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Резюме: проведен анализ показателей электромиографии у больных сахарным диабетом 1 типа с 
различным стажем заболевания. В исследование включено 35 пациентов с СД 1 типа обоего пола в 
возрасте от 20 до 42 лет, стаж СД составила от 4 до 17 лет. Исследуемые больные были разделе-
ны на 2 группы: 1 группа включала больных со стажем не более 5 лет (n-16 человек), 2 группа - боль-
ные со стажем более 5 лет (n-17 человек). Уровень гликированного гемоглобина HbA1c колебался от 
7,1 до 12,1%. Контрольную группу составили 12 клинически здоровых людей, сопоставимых по полу и 
возрасту. У всех исследуемых больных, независимо от стажа заболевания, выявлена декомпенсация 
углеводного обмена. В результате исследования выявлено, что у больных СД 1 типа без клинических 
проявлений полинейропатии при инструментальном исследовании выявлены признаки демиелинизи-
рующего процесса в малоберцовом нерве. В связи с этим, необходимо проведение ЭМГ на субклиниче-
ской стадии нейропатии всем больным сахарным диабетом для своевременного назначения патоге-
нетической терапии. В группе больных с длительным стажем заболевания выявлены выраженные 
поражения периферической нервной системы по аксональному и демиелинизирующему типу, что 
соответствует данным шкалы неврологической симптоматики TSS.  
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FEATURES CHANGES ELECTROPHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH TYPE  
1 DIABETES MELLITUS WITH DIABETIC POLYNEUROPATHY 

Summary. The paper deals with evaluation indicators electromyography in patients with type 1 di-
abetes with a different experience of the disease. The study included 35 patients with type 1 diabetes in both 
sexes aged 20 to 42 years, the experience ofdiabetes ranged from 4 to 17 years. The investigated patients 
were divided into 2groups: Group 1 included patients with the experience of not more than 5 years 
(N16man) Group 2 - patients with experience more than 5 years (N-17 people). The level ofglycated hemog-
lobin HbA1c ranged from 7.1 to 12.1%. The control group consisted of 10 clinically healthy individu-
als matched for age and sex. All the patients studied in notdepending on the length of the dis-
ease revealed decompensation of carbohydrate metabolism. The study found that diabetic patients without 
clinical manifestations 1tipapolyneuropathy in the instrumental study showed signs of a demyelinat-
ing process in the peroneal nerve. In this connection it is necessary to conductEMG subclinicalneuropathy in 
all patients with diabetes mellitus for the active etiopatogenicheskoytherapy. In the group of patients with 
long-term experience of the disease revealedpronounced disorders of the peripheral nervous system by 
axonal and demyelinatingtype, which is consistent with the scale of neurological symptoms TSS. 
Keywords: diabetes, neuropathy, electromyography. 
 

Введение. Сахарный диабет (СД) является одной из наиболее важных и сложных 
проблем современной медицины, что обусловлено его широким распространением, клиниче-
ским полиморфизмом и тяжестью осложнений [1-6]. Рост распространенности сахарного 
диабета приобрел характер эпидемии в конце XX–XXI веков. В Российской Федерации, по 
данным Федерального центра Государственного регистра сахарного диабета, на 01.01.2010 г. 
в РФ зарегистрировано 3 137 182 взрослых больных СД (из них СД 1 – 268 497 человек, СД 2 
– 2 868 685 человек), за период 2002–2010 гг. прирост распространенности СД 1 составил 
5,5% (229,8 на 100 000 взрослого населения в год), СД 2 – 36,9% (2321,9 на 100 000 взрослого 
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населения в год). По экспертным оценкам, численность больных СД в мире к 2030 году пре-
высит 380 миллионов человек.  

Диабетическая полинейропатия одно из наиболее часто встречающихся поздних ос-
ложнений сахарного диабета и чаще всего приводит к снижению трудоспособности и ранней 
инвалидизации. Дистальная симметричная или сенсомоторная полиневропатия (ДПН) пред-
ставляет собой частое клиническое проявление диабетической невропатии и развивается 
приблизительно у 25 % больных сахарным диабетом, однако при углубленном клиническом 
исследовании этот показатель возрастает до 50 %, а при применении электрофизиологиче-
ских методов исследования до 90 % [1, 2, 4, 9, 11, 14, 16]. Для диагностики периферической 
диабетической нейропатии наиболее информативным и доступным методом является элек-
тромиография. 

Цель настоящей работы оценить изменения электрофизиологических показателей пе-
риферической нервной системы у больных сахарным диабетом 1 типа с диабетической поли-
нейропатией в зависимости от стажа заболевания и компенсации углеводного обмена.  

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Эндокринологического отде-
ления ГУЗ ККБ. В исследование включено 35 пациентов с СД 1 типа обоего пола (10 жен-
щин и 22 мужчины) в возрасте от 20 до 42 лет, стаж СД составил от 4 до 15 лет. Исследуе-
мые больные были разделены на 2 группы: 1 группа включала больных со стажем не более 5 
лет (15 человек), 2 группа – больных со стажем более 5 лет (17 человек). Уровень гликиро-
ванного гемоглобина HbA1c колебался от 7,1 до 12,1 %. Среди других осложнений СД диаг-
ностированы: непролиферативная ретинопатия 40,3%, препролиферативная ретинопатия у 
9,3%, нефропатия 1стадия – у 12% .  

Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, определение уровня 
гликированного гемоглобина, оценка нейропатических жалоб, оценка нейрофизиологическо-
го состояния периферических нервов нижних конечностей. Критерии исключения из 
исcледования: сахарный диабет 2 типа, панкреатогенный сахарный диабет, больные с СД1 
типа с наличием острых диабетических осложнений в течение 2-х месяцев до исследования, 
больные с полинейропатией недиабетического генеза, алкоголизм и хроническая алкоголь-
ная интоксикация, период беременности и лактации, больные с онкологической патологией, 
сопутствующие другие эндокринные заболевания: нарушение функции щитовидной железы, 
надпочечников, паращитовидных желез. 

Группу контроля составили практически здоровые лица в количестве 12 человек со-
поставимых по полу и возрасту.  

Для количественной оценки клинических проявлений диабетической полинейропатии 
применялась шкала неврологических симптомов TSS (Total Symptom Score) (табл.1). 

Таблица 1 
Шкала TSS (Total Symptom Score) 

Частота симптома Интенсивность симптома* 
отсутствие легкая средняя сильная 

Редко 0 1,0 2,0 3,0 
Часто 0 1,33 2,33 3,33 
Постоянно 0 1,66 2,66 3,66 

* Анализируемые симптомы: боль, жжение, парестезии, онемение. 
 
По данным ТSS, неврологическая симптоматика была умеренной (3–4 балла), выра-

женной (5–6 баллов) или тяжелой (7–9 баллов). 
Функциональное состояние периферических нервов исследовали методом стимуляци-

онной электронейромиографии на приборе «Нейрон-спектр-4/ВПМ» (производство компа-
нии «Нейрософт», г. Иваново, Россия) с определением скорости распространения возбужде-
ния (СРВ) по n. tibialis и n. peroneus, амплитуды М-ответа, позволяет оценить характер пора-
жения: аксональное или демиелинизирующие, степень поражения и распространенность 
процесса на терминальных ветвлениях нерва. 
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Статистическую обработку и анализ материалов исследования осуществляли с ис-
пользованием табличного процессора Excel 7.0 и статистических пакетов программы 
Statistica 10. В зависимости от нормальности распределения полученных результатов исполь-
зовали методы параметрической (критерий Стьюдента) и непараметрической (критерий 
Манна-Уитни) статистики. Результаты представлены как Ме (медиана) и 25-й и 75-й перцен-
тили. Сравнения нескольких групп осуществлялось по методу Крускала-Уоллиса, парные 
сравнения 2-х независимых групп проводилось методом Манна-Уитни. Статистически зна-
чимыми отличия считались при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. У пациентов первой группы стаж СД 1 
типа составил в среднем 4 года, уровень гликированного гемоглобина 8,8 % (табл.2), что 
свидетельствует о декомпенсации углеводного обмена. Во второй группе стаж сахарного 
диабета составил в среднем 12 лет, уровень гликированного гемоглобина 9%, что также ха-
рактеризовало декомпенсацию заболевания [9].  

Таблица 2  
Характеристика групп больных 

Показатель 1 группа 2 группа контроль 
Стаж сахарного диабета  5 [4; 5]* 12 [9; 14] * - 
Возраст больных 29 [23; 32] 30 [25; 35] 27 [22; 37] 
Уровень гликированного гемоглобина 8,8% [8,5; 9,4]* 9% [8,7; 11]* 5% [4,7; 6] 

*разница с контролем (р≤0,01). 
 
Общий счет нейропатических жалоб по шкале TSS составило 2,8 баллов у больных 1 

группы, у пациентов 2 группы выявлена выраженная нейропатическая клиника – 6 баллов 
(р≤0,0001). 

По данным стимуляционной электронейромиографии (табл.3), признаки дибетической 
нейропатии выявлены у 60% пациентов 1 группы, которые проявились снижением скорости 
распространения волны по N. Perinous Sinistra на 37%, на 15% по N. Perinous Dextra (р ≤ 
0,01), на 33% по N. Tibialis Dextra и на 30% по N. Tibialis Sinistra, по сравнению с контролем, 
что свидетельствует о выраженном процессе демиелинизации [2; 5].  

Также в 1 группе больных выявлено снижение амплитуды М-ответа N. Peroneus Sini-
stra и N. Peroneus Dextra на 38% от контрольных показателей (р≤0,05). Данные изменения го-
ворят о начинающихся процессах дегенеративной аксонопатии. 

При электромиографическом исследованиии у больных 2 группы выявлено снижение 
амплитуды М-ответа N. Perinous Sinistra на 74%, на 83% N. Perinous Dextra (р ≤ 0,01) , на 52% 
N. Tibialis Dextra и N. Tibialis Sinistra на 58% по сравнению с контролем (р ≤ 0,01). При срав-
нении показателей между группами больных выявлено статистически значимое различие, 
так, снижение амплитуды М-ответа на 50% N Perinous Dextra, на 29% N. Tibialis Sinistra, на 
61% амплитуда М-ответа N. Tibialis Dextra, по сравнению с группой больных со стажем до 5 
лет. У второй группы больных выявлено снижение скорости распространения волны на 36% 
по N. Perinous Sinistra и N. Perinous Dextra (р ≤ 0,01) , на 29% по N. Tibialis Dextra и на 26% 
по N. Tibialis Sinistra по сравнению с контролем (р ≤ 0,001).  

Таблица 3 
Показатели электромиографии у больных сахарным диабетом 1 типа 

Показатель Контроль Больные СД P-критерий 
Крускала-
Уоллиса Стаж ≤5 Стаж ≥ 5 

ТSS 0 2,8 [1; 3,3] 6 [4; 7] *# p<0,0001 
Амплитуда М-ответа  
N. Tibialis Dex 

9,6 [8; 11] 7,7 [5; 10,9] 4,7 [3; 7] ** # p<0,0001 

Амплитуда М-ответа  
N. Tibialis Sin 

12 [10; 13] 7,9 [6; 10] 5[4; 7] **# p<0,0001 

Амплитуда М-ответа  
N. Peroneus Dex 

11,6 [10; 12] 4 [3; 6]* 2 [1,1; 3,8]* *# p<0,00001 
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Амплитуда М-ответа  
N. Peroneus sin  

10 [9,3; 11] 3,8 [2; 5] * 2,6 [1; 4] ** p<0,0001 

СРВ N. Tibialis Sin 55 [49; 68] 39 [36,5; 41] * 41 [36; 43] ** p<0,0001 
СРВ N. Tibialis Dex 56 [48; 62] 38 [35; 40] * 40 [36; 40] ** p<0,0001 
СРВ  N. Peroneus Dex 57 [48; 67] 34[28; 36]** 36 [34; 37,7]** p<0,0001 
СРВ N. Peroneus Sin 53 [48; 60] 33 [25; 35]* 34 [28; 35]* * p<0,0001 

СРВ-Скорость распространения волны  
* – статистическая значимость различий с контролем (р≤0,05);** – статистическая значимость разли-
чий с контролем (р≤0,01); # – статистическая значимость различий между 1 и 2 группой. 

 
Снижение амплитуды М-ответа при стимуляционной электромиографии свидетельст-

вует о процессах аксонального поражения. Основными тесно взаимосвязанными механизма-
ми развития данных поражений является: активизация полиолового пути, образование ко-
нечных продуктов гликирования и оксидативный стресс [5, 6, 10, 13, 15, 18]. 

Гипергликемия вызывает увеличение содержания внутриклеточной глюкозы в нерве, 
вызывая насыщение нормального гликолитического пути, а избыточная глюкоза шунтирует-
ся, используя полиоловый путь, конвертируясь в сорбитол и фруктозу [17]. Накопление сор-
битола приводит к уменьшению содержания миоинозитола и тиамина в нерве, снижению ак-
тивности мембранной Na+/K+ –АТФазы, к нарушению аксонального транспорта и структур-
ному повреждению нерва. Процессы демиелинизации при ДПН обусловлены активизацией 
процессов свободнорадикального окисления вызванные хронической гипергликемией. По-
скольку мембраны шванновских клеток образованы в основном липидами, усиление процес-
сов перекисного окисления липидов способствует их дестабилизации и разрушению.  

Генерализованное повреждение сосудов с формированием эндоневральной гипоксии 
на фоне снижения продукции оксида азота и развития окислительного стресса [13] приводит 
к ишемии нерва и активизации реакций неферментативного гликирования [18]. 

Важную роль в патогенезе ДПН играет окислительный стресс. Избыточное образова-
ние свободных радикалов при СД может быть обусловлено активизацией различных меха-
низмов, изучение которых продолжается. Активация полиолового пути приводит к истоще-
нию NADF H и ухудшению образования глутатиона, одного из важнейших антиоксидантов, 
ослабляя тем самым антиоксидантную защиту в условиях характерного для СД избыточного 
образования свободных радикалов. Следует подчеркнуть, что NADF H является необходи-
мым компонентом NO–синтазы, недостаточное образование NO ухудшает кровоснабжение 
нерва [10, 11, 13, 18]. 

Таким образом, у больных сахарным диабетом 1 типа со стажем заболевания более 5 
лет выявлена прогрессирующая ДПН в виде дегенеративной аксонопатии, которая характери-
зуется дистальной атрофией и уменьшением крупных и мелких миелинизированных нервных 
фибрилл со вторичной дегенерацией, а так же фокальной и сегментарной демиелинизацией.  

Выводы:  
1. У всех обследованных больных, вне зависимости от стажа заболевания, выявлена 

декомпенсация углеводного обмена.  
2. У больных СД 1типа без клинических проявлений полинейропатии при инструменталь-

ном исследовании выявлены признаки демиелинизирующего процесса в малоберцовом и 
большеберцовом нервах, а так же аксональные поражения малоберцового нерва.  

3. В группе больных с более длительным стажем заболевания выявлены выраженные 
поражения периферической нервной системы по аксональному и демиелинизирующему 
типу, что соответствует выраженной нейропатической клинике и 6 баллам по шкале TSS 
(р≤0,0001). 

 
Литература: 

1. Антонова К.В. Роль и место тиоктовой кислоты в комплексной терапии сахарного диабета / К.В. 
Антонова, Л.В. Недосугова // Трудный пациент. – 2008. – № 10. – С. 17–22. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №4/2014 
 

 

168 
 

2. Гехт Б.М. Электромиография в диагностики нервно-мышечных заболеваний / Б.М. Гехт, 
Л.Ф. Касаткина // М: Медиком - 1997. -369 с. 

3. Дедов И.И. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным 
диабетом (6-й выпуск) / И.И, Дедов, М.В. Шестакова // Сахарный диабет - 2013. - №1 
спецвыпуск. – С.1-121. 

4. Дедов И.И. Сахарный диабет: Руководство для врачей / И.И. Дедов, М.В. Шестакова // 
М. – 2003. – 455 с. 

5. Котов C.B. Диабетическая нейропатия. / С.В. Котов, А.П, Калинин, И.Г. Рудакова // М.: 
Медицина, 2011. – 438 с. 

6. Левин О.С. Диагностика и лечение диабетической полиневропатии / О.С. Левин // 
Consilium medicum. – 2009. – Т. 11. – № 9. – С. 75–81. 

7. Левин О.С. Полиневропатия / О.С. Левин // М.: МИА, 2006. – 496 с. 
8. Санадзе А.Г. Клиническая электромиография / А.Г, Санадзе, Л.Ф. Касаткина // М.: 

«ГЭОТАР-Медиа» - 2008. - 63 с. 
9. Тиоктацид в лечении диабетической полиневропатии / Строков И.А. [и др.] // Трудный 

пациент. – 2008. – № 12. – С. 19–23. 
10. Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications / M. Brownlee 

// Nature - 2001 – V.414. – P. 813–820. 
11. Diabetic neuropathies: astatement by the American Diabetes Association. / A.J. Boulton [et al.] 

// Diabetes Care - 2005 - Vol.28, №4. – P. 956–962. 
12.  Effects of alpha-lipoic acid on microcirculation in patients with peripheral diabetic 

neuropathy./ E. Haak [et al.] // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. - 2000 - Vol.108. – P.168–174. 
13. Figueroa–Romero C. Mechanisms of disease: The oxidative stress theory of diabetic 

neuropathy / C. Figueroa–Romero, M. Sadidi, E.L. Feldman // Rev. Endocr. Metab. Disord. - 
2008 - Vol.9,№4. – P. 301–314. 

14.  The Rochester Diabetic Neuropathy study: reassessment of tests and criteria for diagnosis and 
staged severity. / P.J Dyck. [et al.] // Neurology - 1992. – Vol.42. – P. 1164–1170. 

15. The sensory symptoms of diabetic polyneuropathy are improved with alpha-lipoic acid. / A.S. 
Ametov [et al.] // Diabetes Care – 2003. – Vol.26. - P. 770–776. 

16. Varkonyi T. Diabetic neuropathy: new strategies for treatment / T. Varkonyi, P. Kempler // 
Diabetes, Obesity and Metabolism. – 2008. – Vol. 10. – P. 99–108. 

17. Vinik A.I. Diabetic neuropathy: pathogenesis and therapy / A.I. Vinik // Am. J. Med. – 1999. -  
Vol.107. –P. 17–26. 

18. Vinik A.I. Diabetic neuropathies / A.I. Vinik, A. Mehrabyan // Med. Clin. North. Am. – 2004. - 
Vol. 88. – P. 947–999. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


