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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДПН – диабетическая полинейропатия 

ИЭНВ – интраэпидермальные нервные волокна 

КМР – конфокальная микроскопия роговицы 

КСАР – количественное тестирование судомоторного аксон-рефлекса 

КСТ – количественное сенсорное тестирование 

НВР - нервные волокна роговицы 

ПА – показатель межокулярной асимметрии 

РЛ – показатель резидуальной латенции 

СД – сахарный диабет 

СРВ - скорость распространения возбуждения по нерву 

ЭНМГ – электронейромиография 

ФРК – фоторефракционная кератэктомия 

HbA1c (%) – гликозилированный гемоглобин 

KΔL – коэффициент анизотропии направленности нерва  

Ksym - коэффициент симметричности направленности нерва 

LASIK (Laser - Assisted in Situ Karetomileusis) –метод эксимер - лазерной 

коррекции зрения 

MNSI (Michigan Neuropathy Screening Instrument) - Мичиганский опросник 

для скрининга нейропатии 

NDS (Neuropathy Disability Score) - шкала нейропатического 

дисфункционального счета 

NSS (Neuropathy Symptom Score) - шкала симптомов нейропатии 

TSS (Total Symptom Score) – общая шкала симптомов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Диабетическая полинейропатия (ДПН) представляет собой комплекс 

клинических и субклинических синдромов, каждый их которых характеризуется 

прогрессирующим диффузным и/или очаговым поражением периферических 

нервных волокон при сахарном диабете (СД) [81]. 

Поражение тонких безмиелиновых нервных волокон является первичным 

уже на субклинических стадиях, поэтому для ранней диагностики ДПН наиболее 

предпочтительно применение методов, направленных на оценку анатомо-

морфологического состояния  тонких волокон. Таковым является метод лазерной 

конфокальной микроскопии (КМР), позволяющий визуализировать нервные 

волокна роговицы (НВР), представленные двумя основными типами - 

слабомиелинизированными Аδ-волокнами  и немиелинизированными С-

волокнами.    

Выявлено,  что показатели плотности, длины и извитости НВР у пациентов 

с ДПН изменяются уже на субклинической стадии, в то время как 

электрофизиологическое исследование (метод электронейромиографии, ЭНМГ) 

не всегда обнаруживает признаки ДПН на ранней стадии, а результаты 

количественного сенсорного тестирования и неврологических шкал отличаются 

широкой вариабельностью [9, 124, 125]. 

Работы других исследователей  определяют ЭНМГ как один из наиболее 

точных методов объективной оценки функционального состояния 

периферических нервов, позволяющего выявить первые признаки ДПН в 

отсутствии нейропатической симптоматики. В работах зарубежных  авторов 

отмечается корреляция  изменений НВР с состоянием периферических нервов у 

больных СД [18, 64, 136].  При этом остается недостаточно изученным состояние 

НВР на доклинической стадии ДПН. В настоящее время актуален поиск 

надежных методов диагностики ранних проявлений ДПН, а лазерную КМР  

можно рассматривать как потенциально перспективный метод выявления 

повреждений НВР при ДПН. 
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Известно, что чувствительность роговицы, являясь функцией НВР, 

снижается с возрастом и с увеличением длительности СД. В ряде исследований 

продемонстрировано прогрессирующее снижение чувствительности роговицы в 

соответствии с тяжестью нейропатии [83, 137, 200]. Кроме этого имеются данные 

об увеличении  риска развития послеоперационных осложнений при выполнении 

эксимерлазерных вмешательств (ФРК, LASIK)  у пациентов с СД [82, 117]. 

Наиболее распространенными методами исследования чувствительности 

роговицы являются эстезиометрия  Cochet-Bonnet и бесконтактная эстезиометрия.  

Оценивая возможности бесконтактного и Cochet- Bonnet эстезиометров, 

исследователи отмечают, что данные приборы воздействуют на разные типы 

нервных волокон. Так, в ответ на давление нейлоновой нити эстезиометра Cochet-

Bonnet реагируют преимущественно слабомиелинизированные Аδ волокна, а  к 

изменению температуры при раздражении роговицы воздушным импульсом 

пневматического эстезиометра  в большей степени восприимчивы 

немиелинизированные С-волокна [120]. Оба метода не лишены погрешностей 

измерений, это связано с отрицательным психологическим восприятием 

пациентами данных методик, индивидуальным порогом чувствительности 

обследуемого, особенностями анатомического строения НВР [118, 128]. В связи с 

этим поиск альтернативного способа исследования чувствительности роговицы, 

позволяющего производить точную объективную оценку её чувствительности, 

остается актуальным на сегодняшний день.  

 

Цель исследования  

Изучение возможности диагностики диабетической полинейропатии при 

сахарном диабете 1 и 2-го типов на основе анализа нервных волокон роговицы 

 

Задачи исследования 

1. Оценить возможности морфо - функциональных методов исследования и 

разработать оптимальный алгоритм оценки состояния нервных волокон 

роговицы.  
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2. Оценить изменения НВР у пациентов с СД 1, 2 - го типов и ДПН на основе 

оригинального алгоритма исследования НВР с помощью лазерной КМР. 

 

2. Установить возможную корреляционную связь изменений НВР с состоянием 

сенсомоторных периферических нервов нижних конечностей. 

 

3. Выявить возможную корреляционную связь изменений нервов роговицы с 

состоянием тонких нервных волокон (А-дельта, С-волокон) нижних конечностей. 

 

4. Оценить диагностическую  значимость метода лазерной КМР на субклинической 

стадии ДПН. 

 

Научная новизна работы 

Впервые на достаточном клиническом материале на основе авторского 

автоматизированного алгоритма анализа параметров НВР определены изменения 

НВР у пациентов с ДПН. Исследована и выявлена взаимосвязь изменений НВР и 

состояния периферических нервов у пациентов с субклинической и клинической 

ДПН. Впервые изучено состояние НВР у пациентов с СД 1 и 2-го типов и 

субклинической ДПН с расчетом предложенных характеристик анализа хода и 

структуры нервов роговицы. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты исследования показали высокую практическую информативность 

метода лазерной КМР с автоматизированным алгоритмом анализа НВР при 

субклинической ДПН, что позволяет выявлять неврологические осложнения СД 

на ранней стадии. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Диссертационная работа выполнена в соответствии принципам научного 

исследования. Были проанализированы российские и зарубежные литературные 

данные, посвященные изучаемой проблеме. Работа выполнена в дизайне 
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одномоментного кросс – секционного исследования с использованием 

клинических, лабораторных, инструментальных и статистических методов. 

Применение современных методов обследования пациентов с нарушениями 

углеводного обмена, информативные методики статистического анализа 

позволили получить достоверные данные и сформулировать обоснованные 

выводы. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Биомеханические свойства слезной пленки препятствуют объективной оценке 

функционального состояния НВР. 

2. При ДПН наблюдаются характерные изменения в ходе и структуре НВР, 

которые могут быть объективно оценены с помощью коэффициентов 

анизотропии (KΔL) и симметричности (Ksym) направленности НВР, вычисленных с 

помощью ПО Liner 1.2 S. 

3. Изменения НВР заключаются в увеличении степени извитости соответственно 

степени тяжести ДПН, что приводит к прогрессирующему уменьшению величины 

коэффициента KΔL. 

4. Изменения НВР могут наблюдаться у пациентов уже на стадии субклинической 

ДПН при отсутствии признаков неврологических нарушений по данным КСТ, 

ЭНМГ. 

5. Состояние НВР достоверно коррелирует с изменениями периферических 

нервов (p≤0,05). 

6. В диагностике субклинической формы ДПН рекомендовано использовать 

совокупную оценку величин KΔL, Ksym, а также показателя межокулярной 

асимметрии (ПА). 

 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность проведенных исследований и их результатов определяется 

достаточным и репрезентативным объемом выборок материала, использованием 

современного сертифицированного офтальмологического оборудования, 
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проведением исследований в стандартизованных условиях. Анализ материала и 

статистическая обработка полученных данных выполнены в соответствии с 

общепринятыми алгоритмами. Материалы диссертационного исследования были 

представлены на Международной конференции по офтальмологии «Восток-

Запад» (Уфа, 2019), XVI междисциплинарной конференции «ВЕЙНОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» (Москва, 2020г), а также на съезде офтальмологов  РФ (Москва, 2020).   

 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в подготовке и 

проведении всех исследований, апробации результатов, подготовке докладов и 

публикаций по теме работы. Сбор материала, систематизирование данных 

инструментальных исследований, проведение статистического анализа 

полученных результатов и их обобщение, анализ полученного материала 

выполнены лично автором. 

 

Внедрение результатов работы 

Автоматизированный алгоритм анализа конфокальных изображений и 

созданное на его основе ПО Liner 1.2.S. внедрены в практику ФГБНУ «НИИ ГБ» 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, 4 из которых – в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых журналов и изданий, 

определенных ВАК. 

 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация изложена на 105 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов 

собственных исследований, заключения, выводов и списка литературы. Работа 

иллюстрирована 25 рисунками и 7 таблицами. Библиографический указатель 

содержит  215 источников (отечественных и  зарубежных).  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Особенности строения и функции нервных волокон роговицы 

Впервые анатомо-функциональные особенности нервных волокон роговицы 

(НВР) были описаны Фридрихом Шлеммом в 1831 году [81]. На сегодняшний 

день интерес к предметному исследованию НВР вызван как изучением изменений 

НВР, возникающих вследствие глазных заболеваний, хирургических 

вмешательств, так и необходимостью решения задач междисциплинарного 

(неврологического, эндокринологического) характера. В последнем случае НВР 

можно потенциально рассматривать в качестве маркера системных изменений 

нервных окончаний, поскольку оптические свойства роговицы позволяют 

прижизненно и не инвазивно визуализировать ее структуру. 

Известно, что роговица является одной из наиболее высокочувствительных 

тканей человеческого организма, чему способствует ее обильная иннервация. 

Высокая чувствительность роговицы является ее отличительной особенностью, 

раздражение сенсорных нервных окончаний эпителия роговицы вызывает 

активный роговичный рефлекс, в результате чего обеспечивается увлажнение 

роговичного эпителия, а также защита от внешних воздействий. Чувствительные 

НВР берут начало в тройничном ганглии (gangl. trigemenale), следуя в составе 

глазного нерва (n.ophthalmicus) - первой ветви тройничного нерва (n.trigeminus). 

Прободая склеру, сенсорные нервные волокна входят в составе длинных 

ресничных нервов, которые являются ветвями носоресничного нерва (n. 

nasocilliaris) [124]. 

В ряде случаев дополнительным источником иннервации роговицы служит 

верхнечелюстной нерв (n. maxillaris), представляющий собой вторую ветвь 

тройничного нерва [152]. В передней части стромы роговицы ветви длинных 

ресничных нервов, теряя миелиновую оболочку, организуются в нервные пучки, 

окруженные шванновскими клетками, и образуют субэпителиальное нервное 

сплетение [210]. 
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Отсутствие миелиновой оболочки НВР является одним из условий 

поддержания прозрачности роговицы. Ранее, исследователи, изучив развитие 

нервного аппарата роговицы куриного эмбриона в процессе эмбриогенеза, 

продемонстрировали влияние формирующегося нервного аппарата роговицы на 

степень ее прозрачности. Так, к третьему дню эмбриогенеза нервные волокна, 

исходящие из узла тройничного нерва, обнаруживаются в зоне лимба, на 11-й 

день – проникают в ее слои, к 13-му дню – визуализируются субэпителиально. На 

этом этапе эмбриогенеза непрозрачная роговица вследствие процесса 

дегидратации постепенно приобретает прозрачность [53]. 

НВР имеют преимущественно параллельную ориентацию соответственно 

строению коллагеновых фибрилл стромы роговицы. Проникая через мембрану 

Боумена, аксоны лишаются шванновских клеток и за счет вертикального и 

горизонтального ветвления образуют суббазальное, а затем интраэпителиальное 

нервные сплетения. В области поверхностных эпителиальных слоев НВР 

заканчиваются свободными нервными окончаниями [124, 125, 133]. 

НВР представлены двумя основными типами – слабомиелинизированными Аδ 

волокнами (cо скоростью проведения возбуждения около 6 м/с) и 

немиелинизированными С-волокнами (со скоростью проведения возбуждения 

менее 2 м/с). Нервные окончания связаны с различными группами рецепторов, 

которые представлены механоноцицепторами, восприимчивыми  к 

механическому воздействию на поверхность роговицы, полимодальными 

ноцицепторами, проводящими возбуждение под воздействием высоких 

температур, экзогенных химических агентов, эндогенных воспалительных 

медиаторов, и холодовыми рецепторами, реагирующими на испарение слезной 

пленки, действие холодного воздуха, снижение температуры поверхности 

роговицы ниже 33 ° C. В работах Belmonte and Giraldez отмечена функциональная 

гетерогенность нервов роговицы, а также наличие большого количества 

рецептивных полей благодаря высокой плотности НВР. Размеры рецептивных 

полей различны и изменяются в зависимости от функционального класса нервных 

волокон [18, 29, 64]. Полимодальные ноцицепторы и механоноцицепторы имеют 
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обширные рецептивные поля, в то время как представительство рецептивных 

полей холодовых рецепторов, расположенных преимущественно в 

перилимбальной области, имеет меньшую величину. Соседние рецептивные поля 

перекрываются, обеспечивая повышенную восприимчивость в ответ даже на 

слабый внешний стимул. В последнее время активно изучаются 

электрофизиологические функции и роль холодовых рецепторов в поддержании 

нормального состояния глазной поверхности. Холодовые рецепторы, 

локализующиеся в афферентных окончаниях роговицы, известные как TRPM8-

каналы, чувствительны не только к охлаждению, но и к повышенному 

осмотическому давлению слезы. Гиперосмолярность, а также увеличение 

скорости охлаждения с последующим истончением слезной пленки приводит к 

повышению ноцицептивной активности, запуская механизм базальной секреции 

слезы. Ряд авторов отводит данному виду рецепторов ключевую функцию в 

защите глазной поверхности от внешних воздействий [136, 137, 200]. 

Роговица содержит различные ростовые факторы, среди которых выделяют 

NGF, BDNF, NT-3, NT-4, а также глиальный нейротрофический фактор (GDNF). 

Вышеперечисленные факторы роста относятся к семейству нейротрофинов, кроме 

GDNF, который принадлежит к группе гомологичных гетеродимерных белков 

семейства TGF-β (трансформирующий ростовой фактор). Различные клинические 

испытания продемонстрировали роль NGF в процессе регенерации эпителия 

роговицы, продолжается изучение, оценка эффективности и безопасности NGF в 

лечении нейротрофических язв роговицы, его влияние на скорость 

восстановление НВР и чувствительности роговицы после рефракционных 

вмешательств. 

В результате проведенных исследований обнаружено, что химический 

состав НВР представлен множеством нейротрансмиттеров, включающих 

субстанцию Р, кальцитонин ген-связывающий белок, нейропептид У, галанин, 

ацетилхолин и др. Таким образом, состав НВР роговицы весьма разнообразен и 

представлен пептидергическими, симпатическими и парасимпатическими 

нервными волокнами [82, 83]. 
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1.2 Методы оценки чувствительности роговицы 

Измерение чувствительности роговицы представляется важным средством 

в оценке состояния глазной поверхности при различных патологиях - СД, 

вирусном и нейропаралитическом кератитах, синдроме сухого глаза; состояниях 

после рефракционных операций. Известно, что чувствительность роговицы 

изменяется под действием физиологических факторов. Ряд исследований 

продемонстрировал суточные колебания чувствительности роговицы, связь 

показателей порога корнеальной чувствительности с различным цветом радужки 

людей [117, 118, 120]. 

Первые попытки произвести количественное измерение чувствительности 

роговицы были предприняты немецким физиологом Максом фон Фреем (Max von 

Frey) в 1894 году. Ученый предложил использовать фрагменты конского волоса 

разного диаметра и длины, которые оказывали давление на роговицу. В 1955 году 

Boberg–Ans ввел в практику эстезиометр, представляющий собой нейлоновую 

нить и работающий по принципу раздражения механорецепторов роговицы при ее 

касании. В 1960 году в эстезиометре Cochet-Bonnet усовершенствована 

конструкция держателя нейлоновой нити и ее диаметр. Посредством изменения 

длины нити создается различная степень ее давления в момент касания роговицы, 

что позволяет контролировать интенсивность воздействия [128]. 

Эстезиометрия Cochet-Bonnet достаточно проста в исполнении и не требует 

специальной подготовки пациента, но данный метод оценки чувствительности 

роговицы имеет свои особенности. Так, непосредственный контакт нейлоновой 

нити с роговицей повышает вероятность повреждения эпителия роговицы [119], а 

отрицательная психологическая восприимчивость пациентом данного 

исследования способна повлиять на достоверность результатов – возможно 

снижение порога чувствительности вследствие реакции пациента на 

приближающийся к глазной поверхности предмет. Следует помнить, что в данной 

методике оценки чувствительности воспроизводится ограниченный диапазон 

интенсивности давления нити, преимущественно надпорогового уровня [96]. 

Также необходимо учитывать анатомические особенности НВР – из-за высокой 
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плотности свободных нервных окончаний в эпителии роговицы [161] возможен 

гиперергический ответ на корнеальное раздражение, заключающийся в 

повышенной чувствительности и уменьшении порога чувствительности 

роговицы. 

В отечественной практике для оценки чувствительности роговицы 

использовался волосковый метод, предложенный А. Я. Самойловым в 1951 году. 

Метод заключается в последовательном касании роговицы в 13 точках 

несколькими волосками с различной силой давления (обычно с силой 0,3; 1 и 10 г 

на 1 мм
2
, иногда добавляют волосок с силой 3 г на 1 мм

2
). Чувствительность 

роговицы определяется по тому волоску, который вызвал ощущение при касании. 

В разных точках роговицы возможны разные показатели чувствительности, в 

таком случае учитывают чувствительность в каждой исследуемой точке. 

Показатели чувствительности считаются нормальными, когда тактильное 

ощущение при касании волоска с силой давления 0,3 г/ мм
2
 возникает в 7-8 

точках, с силой 1 г/ мм
2
 - в 11-12 точках, а волосок, оказывающий давление 10 

г/мм
2
, вызывает у пациента не только тактильные, но и болевые ощущения [13]. 

Также применялись эстезиометры моделей Б. Л. Радзиховского (1960), А. М. 

Добромыслова – В. А. Ромашевского (1970), принцип работы которых 

заключается в раздражении механорецепторов роговицы во время давления 

нейлоновой нити (стержня, волоса). Данные устройства позволяют оценить в 

основном тактильную чувствительность и не подходят для оценки болевой 

чувствительности, поскольку болевой порог значительно ниже, чем тактильный. 

Невозможность стерилизации и отрицательная психологическая восприимчивость 

пациентом данных методик ограничивают их применение в практике врача [8, 9]. 

Поскольку эстезиометры, работающие по принципу механического раздражения 

роговицы, способны вызывать повреждение клеток эпителия, исследование 

чувствительности роговицы в некоторых группах больных (находящихся в 

состоянии после рефракционных операций; пациенты с рецидивирующей эрозией 

роговицы) представляется затруднительным. 
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Необходимость в более совершенных приборах для оценки чувствительности 

роговицы возрастала, поиск альтернативного подхода к измерению 

чувствительности роговицы привели к созданию пневматического эстезиометра 

[126]. В данном оборудовании в качестве раздражителя используется 

контролируемый воздушный импульс. В отличие от эстезиометров, создающих 

непосредственный контакт с роговицей, воздушный импульс пневматического 

эстезиометра, усиливая испарение прекорнеальной слезной пленки, создает 

локализованное охлаждение глазной поверхности, передаваемое эпителию 

роговицы. Немиелинизированные НВР (С-волокна), ответственные за 

температурную чувствительность, реагируют на изменение температуры, 

исследуемый испытывает при этом легкое ощущение холода в глазу, не 

доставляющее дискомфорта. Прибор определяет пороговую величину ощущения 

охлаждения роговицы путем подачи воздушных стимулов разной интенсивности. 

Бесконтактный эстезиометр не вызывает повреждения эпителия роговицы, 

исследователями продемонстрировано его широкое применение среди пациентов, 

использующих контактные линзы, а также находящихся в состоянии после ФРК, 

LASIK [84, 127, 195]. Пневматический эстезиометр способен создавать 

воздушные импульсы различной интенсивности, в том числе и субпороговой 

величины, благодаря чему достигается высокая точность данного прибора. 

Оценивая возможности пневматического и Cochet-Bonnet эстезиометров, 

исследователи отмечают, что данные приборы воздействуют на разные типы 

нервных волокон. Так, в ответ на давление нейлоновой нити реагируют 

преимущественно слабомиелинизированные Аδ-волокна, к изменению 

температуры при раздражении роговицы воздушным импульсом в большей 

степени восприимчивы немиелинизированные С-волокна. Исследователи 

связывают различия в реакции этих типов нервных волокон на раздражители 

разной модальности с их расположением в эпителии роговицы [105]. 

 

1.3 Методы визуализации нервных волокон роговицы 
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Современное представление о строении НВР основывается, главным 

образом, на данных световой и электронной микроскопии. В 1912 году 

исследователю Attias методом окрашивания человеческих роговичных лоскутов 

«золотым хлоридом» удалось визуализировать НВР, отметив их ход и 

особенности ветвления [27]. Похожие наблюдения были сделаны Vrabeс в 1954 

году с использованием метода импрегнации серебром. Обнаружение нервных 

сплетений в субэпителиальном слое роговицы было продемонстрировано в 

исследовании Cohnheim J. в 1867 году [54]. Изучение гистологических срезов 

роговицы с помощью метода импрегнации серебром позволило визуализировать 

дендритные клетки (Pau H., 1957) [140], наличие которых было подтверждено и 

методом электронной микроскопии [164]. С применением техники электронной 

микроскопии более подробно была рассмотрена структура НВР [28, 78]. 

Поскольку нервные волокна подвержены быстрому развитию дегенеративных 

процессов с изменением их биохимических и биофизических характеристик, для 

информативного анализа ультраструктуры нерва необходима свежая роговица, 

что представляет определенные трудности с поиском подходящего материала для 

анализа [114]. 

В 1955 году американский исследователь M. Minsky смоделировал 

конфокальный микроскоп, в устройстве которого осветитель и объектив 

сфокусированы в одной точке, благодаря чему прибор приобретал высокую 

разрешающую способность, позволяя обеспечивать детальное изображение 

исследуемого объекта [121, 181]. Метод конфокальной микроскопии роговицы 

(КМР), активно использующийся в клинической практике, создал возможности 

для исследования каждого слоя роговицы на клеточном уровне in vivo с 

разрешающей способностью до 1 мкм [15]. С помощью данного метода хорошо 

визуализируются субэпителиальное и суббзальное нервные сплетения, волокна 

которых в норме выглядят яркими длинными тяжами, имеющими параллельный 

ход. Волокна глубокого стромального нервного сплетения представлены в виде 

тонких, ярких рефлектирующих полос, расположенных вертикально или по косой 

параллельно друг другу, часто определяется бифуркация в виде буквы Y [1, 3]. 
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КМР может служить полезным диагностическим методом, позволяющим 

оценивать изменения НВР у пациентов, страдающих сахарным диабетом (СД) [88, 

107, 148, 182], при нейропатиях малых нервных волокон различного генеза 

(наследственной нейропатии Шарко-Мари-Тута и при болезни Фабри, 

полинейропатии, возникшей после химиотерапии) [65, 183, 184]. У пациентов с 

вышеперечисленными заболеваниями определялось достоверное уменьшение 

плотности и увеличение извитости НВР, образующих суббазальное нервное 

сплетение, повышение количества дендритных клеток в эпителии роговицы [43]. 

  

1.4 Клинические особенности диабетической полинейропатии 

По данным Международной Федерации Диабета (2013 г.) 382 миллиона 

человек во всем мире страдает СД, одним из осложнений которого является ДПН 

[31]. Проблема (ДПН) носит междисциплинарный характер и, таким образом, 

является актуальной для врачей разных специальностей. Офтальмологические 

аспекты данной проблемы с одной стороны связаны с высокой частотой глазных 

проявлений СД, а с другой – возможностью использования нервных волокон 

роговицы в качестве маркера ДПН. 

ДПН представляет собой комплекс клинических и субклинических 

синдромов, каждый их которых характеризуется прогрессирующим диффузным 

и/или очаговым поражением периферических нервных волокон [197]. 

Проведенные многоцентровые исследования показали, что ДПН может 

развиваться у больных СД любого типа, а риск ее развития увеличивается 

соответственно длительности заболевания [150]. Так, в исследовании Pirart J. в 

течение 25 лет было обследовано 4400 пациентов с СД на предмет снижения 

рефлексов и нарушения вибрационной чувствительности – на момент 

клинической манифестации СД признаки ДПН наблюдали у 7,5 % исследуемых, а 

спустя 25 лет – уже у 45% исследуемых [142]. 

Особенности клинической картины, методы диагностики и лечения ДПН 

являлись неоднократным предметом обсуждений специалистов Американской 

ассоциации диабетологов и неврологов – в результате принимались решения о 
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стандартизации клинических испытаний и, прежде всего, о способах оптимальной 

диагностики и лечения ДПН. Первые классификации ДПН отражали повреждения 

определенного типа нервных волокон. В последующем было предложено 

классифицировать формы ДПН с учетом нейропатической боли, существенно 

снижающей качество жизни больных с микроваскулярными диабетическими 

осложнениями [5, 10, 94]. 

Наиболее распространенной клинической формой диабетической нейропатии 

является дистальная симметричная полинейропатия (ДСПН), встречающаяся у 

90% пациентов с СД [35]. ДСПН существенно увеличивает смертность и 

распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, а также трофических 

нарушений [187]. По разным данным, болевые симптомы развиваются у 13–34 % 

пациентов с диабетом, при этом риск появления болевых нейропатических 

симптомов у пациентов, страдающих СД 2-го типа значительно выше [16, 189, 

214]. Болевые ощущения вызывают нарушение сна, раздражительность, 

депрессию и нарушение физиологических функций. ДСПН служит частой 

причиной язвенных поражений кожи или диабетической стопы, которые могут 

привести к ампутации [206]. 

Для выявления признаков нейропатии у пациентов с предиабетом в рамках 

проекта KORA (Cooperative Research in the Region of Augsburg) были обследованы 

лица с нарушением толерантности к глюкозе – для оценки степени выраженности 

симптомов ДПН авторы использовали шкалу MNSI (Michigan Neuropathy 

Screening Instrument). В результате распространенность ДПН при СД, нарушении 

толерантности к глюкозе, повышенном уровне глюкозы натощак и 

нормогликемии составила 28, 13, 11,3 и 7,4% соответственно [212]. 

Существуют различные гипотезы, раскрывающие основы механизма 

развития ДПН и свидетельствующие в пользу многофакторного характера 

повреждения нервных волокон [22]. При ДПН в патологический процесс могут 

вовлекаться все структуры периферической нервной системы, к которым 

относятся черепные и спинномозговые нервы, их чувствительные узлы (ганглии), 
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узлы и нервы автономной нервной системы, рецепторный и эффекторный 

аппараты (нервно-мышечные и нервно-железистые синапсы). 

При дискутабельности сути патофизиологических изменений нервных 

волокон, приводящих к развитию ДПН, существует единое мнение о факторах 

риска развития ДПН (табл. 1). 

 

 

 

Факторы риска и заболевания, сопутствующие  ДПН 

 

 СД 1-го типа СД 2-го типа 

Возраст + + 

Пол – – 

Рост + (+) 

Вес – ++ 

   

Гипергликемия ++ ++ 

Гипоинсулинемия НК + 

Длительность СД ++ ++ 

Курение + (+) 

Алкоголь (+) (+) 

Гиперлипидемия (+) (+) 

Артериальная гипертензия ++ (+) 

Нефропатия ++ + 

Ретинопатия ++ + 

Сердечно-сосудистая   

автономная нейропатия ++ ++ 

Сердечно-сосудистые   

заболевания + ++ 

Заболевания периферических   

артерий (+) ++ 

Депрессия + + 
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 Табл. 1. Факторы риска развития ДПН, где ++ –  связь  очевидна,  +  –  

связь   умеренно  выражена, (+)   –   связь  сомнительна, НК – неприменимый 

критерий. 

 

Роль хронической гипергликемии в развитии ДПН была продемонстрирована 

в ряде исследований. Так, риск развития дистальной сенсомоторной 

полинейропатии возрастал примерно на 10-15% с увеличением уровня глюкозы 

натощак в плазме крови на 1 ммоль/л или с ростом значения гликированного 

гемоглобина HbA1c на 1% [76]. Исследования DCCT (Diabetes Control and 

Complications Trial Group, 1995) показали, что наличие интенсивного контроля 

гликемии у пациентов с СД 1-го типа в группе риска развития ДПН в течение 5 

лет снижает риск ее развития на 64%. Однако по другим данным эффективность 

жесткого контроля уровня глюкозы крови для снижения риска развития ДПН при 

СД II типа, оказалась не столь очевидной (UK Prospective Diabetes Study Group, 

1998a). 

В качестве одного из факторов риска развития ДПН рассматривают 

длительность сахарного диабета. Проведенные в Испании исследования 

продемонстрировали рост распространенности ДПН с 14 до 44% при 

длительности СД около 5 лет и более 30 лет соответственно [45]. Исследования, 

проведенные в Великобритании, также свидетельствовали о связи 

продолжительности СД с развитием диабетической полинейропатии [207]. 

Помимо гипергликемии и длительности СД на развитие ДПН могут влиять 

относительная и абсолютная гипоинсулинемия [71], дислипидемия [72], 

артериальная гипертензия, курение [66], чрезмерное употребление алкоголя [19], 

генетические особенности метаболизма [73]. 

К основным типам повреждения периферических нервов по данным P. 

Kemple (1997) относятся: 

– валлеровская дегенерация, представляющая собой разрушение осевого 

цилиндра нервного волокна и распад миелина вследствие механической 

травмы, острого ишемического повреждения, разрыва и т. п. 
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– первичная демиелинизация, возникающая, как правило, в результате 

аутоиммунных или метаболических нарушений и приводящая к гибели 

шванновских клеток с обнажением осевого цилиндра нервного волокна. 

Установлено, что нарушения метаболических процессов и кровотока в 

нервном волокне взаимосвязаны и играют важную роль на различных этапах 

развития ДПН [46]. Исследования, в которых проводили биопсию икроножного 

нерва пациентам с СД при наличии и отсутствии ДПН, позволили выявить 

изменения в эндоневральных сосудах, которые проявлялись утолщением 

базальной мембраны, пролиферацией и гипертрофией эндотелиальных клеток, 

снижением парциального давления кислорода в группе лиц с симптомами ДПН 

[107, 131]. Другие исследования состояния икроножного нерва in vivo при 

наличии ДПН продемонстрировали различные микрососудистые аномалии 

эпиневральных сосудов (артериальную извитость и артериовенозные шунты), а 

методом флуоресциновой ангиографии были обнаружены артериосклероз и 

нарушение кровотока [188]. 

В патогенезе ДПН предположительно выделяют различные составляющие: 

накопление сорбитола, недостаточность миоинозитола, неферментного 

гликозилирования белков, синтеза NADF H, глутатиона, усиление перекисного 

окисления липидов, дефекты антиоксидантной системы, а также сосудистые и 

аутоиммунная проблемы [41, 71,  143, 177, 198,  215]. 

Вышеупомянутой хронической гипергликемии отводится одна из 

первостепенных ролей в механизме развития ДПН. Реализация 

патофизиологических изменений происходит благодаря активизации полиолового 

пути, образованию конечных продуктов гликирования и оксидативному стрессу. 

Гипергликемия приводит к чрезмерной активации полиолового пути окисления 

глюкозы, в результате происходит накопление сорбитола и фруктозы, 

способствующее развитию гидропексического отека, повышению продукции 

свободных радикалов за счет нарушения баланса между окисленной и 

восстановленной формой NADF и истощения факторов антиоксидантной зашиты. 

В результате активируются процессы перекисного окисления липидов в нервной 
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клетке, что вызывает прогрессирующее снижение функции проведения 

возбуждения по нервному волокну и обуславливает апоптоз нейронов, 

шванновских и глиальных клеток [153, 154, 162]. Кроме этого активация 

полиолового пути приводит к истощению NADF H и ухудшению синтеза 

глутатиона, который является одним из антиоксидантов – при этом происходит 

ослабление антиоксидантной защиты в условиях характерного для СД 

избыточного образования свободных радикалов. NADF H является необходимым 

компонентом NO – синтазы, недостаточное образование оксида азота ухудшает 

кровоснабжение нерва. Механизм свободно радикального окисления индуцирует 

процесс демиелинизации при ДПН – усиление процессов перекисного окисления 

липидов, входящих в структуру мембран шванновских клеток, приводит к их 

дестабилизации и разрушению. Генерализованное повреждение сосудов с 

формированием эндоневральной гипоксии на фоне снижения продукции оксида 

азота и развития окислительного стресса вызывает ишемию нерва и активизацию 

реакций неферментативного гликирования [42]. Неферментативное 

взаимодействие глюкозы с белками, нуклеотидами и липидами способствует 

образованию конечных продуктов избыточного гликирования (advanced glycation 

аnd products, AGEs), которые принимают участие в нарушении нейрональной 

интеграции, репаративных механизмов и аксонального транспорта [155]. 

Большинство периферических нервов содержат двигательные,  чувствительные и 

автономные волокна, поэтому симптомокомплекс поражения нервных волокон 

складывается из соответствующих расстройств. Периферические нервные 

волокна подразделяют на толстые и тонкие. Толстые нервные волокна, в которых 

в свою очередь выделяют Аα и Аβ-волокна, имеют достаточную степень 

миелинизации и отвечают за проведение вибрационной и тактильной 

чувствительности. Волокна Аγ среднего размера также миелинизированы и 

иннервируют мышечные волокна. Малые нервные волокна, к которым относятся 

миелинизированные Аδ и немиелинизированные С-волокна, иннервируют кожу и 

обеспечивают болевую и температурную чувствительность [185, 186].  
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При ДПН изменяется состояние как миелинизированных, так и 

немиелинизированных нервных волокон, однако последовательность 

повреждений нервов точно не установлена. Данные опроса пациентов 

свидетельствуют о преобладании в клинической картине нейропатии сенсорных и 

вегетативных симптомов над мышечной слабостью, что характерно для 

патологических изменений немиелинизированных нервных волокон [191]. Так, 

отмечено снижение плотности интраэпидермальных нервов у больных с 

нарушенной толерантностью к глюкозе при отсутствии изменений в 

проводимости миелинизированных нервов [174, 178].  

На сегодняшний день принято считать, что  повреждение тонких нервных 

волокон первично, поэтому актуальным представляется совершенствование 

методов ранней диагностики ДПН, основанных на оценке функциональных и 

структурных изменений именно этого типа волокон [39, 108, 116, 175].  

 

1.5  Изменение роговицы при сахарном диабете 

К первичным патологическим изменениям роговицы при СД относят 

нарушение функции базальной мембраны, эндотелия, функциональной слезной 

единицы,  снижение иннервации. Стойкая гипергликемия сопровождается 

выбросом цитокинов, хемокинов, молекул клеточной адгезии и других 

провоспалительных белков, что является ключевым фактором развития 

диабетической кератопатии [111]. Появление светобоязни, ощущения инородного 

тела, боли часто являются результатом повреждения Aδ и C-волокон роговицы 

[32]. Как правило, исследователи оценивают изменения суббазальных НВР, в 

единичных работах отмечено увеличение извитости стромальных нервов 

роговицы у пациентов с СД [139]. Гипергликемия оказывает влияние на 

прочность базальной мембраны, способствует изменению внеклеточного 

матрикса стромы роговицы, вследствие чего стромальные нервные волокна могут 

приобретать петлеобразную форму [74]. Множественные патогенетические 

механизмы, реализующиеся в условиях гипергликемии, оксидативного стресса, 

накопления продуктов конечного гликирования приводят к патологическим 
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изменениям роговицы [33, 34, 89, 106]. Авторы сообщают о патогенетической 

роли  поли (АДФ-рибозо) полимеразы (poly (ADP-ribose) polymerase) в развитии 

нейропатических изменений роговицы у крыс и мышей [44]. Также отмечено 

увеличение количества антиген-презентирующих клеток (клеток Лангерганса) в 

роговице глаза пропорционально степени тяжести ДПН [98]. 

 Нормальное состояние суббазального нервного сплетения способствует 

сохранению физиологических свойств эпителия роговицы за счет секреции 

факторов роста, нейропептидов и цитокинов. Так, цилиарный нейротрофический 

фактор (ciliary neurotrophic factor, CNTF) оказывает влияние на процессы 

эпителизации и регенерации нервов роговицы. Известно, что хроническая 

гликемия тормозит секрецию нейропептидов [56, 68, 75]. Субстанция P 

обеспечивает нейротрофическую функцию, способствует пролиферации и 

миграции эпителиальных клеток роговицы. Снижение уровня субстанции P может 

приводить к изменению состояния глазной поверхности. По данным 

исследований, концентрация субстанции P в слезной пленке коррелирует с 

плотностью нервных волокон роговицы, снижение чувствительности роговицы – 

с уменьшением уровня субстанции P. Отмечена связь между концентрацией 

субстанции  P в слезной жидкости и продолжительностью СД, а также степенью 

тяжести ДПН [112, 204, 205]. Eduardo M. Rocha, Daniel A. Cunha сообщили о 

содержании инсулина в слезной жидкости (0.404 ± 0.129 ng/mL), наличии 

рецепторов к инсулину на глазной поверхности [151]. Ученые считают, что 

инсулин оказывает влияние на метаболизм и рост слезной железы [51, 59]. При 

СД 2-го типа отмечена активация рецепторов инсулиноподобного фактора роста, 

что вызывает нарушение функции комплекса эпителий - базальная мембрана, и, 

как следствие, приводит к повреждению эпителия роговицы [203]. При местном 

применении инсулина на роговицу крыс клинический эффект заключался в 

ускорении эпителизации, повышении чувствительности роговицы [90, 208, 209]. 

Базальные клетки эпителия роговицы происходят из стволовых клеток лимба 

и играют роль в формировании базальной мембраны. В нормальных 

физиологических условиях на конфокальных снимках они имеют вид 
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полигональных ячеек с гиперрефлективной клеточной стенкой и 

низкорефлективной цитоплазмой. При СД визуализируются нетипичные 

гиперрефлективные сигналы между эпителием и передней стромой роговицы, 

которые могут быть связанны с избыточным накоплением продуктов 

гликирования на границе раздела сред [91]. Явление аутофлюоресценции 

роговицы у пациентов с СД описано в работах Ishida, Sato et al. [55, 80, 169]. По 

данным исследований, у пациентов с СД наблюдается снижение плотности и 

изменение размера эпителиальных клеток, а также увеличение межклеточного 

пространства [50]. Авторы сообщают о  снижении количества полудесмосом 

эпителиальных клеток роговицы, экспрессии трансмембранных белков 

(ламининов, энтактинов, интегринов) [85, 102]. Исследовано влияние матриксных 

металлопротеиназ на процессы эпителизации роговицы. Так, экспрессия ММР-10 

(стромелизина-2) запускает реакции протеолиза в структурах базальной 

мембраны при СД [156, 192]. Экспрессия ММР-9 приводит к повреждению 

коллагена IV типа, что препятствует его взаимодействию с другими белками 

[180].  

У пациентов с СД наблюдаются функциональные изменения и в строме 

роговицы, которые могут снижать прозрачность и, как следствие, зрительные 

функции [193]. По данным электронной микроскопии выявлены изменения в 

передней строме, утолщение базальной мембраны в центре роговицы, нарушение 

структуры коллагеновых фибрилл в периферических отделах роговицы [91, 104]. 

Исследователи наблюдали увеличение плотности кератоцитов в задней строме у 

молодых пациентов с СД 1-го типа, увеличение содержания некоторых факторов 

роста, индуцирующих пролиферацию и активацию кератоцитов [146, 179]. 

Гипергликемия и накопление продуктов гликирования нарушают 

физиологический баланс содержания  металлопротеиназ и ингибиторов 

металлопротеиназ, которые участвуют в процессах синтеза и деструкции 

межклеточного матрикса [156, 158]. Некоторые исследователи наблюдали 

повышенную адгезию комплекса эндотелий - десцеметова мембрана у лиц с СД 

[163]. В строме роговицы обнаружены амидоадипиновая,  пипеколиновая 
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кислоты, дигидрооротат, которые могут служить потенциальными биомаркерами 

повреждения стромы роговицы при СД [145]. 

 По данным КМР можно визуализировать диабетические изменения 

эндотелия роговицы. В нескольких работах сообщается о снижении плотности, 

полимегатизме, плеоморфизме эндотелиальных клеток, что потенциально может 

приводить к увеличению проницаемости эндотелия и развитию отека роговицы 

[62, 79, 100, 123, 159]. По некоторым данным, установлена связь плотности 

эндотелиальных клеток с уровнем гликированного гемоглобина,  низкую 

плотность эндотелиальных клеток наблюдали у пациентов с диабетической 

ретинопатией [168, 176]. В эндотелии роговицы обнаруживается большое 

содержание фактора некроза опухоли альфа, эндотелиального фактора роста 

сосудов, интерлейкинов, металлопротеиназ, влияющих на его барьерную 

функцию [52, 113]. Хроническая гипергликемия способствует процессу 

неферментативного гликозилирования белков  и накоплению сорбитола, что 

нарушает метаболизм эндотелиальных клеток [86, 87]. Изменение эндотелия при 

СД вызвано также митохондриальной дисфункцией, приводящей к накоплению 

АТФ в клетках и повреждению митохондрий [23, 173]. В экспериментальных 

исследованиях у крыс с СД исследователи обнаружили  изменения в структуре 

коллагеновых фибрилл десцеметовой оболочки [21]. При СД изменяется 

экспрессия ΔNp63α, ABCG2, кератина 15,17 ламинина-γ3, оказывающих влияние 

на пролиферацию эпителиальных клеток лимба [92, 157]. Kulkarni et al выявили 

микро РНК -10 b (miR-10b) в лимбе роговицы, которая способствует сохранению 

нормальных функций эпителия и стволовых клеток лимба. Авторы сообщают о 

потенциальной возможности применения miR-10b  в лечении диабетической 

кератопатии [93].  

 

1.6 Диагностика диабетической полинейропатии 

Выявление ДПН на ранних стадиях процесса представляет значительные 

затруднения. В настоящее время в диагностике ДПН не существует «золотого 

стандарта», оцениваются преимущества и недостатки различных методов, 
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условия и эффективность их применения в клинической практике, проводится 

поиск альтернативных методов диагностики неврологических осложнений СД. В 

комплексном исследовании GOAL А1 study с участием 7892 больных СД 2-го типа 

(2005 г.) пациенты были обследованы эндокринологами, неврологами и врачами 

других специальностей – диагноз ДПН легкой и средней степени тяжести был 

поставлен в одной трети случаев [186]. В 1988 г. Американской диабетической 

ассоциацией было предложено стандартизировать методы диагностики ДПН, 

основываясь на следующих конкретных мероприятиях в отношении пациентов, 

страдающих СД: выявление клинических симптомов, клиническое обследование, 

неврологический анализ, количественное сенсорное тестирование, автономные 

функциональные пробы, электродиагностическое исследование: определение 

скорости проведения импульса по нерву. При этом диагностика ДПН должна 

быть подтверждена данными как минимум двух из пяти перечисленных 

диагностических методов [14, 77]. 

Неврологическая оценка выраженности клинических проявлений ДПН 

предполагает осмотр нижних конечностей и оценку мышечной силы, 

сухожильных рефлексов (ахилловых и коленных), а также различных видов 

чувствительности: тактильной – при помощи волокон хлопковой ваты и 10г (5.07 

Semmes-Weinstein) монофиламента, болевой – с использованием неврологической 

ручки (Neuropen) или зубчатого колеса (Pin-wheel) [24], температурной – с 

помощью термического наконечника (Tip-term) или предметов с разной 

теплопроводностью, вибрационной – на основе градуированного 

неврологического камертона (tuning fork), вибрирующего с частотой 128 Гц или 

биотезиометра [6, 12, 36, 49, 135 105]. Снижение порога вибрационной 

чувствительности многими исследователями отмечается как прогностически 

наиболее неблагоприятный признак. 

Для количественной оценки симптомов ДПН общепризнанными являются 

общая шкала неврологических симптомов TSS (Total Symptom Score); шкала 

симптомов нейропатии NSS (Neuropathy Symptom Score), шкала нейропатического 

дисфункционального счета NDS (Neuropathy Disability Score). Для скрининговой 
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оценки наличия ДПН пациентам предлагается ответить на вопросы специальных 

опросников, в частности, Мичиганского опросника для скрининга нейропатии 

MNSI (Michigan Neuropathy Screening Instrument) [211]. Данные шкалы 

адаптированы преимущественно к выявлению функциональных изменений 

толстых нервных волокон и малоэффективны в диагностике ранних проявлений 

ДПН [69]. 

Метод электронейромиографии (ЭНМГ) достаточно распространен в 

клинической практике и является стандартным способом определения скорости 

проведения возбуждения по нервному волокну [37, 38 48]. По мнению ряда 

авторов ЭНМГ является одними из наиболее точных методов объективной оценки 

функционального состояния периферического нерва и позволяет выявить 

признаки ДПН на ранней стадии, при этом отмечена корреляция 

нейрофизиологических показателей с клиническими проявлениями ДПН [17, 141, 

201]. В другой работе с помощью ЭНМГ в группе из 115 пациентов с СД 1 -го и 2-

го типов выявлена высокая распространенность изменений сенсорных нервных 

волокон периферической нервной системы по смешанному типу при отсутствии 

клинических проявлений, что свидетельствует о диагностической значимости 

метода у пациентов с субклинической стадией ДПН [4]. 

Для оценки степени повреждения тонких нервных волокон предлагается 

использовать биопсию кожи (панч-биопсия) и икроножного нерва [160]. Биопсия 

кожи позволяет определить морфологические изменения, количественно 

отражающие состояние иннервации  кожи интраэпидермальными 

нервными волокнами (ИЭНВ). Данная методика может помочь в 

дифференциальной диагностике полинейропатий при амилоидозе, васкулитах, 

атипичных хронических воспалительных и наследственных нейропатиях [194]. 

По данным исследований способность метода биопсии верифицировать 

патологические изменения тонких нервных волокон при различных видах 

периферических нейропатий составляет 24 - 94% [25, 58]. 

Некоторые авторы отмечают, что патологические изменения тонких нервов 

выявляются даже у лиц на стадии предиабета, а также в случаях СД без признаков 
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поражений нервной системы по данным электронейромиографии и 

количественных методов оценки чувствительности [199]. Недостатком метода 

биопсии прежде всего является инвазивность, что ограничивает его применение в 

клинической практике. 

Использование метода количественного сенсорного тестирования (КСТ) 

позволяет оценить функцию тонких нервных волокон, характеризующуюся 

повышением порогов холодовой и тепловой температурной чувствительности [60, 

110]. На воспроизводимость КСТ влияют некоторые факторы: температуры тела и 

окружающей среды, характеристики стимула, состояние исследуемой области, 

квалификации исследователя, понимание и выполнение пациентом инструкций по 

проведению исследования. В целом метод рекомендован для выявления 

патологических изменений тонких нервов, однако результатов одного КСТ 

недостаточно для диагностики нейропатии [170].  

Количественную валидированную оценку функции тонких волокон можно 

получить, используя количественное тестирование судомоторного аксон-

рефлекса (КСАР) [190]. Для этого некоторые участки кожи с постганглионарными 

судомоторными немиелинизированными волокнами (предплечье, стопа, 

проксимальные/дистальные отделы голени) подвергаются локальной стимуляции 

ацетилхолином, после чего судорометром вычисляется объем выделенного пота. 

Применение данного метода в долгосрочных исследованиях ограничено 

вследствие большой стандартной ошибки измерения при повторном проведении 

КСАР. 

Принцип селективной активации Аδ-волокон и С-волокон используется в 

некоторых типах ноцицептивных вызванных потенциалов, среди которых 

выделяют лазер-вызванные потенциалы (ЛВП) и теплоконтактные вызванные 

потенциалы (КТВП) [196]. Выявлена слабая корреляционная связь 

ноцицептивного вызванного потенциала и степени снижения плотности ИЭНВ 

[47]. Для получения ЛВП кожу стимулируют короткими световыми тепловыми 

импульсами, излучаемые СО₂-лазером, и проводят регистрацию потенциалов 

головного мозга. Поздние ЛВП отражают Активацию Аδ-волокон (200—400 мс 
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диапазона латенции) отражают поздние ЛВП, активацию С-волокон (1000 мс 

диапазона латенции) - ультрапоздние ЛВП. Патологические ЛВП могут 

свидетельствовать о поражении нервов, корешков, нервных сплетений. Следует 

отметить, что технически ультрапоздние ЛВП получить достаточно сложно, и в 

клинической практике методика не получила распространения. Техника КТВП – 

стимуляции предполагает активацию Аδ-волокон (поздние КТВП) и С-волокон 

(ультрапоздние КТВП) с помощью механической стимуляции кожи, но, несмотря 

на безопасность проведения (низкий риск раздражения кожных покровов, нет 

необходимости защищать глаза), количество нормативных данных не достаточно 

для широкого практического применения методики [26, 202].  

Среди более новых, но недостаточно изученных нейрофизиологических 

методов диагностики нейропатии тонких нервов выделяют микронейрографию, 

позволяющую регистрировать ответ одиночного Аδ и С-волокна, лазерную 

допплеровскую флоуметрию, вегетативное тестирование (вызванный кожный 

симпатический потенциал, кожный вазомоторный рефлекс, аксон-рефлекс с 

оценкой размера вспышки [30, 63, 67, 70, 101, 132], [165-167].   

Некоторые авторы предлагают использование УЗИ периферических нервов с 

исследованием площади поперечного сечения икроножного нерва в диагностике 

нейропатии, однако метод нуждается в дальнейших исследованиях на 

достаточном клиническом материале [61]. 

Метод оптической когерентной томографии (ОКТ) широко используется в 

диагностике патологий сетчатки, однако анализ слоя нервных волокон сетчатки 

может представлять интерес и в диагностике ДПН [11]. Ранее в единичных 

исследованиях выявлено истончение слоя нервных волокон сетчатки у пациентов 

с СД без признаков ретинопатии [103, 172]. 

Другими авторами получена достоверная корреляция между толщиной слоя 

нервных волокон сетчатки в нижнем квадранте и тяжестью нейропатии у 

пациентов с СД 2-го типа, при этом значимых корреляций со степенью 

ретинопатии не выявлено [122]. Стоит отметить, что достоверные корреляции 

изменений слоя нервных волокон сетчатки с признаками ретино-/нейропатии 
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обнаруживаются не всегда. В исследовании T. Oshitari et al. толщина слоя 

нервных волокон сетчатки у пациентов с СД без признаков ретинопатии оказалась 

меньше, чем в группе здоровых добровольцев, однако разница величин была 

статистически недостоверной [134].  

Данные ряда исследований свидетельствуют об ухудшении зрительных 

функций у пациентов с минимальным признаками ретинопатии, в связи с чем 

авторы предполагают, что подобные изменения вызваны не только 

микрососудистыми повреждениями, но и влиянием ДПН [40, 57, 95].  

Также известно, что у пациентов с СД увеличивается время темновой 

адаптации по сравнению с лицами без нарушений углеводного обмена, при этом 

изменения порогов темновой адаптации могут обнаруживаться до появления 

микроангиопатии сетчатки, что указывает на предполагаемую роль ДПН в 

развитии данных нарушений [130].  

Метод лазерной конфокальной микроскопии роговицы (КМР) позволяет 

визуализировать и оценить состояние нервных волокон на уровне, близком к 

морфологическому. Повреждение НВР при СД характеризуется нарушением 

метаболизма и соотношения коллагена, фибронектина и протеогликанов, а также 

факторов роста фибробластов и нервов. Выявлена корреляция между 

изменениями длины, плотности НВР и их ветвей по данным лазерной КМР и 

результатами автономных тестов у пациентов с СД 1-го типа [171].  

В другом исследовании отмечены достоверно более низкие значения длины и 

плотности нервов роговицы у пациентов с СД 2-го типа по сравнению с 

аналогичными показателями в группе здоровых добровольцев, при этом 

корреляции между состоянием НВР и интраэпидермальных нервов установлено 

не было. Исходя их этого, высказано предположение о том, что изменения тонких 

нервных волокон в различных анатомических областях развиваются не 

одновременно, что, в свою очередь, объясняет актуальность поиска наиболее 

достоверного метода ранней диагностики ДПН [213]. Внедрение в клиническую 

практику методa КМР для диагностики системной нейропатии в первую очередь 

связано с разработкой автоматизированных алгоритмов объективной 
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количественной оценки нервных волокон, которые исключают необходимость 

«ручного» выделения волокон на конфокальном изображении. Для 

количественной характеристики НВР возможно использование различных 

показателей: длины, плотности волокон и их ветвей (CNFL, corneal nerve fiber 

length; mm/mm
2
; CNFD, CNF density; per mm

2
; CNBD, corneal nerve branch density; 

per mm
2
, соответственно), коэффициентов анизотропии и симметричности 

направленности НВР, характеризующих направление хода и особенности 

структуры нервного волокна [2, 99].  

Тем не менее, для клинической реализации преимуществ конфокальной 

микроскопии с целью объективной прижизненной оценки НВР и, как следствие, 

ранней диагностики ДПН необходимо проведение сравнительных исследований с 

уже известными и применяемыми в клинической практике диагностическими 

подходами. 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика исследуемой группы пациентов 

Основу настоящего исследования составил корреляционный анализ данных 

лазерной КМР и нейрофизиологических показателей ЭНМГ и КСТ. Клиническое 

наблюдение проведено за период с 2016 по 2019 год. Обследованы 130 человек, 

представленные следующими исследовательскими группами: 46 пациентов (90 

глаз) с СД 1-го типа; 50 пациентов (95 глаз) с СД 2-го типа; 34 здоровых 

добровольца (65 глаз), сопоставимых по возрасту и полу, без нарушений 

углеводного обмена. Все обследуемые проходили предварительный 

анамнестический и клинический отбор, который осуществлялся с использованием 

критериев включения и исключения. Критериями включения в исследование 

являлись: 

1. Добровольное информированное согласие пациента на проведение 

исследования. 

2. Пациенты от 16 до 80 лет с СД 1, 2-го типов. 
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Критериями, исключающими из исследования, были следующие: 

1. Пациенты  с  глазными  травмами,  глаукомой,  состояниями  после 

офтальмологических хирургических вмешательств в анамнезе, воспалительными 

явлениями, нарушениями состояния глазной поверхности. 

2. Больные с наличием неврологических заболеваний, которые могут вызвать 

слабость, потерю чувствительности, вегетативные нарушения; 

диагностированные нейропатии любого генеза, кроме диабетической. 

3. Больные шизофренией, шизоаффективными расстройствами и другими 

заболеваниями, связанными с нарушениями психики. 

4. Пациенты с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей. 

5. Пациенты с заболеваниями соединительной ткани. 

6. Отказ пациента от участия в исследовании. 

 

2.2 Офтальмологические методы обследования пациентов 

2.2.1 Стандартные офтальмологические методы обследования 

Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое 

обследование, включающее в себя сбор анамнеза, рефрактометрию, 

визометрию, пневмотонометрию, периметрию, биомикроскопическое 

обследование и офтальмоскопическое обследование глазного дна.  

2.2.2 Специальные  офтальмологические методы обследования 

Специальный офтальмологический метод обследования был представлен 

лазерной конфокальной микроскопией на аппарате HRT III со специальной 

роговичной насадкой Rostock Cornea. Конфокальные снимки, полученные 

методом лазерной КМР, подвергали обработке авторским ПО Liner 1.2 S с 

автоматизированным вычислением характеристик извитости НВР -  

коэффициентов анизотропии (KΔL) и симметричности (Ksym) направленности 

нервов роговицы. Значения KΔL менее 2,8 для лиц в возрасте > 40 лет и менее 3,0 

для лиц < 40 лет свидетельствовали в пользу нейропатических изменений. 

Для оценки информативности показателя чувствительности роговицы было 

создано оригинальное устройство на базе фотощелевой лампы Haag-Strеight 
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BQ900 (Haag-Streit Bern, Швеция), оснащенной стационарным параболическим 

тиаскопом (патент RU 121434), цифровой камерой Canon 750D (Canon corp., 

Япония), калиброванным пневматическим инжектором. В момент касания 

пневматической струи поверхности роговицы регистрировали давление 

достижения тактильных ощущений. Продолжая увеличивать давление до момента 

разрыва слезной пленки, регистрировали давление индукции разрыва слезной 

пленки, после чего тестирование завершали.  

 

2.3 Другие методы обследования 

2.3.1  Первичное лабораторно-инструментальное  обследование 

Общесоматическое обследование включало осмотры эндокринолога, 

невролога. Определение уровня гликозилированного гемоглобина выполнялось в 

лаборатории УКБ №2 г. Москвы. 

Исследование тактильной чувствительности проводили с использованием 

монофиламента, который оказывает стандартное давление 10 г при 

прикосновении к подошвенной поверхности пальцев и в области проекции 

головок плюсневых костей. Температурную чувствительность обследуемого 

оценивали с помощью специального термического наконечника (Thip-Term) с 

пластмассовой и металлической головками, которые поочередно прикладывали к 

симметричным участкам конечностей. Порог вибрационной чувствительности 

определяли при помощи неврологического камертона. Стандартными 

прикладными точками исследования являлись: основание большого пальца, 

латеральная поверхность первой плюсневой кости, медиальная лодыжка. 

Значение на шкале камертона, при котором пациент перестает ощущать 

вибрацию, считалось порогом вибрационной чувствительности на уровне 

исследования. Вибрационная чувствительность считали сниженной, если больной 

переставал ощущать вибрацию при значении шкалы камертона от 6 УЕ и ниже. 

Исследование нейропатических симптомов - стреляющие боли, жжение, 

парестезии, онемение – проводили по шкале TSS (Total Symptoms Score, D. 
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Zeigler). Осуществляли количественный анализ жалоб, где каждый симптом 

оценивался по интенсивности и частоте, выделяя 4 степени его интенсивности: 

1) отсутствие; 2) слабая выраженность; 3) средняя выраженность; 4) сильная 

выраженность. Частоту симптома подразделяли на: 1) редкое, 2) частое, 3) 

постоянное наличие симптома. Интенсивность и частоту каждого симптома 

регистрировали по шкале с показателями от 0 до 3,66 балла. Каждый из 4 

симптомов оценивали по шкале TSS, затем суммировали баллы, полученные по 

каждому отдельному симптому. Подсчет баллов проводили с учетом тех 

симптомов, которые наблюдали у больного в течение последних 24 часов. 

Суммарная оценка выраженности нейропатических симптомов по шкале NSS 

(Neuropathy Symptoms Score) позволяла выявлять в ходе опроса наличие жжения, 

покалывания, судорог и болей, детализируя их локализацию, время и условия 

изменения. Для оценки изменений сухожильных рефлексов, нарушения болевой, 

тактильной, температурной, вибрационной чувствительности использовали шкалу 

NDS (Neuropathy Dysfunctional Score), одобренную Neurodiab при Европейской 

ассоциации по изучению диабета (Raskin P., 2004). 

 

2.3.2 Метод количественного сенсорного тестирования 

Для анализа состояния тонких нервных волокон нижних конечностей 

применяли КСТ, позволяющее регистрировать количественные и качественные 

показатели функции периферических нервов. В исследовании использовали 

аппарат TSAII, с помощью которого оценивали функциональное состояние 

волокон Аδ- и С-волокон, отвечающих за проведение температурной 

чувствительности. Универсальное программное обеспечение прибора позволило 

использовать TSA-II для клинической диагностики с автоматическим сравнением 

полученных результатов с нормативными данными. Для исследования 

температурной чувствительности использовали датчик, который прикладывали к 

коже пациента в исследуемой зоне с последовательным нагреванием или 

охлаждением участка кожи. Устройством автоматически определялась 

температура адаптации между 30 и 32
o
 С. Далее для фиксации температурных 
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порогов аппарат подавал количественно измеренный температурный стимул с 

последующей регистрацией ответа пациента в виде простого нажатия кнопки. 

После завершения исследования составляли печатный отчет с результатами теста. 

Исследование порога восприятия холода позволяло оценить состояние 

слабомиелинизированных волокон (нормальные средние значения 26,8 – 32,0
o
 С с 

учетом возраста обследуемых и соответствующей автоматизированной 

корректировке референса), а определение порога восприятия тепла – 

немиелинизированных С-волокон (нормальные средние значения 32,0 – 41,8
o
 С с 

учетом возраста обследуемых и соответствующей автоматизированной 

корректировке референса). 

 

2.3.3 Метод электронейромиографии  

Регистрацию ЭНМГ - показателей осуществляли при температуре 22º С в 

состоянии спокойного бодрствования. Изучение проводящей функции сенсорных 

нервов выполняли на основе анализа нейрограммы, моторных нервов – 

миограммы. Оценивали скорость распространения возбуждения (СРВ), амплитуду 

М-ответов моторных нервов, резидуальную латентность (РЛ), амплитуду и 

скорость распространения возбуждения сенсорных нервов. За нормальные 

показатели принимали скорость распространения возбуждения по моторным 

волокнам малоберцового и большеберцового нервов > 40 м/с, по сенсорным 

волокнам икроножного нерва > 46 м/с, амплитуда М-ответа малоберцового, 

большеберцового нервов > 3,5 милливольт (мВ), амплитуда S- ответа 

икроножного нерва > 5,0 микровольт (мкВ). Норма резидуальной латентности для 

малоберцового и большеберцового нервов составила 3,0 миллисекунд (мс). 

 

2.4 Статистические методы обработки результатов  исследования 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы 

PASW Statistics 22. Описательные статистики представлялись в виде среднего и 

стандартного отклонения, медианы и 25-го и 75-го процентилей, минимального и 

максимального значений в выборке для количественных переменных, а также 
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частот встречаемости и долей в выборке для качественных переменных. 

Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. Интервалы для модуля коэффициента корреляции r 

определялись следующим образом: 0.0 – 0.2 – очень слабая корреляция, 

взаимосвязи практически нет; 0.2 – 0.5 – слабая корреляция; 0.5 – 0.7 – средняя 

корреляция; 0.7 – 0.9 – высокая корреляция; 0.9 – 1.0 – очень высокая корреляция. 

Уровень значимости (p) корреляции принимали равным 0,050. Дополнительно 

были вычислены и проанализированы следующие переменные: Кaniz min - 

минимальное значение коэффициента анизотропии (КΔL) правого и левого глаза; 

Кsym max – максимальное значение коэффициента симметричности 

направленности (Кsym) правого и левого глаза. 

 

 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Общая характеристика групп обследуемых по данным лазерной 

конфокальной микроскопии роговицы, количественного сенсорного 

тестирования, электронейромиографии  

На основании клинических симптомов и результатов ЭНМГ, КСТ и КМР в 

сформированных группах были выделены пациенты с клинической и 

субклинической стадиями ДПН.  При этом, считая структурные изменения нервов 

роговицы маркерами ранней стадии ДПН, основным критерием субклинической 

стадии ДПН являлось  наличие  патологических изменений НВР по данным 

лазерной КМР при отсутствии нарушений состояния периферических нервов 

нижних конечностей (либо имеющие пограничные значения проводимости нерва, 

порогов температурной чувствительности по данным ЭНМГ, КСТ).  Таким 

образом, группу 1 (СД 1-го типа) составили 24 пациента  с субклинической 

стадией ДПН, 22 пациента – с  клинической ДПН. В группе 2 (СД 2-го типа) 
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субклиническая и клиническая стадии ДПН определены у 27-и 23-х пациентов, 

соответственно.  

При исследовании чувствительности роговицы с помощью воздействия 

пневматической струи выявлены факторы, влияющие на результаты теста, в 

частности, вариабельность биомеханической устойчивости слезной пленки. Это 

обстоятельство ограничивает использование чувствительности роговицы в 

качестве объективного  показателя   состояния НВР.  Исходя из этого, в 

дальнейшем в работе для объективной оценки  структурных изменений НВР 

использовали лазерную КМР, а также общепринятые клинические и 

лабораторные методы диагностики и мониторинга ДПН. Во всех группах 

исследования были вычислены средние значения характеристик НВР, показателей 

проводимости периферических нервов, порогов температурной чувствительности, 

уровня  гликозилированного гемоглобина (табл. 2).   

 

 Показатель  Контрольная   Группа 1 (СД 1-го типа, n = 46)    Группа 2 (СД 2-го типа, n = 50)   

   группа                  

 
  

(n = 34) 

  

субклиническая 

 

клиническая 

  

субклиническая 

  

клиническая 

  

 

           

            

          стадия   ДПН   cтадия ДПН   стадия  ДПН   стадия  ДПН   

               (n = 24)      (n = 22)    (n = 27)        (n = 23)  
 

                     
 

 HbA1c (%) 5,2 ± 0,2       8,1 ± 0,9      8,2 ± 0,7       6,5 ± 0,4          8,4 ± 1,4  
 

         
 

   Данные лазерной  конфокальной микроскопии роговицы      
 

              
 

KΔL (правый глаз)   4,27 ± 0,57    2,84 ± 0,39 2,39 ± 0,5       2,88 ± 0,53        2,61 ± 0,59  
 

Ksym (правый глаз) 0,88 ± 0,07    0,92 ± 0,05 0,88 ± 0,09      0,95 ± 0,04        0,94± 0,05  
 

 KΔL (левый глаз) 4,13 ± 0,47    2,78 ± 0,55 2,43 ± 0,38       2,85 ± 0,52        2,53 ± 0,58  
 

Ksym (левый глаз) 0,87 ± 0,07    0,93 ± 0,05 0,89 ± 0,06       0,94 ± 0,04        0,93± 0,05  
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Табл. 2. Средние показатели (М±) уровня гликозилированного гемоглобина 

HbA1c; коэффициентов анизотропии (KΔL) и симметричности (Ksym) 

направленности НВР; порогов тепловой и холодовой чувствительности (WS - 

warm sensation и CS - cold sensation, соответственно); ЭНМГ - параметров 

периферических нервов: амплитуды М-ответа, скорости распространения 

возбуждения по нервному волокну (СРВ) и резидуальной латентности (РЛ). 

 

При ЭНМГ-исследовании пациентов с СД 1-го типа в группе с 

клинической ДПН выявлено снижение средних значений СРВ как по 

двигательным, так и по чувствительным волокнам, а также увеличение показателя 

резидуальной латенции (РЛ), что отмечено и в группе с субклинической стадией 

ДПН. Данный показатель характеризует нервную проводимость в наиболее 

    Данные количественного сенсорного тестирования       
 

              
 

   

WS 
(
◦
C) 

37,0 ± 1,19  38,37± 2,64 37,06 ± 4,6     36,1 ± 3,38      38,65 ± 2,67  
 

CS 
(
◦
C) 

29,26 ± 0,54  30,57± 2,85 28,02 ± 2,14  29,67 ± 2,28      26,54 ± 2,52  
 

               
 

      Данные электронейромиографии         
 

             
 

Амплитуда М-ответа 5,88 ± 0,81   4,17 ± 1,78 4,7 ± 1,63   5,98 ± 1,82  4,53 ± 1,33  
 

 n. peroneus                   
 

 (мВ)       

СРВ n. peroneus (м/с) 50,63± 2,31 45,25± 4,47 40,3 ± 3,42 44,93 ± 3,21 41,63± 3,89 

РЛ n. peroneus (мс) 1,55 ± 0,45 3,06 ± 0,38 3,03 ± 0,38 2,48 ± 0,32 2,83 ± 0,62 

Амплитуда М-ответа 7,84 ± 0,71 6,1 ± 2,38 6,24 ± 2,85 4,29 ± 1,17 3,7 ± 1,19 

n. tibialis. post. (мВ)       

СРВ n. tibialis. post. 52,3 ± 2,78 42,54 ± 3,79  40 ± 3,13 42,52± 2,34 41,83 ± 3,62 

(м/с)       

РЛ n. tibialis. post.  

(мс) 1,21 ± 0,27 2,85 ± 0,56 2,93 ± 2,33 1,81 ± 0,42  2,61 ±0,97 

Амплитуда S- ответа 22,61 ± 3,94 13,04 ± 4,28 8,93± 3,22 11,81 ± 2,47  8,04 ± 3,04 

n. suralis (мкВ)       

СРВ n. suralis (м/с) 53,09 ± 1,81 43,14 ± 4,06 41,78 ± 7,69 48,48 ± 7,28 45,91 ± 3,8 
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дистальных отделах нервных волокон. Выявленные изменения свидетельствуют о 

демиелинзирующем характере поражения периферических нервов у пациентов с 

СД 1-го типа. У пациентов с СД 2-го типа в группе с клинической ДПН значения 

амплитуды М-ответа большеберцового нерва оказались ниже, чем в других 

исследовательских группах, что свидетельствует об аксональном поражении и 

является неблагоприятным прогностическим признаком ДПН. В этой же группе 

отмечено достоверное уменьшение СРВ по чувствительным волокнам 

икроножного нерва. 

 

По данным лазерной КМР выявлено достоверное уменьшение средних 

значений коэффициента анизотропии направленности (KΔL) во всех группах 

пациентов с СД по сравнению с группой контроля. При этом изменения 

коэффициента симметричности направленности (Ksym) менее выражены. 

Снижение числовых значений коэффициента анизотропии направленности (KΔL), 

свидетельствующее об изменении НВР в виде увеличения извитости, отмечено 

уже на стадии субклинической ДПН при СД 1, 2-го типа. Распределение средних 

значений KΔL, Ksym представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Средние значения коэффициентов анизотропии (KΔL), симметричности 

направленности (Ksym) НВР в исследовательских группах, p<0,05.  

Показатели гликозилированного гемоглобина (HbA1c) ожидаемо были выше 

при СД 1 и 2-го типа по сравнению с контрольной группой с тенденцией к  

увеличению в клинических стадиях ДПН. Достоверная корреляционная связь 

между показателем гликозилированного гемоглобина (HbA1с) и значением 

коэффициента анизотропии направленности НВР (r=0,52, p ≤0,026) выявлена 

только при СД 2-го типа и субклинической стадии ДПН. 

 

3.2. Анализ состояния нервных волокон роговицы и нервов нижних 

конечностей у пациентов с субклинической формой диабетической 

полинейропатии 

  В группе пациентов с СД 1-го типа и субклинической стадии ДПН 

получены достоверные корреляции коэффициента анизотропии (KΔL) и 

следующими ЭНМГ-параметрами: с показателями амплитуды М-ответа, РЛ и 

СРВ малоберцового нерва (r=0,486, p ≤0,03; r=-0,469, p ≤0,04; r=-0,649, p ≤0,002, 

соответственно), М-ответа большеберцового нерва (r=-0,497, p ≤0,03). Также 

выявлены корреляции коэффициента симметричности (Ksym) со значениями 

амплитуды М-ответа малоберцового нерва (r=-0,54, p ≤0,01), СРВ икроножного 

нерва (r=0,482, p ≤0,03). В этой же группе значения Ksym коррелируют с 

показателями тепловой и холодовой чувствительности по данным КСТ (r=-0,678, 

p ≤0,001; r=-0,475, p ≤0,034) (таблица 3). 

 

 

 Kaniz 

OD 

Kaniz 

OS 

Kaniz 

min 

Ksym 

OD 

Ksym 

OS 

Ksym 

max 

Ро М-ответ r .486 -.056 .179 .622 -.540 -112 

Спирмана малоберцового p .030* .815 .449 .003* .014* .640 

 нерва N 24 24 24 24 24 24 

 СРВ r -.649 -.380 -.226 .405 .389 .437 

малоберцового p .002* .098 .337 .076 .090 .054 
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нерва N 24 24 24 24 24 24 

 РЛ r -.469 .135 .016 -.091 .149 .036 

малоберцового p .037* .570 .946 .703 .531 .881 

нерва N 24 24 24 24 24 24 

 М-ответ r .254 -.497 -.310 .403 -.114 -.092 

 большеберцового p .280 .026* .184 .078 .634 .700 

 нерва N 24 24 24 24 24 24 

 CРВ r .038 -.233 .030 .368 -.097 .087 

 большеберцового p .873 .324 .900 .111 .683 .715 

 нерва N 24 24 24 24 24 24 

 РЛ r .155 .367 .409 -.190 .013 .235 

большеберцового нерва p .513 .111 .073 .423 .956 .318 

 N 24 24 24 24 24 24 

 C-ответ 

икроножного 

нерва 

r .313 -.070 .264 .032 -.247 -.170 

p .179 .769 .261 .895 .294 .473 

N 24 24 24 24 24 24 

 CРВ r -.114 .100 .235 .482 -.283 -.060 

 икроножного p .633 .675 .318 .031* .227 .801 

 нерва N 24 24 24 24 24 24 

 порог r -.313 .334 .027 -.678 -.001 -328 

 тепловой p .179 .150 .910 .001* .997 .158 

 чувствительности N 24 24 24 24 24 24 

 порог r .274 .439 .200 .114 -.475 -.404 

 холодовой p .242 .053 .397 .632 .034* .077 

 чувствительности N 24 24 .24 24 24 24 

  r 

 HbA1c p 

 

N 

-.038 .123 -.177 .013 -.277 -.175 

.872 .606 .455 .958 .238 .461 

24 24 24 24 24 24 

 

* р≤0.05 

 

Табл. 3. Результаты корреляционного анализа данных исследования НВР,  

периферических нервов и гликозилированного гемоглобина  при  СД 1-го типа и 

субклинической стадии ДПН. 
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 В группе пациентов с СД 2-го типа и субклинической ДПН результаты 

менее однородны: выявлены достоверные корреляционные зависимости между 

коэффициентом анизотропии (KΔL) и РЛ малоберцового нерва (r= 0,510, p ≤0,03), 

М - ответом большеберцового нерва (r= 0,524, p ≤0,025). Отмечены корреляции 

значений коэффициента симметричности (Ksym) с показателем С-ответа 

икроножного нерва (r= 0,647, p ≤0,004) и порогом восприятия холода (r= -0,561, p 

≤0,015), (таблица 4). 

 

 Kaniz 

OD 

Kaniz 

OS 

Kaniz 

min 

Ksym 

OD 

Ksym 

OS 

Ksym 

max 

Po M-ответ r .005 -.171 -.215 -.021 -.274 .033 

Спирмана малоберцового p .984 .498 .393 .933 .271 .890 

 нерва N 27 27 27 27 27 27 

 СРВ r .180 442 .329 .007 -.014 .144 

малоберцового p .474 .066 .182 .979 .957 .568 

нерва N 27 27 27 27 27 27 

 РЛ r .510 .593 .604 .041 .378 .079 

малоберцового p .031* .009* .008* .872 .122 .754 

нерва N 27 27 27 27 27 27 

 М-ответ r .406 .388 .524 -.151 .140 -.248 

 большеберцового p .094 .112 .025* .549 .579 .322 

 нерва N 27 27 27 27 27 27 

 CРВ r -.381 .329 .268 -.078 .253 .106 

 большеберцового p .119 .182 .282 .759 .311 .674 

 нерва N 27 27 27 27 27 27 

 РЛ r -.003 -.114 .088 .065 .169 .065 

большеберцового нерва p .990 .652 .730 .799 .503 .799 

 N 27 27 27 27 27 27 

 C-ответ 

икроножного 

нерва 

r -.019 .144 .064 .249 .647 .196 

p .941 .570 .801 .320 .004* .436 

N 27 27 27 27 27 27 

 CРВ r -.225 .036 -.082 .236 .123 .168 

 икроножного p .370 .888 .747 .346 .627 .505 

 нерва N 27 27 27 27 27 27 
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 порог r -.089 .014 -.205 -.250 .314 -.039 

 тепловой p .724 .956 .414 .317 .205 .876 

 чувствительности N 27 27 27 27 27 27 

 порог r -.093 -.093 .038 -.075 -.561 -.229 

 холодовой p .714 .712 .881 .766 .015* .360 

 чувствительности N 27 27 27 27 27 27 

     r 

 HbA1c p 

 

N 

.524 .243 .261 -.336 .232 -.176 

.026* .331 .296 .173 .354 .486 

27 27 27 27 27 27 

 

* р≤0.05 

 

Табл. 4. Результаты корреляционного анализа данных исследования НВР,  

периферических нервов, гликозилированного гемоглобина  при  СД 2-го типа и 

субклинической ДПН. 

Полученные данные сравнительного анализа позволяют сделать вывод о том, 

что состояние НВР коррелирует с изменениями периферических нервов у 

пациентов с СД 1-го и 2-го типов, не имеющих клинических признаков ДПН.   

 

3.3 Анализ состояния нервных волокон роговицы и периферических 

нервов у пациентов с клинической формой диабетической полинейропатии 

 Несмотря на то, что наибольший клинико-научный интерес представляют 

изменения, происходящие на самой ранней (субклинической) стадии развития 

ДПН, в настоящем исследовании произведена совокупная оценка состояния 

корнеальных и периферических нервов, включающая сравнительный анализ 

данных инструментальных исследований и у пациентов, уже имеющих 

клинические проявления ДПН. 

Так, в группе с СД 1-го типа и клинической стадией ДПН получены 

достоверные корреляционные связи между коэффициентом анизотропии (KΔL) и 

амплитудой С-ответа икроножного нерва (r=-0,526, p ≤0,017), а также между 

значением сенсорного ответа данного нерва и показателем минимального 

значения коэффициента анизотропии (Кaniz min) (r=-0,467, p ≤0,038). Выявлены 
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корреляции коэффициента симметричности (Ksym), максимального значения 

коэффициента симметричности (Ksym max) с пороговым значением холодовой 

чувствительности тонких нервов нижних конечностей (r= 0,560, p ≤0,01; r= 0,566, 

p ≤0,009), (таблица 5). 

 

 Kaniz 

OD 

Kaniz 

OS 

Kaniz 

min 

Ksym 

OD 

Ksym 

OS 

Ksym 

max 

Po M-ответ         r -.406 -.074 -.297 -.180 .273 -.128 

Спирмана малоберцового         p .076 .758 .203 .448 .245 .591 

 нерва        N 22 22 22 22 22 22 

 СРВ         r -.058 .064 .021 -.190 .355 .016 

малоберцового         p .807 .789 .930 .422 .149 .948 

нерва        N 22 22 22 22 22 22 

 РЛ r .216 -.135 .201 .118 -.110 .040 

малоберцового p .360 .572 .395 .621 .644 .837 

нерва N 22 22 22 22 22 22 

 М-ответ r .275 .383 .438 .149 -.097 .191 

 большеберцового p .241 .095 .053 .530 .684 .420 

 нерва N 22 22 22 22 22 22 

 CРВ r -.027 .249 .140 -.066 .317 -.020 

 большеберцового         p .908 .289 .556 .781 .173 .933 

 нерва N 22 22 22 22 22 22 

 РЛ r .369 .299 .372 -.402 .184 -.249 

большеберцового  p .109 .200 .106 .079 .436 .290 

нерва N 22 22 22 22 22 22 

 C-ответ 

икроножного 

нерва 

r -.526 -.264 -.467 .405 -.030 .271 

p .017* .261 .038* .076 .901 .249 

N 22 22 22 22 22 22 

 CРВ r -.255 .213 -.121 -.385 .208 -.153 

 икроножного p .278 .367 .613 .094 .380 .519 

 нерва N 22 22 22 22 22 22 

 порог r -.288 -.125 -.278 -.057 .240 -.045 

 тепловой p .218 .599 .235 .811 .308 .851 

 чувствительности N 22 22 22 22 22 22 

 порог r .020 -.113 -.026 .560 .374 566 
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 холодовой p .932 .634 .915 .010* .104 .009* 

 чувствительности N 22 22 22 22 22 22 

      r 

 HbA1c p 

 

N 

.252 -.346 .086 .758 .275 .800 

.283 .135 .717 .000 .241 .000 

22 22 22 22 22 22 

 
 
* р≤0.05 

 

Табл. 5. Результаты корреляционного анализа данных исследования НВР,  

периферических нервов, гликозилированного гемоглобина  при СД 1-го типа и 

клинической ДПН. 

 

 В группе пациентов с СД 2-го типа и клинической стадией ДПН определены 

достоверные корреляционные зависимости между коэффициентом анизотропии 

(KΔL) и амплитудой М-ответа большеберцового нерва (r=0,523, p ≤0,022); 

коэффициентом симметричности (Ksym) и показателем СРВ большеберцового и 

малоберцового нервов (r= -0,459, p ≤0,048; r= - 0,543, p ≤0,016). Также выявлена 

корреляция значения Ksym с параметром тепловой чувствительности (r= - 0,482, p 

≤0,037) (таблица 6). 

 

 

 Kaniz 

OD 

Kaniz 

OS 

Kaniz 

min 

Ksym 

OD 

Ksym 

OS 

Ksym 

max 

Po М-ответ r -.092 -.233 -.071 -.052 -.147 -.060 

Спирмана малоберцового p .707 .388 .772 .832 .549 .807 

 нерва N 23 23 23 23 23 23 

 СРВ r -.085 .053 .157 -.543 -.029 -.182 

малоберцового p .730 .829 .521 .016* .906 .455 

нерва N 23 23 23 23 23 23 

 РЛ r .007 .092 .018 .426 -.082 .310 

малоберцового p .979 .708 .941 .069 .737 .196 

нерва N 23 23 23 23 23 23 

 М-ответ r .385 .523 .427 -.254 -.031 .042 
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 большеберцового p .103 .022* .068 .294 .901 .864 

 нерва N 23 23 23 23 23 23 

 CРВ r -.047 -.044 -.056 -.459 -.158 -.337 

 большеберцового p .849 .858 .819 .048* .517 .158 

 нерва N 23 23 23 23 23 23 

 РЛ r -.335 .034 -.047 .018 -.242 -.373 

большеберцового p .161 .889 .849 .941 .318 .116 

нерва N 23 23 23 23 23 23 

 C- ответ 

икроножного 

нерва 

r -.072 -.010 -.203 .328 -.290 .170 

p .770 .967 .406 .171 .228 .487 

N 23 23 23 23 23 23 

 CРВ r -.034 .090 .234 -.176 .326 .087 

 икроножного p .889 .714 .334 .471 .173 .724 

 нерва N 23 23 23 23 23 23 

 порог r -.233 .380 -.016 .273 -.482 -.129 

 тепловой p .338 .109 .949 .258 .037* .598 

 чувствительности N 23 23 23 23 23 23 

 порог r -.132 -.090 -.158 -.439 .195 -.083 

 холодовой p .590 .714 .519 .060 .423 .736 

 чувствительности N 23 23 23 23 23 23 

 r 

 HbA1c   p 

 

N 

.264 -.280 -.057 .061 .226 .284 

.275 .246 .817 .804 .352 .239 

23 23 23 23 23 23 

 

* р≤0.05 

 

Табл. 6. Результаты корреляционного анализа данных исследования НВР, 

периферических нервов, гликозилированного гемоглобина  СД 2-го типа и 

клинической ДПН. 

Исходя из анализа полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

изменения НВР в группах пациентов с СД 1-го и 2-го типов и клиническими 

признаками ДПН сопровождаются нарушениями состояния периферических 

нервов как по данным ЭНМГ, так и КСТ. В группе пациентов с СД 1-го типа и 

клинической стадией ДПН отмечены наиболее достоверные корреляции 
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исследуемых коэффициентов анизотропии и симметричности направленности 

НВР с показателями проводимости икроножного (чувствительного) нерва. Среди 

пациентов с СД 2-го типа и клиническими признаками ДПН увеличение 

коэффициентов извитости НВР сопровождалось снижением СРВ по 

двигательным и чувствительным волокнам малоберцового и большеберцового 

нервов, увеличением амплитуды М-ответа при стимуляции большеберцового 

нерва, а также изменением температурной (тепловой) чувствительности. 

 

3.4 Лазерная конфокальная микроскопия роговицы в диагностике 

субклинической формы диабетической полинейропатии, клинические 

примеры 

Поскольку наибольшую актуальность представляет ранняя диагностика ДПН, 

важно проанализировать возможности лазерной КМР с применением авторского 

алгоритма анализа НВР для выявления начальных структурных изменений тонких 

нервных волокон.  

С помощью лазерной КМР патологические изменения НВР в группах  с 

субклинической ДПН были обнаружены в 92% случаях СД 1-го типа (n=22) и в 

80% (n=22) – при СД 2-го типа. При этом изменения электрофизиологических 

характеристик периферических нервов по данным ЭНМГ (снижение СРВ 

малоберцового и большеберцового нервов, увеличение РЛ) наблюдались в 7-и 

случаях (29%) среди пациентов с СД 1-го типа и субклинической ДПН. Согласно 

данным КСТ у 6-и пациентов (25%) в этой же подгруппе зарегистрированы 

пограничные значения порогов температурной чувствительности. При СД 2-го 

типа и субклинической ДПН снижение СРВ икроножного нерва наблюдали у 5-и 

пациентов (18%), изменения порогов температурной чувствительности – у 9-и 

(33%). 
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Рис. 2. Количество случаев (%) патологических изменений нервов роговицы 

(по данным лазерной КМР) и периферических нервов (по данным ЭНМГ, КСТ) в 

группе пациентов  с СД 1-го типа с субклинической ДПН. 

 

 

 

Рис. 3. Количество случаев (%) патологических изменений нервов роговицы 

(по данным лазерной КМР) и периферических нервов (по данным ЭНМГ, КСТ) в 

группе пациентов  с СД 2-го типа с субклинической ДПН. 

 

Диагностическая значимость метода КМР с использованием 

автоматизированного алгоритма для анализа извитости НВР может быть 

продемонстрирована следующими клиническими случаями: 
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Случай 1. Пациент 1, 33 года, страдает СД 1-го типа. 

 HbA1c (%) = 7,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. а) б) 

 

Конфокальное изображение НВР ОD (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 3,1; Ksym =0,86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. а) б) 
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Конфокальное изображение НВР ОS (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 2,47; Ksym =0,94. 

ПА для KΔL составил  22%; ПА для Ksym оказался равен 8,8%. 

 

Данные первичной оценки неврологического статуса: 

- шкала TSS - 0 баллов (онемение, жжение, парестезии, боль в конечностях 

отсутствуют); 

- шкала NSS- 0 баллов (признаков ДПН - жжения, онемения, покалывания, 

утомляемости, судороги, боли в нижних конечностях - не выявлено); 

- шкала  NDS  -0  баллов  (рефлексы  живые;  температурная,  болевая, 

тактильная, вибрационная чувствительность в норме). 

При исследовании нервов нижних конечностей методом ЭНМГ патологии не 

выявлено: 

N. peroneus: амплитуда  М-ответа  4,8 мВ (норма  >3,5мВ); СРВ 51,3 м/с 

(норма > 40 м/с), РЛ 2,9 мс (норма < 3,0 мс). 

N. tibialis. posterior: амплитуда М-ответа 8,4 мВ (норма > 3,5мВ); СРВ 47,3м/с 

(норма > 40 м/с), РЛ 1,2 мс (норма < 3,0мс). 

N. suralis: амплитуда S-ответа 23,5 мкВ (норма > 5,0мкВ), CРВ 51,9 м/с 

(норма > 46 м/с). 

При исследовании тонких нервных волокон нижних конечностей методом 

КСТ патологии не выявлено: 

значение холодовой чувствительности правой ноги составило 29.3
◦
, левой 

– 29,4
◦
; значение тепловой чувствительности правой ноги равно 39,1

◦
; левой - 

34,7
◦
. 

Данный клинический случай наглядно демонстрирует изменение показателей 

извитости НВР, о чем свидетельствует уменьшение значения KΔL, а также рост 

ПА для KΔL до 22% при отсутствии изменений со стороны нервов нижних 
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конечностей, подтвержденного результатами неврологических инструментальных 

методик. 

Случай 2. Пациент 2, 20 лет, страдает СД 1-го типа. 

 HbA1c (%) = 8,7 

 

  

      

 Рис. 6. а) б) 

 

Конфокальное изображение НВР ОD (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 2,75; Ksym =0,9. 
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  Рис. 7. а) б) 

 

Конфокальное изображение НВР ОS (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 3,12; Ksym =0,99. 

ПА для KΔL составил  12,6%; ПА для Ksym оказался равен 9,5%. 

 

Данные первичной оценки неврологического статуса: 

- шкала TSS - 0 баллов (онемение, жжение, парестезии, боль в конечностях 

отсутствуют); 

- шкала NSS- 0 баллов (признаков ДПН - жжения, онемения, покалывания, 

утомляемости, судороги, боли в нижних конечностях - не выявлено); 

- шкала  NDS  -0  баллов  (рефлексы  живые;  температурная,  болевая, 

тактильная, вибрационная чувствительность в норме). 

 

При исследовании нервов нижних конечностей методом ЭНМГ патологии не 

выявлено: 

N. peroneus: амплитуда  М-ответа  7,4 мВ (норма  >3,5мВ); СРВ 48,4 м/с 

(норма > 40 м/с), РЛ 2,5 мс (норма < 3,0 мс). 

N. tibialis. posterior: амплитуда М-ответа 8,1 мВ (норма > 3,5мВ); СРВ 46,6м/с 

(норма > 40 м/с), РЛ 2,1 мс (норма < 3,0мс). 

N. suralis: амплитуда S-ответа 12,5 мкВ (норма > 5,0мкВ), CРВ 52,8 м/с 

(норма > 46 м/с). 

При исследовании тонких нервных волокон нижних конечностей методом 

КСТ патологии не выявлено: 

значение холодовой чувствительности правой ноги составило 30.5
◦
, левой 

– 30,3
◦
; значение тепловой чувствительности правой ноги равно 40,3

◦
; левой - 

35,1
◦
.  

В данном клиническом примере наблюдается изменение показателей 

извитости НВР в виде снижения значения KΔL, и, наоборот, увеличения значения 
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Ksym, рост ПА для KΔL до 12,6 %, ПА для Ksym до 9,5%. При этом, функциональные 

нарушения со стороны нервов нижних конечностей по данным ЭНМГ, КСТ 

отсутствовали. 

 

Случай 3. Пациент 3, 34 года, страдает СД 1-го типа. 

 HbA1c (%) = 7,4 

            

Рис. 8. а) б) 

 

Конфокальное изображение НВР ОD (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 2,5; Ksym =0,9. 
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       Рис. 9. а) б) 

 

Конфокальное изображение НВР ОS (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 3,72; Ksym =0,87. 

ПА для KΔL составил  39%; ПА для Ksym =3,4%. 

Данные первичной оценки неврологического статуса: 

- шкала TSS - 0 баллов (онемение, жжение, парестезии, боль в конечностях 

отсутствуют); 

- шкала NSS- 0 баллов (признаков ДПН - жжения, онемения, покалывания, 

утомляемости, судороги, боли в нижних конечностях - не выявлено); 

- шкала  NDS  -0  баллов  (рефлексы  живые;  температурная,  болевая, 

тактильная, вибрационная чувствительность в норме). 

 

При исследовании нервов нижних конечностей методом ЭНМГ патологии не 

выявлено: 

N. peroneus: амплитуда  М-ответа  5,2 мВ (норма  >3,5мВ); СРВ 50,8 м/с 

(норма > 40 м/с), РЛ 2,8 мс (норма < 3,0 мс). 

N.  tibialis. posterior: амплитуда М-ответа 6,8 мВ (норма > 3,5мВ); СРВ 49,5 

м/с (норма > 40 м/с), РЛ 1,8 мс (норма < 3,0мс). 

N. suralis: амплитуда S-ответа 18,5 мкВ (норма > 5,0мкВ), CРВ 54,2 м/с 

(норма > 46 м/с). 

 

При исследовании тонких нервных волокон нижних конечностей методом 

КСТ патологии не выявлено: 

значение холодовой чувствительности правой ноги составило 28.7
◦
, левой 

– 30,5
◦
; значение тепловой чувствительности правой ноги равно 35,5

◦
; левой - 

37,3
◦
. 

Данный клинический случай демонстрирует важность вычисления ПА (39% 

для KΔL) как одного из критериев оценки состояния НВР. Так, значение KΔL для 
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левого глаза  составило 3,72, что не позволило бы говорить о патологических 

изменениях НВР (для лиц в возрасте менее 40 лет значение KΔL >3,0 является 

нормой) при анализе показателя анизотропии направленности НВР только для 

одного глаза. Однако величина KΔL для правого глаза оказалась равной 2,5, что 

привело к закономерному росту ПА при расчете. Таким образом, данные лазерной 

КМР свидетельствуют о признаках ДПН, не выявленных с помощью 

инструментальных неврологических методик. 

 

Случай 4. Пациент 4, 67лет, страдает СД 2-го типа. 

 HbA1c (%) = 6,1 

 

    

Рис. 10. а) б) 

 

Конфокальное изображение НВР ОD (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 2,32; Ksym =0,92. 
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Рис. 11. а) б) 

 

Конфокальное изображение НВР ОS (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 2,67; Ksym =0,93. 

ПА для KΔL составил  23%; ПА для Ksym =1%. 

 

Данные первичной оценки неврологического статуса: 

- шкала TSS - 0 баллов (онемение, жжение, парестезии, боль в конечностях 

отсутствуют); 

- шкала NSS- 0 баллов (признаков ДПН - жжения, онемения, покалывания, 

утомляемости, судороги, боли в нижних конечностях - не выявлено); 

- шкала  NDS  -0  баллов  (рефлексы  живые;  температурная,  болевая, 

тактильная, вибрационная чувствительность в норме). 

 

При исследовании нервов нижних конечностей методом ЭНМГ патологии не 

выявлено: 

N. peroneus: амплитуда  М-ответа  8,3 мВ (норма  >3,5мВ); СРВ 45,8 м/с 

(норма > 40 м/с), РЛ 2,0 мс (норма < 3,0 мс). 

N.  tibialis. posterior: амплитуда М-ответа 3,6 мВ (норма > 3,5мВ); СРВ 42,5 

м/с (норма > 40 м/с), РЛ 1,5 мс (норма < 3,0мс). 
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N. suralis: амплитуда S-ответа 10,2 мкВ (норма > 5,0мкВ), CРВ 48,4 м/с 

(норма > 46 м/с). 

 

При исследовании тонких нервных волокон нижних конечностей методом 

КСТ выявлены начальные признаки патологических изменений тонких нервных 

волокон нижних конечностей: значение холодовой чувствительности правой ноги 

составило 31.2
◦ 

(референсные значения 29
◦
-30,5

◦
), левой – 29,0

◦
; значение 

тепловой чувствительности правой ноги равно 35,4
◦
; левой - 35,1

◦
. 

У обследуемого пациента диагностирована субклиническая стадия ДПН на 

основании выявленных изменений по данным лазерной КМР (снижение значений 

KΔL, рост ПА для KΔL), КСТ (изменение показателей температурной (холодовой) 

чувствительности). Метод ЭНМГ в данном случае оказался менее информативен 

в диагностике начальных проявлений ДПН. 

 

Случай 5. Пациент 5, 49лет, страдает СД 2-го типа. 

 HbA1c (%) = 8,5 

 

            

Рис. 12. а) б) 
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Конфокальное изображение НВР ОD (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 2,74; Ksym =0,89. 

 

 

             

 

Рис. 13. а) б) 

Конфокальное изображение НВР ОS (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 2,34; Ksym =1. 

ПА для KΔL составил  15,7%; ПА для Ksym =11,6%. 

 

Данные первичной оценки неврологического статуса: 

- шкала TSS - 0 баллов (онемение, жжение, парестезии, боль в конечностях 

отсутствуют); 

- шкала NSS- 0 баллов (признаков ДПН - жжения, онемения, покалывания, 

утомляемости, судороги, боли в нижних конечностях - не выявлено); 

- шкала  NDS  -0  баллов  (рефлексы  живые;  температурная,  болевая, 

тактильная, вибрационная чувствительность в норме). 

 

При исследовании нервов нижних конечностей методом ЭНМГ патологии не 

выявлено: 



60 

 

N. peroneus: амплитуда  М-ответа  5,8 мВ (норма  >3,5мВ); СРВ 49,1 м/с 

(норма > 40 м/с), РЛ 2,1 мс (норма < 3,0 мс). 

N. tibialis. posterior: амплитуда М-ответа 6,4 мВ (норма > 3,5мВ); СРВ 42,7м/с 

(норма > 40 м/с), РЛ 0,3 мс (норма < 3,0мс). 

N. suralis: амплитуда S-ответа 7,8 мкВ (норма > 5,0мкВ), CРВ 46,7 м/с 

(норма > 46 м/с). 

При исследовании тонких нервных волокон нижних конечностей методом 

КСТ патологии не выявлено: 

значение холодовой чувствительности правой ноги составило 30.2
◦
, левой 

– 30,4
◦
; значение тепловой чувствительности правой ноги равно 34,5

◦
; левой - 

34,7
◦
. 

В данном клиническом примере  обнаружены патологические изменения 

НВР по данным лазерной КМР (уменьшение значений KΔL, рост ПА для KΔL, Ksym) 

при отсутствии изменений нервов нижних конечностей по данным 

инструментальных неврологических методов обследования (ЭНМГ, КСТ). 

 

Случай 6. Пациент 5, 42 года, впервые выявленный СД 2-го типа. 

 HbA1c (%) = 7,2 

 

  

        Рис. 14. а)  б) 
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Конфокальное изображение НВР ОD (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 2,86; Ksym =0,96. 

  

 

  

Рис. 15. а) б)  

Конфокальное изображение НВР ОS (а), (б) – демонстрация построения 

карты расположения НВР с помощью автоматизированного алгоритма анализа 

(ПО Liner 1.2.S), где KΔL= 2,73; Ksym =0,91. 

 

ПА для KΔL равен  4,6%; ПА для Ksym =5,3%. 

 

Данные первичной оценки неврологического статуса: 

 

- шкала TSS - 0 баллов (онемение, жжение, парестезии, боль в конечностях 

отсутствуют); 

- шкала NSS- 0 баллов (признаков ДПН - жжения, онемения, покалывания, 

утомляемости, судороги, боли в нижних конечностях - не выявлено); 

- шкала  NDS  -0  баллов  (рефлексы  живые;  температурная,  болевая, 

тактильная, вибрационная чувствительность в норме). 
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При исследовании нервов нижних конечностей методом ЭНМГ патологии не 

выявлено: 

N. peroneus: амплитуда  М-ответа  6,7 мВ (норма  >3,5мВ); СРВ 48,2 м/с 

(норма > 40 м/с), РЛ 2,6 мс (норма < 3,0 мс). 

N. tibialis. posterior: амплитуда М-ответа 4,2 мВ (норма > 3,5мВ); СРВ 42,9м/с 

(норма > 40 м/с), РЛ 1,2 мс (норма < 3,0мс). 

N. suralis: амплитуда S-ответа11,5 мкВ (норма > 5,0мкВ), CРВ 64,3 м/с 

(норма > 46 м/с). 

 

При исследовании тонких нервных волокон нижних конечностей методом 

КСТ: 

значение холодовой чувствительности правой ноги составило 26.7
◦
, левой 

– 25,3
◦ 

(при нормальном значении порога холодовой чувствительности выше 

26,8
◦
); значение тепловой чувствительности правой ноги равно 36,9

◦
; левой - 36,5

◦
. 

В данном примере следует обратить внимание на сниженные показатели  

значения KΔL (2,73 для левого глаза) и изменение порога восприятия холода, 

определяемого методом КСТ, свидетельствующее о признаках поражения 

нервных волокон нижних конечностей типа А-дельта. Таким образом, признаки 

ДПН выявлены методами лазерной КМР и КСТ (оба метода оценивают изменения 

тонких нервных волокон), а метод ЭНМГ оказался не  информативен. 

 

3.5. Показатель межокулярной асимметрии в диагностике патологических 

изменений нервных волокон роговицы, клинические примеры 

Как известно, для парных органов человеческого организма характерна т.н. 

физиологическая функциональная асимметрия, представляющая собой 

совокупность признаков неравенства практически идентичных в 

морфологическом отношении органов [82,117]. По данным ранее проведенных 

исследований у пациентов с первичной глаукомой определяется существенное 

увеличение условно нормальных значений межокулярной асимметрии т.н. 

глаукомных показателей (морфометрические параметры зрительного нерва, 
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корнеальный гистерезис, внутриглазное давление, толщина склеры и радужки) 

[83, 137].  

Показатель межокулярной асимметрии (ПА) рассчитывали по формуле: 

 

   
         

           
      

 

где пOD – исследуемые показатели правого глаза; пOS - исследуемые 

показатели левого глаза.  

В настоящем исследовании показатели средних значений межокулярной 

асимметрии (ПА) оказались невелики во всех группах (таблица 7). 

 

 Группа 1 (СД 1-го типа) Группа 2 (СД 2-го типа) Контрольная 

группа  субклиническая 

ДПН 

клиническая 

ДПН 

субклиническая 

ДПН 

клиническая 

ДПН 

KΔL 2,1 1,6 3,1 1,5 3 

Ksym 1 1,1 1 1 1 

 

 

Табл. 7. Средние значения ПА (%) для коэффициентов анизотропии и 

симметричности направленности в различных группах. 

 

Стоит отметить, что при анализе данных конфокальных микроскопии в 

группах с субклиническим диабетом наблюдались отдельные случаи 

достоверного значительного увеличения ПА. Так, на рис. 15-21 представлены 

примеры межокулярной асимметрии у пациентов с СД 1- го и 2- го типа. 

 

Рис. 16. Конфокальное изображение НВР при СД 1-го типа и субклинической 

стадии ДПН: А – правый глаз (KΔL = 2,99; Ksym = 0,86); Б – левый глаз (KΔL = 3,47; 

Ksym = 0,97). ПА (%) для KΔL составил 14,8; ПА для Ksym равен 12. 
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        А      Б 

 

 

                  

Рис. 17. Конфокальное изображение НВР при СД 2 - го типа и 

субклинической стадии ДПН: А – правый глаз (KΔL = 3,54; Ksym = 0,98); Б – левый 

глаз (KΔL =2,62; Ksym =0,98). ПА (%) для KΔL составил 29,9. 
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А  Б 

 

 

 

Рис. 18. Конфокальное изображение пациента с СД 1- го типа без признаков 

ДПН по данным электрофизиологического исследования (ЭНМГ) и 

количественного сенсорного тестирования: А – правый глаз (KΔL =3,93; Ksym 
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=0,79); Б – левый глаз (KΔL = 2,8; Ksym = 0,92). ПА (%) для KΔL составил 33,6, ПА 

для Ksym =15,2. 

 

       

 

 

                

 

 А      Б 

 

 

Клинические примеры демонстрируют, что расчет ПА может оказаться 

информативным и служить дополнительным маркером, позволяющим сделать 

вывод о патологических изменениях состояния тонких НВР на стадии 
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субклинической ДПН. Рост ПА отмечен и в группах пациентов с клинической 

ДПН. 

 

Рис. 19. Конфокальное изображение НВР при СД 2- го типа и клинической 

стадии ДПН: А – правый глаз (KΔL = 2,41; Ksym = 0,96); Б – левый глаз (KΔL =3,17; 

Ksym =0,95). ПА (%) для KΔL составил 27,2. 

 

            

 

            

 

   А       Б 
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Рис. 20. Конфокальное изображение НВР при СД 2- го типа и клинической 

стадии ДПН: А – правый глаз (KΔL = 2,37; Ksym = 0,93); Б – левый глаз (KΔL =3,58; 

Ksym =0,86). ПА (%) для KΔL составил 40,7; ПА (%) для Ksym составил 7,8. 

 

           

 

           

А Б 
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Рис. 21. Конфокальное изображение НВР при СД 1- го типа и клинической 

стадии ДПН: А – правый глаз (KΔL = 3,54; Ksym = 0,84); Б – левый глаз (KΔL =2,66; 

Ksym =0,85). ПА (%) для KΔL составил 28,4. 

 

 

             

  

 

           

 

А Б 
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Рис. 22. Конфокальное изображение НВР при СД 1- го типа и клинической 

стадии ДПН: А – правый глаз (KΔL = 3,77; Ksym = 0,9); Б – левый глаз (KΔL =2,81; 

Ksym =0,93). ПА (%) для KΔL составил 29,2. 

 

            

 

            

 

А Б 
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Рис. 23. Конфокальное изображение НВР при СД 2- го типа и клинической 

стадии ДПН: А – правый глаз (KΔL = 2,78; Ksym = 0,97); Б – левый глаз (KΔL =1,78; 

Ksym =0,95). ПА (%) для KΔL составил 43,8. ПА (%) для Ksym=4,1. 

 

         

 

       

 

А Б 
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3.6 Данные собственного исследования функционального состояния нервных 

волокон роговицы 

На 25 здоровых добровольцах осуществляли дозированное воздействие 

струей воздуха на переднюю поверхность роговицы и фиксировали давление в 

момент достижения тактильных ощущений (Р1) и в момент наблюдаемой 

посредством тиаскопа индукции разрыва слезной пленки (Р2), как показателя ее 

биомеханической устойчивости (рис. 24).  

Оригинальное устройство для проведения теста было создано на базе 

фотощелевой лампы Haag-Strеight BQ900 (Haag-Streit Bern, Швеция), оснащенной 

стационарным параболическим тиаскопом (патент RU 121434) и цифровой 

камерой Canon 750D (Canon corp., Япония). Устройство позволило динамически 

наблюдать и регистрировать интерференционную картину липидного слоя 

слезной пленки, а также фиксировать момент разрыва водного слоя и обнажения 

апикальных частей клеток эпителия роговицы. Для проведения теста щелевая 

лампа была оснащена калиброванным пневматическим инжектором, диаметром 

0,1 мм, расположенным таким образом, чтобы пневматическая струя касалась 

поверхности роговицы в центре поля, наблюдаемого при тиаскопии. Давление в 

системе пневматического инжектора нагнеталось виброкомпрессором и плавно 

регулировалось с помощью механического дросселя. При проведении теста 

текущее (моментальное) давление струи можно было оценить посредством 

манометра, встроенного в пневматическую систему. Испытуемого располагали за 

щелевой лампой и ориентировали его взор так, чтобы поле интерференционной 

картины слезной пленки, наблюдаемой в рефлексе тиаскопа, приблизительно 

совпадало с апикальной частью роговицы. Посредством дросселя 

последовательно увеличивали давление в системе пневматического инжектора. 

При достижении испытуемым субъективного ощущения «прикосновения» к 

роговице фиксировали давление P1 - «давление достижения тактильных 

ощущений». Продолжали увеличивать давление, стараясь избегать значительного 

смещения глаза испытуемого относительно точки приложения давления струи 
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(точка приложения давления к передней поверхности глаза визуализировали по 

участку динамичного изменения рисунка интерференционной картины, который 

можно наблюдать еще до появления субъективных ощущений испытуемого). При 

появлении резкого увеличения яркости рефлекса в зоне приложения 

пневматической струи относительно поверхности роговицы, фиксировали полный 

локальный разрыв слезной пленки, что соответствовало давлению в системе 

пневматического инжектора — P2, «давление индукции разрыва слезной пленки». 

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе 

SofaStatistic 3.2. 

Выявлена сильная достоверная корреляционная связь между давлением 

струи воздуха в момент достижения исследуемым тактильных ощущений P1 и 

аналогичным показателем в момент разрыва слезной пленки Р2 (R=0,91, 

p=0,0094) (рис. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. А и Б. Авторский прибор для измерения субъективной 

чувствительности роговицы 
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Рис. 25. Взаимосвязь показателей давления индукции разрыва слезной 

плёнки (Р2) и давления достижения тактильных ощущений (Р1). 

 

Установлено, что основным фактором, препятствующим корректной оценке 

чувствительности роговицы в области значений близких к условно-нормальной 

чувствительности является значительное биомеханическое сопротивление 

слезной пленки. При проведении теста любой тип действующего на роговицу 

агента (волосок, плунжер, пневматическая струя) предварительно должен 

преодолевать устойчивость слёзной пленки и только после этого вызывать 

возбуждение нервных окончаний. Современные приборы для оценки 

чувствительности роговицы не обладают возможностью анализа и учёта 

состояния слёзной плёнки, при этом исследователем в значительной мере 

оценивается скорость разрыва слёзной плёнки (сопротивляемость слёзной плёнки 

внешнему механическому воздействию). 

 

3.7. Свойства слезной пленки их влияние на оценку чувствительности 

роговицы 

По данным литературы, слезная пленка обладает далекими от нулевых 

значениями биомеханической устойчивости, связанными с ее структурой и 
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функциями, обеспечивающими высокие показатели поверхностных сил. 

Формирование и стабильность слезной пленки зависят от физических свойств 

слезы, где одной из ключевых характеристик является ее поверхностное 

натяжение. Так, в работах Nagyová, Tiffany J.M. произведена оценка 

поверхностного натяжения слезы, которое составило 43.6 +/- 2.7 мН/м среди 

группы здоровых добровольцев, 49.6 +/- 2.2 мН/м у пациентов с синдромом 

«сухого» глаза [129]. Исследователи также отметили снижение количества 

протеинов в слезной пленке у лиц пожилого возраста, приводящее к увеличению 

поверхностного натяжения слезы, снижению стабильность слезной пленки.   

 Таким образом, на сегодняшний день следует говорить о 

бесперспективности разработки методов прямой эстезиометрии для объективной 

оценки чувствительности роговицы, основанных на субъективной реакции 

пациента на предлагаемый стимул. Имеющиеся в научно-клинической практике 

приборы для анализа чувствительности роговицы ориентированы на 

субъективную реакцию пациента, и полученный результат во многом зависит от 

сопротивляемости слезной плёнки внешнему стимулу. Перспективным 

представляется разработка и внедрение в клиническую практику неинвазивных 

методов исследования анатомических и функциональных особенностей нервных 

волокон роговицы, дающих возможность объективной оценки чувствительности 

роговицы, исключающих при этом влияние сопротивляемости слёзной плёнки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выявление патологических изменений нервного волокона на этапе 

субклинической ДПН представляет собой непростую диагностическую задачу. В 

настоящее время в клинической практике не существует надежных инструментов 

ранней диагностики поражения периферических нервов. Метод ЭНМГ исследует 

состояние преимущественно крупных миелинизированных нервных волокон, 

которые, как правило, вовлекаются в процесс повреждения позднее, а результаты 

количественных сенсорных тестов, подходящих для диагностики повреждения 

тонких немиелинизированных волокон зависят от множества субъективных 

факторов. Высокую диагностическую ценность имеют пункционная биопсия 

кожи и нерва, однако инвазивность методов, высокий риск развития 

инфекционных осложнений ограничивают их применение в клинической 

практике. Современные диагностические методы диагностики ДПН должны 

обладать безопасностью, простотой манипуляции для исследуемого, мало- 

/неинвазивностью, точностью диагностики. 

Лазерная КМР позволяет неинвазивно визуализировать НВР на уровне, 

близком к морфологическому, и оценивать их состояние. При этом наличие 

автоматизированного анализа микроструктуры и хода нервов обеспечивает 

воспроизводимость результатов и объективную оценку патологических 

изменений НВР. Результаты настоящего исследования демонстрируют связь 

между состоянием НВР и результатами неврологического тестирования 

периферических нервов. Наиболее выраженные корреляционные взаимодействия 

отмечены между значениями коэффициента анизотропии направленности (KΔL) и 

ЭНМГ - характеристиками. Потеря генерального направления и увеличение 

извитости НВР, выраженные в прогрессирующем снижении значения KΔL, часто 

сопровождаются нарушением проводящей функции нервов нижних конечностей.  

 

Полученные данные не противоречат результатам ранее проведенных 

единичных исследований, в которых в качестве параметров, характеризующих 
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изменения НВР, авторы использовали такие показатели как длина и плотность 

нервных волокон и их ветвей. Описано достоверное уменьшение длины и 

плотности нервов роговицы и их ветвей, а также снижение амплитуды S-ответа, 

М-ответа и проводимости икроножного и малоберцовых нервов при CД 1-го типа 

и наличии ДПН по сравнению с аналогичными параметрами, полученными при 

отсутствии ДПН и у здоровых добровольцев [20]. В других исследованиях 

выявлены корреляции между изменением длины, плотности НВР и 

проводимостью периферических нервов, а также данными интраэпидермальной 

биопсии [97, 149, 213]. Еще в одном исследовании уменьшение длины нервов 

роговицы на фоне ее сохранной чувствительности сопровождалось снижением 

проводимости по малоберцовому и икроножному нерву, а также изменением 

порогов тепловой, холодовой, вибрационной чувствительности. Авторы отметили 

высокую диагностическую значимость лазерной КМР в качестве 

прогностического метода оценки риска развития ДПН: чувствительность метода 

составила 63%, специфичность – 74% [144]. 

 

До недавнего времени выявление патологических изменений НВР с 

помощью лазерной КМР носило субъективный характер, связанный с ручным  

выделением нервного волокна на конфокальном снимке. В ходе ручной 

трассировки вероятность получить кратные ложные значения, оценивая 

количество нервных волокон и их ветвей, общую длину НВР, достаточно велика в 

связи с особенностями конфокальной съемки (возрастает вероятность 

одновременной параллельной съемки нескольких слоев нервных волокон с 

учетом большой глубины фокуса при конфокальном наблюдении).  

В данной работе в качестве основного критерия оценки изменений НВР 

использовали коэффициенты анизотропии  и симметричности направленности 

нервов, вычисленные с помощью полностью автоматизированного ПО Liner 1.2 S, 

что предполагает более объективную оценку изменений НВР в отличие от 

недостаточно информативного расчета общей абсолютной кривизны нервного 

волокна (англ.CNF tortuosity – CNFT). Нервы роговицы на конфокальном снимке 
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условно представлены совокупностью малых прямых отрезков с доминирующим 

генеральным направлением. При высокой степени извитости нервного волокна 

происходит потеря доминирующего направления НВР, что обуславливает 

уменьшение числового значении KΔL. Используя метод лазерной КМР и 

автоматизированную программу анализа, была поставлена цель изучить 

состояние НВР у пациентов с ДПН. Были обследованы 130 человек, среди 

которых 46 пациентов (90 глаз) с СД 1 типа (группа 1); 50 пациентов (95 глаз) с 

СД 2 типа (группа 2); контрольную группу сформировали 34 здоровых 

добровольца (65 глаз), сопоставимых по возрасту и полу, без нарушений 

углеводного обмена.  Из исследования исключены пациенты с  глазными  

травмами,  глаукомой,  состояниями  после офтальмологических хирургических 

вмешательств в анамнезе, нарушениями состояния глазной поверхности, а также 

пациенты с наличием неврологических заболеваний, препятствующих  

объективной оценке функций нервов нижних конечностей, сосудистых изменений 

нижних конечностей, заболеваний, связанных с нарушениями психики. 

Отмечена высокая диагностическая ценность метода лазерной КМР и 

используемый алгоритм анализа НВР ПО Liner 1.2 S. Оценивая совокупные 

данные показателей KΔL,  Ksym, межокулярной асимметрии, в группах пациентов с 

субклинической стадией ДПН патологические изменения НВР обнаружены в 92% 

случаях СД 1-го типа (у 22-х обследуемых) и в 80% (у 22-х обследуемых) – при 

СД 2-го типа. При этом информативность общепринятых неврологических 

методов диагностики (ЭНМГ, КСТ) оказалась сравнительно ниже. Увеличение 

РЛ, снижение СРВ малоберцового и большеберцового нервов наблюдали в 7-и 

случаях (29%), пограничные значения порогов температурной чувствительности 

отмечены у 6-и пациентов (25%)  в группе СД 1-го типа и субклинической ДПН. 

Снижение СРВ икроножного нерва отметили у 5-и пациентов (18%), изменения 

порогов температурной чувствительности – у 9-и (33%) у пациентов с 

субклинической ДПН и СД 2-го типа.  

Получены результаты сравнительного корреляционного анализа состояния 

НВР и периферических нервов. В группе пациентов с СД 1-го типа и 
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субклинической ДПН определены достоверные корреляции между  KΔL 

показателями амплитуды М-ответа, РЛ и СРВ малоберцового нерва (r=0,486, p 

≤0,03; r=-0,469, p ≤0,04; r=-0,649, p ≤0,002, соответственно), М-ответа 

большеберцового нерва (r=-0,497, p ≤0,03). Значения Ksym коррелировали с 

величиной амплитуды М-ответа малоберцового нерва (r=-0,54, p ≤0,01), СРВ 

икроножного нерва (r=0,482, p ≤0,03), показателями тепловой и холодовой 

чувствительности (r=-0,678, p ≤0,001; r=-0,475, p ≤0,034).  

В группе пациентов с СД 2-го типа и субклинической ДПН выявлены 

достоверные корреляционные зависимости между KΔL и РЛ малоберцового нерва 

(r=0,510, p ≤ 0,03), М - ответом большеберцового нерва (r=0,524, p ≤0,025); между 

Ksym и показателем С-ответа икроножного нерва (r= 0,647, p ≤0,004),  порогом 

восприятия холода (r= 0,561, p ≤0,015).   

Среди пациентов с СД 1-го типа и клинической ДПН получены 

достоверные корреляционные связи между KΔL и амплитудой С-ответа 

икроножного нерва (r=-0,526, p ≤0,017), а также между значением сенсорного 

ответа данного нерва и показателем минимального значения коэффициента 

анизотропии (Кaniz min) (r=-0,467, p ≤0,038). Выявлены корреляции коэффициента 

симметричности (Ksym), максимального значения коэффициента симметричности 

(Ksym max) с пороговым значением холодовой чувствительности тонких нервов 

нижних конечностей (r= 0,560, p ≤0,01; r= - 0,566, p ≤0,009).  

У пациентов с СД 2-го типа и клинической ДПН выявлены достоверные 

корреляционные зависимости между KΔL и амплитудой М-ответа 

большеберцового нерва (r=0,523, p ≤0,022); Ksym и показателем СРВ 

большеберцового и малоберцового нервов (r= -0,459, p ≤0,048; r= - 0,543, p 

≤0,016), порогом тепловой чувствительности (r= - 0,482, p ≤0,037).  

Среднее значение ПА для KΔL в группе пациентов с СД1-го типа и 

субклинической ДПН составило 2,1%, с клинической – 1,6%; в группе с СД 2-го 

типа и субклинической ДПН – 3,1%, с клинической -1,5%; в группе контроля - не 

более 3%. Среднее значение ПА для Ksym во всех исследуемых группах - не более 

1%. Однако в группе с субклинической ДПН у ряда пациентов наблюдалось 
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увеличение ПА более 3%. Максимальное значение ПА для KΔL составило 33,6%, 

для Ksym  - 15,2% при отсутствии неврологических нарушений по результатам 

проведенной инструментальной диагностики (ЭНМГ, КСТ). 

В группе исследуемых с клинической стадией ДПН также отмечен рост ПА. 

Максимальное значение ПА для KΔL составило 43,8%; для Ksym = 7,8%. 

При исследовании чувствительности роговицы в качестве одного из 

потенциальных критериев диагностики ДПН выявлены факторы, препятствующие 

корректной оценке функционального состояния НВР (биомеханическая 

устойчивость слезной пленки). На сегодняшний день в связи с невозможностью 

учета индивидуального состояния слезной данный метод не является подходящим 

для адекватной оценки чувствительности роговицы.  
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ВЫВОДЫ 

1.  Впервые на репрезентативном клиническом материале (96 пациентов с 

сахарным диабетом 1 и 2-го типа, 185 глаз) проведено сравнительное 

исследование возможностей диагностики различных стадий диабетической 

полинейропатии на основе неврологических тестов и  оценки состояния нервных 

волокон роговицы. 

2.    Установлено существенное влияние биомеханической устойчивости слезной 

пленки на результаты исследования чувствительности роговицы, что не позволяет 

использовать этот показатель для объективной оценки функционального 

состояния нервных волокон роговицы. 

3.   Автоматизированный  алгоритм анализа результатов конфокальной 

микроскопии роговицы обеспечивает возможность объективной оценки состояния 

нервных волокон роговицы с помощью коэффициентов анизотропии (KΔL) и 

симметричности (Ksym) направленности волокон, а также межокулярной 

асимметрии этих показателей. 

4. Отмечено достоверное снижение значений коэффициента анизотропии 

направленности, а также увеличение  показателя межокулярной асимметрии при 

субклинической стадии диабетической полинейропатии, в ряде случаев – без 

признаков неврологических нарушений по результатам проведенных 

инструментальных исследований. 

5. Впервые проведен сравнительный анализ результатов оценки состояния  

нервных волокон роговицы и инструментальных неврологических методов 

исследования. Независимо от типа сахарного диабета выявлены достоверные 

(p≤0,05) корреляционные связи коэффициентов  анизотропии и симметричности 

направленности НВР: 

  а) с показателями  функционального  состояния сенсомоторных нервов нижних 

конечностей по данным электронейромиографии  (резидуальная латенция, 

амплитуда М-ответа, амплитуда С-ответа, скорость распространения 

возбуждения); 



82 

 

б)  со значениями порогов холодовой и тепловой чувствительности по данным 

количественного сенсорного тестирования. 

6.  Выявлена достоверная корреляционная связь между показателем 

гликозилированного гемоглобина и коэффициента анизотропии направленности 

нервных волокон роговицы  (r=0,52, p ≤0,026)  при сахарном диабете 2-го типа и 

субклинической стадии ДПН. 

7. На основании полученных данных сформулированы практические 

рекомендации по применению методики оценки состояния нервных волокон 

роговицы в диагностике диабетической полинейропатии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Пациентам с сахарным диабетом и подозрением на диабетическую 

полинейропатию рекомендуется проведение лазерной конфокальной 

микроскопии роговицы на основе автоматизированного алгоритма 

анализа состояния нервных волокон НВР с вычислением показателей, 

характеризующих извитость нерва.  

2. Метод обеспечивает возможность  объективной оценки состояния 

тонких нервных волокон – в ряде случаев до выявления признаков 

полинейропатии с помощью инструментальных неврологических 

исследований.  

3. При использовании методики конфокальной микроскопии роговицы 

следует оценивать изменения нервных волокон роговицы  обоих глаз для 

расчета показателя межокулярной асимметрии в качестве 

дополнительного критерия  патологических изменений  нервных 

волокон. 
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