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Распространенность сахарного диабета увеличивается с каждым годом: если по данным на 2015 г. в
мире было 415 миллионов больных, то к 2040 г., по прогнозам, их количество достигнет 642 млн. В
России от сахарного диабета 2 типа страдает 3% населения [1], а каждый пятый житель нашей
страны имеет нарушенную толерантность к глюкозе. Зачастую пациенты оказываются у
эндокринолога лишь на поздних этапах развития болезни с уже сформировавшимися осложнениями.
Среди всех осложнений сахарного диабета чаще всего приходится сталкиваться с диабетической
полинейропатией. Причем пятая часть пациентов с впервые выявленным диабетом 2 типа уже имеет
и симптомы диабетической полинейропатии. Более того, у 25-62% пациентов с «идиопатической»
полинейропатией при глубоком обследовании обнаруживают нарушение толерантности к глюкозе
[2], то есть нервные волокна поражаются уже на стадии преддиабета.
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Из немедикаментозных методов рекомендуются физическая активность, контроль веса и питания.
Снижение массы тела при сочетании сахарного диабета и ожирения улучшает течение СД 2 типа в

препараты, кремы и гели с местными анестетиками [4]. Нестероидные противовоспалительные не
рекомендуются из-за невысокой эффективности. Антидепрессанты необходимы не для коррекции
депрессии, а для восстановления нормальной деятельности антиноцицептивной системы.

Самое интересное

Несомненно, необходим контроль гликемии. Тем не менее, все чаще исследователи говорят о том,
что достижение нормогликемического состояния при сахарном диабете не гарантирует
профилактику осложнений [5], такая тактика эффективна при СД 1, но не 2 типа [6].
Дело в том что немаловажное значение в развитии осложнений имеет так называемый феномен
гипергликемической памяти. Даже кратковременная гипергликемия запускает каскад реакций
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выработки активных форм кислорода, продолжающийся не менее недели [7], независимо то того,
нормализуется ли в это время уровень глюкозы крови. Таким образом, любой эпизод гипергликемии
способствует развитию будущих осложнений сахарного диабета, даже если после уровень глюкозы
крови удается скорректировать. Особенно это актуально для пациентов с СД 2 типа, который
длительное время протекает скрыто.
Поэтому при терапии диабетической нейропатии крайне необходим нейрометаболический
контроль – защита непосредственно нервных волокон от конечных продуктов гликирования. Для
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этого рекомендованы препараты, воздействующие на патогенетические механизмы развития
осложнений.
Прежде всего, это препарат альфа-липоевой (тиоктовой) кислоты Тиогамма. Это мощный
антиоксидант, который блокирует влияние окислительного стресса на нервные волокна. Кроме того,
она улучшает эпиневральный кровоток и стимулирует факторы роста нервов. Применение тиоктовой
кислоты уже в течение 15 дней значительно снижает выраженность как позитивных (боль,
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мышц) [8].
Рекомендуемый курс применения Тиогаммы: в течение первых 15 дней внутривенное введение 600
мг в виде готового раствора 50 мл, далее далее по 600 мг в сутки перорально в течение 2 – 12
месяцев. Продолжительность курса зависит от выраженности диабетической полинейропатии.
Исследования показали: уже через три месяца терапии Тиогаммой пациентов с диабетом,
хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, осложненных автономной невропатией,
значительно улучшается вариативность сердечного ритма и толерантность к физической нагрузке
[9].
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Для восстановления регенеративных и функциональных способностей нервной ткани необходим
комплекс витаминов группы В. Они важны не только из-за влияния на патогенетические механизмы
развития осложнений сахарного диабета, но и потому что само заболевание и некоторые метода его
лечения способствуют возникновению дефицита витаминов группы В. Так, повышенный клиренс
тиамина приводит к снижению его концентрации в плазме крови у 75% пациентов с сахарным
диабетом. А терапия метформином – препаратом выбора при СД 2 способствует возникновению
дефицита витамина В12 [10]. Современные формы комплекса витаминов группы В,
предназначенного для лечения нейропатий любого происхождения – Мильгамма для инъекций и
Мильгамма композитум для перорального применения.
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Мильгаммма – инновационный препарат, для внутримышечных инъекций, создателям которого
удалось объединить и стабилизировать витамины, ранее считавшиеся несовместимыми: В1, В6 и
В12.
Комбинация этих витаминов защищает нервную ткань от конечных продуктов гликирования [11],
улучшает скорость проведения нервного импульса [12].
В составе препарата:
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тиамин 100 мг;
пиридоксин 100 мг;
цианокобаламин 1 мг;
лидокаина гидрохлорид 20 мг;
гексацианоферрат калия – стабилизатор.
Пять компонентов препарата подобраны так, чтобы усиливать действие друг друга – в этом состоит
пентасинергия мильгаммы.
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1. Потенцирование синтеза структурных компонентов нервного волокна и миелиновой оболочки,
в том числе фосфолипидов: восстановление их структуры.
2. Подавление нейрогенного воспаления: восстановление функции нервов.
3. Усиление антиноцицептивной активности, в том числе центрального действия – собственное
анальгезирующее действие.
4. Подавление активности медиаторов воспаления.
5. Практически безболезненное для пациента введение: обезболивающее действие лидокаина.

https://vrachirf.ru/company-announce-single/53395

Helicobacter pylori - не все так
просто

2/5

11.12.2018

(413) Мильгамма в терапии диабетических полинейропатий

Рассмотрим подробней терапевтические эффекты мильгаммы.

09 декабря 2018 15:41

77

Дневник врача частной практики
09 декабря 2018 13:16

137

Восстановление структуры нервного волокна и миелиновой оболочки
Для синтеза миелина необходим витамин В12. Он участвует в синтезе холина который, в свою
очередь, входит в состав сфингомиелина. Кроме того, для миелинизации нервных волокон
необходим и витамин В6. Витамин В6 участвует в синтезе транспортных белков и является
коферментом в метаболизме аминокислот. Витамин В1 замедляет дегенерацию нервных волокон и
защищает их от патологического воздействия перекисного окисления липидов. Таким образом,
применение мильгаммы улучшает синтез белков и сфинголипидов – основных структурных
компонентов нервного волокна [13].
Восстановление функции нерва
Витамин В1 – важнейший компонент системы проведения возбуждения в нервном волокне. Он
участвует в биосинтезе ацетилхолина, улучшает синаптическую передачу. Он необходим и для цепи
углеводного обмена, немаловажной для нормальной функции нервной ткани.
Одновременное применение витаминов В1, В6 и В12 стимулирует аксоплазматическую часть
транспорта структурных элементов мембраны или миелиновой оболочки.
Собственное анальгезирующее действие
Витамин В6 участвует в синтезе важнейших нейромедиаторов: гамма-аминомасляной кислоты,
дофамина, серотонина, норадреналина. Таким образом, он способствует восстановлению
активности антиноцицептивной системы, что крайне важно для пациентов с полинейропатией,
характеризующейся, помимо прочего, болевыми ощущениями. Комбинация витаминов В1, В6 и В12
способна тормозить прохождение болевого импульса на уровне задних рогов и таламуса [14], что, в
свою очередь, способствует уменьшению интенсивности боли, парестезий, улучшению
температурной и вибрационной чувствительности.
Подавление активности воспалительных медиаторов
Витамины группы В блокируют действие воспалительных медиаторов, действуя аналогично
нестероидным противовоспалительным средствам [15].
Комфортное внутримышечное введение.
Общеизвестно, что внутримышечное введение витаминов группы В крайне болезненно. Лидокаин
обеспечивает местное анальгезирующее действие, что повышает приверженность пациента к
проводимой терапии.
Применение и клинические результаты
Для максимальной эффективности терапии Мильгамма и Мильгамма Композитум должны
применяться в комплексе. Первые 10 дней рекомендуется Мильгамма для инъекций – это
способствует быстрому устранению дефицита витамина В12, имеющегося у большинства пациентов с
сахарным диабетом и снижению интенсивности болевого синдрома. Далее необходим переход на
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пероральную форму – Мильгамма композитум курсом до 2 месяцев, с повторением через 6 – 12
месяцев.
Уникальная особенность этого препарата – бенфотиамин – жирорастворимая форма витамина В1.
Бенфотиамин обладает в 8 – 10 раз большей биодоступностью, чем тиамин [16], способен длительно
поддерживать высокие концентрации в плазме крови, что способствует его активному накоплению в
тканях, особенно нервной.
Бенфотиамин блокирует основные пути повреждения тканей при сахарном диабете, способствует
нейтрализации конечных продуктов гликирования. Он улучшает кровоток в тканях и увеличивает
количество АТФ.
Эффективность ступенчатой терапии препаратами Мильгамма и Мильгамма Композитум доказано
многочисленными исследованиями. Так, их применение уже через 3 недели снижает интенсивность
болевого синдрома у пациентов с диабетической полинейропатией на 32% [17], по истечении же 6
недель выраженность боли снижается на 51%. Достоверно улучшаются и показатели вибрационной
чувствительности.
По результатам открытого многоцентрового всероссийского наблюдения «Минерва» (33 центра, 424
пациента с диабетической полинейропатией) ступенчатое применение Мильгаммы при данной
патологии дает удовлетворительный и хороший результат в 97% процентах случаев [18].
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