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ФГУ Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Ростмедтехнологий, г. Ростов&на&Дону, РФ

Интерес к изучению диабетической периферической полинейропатии (ДПНП) у детей с сахарным
диабетом 1�го типа (СД1) существенно возрос в последнее время. Одним из механизмов развития ДПНП
может быть изменение уровней нейротрофических факторов в крови. Целью нашего исследования яви�
лось изучение уровней мозгового нейротрофического фактора (BDNF), инсулиноподобного фактора рос�
та 1 (IGF1), фактора некроза опухоли αα (TNFαα) в сыворотке крови детей и подростков с СД1 и диагности�
рованной ДПНП. Мы обследовали 122 пациента с длительностью СД 1 от 3 мес до 14 лет. Все больные
были распределены на 2 группы с учетом наличия или отсутствия у них ДПНП. Результаты исследова�
ния показали, что уровни BDNF и TNFαα увеличивались при ДПНП, а концентрация IGF1 уменьшалась
при развитии данного осложнения.

Interest in diabetic peripheral polyneuropathy (DPNP) in children with diabetes mellitus (DM) type I has
quickened last time. Changed levels of serum neurotrophic factors can be one of mechanisms of DPNP devel�
opment. So, objective of present study was to determine level of serum brain neurotrophic factor (BDNF),
insulin�like growth factor 1 (IGF1) and tumor necrosis factor αα  (TNFαα) in children and adolescents with DM
type I and proved DPNP. Authors examined 122 patients with DM duration 3 months–14 years. All the
patients were divided into 2 subgroups� with and without DPNP signs. The study showed that patients DPNP
had increased serum BDNF and TNFαα and decreased IGF1 in comparison with patients without DPNP. 

Диабетическая периферическая полинейропа<
тия (ДПНП), частота которой в детском и подрост<
ковом возрасте колеблется от 5 до 57%, значитель<
но снижает качество жизни больных сахарным
диабетом 1<го типа (СД1) [1–3].

Известно, что «золотым стандартом» в диагнос<
тике ДПНП является электромиография (ЭМГ), од<
нако у детей и подростков имеют место некоторые
ограничения в ее применении [4–6]. В связи с этим
весьма актуальным является поиск других инфор<
мативных критериев ранней диагностики данного
осложнения у детей и подростков. Учитывая, что в
последние годы активно изучается роль нейротроп<
ных факторов в формировании патологии нервной
системы [7–12], чрезвычайно важным представля<
ется решение задачи ранней диагностики ДПНП у
детей и подростков с позиции исследования у них
содержания нейротропных факторов, участвую<

щих в патогенезе этого тяжелого осложнения СД1,
а именно: мозгового нейротрофического фактора
(BDNF), фактора некроза опухоли α (TNFα) и инсу<
линоподобного фактора роста 1 (IGF1).

Целью нашего исследования явилось изуче<
ние роли нейротропных факторов в формировании
ДПНП и разработка ранних критериев ее диагнос<
тики у детей и подростков, страдающих СД1.

Материалы и методы исследования

Под наблюдением находились 130 детей и подро<
стков в возрасте от 7 до 18 лет: 68 детей (52,3%) и 62
подростка (47,7%), больных СД1 с длительностью за<
болевания от 3 мес до 14 лет. На момент манифеста<
ции СД1 больные не имели патологии со стороны
опорно<двигательного аппарата и нервной системы.
Все больные были распределены на 2 группы с учетом
наличия или отсутствия у них ДПНП. В 1<ю группу
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вошли 46 детей и подростков (35,4%), не имеющих
клинических и функциональных признаков ДПНП.
2<ю группу составили 84 больных с различной сте<
пенью выраженности полинейропатии (64,6%), ко<
торые были распределены на 2 подгруппы: 2а под<
группу составили 46 пациентов (35,4%) с субклини<
ческой стадией ДПНП, 2б подгруппу – 38 больных
(29,2%) с клиническими проявлениями ДПНП.

Контрольную группу составили 20 детей и
подростков без нарушений углеводного обмена и
отягощенного неврологического анамнеза.

Для определения стадии диабетической полинейропа<
тии использовали классификацию P. Dyck и P. Thomas
[13]. Согласно рекомендациям, разработанным Г.И. Сиво<
ус и соавт. и утвержденным МЗ РФ (2002), для выявления
ДПНП у детей и подростков исследовали только нижние
конечности [4].

Для определения степени тяжести ДПНП проводи<
ли количественную оценку имеющихся расстройств в
соответствии со шкалой нейропатического дисфункцио<
нального счета (НДС) [14]. ЭМГ проводили на компью<
терном электромиографе «Нейромиан» российского
предприятия «Медиком ЛТД» (г. Таганрог). 

Для определения степени компенсации СД1 опреде<
ляли уровень гликированного гемоглобина (HbA1C) мик<
роколоночным ионообменным методом («Human», Гер<
мания).

Определение уровней BDNF и IGF1 проводили ме<
тодом твердофазного иммуноферментного анализа на<
борами фирмы DSL (США).

Уровень TNFα в сыворотке крови определяли мето<
дом твердофазного иммуноферментного анализа набо<
рами фирмы СYTIMMUNE (США).

Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием Excel<2003 и пакета прик<
ладных программ Statistica<6 [15]. Первоначально был
проведен анализ данных с использованием описатель<
ной статистики, при этом оценивали значения медианы
и интерквартильного размаха (75–25%). Для оценки
вероятности справедливости нулевой гипотезы исполь<
зовали порог р=0,05. С целью выявления взаимосвязи и
взаимовлияния различных факторов использовали ко<
эффициент корреляции по Спирмену (R). Оценку нали<
чия статистически значимых отличий между выделен<
ными группами проводили с использованием непара<
метрического U<критерия Манна–Уитни; для анализа
различия частот в двух независимых группах объектов
исследования использовали точный критерий Фишера.

Результаты и их обсуждение

Анализ клинических данных выявил, что сре<
ди больных, не имеющих ДПНП (1<я группа), пре<
обладали дети (31 ребенок и 15 подростков, 67,4%
и 32,6% соответственно), в группе больных с
ДПНП (2<я группа) – подростки (37 детей и 47 под<
ростков, 44,1% и 55,9% соответственно), преиму<
щественно за счет 2б подгруппы (в 2а подгруппе с
субклиническими проявлениями ДПНП было 25
детей и 21 подросток, 54,3% и 45,7% соответ<

ственно; в 2б подгруппе с клинической стадией за<
болевания – 12 детей и 26 подростков, 68,4% и
31,6% соответственно). Выявлена прямая корре<
ляционная взаимосвязь между длительностью те<
чения СД1 и формированием у них ДПНП: при
длительности заболевания до 1 года преобладали
пациенты без ДПНП (84,6%), в то время как с уве<
личением длительности заболевания возрастал
удельный вес больных, имеющих ДПНП, и при
длительности СД1 более 10 лет частота больных во
2б подгруппе составляла 86,9%. При этом статис<
тически обоснованные различия установлены
между пациентами всех групп, ошибка вероятнос<
ти (р) не превышала 0,004.

Учитывая несомненную роль степени компен<
сации СД на формирование диабетических ослож<
нений, в том числе ДПНП, была дана оценка ком<
пенсации углеводного обмена по уровню HbA1c. Ус<
тановлено, что оптимальный уровень HbA1C (менее
7,6%) преобладал в 1<й группе – у 67,4% , субопти<
мальный (7,6–9%) – наблюдался у 47,8% пациен<
тов подгруппы 2а с субклинической стадией поли<
нейропатии и высокий риск (более 9%) превалиро<
вал в клинической подгруппе 2б – у 84,2%.

При оценке различных видов чувствительнос<
ти и рефлексов нижних конечностей с помощью
шкалы НДС установлено превалирование наруше<
ний со стороны сенсорной сферы над двигатель<
ной. При этом чувствительные нарушения раз<
личной степени выраженности отмечены у паци<
ентов всех обследуемых групп с преимуществен<
ным преобладанием у больных с клиническими
признаками ДПНП. В то же время, согласно раз<
работанной шкале НДС, сумму баллов от 0 до 4,
принятую за вариант нормы, имели не только все
пациенты 1<й группы, но и больные 2б подгруппы
(с жалобами на боли в ногах, онемение и паресте<
зии), что дает основание усомниться в абсолютной
информативности данной шкалы при постановке
диагноза ДПНП.

С целью диагностики субклинической и под<
тверждения клинической стадий ДПНП проводи<
ли ЭМГ. Наиболее часто измененными ЭМГ<пара<
метрами были амплитуда М<ответа при стимуля<
ции моторного нерва, потенциал действия (ПД)
при стимуляции чувствительного нерва, резиду<
альная латентность (РЛ) при исследовании двига<
тельного нерва, свидетельствующие прежде всего
о вовлеченности тонких волокон, что является ха<
рактерным для нарушения аксонального транс<
порта. Снижение скорости распространения воз<
буждения (СРВ) по двум нервам голени как по
двигательному, так и по чувствительному выявле<
но при нарастании тяжести ДПНП. Наиболее су<
щественные изменения ЭМГ<параметров выявле<
ны у детей и подростков с клиническими проявле<
ниями ДПНП. Следует отметить, что ЭМГ<пара<
метры являются ценным диагностическим крите<
рием в постановке диагноза ДПНП, особенно на
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доклинической стадии [4, 11], однако имеющиеся
существенные недостатки, такие как возможность
проведения процедуры только у детей старше 7
лет, болезненность при раздражении нервов, дли<
тельность выполнения, необходимость психоэмо<
ционального настроя ребенка, ограничивают при<
менение ЭМГ.

В связи с тем, что в настоящее время не суще<
ствует универсальных критериев диагностики
субклинической стадии ДПНП в детском и подро<
стковом возрасте, нами было предпринято изуче<
ние содержания ряда нейротропных факторов,
участвующих в патогенетических механизмах
формирования ДПНП. С этой целью в сыворотке
крови детей и подростков, больных СД1, опреде<
ляли концентрацию TNFα, IGF1 и BDNF.

Установлено, что содержание TNFα было в 2
раза выше у пациентов с СД1 по сравнению с конт<
рольной группой (рис. 1). При этом отмечено сту<
пенчатое повышение показателя по мере увеличе<
ния длительности заболевания, что, по<видимому,
связано с более выраженными метаболическими
нарушениями у детей с длительным течением СД.

Выявлена также отчетливая закономерность
нарастания концентрации TNFα по мере формиро<
вания и прогрессирования ДПНП. Так, во 2б под<
группе отмечено двукратное увеличение TNFα в
сравнении с контрольной группой и 1<й группой.
Полученные данные свидетельствуют о вовлече<
нии TNFα в процесс формирования ДПНП.

Следует отметить, что нами выявлена прямая
зависимость повышения уровня TNFα с длитель<
ностью ДПНП, шкалой НДС, ухудшением метабо<
лических параметров по уровню HbA1C, а также
ЭМГ<показателем – РЛ. Обратная зависимость ус<
тановлена с амплитудой М<ответа. Следовательно,
повышение уровня TNFα при СД1, может являть<
ся фактором риска формирования и прогрессиро<
вания полинейропатии у детей и подростков.

При изучении содержания в сыворотке крови
IGF1 обнаружено более чем двукратное снижение
его концентрации у больных СД1 в сравнении с
контрольной группой. Обращает внимание, что по
мере увеличения общей длительности СД1 выяв<
лялось неуклонное снижение уровня этого показа<
теля. Так, у пациентов с длительностью СД более

10 лет показатель был в 2 раза ниже, чем у детей и
подростков с длительностью СД менее 1 года.

По мере формирования и прогрессирования
полинейропатии уровень IGF1 имел характер сту<
пенчатого снижения (рис. 2). При этом достоверно
значимые отличия получены между всеми иссле<
дуемыми группами. Это дало основание думать,
что снижение данного показателя у пациентов,
страдающих СД1, может являться фактором рис<
ка как развития ДПНП, так и прогрессирования
данного осложнения.

Установлена корреляционная связь между
уровнем IGF1 и возрастом пациентов на момент
манифестации СД, длительностью ДПНП, суммой
баллов по шкале НДС, степенью компенсации за<
болевания (HbA1C), а также ЭМГ<показателями.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что снижение уровня IGF1 при СД1 у детей и под<
ростков способствует развитию и прогрессирова<
нию ДПНП.

Анализ содержания уровня BDNF выявил зна<
чительное его повышение в сыворотке крови у
наблюдаемых больных СД относительно контро<
ля. Характер изменений содержания BDNF в за<
висимости от длительности СД свидетельствует о
росте значений данного показателя при увеличе<
нии длительности болезни до 10 лет.

У пациентов с длительностью заболевания бо<
лее 10 лет отмечалось снижение уровня BDNF.
При этом выявлено, что у 8 пациентов 2б подгруп<
пы с клинической стадией ДПНП содержание
BDNF было в 2 раза ниже относительно контроль<
ных данных. Все пациенты этой группы были
старше 15 лет, с неудовлетворительным контро<
лем и тяжелым лабильным течением СД1, крайне
выраженной метаболической декомпенсацией, с
сопутствующими диабетическими осложнения<
ми. У 6 юношей и девушек диагностирована наи<
более тяжелая (2Б) стадия полинейропатии. У
этих же пациентов выявлены наиболее патологи<
ческие ЭМГ<параметры. Все выявленные наруше<
ния свидетельствуют не только о вовлечении в па<
тологический процесс аксонального аппарата, но
и о происходящих процессах демиелинизации.

Выявленное повышение уровня BDNF по мере
формирования ДПНП (рис. 3) подтверждается по<
лученными при статистической обработке значи<
мыми различиями между группой контроля и все<
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Рис. 1. Содержание TNFα в сыворотке крови больных СД1
с учетом формирования у них ДПНП.
Здесь и на рис. 2 и 3: а – контрольная группа, б – 1<я груп<
па, в – подгруппа 2а, г – подгруппа 2б.

T
N

F
α,

 п
к

г/
м

л

400
300
200
100

а б в г

Рис. 2. Содержание IGF1 в сыворотке крови больных СД1 
с учетом формирования у них ДПНП.
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ми группами наблюдаемых пациентов. Статисти<
чески обоснованные различия выявлены также
между 1<й группой и 2а подгруппой. Различий
между 2а и 2б подгруппами не обнаружено. По<
вышение концентрации нейротрофина, вероятно,
обусловлено рефлекторной экспрессией BDNF
шванновскими клетками в ответ на начинающие<
ся дегенеративные изменения аксонального аппа<
рата с целью улучшения нейротрофики перифери<
ческих нервов.

При проведении сравнительного анализа лабо<
раторных, клинических и электрофизиологичес<
ких параметров установлено, что при повышении
уровня BDNF выше 9000 пкг/мл у детей и подро<
стков с СД1 без клинических признаков ДПНП по<
являются начальные патологические изменения
ЭМГ (увеличение РЛ и ПД, снижение амплитуды
М<ответа). Данная ЭМГ<характеристика свиде<
тельствовала о субклинической стадии ДПНП.

Важно обратить внимание, что у 9 пациентов
1<й группы (без клинических и ЭМГ<признаков
полинейропатии) показатель BDNF был выше
уровня 9000 пкг/мл. При проведении повторного
ЭМГ<исследования через 6–12 мес у 7 пациентов
выявлена отрицательная динамика. Таким обра<
зом, по результатам ЭМГ и объективного исследо<
вания у этих пациентов была диагностирована
субклиническая стадия диабетической полиней<
ропатии. В то же время у больных 1<й группы с по<
казателями BDNF ниже 9000 пкг/мл и ЭМГ<кар<
тиной, соответствующей возрастным параметрам,
не выявлено отрицательной динамики клиничес<
ких и функциональных тестов при повторном ис<
следовании в период 1–1,5 года.

Таким образом, повышение уровня BDNF вы<
ше 9000 пкг/мл у детей и подростков с СД1 может
являться ранним прогностическим признаком
формирования субклинической стадии ДПНП,
предшествующим электрофизиологическим изме<

нениям. Точность данного метода составила
85,28%, чувствительность – 89,47%, специфич<
ность – 78,26%. 

По результатам проведенной статистической
обработки нами выявлена прямая зависимость
уровня BDNF с длительностью ДПНП, суммой
баллов по шкале НДС, HbA1C, TNFα, а также ЭМГ<
параметрами – РЛ и ПД. Обратная зависимость
повышения уровня BDNF установлена с амплиту<
дой М<ответа.

Таким образом, полученные данные свиде<
тельствуют об участии нейротропных факторов
(TNFα, IGF1, BDNF) в патогенетических механиз<
мах формирования ДПНП у детей и подростков,
страдающих СД1. Разработанные критерии ран<
ней диагностики субклинической стадии ДПНП
по уровню BDNF, предшествующие ЭМГ<измене<
ниям и позволяющие своевременно назначать ле<
чебные мероприятия, открывают перспективу
снижения частоты развития тяжелых форм этого
инвалидизирующего осложнения СД1. 

Выводы

1. У детей и подростков, страдающих СД1, ус<
тановлено достоверное повышение в сыворотке
крови уровня TNFα и BDNF, а также снижение
концентрации IGF1. Наиболее выраженные изме<
нения со стороны изучаемых показателей отмеча<
ются у больных с ДПНП, особенно в клинической
стадии заболевания. У подростков с клинической
стадией ДПНП, длительностью заболевания более
10 лет, выраженной метаболической декомпенса<
цией и множественными осложнениями СД1 сни<
жение уровня BDNF в 2 раза по сравнению с конт<
рольными данными свидетельствует об истоще<
нии резервных возможностей и о демиелинизации
нервных волокон.

2. Корреляционные взаимосвязи, выявленные
между содержанием TNFα, IGF1, BDNF и возрас<
том пациентов на момент манифестации СД1, дли<
тельностью основного заболевания, HbA1C, возрас<
том на момент установления ДПНП, длитель<
ностью и тяжестью этого осложнения, шкалой
НДС, а также ЭМГ<показателями, свидетельству<
ют об участии нейротропных факторов в патогене<
зе формирования и прогрессирования ДПНП при
СД1 у детей и подростков.

3. Повышение в сыворотке крови детей и подро<
стков, больных СД1, содержания BDNF более 9000
пкг/мл, предшествующее ЭМГ<изменениям, может
служить ранним диагностическим маркером фор<
мирования субклинической стадии ДПНП.
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РЕЗУЛЬТАТЫ  36ЛЕТНЕГО  ПРИМЕНЕНИЯ  ГОРМОНА  РОСТА  У  ДЕТЕЙ 
С  СОМАТОТРОПНОЙ  НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ФГУ Эндокринологический научный центр Росмедтехнологий Минздравсоцразвития, Москва

Авторы приводят результаты 3�летнего применения гормона роста Хуматроп у 197 пациентов (143
мальчика и 54 девочки) в возрасте 2–18,5 лет с соматотропной недостаточностью. К началу лечения все
больные имели задержку роста (SDS от  –7,74 до –1,58), отставание костного возраста от паспортного (на
0,4–11,1 года), медиана максимального уровня СТГ в стимуляционных тестах составляла 3,21 нг/мл. Мно�
жественный дефицит гормонов аденогипофиза был у 67 пациентов, изолированный дефицит гормона роста
– у 58. Хуматроп применяли в виде подкожных инъекций в дозе 0,033 мг/кг/сут в вечернее время. Исследо�
вали в динамике (исходно, через 1, 2 и 3 года) уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР1) и его ос�
новного связывающего белка 3�го типа (ИФРСБ3), которые отражают абсолютный уровень в крови СТГ и
его биологическую активность. На фоне лечения Хуматропом отмечались достоверное увеличение линей�
ных размеров костей скелета при нормальных пропорциях тела и повышение уровней ИФР1 и ИФРСБ3, не
достигающих нормальных значений. Побочные эффекты были отмечены у 27 больных (13,7%): отеки в пер�
вые 2–4 нед лечения (у 17), парестезии (боли) в местах введения препарата (у 9), миалгии (у 6), артралгии (у
5), у  некоторых пациентов регистрировались несколько нежелательных явлений, которые не требовали
прекращения лечения и проходили самостоятельно. Мониторинг уровня ИФР1 и ИФРСБ3 обеспечивает
контроль за безопасностью лечения и позволяет своевременно проводить коррекцию дозы препарата.

Authors present results of triennial growth hormone usage «Humatrop» in 197 patients aged 2–18,5
years (males – 143 and females – 54) with growth hormone insufficiency. Initially all the patents had growth
retardation (SDS from – 7,74 to – 1,58), retardation of bone age from calendar age (0,4–11,1 years); median
of maximal STH level in stimulation tests was 3,21 ng/ml. Multiple deficiency of hypophyseal hormones
occurred in 67 patients and isolated growth hormone deficiency – 58 patients. Humatrop was used as subcuta�
neous injections in dose of 0,033 mg/kg/24h in evening time. Next factors were determined in dynamic (initial�
ly and after 1, 2 and 3 years of treatment): insulin� like growth factors 1 (IGF1) and its main binding protein
type 3 (IGFBP3), which reflect absolute level of serum growth hormone and its biologic activity. Treatment by
Humatropleaded to increasing of bone linear size without alteration of body proportions and to increasing of
serum  IGF1 and IGFBP3 levels but not to their normalization. Adverse effects occurred in 27 cases (13,7%),
including edema in fist 2–4 weeks of treatment (17 cases), pain or paresthesia in plase of injection (9 cases),
myalgia (6 cases) and artralgia (5 cases) , some patients had more adverse reaction, but all of them were over
without special treatment and did not need in abolition of treatment. Monitoring of serum IGF1 and IGFBP3
levels provides control of treatment safety and permits to correct dose of preperation in time.
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