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За время наблюдения у больных 1-й группы зарегист-

рировано 5 (16,6%) случаев НПР на прием противотуберку-

лезных препаратов: кардиотоксическая реакция – у 1 (3,3%) 

больного, лекарственный гепатит – у 1 (3,3%), нейротокси-

ческие реакции центрального характера – у 3 (10,0%). Во 

2-й группе таковые встречались в 60,0% случаев (χ2=6,075; 

р=0,014) и были более выраженными: аллергические ре-

акции – у 6 (20,0%) человек, лекарственный гепатит – у 8 

(26,7%), нейротоксические реакции – у 4 (13,3%). Каких-

либо побочных реакций, обусловленных приемом препа-

рата Полисорб МП, зарегистрировано не было.

При анализе эффективности основного курса ХТ ус-

тановлено, что в 1-й группе по завершении 8 мес ХТ аба-

циллированы 25 (96,2%) бактериовыделителей, в группе 

сравнения – 15 (55,6%; χ2=9,702; р=0,002). Закрытие по-

лостей распада к моменту выписки из стационара зареги-

стрировано у 10 (41,7%) больных 1-й группы и у 3 (13,0%) – 

2-й (χ2 =4,426; р=0,035), частичное рассасывание ин-

фильтрации в легочной ткани, по данным рентгенотомо-

графического исследования – соответственно у 26 (86,7%) 

и 16 (53%; χ2 = 6,43; р = 0,01).

Таким образом, применение энтеросорбента Полисорб 

МП в комплексной терапии впервые выявленных больных 

инфильтративным туберкулезом легких способствовало 

значительному снижению уровня эндогенной интокси-

кации, восстановлению адекватной реактивности – как 

неспецифической, так и иммунологической.

Использование препарата Полисорб МП в комплексном 

лечении больных инфильтративным туберкулезом легких 

дает положительный результат и позволяет повысить эф-

фективность основного курса ХТ у впервые выявленных 

больных. 
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Д
иабетическая полинейропатия нижних конечностей 

(ДПН) – одно из самых распространенных осложне-

ний сахарного диабета (СД). Распространенность ДПН дос-

тигает 25% в популяциях амбулаторных больных, причем 

частота новых случаев составляет не менее 2% в год [7]. 

С тяжелым сенсорным дефицитом вследствие ДПН ассо-

циированы не менее 60% язвенных дефектов стоп и боль-

шинство ампутаций нижних конечностей. Большое значе-

ние имеет и положительная (в частности, болевая) симпто-

матика полинейропатии, с которой связывают развитие 

депрессивных состояний у больных СД, снижение качества 

жизни, уменьшение мотивации к лечению и самоконтролю 

[3, 4, 8].

Патогенез ДПН является предметом интенсивных ис-

следований и дискуссий. Принято считать, что разнооб-

разные метаболические сдвиги, вызванные хронической 

гипергликемией, приводят, с одной стороны, к непосредст-

венному поражению нервных волокон в виде дисфункции 

рецепторов, демиелинизации и аксональной атрофии, 

а с другой – к эндотелиальной дисфункции и нарушениям 

перфузии нерва (так называемой микроангиопатии). Оба 

процесса, по-видимому, взаимосвязаны, однако вклад ка-

ждого из компонентов патогенеза в конкретную клиниче-

скую картину остается в большинстве случаев неясным. 

Перечислим основные патогенетические механизмы ДПН. 

Активация альдозоредуктазы (АР) и сорбитолового 

пути утилизации глюкозы сопровождается нарушением 

захвата миоинозитола клетками и снижением активности 

К-Na-АТФазы, что приводит к снижению скорости ней-

ронального проведения (СНП) и демиелинизации. Кроме 

того, активация АР обусловливает уменьшение синтеза 

оксида азота (NO). Дефицит NO сопровождается вазокон-

стрикцией, усилением пролиферации, в том числе и кол-

лагена, усилением агрегации тромбоцитов. С этими про-

цессами связано и накопление свободных радикалов, ко-

торые вызывают каскад процессов, сопровождающихся 

значительными нарушениями клеточных и тканевых 



74 12'2010

из практики

шенная проницаемость, вазоконстрикция, пролиферация 

и фиброз. Неферментативное гликирование не только на-

рушает структуру белков, ферментов, транспортных ка-

налов, но и служит источником образования свободных 

радикалов. Предполагается некоторая условная стадий-

ность вовлечения различных механизмов в процессе раз-

вития ДПН (см. рисунок). Так, по предположению A. Sima, 

метаболические аномалии, связанные с гипергликемией на 

ранних стадиях патологии, постепенно трансформируются 

в функциональные, обратимые, а затем в органические, не-

обратимые [6].

Данная концепция наиболее популярна и объясняет, 

почему патогенетическое лечение ДПН целесообразно 

лишь на ранних стадиях, когда доля нервных волокон 

с аксональной атрофией и демиелинизацией минимальна 

и клеточный апоптоз не выражен [5]. Однако эта гипотеза 

применима только к сенсомоторному дефициту и не объяс-

няет динамику течения невропатической боли. Более того, 

современная метаболическая концепция устанавливает 

только причину невропатических ощущений (первично – 

поражение рецепторов и аксонов), но не объясняет, почему 

параллелизм между болью и состоянием нервов отсутст-

вует, а также почему в одних случаях болевой синдром со-

храняется годы, в других – ограничивается определенным 

периодом, а у ряда больных вообще отсутствует. 

Механизмы развития хронической боли при ДПН 

сложны и недостаточно изучены. Складывается впечат-

ление, что описанные выше процессы лишь запускают меха-

низмы генерации боли, которые впоследствии приобретают 

независимость от гликемии и других сосудисто-метаболи-

ческих аномалий. В частности, известно, что эктопические 

импульсы могут возникать вследствие изменения количе-

ства и свойств натриевых каналов на поверхности демие-

линизированного волокна или очага ремиелинизации. При 

этом предполагается возможность возбуждения этими эк-

топическими импульсами соседних интактных волокон 

и широкого распространения болевых ощущений в виде ал-

лодинии и дизестезии. Другим механизмом генерации бо-

левых ощущений при ДПН служит появление механочувст-

вительности вследствие синтеза в ноцицепторах новых, не-

типичных для них медиаторов, которые «перенастраивают» 

нервные волокна, в результате чего механическое воздей-

ствие приводит к боли. По-видимому, важную роль в воз-

никновении невропатического болевого синдрома играет 

феномен сенситизации ноцицепторов, т.е. повышение их 

возбудимости под действием фактора некроза опухоли, эн-

дотелинов, простагландинов, провоспалительных факторов, 

продукция которых повышена при гипергликемии.

Большое значение в специфическом течении болевых 

форм ДПН придается центральным механизмам регуляции 

боли. К ним относят нарушения в структурах центральной 

нервной системы (ЦНС), регулирующих передачу и воспри-

ятие боли, и в первую очередь феномен деафферентационной 

гиперчувствительности. При далеко зашедшем поражении 

периферических нервов происходит гибель части ноцицеп-

тивных нейронов в спинном и головном мозге. Это связано 

с повышенной секрецией нейромедиаторов и транссинап-

тической дегенерацией нейронов, которая отмечается в дор-

сальных рогах спинного мозга, таламусе и соответствующей 

зоне коры больших полушарий головного мозга. Погибший 

нейрон замещается глиальными клетками, что сопровожда-

ется сенситизацией окружающих нейронов и, следовательно, 

Таблица 1

 Препараты патогенетического и симптоматического действия 
для лечения ДПН

Патогенетическое лечение Симптоматическое лечение

α-Липоевая кислота* (АЛК) Прегабалин*

Эпалрестат (разрешен только 
в Японии)

Дулоксетин*, Габапентин*

Другие ингибиторы АР*** Карбамазепин*

Ингибиторы протеинкиназы С*** Амитриптилин*

γ-Линоленовая кислота*** Ингибиторы обратного 
захвата серотонина**

Ингибиторы гликирования*** Венлафаксин**

Нейротрофические факторы*** Трамадол**

Актовегин** Пластыри с лидокаином*

*  Разрешены к применению в РФ или имеют доказательства эффек-
тивности при ДПН; ** разрешены к применению в РФ и не имеют 
достаточных доказательств эффективности; *** неэффективны 
у людей или в процессе исследования. 

Таблица 2

 Динамика невропатических симптомов при терапии Октолипеном

Симптом Исходно Через 1 нед Через 2 нед

Прострел 0,15±0,4 0,1±0,3 0

Жжение 0,65±1,0 0,20±0,5 0,07±0,3

Ноющие боли 0,65±1,0 0,22±0,4 0,17±0,4*

Аллодиния 0,1±0,3 0 0

Статическая 
гиперестезия 0,18±0,5 0,07±0,3 0

Колющие боли 1,07±0,8 0,45±0,6 0,17±0,4*

Онемение 1,16±0,8 0,77±0,8 0,38±0,7*

Крампи 1,01±0,5 0,17±0,4 0,05±0,2*

Общий балл NTSS 4,98±2,4 1,98±1,97 0,78±1,30*

* р<0,05 по сравнению с исходным показателем.

Длительность диабетической нейропатии

Метаболические 
изменения

Функциональные 
нарушения

Структурные 
сдвиги

Полиоловый путь

 Активность АТФазы 

Свободнорадикальное 
окисление 

Гликирование 
Регенерация 
нерва 

Нейрональный 
апоптоз

Нейротрофические 
факторы

Эндоневральный 
кровоток 

Нарушения 
метаболизма 
жирных кислот

Демиелинизация

Скорость 
проведения по 

Аксональная 
атрофия, 

Последовательность вовлечения сосудисто-метаболических 

и структурных аномалий в патогенез полинейропатии [6]

функций, вплоть до апоптоза, пролиферацию, вазоспазм 

и тромбофилию. Большое значение уделяется активации 

протеинкиназы С, с которой также ассоциируются повы-
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генерацией боли, независимой от состояния перифериче-

ского нерва. Более того, эти гиперактивные нейроны посред-

ством сложных механизмов активируют «молчавшие» ранее 

нейроны и объединяются в единую сеть с самоподдерживаю-

щейся активностью. Большое значение имеют также умень-

шение центральных тормозных влияний, связанных с со-

кращением количества опиоидных рецепторов, снижение 

ГАМКергического торможения [1]. 

Очевидно, что механизмы развития сенсомоторного де-

фицита и невропатической боли различны; возможно, по-

этому в современной литературе прослеживается четкое 

разделение на патогенетическую и симптоматическую те-

рапию. Следует отметить, что у препаратов с патогенетиче-

ским механизмом действия также имеется и симптомати-

ческий эффект, который выражается в уменьшении невро-

патических ощущений, однако проявляется он только при 

хронической болевой форме ДПН. 

В табл. 1 приведен перечень препаратов, применяемых 

при лечении ДПН.

Вопрос о выборе варианта терапии достаточно сложен, 

и четкие алгоритмы в этом отношении отсутствуют. Можно 

предложить следующую последовательность действий. При 

наличии острой болевой формы ДПН, сопровождающейся 

тяжелым болевым синдромом, депрессией, тяжелыми на-

рушениями сна, следует остановиться на симптоматиче-

ской терапии, при этом предпочтительно начинать с дулок-

сетина, а при его неэффективности назначить прегабалин 

или габапентин. Длительность терапии определяется про-

должительностью боли (обычно в пределах 8–12 мес).

Хроническая болевая форма ДПН характеризуется дли-

тельно существующим (годами) болевым синдромом разной 

интенсивности и постепенно прогрессирующим сенсорным 

дефицитом. При высокой интенсивности боли, нарушениях 

работоспособности и особенно сна показаны антиконвуль-

санты. В большинстве случаев выраженность невропати-

ческих симптомов умеренная или легкая и необходимости 

в симптоматической терапии нет. Если при этом сенсорный 

дефицит невелик и у больного нет синдрома диабетической 

стопы, оправдана патогенетическая терапия, которая будет 

иметь целью не только уменьшение невропатических ощу-

щений, но и коррекцию сенсорного дефицита, что с точки 

зрения отдаленного прогноза представляется наиболее 

важным. Курсовое назначение препаратов патогенетиче-

ского действия окажет лишь положительный симптома-

тический эффект, в то время как многолетняя патогене-

тическая терапия будет влиять на коррекцию имеющихся 

нарушений и дефицитов и предотвратит развитие других 

осложнений. Эту закономерность подтверждают данные 

плацебоконтролируемых исследований АЛК ALADINIII 

и NATHAN1 [10, 11]. В 1-м (9 мес) продемонстрировано не-

большое, но достоверное влияние АЛК на симптомы, во 2-м 

(4 года) такого эффекта практически не обнаружено, однако 

подтверждено влияние АЛК на сенсорный дефицит. 

Фактически из препаратов патогенетического действия, 

разрешенных к применению в РФ, только АЛК имеет доста-

точные обоснования своей эффективности. Вопрос об иден-

тичности АЛК, выпускаемой разными производителями, до 

настоящего времени не выяснен. Косвенно на него можно 

ответить путем непрямых сравнений, исходя из данных об 

эффективности и переносимости, полученных при изучении 

препаратов разных производителей. Приведем результаты 

применения препарата АЛК Октолипен (Фармстандарт, РФ), 
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выполненного на базе 2 амбулаторно-поликлинических уч-

реждений Санкт-Петербурга. В исследование было включено 

20 пациентов (7 мужчин и 13 женщин) с СД и клиническими 

проявлениями хронической болевой формы ДПН. В иссле-

дование не включали больных с диабетической ангиопа-

тией нижних конечностей, недиабетическими полинейро-

патиями, радикулопатией, синдромом диабетической стопы, 

а также отеками нижних конечностей любой этиологии. 

Средний возраст обследованных составил 53,6±5,1 года, СД 

типа 1 страдали 5 больных, СД типа 2 – 15 больных. Средняя 

длительность СД составила 9,8±5,6 года. Продолжительность 

невропатического болевого синдрома соответствовала хро-

нической болевой форме ДПН: 12,6±10,1 мес. Высокий уро-

вень HbA1c перед включением в исследование (8,0±1,8%) 

указывал на отсутствие компенсации СД. Критерием оценки 

служила шкала NTSS; оценивали также общее впечатление 

от лечения, которое составили пациенты и врачи. Курс ле-

чения включал внутривенное капельное введение по 600 мг 

АЛК в течение 2 нед по 5 дней каждую неделю. Завершили 

исследование все 20 больных. В табл. 2 представлены резуль-

таты лечения. 

Согласно представленным данным, произошло значи-

тельное уменьшение интенсивности положительной невро-

патической симптоматики: к концу 1-й недели лечения ин-

тенсивность болевых ощущений снизилась на 60,2±29,2% 

по шкале NTSS, на 2-й неделе до 84,3±44,3% по отношению 

к исходному показателю, т.е. основной эффект был достигнут 

в течение 1-й недели терапии. Достоверную динамику пре-

терпели такие ощущения, как ноющие, колющие боли, оне-

мение и крампи. В то же время ощущения, связанные пре-

имущественно с периферической и центральной сенситиза-

цией, достоверно не изменились. Динамика общего впечат-

ления о лечении также была положительной, хотя по оценке 

больных превосходила мнение врачей. Так, значительное 

улучшение констатировали 60% больных, незначительное 

улучшение – 35%, отсутствие эффекта – 5%. Для врачей эти 

показатели составили соответственно 35; 60 и 5%. Побочные 

эффекты отмечены у 2 больных в виде подъема артериаль-

ного давления после внутривенной инфузии, что обусловило 

необходимость снижения скорости введения раствора.

Сравнивая полученные нами результаты с данными 

ранее опубликованных работ, в частности с динамикой нев-

ропатических симптомов в группах пациентов, получавших 

α-липоевую кислоту при кратковременных исследованиях 

(ALADIN, SYDNEY), можно констатировать близкие по эф-

фекту и переносимости результаты [2, 9].

В заключение следует отметить, что основным условием 

успеха любой терапии ДПН и тем более профилактики ее 

прогрессирования является достижение компенсации СД, 

так как известно, что эффект любого препарата патогенети-

ческого действия несравним по своему воздействию на ДПН 

со стойкой нормогликемией.
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П
ри иммунодефицитных состояниях часто отмечается 

обусловленная ослаблением иммунологического кон-

троля активация вирусов семейства Herpes viridae (вирусы 

простого герпеса – ВПГ 1-го и 2-го типов, цитомегалови-

рус – ЦМВ, вирус Эпштейна–Барр – ВЭБ и др.), что может 

приводить к развитию инфекционных процессов и значи-

тельно осложнять течение основного заболевания [5, 7]. 

У больных ревматоидным артритом (РА), особенно при 

достаточно большой длительности заболевания, а также на 

фоне лечения как базисными, так и симптоматическими им-

муносупрессивными лекарственными препаратами (цито-

статики, глюкокортикостероиды) относительно часто наблю-

дается персистенция вирусов этого семейства [8]. Примерно 

в 70–80% случаях у пациентов с РА отмечена активизация 

вирусной инфекции. Особого внимания заслуживают иссле-

дования, касающиеся участия в развитии хронических арт-

ритов лимфотропных вирусов, в частности ВЭБ, который спо-

собен непосредственно поражать клетки иммунной системы.

Лечение больных РА – носителей вирусной инфекции 

семейства Herpes viridae – представляет определенные труд-

ности и не в последнюю очередь – из-за недостатка высо-

коэффективных, доступных и безопасных (нетоксичных) 

противогерпетических препаратов [1,2]. Из противогерпети-

ческих препаратов, активно используемых в практической 

медицине, можно выделить ацикловир. Однако из-за низкой 

биодоступности его действующего вещества требуется уве-

личивать сроки лечения, и показатель эффективности ниже 

ожидаемого. Комплаентность при назначении ацикловира 

также остается на невысоком уровне вследствие необходи-

мости строгого соблюдения 8-часовых интервалов между 

приемами лекарства, что обременяет пациентов. Необходимо 

заметить, что атипичные нуклеозиды подавляют вирусную 

активность, но не влияют на период ремиссии, что подтвер-

ждается периодической активизацией инфекции у паци-


