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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У ДЕТЕЙ

Саратовский Государственный медицинский университет, г. Саратов, РФ

Представлены клинические данные по применению бегущего импульсного магнитного поля
(БИМП) в лечении диабетической периферической полинейропатии (ДПН) у 75 детей (40 девочек
и 35 мальчиков) в возрасте от 7 до 15 лет с сахарным диабетом (СД) 1�го типа. Магнитотерапию
применяли БИМП с индукцией на поверхности излучателя 45мТл и частотой 10–16Гц, на
дистальные отделы нижних конечностей (в течении 15–20 мин на каждую) с направлением
движения поля вдоль сосудисто�нервного пучка, курс лечения составлял 10–15 процедур.
Использование БИМП указанных параметров у детей с ДПН привело к улучшению клинических
показателей нейропатии и позволило увеличить проводимость периферических нервов в 1,5–2
раза от исходных значений, что было подтверждено данными электронейромиографии.

Article presents clinical data of traveling impulsive magnet field (TIMF) usage in treatment of
peripheral diabetic polyneuropathy (DPN) in 75 patients (40 females and 35 males) aged 7–15 years old
with diabetes mellitus (DM) type 1. Magnet therapy was accomplished by TIMF with induction 45 mTl
on oscillator surface and with frequency 10–16 hz; with influence upon distal parts of low extremities
(15–20 minutes on every extremity), with course of magnet field along vascular bundle. Course of mag�
net therapy included 10–15 procedures. Usage of TIMF with mentioned parameters in cases of pediatric
DPN leaded to improvement of clinical neuropathy signs and increased conductivity of peripheral
nerves in 1,5–2 times from initial parameters, which was proved by electroneuromyography.

Verstka_2_07_new.qxd  23.03.2007  11:10  Page 58



Н.В. Болотова, С.В. Худошина, Ю.М. Райгородский 59

Диабетическая периферическая нейропатия
(ДПН) – одно из самых частых осложнений сахар�
ного диабета (СД), приводящего к ухудшению ка�
чества жизни и ранней инвалидизации больных.
Данные о частоте ДПН при СД как у взрослых, так
и у детей разноречивы, что объясняется использо�
ванием различных критериев ее диагностики.
Считается, что ДПН развивается после несколь�
ких лет существования СД, однако у части боль�
ных уже при первичном выявлении СД имеются
ее клинические и лабораторные проявления. В
настоящее время до конца не ясен патогенез раз�
вития поражения периферических нервов, в связи
с чем не разработан и метод лечения, который стал
бы «золотым стандартом» эффективной терапии
ДПН [1].

В основе формирования ДПН лежит прогрес�
сирующая потеря миелинизированных волокон –
сегментарная демиелинизация и аксональная де�
генерация, вследствие которых нарушаются про�
цессы проведения импульсов по нервному волок�
ну [2]. Гипергликемия запускает каскад метабо�
лических и сосудистых нарушений, вызывающих
развитие ДПН. В связи с этим первоочередной за�
дачей в лечении ДПН должна быть нормализация
уровня гликемии. Вместе с тем и у больных с хоро�
шо компенсированным СД возможно развитие
ДПН. Это диктует необходимость применения
комплексной терапии, направленной на замедле�
ние прогрессирования поражения нервов, а в ряде
случаев – частичную реабилитацию.

В этом плане большой интерес представляет
использование бегущего импульсного магнитного
поля (БИМП), обладающего наибольшим набором
биологических эффектов (сосудорасширяющее,
противовоспалительное, регенерирующее, спаз�
молитическое действие), благодаря наличию мак�
симального набора его биотропных параметров
(частота модуляции, частота излучения, индук�
ция, направление движения и др.) [3–4]. Было до�
казано, что магнитотерапия при травматическом
повреждении периферических нервов приводит к
достаточно быстрой, а зачастую и полной регене�
рации нерва [5].  

Цель исследования – изучение  эффективнос�
ти применения БИМП в лечении ДПН у детей и
подростков с СД 1�го типа.

Материалы и методы исследования

Под наблюдением находились 75 детей (40 де�
вочек, 35 мальчиков) в возрасте от 7 до 15 лет с СД
1�го типа. Длительность СД колебалась от 5 до
10,5 лет. Критерием включения в исследование
было наличие у детей ДПН. Практически все дети
были в стадии декомпенсации СД, уровень HbA1c
колебался в пределах 9,2–12,8%. 

Изменения периферической нервной системы оце�
нивали с помощью объективных признаков по шкале
нейропатического дисфункционального счета – NDS,

которая включает в себя результаты исследования так�
тильной, болевой и температурной чувствительности.
Кроме того, исследовали коленный и ахилловый реф�
лексы (в баллах) [6]. Проводили оценку субъективных
симптомов по шкалам NSS, TSS (количественная оцен�
ка жалоб за последние сутки в баллах) [6, 7] с учетом
данных электромиографии (ЭМГ). Оценивали следую�
щие показатели ЭМГ: амплитуда М�ответа (мВ), ско�
рость проведения импульса (СПИ, м/с), величина рези�
дуальной латенции (РЛ, м/с), амплитуда сенсорного
(чувствительного) потенциала (ПД, мкВ). Тактильную
чувствительность определяли с помощью 10�граммово�
го монофиламента («Thio�Feel»), болевую чувствитель�
ность – с помощью укола иглой, температурную
чувствительность – с помощью инструмента «Thio�
Therm», рефлексы определяли обычным способом. ЭМГ
проводили на «нейроэлектромиографе�2» фирмы МБН
(Россия). 

Стадию тяжести нейропатии оценивали по класси�
фикации, предложенной P. Dyck и P. Thomas (1999) [8]
(табл. 1).

Магнитотерапию проводили БИМП от аппарата
«АМО�АТОС» ООО «Трима» (рег. уд. МЗ РФ № 29/1007
1001/3132�02) в режиме синусоидального поля с индук�
цией на поверхности излучателя 45 мТл и частотой мо�
дуляции (пробега) 10 – 16 Гц, в течение 15 – 20 мин на
каждую конечность, курс лечения составлял 10 – 15 се�
ансов. Процедуры проводили путем расположения пар�
ного призматического излучателя в дистальном отделе
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каждой ноги с ориентацией призм навстречу друг другу
в зоне наиболее выраженных расстройств чувствитель�
ности и проводимости.

Результаты и их обсуждение

При поступлении все 75 детей предъявляли
жалобы на чувство усталости в нижних конечнос�
тях, умеренные, эпизодические боли в ногах после
физической нагрузки и в вечернее время – 37 па�
циентов (50%), парестезии – 17 (22%), онемение и
жжение, зябкость в нижних конечностях – 13
(17%). При оценке тяжести ДПН с помощью субъ�
ективных шкал было установлено, что сумма бал�
лов в среднем по шкале TSS составила 7,75±1,2
балла, по шкале NSS – 6,8±1,6 балла.  

Сенсорные нарушения в виде расстройства
температурной чувствительности были выявлены
у 70 больных (93%), болевой чувствительности – у
62 (83%), тактильной чувствительности – у 7 (9%),

снижение ахилловых рефлексов – у 45 (60%), ко�
ленных – у 22 больных (30%). Количественно сред�
ний балл объективных неврологических симпто�
мов составил по шкале NDS 6,6±2,4 балла. 

При ЭМГ�исследовании признаки хронической
демиелинизирующей дистальной сенсорно�мотор�
ной нейропатии были выявлены у 78% детей.

При оценке ЭМГ наиболее часто определялись
изменения на моторном нерве n. peroneus (у 49 де�
тей) в виде снижения амплитуды М�ответа (у 46),
реже – СПИ (у 38), увеличение РЛ (у 20). Измене�
ния показателей ЭМГ на n. tibialis выявлены у 56
детей в виде снижения амплитуды М�ответа (у 48),
в меньшей степени СПИ (у 34), увеличения РЛ (у
26). Снижение сенсорного (чувствительного) по�
тенциала при стимуляции n. suralis наблюдались
значительно реже – у 38 детей (табл. 2). У всех де�
тей выявлялось изменение двух и более исследуе�
мых параметров.

В результате обследования ДПН 1б стадии тя�
жести выявлена у 12 детей (16%), 2а стадии – у 38
(51%); 2б стадии – у 25 больных (33%).

Для оценки эффективности лечения ДПН с по�
мощью БИМП всех больных разделили на 3 груп�
пы: в 1�ю группу вошли 30 детей, у которых прове�
дена коррекция уровня гликемии в виде измене�
ния дозы инсулина и характера питания; 2�ю
группу составили 30 больных, которым наряду с
коррекцией углеводного обмена была назначена
терапия БИМП на дистальные отделы нижних ко�
нечностей с направлением движения поля вдоль
сосудисто�нервного пучка; в 3�ю группу вошли 15
больных, у которых был использован эффект пла�
цебо, т. е. проведена имитация магнитотерапии
отключенным излучателем БИМП.

Таблица 1

Классификация ДПН по степени тяжести P. Dyck и P. Thomas (1999)

Стадия ДПН Характеристика

Стадия 0
Симптомов и признаков ДПН нет, автономные тесты отрицательные, при
ЭМГ�исследовании моторных и сенсорных периферических нервов (не
менее двух на одной стороне) патологии не выявляется

Стадия 1 –
субклиническая
(1а, 1б)

1а – симптомов и объективных неврологических признаков ДПН нет;
сочетание двух любых изменений, выявленных при ЭМГ�исследовании
моторного и сенсорного нервов на одной стороне;
1б – симптомов нет; при клиническом обследовании выявляют два и более
объективных неврологических признака ДПН на одной стороне

Стадия 2 –
клиническая
(2а, 2б)

2а – характерные для ДПН жалобы; чувствительные, двигательные,
автономные нарушения, без признаков слабости сгибателей стопы
(больной может стоять на пятках);
2б – то же + признаки слабости сгибателей стопы (больной не может
стоять на пятках)

Стадия 3 –
тяжелая

Невропатия с нарушением трудоспособности

Таблица 2

Число больных с нарушениями ЭМГ�показателей
на нижних конечностях 

Показатели

Моторные нервы Сенсор�
ный 

нерв–n.
suralis

n. peroneus n. tibialis

М�ответ, мВ 46 48 –

СПИ, м/с 38 34 –

РЛ, м/с 20 26 –

ПД, мкВ
(чувствительный
потенциал)

– – 38 
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Через 1 месяц была проведена оценка эффек�
тивности лечения в трех изучаемых группах. 
В 1�й группе детей у большинства сохранялись
жалобы и сенсорные нарушения; сумма баллов по
шкале TSS снизилась незначительно – 4,9±0,7
балла (против 7,75±1,2 баллов исходно), по шкале
NSS – 4,2±1,0 балла (против 6,8±1,6 баллов ис�
ходно), по шкале NDS – 5,2±1,5 балла (против
6,6±2,4 баллов исходно) (табл. 3).

Во 2�й группе детей, которым назначалось воз�
действие БИМП в лечении ДПН, отмечалась дос�
товерная положительная динамика. Практически
все больные отмечали исчезновение болей в ногах
и полное исчезновение других субъективных ощу�
щений (онемения, жжения, парестезий). При
оценке результатов по шкале TSS сумма баллов
составила в среднем 2,4±1,0 балла, по шкале NSS
– 2,4±1,2 балла, что имело достоверные различия
по сравнению с исходными данными и с группой
контроля (p<0,01 в обоих случаях). Отмечалось
значительное улучшение клинических показате�
лей. При оценке сенсорных изменений по шкале
NDS общая сумма баллов составила 4,4±0,8 балла
(p< 0,05), преимущественно отмечалось улучше�
ние температурной (у 59 детей) и болевой (у 49
больных) чувствительности.

В 3�й группе больных отмечалось некоторое
улучшение субъективных показателей: сумма

баллов по шкале TSS составила 3,8±1,4 балла, по
шкале NSS – 3,4±1,2 балла. Клинические показа�
тели (объективные признаки) снизились незначи�
тельно, что в среднем составило по шкале NDS
5,1±1,7 балла.

При повторном проведении ЭМГ�обследования
положительная динамика получена лишь во 2�й
группе детей в виде увеличения СПИ (54,4 м/с
против 36,3 м/с), нормализации параметров М�от�
вета (2,5 мВ против 1,2 мВ), снижения РЛ (3,4 м/с
против 5,1 м/с) по сравнению с исходными данны�
ми (табл. 3). В 1�й и 3�й группах положительных
изменений по данным ЭМГ не выявлено.

Выводы 

1. Доказана эффективность применения
БИМП с индукцией на поверхности излучателя 
45 мТл и частотой 10–16 Гц в комплексном лече�
нии ДПН у детей.

2. Использование БИМП с указанными пара�
метрами, при направлении движения поля вдоль со�
судисто�нервного пучка, позволило за один курс
магнитотерапии увеличить проводимость перифе�
рических нервов в 1,5–2 раза от исходных значе�
ний.

3. Доступность и неинвазивность данного мето�
да позволяют рекомендовать его использование в
комплексном лечении ДПН у детей с СД 1�го типа.

Таблица 3

Динамика проявлений ДПН и ЭМГ�показателей  через 1 месяц после лечения  

Показатели
Время

наблюдения
Исходно

Через 1месяц

1�я группа
2�я 

группа
3�я 

группа

Оценка субъективных
симптомов

TSS, баллы 7,75±1,2 4,9±0,7 2,4±1,0** 3,8±1,4*

NSS, баллы 6,8±1,6 4,2±1,0 2,4±1,2** 3,4±1,2*

Оценка объективных
признаков

NDS, баллы 6,6±2,4 5,2±1,5 4,4±0,8* 5,1±1,7

ЭМГ�показатели

М�ответ, мВ 1,2±0,4 1,3±1,8 2,5±0,5* 1,2±1,4

СПИ, м/с 36,3±1,6 36,0±3,4 54,4±1,4* 36,3±1,0

РЛ, м/с 5,1±1,0 4,4±1,6 3,4±0,9* 4,6±1,9

* p<0,05; ** p<0,01 при сравнении с показателями до лечения.
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Показания к повторной  трансплантации сердца
(ПТС) у детей остаются противоречивыми. Целью
данного исследования было использовать базу данных
исследований пересадки сердца у детей (ИПСД), чтоQ
бы выяснить частоту повторных пересадок и проанаQ
лизировать факторы риска  и исходы после транQ
сплантации у детей. В базе данных ИПСД изучались
все  субъекты  в возрасте до 18 лет к моменту первой
трансплантации (1ТС), которым повторная транспланQ
тация проведена в период с 1 января 1993 г. до 31 декабQ
ря 2004 г.  Для идентификации факторов риска  ПТС и
смерти пациента после ретрансплантации использоQ
вали многомерный анализ модели интенсивности отQ
казов. Факторами риска ПТС были применение аппаQ
рата искусственного кровообращения, афроQамерикаQ
нское происхождение больного, повышенный уровень
креатинина сыворотки. Выживаемость пациентов
при ПТС  была ниже, чем после 1ТС с выживаемостью
по годам после 1, 3 и 5 лет 80%, 69% и 60% соответQ
ственно. Пациенты, которым ПТС была проведена изQ
за атеросклероза коронарных артерий в транспланQ
тате, были в лучшем состоянии, чем больные, котоQ

рым ПТС проведена изQза ранней недостаточности
трансплантата.  По данным одномерного анализа,
чем короче был интервал между первой и повторной
трансплантацией, тем хуже был прогноз для выживаQ
ния больного.  Однако по данным многомерного анализа
факторами риска смерти посте ПТС были только ранQ
няя недостаточность трансплантата и отторжение
во время ПТС. Выживаемость после ПТС у детей ниже,
чем посте 1ТС. Повторная трансплантация по причиQ
не ранней недостаточности трансплантата или его
отторжения была ассоциирована с относительно выQ
соким риском смерти. Поскольку существует проблеQ
ма нехватки доноров, ПТС вследствие ранней недостаQ
точности трансплантата или его отторжения покаQ
зана не всегда, но может быть применимым выходом
для тех, кто прожил  год и более после 1ТС, особенно есQ
ли пациент страдал от атеросклероза коронарных арQ
терий в трансплантате. 
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