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Одно из наиболее частых неврологических осложнений сахарного диабета 
(СД) – диабетическая вегетативная полиневропатия (ВПН). Развитие ВПН 
отражает тяжелое течение СД и служит неблагоприятным прогностичес-
ким признаком, сопряженным с увеличением смертности примерно в 
5 раз. Своевременное выявление и адекватная коррекция проявлений ВПН 
могут существенно улучшить качество жизни больных. Рассмотрены воз-
можности патогенетической терапии ВПН, связанные с применением 
бенфотиамин, и симптоматической терапии ее отдельных проявлений.

Ключевые слова: сахарный диабет, вегетативная полиневропатия, бенфо-
тиамин, Мильгамма композитум.
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основополагающие моменты методологии исследования 
ВБГ в акушерстве, не сформулированы понятие, опре-
деление и классификация ВБГ для данной категории па-
циенток (что во многом влечет за собой разное ее толко-
вание у беременных и небеременных), а также критерии, 
определяющие показания к ее лечению, так как в одном 
случае ВБГ может рассматриваться как физиологическое 
состояние, а в другом – как патология. Не сформулиро-
вана сама концепция ВБГ в акушерстве с точки зрения 
понимания ее как единой системы, которая может нахо-
диться в состоянии компенсации-деком пенсации. 

Что может дать практической медицине выделение 
этого состояния в самостоятельный клинический син-
дром? Как его понимание может повлиять на прогноз и те-
рапию? Ответов на эти вопросы пока нет, но осложнения 
со стороны разных органов при СВБГ известны давно.
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Поражение вегетативных волокон с развитием той или 
иной степени вегетативной дисфункции (вегетативная, 

или автономная полиневропатия) – характерная черта диа-
бетической невропатии, отражающая особую чувствитель-
ность тонких вегетативных нервных волокон к метаболи-
ческим нарушениям при сахарном диабете (СД) [1, 5]. Кли-
нические проявления вегетативной невропатии выявляют 
более чем у половины больных с различными вариантами 
диабетической невропатии [8, 15, 28, 33]. 

При СД типа 1 (СД1) вегетативная полиневропатия 
(ВПН) возникает в среднем через 2 года от начала забо-
левания, в то время как при первичной диагностике СД 
типа 2 (СД2) ее признаки часто уже присутствуют. Хотя 
при диабетической ВПН могут поражаться любые отделы 
вегетативной нервной системы, функция парасимпати-
ческой системы обычно страдает на более раннем этапе и 
в большей степени, чем функция симпатической системы. 

Проявления сенсомоторной невропатии и ВПН в боль-
шинстве случаев развиваются параллельно, но иногда 
ВПН выходит на первый план. В клинической практике 
проявления ВПН нередко игнорируют или интерпрети-
руют ошибочно. Между тем выявление вегетативной дис-
функции при диабетической ВПН имеет исключительно 
большое практическое значение. Наличие ВПН сопря-
жено с более неблагоприятным прогнозом СД и увели-
чивает смертность почти в 5 раз [3, 5, 8, 11]. С другой сто-
роны,  коррекция ее проявлений – важнейший резерв по-
вышения качества жизни больных с СД.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВПН
Клинические проявления диабетической вегетативной 
невропатии представлены в табл. 1. 

Дисфункция сердечно-сосудистой системы может прояв-
ляться ортостатической гипотензией, тахикардией покоя, 
фиксированным пульсом. Показано, что введение инсулина, 
оказывающего сосудорасширяющее действие, может про-
воцировать у больных со склонностью к ортостатической 
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гипотензии падение АД и даже обмороки, которые бывает 
сложно отличить от гипогликемических синкоп. 

Развитие ортостатической гипотензии связано с сим-
патической денервацией артерий нижних конечностей 
и брюшной полости. В результате при переходе в верти-
кальное положение не происходит достаточного повы-
шения сосудистого сопротивления. Дополнительными 
причинами гипотензии являются отсутствие компен-
саторного увеличения сердечного выброса и ударного 
объема, а также снижение общей массы эритроцитов, свя-
занное с диабетической нефропатией [2, 9, 32].

Снижение ВСР, чаще всего проявляющееся тахи-
кардией покоя, отражает преимущественно парасимпа-
тическую денервацию сердца. Постоянная тахикардия 
может ускорять прогрессирование атеросклероза, осо-
бенно в области бифуркации сонных артерий и прокси-
мальных сегментах коронарных артерий, а также спо-
собствовать развитию левожелудочковой дисфункции. 
В ряде исследований отмечена корреляция между тя-
жестью ВПН и удлинением интервала QT, которое по-
вышает риск развития желудочковой аритмии (экстра-
систолия, тахикардия или фибрилляция). В результате 
нарушения вегетативного обеспечения функций сни-
жается переносимость физических нагрузок. При ВПН 
чаще встречаются безболевые инфаркты миокарда и 
случаи внезапной смерти [9, 32]. 

Невропатические отеки – редкое осложнение СД, 
которое возникает вследствие симпатической денерва-
ции периферических сосудов, что ведет к вазодилатации и 
раскрытию артериовенозных анастомозов. Вазоконстрик-
торы могут ослаблять отеки. Нейрогенный отек диагнос-
тируют лишь при условии, что все иные потенциальные 
причины периферического отека (сердечная недостаточ-
ность, нефроз, поражение вен) исключены.

Наиболее тяжелым осложнением ВПН является вне-
запная остановка сердечной и дыхательной деятельности. 
Она может развиться у больного с СД в процессе оператив-
ного вмешательства под общей анестезией или сразу после 
него, однако в таких случаях сложно исключить возмож-
ность инфаркта миокарда, тяжелого нарушения сердеч-
ного ритма или гипогликемии.

Дисфункция желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) про-
является расстройством его моторики на разных уровнях. 
Нарушение моторики пищевода может спровоцировать 
развитие рефлюкс-эзофагита. Нарушения моторики же-
лудка возникают чаще, но нередко остаются субклини-
ческими. В более тяжелых случаях развивается картина 
гастропареза, проявляющегося ощущением тяжести в жи-
воте после приема пищи, тошнотой, отрыжкой, рвотой. 
Возможность гастропареза следует принимать в расчет у 
больных, страдающих от частых приступов необъяснимой 
гипогликемии [2, 9, 32].

Таблица 1
Основные проявления различных вариантов диабетической ВПН

Тип вегетативной 
невропатии Основные клинические проявления

Кардиоваскулярная Ортостатическая гипотензия, тахикардия покоя, снижение вариабельности сердечного ритма (ВСР), 
снижение толерантности к физическим нагрузкам, безболевая ишемия миокарда

Гастроинтестинальная Дискинезия пищевода, гастропарез, запоры, диарея, мальабсорбция, недержание кала, 
атония желчного пузыря (холецистопатия)

Урогенитальная Нейрогенный мочевой пузырь (цистопатия), эректильная дисфункция, ретроградная эякуляция, 
нарушение вагинальной любрикации

Судомоторная Ангидроз,  гипергидроз лица, связанный с приемом пищи

Таблица 2
Кардиоваскулярные пробы Эвинга

Метод Показатель
Значение

нормальное пограничное патологическое

Исследование парасимпатических функций

Глубокий вдох и выдох Частота сердечных сокращений 
(ЧСС), в минуту ≥15 11–14 ≤10

Прием Вальсальвы 
(глубокий вдох с натуживанием)

Kоэффициент Вальсальвы* ≥1,21 1,11–1,20 ≤1,10

Вставание из положения лежа Kоэффициент 30–15** ≥1,04 1,01–1,03 ≤1,0

Исследование симпатических функций

Вставание из положения лежа Снижение АД, мм рт. ст.:
САД
ДАД

≤10
≤5

11–19
6–9 

≥20
≥10

Сжимание руки в кулак Повышение ДАД, мм рт. ст. >16 10–16 <10

* Соотношения между самым длинным (после натуживания) и коротким (на фоне глубокого вдоха с натуживанием) интервалами R–R; 
** соотношение максимального (на 30-м ударе после вставания) и минимального (на 15-м ударе после вставания) значений интервала R–R.
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Нарушения перистальтики желчного пузыря подчас 
нарастают вплоть до полной атонии и способствуют раз-
витию холелитиаза (диабетическая холецистопатия).

Один из характерных синдромов диабетической ВПН – 
диабетическая энтеропатия, основным проявлением ко-
торой служит диарея, которая часто возникает в ночное 
время. Причины диареи остаются неясными, но она свя-
зана (по крайней мере – частично) с дисбактериозом и ки-
шечной инфекцией, развивающимися на фоне нарушения 
моторики толстого кишечника. Другим частым осложне-
нием, также связанным с нарушением моторики кишеч-
ника, являются запоры. Следует учесть, что у больных 
СД возможно быстрое снижение перистальтики ЖКТ при 
внезапном и значительном увеличении уровня глюкозы в 
крови. С другой стороны, ВПН может «скрывать» как сим-
птомы инфаркта миокарда, так и картину острого живота.

Дисфункция мочеполовой системы. Нарушения мочеис-
пускания (затруднение опорожнения мочевого пузыря с 
увеличением длительности мочеиспускания, ослаблением 
силы мочевой струи, повышение остаточного объема, из-
менение частоты мочеиспусканий, в том числе импера-
тивное учащенное мочеиспускание) отмечаются у 35–50% 
больных СД. Нарушение иннервации мочевого пузыря 
проявляется, как правило, лишь на поздних стадиях за-
болевания при плохо контролируемом диабете и обычно 
сопровождается другими проявлениями полиневропатии. 
Эректильная дисфункция развивается у 35–75% мужчин, 
страдающих СД. Иногда она, как и другие признаки дис-
функции парасимпатической системы, бывает одним из 
наиболее ранних проявлений ВПН. Отсутствие спон-
танных ночных и утренних эрекций – один из наиболее 
надежных признаков органической эректильной дис-
функции, отличающих ее от психогенной импотенции. 
Эякуляция контролируется симпатической нервной сис-
темой, поэтому она страдает позже. Тем не менее одна из 
характерных особенностей диабетической ВПН – ретрог-
радная эякуляция, которую больные обычно замечают 
случайно, обратив внимание на необычный внешний вид 
мочи [2, 9, 32]. 

Судомоторные нарушения часто характеризуются 
гипо- или ангидрозом нижней части туловища и гипер-
гидрозом – верхней. В результате ангидроза нарушается 
терморегуляция, и больные не переносят теплой погоды. 
Профузное потоотделение на лице после приема пищи 
считается одним из наиболее специфических симптомов 
ВПН. Этот феномен может быть ошибочно отнесен на счет 
гипогликемии.

Ослабление реакции на гипогликемию. У больных с 
ВПН нарушается способность распознавать гипогли-
кемию, что объясняется исчезновением симпатоадре-
наловой реакции на гипогликемию вследствие пора-
жения симпатических волокон и денервации мозгового 
слоя надпочечников. Вместе с тем нарушение воспри-
ятия гипогликемии наблюдается и у части пациентов, не 
имеющих других признаков ВПН. В результате того, что 
пациенты своевременно не распознают гипогликемию, 
они не принимают необходимых мер по ее коррекции. 
В подобных случаях первым и единст венным проявле-
нием гипогликемии может быть внезапная потеря со-
знания. Нераспознанная гипогликемия бывает одной из 
причин внезапной смерти у больных СД. Гипогликемия 
после начала регулярного лечения инсулином сама по 

себе может вызывать дисфункцию вегетативных во-
локон и ослаблять тем самым восприятие последующих 
эпизодов гипогликемии, замыкая порочный круг. Тем не 
менее этот феномен может быть обратимым. Если в те-
чение 2–3 нед удается избегать гипогликемии, то ее сим-
птомы становятся более явными [2, 9, 32].

ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕВРОПАТИИ
Раннее выявление диабетической ВПН имеет большое 
клиническое значение, так как свидетельствует о неудов-
летворительном контроле гипергликемии и позволяет 
своевременно произвести коррекцию ее лечения. ВПН 
трудно распознать, так как ее проявления нередко трак-
туются как признаки соматической патологии. Облегчают 
диагностику 3 фактора:

развитие вегетативных нарушений, чаще – в контек-•	
сте сенсорной или сенсомоторной полиневропатии 
(онемение, парестезии или жгучие боли в дисталь-
ном отделе нижних конечностей; двустороннее ос-
лабление или выпадение ахиллова рефлекса; сниже-
ние болевой, температурной, тактильной чувстви-
тельности кистей и стоп – по типу «носков» и 
«перчаток» – и по средней линии туловища, осо-
бенно – ниже пупка; снижение вибрационной чувс-
твительности на нижних конечностях; слабость 
мышц стопы, особенно – длинного разгибателя 
большого пальца и короткого разгибателя пальцев;
наличие множественных вегетативных симптомов, •	
отражающих вовлечение в процесс разных систем 
организма;
проведение специальных проб для оценки функции •	
вегетативной системы [2].

Для диагностики вегетативной недостаточности особенно 
часто проводят кардиоваскулярные пробы Эвинга (табл. 2). 

Для рутинной клинической практики наиболее 
простым тестом является исследование дыхательной 
аритмии: в процессе регистрации ЭКГ больной глубоко 
вздыхает 6 раз за 1 мин (продолжительность вдоха и вы-
доха должна составлять 5 с), в норме разница между макси-
мальной (вдох) и минимальной (выдох) ЧСС должна быть 
не менее 10. С целью скрининга данный тест рекоменду-
ется проводить у больных СД с интервалом в 1–2 года. Для 
выявления выраженных изменений бывает достаточно 
регистрации ЭКГ во время 1 глубокого вздоха. Если в за-
писи ЭКГ четко выявляется дыхательная аритмия, веге-
тативная невропатия исключается. Диагностику диабе-
тической энтеропатии проводят путем исключения воз-
можных причин. В комплекс обследования входят рент-
геноскопия с барием, колоноскопия, микробиологическое 
исследование стула, в некоторых случаях – биопсия сли-
зистой кишечника. Во всех случаях нарушения мочеис-
пускания нужно исключить урологические и гинекологи-
ческие заболевания. До назначения лечения необходимо 
измерить объем остаточной мочи. В сложных случаях 
проводят цистометрию, уроцистоскопию, нейрофизиоло-
гическое исследование мышц тазового дна [9, 32].

При относительно изолированной ВПН у больного 
СД следует исключить другие причины вегетативной 
дисфункции, в том числе амилоидную полиневропатию, 
первичную вегетативную невропатию, мультисистемную 
атрофию, надпочечниковую недостаточность, гипопиту-
итаризм и другие состояния [2]. 
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Некоторое значение имеют и данные ЭНМГ, которые 
соответствуют аксональной полиневропатии: снижение 
амплитуды М-ответа и сенсорных потенциалов, при-
знаки денервации и реиннервации мышц при умеренном 
снижении скорости проведения по нервам. Степень сни-
жения скорости проведения по двигательным волокнам 
плохо коррелирует с выраженностью симптоматики 
полиневропатии. Более того, следует учитывать, что 
при преимущественном вовлечении в патологический 
процесс тонких волокон стандартное электрофизиоло-
гическое исследование может не выявить изменений. 
Между тем именно поражение тонких волокон лежит в 
основе ВПН [2, 9].

ПРИНцИПЫ ТЕРАПИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ
Поскольку гипергликемия – основной патогенетический 
фактор развития диабетической невропатии, оптими-
зация уровня сахара в крови – основное условие стабили-
зации и регресса всех проявлений диабетической невро-
патии, в том числе вегетативных. Прогрессирование ВПН 
происходит главным образом при недостаточном уровне 
контроля метаболизма, в то время как на фоне адекват-
ного контроля сахара в крови ее проявления могут под-
вергаться частичному регрессу. Наилучшим показателем, 
на который следует ориентироваться при лечении СД, 
является уровень гликированного гемоглобина – HbA1c 
[5, 13, 33]. С другой стороны, важно избежать выраженных 
колебаний уровня сахара в крови, которые сами по себе 
повреждают нервные волокна. Повторные эпизоды тя-
желой длительной гипогликемии при неадекватной инсу-
линотерапии могут быть причиной возникновения  или 
усиления ВПН.

Связь между улучшением контроля гипергликемии и 
более благоприятным течением ВПН особенно четко вы-
является у пациентов с СД1, в то время как у пациентов 
с СД2 ситуация менее определенная. В нескольких ис-
следованиях не удалось показать, что более интенсивная 
терапия СД2 замедляет прогрессирование ВПН. Таким 
образом, оптимизация контроля гипергликемии, хотя и 
безусловно необходима, не решает всех проблем. В связи 
с этим сохраняется потребность в лекарственных средс-
твах, воздействующих на различные звенья патогенеза 
диабетической невропатии. Для лечения диабетической 
невропатии в разные годы были предложены различные 
средства нейрометаболического действия, однако в кли-
нической практике наиболее широкое распространение 
получили препараты α-липоевой кислоты и тиамин.

Препараты тиамина. Тиамин (витамин В1), как и другие 
витамины группы B, десятилетиями применяется при 
диабетической невропатии. Хотя его лечебный эффект 
окончательно не доказан, существуют клинические и 
экспериментальные аргументы, позволяющие сегодня 
считать его облигатным компонентом схем лечения диа-
бетической невро патии. Механизм действия тиамина 
может быть связан прежде всего с его способностью тор-
мозить гликолиз, образование лактата и конечных про-
дуктов гликирования, ослабляя тем самым токсический 
эффект гипер гликемии. Тормозя гликирование белков, 
тиамин и его активный метаболит тиаминпирофосфат 
могут блокировать развитие невропатии у больных СД 
и способствовать регрессу уже развившегося поражения 
нервных волокон. Тиаминпирофосфат выступает в роли 

кофермента в процессах окислительного фосфорилиро-
вания и способствует оптимальной утилизации глюкозы, 
что также может объяснять нейропротективный эффект 
тиамина. Вследствие активации тиамином транскетолазы 
блокируются основные пути гипергликемического пов-
реждения эндотелия, что приводит к улучшению микро-
циркуляции.

Недостаточная эффективность применявшихся ранее 
препаратов тиамина объясняется среди прочего тем, что 
он является водорастворимым соединением и его вса-
сывание в кишечнике происходит благодаря активному 
транспорту, возможности которого ограничены. Поэтому 
при увеличении дозы препарата сверх определенной ве-
личины отмечается насыщение, и в дальнейшем концен-
трация препарата в крови увеличивается незначительно 
вследствие малоэффективной диффузии.

Более того, являясь водорастворимым соединением, 
тиамин плохо проникает сквозь мембрану нейронов, и 
по этому в нейронах создается очень низкая внутрикле-
точная концентрация препарата. Введение в практику 
жирорастворимых производных тиамина, прежде всего – 
бенфотиамина, открыло новые перспективы в лечении 
диабетической ВПН. Степень всасывания бенфотиамина 
в кишечнике существенно выше, причем количество всо-
савшегося препарата пропорционально принятой внутрь 
дозе. При приеме бенфотиамина терапевтическая концен-
трация препарата в крови поддерживается в течение более 
длительного времени, чем при приеме традиционных пре-
паратов. Кроме того, бенфотиамин значительно лучше 
проникает через гематоневральный барьер и, создавая 
более высокую концентрацию внутри клетки, быстрее 
преобразуется в тиаминпирофосфат, являющийся общим 
активным метаболитом различных производных тиамина. 
В плацебоконтролируемом исследовании BENDIP пока-
зано, что применение бенфотиамина в дозе 600 мг/сут в 
течение 6 нед приводит к достоверному снижению числа 
баллов по шкале NSS, оценивающей выраженность сим-
птомов полиневропатии, при исключительно низкой час-
тоте нежелательных явлений [29]. 

Таким образом, применение бенфотиамина рассмат-
ривается многими авторами как важный элемент патоге-
нетической терапии диабетической невропатии, который 
может способствовать регрессу болевого синдрома, нару-
шений чувствительности, вегетативных проявлений невро-
патии. Бенфотиамин назначают в комбинации c пиридок-
сином (препарат Мильгамма композитум, Вёрваг Фарма, 
Германия) [7, 28]. Показано, что применение комбинации 
с витамином В6 ослабляет как субъективные, так и объек-
тивные проявления невропатии, в том числе симптомы ве-
гетативной дисфункции, что, в частности, подтверждается 
положительной динамикой показателей кардиоваскулярных 
тестов. При диабетической ВПН рекомендуют повторные 
курсы Мильгаммы композитум по 1 драже 3 раза в день про-
должительностью 3–4 нед с интервалами в 3 мес. В тяжелых 
случаях, особенно при наличии выраженного болевого син-
дрома, в качестве начального этапа терапии рекомендуют 
введение Мильгаммы® внутримышечно по 2 мл в течение 
10 дней, после чего переходят на прием Мильгаммы компо-
зитум в драже внутрь (ампулы Мильгаммы® отличаются по 
составу от драже Мильгамма композитум: каждая ампула 
содержит 100 мг тиамина и пиридоксина, 1000 мкг цианоко-
баламина и 20 мг лидокаина). 
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Препараты тиоктовой (α-липоевой) кислоты. Тиоктовая 
кислота состоит из липоамидной группы пирувата и 
α-кетоацидодегидрогеназного комплекса и является естес-
твенным кофактором пируватдегидрогеназного комплек-
са, который связывает ацильные группы и переносит их от 
одной части комплекса в другую. Лечебное действие тиок-
товой кислоты объясняют прежде всего ее антиоксидан-
тным эффектом – способностью инактивировать свобод-
ные радикалы и повышать активность антиоксидантных 
систем организма, восстанавливая внутриклеточный уро-
вень глутатиона и витамина Е [7, 18, 39]. Противодействуя 
окислительному стрессу, тиоктовая кислота предупреж-
дает ингибирование активности NO-синтетазы и усили-
вает кровоток в эндоневрии, улучшает микроциркуля-
цию, снижая риск ишемического поражения нервной тка-
ни и увеличивая скорость проведения импульса по нерву 
[16, 19, 23]. 

Эффективность тиоктовой кислоты при диабети-
ческой полиневропатии подтверждена в нескольких 
рандомизированных двойных слепых плацебоконтро-
лируемых испытаниях (ALADIN, ALADIN III, ORPIL, 
SYDNEY и др.) [26, 36]. Показано, что 3-недельный курс 
внутривенного введения тиоктовой кислоты уменьшает 
позитивные сенсорные симптомы и другие клинические 
проявления полиневропатии [6]. По результатам исследо-
вания SYDNEY2, оптимальной для приема внутрь явля-
ется доза 600 мг 1 раз в день [38]. В исследовании ISLAND 
на фоне приема 300 мг тиоктовой кислоты в режиме моно-
терапии и в комбинации с блокатором ангиотензиновых 
рецепторов имбесартаном отмечено увеличение эндоте-
лийзависимой вазодилатации плечевой артерии. Наконец, 
в исследовании DEKAN (Deutsche Kardiale Autonome 
Neuropathie) показано, что прием тиоктовой кислоты 
больными СД2 в течение 4 мес приводил и к ослаблению 
проявлений вегетативной недостаточности [39, 40]. При 
выраженных симптомах полиневропатии тиоктовую кис-
лоту первоначально назначают внутривенно в дозе 600 мг 
ежедневно или 5 раз в неделю, на курс – 10–20 инфузий.

В настоящее время выпускаются несколько препа-
ратов, содержащих различные соли тиоктовой кислоты 
(этилендиаминовую, трометамоловую, меглуминовую). 
При введении меглуминовой соли тиоктовой кислоты 
(препарат Тиогамма®) частота побочных эффектов ниже, 
чем при инфузии других солей тиоктовой кислоты. В на-
стоящее время Тиогамма® выпускается во флаконах по 

50 мл, содержащих необходимую дозу препарата (600 мг) 
в разведенном виде, что значительно упрощает проце-
дуру введения. К флаконам прилагаются светозащитные 
футляры из черного полиэтилена, предохраняющие пре-
парат от воздействия света. По окончании курса внутри-
венных инфузий тиоктовую кислоту принимают внутрь 
по 600 мг/сут (1 таблетка) или из расчета 10–15 мг/кг/сут. 
Эту дозу принимают 1 раз в день натощак, обычно за 
30–45 мин до завтрака. При положительном эффекте ле-
чение проводят повторными курсами по 3 мес.

Симптоматическая терапия вегетативной полиневро-
патии. Симптоматическое лечение определяется ведущим 
синдромом, его клинической значимостью и «синдро-
мальным окружением» (табл. 3). Для уменьшения ор-
тостатической гипотензии рекомендуют спать на кровати 
с высоким изголовьем, снизить дозу сосудорасширяющих 
средств и диуретиков или отменить их, умерить потреб-
ление алкоголя. Нужно избегать провоцирующих фак-
торов: натуживания (при склонности к запорам рекомен-
дуют продукты с высоким содержанием пищевых волокон, 
иногда – слабительные), резких изменений положения 
тела, тепловых процедур, перегревания, длительного 
постельного режима, интенсивных физических упраж-
нений, особенно в изометрическом режиме. В отсутс-
твие сердечной недостаточности следует увеличить пот-
ребление соли (до 4–10 г/сут) и жидкости (до 2–3 л/сут). 
Благотворное действие оказывают умеренные физические 
нагрузки в изотоническом режиме, особенно в бассейне. 
Наиболее быстрый и эффективный способ поднять АД, 
особенно в утренние часы – прием внутрь 200–500 мл 
жидкости. Иногда помогают эластичные чулки или элас-
тичное бинтование (до уровня паха), которое следует про-
водить в положении лежа.

Если перечисленные меры оказались недостаточно 
эффек тивными, прибегают к медикаментозным средст-
вам, повышающим объем циркулирующей крови и сосу-
дистый тонус. К препаратам 1-го ряда относятся фторсо-
держащий синтетический кортикостероид флудрокорти-
зон, холиномиметик пиридостигмин и симпатомиметик 
мидодрин. Ингибитор холинэстеразы пиридостигмин в 
отличие от флудрокортизона и симптомиметиков не уси-
ливает гипертензию в положении лежа. Уменьшение ноч-
ной полиурии с помощью назначаемых на ночь препаратов 
антидиуретического гормона (десмопрессин) способно 
увеличить АД в утренние часы. Тахикардию покоя можно 

Таблица 3
Симптоматическое лечение диабетической ВПН

Синдром Лечение

Ортостатическая 
гипотензия

Увеличение потребления соли и воды; эластичное бинтование нижних конечностей; приподнимание изголовья 
постели; отмена препаратов с гипотензивным действием; пиридостигмин – 60–180 мг/сут; флудрокортизон – 
0,1–0,3 мг/сут; мидодрин – 5–10 мг 2–3 раза в день (в первой половине дня); октреотид – 25–200 мкг подкожно; 
эритропоэтин – 50 ЕД/кг 3 раза в неделю 3–10 нед

Кардиальная
дисфункция

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, β-блокаторы 

Дисфункция
мочеполовой системы

Антагонисты α1-адренорецепторов*; периодическая катетеризация; ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа*

Дисфункция ЖКТ Диета; метоклопрамид или домперидон – 10 мг 3 раза в день

 * С осторожностью при ортостатической гипотензии.
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уменьшить с помощью селективных β-адреноблокато-
ров – например, бисопролола (Бисогамма®), антагонистов 
кальция, препаратов магния. Для коррекции невропати-
ческого отека применяют симпатомиметики, средства, 
улучшающие венозный и лимфатический отток, массаж.

При замедленном опорожнении желудка назначают 
мето клопрамид, домперидон, малые дозы эритроми-
цина. При диарее используют антибактериальные препа-
раты широко спектра действия (например, доксициклин, 
амоксициллин, ципрофлоксацин или метронидазол). 
Антидиарейные препараты (такие, как лоперамид, ко-
деина фосфат, клонидин) следует использовать с осторож-
ностью, так как они могут усугублять замедление мото-
рики кишечника, которое часто является первопричиной 
диареи. Поэтому при лечении диареи независимо от того, 
сопровождается она запором или нет, полезно назначение 
прокинетических средств (например, метоклопрамида 
или домперидона). Кроме того, при упорной диарее иногда 
применяют аналог соматостатина октреотид.

При затрудненном мочеиспускании необходимы регу-
лярные попытки опорожнения мочевого пузыря (каждые 
3–4 ч), которые могут стать более эффективными при 
приеме холиномиметиков и α1-адреноблокаторов. Следует 
учитывать, что последние способны резко усилить ор-
тостатическую гипотензию. Если, несмотря на эти меры, 
объем остаточной мочи превысил критический уровень 
(100 мл), показана периодическая катетеризация (не менее 
2 раз в день). Иногда эффективны интравезикальная 
электростимуляция и магнитостимуляция мочевого пу-
зыря, вибростимуляция мышц тазового дна. Для предуп-
реждения мочевой инфекции необходимо поддерживать 
низкий объем остаточной мочи, увеличить потребление 
жидкости до 2–2,5 л/сут (у пожилых – до 1,5 л/сут), при-
нимать средства, подкисляющие мочу (например, аскор-
биновую кислоту, 1 г 3 раза в сут, или клюквенный сок). 

При эректильной дисфункции следует исключить 
другие возможные причины: побочное действие лекарс-
твенных средств, нарушение кровообращения, психо-
генные нарушения. При снижении эрекции следует по 
возможности отменить лекарственные препараты, снижа-
ющие потенцию (например, β-блокаторы или антидепрес-
санты, особенно селективные ингибиторы обратного за-
хвата серотонина). Эректильную дисфункцию можно 
скорректировать с помощью ингибиторов фосфодиэсте-
разы 5-го типа (силденафила, тадалафила или вардена-
фила), интракавернозных инъекций папаверина или ин-
трауретрального введения альпростадиола. 

Список литературы см. на сайте www.rusvrach.ru

Последние десятилетия характеризуются стремитель-
ным ростом распространенности среди детей гастро-

энтерологической патологии, несмотря на существенные 
достижения педиатрии в этой области [2, 3]. Болезни орга-
нов пищеварения занимают 2-е место в структуре детской 
заболеваемости, при этом до 70–90% всей гастроэнтероло-
гической патологии приходится на хронические гастриты 
и гастродуодениты, выявляющиеся у каждого 3-го ребен ка. 
Хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной 
кишки часто начинаются в дошкольном и школьном воз-
расте. Рецидивирующее течение болезни приводит к выра-
женным анатомо-гистологическим изменениям и в даль-
нейшем – к потере трудоспособности и инвалидизации [5]. 
Тревожный факт – изменение на современном этапе мор-
фогенеза и характера патологического процесса в гастро-
дуоденальной зоне, проявляющееся отсутствием типичной 
клинической картины, нередко – стертым, малосимптом-
ным течением заболевания, увеличением частоты выявле-
ния деструктивных поражений слизистой оболочки (СО), 
в том числе и язвенных [9].

Многогранность патогенетических механизмов по-
вреждения желудочно-кишечного тракта, высокий риск 
хронизации и утяжеления заболевания диктуют необхо-
димость комплексного исследования проблемы. В дос-
тупной литературе практически отсутствуют сведения о 
патоморфозе заболевания по данным длительного про-
спективного наблюдения за детьми с заболеваниями га-
стродуоденальной зоны, получавших курсы эрадикаци-
онной терапии, о длительной динамике состояния СО же-
лудка и двенадцатиперстной кишки при разных формах 
заболевания – неэрозивном и эрозивном гастродуодените 
(НЭГ и ЭГ).

Целью работы было изучение патоформоза после 
эрадикационной терапии СО желудка и двенадцати-
перст ной кишки у детей с разными формами хроничес-
кого гастродуоденита.

DIABETIC AUTONOMIC NEUROPATHY 
Professor O. Levin, MD; F. Ilyasova 
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow 
Diabetic autonomic polyneuropathy (APN) is one of the most common 
neurological complications of diabetes mellitus (DM). The development of 
APN reflects the severe course of DM and serves as a poor prognostic sign 
associated with about 5-fold increase in mortality. The timely detection and 
adequate correction of the manifestations of APN may substantially improve 
quality of life. The possibilities of pathogenetic therapy for APN, which are 
associated with the use of benfotiamine and α-lipoic acid, and those of 
symptomatic therapy for its individual manifestations are considered. 
Key words: diabetes mellitus, autonomic polyneuropathy, benfotiamine, 
Milgamma compositum.
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