
Р
ЕЦ

ЕН
З

И
Р

У
ЕМ

Ы
Й

 Н
А

У
Ч

Н
О

-П
РА

К
Т

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

   
 С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

№
 1

 (9
) 2

01
8 

г.
   

Н
ЕВ

Р
О

л
О

гИ
Я 

/ Р
ЕВ

М
Ат

О
л

О
гИ

Я.
 Р

ЕА
б

И
л

И
тА

Ц
И

Я

34

34 Т. Е. ПОПОВА1, Н. А. ШНАЙДЕР2, М. М. ПЕТРОВА2, А. А. ТАППАХОВ1, Н. Е. ВИНОКУРОВА3, 
И. В. ГАЦКИХ1, Е. В. РЕЧКОВА2

1 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», Якутск
2 ГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого», Красноярск
3 ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница», Якутск

Расширенный алгоритм диагностики 
диабетической полиневропатии
Попова Татьяна Егоровна
д. м. н., профессор кафедры неврологии и психиатрии 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»
E-mail: tata2504@yandex.ru 

Резюме. Разработанный нами расширенный алгоритм диагностики ДПН, включающий полимодальное исследо-
вание чувствительности с накожной электронной термометрией, классических (стимуляционная ЭНМГ) и новых 
методов нейрофизиологической диагностики (компьютерной паллестезиометрии, стабилометрии, термосенсоме-
трии, транскутанной оксиметрии, инфракрасного термосканирования), позволяет объективно оценить степень 
вовлечения чувствительных (болевых, вибрационных, проприоцептивных) волокон периферических нервов, что 
было затруднено при ранее предложенном классическом алгоритме диагностики ПНП. 
Ключевые слова: алгоритм диагностики; диабетическая полиневропатия (ДПН); сахарный диабет 2-го типа;  
нейрофизиологическая диагностика.
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Summary. We have developed advanced algorithm for diagnosis DPN including polymodal study sensitivity to thermometry, 
classical (EMG) and new methods of neurophysiological diagnosis (computer esteziometry, stabilometry, termosensometry, 
transcutaneous oximetry, thermal imaging) it possible to objectively evaluate the degree of disturbance-sensitive (pain, 
vibration, proprioceptive) peripheral nerve fibers that were previously difficult with classical algorithm proposed PNP 
diagnostics. 
Key words: diagnostic algorithm, diabetic polyneuropathy (DPN), diabetes type 2, neurophysiological diagnostics.

Актуальность
Диабетическая невропатия (ДН) охватывает широкий 

спектр поражений нервов и имеет распространенность от 
5 % до 100 %, в зависимости от диагностических критери-
ев [1–4], является причиной нетравматических ампутаций 
в 50–75 % случаев [5, 6]. Отсутствие согласованности в 
выборе диагностических процедур и критериев приводит 
к проблемам в оценке истинной распространенности за-
болевания [7–12]. 

Клинические проявления дистальной симметричной 
ДПН обусловлены вовлечением сенсорных, моторных  
и вегетативных волокон периферических нервов [12–21]. 
При ДПН первыми поражаются наиболее длинные миели-
низированные нервные волокна [13, 14, 21]. Для диагно-
стики ранних форм ДПН и планирования диагностических 
и лечебно-профилактических мероприятий для сокраще-

ния инвалидизации и смертности больных сахарным диа-
бетом необходима разработка новых подходов с объеди-
нением усилий неврологов, нейрофизиологов, семейных 
врачей, эндокринологов, терапевтов [13]. Все перечис-
ленные предпосылки явились поводом для разработки 
на основе имеющихся технических возможностей в РФ 
разработать новый расширенный алгоритм диагностики 
ДПН, который бы позволил оценить степень тяжести по-
ражения различных сенсорных (Аα, Аβ, Аδ, С типа) и веге-
тативных волокон периферических нервов, что важно для 
диспансерного наблюдения и прогнозирования инвалиди-
зирующих осложнений. 

Цель исследования – разработать новый алгоритм 
нейрофизиологической диагностики у взрослых людей  
с сахарным диабетом 2-го типа. 
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Материалы и методы
Исследование проведено в рамках комплексных иссле-

дований по теме № 210-16 «Эпидемиологические, генети-
ческие и нейрофизиологические аспекты заболеваний 
нервной системы (центральной, периферической и веге-
тативной) и превентивная медицина» (номер госрегистра-
ции 0120.0807480). Исследование одобрено на заседании 
Локального этического комитета ГБОУ ВПО КрасГМУ  
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого (протокол № 51/2013 от 
28.10.2013 г.).

Объектом исследования выбрана группа больных  
с ДПН на фоне сахарного диабета 2-го типа (СД 2-го типа). 
Критерии включения: наличие верифицированного диа-
гноза ДПН на фоне СД 2-го типа, регистрация постоянного 
места жительства обследуемых на территории Республи-
ки Саха (Якутия) (РС (Я) и Красноярского края. Критерии 
исключения: наличие периферических ПНП другого ге-
неза, регистрация места жительства вне установленных 
территорий, нежелание пациентов выполнять протокол 
исследования или диагностические процедуры в рамках 
настоящего исследования. 

Объем нейрофизиологического обследования включал 
ЭНМГ, компьютерную паллестезиометрию («Вибротестер-
МБН» ВТ-02-1), стабилометрию (МБН), транскутанную ок-
симетрию (Radiometer TC 4 series, Дания), термосенсоме-
трию («Термосенсотестер ТСТ – 01», МБН), инфракрасное 
термосканирование (Testo 870-1, Германия). 

Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с использованием пакета программы 
IBM Statistics 19 (USA). Критический уровень значимости  
тестов определен при p ≤ 0,05. 

Результаты 
Клиническая характеристика больных с ДПН 
Первую группу составили 50 пациентов с ДПН на фоне 

СД 2-го типа из Республики Саха (Якутия): мужчин – 14  
(28 %), женщин – 36 (72 %). Медиана возраста пациентов 
составила 57 [50,5; 57] лет, возраста дебюта – 48 [38,5; 
53,5] лет, продолжительности заболевания – 10 [4; 15] лет. 
Медиана уровня гликемии натощак у пациентов составила  
9 [7; 12] ммоль/л, уровня гликированного гемоглобина –  
8 [7; 9,5] %. Во вторую группу включены 53 пациента с ДПН 
на фоне сахарного диабета 2-го типа из Красноярского 
края: мужчин – 14 (26,4 %), женщин – 39 (73,6 %). Медиана 
возраста пациентов составила 61,5 [56,75; 61,5] года, про-
должительности заболевания – 8 [5; 10,75] лет, возраста 
дебюта – 52,5 [45,8; 60] года, продолжительности заболе-

вания – 8 [5; 10,75] лет. Медиана уровня гликемии натощак 
составила 7 [6; 8] ммоль/л, уровня гликированного гемо-
глобина – 7 [7; 9] %.

Пациенты якутской группы были моложе пациентов 
красноярской группы (p = 0,03), но продолжительность за-
болевания в обеих группах статистически значимо не от-
личалась (р = 0,392). 

В целом в обеих группах пациентов в клинической кар-
тине ДПН на фоне СД 2-го типа преобладал сенсорный тип 
ПНП над моторным. Более выраженные моторные нару-
шения зарегистрированы у пациентов из РС (Я), что соче-
талось с более высоким уровнем гликемии. 

Нейрофизиологическое обследование 
пациентов с ДПН
При проведении сравнения данных стимуляционной 

ЭНМГ в обеих группах выявлены нарушения проводимо-
сти преимущественно аксонально-демиелинизирующего 
характера по сенсорным и моторным волокнам средин-
ного (р = 0,3458), малоберцового и большеберцового нер-
вов умеренной степени выраженности в обеих группах 
(р > 0,05). Выраженность нарушений проводимости по 
результатам ЭНМГ не соответствовала клиническим про-
явлениям при ДПН, что подтверждает неспецифичность 
данного метода исследования при преимущественно сен-
сорных ПНП. 

По данным компьютерной паллестезиометрии у па-
циентов с ДПН зарегистрировано выраженное снижение 
вибрационной чувствительности (р < 0,05). Построение ча-
стотных диаграмм показало более выраженные наруше-
ния вибрационной чувствительности у пациентов с ДПН 
из якутской группы (табл. 1). 

Для разработки референсных коридоров по стабило-
метрии нами была включена в обследование группа кон-
троля, которую составили 24 здоровых добровольца с ме-
дианой возраста 33 [23,5; 47] года. В контрольной группе 
медиана площади стабилограммы в фазу ОГ (открытые 
глаза) составила 70,15 и в фазу ЗГ (закрытые глаза) – 
75,14 мм2, медиана скорости перемещения ЦД (центра 
давления) в фазу ОГ – 8,7 м/с и в фазу ЗГ – 10,9 м/с. 

По результатам стабилометрии у пациентов из РС (Я) 
положение ЦД во фронтальной плоскости не смещено,  
а в сагиттальной плоскости смещено вперед (антеро-
пульсия). Отмечалось увеличение скорости перемеще-
ния ЦД в фазу с ЗГ на 30,6 % в сравнении с фазой с ОГ. 
Площадь статокинезиограммы статистически значимо 
превышала контрольные величины в обе фазы исследо-

Таблица 1. Границы вибрационной чувствительности у пациентов с ДПН 

Частота Нормативы
РС (Я), 

Ме [P25; Р75] 

p, критерий 
Манна – 
Уитни*

Красноярский край, 
Ме [P25; Р75] 

p, критерий 
Манна – Уитни

**

p, критерий 
Манна – Уитни

***

Наружные лодыжки 

8 Гц 3 [- 4; 10] 24  [18,3; 24] ≤ 0,01 24 [20,3; 24] ≤ 0,01 0,81

16 Гц 1 [- 8; 7,5] 24 [13,9; 24] ≤ 0,01 24 [16,6; 24] ≤ 0,01 0,674

32 Гц 4 [- 5,5; 10] 27,9 [16; 30] ≤ 0,01 28,7 [19,5; 30] ≤ 0,01 0,756

64 Гц 4 [- 4; 8,5] 27,9 [19,9; 30] ≤ 0,01 30 [22,6; 30] ≤ 0,01 0,15

128 Гц 2 [- 6; 11] 30 [19,3; 30] ≤ 0,01 27,2 [18; 30] ≤ 0,01 0,267

250 Гц 7 [- 2; 17] 24 [19,3; 24] ≤ 0,01 24 [24; 24] ≤ 0,01 0,009**

500 Гц 10 [-4; 23] 24 [23,6; 24] ≤ 0,01 24 [24; 24] ≤ 0,01 0,085

Примечания:
* сравнение значений между пациентами из РС (Я) и нормативными значениями;
** сравнение значение между пациентами из Красноярского края и нормативными значениями;
*** сравнение значений между пациентами из РС (Я) и Красноярского края.
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вания, площадь статокинезиограммы возрастала в фазу 
с ЗГ на 20,5 %. Коэффициент Ромберга статистически зна-
чимо превышал этот показатель в контрольной группе  
(р < 0,05), что указывает на заинтересованность пропри-
оцептивного анализатора (рис. 1). По результатам стаби-
лометрии у пациентов из Красноярского края положение 
ЦД во фронтальной плоскости не смещено, а в сагитталь-
ной плоскости –ретропульсия, как и в группе контроля  
(рис. 2). Показатели скорости смещения ЦД статисти-
чески значимо превышают показатели в контрольной 
группе (р < 0,05), скорость перемещения ЦД возрастала  
у пациентов с ДПН в фазу с ЗГ в пределах 31 %. Площадь 
статокинезиограммы статистически значимо превышала 
величины в контрольной группе в обе фазы исследования 
и возрастала на 21,5 % в фазу с ЗГ. Коэффициент Ромберга 
статистически значимо не отличался от группы контроля. 
Таким образом, у пациентов с ДПН выявлено вовлечение 
проприоцептивного анализатора. 

При накожной термометрии у пациентов с ДПН из двух 
регионов температура была значимо ниже у пациентов 
якутской группы на уровне подошвенной (32,2 [32,1; 33,2] 
и 34,1 [33; 35,5] в якутской и красноярской группах со-
ответственно) и тыльной поверхностей стоп (33,4 [32,4; 
34,0] и 34,6 [32,7; 35,5] соответственно) (р < 0,0001), а так-
же ладонной поверхности кистей (34,9 [34,1; 35,6] и 36,2 
[35,8; 36,6] соответственно) и дистальных отделов пред-
плечий (35,2 [34,8; 35,6] и 36,1 [35,6; 36,5] соответственно) 
(р < 0,0001) по сравнению с пациентами из Красноярского 

края. Это соответствовало результатам инфракрасного 
термосканирования: при ДПН в сравнении со здоровым 
контролем зарегистрирована более выраженная гипотер-
мия дистальных отделов верхних и нижних конечностей. 
Термосенсометрия выявила снижение тепловой, холодо-
вой чувствительности, а также повышение болевых по-
рогов на воздействие тепла и холода при ДПН. Симптом 
холодовой дизестезии диагностирован у 41,5 % пациентов 
с ДПН; холодовая боль отсутствовала на верхних конеч-
ностях в 18,9 % и нижних конечностях – в 26,4 %; тепло-
вая боль отсутствовала на верхних конечностях в 3,8 %, на 
нижних конечностях – в 7,5 % случаев. 

При транскутанной оксиметрии обнаружены наруше-
ния микроциркуляции умеренной степени выраженности 
в дистальных отделах нижних конечностей. 

Обсуждение
При сравнении пациентов с ДПН из двух разных регио-

нов более тяжелое течение было отмечено у жителей РС (Я), 
что выражалось в высоком уровне гликемии натощак при 
равной степени субкомпенсации. У пациентов из РС (Я) СД 
2-го типа дебютировал раньше. Неспецифичность резуль-
татов стимуляционной ЭНМГ требует проведения оценки 
состояния сенсорных волокон периферических нервов  
с использованием современных методик. Так, исследова-
ния вибрационной чувствительности показали выражен-
ные нарушения на уровне дистальных отделов верхних  
и нижних конечностей у пациентов с ДПН из обеих групп, 
но более выраженные в группе из РС (Я). Данный метод 
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Рисунок 1. Показатели стабилограмм у пациентов с ДПН из PC (Я) в сравнении с контрольной группой, a: S – пло-
щадь статокинезиограммы: QR – коэффициент Ромберга; б: X – среднее положение ЦД во фронтальной плоскости;  
Y – среднее положение ЦД в сагиттальной плоскости; V – скорость перемещения ЦД за 1 сек.; ОГ – данные приве-
дены для фазы с открытыми глазами; ЗГ – данные приведены для фазы с закрытыми глазами  

Рисунок 2. Показатели у пациентов с ДПН из Красноярского края Е сравнении с контрольной группой, a: S — пло-
щадь статокинезиограммы; QR — коэффициент Ромберга; б: X — среднее положение ЦД во фронтальной плоскости; 
Y — среднее положение ЦД в сагиттальной | плоскости; V — скорость перемещения ЦД за 1 сек.; ОГ — данные при-
ведены для фазы с открытыми глазами; ЗГ — данные приведены для фазы с закрытыми глазами
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можно отнести к скрининговым методам диагностики 
степени вовлечения толстых миелинизированных воло-
кон Аβ типа периферических нервов. Проведение компью-
терной стабилометрии позволяет дифференцировать сен-
ситивную атаксию, обусловленную поражением толстых 
миелинизированных Аα волокон. Более выраженные на-
рушения стабильности основной стойки выявлены у паци-
ентов с ДПН из РС (Я). Накожная термометрия выявила 
гипотермию у пациентов с ДПН из РС (Я), что может быть 
также обусловлено более тяжелым течением заболева-
ния. Кроме того, гипотермия вносит существенный вклад 
в процессы репарации, замедляя их, и прогрессирования 
заболевания. Нарушение температурной чувствительно-
сти с отсутствием тепловой и холодовой боли являются 
прогностически неблагоприятными для развития ожо-
гов и обморожений. Инфракрасное термосканирование  
и транскутанная оксиметрия продемонстрировали инфор-
мативность в отношении поражения nervi vasorum. 

Заключение 
Разработанный нами расширенный алгоритм диа-

гностики ДПН включает: полимодальное исследование 
чувствительности с накожной электронной термометри-
ей, классических (стимуляционная ЭНМГ) и новых мето-
дов нейрофизиологической диагностики: компьютерной 
паллестезиометрии, стабилометрии, термосенсометрии, 
инфракрасного термосканирования, транскутанной ок-
симетрии. Важность предложенного алгоритма при ДПН 
объясняется возможностью объективно оценить степень 
нарушения чувствительных (болевых, вибрационных, про-
приоцептивных) волокон периферических нервов, что 
было затруднено при ранее предложенном классическом 
алгоритме диагностики ПНП. Применение нового алгорит-
ма позволяет верифицировать ДПН на ранних стадиях па-
тологического процесса и оценивать темпы прогрессиро-
вания заболевания, эффективность терапии в динамике. 
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