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Мир проиграл битву с диабетом.
Международная диабетическая федерация, 2013
Сахарный диабет является одним из четырех приоритетных неинфекционных заболеваний, в отношении которых принятие мер запланировано на уровне
мировых лидеров, так как они представляют собой
значимую проблему общественного здравоохранения. Неинфекционная эпидемия, беспощадный
марш заболевания, «тихий убийца» — все эти эпитеты регулярно звучат в научных и популярных публикациях, посвященных сахарному диабету. В течение последних нескольких десятилетий число случаев и распространенность диабета неуклонно росли
во всех регионах земного шара, а в настоящее время и Россия входит в пятерку лидеров по числу зарегистрированных пациентов. По данным ВОЗ, в
настоящее время в мире 422 млн человек живут с
сахарным диабетом, но при этом реальное число
страдающих данной патологией как минимум в 2 раза выше [1].
Однако страшен сахарный диабет не условно
принятыми показателями глюкозы крови, а своим
влиянием на сосудистую, кардиоренальную, нервную системы и органы зрения. Предполагается, что
к 2030 г. именно это системное патологическое
действие сахарного диабета выведет его на 7 строчку в перечне причин смерти во всем мире [2]. Качество же жизни пациентов, страдающих этой патоло-
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гией, резко снижается из-за множества негативных
симптомов, являющихся облигатными спутниками
диабета.
Диабетическая полинейропатия (ДПН) в списке
неотъемлемых осложнений диабета стоит на одном
из первых мест как по распространенности и многообразию приносимых страданий, так и по количеству летальных исходов вследствие ампутаций и безболевых инфарктов. Как показывает статистика, во
всем мире ампутация нижних конечностей из-за сахарного диабета происходит каждые полминуты.
Каждый год совершается миллион ампутаций по
причине болезни [3, 12]. ДПН — это дистальное симметричное поражение нервных волокон, преимущественно в нижних конечностях, характеризующееся
развитием атрофии, дегенерации и демиелинизации аксонов, уязвимость которых четко зависит от
их длины. Относительная симметричность вовлечения периферических нервных стволов при ДПН связана с диффузным поражением эндоневральных
нервных волокон и периневрального пространства
за счет в основном микрососудистых нарушений [4].
Наиболее распространенным вариантом среди полинейропатий является хроническая диабетическая
дистальная симметричная сенсорная и/или сенсомоторная полинейропатия (ДДСП), которая в огром-

Manage pain  январь  2018  № 1

Исследование комбинированного метаболического препарата «Кокарнит» в лечении диабетической полинейропатии

ной степени увеличивает смертность и распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и трофических нарушений. Именно эти формы представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, так как сопровождаются мучительной нейропатической болью, что приводит к снижению качества
жизни больных [5].
Патогенез ДДСП сложен и до конца неясен.
Ключевую, но не единственную роль в развитии
этого патологического процесса несомненно играет гипергликемия [6]. В настоящее время существует несколько теорий патогенеза ДПН: метаболическая, сосудистая, генетическая, иммунная, неоспоримый приоритет отдается микроангиопатиям
[3, 7].
Поражение нервной системы при сахарном диабете является результатом сложных многоуровневых метаболически-сосудистых нарушений, однако
инициирующим механизмом, запускающим эту систему, можно считать оксидативный стресс, причиной которого является гипергликемия [8]. Увеличение активности полиолового пути обмена глюкозы
приводит к повышению метаболизма сорбитола и
фруктозы, 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 приводит к снижению активности Nа+/К+АТФазы и стимуляции простагландинов, отвечающих за вазоконстрикцию; накопление конечных продуктов неферментативного гликозилирования в
нервных клетках ведет к цитотоксичности. Метаболические нарушения, вызывая изменение содержания в цитоплазме клеток фосфатных энергетических субстратов, утолщение сосудистой стенки эндоневральных сосудов и изменение реологических
свойств крови при диабете приводят к развитию
интраневральной гипоксии. Формирование нейропатического болевого синдрома происходит вследствие сложных структурно-функциональных нарушений сенсорных систем, которые обеспечивают
процессы восприятия, проведения и обработки болевого сигнала [9].
В связи с высокой распространенностью, патогенетической неоднородностью, клиническим многообразием и стойкостью проявлений терапия ДПН
становится непростой клинической задачей, решать
которую должна целая команда специалистов: неврологов, эндокринологов, кардиологов, физиотерапевтов и т.д. [10, 11]. Поискам новых возможностей
лечения этой патологии и посвящено настоящее исследование.
Целью исследования было изучить эффективность и безопасность влияния препарата «Кокарнит» (лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения) на коррекцию симптомов ДДСП. Данная работа проводилась по протоколу открытого многоцентрового наблюдательного исследования. В нем принимали участие 8 научно-исследовательских центров из 7 городов РФ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 170 амбулаторных
и стационарных пациентов с сахарным диабетом 1
или 2 типа с подтвержденным диагнозом «диабетическая полинейропатия» в возрасте от 18 лет.
Степень компенсации углеводного обмена определяли по уровню глюкозы крови. В начале программы собирался подробный анамнез, проводилось
полное клиническое обследование. У всех пациентов оценивалась вибрационная чувствительность
при помощи градуированного камертона с частотой
вибрации 128 Гц.
Клиническое исследование включало оценку выраженности ДССП с использованием шкал ТSS
(Total Symptom Score — общая оценка симптомов
нейропатии), NSS (Neurological Symptoms Score —
оценка неврологических симптомов) и шкалы нейропатического дисфункционального счета NDS
(Neuropathy Disability Score), которые позволяют
дать подробную количественную характеристику
субъективным ощущениям, болевой, тактильной,
температурной, вибрационной чувствительности,
сухожильных рефлексов ног пациентов с ДПН. Динамика качества жизни оценивалась по опроснику
SF-36 как интегрального показателя физического,
психологического, эмоционального и социального
функционирования больного, основанного на его
субъективной оценке. В качестве объективного метода, подтверждающего степень вовлеченности
периферической нервной системы, была выбрана
электронейромиография. С помощью данного метода оценивали состояние моторных волокон поверхностного малоберцового и большеберцового
нервов. Данные стимуляционной ЭМГ позволили
проанализировать амплитуду моторного ответа
(М-ответа) и порог его регистрации, скорость распространения возбуждения (СРВ), дистальную латентность (ДЛ) и состояние поздних ответов. Проведение по сенсорным волокнам периферических нервов исследовалось для икроножного и поверхностного малоберцового нервов. Для чувствительных
волокон определялись СРВ, амплитуда сенсорного
ответа (S-ответа).
Всем пациентам проводились базисная сахароснижающая терапия, физиотерапия по показаниям,
занятия лечебной физкультурой.
Всем пациентам внутримышечно вводился препарат «Кокарнит» в дозировке 2 мл однократно в
день в течение 9 дней. Выбор данного лекарственного средства был обусловлен комплексным его
составом, включающим витамины и метаболические вещества. Препарат представляет собой рационально подобранный комплекс метаболических
веществ и витаминов, которые воздействуют на
многие звенья патогенеза ДДСП. В состав препарата входят:
• трифосаденин, являющийся производным аденозина, стимулирующий метаболические процессы.
Он оказывает вазодилатирующее действие, в том
числе на коронарные и мозговые артерии, улуч-

Manage pain  январь  2018  № 1

35

А.Б. Данилов, Ал.Б. Данилов, О.В. Курушина, А.Е. Барулин, Ф.И. Девликамова, Л.Б. Новикова, Л.И. Рейхерт,
Г.Н. Бельская, В.В. Белопасов, С.В. Воробьев, И.В. Гурьева, В.В. Бурдаков

шает метаболизм и энергообеспечение тканей,
обладает гипотензивным и антиаритмическим
действием. Под влиянием АТФ происходит снижение артериального давления, расслабление гладкой мускулатуры, улучшается проведение нервных импульсов;
• кокарбоксилаза — кофермент, образующийся в
организме из поступающего извне тиамина (витамина В1). Входит в состав фермента карбоксилазы, катализирующего карбоксилирование и
декарбоксилирование альфа-кетокислот. Опосредованно способствует синтезу нуклеиновых
кислот, белков и липидов. Снижает в организме
концентрацию молочной и пировиноградной кислот, способствует усвоению глюкозы, улучшает
трофику нервной ткани;
• цианокобаламин (витамин В12) в организме превращается в метилкобаламин и 5-дезоксиаденозилкобаламин. Метилкобаламин участвует в реакции превращения гомоцистеина в метионин и
8-аденозилметионин — ключевые реакции метаболизма пиримидиновых и пуриновых оснований
(а следовательно, ДНК и РНК). При недостаточности витамина в данной реакции его может замещать метилтетрагидрофолиевая кислота, при
этом нарушаются фолиевопотребные реакции
метаболизма. 5-дезоксиаденозилкобаламин служит кофактором при изомеризации L-метилмалонил-КоА в сукцинил-КоА — важной реакции метаболизма углеводов и липидов. Дефицит витамина
В12 приводит к нарушению пролиферации быстроделящихся клеток кроветворной ткани и эпителия, а также к нарушению образования миелиновой оболочки нейронов;
• никотинамид — одна из форм витамина РР,
участвует в окислительно-восстановительных
процессах в клетке, улучшает углеводный и азотистый обмен, регулирует тканевое дыхание.
После окончания курса терапии проводилась
оценка общего клинического впечатления об изменении (Global Clinical Impression of change), повторно
заполнялись шкалы выраженности ДДСП, проводилась электронейромиография.
Пациенты были полностью информированы о
природе и механизме действия лекарственного
препарата «Кокарнит», его эффективности и возможных побочных эффектах. Включение в исследование было возможно только при подписании информированного согласия на проведение исследования.
Статистическая обработка результатов проводилась на IBM PC с помощью непараметрических методов статистики. Для сравнения независимых выборок непараметрических данных использовался
критерий Манна-Уитни, для сравнения показателей
до и после лечения — критерий Вилкоксона. При
исследовании корреляционной зависимости использовался коэффициент Спирмена (R). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Общая оценка субъективных симптомов нейропатии
по шкалам ТSS и NSS в группе больных до лечения
в среднем равнялась 7,01 ± 1,64 и 7,13 ± 0,98 баллов соответственно. Среднее значение объективной
оценки неврологического статуса по шкале NDS у
пациентов с ДПН до лечения составило 13,57 ± 3,12
баллов, что соответствует умеренно выраженной
степени нейропатии.
После курса терапии показатели по всем этим
шкалам претерпели значимые изменения. Так, показатели шкалы общей оценки нейропатии (TSS)
после терапии снизились до 4,85 ± 0,30, а шкалы
оценки неврологических симптомов (NSS) — до 4,90
± 0,26, причем динамика была статистически значимой и стойкой, сохранялась в этих пределах и даже
демонстрировала некоторую тенденцию к дальнейшему снижению — 4,35 ± 0,69 и 4,23 ± 1,23 соответственно. Шкала нейропатического дисфункционального счета (NDS) также продемонстрировала
положительное влияние проводимой терапии на
состояние пациентов, и средние баллы стали равны
11,25 ± 3,07 (рисунок).

Рисунок. Показатели по шкалам общей оценки симптомов
нейропатии (TSS), оценки неврологических симптомов (NSS)
и шкалы нейропатического дисфункционального счета (NDS)
в динамике проводимого исследования

Следует отметить, что шкалы, подобранные исследователями, отражают наиболее значимые жалобы как сенсорной, так и моторной сферы пациентов. Известно, что положительные чувствительные
симптомы в ногах в наибольшей степени беспокоят
пациентов с сахарным диабетом и болевой периферической нейропатией, оказывая влияние на повседневную активность и нарушая качество жизни.
Уменьшение общих баллов по этим трем шкалам отражает снижение интенсивности болевого феномена, являющегося одним из проявлений положительных чувствительных симптомов, что служит важным
показателем клинического улучшения состояния пациентов с ДДСП.
Полученные положительные результаты подтверждались также данными объективного исследования — электронейромиографией (ЭНМГ). После
проведенной терапии увеличилось проведение, как
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по моторным, так и по сенсорным волокнам, однако
изменения были достоверно значимы в отношении
сенсорных волокон.
Для оценки состояния моторных волокон поверхностного малоберцового и большеберцового нервов
было проведено исследование распространения
возбуждения методом стимуляционной ЭнМГ. Полученные результаты позволили проанализировать
параметры М-ответа, дистальную латентность, СРВ
и F-волны.
Амплитуда М-ответа отражает сохранность аксонов двигательного нерва, иннервирующего данную
мышцу. Различия амплитуд М-ответа при стимуляции проксимальных и дистальных точек были незначительны, в связи с чем анализировались амплитуды М-ответа при стимуляции дистальных точек исследуемых нервов (табл. 1).

Таблица 1. Средние значения амплитуды М-ответа
периферических нервов у обследованных больных
до и после курса терапии
Нервы
Малоберцовый
Большеберцовый

Амплитуда М-ответа (мВ)
М ± SD
до введения
после введения
4,1 ± 0,98
4,5 ± 0,38
4,6 ± 0,33
4,9 ± 0,58

р
< 0,05
< 0,05

Таблица 2. Результаты исследования скорости
распространения возбуждения по двигательным
волокнам большеберцового и малоберцового нервов
у обследованных больных до и после терапии

Малоберцовый
Большеберцовый

до введения
46,3 ± 3,67
46,4 ± 5,58

СРВ (м/с)
М ± SD
после введения
47,3 ± 4,67
47,4 ± 5,34

Таблица 3. Средние значения амплитуд S-ответа
у пациентов до и после терапии
Нервы

Амплитуда S -ответа (мкВ)
М ± SD
до введения
после введения

р
> 0,05
< 0,05

Таким образом, статистически достоверная межгрупповая (до и после лечения) асимметрия СРВ выявляется по периферическим нервам, изначально
вовлеченным в патологический процесс.
Анализ F-волн у пациентов до проведения терапии выявил их выпадение по малоберцовым нервам
у 10 пациентов (5,9 %). Клинически показано, что
при ДДСП преобладающими являются изменения

р

Поверхностный
малоберцовый

4,8 ± 2,68

6,2 ± 3,87

< 0,05

Икроножный

4,9 ± 4,45

6,1 ± 4,12

< 0,05

Таблица 4. Результаты исследования скорости
распространения возбуждения по чувствительным
волокнам периферических нервов у обследованных
больных до и после терапии

до введения

СРВ (м/с)
М ± SD
после введения

Поверхностный
малоберцовый

45,4 ± 7,88

47,8 ± 9,26

< 0,05

Икроножный

46,0 ± 5,97

46,7 ± 8,72

> 0,05

Нервы

Таким образом, средние значения амплитуды
М-ответа при стимуляции двигательных волокон периферических нервов были выше в группе пациентов после проведенной терапии со статистически
достоверными межгрупповыми различиями в отношении как малоберцового, так и большеберцового
нервов. Этот факт свидетельствует о том, что имеет
место улучшение аксонального транспорта при ее
изначальном патологическом изменении.
Для оценки проводимости по двигательным волокнам периферических нервов анализировалась
СРВ по малоберцовому и большеберцовому нервам
до и после проведенной терапии. Были получены
следующие данные (табл. 2).

Нервы

сенсорных волокон, представленных в качестве позитивных симптомов, что было подтверждено клинически с помощью шкал и негативных симптомов,
которые можно выявить и подтвердить методами
стимуляционной ЭНМГ (табл. 3 и 4).

р

Исходное среднее значение амплитуды S-ответа
с поверхностного малоберцового и икроножного
нервов нижних конечностей было ниже табличной
величины. Проведенное лечение положительно
повлияло на состояние аксонов сенсорных волокон нижних конечностей с увеличением амплитуды
S-ответа, что было статистически значимым по критериям Вилкоксона.
Как видно из табл. 4, исходное среднее значение
СРВ по сенсорным волокнам поверхностного малоберцового и икроножного нервов было ниже нормативных значений, что подтверждает нарушение проведения по сенсорным волокнам периферических
нервов как одного из ведущих признаков ДДСП.
В результате проведенной терапии наблюдалось
статистически значимое увеличение СРВ по всем
исследованным нервам. При этом увеличение скорости распространения возбуждения по поверхностному малоберцовому нерву было статистически
достоверным.
При изучении влияния предложенного курса терапии на качество жизни по опроснику SF-36 были отмечены как достаточно низкие показатели по многим
подшкалам у пациентов с ДСПН, так и положительные тенденции после окончания лечения (табл. 5).
При этом наиболее значимые изменения были
достигнуты по показателям, отражающим ролевое и
эмоциональное функционирование пациентов, что
свидетельствует о возросшей активности и положительном настрое для проведения дальнейших терапевтических мероприятий.
Значимых побочных эффектов, которые привели
бы к отмене терапии, ни в одном исследовательском центре зарегистрировано не было.
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Таблица 5. Динамика показателей подшкал опросника
SF-36 у пациентов с ДДСП до и после курса лечения
Подшкалы
Физическое функционирование
Ролевое (физическое) функционирование
Боль
Общее здоровье
Жизнеспособность
Социальное функционирование
Эмоциональное функционирование
Психологическое здоровье

До лечения, среднее значение
56,89
27,38
44,93
41,40
53,00
44,20
33,30
60,32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

p
0,005
0,001
0,05
0,05
0,005
0,05
0,001
0,005

Литература

При комплексном обследовании пациентов с сахарным диабетом выявлена значительная распространенность диабетической полинейропатии, сопровождающаяся выраженными симптомами, существенно ухудшающими качество жизни этой категории пациентов. Эти клинические изменения
подтверждаются данными ЭНМГ, которая демонстрирует значительную вовлеченность как двигательных, так и чувствительных периферических
нервов. Применение терапии препаратом «Кокарнит» у больных с ДПН в короткие сроки (9 дней) приводит к уменьшению степени нейропатии, снижению интенсивности нейропатических болей, степени
неврологического дефицита, оптимизации психовегетативного статуса, улучшению физического функционирования и повседневной активности больных,
что свидетельствует о ее патогенетической направленности. Это одновременно нейрометаболическое
и ангиопротекторное воздействие, способствующее
нормализации окислительно-восстановительных
процессов в клетке, стимуляции метаболических
процессов, улучшению трофики нервной ткани.
Можно считать большим достоинством Кокарнита,
что его применение за ограниченный период времени активирует интраневральную нервную проводимость, уменьшает гипоксию эндоневральных стволов и усиливает деятельность эндогенных антиноцицептивных систем, что способствует уменьшению
степени нейропатической боли у пациентов.

38

После лечения, среднее значение
67,58
66,57
34,60
37,20
76,00
47,00
77,30
91,0
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