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Введение.  

Кардиоваскулярная автономная нейропатия (КАН) при сахарном диабете 

(СД) 2-го типа, которая характеризуется поражением нервных волокон 

парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы 

(ВНС), считается одной из ведущих причин сердечных аритмий, независимым 

фактором риска сердечно-сосудистой смертности у больных СД 2-го типа [1-3]. 

Патогенетическое лечение КАН включает рациональное питание и 

физическую активность, оптимизацию контроля гликемии, лечение 

дислипопротеинемий (ДЛП), коррекцию нарушений метаболизма в миокарде, 

предупреждение и лечение тромбообразования, использование ингибиторов 

альдозоредуктазы; γ-линоленовой кислоты, ацетил-L-карнитина; 

антиоксидантов и, в первую очередь, α-липоевой кислоты (α-ЛК); препаратов 

длинноцепочечных ω-3 и ω-6 полиненасыщенных высших жирных кислот (ω-3 

и ω-6 ПНЖК); вазодилятаторов; жирорастворимых форм витамина В1 и др. [1-

3]. 

Актуальность проблемы 

Несмотря на значительные достижения в понимании патогенеза, проблема 

лечения КАН остается в центре внимания клиницистов и фармакологов. До 

настоящего времени не разработан метод лечения, который стал бы золотым 

стандартом эффективности терапии [4]. Базисная терапия КАН при СД 



кардинально не отличается от терапии диабетической периферической 

нейропатии (ДПН). Первое место среди антиоксидантов и вообще препаратов, 

использующихся для патогенетического лечения КАН, занимает α-липоевая 

(тиоктовая) кислота - естественный липофильный антиоксидант [3, 5]. В 

рекомендациях Американской диабетологической ассоциации от 2014 г., а 

также ряде исследований рекомендуется использование препаратов 

длинноцепочечных ω-3 ПНЖК в лечении ДЛП при СД 2-го типа и сердечно-

сосудистых заболеваниях [6-8]. В то же время, перспективным направлением в 

лечении КАН у больных СД 2-го типа является использование в клинической 

практике новых лекарственных форм витаминов группы В, которые получили 

название "нейротропных". В частности, назначение больным СД препаратов 

жирорастворимых форм витамина В1 угнетает интенсивность анаэробного 

гликолиза, образование лактата, что в свою очередь тормозит прогрессирование 

микро- и макрососудистых нарушений [9]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ влияния препарата 

длинноцепочечных ω-3 полиненасыщенных высших жирных кислот, 

бенфотиамина и α-липоевой кислоты на концентрацию инсулина, 

высокочувствительного С-реактивного протеина, содержание некоторых 

адипокинов; особенности клинического течения у больных сахарным диабетом 

2-го типа с кардиоваскулярной автономной нейропатией. 

Материалы и методы 

Нами обследован 81 больной СД 2-го типа с верифицированной КАН в 

возрасте 50-59 лет, продолжительностью заболевания - 1-6 лет, показателями 

HbA1c (7,1 ± 0,6%). Кардиоваскулярную автономную нейропатию 

диагностировали согласно [10]. Всем больным был проведен скрининг, 

включающий 5 кардиоваскулярных тестов по Ewing D.J. [10], позволяющий 

выявить как клинические, так и субклиническую стадии КАН. Степень тяжести 

вегетативной нейропатии оценивалась в зависимости от полученного 

результата - нормальный/пограничный/патологический. Каждому тесту 

 



присваивался балл 0/0,5/1,0; баллы суммировались, и таким образом отсутствие 

КАН верифицировали при среднем результате 0-0,5 баллов, субклиническую 

КАН – 1,0-1,5, функциональную - 2-4, функционально-органическую – 4,5-5,0 

баллов [10]. Автоматический анализ и интерпретация результатов проводились 

на электрокардиологическом оборудовании компании “Нейрософт” с 

использованием программы “Поли-Спектр-Ритм”. ИБС диагностировали при 

помощи пробы с физической нагрузкой (тредмил) и холтеровского 

мониторирования ЭКГ в амбулаторных условиях с субмаксимальной 

нагрузкой. С целью оценки упруго - эластических свойств артерий в течение 

суток, активного и пассивного периодов суток применяли метод осцилометрии 

с помощью аппарата TensioMedTM Arteriograph 24 (Венгрия). 

Всем пациентам предлагали заполнить опросник Вейна А.М. [11]. 

Согласно заполненных опросников проводили подсчет набранных баллов, при 

условии превышения 15-и баллов - проводили комплексное исследование с 

целью исключения кардиоваскулярной формы автономной нейропатии. 

Результаты ЭКГ анализировали с помощью 12-канального 

электрокардиографа "ЮКАРД-200" (UTAS, Украина); проводили анализ 

показателей векторкардиографии; анализировали результаты суточного 

мониторинга артериального давления (АД) [монитор АО "АВРМ-04" (Meditech, 

Венгрия)]; Холтер-ЭКГ [ЭКГ "ЕС-3Н" (Labtech, Венгрия)]. Определение 

параметров внутрисердечной гемодинамики и cтpyктypнo-фyнкциoнaльнoгo 

состояния миокарда оценивали эxoкaрдиографически с помощью аппарата 

"Siemens Sonoline Versa Plus". 

Концентрацию глюкозы в крови определяли глюкозооксидазным методом, 

HbA1c - методом высокочувствительной ионообменной жидкостной 

хроматографии с помощью анализатора D-10 и реактивов BIO-RAD (США), 

иммунореактивного инсулина (ИРИ) - тест-набора Immunotech Insulin IRMA 

(Чехия), радиоиммунологическое определение концентрации лептина - с 

помощью тест-наборов Immunotech Leptin (Чехия), содержание фактора 

некроза опухолей-α (ФНО-α) - иммуноферментных тест-систем фирмы Вектор-
 



Бест (Россия), уровня высокочувствительного С-реактивного протеина (hsСРП) 

- иммуноферментных тест-систем фирмы DRG (США). 

В результате проведенных исследований установлено, что у 85% 

пациентов с КАН диагностировано медикаментозно корректированную 

артериальную гипертензию (АГ) І-ІІ стадии; у 24% больных с функционально-

органической стадией КАН – безболевую форму ИБС: стабильную 

стенокардию ІІ функционального класса; диабетическую ретинопатию у 72% 

случаев; диабетическую нефропатию – 68% (у 45% наблюдалась 

микроальбуминурия, 23% - протеинурия). 

Все больные СД 2-го типа принимали стандартную сахароснижающую 

терапию: 32% - монотерапию метформином, 39% - комбинацию метформина и 

производных сульфонилмочевины, 17% - инсулинотерапию в сочетании с 

метформином, 12% - инсулинотерапию. 96% больных с верифицированной 

КАН принимали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или 

антагонисты рецепторов ангиотензина ІІ, 62% - β-адреноблокаторы, 30% - 

антагонисты Са2+ каналов. Терапия была стабильной на протяжении 6 месяцев 

и более.  

Пациентов СД 2-го типа и КАН распределяли на 5 групп, которые в 

течение 3 мес. получали традиционную гипогликемизирующую терапию (n = 

15, контроль, 1-я группа); пациентам 2-й группы (n = 21), кроме стандартного 

лечения назначали 1 капсулу/сутки препарата ω-3 и ω-6 ПНЖК, который 

содержит в одной капсуле ∼90% этиловых эфиров ПНЖК (1000 мг), в 

частности, этиловых эфиров эйкозапентаеновой (ЭПК) - 460 мг, 

докозагексаеновой кислоты (ДГК) - 380 мг и 4 мг α-токоферола ацетата 

(“Омакор®”); 3-й (n = 12) - бенфотиамин 300 мг / сутки (препарат 

“Бенфогамма®, “Wöerwag Pharma gmbh&Co”); 4-й (n = 18) - 600 мг α-ЛК / сутки 

(препарат “Тиогамма®, “Wöerwag Pharma gmbh&Co”); 5-й (n = 15) - препарат ω-

3 ПНЖК (1 капсула / сут), 300 мг / сутки бенфотиамина и 600 мг α-липоевой 

кислоты / сутки. 

 



Критерии включения: возраст 50-59 лет, продолжительность СД 2-го типа 

– 1-6 лет, уровень HbA1c≤7,5%, верифицированная функциональная стадия 

КАН, стабильная пероральная сахароснижающая терапия на протяжении 6 мес. 

и более. 

Критерии исключения из исследования: возраст пациента до 45 и старше 

60 лет, личие хронической почечной, печеночной и дыхательной 

недостаточности, тяжелой сердечной недостаточности, декомпенсации 

хронической сердечной недостаточности, инфаркта миокарда; нарушения 

мозгового кровообращения в предыдущие 6 месяцев, пороков сердца, 

постоянной формы фибрилляции предсердий, гипотиреоза, обострения 

сопутствующих хронических заболеваний, наркотической, алкогольной или 

никотиновой зависимости, гнойных осложнений, системных васкулитов, 

онкологических заболеваний. 

Статистический анализ [12]: вариационно-статистический метод с 

использованием параметрического критерия Стьюдента, непараметрического 

Wilcoxon, t-критерия Фишера и коэффициента корреляции Пирсона [ANOVA 

(MicroCal Origin v. 8,0)]. 

Работа проведена согласно принципам Хельсинкской декларации (2004). 

Всеми больными подписано информированное согласие на участие в 

исследовании. 

Результаты и их обсуждение 

В результате проведенных исследований установлено, что показатели 

концентрации HbA1c в крови обследованных больных СД 2-го типа и КАН до, а 

также после завершения курса лечения статистически достоверно не 

отличались (р>0,05). Особенности динамики концентрации циркулирующего 

инсулина, hsСРП, содержания некоторых адипокинов в крови больных СД 2-го 

типа и КАН по завершению 3-мес. назначения препарата длинноцепочесчных 

ω-3 ПНЖК, бенфотиамина, α-ЛК, а также их комбинированного использования 

приведены в табл. 1. 

 
 



Таблица 1 

Динамика концентрации инсулина, содержания некоторых 

адипокинов в крови больных СД 2-го типа и КАН по завершению 3-

месячного назначения препарата ω-3 ПНЖК, бенфотиамина, α-ЛК, а 

также их комбинированного использования (∆ %, M ± m) 

Показатели Больные сахарным диабетом 2-го типа (n=81) 

Контрольная 

группа 

(n=15) 

ω-3 

ПНЖК 

(n=21) 

Бенфотиамин 

(n=12) 

α-

липоевая 

кислота 

(n=18) 

ω-3 ПНЖК + 

бенфотиамин 

+ α-ЛК 

(n=15) 

1-я группа 2-я 

группа 

3-я группа 4-я 

группа 

5-я группа 

ИРИ, 

мкМЕ/мл 

-6,8±2,0 -10,3±1,1 

p>0,05 

-12,7±1,4 

p<0,05 

p1>0,05 

-15,9±1,6 

p<0,01 

p1<0,01 

p2>0,05 

-20,9±0,9 

p<0,1 

p1<0,1 

p2<0,1 

p3<0,05 

Лептин, 

мкг/л 

-7,1±1,8 -15,8±1,7 

p<0,01 

-6,4±1,4 

p>0,05 

p1<0,1 

-16,3±1,2 

p<0,1 

p1>0,05 

р2<0,1 

-18,4±1,4 

p<0,1 

p1>0,05 

p2<0,1 

p3>0,05 

hsСРП, 

мг/л 

-7,2±1,6 -14,8±2,4 

p<0,05 

-13,3±2,1 

p<0,05 

p1>0,05 

-15,2±1,9 

p<0,01 

p1>0,05 

р2>0,05 

-22,6±1,6 

p<0,1 

p1<0,01 

p2<0,01 

p3<0,01 

ФНО-α, 

пг/мл 

-6,1±1,0 -14,1±2,1 

p<0,01 

-10,2±1,6 

p<0,05 

-14,7±1,8 

p<0,1 

-19,8±1,6 

p<0,1 

 



p1>0,05 p1>0,05 

р2>0,05 

p1<0,05 

p2<0,1 

p3<0,05 

Примечание - различия с исходным уровнем статистически достоверны на 

уровне - p<0,05, p<0,01, p<0,1 – в сравнении с контрольной группой; p1<0,05, 

p1<0,01, p1<0,1 - в сравнении с препаратом ω-3 ПНЖК; p2 <0,05, p2<0,01, p2<0,1 

- в сравнении с бенфотиамином; p3<0,05, p3<0,01, p3<0,1 - в сравнении к 

показателям лечения α-липоевой кислотой. 
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Рис. 1. Снижение концентрации ИРИ в крови больных СД 2-го типа с КАН 

после 3-месячного применения традиционной сахароснижающей терапии 

(контроль - К), препарата ω-3 ПНЖК (О), бенфотиамина (Б), α-ЛК и их 

комбинации (Σ). Здесь и на рис. 2-4 * - р <0,05, ** - р <0,01, *** - р <0,001 по 

сравнению с контролем; α - р <0,05, αα - р <0,01, ααα - р <0,001 по 

сравнению с препаратом ω-3 ПНЖК; β - р <0,05, ββ - р <0,01, βββ - р <0,001 

по сравнению с бенфотиамином; γ - р <0,05, γγ - р <0,01, γγγ - р <0,001 по 

сравнению с α-липоевой кислотой. 
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Рис. 2. Снижение концентрации лептина в крови больных СД 2-го типа с 

КАН после 3-месячного применения традиционной сахароснижающей 

терапии (контроль - К), препарата ω-3 ПНЖК (О), бенфотиамина (Б), α-

липоевой кислоты (α-ЛК ) и их комбинации (Σ). 
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Рис. 3. Снижение концентрации hsСРП в крови больных СД 2-го типа с 

КАН после 3-месячного применения традиционной сахароснижающей 

терапии (контроль - К), препарата ω-3 ПНЖК (О), бенфотиамина (Б), α-

липоевой кислоты (α-ЛК ) и их комбинации (Σ). 
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Рис. 4. Снижение концентрации ФНО-α в крови больных СД 2-го типа с 

КАН после 3-месячного применения традиционной сахароснижающей 

терапии (контроль - К), препарата ω-3 ПНЖК (О), бенфотиамина (Б), α-

липоевой кислоты (α -ЛК) и их комбинации (Σ). 

 

Как следует из результатов, представленных в табл. 1 и на рис. 1-4, 

назначение препарата ω-3 ПНЖК пациентам СД 2-го типа и КАН (2-я группа) 

способствует статистически достоверному снижению уровня лептина, 

концентрации hsСРП, ФНО-α, однако существенно не влияет на содержание 

циркулирующего инсулина - по отношению к результатам, полученным в 

контрольной группе. Использование бенфотиамина в комплексном лечении 

больных СД 2-го типа и КАН (3-я группа) сопровождается статистически 

достоверным уменьшением концентрации ИРИ, hsСРП и ФНО-α - по 

сравнению с результатами, полученными в контрольной группе, однако не 

влияет на содержание лептина. Сравнительный анализ результатов, 

полученных в группах больных, получавших препарат ω-3 ПНЖК и 

бенфотиамин, свидетельствуют, что препарат ω-3 ПНЖК оказывает более 

выраженный положительный эффект на динамику показателей лептина, hsСРП 

и ФНО-α. Использование в комплексном лечении больным СД 2-го типа и КАН 

α-ЛК (4-я группа) способствует значительно более выраженному статистически 
 



достоверному уменьшению концентрации ИРИ (-15,9±1,6 %); лептина (-

16,3±1,2 %); hsСРП (-15,2±1,9 %) и ФНО-α (-14,7±1,8 %). 

Комбинированное назначение препарата ω-3 ПНЖК, бенфотиамина и α-

ЛК в комплексном лечении больных СД 2-го типа и КАН (5-я группа) 

сопровождается наиболее выраженными положительными, статистически 

достоверными изменениями исследуемых показателей метаболизма.  

Комбинированное назначение препарата ω-3 ПНЖК, бенфотиамина и α-

липоевой кислоты в комплексном лечении больных СД 2-го типа и 

кардиоваскулярной формой автономной нейропатии (5-я группа) 

способствовало улучшению общего состояния больных, регрессу клинической 

картины заболевания, в частности, по результатам оценки вегетативного 

состояния (опросник Вейна) [11] сумма баллов, статистически достоверно, 

значительно уменьшилась (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Динамика вегетативного состояния (опросник Вейна) у больных СД 2-

го типа и КАН по завершению 3-месячного назначения препарата ω-3 

ПНЖК, бенфотиамина, α-ЛК, а также их комбинированного 

использования (∆ %, M ± m) 

Больные сахарным диабетом 2-го типа (n=81) 

Контрольная 

группа (n=15) 
ω-3 ПНЖК 

(n=21) 

Бенфотиамин 

(n=12) 
α-липоевая 

кислота 

(n=18) 

ω-3 ПНЖК + 

бенфотиамин 

+ α-ЛК (n=15) 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 5-я группа 

До лечения 

35,1±1,19 33,7±1,03 

p>0,05 

35,2±1,33 

p>0,05 

33,8±1,09 

p>0,05 

34,5±1,22 

p>0,05 

После лечения 

34,6±1,6 29,4±1,3 29,8±1,44 24,7±1,52 20,4±1,16 

 



 p<0,05 p<0,05 

p1>0,05 

p<0,001 

p1<0,05 

р2<0,05 

p<0,001 

p1<0,001 

p2<0,001 

p3<0,05 

Примечание - различия с исходным уровнем статистически достоверны на 

уровне - p<0,05, p<0,01, p<0,001 – в сравнении с контрольной группой; p1<0,05, 

p1<0,01, p1<0,001 - в сравнении с препаратом ω-3 ПНЖК; p2 <0,05, p2<0,01, 

p2<0,001 - в сравнении с бенфотиамином; p3<0,05, p3<0,01, p3<0,001 - в 

сравнении к показателям лечения α-липоевой кислотой. 

 

Как следует из результатов, представленных в табл. 2, вегетативный 

статус в исследуемых группах пациентов СД 2-го типа с КАН до лечения 

статистически достоверно не отличался (p>0,05). Назначение больным СД 2-го 

типа и КАН препарата ω-3 ПНЖК на протяжении 3 мес. (2-я группа), а также 

бенфотиамина (3-я группа) сопровождается статистически достоверными 

положительными изменениями вегетативного состояния пациентов (33,7±1,03 и 

29,4±1,3, p<0,05; 35,2±1,33 и 29,8±1,44, p<0,05). Сравнительный анализ 

эффективности влияния препарата ω-3 ПНЖК и бенфотиамина на состояние 

ВНС (согласно опроснику Вейна) не выявил статистически достоверных 

изменений (p1>0,05). В то же время, использование препарата α-ЛК (4-я группа) 

сопровождается более выраженными изменениями состояния ВНС (24,7±1,52, 

p<0,001; p1<0,05; р2<0,05).  

Комбинированное назначение препарата ω-3 ПНЖК, бенфотиамина и α-

ЛК в комплексном лечении больных СД 2-го типа и КАН (5-я группа) 

сопровождается наиболее выраженными положительными, статистически 

достоверными изменениями состояния ВНС (20,4±1,16, p<0,001; p1<0,001; 

p2<0,001; p3<0,05). 

Кроме того, у большинства пациентов СД 2-го типа КАН в сочетании с 

диабетической периферической нейропатией наблюдалось уменьшение и/или 

 



исчезновение боли (р<0,05), парестезий (р<0,01), частоты судорог мышц, 

улучшение и/или восстановление тактильной, вибрационной и температурной 

чувствительности (р<0,05). 

Принципиально новый подход к оценке биологической роли ЭПК и ДГК 

связан с результатами многолетних эпидемиологических исследований среди 

эскимосов, в результате которых выявлено незначительное количество 

сердечно-сосудистых заболеваний. У гренландских аборигенов наблюдалось 

увеличение длительности кровотечения; более низкий уровень общего 

холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеинов очень низкой 

плотности; значительное увеличение содержания ЭПК и ДГК, а также 

снижение содержания арахидоновой и линолевой кислот в липидах мембран 

тромбоцитов [17-19, 23]. Результаты этих исследований позволили впервые 

предположить о защитном эффекте ДГК и ЭПК от повреждающего воздействия 

на сосудистую стенку эндогенных факторов, которые способны индуцировать в 

эксперименте ишемическую болезнь сердца - феномен активации тромбоцитов 

и высокой вязкости крови, усиленного синтеза простагландина Н2, тромбоксана 

А2, активации пролиферации эндотелия, гиперхолестеринемии и 

гипертриглицеридемии [17-19]. В результате экспериментальных исследований 

установлено, что назначение экзогенных ω-3 ПНЖК сопровождалось 

инкорпорированием ДГК и ЭПК в фосфолипиды тромбоцитов, эритроцитов, 

полиморфно-ядерных лейкоцитов, эндотелиоцитов. Инкорпорирование ω-3 

ПНЖК в фосфолипиды мембран эритроцитов сопровождалось увеличением 

способности к их деформируемости, что предупреждало развитие сладж-

феномена: образования эритроцитарно-тромбоцитарно-лейкоцитарных 

агрегатов. Омега-3 полиненасыщенные высшие жирные кислоты, накапливаясь, 

лабилизируют плазматическую мембрану, изменяют микровязкость ее 

липидного матрикса, что вызывает трансформацию основных свойств 

плазмолеммы - проницаемость, генерацию биопотенциалов, пассаж ионов [17-

19, 23, 25].  

 



Анализ ряда экспериментальных и клинических исследований показал, что 

ω-3 ПНЖК угнетают абсорбцию холестерина в кишечнике и его синтез в 

печени, предупреждают развитие инсулиновой резистентности (ИР) при 

экспериментальном диабете, улучшают утилизацию глюкозы при стрессе; 

снижают уровень артериального давления; дозо-зависимо предупреждают 

развитие диабета; способствуют положительным изменениям параметров 

свертываемости крови; усиливают миграцию эндотелиоцитов и подавляют 

пролиферацию гладкомышечных клеток [13-15]. Однако исследования 

относительно особенностей влияния длинноцепочечных ω-3 ПНЖК у больных 

СД немногочисленны, а полученные результаты не всегда позволяют 

утверждать их эффективность. В частности, результаты проспективного 

исследования по профилактике кардио-васкулярных событий у пациентов с 

недавно выявленным СД 2-го типа (12537 пациентов, 6,2 года наблюдения) 

показали, что прием препарата длинноцепочечных ω-3 ПНЖК в течение 

нескольких лет пациентами 60-65 лет с коротким анамнезом нарушений 

углеводного обмена и показателями HbA1c<6,5%) не улучшил показатели 

выживаемости и риск развития сердечно-сосудистых катастроф, однако, авторы 

пришли к выводу о целесообразности продолжения этого исследования еще на 

несколько лет [16]. 

Нами ранее было показано, что назначение препарата ω-3 ПНЖК 

пациентам СД 2-го типа и КАН способствует более выраженным 

положительным достоверно значимым изменениям концентрации холестерина 

липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) и триглицеридов (ТГ) по 

сравнению с результатами, полученными в контрольной группе [17-19]. 

Помимо того, нами ранее сообщалось, что использование “Омакора” (препарата 

ω-3 ПНЖК, который содержит в одной капсуле ∼ 90 % ω-3 ПНЖК, 

преимущественно ЭПК и ДГК) в комплексном лечении больных СД 2-го типа и 

КАН сопровождалось положительными изменениями временных и 

спектральных показателей вариабельности ритма сердца (ВРС), интервала QTc; 

 



увеличением периода инертности тромбоцитов, уменьшением их 

гиперактивного состояния. Назначение "Омакора®" способствовало достоверно 

значимому уменьшению показателей диастолического АД (ДАД) средн., 

индекса времени артериальной гипертонии (АГ ДАД), индекса площади АГ 

ДАД и вариабельности ДАД в дневные и ночные часы, сопровождалось 

тенденцией к снижению показателей пульсового АД [20-21]. Эффективность ω-

3 ПНЖК на динамику исследованных показателей метаболизма, вероятно, 

обусловлена их влиянием на ИР и гомеостаз глюкозы (уменьшают ИР в 

мышцах > жировой ткани >> печени); вероятно подавляют секрецию инсулина; 

состояние липидного обмена (улучшают липидный профиль у больных СД 2-го 

типа с КАН и ДЛП); умеренно снижают АД; улучшают функцию эндотелия; 

снижают провоспалительный статус и улучшают антиоксидантную защиту [22-

24]. 

Увеличение потребления и/или включение в режим лечения препаратов 

ДЦ ω-3 ПНЖК может улучшить чувствительность к инсулину, предотвратить 

нарушение гомеостаза глюкозы и дальнейшее развитие СД 2-го типа, что, в 

значительной степени опосредовано угнетением накопления свободных 

жирных кислот в мышцах и печени. Эти эффекты, вероятно, опосредованы 

состоянием активности факторов транскрипции, связанных с экспрессией 

генов, участвующих в окислении и синтезе липидов. Диетические добавки ДЦ 

ω-3 ПНЖК способствуют увеличению чувствительности к инсулину у 

животных и в организме людей. Инкорпорирование ЭПК и ДГК в клеточные 

мембраны, увеличение их ненасыщенности, сопровождается увеличением 

текучести мембран, что способствует улучшению транспорта глюкозы; 

увеличением связывания инсулина и митохондриальной РНК экспресии GLUT-

4 транспортеров глюкозы [13, 18, 19]. Итак, ДЦ ω-3 ПНЖК могут влиять на 

состояние ИР и гомеостаз глюкозы путем угнетения ИР в мышцах > жировой 

ткани >> печени, угнетения секреции инсулина, возможности отстрочки 

развития СД 2-го типа; состояние липидного обмена, улучшение липидного 

профиля крови; умеренного снижения показателей АД; улучшение функции 
 



эндотелия; положительного влияния на состояние антиоксидантной защиты и 

течение воспалительных реакций [13, 18, 19]. 

Предполагается, что лептин, являясь связующим звеном между 

адипоцитами и β-клетками поджелудочной железы, в частности, стимулирует 

секрецию инсулина при снижении чувствительности к гормону; иммунный 

ответ клеток; активацию симпатико-адреналовой системы; влияет на 

продукцию провоспалительных цитокинов; повышенный уровень лептина в 

сочетании с хронической гиперактивацией нейрогуморальных систем 

способствует возникновению АГ. Доказана связь между гиперлептинемией и 

состоянием активности симпатической нервной системы (СНС), в частности 

гиперлептинемия может способствовать активации симпатического звена 

вегетативной нервной системы. Длительное повышение концентрации лептина 

может проявляться усилением проатерогенных, протромботических и 

проангиогенных эффектов на сердечно-сосудистую систему [15, 23, 24]. 

Влияние длинноцепочечных ω-3 полиненасыщенных жирных кислот на 

метаболизм лептина in vitro достаточно разнообразно. В частности, ЭПК 

увеличивает экспрессию мРНК лептина и его секрецию в адипоцитах 3T3-L1, 

тогда как эйкозапентаенвая кислота в сочетании с докозагексаеновой кислотой 

снижает экспрессию мРНК лептина в адипоцитах [15, 23, 24]. 

Противоречивость этих результатов требует дальнейших исследований по 

выяснению особенностей влияния длинноцепочечных ω-3 ПНЖК на 

концентрацию циркулирующего лептина. 

Фактор некроза опухолей-α является маркером воспаления и 

ассоциируется с повышенным риском развития ИБС и резистентности к 

инсулину. Высококалорийное, обогащенное жирами питание крыс 

способствует значительному увеличению экспрессии генов ФНО-α, однако, 

включение в режим питания длинноцепочечных ω-3 ПНЖК сопровождается 

нивелированием данной гиперэкспрессии. Сообщается, что рыбий жир с 

высоким содержанием ЭПК и ДГК значительно уменьшает концентрацию 

 



ФНО-α в крови детей с физиологическим глюкозо-толерантным тестом, а 

также у больных СД 2-го типа [13, 15, 23]. Очевидно, что необходимы 

дальнейшие исследования с целью выяснения особенностей влияния 

длинноцепочечных ω-3 ПНЖК на концентрацию циркулирующего ФНО-α. 

Другие плейотропные свойства длинноцепочечных ω-3 ПНЖК могут 

способствовать уменьшению проявлений метаболического синдрома 

(воспаления, активации тромбоцитов, дисфункции эндотелия, артериальной 

гипертонии и др.) [13, 15, 23, 25]. Использование длинноцепочечных ω-3 

ПНЖК в комплексном лечении больных СД 2-го типа, очевидно, следует 

рассматривать в более глобальных стратегиях, включая изменения образа 

жизни, соблюдение рационального средиземноморского типа диеты и 

регулярных физических упражнений. 

Известно, что бенфотиамин является жирорастворимой формой 

производных тиамина, причем биологическая активность 40 мг бенфотиамина 

выше, чем 100 мг тиамина мононитрата. Жирорастворимый бенфотиамин 

свободно пенетрирует через гематоэнцефалический барьер и внутриклеточно 

конвертируется в тиаминпирофосфат, который, в качестве кофермента, 

участвует в энергетическом обмене глюкозы в клетках нервной ткани; более 

интенсивно подавляет образование конечных продуктов 

гипергликозилирования протеинов, нежели аминогуанидин [9, 26]. 

Понятно, что коррекция нарушений статуса тиамина при ряде заболеваний, 

в том числе у больных СД 2-го типа, должна осуществляться путем 

использования экзогенного витамина В1, или бенфотиамина (монофосфата S-

бензоилтиамина, высокобиодоступных жирорастворимых производных 

витамина В1) [27-29]. Результаты экспериментальных и клинических 

исследований свидетельствуют об положительном влиянии назначения 

витамина В1, или бенфотиамина для профилактики и/или предотвращения 

прогрессирования диабетических сосудистых заболеваний, в частности 

диабетической нефропатии. Сообщается, что использование бенфотиамина или 

 



витамина В1 при стрептозотоциновом диабете (СТД) не сопровождалось 

нормализацией уровня глюкозы в крови или концентрации HbA1c [28, 29]. В то 

же время, считается, что назначение бенфотиамина в сочетании с 

инсулинотерапией может быть перспективным вариантом контроля гликемии 

[30]. Использование 7 мг/кг бенфотиамина или 70 мг/кг витамина В1 в СТД 

крыс способствовало уменьшению микроальбуминурии на 70-80% по 

сравнению с отсутствием достоверных изменений в контрольной группе (р 

<0,01), причем бенфотиамин и тиамин оказались одинаково эффективными в 

достижении этого результата [28]. Включение тиамина или бенфотиамина в 

комплексное лечение диабетической нефропатии способствовало увеличению 

активности транскетолазы (ТК) и коэффициента фруктозо-6-

фосфат/глицеральдегид-3-фосфат [28, 30]. Сообщается, что назначение 

больным СД 1-го типа 50 мг бенфотиамина в течение 3 мес не способствовало 

достоверным изменениям содержания HbA1c по сравнению с плацебо. Однако, 

необходимо заметить, что у пациентов, которые получали бенфотиамин, 

концентрация HbA1c составила 9,2 ± 0,5%, а в в группе плацебо 8,8 ± 0,5%, что, 

возможно, является причиной вариабельности полученных результатов [31-33]. 

Использование бенфотиамина (300 мг, три раза в сутки в течение 12 недель) в 

комплексном лечении больных СД 2-го типа с показателями суточной 

экскреции альбумина (СЭА) 15-300 мг/24 ч способствовало улучшению 

метаболизма витамина В1, однако не влияло на СЭА или концентрацию 

молекулы КИМ-1 (маркера повреждения почечных канальцев). Необходимо 

заметить, что методологический подход к исследованию, в частности 

достоверная разница базального уровня СЭА (90 мг/24 ч в основной группе и 

97 мг/24 ч в группе пациентов, получавших плацебо), вероятно, не позволил 

выявить возможные положительные эффекты бенфотиамина [34]. Назначение 

больным СД 2-го типа с микроальбуминурией 100 мг витамина В1 трижды в 

сутки в течение 3-х мес не влияло на состояние гликемического контроля, 

однако сопровождалось достоверным уменьшением СЭА (-17,7 мг/24 ч, 

р<0,001). Авторы считают, что тиамин, вероятно, способствует регрессу 
 



микроальбуминурии [35]. Сообщается, что бенфотиамин может способствовать 

предотвращению и/или приостановлению прогрессирования других сосудистых 

заболеваний, в том числе диабетической кардиомиопатии и ретинопатии. В 

частности, употребление бенфотиамина течение 14 недель (100 мг/кг/сутки) 

диабетическими мышами сопровождалось нормализацией нарушений 

гомеостаза Ca2+ и механической работы кардиомиоцитов [36]. Использование 

тиамина при СТД у крыс способствовало почти полной нормализации 

показателей гиперэкспрессии мозгового натрийуретического пептида, 

предотвращало присоединение фиброза миокарда [29]. Бенфотиамин или 

тиамин могут способствовать восстановлению активности ТК, уменьшению 

активности протеинкиназы С и гексозомонофосфатного шунта; содержания 

дикарбонильних соединений, конечных продуктов гликозилирования, а также 

ингибитора активатора плазминогена [28, 29, 37]. Регресс повреждений 

функционально-структурного состояния эндотелиоцитов клубочков почек, 

подоцитов и перицитов способствует восстановлению их функций, снижению 

микроальбуминурии [38, 35, 39]. 

Для достижения длительного терапевтического эффекта необходимо 

проводить фармакологическую коррекцию препаратами, которые способны 

повышать концентрацию тиамина в клетках. Данный эффект обеспечивается 

бенфотиамином - жирорастворимым производным тиамина. Широкий 

терапевтический потенциал бенфотиамина позволяет эффективно использовать 

препараты, содержащие жирорастворимые производные тиамина с целью 

регуляции активности свободно-радикальных процессов; коррекции дисфункции 

эндотелия при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ); стабилизации 

клинического и антиоксидантного эффектов. Бенфотиамин, способствуя 

повышению активности ТК, препятствует активации патофизиологических 

механизмов путем переориентации метаболизма фруктозо-6-фосфата и 

глицеральдегид-3-фосфата. Бенфотиамин способствует коррекции 

нейронального и сосудистого дефицита с помощью процессов, которые 

происходят с участием оксида азота, т.е., обладает значительным 
 



терапевтическим потенциалом для лечения ССЗ [26, 40-43]. Бенфотиамин, среди 

множества витаминных комплексов, представленных на сегодня в Украине, 

содержат препараты Бенфогама® 300 и Mильгама® таблетки, производства 

немецкой фармацевтической компании “Wöerwag Pharma”. Благодаря своим 

фармакокинетическим особенностям, Бенфогама® 300 и Mильгама® 

неоднократно доказали эффективность в ряде многоцентровых клинических 

исследований [9, 41, 43, 44]. 

Оксидатный стресс и нарушение метаболизма длинноцепочечных ω-3 

полиненасыщенных высших жирных ксилот являются одними из ведущих 

причин развития КАН, соответственно, коррекция этих патогенетических цепей 

должна занимать центральное место в лечении и профилактике диабетической 

кардиоваскулярной нейропатии. Оксидатный стресс усиливается при СД 2-го 

типа, что сопровождается активацией свободно-радикального окисления, 

нарушениями структурно-функционального состояния микроциркуляторного 

русла и способствует развитию гипоксии. Использование физиологических 

антиоксидантов, включая α-ЛК - мощную липофильную “ловушку” свободных 

радикалов, способствует предупреждению нейроваскулярных нарушений, 

обеспечивает основу патогенетического обоснованного применения α-ЛК в 

клинике, в частности, лечения диабетической кардиоваскулярной нейропатии 

сердца [1, 3, 19]. 

Установлено, что ежедневное употребление 800 мг α-ЛК в течение 4 мес 

сопровождалось улучшением показателей ВРС, интервала QT. Авторы пришли 

к выводу, что длительное пероральное применение α-ЛК облегчает 

клинические проявления и ослабляет объективные нарушения, связанные с 

КАН и, что α-ЛК является эффективным и безопасным фармакологическим 

агентом [45]. Результаты мультицентрического рандомизированного двойного 

слепого исследования среди 460 больных СД с легкой и/или умеренной ДПН, 

которые перорально получали 600 мг α-ЛК в сутки (n=233) или плацебо (n=227) 

на протяжении 4-лет показали, что α-ЛК не влияет на первичную 

комбинированную конечную точку, однако способствовала клинически 
 



значимому улучшению и профилактике прогрессирования ДПН, хорошо 

переносится больными. Авторы сообщают, что в соответствии с дизайном 

исследования не представлялось возможным провести оценку эффективности 

α-ЛК в предотвращении прогрессирования диабетической периферической 

нейропатии [46]. Внутривенные инфузии препаратов α-ЛК больным СД 2-го 

типа и клиническими стадиями КАН на протяжении 14-16 суток с 

последующим их пероральным назначением (1 мес, 600 мг  ежедневно) 

способствовали регрессу клинической симптоматики, связанной с КАН, а также 

ДПН; сопровождались увеличением активности супероксиддисмутазы (СОД), 

глютатионпероксидазы, Na+,K+-ATФазы, концентрации свободного глютатиона 

и уменьшением содержания малонового диальдегида. Одновременно 

наблюдалось улучшение показателей ВРС и интервала QTc [47]. Внутривенное 

введение 40 больным СД 1-го и 2-го типа 600 мг/сутки препарата α-ЛК на 

протяжении 20 суток, а далее пероральное употребление 600 мг/сутки в течение 

1 года способствовало уменьшению клинических проявлений 

кардиоваскулярной автономной нейропатии, на что указывала динамика 

функциональных тестов и показателей вариационной пульсометрии, снижение 

напряжения центральных механизмов регуляции ритма сердца (р<0,05); 

положительному влиянию на вегетативный баланс в организме, значительно 

уменьшая повышенный тонус СНС; достоверному уменьшению пре- и 

постпрандиальной гликемии, уровня общего холестерина (ОХС) и ТГ (р<0,05) 

[22]. Результаты динамического наблюдения пациентов с СД 1-го и 2-го типов с 

умеренной и выраженной КАН (верифицированной с помощью 

количественного вегетативного тестирования), проведенного в рамках 

двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого 

клинического исследования SYDNEY I, продемонстрировали улучшение 

параметров ВРС на фоне инфузионной терапии α-ЛК (тиоктацидом) в дозе 600 

мг/сут в течение 15 дней, что объективно свидетельствует об уменьшении 

выраженности КАН [49]. Результаты рандомизированного, открытого 

исследования, проведенного у 46 больных СД 1-го типа, которым назначалась 
 



α-ЛК (600 мг в сутки внутривенно на протяжении 10 дней, а дальше 600 мг 

перорально на протяжении 50 суток) выявили положительную динамику 

кардиоваскулярных тестов по Ewing D.J., в частности, в 2,5 раза уменьшилось 

снижение систолического АД при ортостатической пробе; повышалась общая 

антиоксидантная активность крови, активность СОД в эритроцитах и сыворотке 

крови [50]. Результаты оценки эффективности применения препаратов α-ЛК у 

30 больных СД 2-го типа и КАН выявили, что лечение α-ЛК в дозе 600 мг в 

день в течение 6 мес в большей степени предотвращало значительное снижение 

АД (на 53%, Р<0,05) и в меньшей - величины интервала R-R во время активной 

ортостатической пробы; наблюдалась тенденция к увеличению вариабельности 

интервалов R-R во время пробы Вальсальвы; α-ЛК достоверно снижала 

постпрандиальное повышение САД и, в то же время, лишь незначительно 

влияла на величину интервала QT. Альфа-липоевая кислота незначительно 

уменьшала исходное подавление активности парасимпатического отдела ВНС в 

положении лежа. Спектральный анализ ВРС после применения препарата 

выявил тенденцию к повышению мощности во всех исследуемых диапазонах в 

сочетании с увеличением индекса активации подкорковых нервных центров. 

Использование α-ЛК в комплексном лечении больных сахарным диабетом 

существенно улучшало индекс Кердо и незначительно - переносимость 

физических загрузок. Таким образом, лечение α-ЛК больных с КАН приводило 

к значительному улучшению реакции АД во время функциональных проб, но в 

то же время оказывало менее выраженное влияние на показатели ВРС и 

переносимость физических загрузок [51].  

Механизм действия α-ЛК окончательно не выяснен, однако существует по 

крайней мере две гипотезы. Во-первых, α-липоевая кислота вызывает феномен 

дозо-зависимого разрастания отростков культивируемых клеток 

нейробластомы. Изменения текучести мембраны, опосредованные через 

сульфгидрильные группы α-ЛК, считаются причиной данного эффекта. Это 

подтверждают следующие результаты ряда исследований: в частности, 

 



экспериментальная нейропатия, индуцированная акриламидом, сопровождается 

значительным угнетением вышеуказанного феномена разрастания; 

присоединение и/или прогрессирование экспериментальной дистальной 

нейропатии, во многом, обусловлено уменьшением в аксонах содержания 

веществ, содержащих сульфгидрильные группы (в частности глютатиона); α-

липоевая кислота in vivo и in vitro способствует усилению процессов 

спонтанного разрастания и улучшению структурно-функционального 

состояния мембран нервных окончаний. Назначение α-ЛК стимулирует 

регенерацию нервных окончаний при частичной денервации, а также при 

экспериментальной нейропатии, индуцированной гексакарбоном. Вторым, и 

наверняка, наиболее вероятным механизмом является способность α-липоевой 

кислоты функционировать в качестве радикального “очистителя”. В пользу 

этого предположения свидетельствуют результаты следующих 

экспериментальных и клинических исследований: антиоксидантная 

(“очистительная”) активность у больных СД 2-го типа угнетена, увеличение 

содержания свободных радикалов с одновременным нарушением показателей 

гемостаза, связанных с повреждением эндотелия, наблюдается у больных 

сахарным диабетом 2-го типа с микроальбуминурией; моделирование 

диабетической нейропатии сопровождается аналогичными изменениями в 

седалищном нерве; глютатион, пробукол, α-токоферол и α-ЛК предотвращают 

угнетение моторной и сенсорной нервной проводимости, нарушения 

микроциркуляции в нервной ткани при экспериментальной диабетической 

нейропатии; липофильные свободно-радикальные “чистильщики”, такие как α-

ЛК или пробукол эффективнее, нежели гидрофильные, в частности, глютатион. 

Альфа-липоевая кислота способствует дозо-зависимой нормализации скорости 

проведения нервного импульса, кровотока в капиллярах нервной ткани, а также 

увеличению содержания глютатиона при экспериментальной диабетической 

нейропатии. Полученные результаты свидетельствуют, что одним из наиболее 

 



вероятных механизмов улучшения нейроваскулярных показателей является 

усиление свободнорадикально-связывающей активности [47]. 

Подкомитет комиссии по изучению сердечно-сосудистой автономной 

нейропатии [52] в последнем международном консенсусе по диабетической 

нейропатии (The Toronto Consensus Panel on Diabetic Neuropathy) [10] сообщает, 

что только несколько фармакологических агентов могут быть использованы 

для коррекции функциональных дефектов автономной нервной системы, в том 

числе лечения кардиоваскулярной автономной нейропатии. Возможности 

восстановления вегетативного баланса связаны с рациональным образом жизни, 

повышением физической активности, длительной компенсации СД, 

использования β-адреноблокаторов и антиоксидантов, таких как α-липоевая 

кислота. Авторы пришли к выводу об необходимости проведения дальнейших 

исследований для подтверждения этих выводов, а также для оценки других 

потенциальных патогенетических методов лечения [52]. В то же время, в 

шестом выпуске “Алгоритмы специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом” [53] вопрос о лечении кардиоваскулярной 

автономной нейропатии у больных СД вообще не рассматривается. 

Противоречивость этих сообщений требует дальнейших исследований по 

выяснению особенностей эффективности α-ЛК в лечении КАН у больных СД 2-

го типа. Необходимо отметить, что в настоящее время проводится 6-ти 

месячное мультицентричное, рандомизированное открытое исследование по 

изучению эффективности препаратов α-ЛК в лечении КАН у больных СД 2-го 

типа (CANON) [54], результаты которого ожидаются в начале 2015 года и, 

возможно, позволят получить ответ на эти вопросы. 

Установлено, что назначение бенфотиамина больным СД 2-го типа и КАН 

значительно менее эффективно, по сравнению с препаратом ω-3 ПНЖК, по 

влиянию на исследуемые показатели липидного обмена. Использование в 

комплексной терапии α-ЛК способствует более выраженному статистически 

достоверному антиатерогенному эффекту, в частности, уменьшению 

содержания ХС липопротеинов низкой плотности и ОХС, повышению 
 



содержания ХС ЛПВП (по сравнению с результатами, полученными у больных 

СД 2-го типа и КАН, получавших препарат ω-3 ПНЖК, бенфотиамин, а также 

контрольной группы), в тоже время, существенно не влияет на уровень ТГ. 

Комбинированное назначение пациентам СД 2-го типа и КАН препарата ω-3 

ПНЖК, бенфотиамина и α-ЛК сопровождается наиболее выраженными 

статистически достоверными положительными изменениями исследуемых 

показателей липидного обмена [17-19]. 

Сочетание положительного влияния комбинированного назначения 

препарата длинноцепочечных ω-3 полиненасыщенных высших жирных кислот, 

бенфотиамина и α-ЛК на содержание инсулина, hsСРП, концентрацию 

некоторых цитокинов в крови, а также обнаруженного нами ранее умеренного 

гипотензивного и вегетокоррегирующего эффектов "Омакора®" [20, 21] 

свидетельствует о целесообразности их использования в комплексе лечения 

больных СД 2-го типа с кардиоваскулярной автономной нейропатией. 

Считается необходимым проведение исследований, направленных на 

установление особенностей влияния комбинированного назначения препарата 

ω-3 ПНЖК, бенфотиамина и α-ЛК на динамику показателей автономных 

сердечно-сосудистых тестов, суточного мониторирования ЭКГ, АД, параметров 

жесткости артериальной стенки у больных СД 2-го типа и кардиоваскулярной 

автономной нейропатией сердца. 

Выводы 

1. Назначение препарата ω-3 ПНЖК пациентам СД 2-го типа и КАН 

способствует статистически достоверному снижению уровня лептина, 

концентрации hsСРП и ФНО-α, однако существенно не влияет на 

содержание циркулирующего инсулина. 

2. Сравнительный анализ результатов, полученных в группах больных 

сахарным диабетом 2-го типа, получавших препарат ω-3 ПНЖК и 

бенфотиамин, свидетельствуют, что ω-3 ПНЖК оказывают более 

 



выраженный положительный эффект на динамику показателей лептина, 

hsСРП и ФНО-α. 

3. Использование в комплексном лечении больным СД 2-го типа и КАН α-

ЛК способствует значительно более выраженному статистически 

достоверному уменьшению концентрации ИРИ, лептина, hsСРП и ФНО-α 

(по сравнению с результатами, полученными у больных СД 2-го типа и 

КАН, получавших препарат ω-3 ПНЖК, бенфотиамин, а также 

контрольной группы). 

4. Комбинированное назначение пациентам СД 2-го типа и КАН препарата 

ω-3 ПНЖК, бенфотиамина и α-ЛК сопровождается наиболее 

выраженными статистически достоверными положительными 

изменениями концентрации циркулирующего инсулина, содержания 

лептина, hsСРП и ФНО-α. 

5. Полученные результаты позволяют считать, что эффективность 

комбинированной терапии препаратом ω-3 ПНЖК, бенфотиамином и α-

липоевой кислотой не связана с улучшением компенсации СД 2-го типа у 

больных с кардиоваскулярной автономной нейропатией, а является 

результатом непосредственного влияния фармакологических агентов на 

исследуемые показатели метаболизма. 
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