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По официальным данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) 3% населения земного шара страдает сахарным диабетом медицины 

[1], является  острейшей медико-социальной проблемой, относящейся к 

приоритетам национальных систем здравоохранения практически всех стран 

мира [2]. Во всем мире происходит неуклонный рост числа больных 

сахарным диабетом, названный экспертами Всемирной организации 

здравоохранения «эпидемией неинфекционного заболевания» [3]. Всего в 

современном мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным 

диабетом,  к 2030 году диабет станет седьмой ведущей причиной смерти в 

мире. Предполагается, что в последующие 10 лет общее число случаев 

смерти от диабета увеличится более чем на 50%. По оценкам, в 2012 году 

диабет стал прямой причиной смерти 1,5 миллиона человек [4]. В настоящее 

время только в США порядка 15-17 миллионов человек больны сахарным 

диабетом, а в Европе таких больных насчитывается около 1,5 миллионов [5] 



По летальности СД занимает 3-е место после сердечно-сосудистой 

патологии и онкологических заболеваний, забирая ежегодно более 300 тысяч 

жизней. В развитых европейских странах распространенность сахарного 

диабета составляет 4-6 % в общей популяции, а среди лиц с факторами риска 

и у пожилых достигает 30 %. К 2025 году ВОЗ предсказывает увеличение 

числа больных СД на 41 % (до 72 млн человек) в развитых странах, а в 

развивающихся – на 17%. В Украине в 2007 г. число больных СД составляло 

1048375 человек [5,6]. Доктор Эдвин Гейл из Университета Бристоля назвал 

пандемию СД “the diabetes apocalypse” [7]. Самая ранняя из всех заболеваний 

инвалидизация и высокая смертность определили сахарный диабет в качестве 

первых приоритетов национальных систем здравоохранения всех без 

исключения стран мира, закрепленных Сент-Винсектской декларацией (1989) 

[8]. Ежегодно число больных увеличивается на 5-7 %, а каждые 12-15 лет 

удваивается [9]. По данным статистики, каждые 5 секунд в мире умирает 1 

больной сахарным диабетом, ежегодно умирает 4,6 млн больных, каждый год 

в мире производят более 1 млн ампутаций нижних конечностей, более 600 

тыс. больных полностью теряют зрение, около 500 тыс. пациентов начинают 

получать заместительную почечную терапию [10]. Такие поздние 

осложнения диабета, как ретинопатия, нефропатия, синдром диабетической 

стопы, включая прежде всего гангрену, ишемическую болезнь сердца, 

полинейропатию являются главной причиной инвалидизации и смертности 

больных диабетом. По данным ряда исследователей, диабетическая 

полинейропатия (ДНП) в различные сроки развивается  практически у всех 

больных СД, частота ее варьирует в больших пределах, на долю ДНП 

приходиться 30% всех случаев полинейропатий [11]. В целом же 

распространенность диабетической полинейропатии варьируется, по данным 

разных авторов, от 200 до 371 на 100000 населения. 

Несмотря на различные патогенетические и патофизиологические 

механизмы развития СД 1-го и 2 типов, симптомы болезни и осложнений 

идентичны при обоих типах и являются главным образом результатом 



хронической гипергликемии. Оба типа СД приводят к наиболее частым 

микрососудистым осложнениям, таким как ретинопатия, нефропатия и 

нейропатия, с соответствующей симптоматикой и клиническими 

проявлениями. При СД может страдать любой отдел нервной системы - как 

соматической, так и вегетативной. Учитывая, что диабетическая 

полинейропатия – болезнь, характеризующаяся прогрессирующей гибелью 

нервных волокон, приводит к нарушению чувствительности. В связи с этим 

диабетическая полинейропатия  гетерогенна, и включает в себя различные 

клинические формы, имеющие особенности патогенеза, клинического 

развития и требующие специфических подходов к терапии. 

Частота возникновения ДПН зависит не только от продолжительности 

течения диабета, но и от эффективности его лечения. При 

удовлетворительном контроле уровня глюкозы в крови частота невропатии 

через 15 лет от момента развития заболевания не превышает 10%, тогда как 

при плохом контроле гликемии увеличивается до 40-50%. С другой стороны, 

прямая зависимость между тяжестью диабета и вероятностью развития 

полинейропатии, прослеживается не всегда. Тяжелые формы 

полинейропатии иногда встречаются у лиц с относительно легким течением 

сахарного диабета – чаще у мужчин среднего и пожилого возраста при 

диабете 2-го типа [12].         

 По данным EURODIAB IDDM Complication Study (2001), факторами 

риска ДПН являлись: пожилой возраст, длительность СД, уровень 

гликированного гемоглобина, избыточная масса тела, наличие 

пролиферативной диабетической ретинопатии, высокий уровень 

липопротеидов низкой плотности, наличие кардиоваскулярной патологии. По 

данным Seattle Prospective Diabetic Foot Study (1996), были найдены новые 

ассоциации, включающие повышенное диастолическое АД, наличие 

умеренного кетоацидоза, повышение уровня триглицеридов, наличие 

микроальбуминурии [13,14].  Частота ДН варьирует от 15 до 100% (в среднем 

45-60%) Столь большой разброс обусловлен различными методами 



диагностики и наличием субклинических форм ДН. Пациенты обращаются к 

врачу при появлении неприятных ощущений, но при клиническом 

обследовании изменения в неврологическом статусе выявляют лишь у 10-

25% обследуемых, а при электрофизиологическом – у 50-90% [15]. 

Патогенез. На сегодняшний день не существует единой концепции 

патогенеза ДПН и является  многофакторным. Рассматривается множество 

различных теорий, объясняющих причины и механизмы развития ДПН, в 

основе которых лежат как сосудистые, так и метаболические нарушения, 

приводящие к демиелинизации и дегенерации нервных волокон. 

Ведущими патогенетическими механизмами является: 

- увеличение активности полиолового пути обмена глюкозы, при котором 

ее избыток метаболизируется в сорбитол и фруктозу, также при этом 

снижается концентрация миоинозитола (источник энергии нерва), что 

ведет к инактивации Na
+
/К

+
-ATФaзы и в итоге к нарушению проведения 

нервного импульса; 

- активация протеинкиназы С, что также приводит к снижению 

активности Nа
+
/К

+
-АТФазы и стимулирует простагландины, отвечающие 

за вазоконстрикцию; 

- накопление конечных продуктов неферментативного гликозилирования 

в нервных клетках, что ведет к цитотоксичности; 

- оксидативный стресс, при котором увеличивается продукция 

высокореактивного кислорода, происходит инактивация оксида азота, 

способствуя вазоконстрикции, а также усиливается окисление липидов, 

ишемия и гипоксия и так называемая гипергликемическая 

псевдогипоксия; 

- образование вазоактивных простагландинов, приводящее к дефициту ω-

6-эссенциальных жирных кислот, что вызывает нарушение структуры 

мембраны нерва, увеличение сосудистого тона и снижение 

эндоневрального кровоснабжения; 



- изменения нейротропизма, при которых уменьшается экспрессия 

фактора роста нерва, нейротропина-3, инсулиноподобного фактора роста 

и нарушается аксональный транспорт; 

- иммунологические процессы, при которых образуются антитела к nervus 

vagus и симпатическим ганглиям. 

Сосудистая теория наряду с метаболической также рассматривается как 

одна из ведущих в патогенезе ДПН и характеризуется эндотелиальной 

дисфункцией и как следствие, микроангиопатией, при которой повышается 

проницаемость сосудистой стенки, появляется отек и гипоксия нерва и 

отмечается нарушение гемостаза в виде усиления агрегации и адгезии, 

увеличения вязкости крови. Образуется множество артериовенозных шунтов, 

которые не играют значимой роли в кровоснабжении нерва, но 

предположительно являются основными факторами возникновения 

нейропатических отеков [16]. Уделяется внимание микроангиопатии, также 

развивающейся в результате гликирования эндотелиальных клеток, при этом 

поражаются vasa nervorum и нарушается эндоневральная циркуляция с 

формированием перикапиллярного отека. Сосудистая теория объясняет и 

развитие диабетической ретинопатии и нефропатии [17,18]. 

Несмотря на схожесть механизмов патогенеза и клинической картины, 

ДПН при СД 1-го и 2-го типов, имеются различия в структуре факторов 

риска. Так при СД 1-го типа этими факторами являются уровень 

гипергликемии, длительность заболевания, возраст пациента; а у пациентов с 

СД 2-го типа – артериальная гипертензия и нарушения обмена липидов [19]. 

Патогенез ДПН мультифакториален и до настоящего времени изучен 

недостаточно. Установлено, что в основе формирования ДПН лежат 

прогрессирующая демиелинизацияпериферических нервов и эндоневральная 

микроангиопатия [20]. 

В настоящее время рассматриваются две основные теории, 

объясняющие механизм развития ДПН: метаболическая теория, связанная с 

повреждающим действием хронической гипергликемии на нервную ткань, и 



сосудистая теория, в основе которой лежит ишемия периферических нервов 

[21,22,23]. Экспериментальные работы и исследования, проводимые у 

взрослых, свидетельствуют о тесной взаимосвязи метаболических нарушений 

и состояния эндоневрального кровотока. Все теории патогенеза 

диабетической полинейропатии можно разделить на 3 группы: 

метаболические, сосудистые, аутоиммунные. Основными метаболическими 

гипотезами являются следующие: гипотеза накопления сорбитола, гипотеза 

недостаточности миоинозитола, гипотеза неферментативного гликирования 

белков и гипотеза окислительного стресса. Курение является 

предраспологающим фактором для развития диабетической полинейропатии. 

Доказано, что курение резко усиливает скорость перекисного окисления 

липидов [24].         

 Клиника. Наиболее часто встречающейся формой, характерной как 

для 1, так и для 2 типа сахарного диабета, является дистальная симметричная 

сенсомоторная полинейропатия. В целом же распространенность 

диабетической полинейропатии варьируется, по данным разных авторов, от 

200 до 371 на 100000 населения. Диабетическая  нейропатии является 

аксональным с поражением наиболее длинных нервных волокон и потерей 

дистальной чувствительности по типу «носки – перчатки». Другие варианты 

диабетической нейропатии включают фокальную и мультифокальную 

формы, компрессионные «туннельные» нейропатии, а также 

демиелинизирующие нейропатии на фоне СД. Вследствии вариабельности 

тяжести клинических симптомов в данный момент нет универсальной 

классификации диабетической полинейропатии. Одна из наиболее широко 

используемых классификаций была предложена Thomas PK и Boulton AJ 

[25,26]. 

1. Быстро обратимая: 

- гипергликемическая нейропатия 

2. Персистирующая (устойчивая) симметричная полинейропатия: 



- дистальная соматическая сенсорная/моторная полинейропатия, 

вовлекающая преимущественно толстые волокна; 

- автономная полинейропатия; 

- преимущественное поражение тонких волокон. 

3. Фокальная/мультифокальная полинейропатия: 

- краниальная полинейропатия; 

- торакоабдоминальная радикулопатия; 

- фокальная нейропатия конечностей; 

- проксимальная нейропатия; 

- компрессионная нейропатия. 

Наиболее приемлемой является классификация ДН, включающая ряд 

синдромов, соответственно клинической картине [26,27]: 1) хроническая 

латентная сенсомоторная нейропатия (наиболее частая форма); 2) острая 

болевая форма (как правило, в период декомпенсации СД); 3) проксимальная 

моторная нейропатия; 4) диффузная симметричная моторная нейропатия; 5) 

нейропатическая стопа с утрачен ной чувствительностью; 6) прессорные 

нейропатии – синдром сдавления лучезапястного нерва, "висячая" стопа; 7) 

локальные нейропатии сосудистой этиологии – III черепной нерв; 8) 

нейропатии, вызванные лечением инсулином (инсулиновый неврит).  

Стадия заболевания устанавливается на основании проведенного 

опроса и обследования согласно классификации американского невролога 

P.J. Dyck [35] которая основана на степени тяжести ДПН: 

N0 – симптомы и объективные признаки ДПН отсутствуют; 

N1 – бессимптомная нейропатия: 

N1а – нет симптоматики, но есть нарушения по данным 

электронейромиографии, либо положительны автономные тесты; 

N1б – симптомов нет, но выявляются нарушения при неврологическом 

обследовании и по данным нейрофизиологических тестов; 

N2 – симптомная нейропатия: 



N2а – наличие симптоматики и положительных неврологических 

тестов; 

N2б – N2а+ признаки слабости сгибателей стопы (больной не может 

стоять на пятках); 

N3 – нейропатия с нарушением трудоспособности. 

Диагностика.  В литературе обсуждается две проблемы, возникающие 

при диагностике ДПН: 1) раннее выявление полинейропатии у пациентов с 

установленным СД; 2) диагностика самого СД и уточнение его причины у 

больных с явной клиникой полинейропатии [16]. 

Для уточнения диагноза применяют современные 

электрофизиологические инструментальные методы исследования: 

электронейромиографию, тепловизионное исследование, ультразвуковую 

допплерографию, реовазографию, а также методы количественной оценки 

болевой и темпераурной чувствительности с помощью нейрометра 

[28,29,30,31,32]. Во многих руководствах особое внимание уделяется 

тщательному клиническому обследованию, поскольку отсутствие симптомов 

не говорит об отсутствии нейропатии, так как часто она бывает 

бессимптомной. Акцент делается на использовании скриниг-тестов: 

исследование тактильной чувствительности с помощью моно-филамента 

(Semmes–Weinstein), вибрационной чувствительности с помощью 

градуированного камертона на 128 Гц, температурной чувствительности с 

помощью Типтерм, а также шкал и опросников для выявления 

полинейропатии.  

У всех пациентов с СД независимо от наличия характерных жалоб 

необходим ежегодный скрининг на полинейропатию, который должен 

включать: 1) исследование болевой чувствительности, 2) исследование 

чувствительности с помощью монофиламента, 3) исследование 

вибрационной чувствительности с помощью градуированного камертона. 

Электрофизиологическое исследование редко необходимо в типичных 

случаях ДПН и обычно проводится при сомнениях в диагнозе. При ЭНМГ 



могут выявляться признаки, соответствующие как аксонопатии (снижение 

амплитуды М-ответа), так и демиелинизации (легкое или умеренное 

снижение скорости проведения по нервам, увеличение дистальной латенции, 

изменение F-волн). Скорость проведения по моторным и сенсорным нервам 

может проявляться уже на ранней стадии развития невропатии, но в 

последующем длительное время остается стабильной, тогда как признаки 

аксонопатии неуклонно нарастают [33]. Следует учитывать, что легкое 

снижение скорости проведения по двигательным волокнам может отражать 

не столько демиелинизацию, сколько значительную утрату крупных аксонов. 

С другой стороны, выраженные признаки демиелинизации должны 

побуждать к исключению идиопатической воспалительной невропатии 

(особенно хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия 

(ХВДП), которая может «накладываться» на течение диабетической 

невропатии. В пользу ХВДП, требующей активной иммунотерапии, могут 

также свидетельствовать проксимальные парезы и выраженное повышение 

уровня белка в цереброспинальной жидкости (при диабетической невропатии 

этот показатель, хотя и бывает повышен, редко достигает 1 г/л). У больных с 

СД важно исключать и другие возможные причины полиневропатии, 

связанные с побочным эффектом лекарственных средств, уремией, 

васкулитами, дефицитом витамина В12, парапротеинемией и т.д. [34-37]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что гипергликемия играет 

ведущую роль в качестве пускового механизма диабетической 

полинейропатии. Хотя в последнее время накоплено много данных о 

патогенезе поражения периферической нервной  системы, стандарт 

эффективной терапии и наблюдения за такими пациентами до сих пор не 

разработан. Таким образом, в настоящее время,  данная проблема оставляет 

большое число вопросов, требующих уточнения, таких как обязательное и 

своевременное проведение скрининга и мониторинга пациентов, разработка 

новых эффективных препаратов и методов лечения. 
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Məqalədə diabetik polineyropatiyanın yaranma səbəbləri, xəstəliyin epidemiologiyası, onun 

patogenezi və təsnifatı açıqlanır, eyni zamanda diaqnozun qoyulmasında lazımi diaqnostik 

müayinələr təsvir olunur. 
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The presented literature review shows the causes of diabetic polyneuropathy, epidemiology, 

pathogenesis and classification of this disease, describes the diagnostic tests. 
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