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Ди а бе ти че ская по ли нев ро па тия (ДПН) яв ля ет -
ся ча с тым ос лож не ни ем са хар но го ди а бе та.
Су ще ст ву ют раз ные ее кли ни че ские ва ри ан -

ты: по ли нев ро па тия мо жет быть ост рой и хро ни че -
ской, сим мет рич ной и асим мет рич ной, асим п том -
ной или бо ле вой. Хро ни че ская ди с таль ная сим мет -
рич ная сен сор ная и сен со мо тор ная по ли нев ро па -
тии – са мые ча с тые ва ри ан ты ДПН. Имен но эти
фор мы ча ще все го со про во ж да ют ся бо ле вым син -
дро мом. Боль при ДПН – са мый рас про стра нен ный
ва ри ант ней ро па ти че ско го ти па бо ли, ко то рый
име ет свои кли ни че ские от ли чия и тре бу ет осо бые
под хо ды к те ра пии [1–3]. Не с мо т ря на то что нор -
мог ли ке мия счи та ет ся глав ным ус ло ви ем пре дот -
вра ще ния раз ви тия по ли нев ро па тии, эта за да ча не
все гда лег ко вы пол ни ма и за бо ле ва ние, как пра ви ло,
име ет про гре ди ент ное те че ние. Те ра пия бо ли, обу -
сло в лен ной ди а бе ти че ским по ра же ни ем пе ри фе -
ри че ской нер в ной си с те мы, яв ля ет ся труд ной за да -
чей. К со жа ле нию, пра к ти ку ю щие вра чи не ред ко до -
пу с ка ют серь ез ные ошиб ки в вы бо ре ле кар ст вен но -
го пре па ра та, схе мы его на зна че ния, под бо ре не об -
хо ди мой до зы. Тем не ме нее в по с лед ние го ды до с -
тиг нут оп ре де лен ный про гресс в по ни ма нии ме ха -
низ мов раз ви тия ней ро па ти че ско го бо ле во го син -
дро ма и по я ви лись но вые воз мож но сти его эф фе к -
тив ной те ра пии. При ле че нии ней ро па ти че ской бо -
ли у па ци ен тов с ДПН про бу ют ис поль зо вать раз ные
не ле кар ст вен ные ме то ды (хи рур ги че ская де ком -
прес сия ма ло бер цо во го нер ва, ла зер ная те ра пия,
аку пун к ту ра, маг ни то те ра пия, био ло ги че ская об -
рат ная связь, чре скож ная элек т ро ней ро с ти му ля -
ция), эф фе к тив ность ко то рых ос та ет ся не до ка зан -
ной. В на сто я щее вре мя наи бо лее эф фе к тив ным ме -
то дом ле че ния ней ро па ти че ской бо ли яв ля ет ся ле -
кар ст вен ная те ра пия. Сле ду ет под черк нуть, что про -
стые аналь ге ти ки и не сте ро ид ные про ти во вос па ли -
тель ные пре па ра ты при ле че нии бо лей у па ци ен тов
с ДПН не ре ко мен ду ют ся из-за их не эф фе к тив но сти
[1–3]. К со жа ле нию, в ми ре бо лее 60% боль ных с
ней ро па ти че ской бо лью по-преж не му по лу ча ют
эти пре па ра ты, что не до пу с ти мо и чрез вы чай но
опас но при дли тель ном при ме не нии из-за ос лож -
не ний со сто ро ны же лу доч но-ки шеч но го тра к та,
пе че ни и си с те мы кро ве тво ре ния. Ос нов ны ми груп -
па ми пре па ра тов для ле че ния ней ро па ти че ской бо -
ли при ДПН яв ля ют ся: ан ти де прес сан ты, ан ти кон -
вуль сан ты, опио и ды и ме ст ные ане сте ти ки [1, 2].

В на сто я щей ра бо те про ве де но ис сле до ва ние эф -
фе к тив но сти и без о пас но сти пре па ра та га ба пен тин

(Кон ва лис) при ле че нии ней ро па ти че ской бо ли у
боль ных с ДПН. Га ба пен тин – 1-(ами но ме тил) ци к -
ло ге к сан-ук сус ная ки с ло та. Га ба пен тин пред ста в ля -
ет со бой стру к тур ный ана лог гам ма-ами но мас ля -
ной ки с ло ты (ГАМК) и от но сит ся к ан ти эпи леп ти -
че ским пре па ра там. По стро е нию он схо ден с ней -
ро транс мит те ром ГАМК, од на ко ме ха низм его дей ст -
вия от ли ча ет ся от та ко во го не ко то рых дру гих пре -
па ра тов, вза и мо дей ст ву ю щих с ГАМК-ре цеп то ра ми,
вклю чая вальп ро ат, бар би ту ра ты, бен зо ди а зе пи ны,
ин ги би то ры ГАМК-тран са ми на зы, ин ги би то ры за -
хва та ГАМК, аго ни сты ГАМК и про ле кар ст вен ные
фор мы ГАМК. Он не об ла да ет ГАМКер ги че ски ми
свой ст ва ми и не влия ет на за хват и ме та бо лизм
ГАМК. Пред по ло жи тель но, га ба пен тин свя зы ва ет ся
с α2-δ-субъ е ди ни цей воль тажза ви си мых каль ци е вых

ка на лов и по да в ля ет по ток ио нов каль ция, иг ра ю -
щий важ ную роль в воз ник но ве нии ней ро па ти че ской
бо ли. Дру ги ми ме ха низ ма ми, уча ст ву ю щи ми в дей -
ст вии пре па ра та при ней ро па ти че ской бо ли, яв ля -
ют ся умень ше ние глу та матза ви си мой ги бе ли ней -
ро нов, уве ли че ние син те за ГАМК, по да в ле ние вы -
сво бо ж де ния ней ро транс мит те ров мо но ами но вой
груп пы.

Га ба пен тин (Кон ва лис) по ка зан в пер вую оче редь
для ле че ния ней ро па ти че ской бо ли у взрос лых.
Кро ме то го, он ре ко мен до ван для те ра пии пар ци аль -
ных эпи леп ти че ских при сту пов, в том чис ле про те -
ка ю щих со вто рич ной ге не ра ли за ци ей в ви де мо но -
те ра пии или в со ста ве ком би ни ро ван ной те ра пии.
Вы пу с ка ет ся в кап су лах по 300 мг. Про из во ди тель –
ЗАО «Фар ма цев ти че ская фир ма «ЛЕК КО».

Ме то ды ис сле до ва ния
В ис сле до ва ние бы ли вклю че ны муж чи ны и жен -

щи ны в воз рас те от 40 до 75 лет (25 па ци ен тов) с
са хар ным ди а бе том ти па 2, име ю щие ней ро па ти -
че скую боль. Кри те ри я ми вклю че ния бы ли воз раст
от 40 до 75 лет, на ли чие ди а бе ти че ской по ли нев -
ро па тии, под твер жде ние ней ро па ти че ско го ти па
бо ли по оп рос ни ку DN4, ин тен сив ность бо ли не
ме нее 5 бал лов по ви зу аль ной ана ло го вой шка ле
(ВАШ), про дол жи тель ность бо ле во го син дро ма не
ме нее 3 мес.

Кри те рии ис клю че ния: де ком пен си ро ван ный са -
хар ный ди а бет, тя же лые со пут ст ву ю щие за бо ле ва -
ния серд ца, пе че ни и по чек, по ра же ние со су дов ног,
вы зы ва ю щее пе ре ме жа ю щу ю ся хро мо ту или яз вы
стоп, пси хи а т ри че ские, пси хо ло ги че ские или по ве -
ден че ские на ру ше ния, влия ю щие на аде к ват ность
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ре ак ций па ци ен та в рам ках ис сле до ва ния, при ем
ан ти де прес сан тов или ан ти кон вуль сан тов в по с лед -
ние 2 нед, ске лет но-мы шеч ные и ра ди ку ляр ные бо -
ли, на ли чие за ви си мо стей или склон но сти к ним.

При об сле до ва нии боль ных пе ред на ча лом и в хо -
де ис сле до ва ния ис поль зо ва ли сле ду ю щие ме то ды:
оп рос ник DN4 для оцен ки до с то вер но сти ней ро па -
ти че ско го бо ле во го син дро ма, ВАШ, оцен ка по боч -
ных эф фе к тов, кли ни че ские ана ли зы кро ви, мо чи,
био хи ми че ские ана ли зы.

Кон ва лис на зна чал ся в ви де мо но те ра пии. На чаль -
ная до за пре па ра та со ста в ля ла 300 мг/сут в 1-й день
те ра пии, во 2-й – 600 мг, на 3-й – 900 мг. На 2-й не -
де ле те ра пии с 8–9-го дня ле че ния до за уве ли чи ва -
лась на 300 мг. В даль ней шем для по лу че ния эф фе к -
та до зи ров ка бы ла уве ли че на до 1800 мг/сут (че рез
14 дней те ра пии). Дли тель ность те ра пии Кон ва ли -
сом – 90 дней (вклю ча ла ис сле до ва ние во вре мя фо -
но во го ви зи та, на 14, 30, 60 и 90-й день те ра пии).

На про тя же нии все го ле че ния пре па ра том про во -
дил ся ана лиз ин тен сив но сти бо ле во го син дро ма по
ВАШ (фо но вый ви зит, 14, 30, 60 и 90-й дни те ра пии);

ан ке ти ро ва ние с по мо щью оп рос ни ка DN4, кли ни -
че ские ана ли зы кро ви, мо чи, био хи ми че ские ана ли -
зы (уро вень глю ко зы) про во ди лись до и по с ле ле че -
ния. Во вре мя ка ж до го ви зи та оце ни ва лись по боч -
ные эф фе к ты.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния
В ис сле до ва ние бы ли вклю че ны 25 боль ных са -

хар ным ди а бе том в со от вет ст вии с при ня ты ми кри -
те ри я ми вклю че ния. Иден ти фи ка ция об сле до ван -
ных боль ных пред ста в ле на в табл. 1.

В табл. 2 пред ста в ле ны зна че ния ин тен сив но сти
бо ли по ВАШ до ле че ния, на 14, 30, 60 и 90-й день те -
ра пии. До с то вер ное сни же ние бо ли от ме ча лось уже
че рез 14 дней ле че ния, в даль ней шем к кон цу 1-го
ме ся ца ин тен сив ность бо ли умень ши лась на 50%, а
че рез 90 дней – на 75%.

В табл. 3 при ве ден ана лиз ней ро па ти че ских сим пто -
мов до и по с ле ле че ния. Мож но от ме тить до с то вер ное
сниже ние пред ста в лен но сти боль шин ст ва про яв ле -
ний ней ро па ти че ской бо ли.

Сум мар ный балл по оп рос ни ку DN4 к кон цу те ра -

Таб ли ца 1. Иден ти фи ка ция па ци ен тов с ней ро па ти че ской бо лью*

По ка за тель Зна че ние

Воз раст (пол ных лет) 55,68±10,28

Пол:

муж чи ны 8

жен щи ны 17

Про дол жи тель ность са хар но го ди а бе та (сре д нее зна че ние) 7,88±5,3

Про дол жи тель ность ди а бе ти че ской по ли нев ро па тии, мес 23,32±20,53

Про дол жи тель ность бо ле во го син дро ма, мес 14,92±8,58

*В таб ли це пред ста в ле ны сред ние зна че ния.

Таб ли ца 2. Ин тен сив ность бо ли по ВАШ в про цес се ле че ния

До ле че ния Че рез 14 дней Че рез 1 мес Че рез 2 мес Че рез 3 мес

7,04±1,17 4,88±0,83* 3,56±0,77 2,28±0,61 1,76±0,52

При ме ча ние. *При при ме не нии кри те рия Уил ко к со на сни же ние ин тен сив но сти бо ли по ВАШ на чи на лось с 14-го дня те ра пии, но си ло 
ста ти сти че ски зна чи мый ха ра к тер и со хра ня лось до кон ца кур са ле че ния.

Таб ли ца 3. Пред ста в лен ность ней ро па ти че ских сим пто мов до и по с ле ле че ния (%)

Жа ло бы До ле че ния Пос ле ле че ния

Жже ние 96 12*

Ощу ще ние хо ло да 48 20*

Боль по ти пу уда ров то ком 52 8*

По щи пы ва ние 92 40*

Ал ло ди ния 44 0*

Ги пе ре сте зия 20 8*

Ди зе сте зии 20 4*

Па ре сте зии 100 44*

Оне ме ние 100 72*

Зуд 8 0*

*р<0,001 по срав не нию с по ка за те лем до ле че ния.
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пии со ста вил 3,96±0,65, что до с то вер но ни же, чем
до на ча ла ле че ния 7,32±1,02; p<0,00001).

Вы я в лен ные у боль ных не га тив ные сен сор ные
рас строй ства и из ме не ния в реф ле к тор ной сфе ре
по с ле про ве ден но го ле че ния не из ме ни лись. До с то -
вер ных из ме не ний по ка за те лей, по дан ным ла бо ра -
тор ных ме то дов ис сле до ва ния, до и по с ле ле че ния
Кон ва ли сом не по лу че но.

В хо де ис сле до ва ния вы яв ле ны сле ду ю щие по боч -
ные яв ле ния: в 1-й ме сяц ле че ния – у 25% па ци ен тов
го ло во кру же ние, у 15% – сон ли вость, во вре мя 2-го
ме ся ца те ра пии – у 5% па ци ен тов жа ло бы на го ло -
во кру же ние, у 5% – на сон ли вость. Ни один па ци ент
не был ис клю чен из ис сле до ва ния из-за по боч ных
дей ст вий Кон ва ли са.

Об су ж де ние
В от но ше нии ме ха низ мов фор ми ро ва ния бо ли

при ДПН ча ще все го об су ж да ет ся по ра же ние тон -
ких сен сор ных во ло кон, ко то рые от ве ча ют за бо ле -
вую чув ст ви тель ность [1, 3, 4]. Рас сма т ри ва ют ся ме -
ха низ мы пе ри фе ри че ской и цен т раль ной сен си ти -
за ции, ге не ра ция им пуль сов из эк то пи че ских оча -
гов по ра жен ных нер вов, из бы точ ная экс прес сия на -
три е вых ка на лов пе ри фе ри че ских ней ро нов. Боль -
шое вни ма ние уде ля ет ся изу че нию фе но ме на
«взвин чи ва ния», не до с та точ но сти ан ти но ци цеп -
тив ных ни с хо дя щих вли я ний на зад ний рог спин -
но го моз га (цен т раль ной ди зин ги би ции). От кры -
тие и изу че ние этих па то фи зио ло ги че ских ме ха -
низ мов по з во ли ло раз ра бо тать но вые под хо ды фар -
ма ко те ра пии ней ро па ти че ской бо ли. Сов ре мен ная
фар ма ко те ра пия это го ти па бо ли ос но ва на на це ле -
на пра в лен ном при ме не нии пре па ра тов, воз дей ст -
ву ю щих на кон крет ный ме ха низм бо ли. К та ким
пре па ра там от но сят ся опио и ды [5, 6], ан ти де прес -
сан ты [7–9], ли до ка ин [10] и ан ти кон вуль сан ты
[11–17].

Ан ти кон вуль сан ты при ле че нии хро ни че ских бо -
лей ис поль зу ют с 1942 г. [16, 17]. В ос но ве их обез бо -
ли ва ю ще го дей ст вия ле жит спо соб ность этих пре -
па ра тов бло ки ро вать на три е вые ка на лы мем б ран
но ци цеп тив ных ней ро нов и та ким об ра зом сни -
жать их воз бу ди мость и транс мис сию бо ле вых сиг -
на лов. Кар ба ма зе пин был при знан пре па ра том вы -
бо ра при ле че нии ней ро па ти че ско го бо ле во го син -
дро ма [16]. Од на ко да же в са мых ран них со об ще ни -
ях от ме ча лись ог ра ни че ния ан ти кон вуль сан тов при
ле че нии бо ле вых син дро мов. Так, по ка за на их бо лее
вы со кая эф фе к тив ность при бо ле вом син дро ме, свя -
зан ном с пе ри фе ри че ски ми по ра же ни я ми, по срав -
не нию с та ко вой при цен т раль ных бо лях. Не с мо т ря
на име ю щи е ся дан ные о по ло жи тель ном от ве те по -
сто ян ной бо ли на ан ти кон вуль сан ты, они да ют бо -
лее вы ра жен ный эф фект при ост рой и па ро ксиз -
маль ной бо ли. Кро ме то го, хо ро шо из вест но, что
эти ан ти кон вуль сан ты мо гут вы зы вать до с та точ но
серь ез ные по боч ные ре ак ции (ане мия, ге па то то к -
сич ность, эн до к ри но па тия и др.), по э то му даль ней -
шее изу че ние ан ти кон вуль сан тов но во го по ко ле ния
при те ра пии бо ли бы ло впол не оп рав да но. В кон це
1990-х го дов в пра к ти ку во шел ан ти кон вуль сант га -
ба пен тин, что от кры ло но вые воз мож но сти ле че ния

ней ро па ти че ской бо ли при са хар ном ди а бе те [11,
13]. В от ли чие от дру гих ан ти кон вуль сан тов он ока -
зал ся наи бо лее эф фе к тив ным и без о пас ным при ле -
че нии ней ро па ти че ской бо ли при ДПН. Близ ким к
не му по ме ха низ мам дей ст вия, но с дру гой фар ма -
ко ки не ти кой яв ля ет ся пре па рат пре га ба лин [12, 14,
15]. Счи та ет ся, что обез бо ли ва ю щий эф фект га ба -
пен ти на и пре га ба ли на обу сло в лен глав ным об ра -
зом, бло ки ро ва ни ем �α2-δ-субъ е ди ни цы каль ци е вых

ка на лов мем б ран но ци цеп тив ных ней ро нов, что
при во дит к сни же нию вы сво бо ж де ния ме ди а то ров
бо ли (глу та мат, но рад ре на лин и суб стан ция Р) в зад -
них ро гах спин но го моз га и на ру ша ет пе ре да чу бо -
ле во го сиг на ла в цен т раль ную нер в ную си с те му [11,
12]. Эф фе к тив ность га ба пен ти на и пре га ба ли на бы -
ла под твер жде на в не сколь ких двой ных сле пых кон -
т ро ли ру е мых пла це бо ис сле до ва ни ях у боль ных с
ДПН [11–15]. Эти два пре па ра та в на сто я щее вре мя
яв ля ют ся наи бо лее при знан ны ми сред ст ва ми для
фар ма ко те ра пии ней ро па ти че ской бо ли при ДПН.

Про ве ден ное на ми ис сле до ва ние ана ло га га ба пен -
ти на пре па ра та Кон ва лис по ка за ло его вы со кую эф -
фе к тив ность при ле че нии бо ли у па ци ен тов с ДПН.
До с то вер ный обез бо ли ва ю щий эф фект Кон ва ли са
от ме чал ся уже че рез 14 дней те ра пии, в даль ней -
шем к кон цу 1-го ме ся ца ин тен сив ность бо ли
умень ша лась на 50%, а кон цу 90 дней ле че ния – на
75%. В ре зуль та те те ра пии по лу че но вы со ко до с то -
вер ное умень ше ние пред ста в лен но сти всех глав -
ных де ск рип то ров ней ро па ти че ской бо ли. В наи -
боль шей сте пе ни умень ши лось ощу ще ние жже ния,
ко то рое при сут ст во ва ло пра к ти че ски у всех ис сле -
до ван ных боль ных. У всех па ци ен тов от ме че но ис -
чез но ве ние ал ло ди нии, од но го из са мых не при ят -
ных сим пто мов ней ро па ти че ской бо ли. Сле ду ет
от ме тить хо ро шую пе ре но си мость пре па ра та. Ни
один па ци ент не был ис клю чен из ис сле до ва ния
из-за по боч ных дей ст вий Кон ва ли са. Та кое не же -
ла тель ное яв ле ние, как сон ли вость, не пре пят ст во -
ва ло про дол же нию ле че ния, а в не ко то рых слу ча ях
ока зы ва ло бла го при ят ное воз дей ст вие на ноч ной
сон. При ме не ние Кон ва ли са на про тя же нии 3 мес
не при ве ло к из ме не нию ос нов ных био хи ми че -
ских по ка за те лей кро ви.

Сле ду ет осо бо под черк нуть, что те ра пия ней ро -
па ти че ской бо ли у боль ных са хар ным ди а бе том не
про ти во по с та в ля ет ся ме та бо ли че ской, ан ти ок си -
дант ной, ви та мин ной, со су ди стой те ра пии и дру -
гим ви дам ле че ния, на пра в лен ным на ста би ли за -
цию уров ня глю ко зы в кро ви, улуч ше ние кро во -
снаб же ния, тро фи ки и энер ге ти ки нер в ных кле ток.
На про тив, те ра пия бо ли мо жет быть наи бо лее ус -
пеш ной на фо не про ве де ния аде к ват ных упо мя ну -
тых ле чеб ных ме ро при я тий.

В це лом ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния
сви де тель ст ву ют о вы со кой эф фе к тив но сти и без о -
пас но сти пре па ра та Кон ва лис при ле че нии ней ро -
па ти че ско го бо ле во го син дро ма у па ци ен тов с ДПН.
Учи ты вая хо ро шую пе ре но си мость пре па ра та, при -
год ность для пе ро раль но го при е ма в ам бу ла тор ных
ус ло ви ях, мож но ре ко мен до вать Кон ва лис для ис -
поль зо ва ния в ка че ст ве мо но те ра пии при ле че нии
ней ро па ти че ской бо ли у боль ных ДПН.
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