-р 8 мг/мл – 250 мл) в сутки 
внутривенно в количестве 14 инфузий с последующим 
назначением внутрь в дозе 1200 мг в сутки в течение 
83 дней (по 2 таблетки 3 раза в день); одновременно 
применялся комплекс физических упражнений, ко-
торый пациенты выполняли 3 раза в неделю. Группа 
№2 не получала дополнительного лечения, помимо 
компенсации СД. 

Все пациенты подписали добровольное информи-
рованное согласие.

Для оценки качества жизни пациентов применялся 
комплексный норфолкский опросник качества жизни 
у пациентов с диабетической нейропатией НДС (Norfolk 
Quality of Life Questionnaire-Diabetic Neuropathy, Norfolk 
QOL-DN), который включает в себя полный спектр 
вопросов, охватывающий поражение толстых, тонких 
и автономных нервных волокон.

Статистическую обработку проводили на персональ-
ном компьютере с помощью статистического пакета 
Statistica 6,0 методами параметрической (t-критерий 
Стьюдента) и непараметрической (U-критерий Ман-
на — Уитни и W-критерий Уилкоксона) статистики. За 
достоверные принимали различия с уровнем значи-
мости p < 0,05.

Рис.1. Тест сенсорной организации
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Результаты
Пациенты в группах с наличием и отсутствием 

нарушений равновесия не отличались по степени ком-
пенсации углеводного обмена, наличию артериаль-
ной гипертензии и диабетических микроангиопатий 
(ретинопатия и нефропатия). Доля пациентов с ди-
абетической нефропатией составила 23,5 и 29,4% 
в группах №1 и №2, соответственно (p=0,4). Доля 
пациентов с диабетической ретинопатией составила 
61,8 и 64,7% в группах №1 и №2, соответственно 
(p=0,8). Уровень гликозилированного гемоглобина 

HbA1c был 8,9% и 8,2% в группах №1 и №2, соот-
ветственно (p=0,9). Пациенты из группы №2 статисти-
чески значимо отличались более высоким индексом 
массы тела (29,7 против 26,7, p=0,01), большей 
длительностью СД (табл. №1).

Показатель равновесия во всех условиях теста 
«сенсорной организации», а также усредненный 
показатель латенции автоматических постуральных 
двигательных реакций в тесте «моторного контроля» 
были достоверно хуже в группе пациентов с жалобами 
на нарушения равновесия (табл. №2). Кроме того, 

Таблица1. Клиническая характеристика пациентов 

Группы 

Показатели

Пациенты без жалоб на нарушение 

равновесия (группа №1) (n=34)

Пациенты с жалобами на нарушение 

равновесия (группа №2) (n=51)
P

Пол (Ж/М), 

количество пациентов, (%) 
16/18 (47%/53%) 8/43 (15,7%/84,3%) <0,01

Возраст (годы) 56,5 (46; 61) 59 (51; 64) 0,1

Тип СД 1/2 , количество, (%) 11/23 (32,4%/67,6%) 14/37 (27,5%/72,5%) 0,7

HbA1c (%) 8,9 (6,8; 10,0) 8,2 (7,6; 10,6) 0,9

Длительность диабета (годы) 10 (6; 16) 15 (10; 21) <0,01

Индекс массы тела (ИМТ) 26,8 (23,6; 29,9) 29,7 (26,3; 33,7) 0,01

Наличие артериальной 

гипертензии, количество, (%)
29 (85,3%) 42 (82,3%) 0,4

Курение, количество, (%) 8 (24%) 6 (11,8%) 0,1

Острый инфаркт миокарда в 

анамнезе, количество, (%)
3 (8,8%) 1 (2%) 0,1

Диабетическая нефропатия 8 (23,5%) 15 (29,4%) 0,4

 на стадии микроальбуминурии

 на стадии протеинурии

 на стадии ХПН

6 (17,6%)

1 (2,9%)

1 (2,9%)

10 (19,6%)

2 (3,9%)

3 (5,6%)

0,4

0,5

0,1

Диабетическая ретинопатия 21 (61,8%) 33 (64,7%) 0,8

 непролиферативная

 препролиферативная

 пролиферативная

13 (38,2%)

3 (8,8%)

5 (14,7%)

21 (41,2%)

4 (7,8%)

8 (15,7%)

0,8

0,8

0,8

Таблица 2.  Результаты динамической постурографии

Группы 

Показатели

Пациенты без жалоб на 

нарушение равновесия

Пациенты с жалобами на 

нарушение равновесия

P

Падения в анамнезе, количество 

пациентов (%)

5 (14,7%) 21 (41,2%) 0,04

Инвалидность, количество пациентов (%) 9 (26,5%) 32 (62,7%) <0,01

НДС 7 (4; 12,5) 12 (7,5; 19) <0,01

Тактильная чувствительность (по НДС) 1 (0,5; 3) 2,5 (1; 4) 0,01

Суставно-мышечное чувство (в баллах) 5 (4,5; 5) 4 (3; 5) <0,01

Вибрационная чувствительность 1 (1; 2) 2 (1; 4) 0,02

Вестибулярный синдром, количество (%) 8 (23,5%) 31 (60,8%) <0,01

Мозжечковый синдром, количество (%) 0 (0%) 4 (7,8%) 0,5

SOT 1 95,0 (94,0; 96,0) 93,0 (91,0; 94,0) <0,001

SOT 2 91,4 (89,0; 93,0) 87,0 (83,0; 90,0) <0,001

SOT 3 91,0 (88,0; 94,0) 87,0 (80,0; 91,0) <0,001

SOT 4 84,3 (79,0; 87,3) 76,0 (68,0; 80,0) <0,001

SOT 5 62,8 (54,0; 72,3) 55,0 (45,0; 62,7) <0,01

SOT 6 63,0 (60,0; 73,0) 56,0 (34,7; 67,3) <0,01

SOT composite 78,0 (73,0; 82,0) 71,0 (60,0; 76,0) <0,001

MCT composite 139,0 (135,0; 145,0) 144,0 (138,0; 151,0) 0,02

Время выполнения теста A (сек) 46 (32; 50) 45 (36; 50) 0,6

Время выполнения теста B (сек) 110 (99; 118) 109 (95; 124) 0,9
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эти пациенты имели больше баллов по шкале НДС 
(что свидетельствует о более тяжелой степени ДПН), 
более низкие показатели тактильной, вибрационной 
чувствительность и суставно-мышечного чувства, по 
сравнению с группой №1.

Худшие показатели равновесия в группе №2 сочета-
лись с увеличением в этой группе количества пациентов 
с падениями в анамнезе и наличием инвалидности, по 
сравнению с группой №1 (p=0,04). 

При анализе взаимосвязи показателей равновесия 
и ДПН выявлена корреляция снижения суставно-
мышечного чувства и снижения значений в тестах 
SOT1, SOT2, SOT3 в тесте «сенсорной организации» 
и усредненного показателя латенции автоматических 
постуральных двигательных реакций в тесте «мотор-
ного контроля» (r=0,4, p<0,01), что свидетельсвует 
о снижении равновесия в условиях с открытыми и за-
крытыми глазами на стабильной платформе, а также 
при подвижном визуальном окружении и при неожи-
данных смещениях опоры под ногами. Обнаружена 
корреляция снижения вибрационной, тактильной 
чувствительности, суставно-мышечного чувства и НДС 
со снижением показателей равновесия в тестах SOT1, 
SOT2, SOT3 и увеличением усредненного показателя 
латенции автоматических постуральных двигательных 
реакций (для всех r=0,3–0,4, p<0,05).

Выявлена корреляция снижения или отсутствия 
амплитуды S- и M-ответов, уменьшения СРВ по 
икроножному, малоберцовому и большеберцовому 
нервам со снижением вибрационной, тактильной 
и суставно-мышечной чувствительности (для всех 
r=0,5–0,8; p<0,05). 

Показана корреляция снижения амплитуды 
М-ответа при стимуляции малоберцового нерва 
и S-ответа при стимуляции икроножного нерва 
с увеличением латентных периодов автоматических 
постуральных реакций при малых смещениях плат-
формы назад в тесте MCT (r=0,5; p=0,04). Другие 
ЭМГ показатели с нарушениями равновесия не кор-
релировали. Также отмечено, что в группе №2 было 
статистически значимо больше пациентов с вестибу-

лярным синдромом, чем в группе №1. Статистически 
значимой корреляции параметров динамической 
постурографии и времени выполнения теста связи 
чисел и букв не выявлено. Не выявлено достоверной 
корреляции параметров динамической постурогра-
фии с уровнем HbA1c и наличием артериальной 
гипертензии.

Выявлена корреляция наличия падений в анамнезе 
с увеличением возраста (r=0,23, p=0,03) и показа-
телями теста сенсорной организации: SOT1 (r=0,25, 
p=0,02), SOT2 (r=0,3,p<0,01) SOT3 (r=0,26, p=0,02), 
SOT4 (r=0,26, p=0,02), SOT 6 (r=0,25, p=0,02), SOT 
composite (r=0,3, p<0,01).

В качестве методов коррекции нарушений равно-
весия и ДПН был использован Актовегин, поскольку 
в литературе описаны его нейропротективные антиок-
сидантные и антигипоксические свойства [Ziegler D., 
2009], а также комплекс физических упражнений для 
улучшения равновесия, так как ранее был выявлен их 
положительный эффект у пациентов с ДПН [Herriott M., 
2004; Morrison S., 2010].

Соотношение мужчин и женщин в обеих группах 
лечения составило 50%/50%. Пациенты были со-
поставимы по возрасту. Средний возраст пациентов 
в группе №1 – 60 лет (55; 60), в группе №2 – 57 лет 
(50; 62). В группе №1 уровень гликозилированно-
го гемоглобина HbA1c составил 8,0% (7,3; 11,9), 
количество пациентов с жалобами на нарушение 
равновесия – 80%, количество баллов по шкале 
нейопатического дисфункционального счета НДС – 
21 (18,5; 23), по шкале общего счета симптомов 
полинейропатии ОСС – 3,33 (2,0; 6,32). В группе 
№2 уровень гликозилированного гемоглобина HbA1c 
составил 8,0% (7,5; 10,3), количество пациентов 
с жалобами на нарушение равновесия – 80%, коли-
чество баллов по шкале НДС – 5 (5; 16), по шкале 
ОСС – 3,33 (1,66; 6,32).

Проведено обследование с использованием ком-
пьютеризированной динамической постурографии 
через 2 недели (группа №1) и через 3 месяца лечения 
(в обеих группах).

Таблица 3. Динамика клинических и инструментальных показателей через 3 месяца в группе №1

Показатель Исходно Через 3 месяца

НДС 21 (18,5; 23) 14,5 (10,5; 21)

NIS-LL 15 (10,5; 18,5) 14 (7; 18)

ОСС 3,33 (2,0; 6,32) 0 (0; 1,66)*

SOT1 94,0 (92,5; 95,0) 95,0 (93,5; 96,3)

SOT2 85,5 (81,7; 90,0) 89,5 (86,3; 94,0)

SOT3 90,0 (85,0; 91,0) 89,3 (86,7; 89,7)*

SOT4 82,0 (79,7; 84,0) 82,0 (80,0; 85,5)

SOT5 53,0 (48,0; 69,0) 57,3 (52,3; 61,7)

SOT6 62,7 (48,0; 71,0) 63,7 (59,0; 68,0)

SOT composite 72,0 (71,0; 77,0) 75,0 (73,0; 78,0)

MCT composite 148,0 (146,0; 161,0) 144,0 (138,0; 145,0)*

* p<0,05
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На фоне применения Актовегина в дозе 2000 мг 
внутривенно в течение двух недель и выполнения ком-
плекса физических упражнений выявлено незначитель-
ное снижение баллов по шкалам НДС, нейропатических 
нарушений в ногах NIS-LL и ОСС, однако разница между 
группами не была статистически значимой. Выявлено 
достоверное (p<0,05) увеличение показателя равно-
весия в условиях SOT3 (улучшение равновесия при 
подвижном визуальном окружении на нестабильной 
платформе). 

Через 3 месяца в группе №1 было выявлено 
статистически значимое снижение общего счета 
симптомов полинейропатии ОСС, а также снижение 
суммарной латенции автоматических постуральных 
двигательных реакций в тесте «моторного контроля», 
что свидетельствует об улучшении равновесия в усло-
виях неожиданного смещения опоры под ногами) 
(табл. 3). Также наблюдалось незначительное, ста-
тистически не значимое снижение баллов по шкале 
НДС и NIS-LL.

Кроме того, количество пациентов с жалобами на 
нарушение равновесия сократилось до 40%. Также 
выявлено статистически значимое улучшение качества 
жизни на фоне лечения по следующим шкалам: сниже-
ние суммарного показателя качества жизни с 40 (21; 
62) до 19 (10; 32), снижение баллов по шкале, оцени-
вающей функцию толстых нервных волокон, с 23 (10; 
33) до 9 (5; 26) и снижение баллов по шкале, оцени-
вающей функцию тонких нервных волокон, с 4 (1; 9) 
до 2 (0; 6) (для всех p<0,05.

Обсуждение

По данным различных авторов, основными фак-
торами, приводящими к нарушению равновесия при 
СД, являются сенсорный дефицит, который форми-
руется при наличии ДПН, вестибулярный синдром 
и поражение ЦНС. Данные литературы о влиянии СД 
без наличия ДПН на равновесие неоднородны. Это 
может быть обусловлено использованием большого 
количества разных методик для диагностики наруше-
ния равновесия.

H.Centomo с соавт. оценивал стабилометрические 
параметры при достижении функционального предела 
(максимальный наклон туловища вперед с вытянутыми 
вперед руками, сохранение такого положения в течение 
30 секунд) у 15 пациентов с СД 2-го типа и 15 здоровых 
людей. Отмечено ухудшение показателей (скорости 
перемещения центра давления, площади колебаний 
центра давления, амплитуды центра давления) в группе 
пациентов с СД в течение 30 секунд после достижения 
функционального предела [11].

Существуют данные, свидетельствующие о более 
низких показателях равновесия пациентов в отсутствие 
ДПН, по сравнению с теми больными, у которых диаг-
ностирована ДПН. По данным G.Yavuzer с соавторами 
у 26 пациентов с СД без полинейропатии, в отличие от 
20 здоровых добровольцев и 20 больных СД, ослож-
ненным ДПН, наблюдалась более медленная походка, 
более короткие шаги, ограничение подвижности колен-
ных и голеностопных суставов и снижение силы мышц 
нижних конечностей [8].

В исследованиях показано, что с возрастом функци-
ональное состояние систем поддержания равновесия 
ухудшается. Так, D.R.Toledo с соавторами в 2010 г. об-
наружили различия в функционировании сенсорной 
и моторной систем молодых (21,9±2,1 лет) и пожилых 
(68,9±3,7 лет) людей по показателям тактильной и су-
ставно-мышечной чувствительности, латенции посту-
ральных моторных реакций, определенных с помощью 
стабилометрической платформы [12]. В настоящем 
исследовании группы пациентов были сопоставимы 
по возрасту, так что этот фактор не оказывал влияния 
на полученные результаты. 

Во многих исследованиях неоднократно под-
тверждена взаимосвязь между диабетической 
полинейропатией и нарушением равновесия; во 
всех случаях было выявлено увеличение экскурсии 
центра давления у пациентов с ДПН [13,14,15]. H. 
Corriveau с соавторами сравнивали состояние рав-
новесие у пациентов с ДПН и здоровых людей. Для 
этого исследователи оценивали параметр, который 
отражает расстояние между центром давления 
и центром масс с открытыми и закрытыми глазами 

Таблица 4. Динамика клинических и инструментальных показателей через 3 месяца в группе №2

Показатель Исходно Через 3 месяца

НДС 5 (5; 16) 6 (5; 16)

NIS-LL 6 (6; 12) 7 (6; 12)

ОСС 3,33 (1,66; 6,32) 3,33 (2,66; 6,32)

SOT1 95,0 (91,0; 97,0) 94,3 (93,0; 94,7)

SOT2 90,0 (87,0; 93,0) 90,0 (87,0; 93,0)

SOT3 92,0 (91,0; 92,0) 90,3 (90,0; 95,3)

SOT4 80,0 (79,0; 89,0) 85,0 (81,0; 85,3)

SOT5 68,0 (62,0; 72,0) 77,3 (60,0; 78,3)

SOT6 77,0 (71,0; 85,0) 72,5 (74,0; 86,0)

SOT composite 82,0 (78,0; 85,0) 84,0 (74,0; 86,0)

MCT composite 151,0 (150,0; 154,0) 150,0 (148,0; 154,0)
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(COP-COM). Было отмечено, что COP-COM значи-
тельно выше в группе пациентов с СД [16].

G.Simoneau с соавт. выявили корреляция наруше-
ния равновесия и поражения толстых нервных воло-
кон при ДПН (порог вибрационной и суставно-мы-
шечной чувствительности, чувство давления и центр 
давления) [17]. В настоящем исследовании с этой 
целью использовали тесты «сенсорной организации» 
и «моторного контроля» компьютеризированной 
динамической стабилометрии. Применение данных 
тестов для оценки равновесия описано в литерату-
ре, однако оценивалось влияние ДПН на состояние 
равновесия без учета степени поражения толстых 
нервных волокон. В частности, A.A.Emam с соавт. 
использовал тест «сенсорной организации» при 
проведении компьютеризированной динамической 
постурографии для оценки равновесия. Проведено 
сравнение пациентов с СД с наличием и отсутствием 
ДПН; все пациенты с наличием вестибулярного син-
дрома из исследования были исключены. Отмечено 
снижение показателей тестов SOT1, SOT2, SOT3, а так-
же среднего показателя равновесия в группе пациен-
тов с наличием ДПН, не зависящее от компенсации 
углеводного обмена [18].

В настоящем исследовании также выявлена кор-
реляция снижения вибрационной, тактильной чувст-
вительности, суставно-мышечного чувства и НДС со 
снижением показателей равновесия в тестах SOT1, 
SOT2, SOT3 и увеличением усредненного показателя 
латенции автоматических постуральных двигательных 
реакций. Это свидетельствует о взаимосвязи повре-
ждения толстых нервных волокон и снижения равно-
весия в условиях с открытыми и закрытыми глазами на 
стабильных поверхностях, а также при неожиданных 
смещениях опоры под ногами. Взаимосвязи наруше-
ния равновесия и компенсации углеводного обмена 
в данном исследовании также не выявлено. Группы па-
циентов (с жалобами на нарушение равновесия и без 
них) статистически значимо отличались по баллам 
шкалы НДС, а также степени снижения вибрационной, 
тактильной чувствительности и суставно-мышечного 
чувства. Можно думать, что ДПН с поражением тол-
стых нервных волокон является независимым факто-
ром, приводящим к нарушению равновесия.

У пациентов с жалобами на нарушение равнове-
сия, по сравнению с больными без данных жалоб, 
обнаружено снижение показателя равновесия во 
всех условиях теста «сенсорной организации», что 
свидетельствует о роли других факторов, кроме 
повреждения толстых нервных волокон, в наруше-
нии равновесия у больных СД. В частности, в группе 
№2 было статистически значимо больше пациентов 
с вестибулярным синдромом.

Вестибулярный синдром часто встречается у паци-
ентов с СД и также играет важную роль в нарушении 
равновесия. K.F.Klagenberg с соавт. выявил вестибуляр-
ный синдром у 60% из обследованных пациентов с СД 

1-го типа [19], в другом исследовании вестибулярный 
синдром обнаружен у 36,8% пациентов [20]. Многие 
авторы подтвердили, что вестибулярный синдром 
значительно чаще встречается в популяции больных 
СД. Так, по данным J.Li, 68,4% больных СД имели 
вестибулярный синдром, в то время как у лиц без СД 
он встречался только в 8,3% случаев [21]. По данным 
Y.Agrawal, вестибулярный синдром увеличивает риск 
падений у больных СД, особенно когда сочетается 
с ДПН [22]. Вместе с тем, вопрос о патофизиологи-
ческой связи вестибулярных нарушений, в частности 
доброкачественного позиционного головокружения, 
остается открытым.

В исследовании W.Di Nardo с соавт. у пациентов 
с наличием ДПН и при ее отсутствии использовались 
тесты «сенсорной организации» и «моторного контр-
оля» для оценки равновесия у больных СД, аналогично 
настоящему исследованию. Было также выявлено сни-
жение показателей равновесия в тестах SOT3 и SOT6, 
однако в отличие от настоящего исследования, не 
оценивалось наличие вестибулярного синдрома 
и его влияние на полученные результаты. Также было 
выявлено увеличение латентных периодов автомати-
ческих постуральных моторных реакций при малых 
смещениях платформы вперед в группе пациентов 
с ДПН [23]. В настоящем исследовании не найдено 
связи изменений показателей теста связи цифр и букв 
с нарушениями равновесия. В исследовании L.Uccioli 
с соавт. также не обнаружено связи характеристик 
вызванных соматосенсорных потенциалов и потен-
циалов при магнитной стимуляции головного мозга 
с показателями постурографии [24].

В качестве метода медицинской реабилитации было 
использовано сочетанное применение Актовегина, 
поскольку в литературе описаны его нейропротектив-
ные антиоксидантные и антигипоксические свойства, 
с комплексом физических упражнений для улучшения 
равновесия, так как ранее был выявлен их положи-
тельный эффект у пациентов с ДПН. Лимитирующими 
факторами исследования являлись небольшая выборка 
пациентов и короткий период наблюдения, с чем может 
быть связано отсутствие динамики показателя равнове-
сия в условиях теста «сенсорной организации».

Таким образом, важным независимым фактором 
риска нарушения равновесия у больных СД являлось 
наличие ДПН, особенно с поражением толстых волокон. 
Это указывает на важнейшую роль проприоцептивной 
афферентации в формировании нарушений равнове-
сия у больных СД. К другим важным факторам риска 
развития нарушений равновесия у больных СД следует 
отнести также вестибулярный синдром. 

Данные, полученные в группах лечения, позволяют 
считать Актовегин потенциально эффективным 
препаратом для лечения больных СД с нарушени-
ями равновесия.
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