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Распространенность сахарного диабета (СД) во всем мире составляет 8,3% (более 387 млн человек). По мере 
прогрессирования диабетапациент приобретает все большее и большее число осложнений, среди которых 
нейропатия является одним из самых распространенных и тяжелыхосложнений. Диабетическая нейропатия 
(ДН) представляет из себя лидирующую причину снижения качества жизни больных СД, развития фатальных 
нарушений сердечного ритма, безболевых инфарктов миокарда, инвалидизирующих ампутаций. Коррекция 
дефицита тиамина в эксперименте при применении бенфотиамина позволяет препятствовать различным 
биохимическим нарушениям: активации протеинкиназы С, усилению процессов гликирования и развитию 
окислительного стресса, которые ведут к развитию таких осложнений сахарного диабета, как нефропатия, рети-
нопатия и нейропатия. Применение витамина В1 позволило в эксперименте улучшить скорость проведения по 
моторным и сенсорным нервам, уменьшить проявления автономной нейропатии, улучшить кровоснабжение 
нерва, что зависит от усиления NO–опосредованной эндотелийзависимой вазодилатации (с чем связывают 
улучшение скорости проведения по нервам). Поэтому применение препаратов, содержащих витамины группы 
В при ДН оправдано. В качестве такого препарата можно предложить Комбилипен и Комбилипен табс.
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Диабетическая нейропатия. 
Применение нейротропных витаминов
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Diabetic neuropathy. The use of neurotropic vitamins

Распространенность сахарного диабета (СД) во 
всем мире составляет – 8,3% (более 387 млн че-
ловек). По прогнозам, к 2035 г. СД будут страдать 

около 592 млн человек. В России к началу 21 века число 
больных СД возросло более чем в 2 раза, достигнув 
в отдельных регионах 6–9 % популяции [1].

По мере прогрессирования диабета, к сожалению, 
пациент приобретает все большее и большее число 
осложнений, среди которых нейропатия является 
одним из самых распространенных и тяжелых ослож-
нений [3]. Существуют убедительные доказательства, 
указывающие, что качественный контроль гипергли-
кемии является отправной точкой в предупреждении 
диабетических осложнений [4]. 

Диабетическая нейропатия (ДН) представляет из 
себя лидирующую причину снижения качества жизни 
больных СД, развития фатальных нарушений сердеч-
ного ритма, безболевых инфарктов миокарда, инва-
лидизирующих ампутаций [5].

ДН приводит к нарушению функций практически 
всех органов и систем организма за счет поражения их 
нервной регуляции. Субклинические признаки этого 
осложнения СД возможно обнаружить уже на этапе 
установления диагноза.

Дистальная симметричная полинейропатия является 
наиболее часто встречающейся формой ДН и составляет 
75% от всех диабетических нейропатий [7], по другим 
данным ее распространенность составляет 30%–90% [8]. 

Наличие диабетической нейропатии (ДН) предра-
сполагает к развитию невропатической боли, сенсор-
ной и вегетативной дисфункции [9].

В недавнем исследовании большой группы пациен-
тов, страдающих сахарным диабетом(n=15692), прове-
денном на северо-западе Англии, распространенность 
болевой формы диабетической полинейропатии оцени-
ли в 21 % (по наличию симптомов невропатии и по шка-
ле инвалидности) [10]. В другом популяционном иссле-
довании, проведенном в Ливерпуле (Великобритания), 
распространенность болевой формы диабетической 
полинейропатии оценили в 16%. В том же исследовании 
было установлено, что 12,5% из этих пациентов никогда 
не предъявляли жалоб на боль врачу, а 39% никогда не 
получали обезболивающую терапию [11].

Клинические симптомы ДН часто интермиттирую-
щие, проявляющиеся стойкой болью в конечностях, 
которая характеризуется, как жжение или тупая боль. 
Симптомы часто усугубляются в покое или в ночное 
время. Наличие боли снижает способность организма 
нормально функционировать, ухудшает работоспо-
собность и качество жизни пациентов. В исследовании, 
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проведенном в США, было показано, что боль при ДН, 
несмотря на высокую степень использования ресурсов 
здравоохранения, приводит к ограничениям в повсед-
невной деятельности и плохой удовлетворенности от 
лечения. Упорная боль может вызвать постоянную 
тревогу, в результате чего появляются расстройства 
настроения и тревожные расстройства [12 ]. Болевой 
синдром может сохраняться в течение многих лет, 
иногда становясь менее заметным, при прогрессиру-
ющей потери чувствительности [13].

И, напротив, пациент может ощущать онемение 
или страдать от парестезий с чувством прохождения 
электрического тока, может присутствовать феномен 
вызванной боли (аллодиния, гиперестезия) или могут 
беспокоить необычные ощущения (например, чувство 
отеков ног или тяжесть, ощущение «холодных ног», 
тогда как при осмотре нижние конечности выглядят 
неизмененными, необычные ощущения при ходьбе, 
наподобие «хожу по гальке» или «хожу по горячему пе-
ску» и т.д.). Может также беспокоить боль при ходьбе, 
что может ограничить подвижность и привести к увели-
чению веса. Во многих случаях потеря чувствительности 
может быть незаметна для пациента, и первыми прояв-
лениями становятся трофические нарушения на стопах 
в виде язв. [14]. Если пациенту рано устанавливают 
диагноз ДН, это приводит к своевременным меропри-
ятиям по уходу за ногами, что ведет к профилактике 
трофических язв ног, гангрены, ампутации конечностей 
и других серьезных осложнений. В течение жизни риск 
появления язвы у пациента с СД оценивается на уровне 
25%, а наличие таких язв, связано с увеличением опас-
ности ампутации в будущем [15]. Ранняя диагностика 
ДН может быть проведена при тестировании камер-
тоном (128 Гц) или определении чувствительности 
с использованием мононити (10 г) [16].

Сенсорная нейропатия является важным компонен-
том диабетической нейропатии (ДН). В этой связи пред-
ставляет интерес следующее клиническое и патомор-
фологическое исследование: 38 пациентам с сахарным 
диабетом 2 типа с жалобами на сенсорные нарушения 
в нижних конечностях (25 мужчин и 13 женщин в воз-
расте 56,2 +/– 9,4 лет) была проведена биопсия кожи 
дистальных отделов голени, после чего были проанали-
зированы корреляции между удельным весом в коже 
интраэпидермальных нервных волокон (ИЭНВ) и гли-
кемическим статусом (длительностью диабета, HbA1C, 
и уровнем глюкозы натощак и после приема пищи), 
и функциональными параметрами тонких волокон 
(пороги ощущения тепла и холода) и толстых волокон 
(порог вибрационной чувствительности и параметры 
нервной проводимости). Клинически у 23 пациентов 
(60,5%) имелись признаки поражения тонких волокон, 
и у 19 пациентов (50,0%) признаки поражения толстых 
волокон. Плотность интраэпидермальных нервных 
волокон была значительно ниже у больных сахарным 
диабетом, чем в контрольной группе, сопоставимой 
по возрастным и гендерным показателям (1,794 +/– 
2,120 по сравнению с 9,359 +/– 3,466 волокон/мм, 
P<0,0001), а у 81,6% (31 пациент из 38) больных сахар-
ным диабетом была низкая плотность интраэпидер-

мальных нервных волокон. Плотность ИЭНВ негативно 
ассоциировалась с длительностью диабета (стандар-
тизированный коэффициент: –0,422, p=0,015) при 
использовании многомерного линейного регрессион-
ного анализа. Измененные результаты функциональных 
исследований были представлены в 81,6% случаев (по 
тепловому порогу), в 57,9% (по холодовому порогу), 
в 63,2% (по вибрационной чувствительности) и в 49% 
(амплитуды сенсорного потенциала действия с икро-
ножной мышцы) у пациентов с сахарным диабетом. 
Среди трех сенсорных порогов, тепловой температурный 
порог имел самую высокую корреляцию с плотностью 
ИЭНВ (стандартизированный коэффициент: –0,773, 
р<0,0001). При исследовании нервной проводимости 
в нервах нижних конечностей, аномальные реакции 
были получены в 54,1% случаев от икроножного нерва, 
и 50,0% от малоберцового нерва. При клиническом 
обследовании у 15 пациентов не было выявлено при-
знаков поражения тонких волокон, но у семи из них 
было снижение плотности ИЭНВ. Авторами был сделан 
вывод, что степень денервации кожи возрастает при 
увеличении продолжительности сахарного диабета [17]. 

Важными этиологическими факторами прогресси-
рования ДН являются неудовлетворительный контроль 
содержания глюкозы в крови, длительность диабета, 
уровень артериальной гипертензии, возраст, курение, 
гипоинсулинемия, дислипидемия [19]. Инсулинотера-
пия в виде длительных подкожных инфузий снижает 
частоту развития ДН на 64% в течение 5 лет от начала 
лечения заболевания [20]. 

Основными патогенетическими факторами диабе-
тической нейропатии (ДН) являются феномены глюко-
токсичности и липотоксичности. На настоящий момент 
верифицированы функциональные и структурные 
различия полинейропатии при СД 1 и 2 типов. Дефицит 
инсулина и/или С-пептида, резкие колебания гликемии 
в течение суток, частые гипогликемии приводят к фор-
мированию особой полинейропатии при СД 1 типа.

В генезе диабетической нейропатии лежат как со-
судистые, так и метаболические нарушения, которые 
в конечном итоге приводят к демиелинизации и де-
генерации нервных волокон. Важен вклад иммунных 
нарушений. Обсуждатся патогенетическая роль мито-
хондриальных поломок.

Увеличение активности полиолового пути обмена 
глюкозы, возрастание активности протеинкиназы 
С (PKC), накопление конечных продуктов нефермен-
тативного гликирования, гликолипидов в нервных 
клетках, а также процессы оксидативного стресса – 
составляют основу метаболических механизмов фор-
мирования диабетической нейропатии.

Избыточное образование свободных радикалов 
при СД может быть обусловлено активизацией раз-
личных механизмов, изучение которых продолжается. 
Активация полиолового пути приводит к истощению 
NADF H и ухудшению образования глутатиона, одного 
из важнейших антиоксидантов, ослабляя тем самым 
антиоксидантную защиту в условиях характерного для 
СД избыточного образования свободных радикалов. 
Следует подчеркнуть, что NADF H является необходи-
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мым компонентом NO–синтазы, недостаточное обра-
зование NO ухудшает кровоснабжение нерва.

Демиелинизация при ДПН также обусловлена 
активизацией процессов свободнорадикального 
окисления. Поскольку мембраны шванновских клеток 
образованы в основном липидами, усиление процес-
сов перекисного окисления липидов способствует их 
дестабилизации и разрушению. 

Генерализованное повреждение сосудов с форми-
рованием эндоневральной гипоксии на фоне снижения 
продукции оксида азота и развития окислительного 
стресса приводит к ишемии нерва и активизации ре-
акций неферментативного гликирования [21].

В ажную роль в патогенезе диабетической нейро-
патии (ДН) играет неферментативное взаимодействие 
глюкозы с белками, нуклеотидами и липидами, что 
приводит к образованию конечных продуктов избы-
точного гликирования (advanced glycation end products, 
AGEs), которые принимают участие в нарушении ней-
рональной интеграции, репаративных механизмов 
и аксонального транспорта. Главной характеристикой 
AGEs является их способность взаимодействовать 
с белками, нарушая их структуру, что приводит к функ-
циональным нарушениям (например, в митохондриях, 
мембранах и компонентах сосудистой стенки). В нерв-
ной системе повреждается структура миелина и тубули-
на. Взаимодействие конечных продуктов гликирования 
с клеточными рецепторами вызывает активацию про-
оксидантных и провоспалительных факторов.

Лечение ДН должно быть направлено   как на мета-
болические, так и на сосудистые нарушения. 

Главным в профилактике и замедлении развития 
диабетической нейропатии является, несомненно, 
достижение и поддержание нормальных значений 
глюкозы крови, либо значений, максимально прибли-
женных к нормальным. 

Патогенетическое лечение ДН включает в себя 
назначение комплексных препаратов витаминов 
группы В (препарат Комбилипен, Комбилипен табс), 
эффективность применения которых обеспечивается 
нейротропными свойствами отдельных витаминов, 
входящих в состав препарата.

Витамин B1 (тиамин) необходим для окислительно-
го декарбоксилирования кетокислот (пировиноград-
ной и молочной), синтеза ацетилхолина, он участвует 
в углеводном обмене и связанных с ним энергетиче-
ском, жировом, белковом, водно–солевом обмене, 
оказывает регулирующее воздействие на трофику 
и деятельность нервной системы.

При развитии диабетической нейропатии в услови-
ях гипергликемии конечные продукты гликирования 
аккумулируются в периферических нервах, а приме-
нение препаратов (комплексные препараты витаминов 
группы В – Комбилипен, Комбилипен табс), способст-
вующих снижению образования AGEs, улучшают нерв-
ную проводимость и восстанавливают нейрональное 
кровоснабжение. 

Накоплению промежуточных продуктов обмена 
глюкозы препятствует тиаминзависимый фермент тран-
скетолаза – энзим, редуцирующий пентозофосфатный 

путь метаболизма глюкозы. Введение тиамина позволяет 
значительно увеличивать активность этого фермента. 
Известно, что тиамин ингибирует продукцию AGEs. Это 
очень важный факт, так как у больных сахарным диабе-
том 1 и 2 типа (примерно у 75%) обнаружено уменьшение 
содержания тиамина в плазме, что связано с увеличением 
клиренса тиамина, и выявлена взаимосвязь его дефицита 
с развитием диабетических осложнений [22]. 

Витамин В1 представлен в нескольких формах: ги-
дрофильной и липофильной (бенфотиамин). Бенфоти-
амин имеет ряд преимуществ перед водорастворимой 
формой. Бенфотиамин устойчив к действию тиами-
назы и дозопропорционально всасывается в верхних 
отделах тонкого кишечника, что обеспечивает более 
высокую биодоступность бенфотиамина и тем самым 
повышает концентрацию витамина В1 в крови и нерв-
ной клетке. (Loew, 1996).

Коррекция дефицита тиамина в эксперименте при 
применении бенфотиамина позволяет препятствовать 
различным биохимическим нарушениям: активации 
протеинкиназы С, усилению процессов гликирования 
и развитию окислительного стресса, которые ведут 
к развитию таких осложнений сахарного диабета, как 
нефропатия, ретинопатия и нейропатия. Применение 
бенфотиамина позволило в эксперименте улучшить 
скорость проведения по моторным и сенсорным не-
рвам, уменьшить проявления автономной нейропа-
тии, улучшить кровоснабжение нерва, что зависит от 
усиления NO–опосредованной эндотелий зависимой 
вазодилатации (с чем связывают улучшение скорости 
проведения по нервам) [23]. 

Эффективность терапии бенфотиамином при лечении 
диабетической полинейропатии (ДПН) изучалась в двой-
ном слепом плацебо–контролируемом исследовании 
BEDIP [24]. Пациенты (n=165) были разделены на 3 груп-
пы: получавшие бенфотиамин 600 мг в сутки, 300 мг 
в сутки и плацебо в течение 6 недель. Гликемический 
профиль не имел статистического значения. В основной 
группе (600 мг; 300 мг) наблюдалось уменьшение про-
явления нейропатии в виде облегчения болей, жжения, 
онемения, покалывания. Отмечено статистически значи-
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мое улучшение по шкале симптомов нейропатии и, что 
очень важно – уменьшение болевого синдрома. 

Также зарегистрировано улучшение нейропати-
ческой симптоматики по шкале TSS (total symptom 
score) у 95,5% пациентов (p<0,01). После завершения 
исследования 86,4% пациентов отметили улучшение 
общего состояния.

В клинических исследованиях было показано, что 
бенфотиамин восстанавливает функции нерва, улуч-
шая скорости проведения по нервам, предотвращает 
повреждение сетчатки при СД и останавливает разви-
тие диабетической нефропатии, не изменяя при этом 
уровень глюкозы в крови.Бенфотиамин предотвращает 
прогрессирование диабетических осложнений за счет 
увеличения уровня тиамина дифосфата в тканях [26].

Витамин В6 (пиридоксин) играет важную роль в об-
мене веществ, необходим для нормального функци-
онирования центральной и периферической нервной 
системы, участвует в синтезе нейромедиаторов. В фос-
форилированной форме обеспечивает процессы декар-
боксилирования, переаминирования, дезаминирования 
аминокислот, участвует в синтезе белка, ферментов, 
гемоглобина, простагландинов, обмене серотонина, 
катехоламинов, глутаминовой кислоты, ГАМК, гиста-
мина, улучшает использование ненасыщеных жирных 
кислот, снижает уровень холестерина и липидов в кро-
ви, улучшает сократимость миокарда, способствует 
превращению фолиевой кислоты в ее активную форму.

Физиологической функцией витаминов В1 и В6 яв-
ляется потенцирование действия друг друга, прояв-
ляющееся в положительном влиянии на нервную, 
нервно-мышечную и сердечно-сосудистую системы.

Витамин В12 (цианокобаламин) участвует в синтезе 
миелиновой оболочки, стимулирует гемопоэз, умень-
шает болевые ощущения, связанные с поражением 
периферической нервной системы, стимулирует нукле-
иновый обмен через активацию фолиевой кислоты [27].

К лекарственным средствам, содержащим витамины 
группы В относится отечественный препарат Комбили-
пен, который содержит в одной ампуле 2 мл для внутри-
мышечного введения: тиамина гидрохлорид (100 мг), 
пиридоксина гидрохлорид (100 мг), цианокобаламин 
(1 мг), лидокаина гидрохлорид (20 мг). Входящие 
в состав препарата тиамина гидрохлорид (витамин В1), 
пиридоксин (витамин В6) и цианокобаламин (витамин 
В12) имеют лечебные концентрации, а лидокаин мини-
мизирует болевые ощущения от инъекции, способствуя 
приверженности пациентов к лечению.

Препарат Комбилипен назначают внутримышечно 
глубоко по 2 мл ежедневно в течение 5–10 дней с пе-
реходом в дальнейшем на более редкие инъекции 
(2–3 раза в неделю в течение 2-х недель).

Далее, переходят на пероральный приём препарата 
Комбилипен табс, который содержит высокоэффек-
тивную форму витамина В1-бенфотиамин (100 мг), 
витамин В6 – пиридоксин (100 мг) и витамин В12 – 
цианокобаламин(2 мкг). Препарат принимают по 1 т. 
1–3 раза в сутки не более 4-хнедель.

К препаратам патогенетического действия относится 
альфа-липоевая кислота (АЛК) (препарат Октолипен) . 

Альфа-липоевая кислота (тиоктовая кислота) является 
липофильным антиоксидантом. Тиоктовая кислота, на-
капливаясь в нервных волокнах, снижает содержание 
свободных радикалов; увеличивает эндоневральный 
кровоток; нормализует содержание NO, регулятора 
расслабления сосудистой стенки (если его много, как при 
СД, то он начинает действовать как свободный радикал); 
улучшает эндотелиальную функцию; снижает уровень 
общего холестерина, увеличивает уровень антиатероген-
ной фракции липопротеинов высокой плотности [29, 30]. 

Одним из широко применяемых препаратов альфа 
липоевой кислоты является отечественный препарат 
Октолипен. Препарат выпускается в виде концентрата 
для приготовления раствора для инфузий, капсул, та-
блеток. Оптимальным считается назначение в начале 
лечения внутривенного капельного введения Октоли-
пена (на 200 мл физиологического раствора) в течение 
3-х недель с последующим переходом на пероральный 
прием по 600 мг в виде таблеток/капсул (один раз 
в день за 30–40 минут до еды) в течение 1–2 месяцев.

При наличие болевой формы диабетической ней-
ропатии (ДН) у пациентов с СД необходимо назначать 
соответствующую обезболивающую терапию. Простые 
анальгетики и нестероидные противовоспалительные 
препараты в лечении боли при ДН не рекомендуются 
из-за их неэффективности. В мире более 60% больных 
с нейропатической болью по-прежнему получают эти 
препараты, что чрезвычайно опасно при длительном 
применении (осложнения со стороны желудочно-ки-
шечного тракта, печени и крови). Основными группами 
препаратов для лечения болевой формы ДН являются: 
антидепрессанты, антиконвульсанты, опиоиды, сред-
ства местного действия. Так в клиническую практику 
широко вошли антиконвульсанты, для лечения болевой 
ДН [31]. Препаратом выбора при лечения нейропати-
ческой боли является габапентин [32] (препарат Кон-
валис). Препарат Конвалис (габапентин) выпускается 
в капсулах по 300 мг. Назначают Конвалис по 300 мг 
1 раз в сутки и постепенно увеличивают до 900 мг/сут 
(в 1-й день — 300 мг 1 раз в сутки, во 2-й — 300 мг 2 раза 
в сутки, в 3-й — 300 мг 3 раза в сутки). При наличии ин-
тенсивной боли Конвалис может быть назначен с пер-
вого дня в дозе 300 мг 3 раза в сутки. В зависимости от 
эффекта, доза может быть постепенно увеличена, но не 
более 3600 мг/сут. При плохой переносимости следует 
титровать препарат более медленно.

Так как СД – хроническое заболевание, с пери-
одами обострения и ремиссии, с периодами не-
эффективного контроля гликемии, то и развитие 
осложнений СД – текущий процесс, требующий 
курсового назначения препаратов для лечения 
и профилактики таких осложнений. Поэтому воз-
можно назначение препаратов Комбилипен, Ком-
билипен табс и Октолипен пациентам с СД курсами 
2–3 раза в год, даже при отсутствии развернутой 
клинической картины ДН.
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