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Обследованы 50 пациентов с диабетической поли-
нейропатией, 30 из которых (основная группа) полу-
чали в течение 40 дней келтикан в суточной дозе 
1 капсула по 5 мг. Контрольную группу составили 
20 пациентов. Обе группы пациентов получали стан-
дартную традиционную терапию, включающую са-
хароснижающие средства, препараты альфа-липое-
вой кислоты, вазоактивные препараты. Пациенты
были сопоставимы по возрасту, характеру жалоб, ре-
зультатам клинического, инструментального и ней-
ропсихологического обследований. Отмечено умень-
шение нейропатической боли, улучшение общего со-
стояния в группе, получавших наряду с базовой
терапией Келтикан. Препарат хорошо переносится
пациентами, улучшает клиническое течение болез-
ни, повышает эффективность проводимой терапии.

Ключевые слова: диабетическая полинейропатия,
нейропатичекая боль, келтикан.

Modern Approach to the Treatment 
of Pain Syndrome in Diabetic

Polyneuropathy

T.V.Shuteeva
Kursk State Medical University, Kursk

A total of 50 patients with diabetic polyneuropathy
were examined, 30 of them (the main group) received
Keltican in a daily dose of 1 capsule of 5 mg for 40 days.
The control group consisted of 20 patients. Both groups
of patients received standard traditional therapy, in-
cluding hypoglycemic agents, alpha-lipoic acid prepa-
rations, vasoactive drugs. The patients had similar age,
nature of complaints, results of clinical, instrumental,
and neuropsychological examinations. There was a de-
crease in neuropathic pain, improvement in the general
condition in the group receiving Keltican® along with
the basic therapy. The drug is well tolerated by patients,
it improves the clinical course of the disease and in-
creases the effectiveness of the therapy.

Keywords: diabetic polyneuropathy, neuropathic
pain, Keltican.

Введение
По последним данным ВОЗ, во всем мире возрас-

тает количество пациентов, страдающих сахарным
диабетом (СД). СД увеличивает риск кардиоваску-
лярных нарушений, одним из наиболее тяжелых

осложнений СД является диабетическая нейропатия
(ДН), частота которой варьирует от 30 до 90% (по
разным источникам) и возрастает по мере увеличе-
ния длительности и тяжести диабета [1]. Кроме того,
ДН существенно снижает качество жизни пациента,
способствует ранней инвалидизации, значительно
ухудшает физическое, психическое и социальное
здоровье пациента [1–5].

Известно, что нервная ткань чрезвычайно уязвима
для гипергликемии, играющей ключевую роль в на-
рушении функций различных отделов нервной си-
стемы при СД [2]. Причем, выраженные колебания
концентрации глюкозы в крови с достижением вы-
соких пиковых значений имеют большее повреж-
дающее действие, чем постоянный высокий уровень
гликемии. Утилизация глюкозы в нервной системе
происходит по концентрационному градиенту неза-
висимо от содержания инсулина [1, 2]. Поэтому нерв-
ная ткань, равно как и другие инсулинонезависимые
ткани, не способна ограничивать поступление глю-
козы в случае гипергликемии. В условиях хрониче-
ской гипергликемии активируются альтернативные
метаболические пути обмена глюкозы (полиоловый,
гексозаминовый, путь протеинкиназы С), что приво-
дит к сосудистым и метаболическим сдвигам, кото-
рые вначале проявляются обратимыми функцио-
нальными изменениями нервов, способствуют деге-
нерации и демиелинизации нервного волокна,
нарушению эндотелиальной функции и заканчи-
ваются тяжелым повреждением нервной ткани [1, 2].

Согласно сосудистой теории, причиной нейропа-
тии при СД является поражение мелких сосудов.
Диабетическая микроангиопатия характеризуется
микротромбозами и окклюзиями капиллярного рус-
ла, приводящими к ишемии и последующей дегене-
рации нервных волокон. Значимым фактором вы-
ступает эндотелиальная дисфункция, являющаяся
следствием сразу нескольких повреждающих воздей-
ствий [6].

Типичным для диабетической полинейропатии яв-
ляется симметричность поражения, дистальное на-
рушение иннервации в первую очередь в ногах, пре-
обладание сенсорных изменений над двигательными
и развитие клинической картины через 5–10 лет от
начала гипергликемии [6, 7]. Аксональная дегенера-
ция волокон периферических нервов приводит к на-
рушениям чувствительности, снижению или исчез-
новению рефлексов, формированию слабости мышц
и развитию на поздних стадиях заболевания типич-
ных трофических язв стоп [6, 7]. Боли при диабети-
ческой полинейропатии сопровождаются покалыва-
нием, онемением в стопах и голенях, усиливаются в
ночное время. Вместе с этим, могут возникать жгу-
чие, стреляющие, колющие боли достаточно высокой
интенсивности.

Важным аспектом лечения ДН является коррекция
уровня глюкозы, достижение эффективного контро-
ля гликемии предотвращает или значительно снижа-
ет риск развития и прогрессирования хронических
осложнений у пациентов с СД [8]. Медикаментозное
снижение гипергликемии осуществляется назначе-
нием сахароснижающих препаратов, которое ориен-
тировано на достижение индивидуальных целевых
метаболических показателей. Выбор индивидуаль-
ных целей лечения заболевания зависит от возраста
пациента, ожидаемой продолжительности жизни,
наличия тяжелых осложнений и риска тяжелой ги-
погликемии [8] . Для этиопатогенетической терапии
ДН успешно применяют альфа-липоевую кислоту,
основными препаратами для лечения болевого син-
дрома при ДН являются антиконвульсанты, антиде-
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прессанты. Вместе с тем, многофакторный характер
патогенеза ДН определяет различные подходы к
лечению, включая медикаментозные воздействия,
направленные на улучшение метаболических про-
цессов в тканях нервной системы [2, 8]. В этом ряду
следует отметить длительно применяемые в клини-
ческой практике витамины группы В, которые устра-
няют негативные последствия воздействия гипергли-
кемии и других патологических факторов на нерв-
ную ткань [8]. В целом витамины группы В отличает
полимодальное нейротропное действие, способность
улучшать регенерацию нервов и анальгетический
эффект. Витамины группы В имеют разнообразные
функции в организме [8]. Особенно они необходимы
для нормального функционирования нервной систе-
мы. В последнее время для симптоматического лече-
ния диабетической полинейропатии применяется
препарат келтикан. Келтикан комплекс содержит
биогенный элемент уридинмонофосфат, а также ви-
тамин В12 и фолиевую кислоту. Одним из новых на-
правлений при периферической нейропатии являет-
ся применение физиологических пиримидиновых
нуклеотидов. Механизм действия уридина носит
многофакторный характер и включает регенерацию
и профилактику дальнейшей дегенерации перифе-
рической нервной системы. Его влияние можно раз-
делить на две основные категории: внутри- и внекле-
точное. Хорошо известно, что только нуклеозиды
(цитидин, уридин), но не нуклеотиды (их фосфори-
лированные формы), могут проникать через биоло-
гические мембраны [9, 10].

После проникновения внутрь нервной клетки
часть уридина подвергается аминированию с обра-
зованием цитидина . Оставшийся уридин и вновь об-
разованный цитидин становятся основополагающи-
ми компонентами ДНК и РНК, увеличивая актив-
ность процессов транскрипции и трансляции. Им
также принадлежит важная ферментная функция в
биосинтезе таких мембранных компонентов, как
фосфолипиды, гликолипиды и гликопротеины. Дан-
ные компоненты обнаруживаются в высоких кон-
центрациях в периферических нервах и играют
принципиальную роль в образовании и созревании
аксонов и миелиновой оболочки. В дополнение к их
внутриклеточному действию, пиримидиновые нук-
леотиды оказывают также влияние на нервную си-
стему, активируя мембранные рецепторы P2Y в мем-
бранах нейронов. Как показали недавние фундамен-
тальные [9, 10] исследования, данная активация
стимулирует пролиферацию шванновских клеток,
миграцию и адгезию к аксону поврежденного нерва
[7, 9, 10]. Кроме того, витамин B12 и фолиевая кислота
усиливают действие уридина.

Клинически доказано и документально подтвер-
ждено [7, 9, 10], что при поражениях перифериче-
ских нервов повышается потребность в пиримидино-
вых нуклеотидах, таких как уридинмонофосфат. По-
этому его поступление в организм извне имеет
важнейшее значение в ходе процессов восстановле-
ния и регенерации нервов. В результате его метабо-
лизма обеспечивается восстановление важных ком-
понентов клеточных мембран нейронов, а также по-
ступление достаточного количества ферментов к
поврежденным нейронам.

Фолиевая кислота и витамин В12 имеют важное
значение в поддержании нейронного метаболизма
(биосинтезе белка, процессах миелинизации), а так-
же в профилактике или снижении выраженности
микроангиопатий. Келтикан комплекс содержит
биогенный элемент уридинмонофосфат, а также ви-
тамин В12 и фолиевую кислоту, которые стимули-

руют собственные восстановительные процессы в ор-
ганизме [6].

Цель работы – определение возможности исполь-
зования келтикана как метаболического средства у
больных диабетической полинейропатией на фоне
традиционной терапии; оценка его переносимости и
безопасности.

Материал и методы
Исследование выполнено на 2 группах пациентов

с ДП. Основная группа составила 30 человек (16 жен-
щин и 14 мужчин) и контрольная – 20 человек 
(10 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 48 до 62 лет.
Пациенты основной и контрольной групп были со-
поставимы по характеру жалоб (жгучие, стреляю-
щие боли в стопах, онемение, парастезии, покалыва-
ние, судороги в голенях, судороги и жжение усили-
вались в ночное время), длительности течения
заболевания и характеру терапии диабета, также по
сопутствующей соматической патологии.

В обеих группах пациенты ежедневно оценивали
уровень глюкозы натощак. Пациенты основной
группы получали келтикан в дозе 1 капсула (5 мг) в
день в течение 40 дней на фоне традиционной тера-
пии, включающей препараты альфа-липоевой кис-
лоты, сосудистые и сахароснижающие средства. Па-
циенты контрольной группы получали только тра-
диционную терапию указанными группами
препаратов. Состояние пациентов оценивалось до
начала исследования и через 40 дней после лечения.

Методы диагностики включали:
1. Клиническое обследование с использованием

опроса (жалобы), оценки неврологического стату-
са с оценкой по опроснику для диагностики ней-
ропатической боли DN4.

2. ЭНМГ-обследование.
3. Оценку выраженности болевого синдрома с помо-

щью шкалы ВАШ.

Результаты
До курса лечения средний балл по опроснику DN4

в основной группе составил 7,3±1,3, в группе сравне-
ния – 7,2±1,2 (группы сопоставимы по выраженности
нейропатического компонента боли). После лечения
отмечалось уменьшение интенсивности показателей
болевых ощущений в обеих группах и положитель-
ные сдвиги по опроснику DN4, в основной группе он
составил 5,4±1,1, в контрольной – 6,1±1,3 (p<0,05).
После лечения в обеих группах было отмечено до-
стоверное улучшение количественных и качествен-
ных характеристик нейропатической боли (таблица).

При анализе отдельных характеристик боли по
шкале ВАШ до лечения отмечались особо выражен-
ные жжение, колющие боли, болезненные судороги
в икроножных мышцах в обеих группах, на фоне
проводимой терапии выраженность симптомов
уменьшалась в обеих группах, но в группе келтикана
более выражено.

Келтикан не оказывал негативного воздействия на
субъективный статус больных, не вызывал каких-ли-
бо нежелательных явлений со стороны общеклини-
ческого статуса пациентов, аллергических реакций
зарегистрировано не было, обострений сопутствую-
щих соматических заболеваний не отмечено.

Установлено, что использование келтикана у паци-
ентов, страдающих диабетической полинейропатией,
является безопасным, уменьшает выраженность бо-
левого синдрома, улучшая качество жизни пациен-
тов и их социальную адаптацию.

Таким образом, с учетом полученных результатов,
можно заключить, что препарат келтикан при его



использовании в комплексном лечении у лиц, стра-
дающих диабетической полинейропатией, улучшает
клиническое течение болезни, повышает эффектив-
ность проводимой терапии.
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Сведения об авторах:
Шутеева Т.В. – Кафедра неврологии и нейрохирургии КГМУ, Курск

Выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ и его отдельных характеристик до и после лечения

Показатель
Основная группа Контрольная группа

до лечения после лечения до лечения после лечения

Интенсивность боли 6,7±1,2 3,1±1,3* 6,5±1,2 4,8±1,2*

Жжение 6,8±1,3 3,6±1,2* 6,6±1,3 4,4±1,3

Колющие боли 6,6±1,1 3,2±1,1 6,7±1,2 4,5±1,2*

Болезненные судороги 7,1±1,3 3,1±1,2* 6,7±1,3 4,6±1,3

Примечание. *p<0,05.


