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новления представлений о диабетической полинев-
ропатии. Особое внимание уделено применению
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Сахарный диабет (СД) относится к самым распро-
страненным хроническим заболеваниям нашего вре-
мени, так как увеличение числа больных СД во всем
мире приняло характер неинфекционной эпидемии.
По данным IDF (International Diabetes Federation), в
2015 г. число больных СД в мире составило 415 млн,
к 2040 г. ожидается рост числа больных во всем мире
до 642 млн (IDF Diabetes Atlas, 2015). Таким образом,
распространенность СД в мире в ближайшие годы
достигнет 10%.

Совокупный объем расходов стран мира на боль-
ных СД постоянно растет. В 2017 г. США израсходо-
вали на больных СД 327 млрд долларов, что на 26%
превысило расходы 2012 г. Расходы на лечение
осложнений СД, к которым относится диабетическая
полиневропатия (ДПН), возросли на 36% [1].

Возможности контроля СД (инсулинотерапия с ис-
пользованием новых форм инсулина, помпы, совре-
менные сахароснижающие таблетированные препа-
раты), позволяющие добиваться у большинства боль-
ных целевых цифр гликемии натощак и
постпрандиально, выводят на первый план при на-
блюдении больных поздние осложнения СД, в том
числе ДПН [2].

При ДПН развивается прогрессирующая гибель
волокон периферических нервов (соматических и ав-
тономных), что проявляется болевым синдромом, на-
рушениями чувствительности различных модально-
стей, снижением силы дистальных мышц ног, нару-
шениями равновесия с падениями, формированием
язв стопы, снижением трудоспособности, нарушени-
ем сна, ухудшением качества жизни и увеличением
смертности у больных СД [3, 4].

Известно, что основной причиной формирования
поздних осложнений СД является достаточно дли-
тельная гипергликемия, хотя известна возможность
выявления ДПН у больных с предиабетом [5]. Како-
ва же возможность предупреждения развития ДПН
с помощью только хорошего контроля гликемии, для
чего используется интенсивная терапия инсулином
или сахароснижающими препаратами с достижени-
ем практически нормогликемии? В обзоре результа-
тов исследований по изучению влияния усиления
контроля СД на ДПН, имеющихся в Кохрановской
базе данных, сделан вывод, что больные с 1-м и 2-м
типами СД по-разному отвечают на хороший конт-
роль гликемии [6]. При 1-м типе СД (1228 больных)
хороший контроль гликемии достоверно уменьшал
риск развития ДПН, в то время как у больных 2-м
типом СД (6669 больных) не отмечено достоверного
изменения вероятности развития ДПН. Авторы осо-
бо отмечают, что усиление контроля гликемии чре-
вато развитием гипогликемических состояний и при
назначении интенсивной терапии необходимо взве-
шивать отношение риск/польза. Исследование 
«ACCORD» показало возможность увеличения
смертности при использовании у больных СД 2-го
типа интенсивной терапии, при отсутствии суще-
ственного влияния на риск развития микрососуди-
стых нарушений, что заставило прекратить исследо-
вание [7]. Не вызывает сомнения, что хороший конт-
роль СД является приоритетным в профилактике
развития ДПН. Но все-таки основной вывод, кото-
рый можно сделать, анализируя исследования по
влиянию интенсивной терапии СД на ДПН, заклю-
чается в том, что только строгого контроля гликемии
мало, необходимо специальное лечение ДПН, осно-
ванное на использовании препаратов, действующих
на патогенетические механизмы формирования па-
тологии нервных клеток.

Патогенез ДПН определяется метаболическими
нарушениями в нервных и эпителиальных клетках,
которые возникают из-за гипергликемии и приводят
к нарушению функции микроциркуляторных сосу-
дов и волокон периферических нервов. Взаимосвязь
метаболических и сосудистых факторов неоднократ-
но рассматривалась в литературе. В 2001 г. американ-
ский ученый Michael Brownlee обобщил эксперимен-
тальные и клинические данные о молекулярных и
биохимических основах патогенеза ДПН, указав на
конкретные механизмы нарушения метаболизма,
приводящие к поражению нервных волокон и сосу-
дов микроциркуляторной системы [8]. В 2003 г. кол-
лектив немецких и американских ученых опублико-
вал результаты экспериментальных исследований,
развивающих эту теорию, которая приняла оконча-
тельную стройную форму [9], а Michael Brownlee
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Ябыл удостоен чести прочитать в 2005 г. Бентингскую
лекцию. В формировании патологического процесса
в эндотелии, сосудистой стенке и нервных волокнах
ведущую роль играет оксидантный стресс, вызываю-
щий блокаду утилизации глюкозы с накоплением
промежуточных продуктов обмена глюкозы, запус-
кающими полиоловый путь утилизации глюкозы, ак-
тивацию протеинкиназы С и образование большого
числа конечных продуктов избыточного гликирова-
ния белков (AGEs). Оксидантный стресс, причиной
развития которого при СД является образование
большого числа свободных радикалов на фоне недо-
статочной активности собственной антиоксидантной
системы (антиоксидантных ферментов) организма,
выступает запускающим фактором для нарушения
обмена глюкозы. В определенной мере эту теорию
подтверждают факты ассоциации сроков развития
ДПН у больных СД с полиморфизмом определен-
ных генов. Найдена ассоциация сроков развития
ДПН с полиморфизмом генов митохондриальной и
эндотелиальной супероксиддисмутазы и гена PARP,
что хорошо согласуется с представлением о ведущей
роли митохондриального супероксида в формирова-
нии поздних осложнений СД [10]. Анализ современ-
ных данных изучения патофизиологических меха-
низмов развития и течения ДПН принципиально не
меняют существующий в настоящее время взгляд на
природу патогенеза ДПН [11].

Медико-социальная и медико-экономическая
значимость ДПН определяют пристальное внимание
к диагностике и лечению этого осложнения СД. 
В 2010 г. были опубликованы результаты совещания
так называемой Торонтской группы экспертов по
ДПН [12]. В эту группу входят наиболее известные во
всем мире ученые и врачи, которые занимаются из-
учением ДПН, из США, Англии, Канады, Германии,
Франции, Голландии, Италии, Дании, Шотландии,
Венгрии. В публикации обсуждаются и даются экс-
пертные заключения по проблемам классификации,
стадийности, диагностики и лечения ДПН.

Согласно современным классификациям, ДПН
разделяют на генерализованные и фокальные/
мультифокальные формы [13, 14]. Эксперты обра-
тили внимание на существование двух различных
субгрупп ДПН. Одна субгруппа – хроническая, сим-
метричная, зависящая от длины нервов, сенсомо-
торная полиневропатия является самым распро-
страненным вариантом ДПН. Этот вариант диабе-
тической полиневропатии предложено называть
«типичной ДПН». Другой вариант, который пред-
ложено обозначить как «атипичная ДПН», имеет
острое или подострое, крайне редко хроническое,
начало, течение обычно монофазное, хотя может
быть флюктуирующим. Боль и автономные нару-
шения – практически облигатные проявления. Сле-
дует отметить, что термин «атипичная форма»
ДПН представляется крайне неудачным. Известно,
что до 10% случаев полиневропатии у больных СД
имеют вовсе не диабетическую природу. Введение
термина «атипичная ДПН» приведет к частым ди-
агностическим ошибкам, например, при развитии у
больного СД хронической демиелинизирующей
воспалительной полиневропатии (ХВДП), что ти-
пично для больных с СД, и ХВДП даже включена
как коморбидная патология в классификацию диа-
бетических невропатий [13].

Не слишком удачным выглядит предложение экс-
пертов разделить ДПН в зависимости от наличия жа-
лоб и неврологического дефицита на «возможную»
и «вероятную» ДПН, а третья форма – «достовер-
ная» ДПН – должна иметь ЭМГ подтверждение или

должно быть выявлено поражение тонких волокон
(количественное сенсорное тестирование, панч-био-
псия кожи). Причем рекомендовано использование
термина «возможная» или «вероятная» ДПН в кли-
нической практике. Современное состояние практи-
ческого здравоохранения и его связь со страховой ме-
дициной, с нашей точки зрения, не позволяет исполь-
зовать эти термины.

В последующих пересмотрах различных характе-
ристик ДПН принципиальных изменений внесено
не было [15, 16, 17]. Основным спорным вопросом в
настоящее время является патогенетическая терапия
ДПН, так как в отношении лечения боли достигнут
консенсус.

Патогенетическое лечении ДПН основано на со-
временных представлениях о механизмах ее возник-
новения и прогрессирования. В первую очередь, ис-
пользуются препараты, обладающие антиоксидант-
ным эффектом. Из этих препаратов наиболее
хорошо доказана эффективность при ДПН альфа-
липоевой (тиоктовой) кислоты (АЛК). В зарубежной
и отечественной литературе опубликовано большое
число обзоров, посвященных применению АЛК при
диабетической полиневропатии [18–21]. В России в
аптечной сети имеется много препаратов АЛК, из ко-
торых наибольший объем продаж у препарата 
«Берлитион» (фирма «БерлинХеми», Германия). Для
удобства использования препарат выпускается в дозе
300 и 600 мг. АЛК может использоваться в виде внут-
ривенных капельных инфузий и в таблетированной
форме.

α-Липоевая кислота – естественный коэнзим мито-
хондриального мультиэнзимного комплекса, катали-
зирующего окислительное декарбоксилирование 
α-кетокислот, таких как пируват и альфа-кетоглюто-
рат [18]. АЛК является мощным липофильным анти-
оксидантом, что определяет возможность ее терапев-
тического использования, и представляет собой ра-
цемическую смесь R(+) и S(–) изомеров, плохо
растворяющихся в воде и хорошо – в липофильных
растворителях. Вводимая в организм АЛК восстанав-
ливается в основном из R(+)-изоформы до дигидро-
липоевой кислоты, которая и обеспечивает основные
терапевтические эффекты, в частности за счет дей-
ствия в качестве «ловушки» основного свободного
радикала – супероксида. Дигидролипоевая кислота
не используется в качестве лекарственного препара-
та, так как при хранении легко окисляется.

Экспериментальные исследования на крысах со
стрептозотоциновым и наследственным СД показа-
ли, что АЛК уменьшает перикисное окисление липи-
дов, увеличивает активность супероксиддисмутазы,
улучшает эндоневральный кровоток и скорость рас-
пространения возбуждения (СРВ) в седалищном нер-
ве, увеличивает утилизацию глюкозы в кардиомио-
цитах, ингибирует развитие катаракты, предотвра-
щает поражение гломерулярного аппарата почек
[22–24]. В клинических исследованиях с применени-
ем АЛК у больных СД отмечено улучшение состоя-
ния системы микроциркуляции, уменьшение пери-
кисного окисления липидов, нормализация содержа-
ния оксида азота и стресс-белков, улучшение
эндотелий-зависимых реакций сосудистой стенки,
уменьшение активации фактора транскрипции 
NF-κB, улучшение фильтрационной функции почек
и утилизации глюкозы [25–27]. Из проведенных экс-
периментальных и клинических исследований меха-
низма действия АЛК можно сделать вывод о том, что
альфа-липоевая кислота действует на патогенетиче-
ские механизмы формирования и прогрессирования
ДПН.
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Y Первым исследованием эффективности внутри-
венного введения АЛК, выполненным с соблюдени-
ем требований доказательной медицины (рандоми-
зированное двойное слепое плацебо-контролируе-
мое), можно считать проведенное в Германии
«Alpha-Lipoic Acid in Diabetic Neuropathy 
(«ALADIN») [28]. У 328 амбулаторных пациентов СД
2-го типа проведена оценка эффективности и без-
опасности внутривенного введения АЛК. Больные
были разделены на 4 группы: получавших АЛК в до-
зе 100 мг, 600 мг или 1200 мг и группу плацебо (14 ин-
фузий в течение 3 нед). Основным критерием оценки
ДПН служила шкала TSS (Total Symptom Score), ко-
торая позволяла оценить интенсивность и частоту в
течение последних 24 ч основных позитивных невро-
патических симптомов, таких как стреляющая боль,
жжение, онемение и парестезии. Счет по шкале TSS
при использовании АЛК в дозах 600 и 1200 мг АЛК
достоверно снижался через 3 нед по сравнению с
группой, получавшей 100 мг препарата или плацебо
(р<0,002). Исследование «ALADIN» позволило сде-
лать несколько важных выводов. Во-первых, была
показана дозозависимая эффективность АЛК, при-
чем доза 600 мг признана оптимальной. Во-вторых, в
контролируемом исследовании была доказана эф-
фективность и безопасность лечения ДПН внутри-
венным введением АЛК. В дальнейшем в Германии
проведено исследование «ALADIN III», в котором у
двух амбулаторных групп больных СД 2-го типа 
(167 и 174 пациентов, соответственно) на первой ста-
дии применялось внутривенное введение 600 мг АЛК
или плацебо в течение 3 нед [29]. Исследование
«ALADIN III» подтвердило уменьшение позитивной
невропатической симптоматики и показало возмож-
ность уменьшения неврологического дефицита у
больных СД 2-го типа с ДПН при внутривенном вве-
дении АЛК. Рандомизированное двойное слепое
контролируемое исследование «SYDNEY» проводи-
лось в России с той же целью, что и исследование
«ALADIN» [30, 31]. Обследовали с тестированием
шкал TSS (ежедневно) и NIS (до и после лечения) 
120 больных СД 1-го и 2-го типов с симптомной
ДПН, которые получали внутривенно АЛК в дозе
600 мг или плацебо (0,04 мг рибофлавина) в течение
3 нед. Показана достоверная эффективность АЛК
при внутривенном введении в отношении позитив-
ной и негативной невропатической симптоматики.
Эффективность амбулаторного 3-недельного внут-
ривенного введения АЛК больным СД (n=241) в
сравнении с внутривенным введением плацебо
(n=236) с тестированием шкал TSS и NIS в 33 диабе-
тологических центрах США, Канады и Европы было
показано также в исследовании Neurological Assess-
ment of Thioctic Acid II («NATHAN II Study») [32].

Стандартный метод и сроки введения АЛК в 4 ис-
следованиях («ALADIN», «ALADIN III», «SYDNEY»,
«NATHAN II») позволили провести метаанализ по-
лученных в них результатов, сравнив данные 
716 больных ДПН, получавших АЛК, и 542 больных,
получавших плацебо [33]. Выявлен достоверно луч-
ший эффект АЛК по баллам по шкале TSS в сравне-
нии с плацебо (p<0,05). Снижение баллов по шкале
TSS более чем на 50% было у 52,7% больных, полу-
чавших АЛК, и у 36,9% пациентов в группе плацебо
(p<0,05). Среди отдельных симптомов шкалы TSS в
наибольшей степени уменьшалось жжение. Мета-
анализ динамики шкалы NIS проводился только для
3 исследований, так как в исследовании «ALADIN»
шкала NIS не использовалась. Результаты метаанали-
за свидетельствуют, что при ДПН внутривенное вве-
дение АЛК в течение 3 нед (14 инфузий) безопасно и

приводит к значительному улучшению в отношении
позитивной невропатической симптоматики и нев-
рологического дефицита.

Первое определение эффективности таблеток
АЛК относится к Oral Pilot («ORPIL») Study, в кото-
ром изучали эффективность приема в течение 3 нед
таблеток АЛК, назначаемых 3 раза в день (суммар-
ная дневная доза 1800 мг) в группе из 12 больных СД
2-го типа с ДПН, в сравнении с эффектом плацебо в
аналогичной группе из 12 пациентов [34]. Баллы по
шкале TSS в достоверно большей степени уменьша-
лись в группе АЛК (p=0,021). Счет по шкале NDS до-
стоверно уменьшался в группе АЛК по сравнению с
группой плацебо (p=0,025). Различий в частоте по-
бочных эффектов между группами не отмечалось.
Основным недостатком работы можно считать не-
большое число обследованных больных, что затруд-
няет статистическую обработку. В исследовании De-
utsche Kardiale Autonome Neuropathie («DEKAN») у
73 больных СД 2-го типа с нарушением вариабельно-
сти сердечного ритма использовали для лечения ли-
бо АЛК в таблетках (200 мг 4 раза в день, суммарная
доза 800 мг), либо плацебо в течение 4 мес. Выявлено
достоверное увеличение вариабельности сердечного
ритма в группе АЛК по сравнению с группой плаце-
бо (p<0,05). Частота побочных эффектов в группах
достоверно не отличалась.

В исследовании «ALADIN III» 509 амбулаторных
больных СД 2-го типа с ДПН были разделены на 
3 группы. Первая группа (n=167) получала внутри-
венно 600 мг АЛК в течение 3 нед, а затем таблетки
АЛК по 600 мг 3 раза в день в течение 6 мес. Вторая
группа (n=174) – внутривенно 600 мг АЛК в течение
3 нед, после чего переводилась на таблетки плацебо
3 раза в день в течение также 6 мес. Третья группа
(n=168) по аналогичной схеме получала только пла-
цебо. Анализировали баллы по шкале NIS до и после
лечения. Не было получено достоверной разницы
через 7 мес между 1-й и 2-й группами. В исследова-
нии, проведенном в России, было показано, что
после окончания 3-недельного внутривенного введе-
ния АЛК в течение первого месяца наблюдается
дальнейшее улучшение состояния, причем эффект
лечения существенно уменьшается только через 6
мес [35]. Таким образом, целесообразность назначе-
ния после окончания курса внутривенного введения
АЛК приема таблетированной формы АЛК нужда-
ется в дальнейшем подтверждении.

Целесообразность длительного приема таблеток
АЛК с целью лечения и замедления прогрессирова-
ния ДПН изучалась в исследовании «ALADIN II».
Таблетки АЛК получали в течение 2 лет две группы
больных СД типом 1 и СД типом 2: одна группа
(n=18) получала АЛК в дозе 600 мг 2 раза в день, вто-
рая (n=27) – в дозе 600 мг 1 раз в день. Третья группа
(n=20) получала таблетки плацебо. Исследование по-
казало увеличение СРВ по чувствительному нерву
(n.suralis) по сравнению с плацебо для обеих групп,
получавших АЛК. Амплитуда потенциала действия
n.suralis достоверно увеличивалась только в группе
больных, получавших 600 мг АЛК (p<0,05), а СРВ по
двигательному n.tibialis достоверно возросла по
сравнению с плацебо только в группе больных, полу-
чавших 1200 мг АЛК. Не отмечено различий между
группами через 2 года по баллам шкалы NDS.

В мультицентровом рандомизированном двойном
слепом плацебо-контролируемом исследовании
«Сидней 2» принимали участие 181 пациент из Рос-
сии и Израиля, которые получали АЛК один раз в
день 600 мг (45 больных), 1200 мг (47 больных) и 
1800 мг (46 больных) или плацебо (43 больных) в
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Ятечение 5 нед после получения в течение одной неде-
ли плацебо (смотрели стабильность баллов по шкале
TSS) [36]. Проведен анализ динамики по шкалам TSS,
NSC и NIS. Общая сумма баллов по шкале TSS
уменьшилась в первой группе на 4,9 (51%) балла, на
4,5 (48%) баллов во 2-й группе и 4,7 баллов (52%) –
в 3-й группе. В группе плацебо отмечено снижение
суммы баллов на 2,9 балла (32%), что достоверно
меньше (р<0,05) по отношению ко всем группам
лечения. Полученные данные свидетельствуют, что
улучшение при приеме таблеток АЛК не дозозависи-
мое, и доза 600 мг АЛК в день была оптимальной с
точки зрения соотношения риск/улучшение. 

Можно сделать заключение, что многочисленные
рандомизированные двойные слепые плацебо-конт-
ролируемые клинические исследования показали
высокую эффективность внутривенного капельного
введения и перорального приема альфа-липоевой
кислоты у больных с ДПН.

Крайне важный вопрос решался в исследовании
«NATHAN-1». Уменьшение позитивной и негативной
невропатической симптоматики при использовании
АЛК сомнений не вызывает, что подтверждают мно-
гочисленные контролируемые исследования, но во-
прос способен ли АЛК замедлить или остановить
прогрессирование ДПН при длительном примене-
нии оставался открытым. В рандомизированном
двойном слепом исследовании «NATAN-1» 460 паци-
ентов с СД и ДПН получали 600 мг АЛК или плацебо
в течение 4 лет. Контролировали шкалу NIS LL, 
5 электрофизиологических тестов, вариабельность
сердечного ритма и порог вибрационной чувстви-
тельности (NIS LL+7 тестов) [37]. Показано достовер-
ное различие в отношении неврологического дефи-
цита между группой, получавшей АЛК, и группой
плацебо, но ЭМГ показатели в динамике не отлича-
лись между группами лечения и плацебо. Таким об-
разом, возможность применения АЛК как болезнь-
модифицирующей терапии остается недоказанной.
К дизайну исследования и подбору больных имеется
много вопросов, но не вызывает сомнения, что тре-
буются дополнительные исследования для ответа на
вопрос о болезнь-модифицирующем действии АЛК.

Важным с практической точки зрения является во-
прос о возможности АЛК уменьшать болевой син-
дром. В последние годы голландскими учеными бы-
ло опубликовано две работы, посвященные этому во-
просу [38, 39]. Они обобщили все имеющиеся в
литературе клинические исследования по инфузион-
ному и таблетированному применению АЛК у боль-
ных с ДПН. Был сделан вывод, что инфузии 600 мг
АЛК в течение 3 нед быстро уменьшают выражен-
ность болевого синдрома при диабетической поли-
невропатии. В отношении способности таблетиро-
ванной формы АЛК быстро уменьшать выражен-
ность боли остаются сомнения, так как длительность
приема таблеток АЛК в исследованиях была месяц и
чуть более. Способность АЛК уменьшать болевой
синдром при ДПН связана не только с улучшением
состояния периферических нервных волокон, отно-
сящихся к соматосенсорной системе. В последнее
время было выявлено, что АЛК может модулировать
Т-тип кальциевых каналов, что изменяет болевую
импульсацию [40]. В том случае, если интенсивность
боли при ДПН превышает 3 балла по визуально-ана-
логовой шкале, целесообразно одновременно с АЛК
подключать к лечению стандартную терапию невро-
патической боли – антиконвульсанты (габапентин,
прегабалин), антидепрессанты (амитриптилин, ду-
локсетин, венлафаксин). При интенсивности боли до
3 баллов можно использовать инфузии АЛК, которая

хотя и более медленно, чем антиконвульсанты и ан-
тидепрессанты, уменьшает выраженность боли, но
делает это весьма надежно. Хотим привести мнение
ведущих специалистов по ДПН об эффективности
лечения АЛК: «Антиоксидант альфа-липоевая кис-
лота, вводимая внутривенно, единственное патогене-
тическое средство лечения ДПН с доказанной в ран-
домизированных контролируемых исследованиях и
при метаанализе эффективностью с уровнем доказа-
тельности А» [12].

В обзоре 2013 г. A.J.Bolton с соавторами писали, что
«антиоксидантная терапия альфа-липоевой кисло-
той используется для лечения ДПН более чем 40 лет.
Метаанализ на 1258 пациентах показал, что внутри-
венное введение альфа-липоевой кислоты в течение
3 нед значительно уменьшает симптомы невропатии
и неврологический дефицит, что было подтверждено
в недавнем Кохрановском обзоре. Показано, что пе-
роральное лечение в течение 5 нед также эффектив-
но». В этой же статье указано, что «некоторые вари-
анты патогенетического лечения показали значи-
тельное клиническое улучшение по показателям
симптомов невропатии. Альфа-липоевая кислота,
бенфотиамин и актовегин лицензированы и приме-
няются для лечения симптомной ДПН в нескольких
странах Европы, а блокатор альдозоредуктазы, эпал-
рестат, лицензирован в Японии и Индии» [41]. Нуж-
но отметить, что в настоящий момент актовегин, бен-
фотиамин, ацетил-L-карнитин и блокаторы альдозо-
редуктазы, которые также используются при
лечении ДПН, имеют максимальный уровень дока-
зательности В. Эффективность же альфа-липоевой
кислоты при ДПН достоверно доказана и сомнений
в этом нет.
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