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Традиционно назначаемые патогенетиче�

ские средства предусматривают использова�

ние производных липоевой кислоты, мета�

болических, вазоактивных препаратов и т.д.

[1,2,5,8,11].

При СД отмечается, как известно, сниже�

ние факторов роста нервов, участвующих в

контроле нормальной функции больших и

мелких периферических нервных волокон

[3,4,7,10,12].

Большой интерес представляет новый

комбинированный препарат Кардонат (СП

«Сперко Украина», г. Винница), который со�

держит 1мг кобамамида, 50 мг кокарбокси�

лазы, 50 мг пиридоксаль�5�фосфата, 100 мг

карнитина хлорида, 50 мг лизина гидрохло�

рида [9]. Его нейротрофическое действие

обусловлено способностью регулировать

активность нейротрансмиттеров, оказывая

холинолитическое действие, метаболизм

пирувата, жирных кислот, миелиновых ли�

пидов [6], обмен которых существенно нару�

шен при ДПН.

Учитывая изложенное выше, целью насто�

ящего исследования явилось изучение диа�

пазона нейротрофического влияния Кардо�

ната у пациентов с ДПН.

Материал и методы
Было проведено клинико�неврологическое

наблюдение за 35 больными, находящимися

на лечении в эндокринологическом отделе�

нии Областной клинической больницы в

возрасте 38�77 лет (20 женщин и 15 мужчин).

У 26 лиц диагностирован I тип СД, у 9 – СД

II типа.

ДПН имела место во всех наблюдениях и

проявлялась дистальной формой пораже�

ния. У 9 больных наряду с симптомами ДПН

отмечалось вовлечение краниальных нер�

вов, в 6 случаях – признаки энцефалопатии

и в 18 наблюдениях – диабетической авто�

номной нейропатии сердца (ДАНС) в виде

безболевой стенокардии и дисритмической

формы. Обследуемым больным назначался

наряду с традиционным лечением Кардонат

в дозе 3 капсулы в сутки в течение месяца

(основная группа). Контрольную группу со�

ставили 20 пациентов с ДПН, принимающих

только общепризнанное лечение.

В качестве контроля за эффективностью

проводимого лечения были использованы

наряду с клинико�неврологическими мето�

диками и нейрофизиологические (электро�

миография, электронейромиография) и би�

охимические (исследование показателей

липидного обмена, уровня свободных жир�

ных кислот, АТФ в сыворотке крови). Полу�

ченные результаты были подвергнуты стати�

стической обработке.

Результаты и обсуждение
Установлено, что Кардонат улучшает тече�

ние заболевания, уменьшая потребность в

анальгетиках, способствует увеличению си�

лы в конечностях и восстановлению в них

чувствительных расстройств, способствует

более быстрому купированию сердечной

недостаточности, нарушений ритма у боль�

ных с ДАНС.

Под влиянием Кардоната наступала пози�

тивная динамика отдельных клинико�невро�

логических показателей. В сенсорной сфере

наблюдались уменьшения алгического синд�

рома (17 человек), восстановление преиму�

щественно болевой и тактической чувстви�

тельности (11 наблюдений). Также отмеча�

лась тенденция к нормализации вегетатив�

ных расстройств – повышение конечной

температуры (21 пациент), восстановление

цвета кожных покровов (13 больных), ста�

билизация частоты пульса и артериального

давления (30 случаев), уменьшение кардиал�

гий и сенсорных расстройств в области ле�

вого плечевого пояса (16 человек). Со сторо�

ны рефлекторно�двигательной сферы после

приема препарата пациенты основной груп�

пы отмечали повышение мышечной силы в

ногах (22 человека) и исчезновение в ряде

случаев болезненных мышечных судорог

икроножных мышц (13 пациентов).

Проведенные электромиография (ЭМГ) и

электронейромиография (ЭНМГ) в опреде�

ленной степени объективизировали поло�

жительную динамику репаративных процес�

сов в периферическом нейромоторном ап�

парате (табл. 1). 

Как видно из данных, приведенных в таб�

лице 1, прием Кардоната способствует улуч�

шению проведения возбуждения по перифе�

рическим нервам, повышению функцио�

нальной активности иннервируемых ими

мышц. Стабилизация нейрофизиологичес�

ких показателей наступила преимуществен�

но в нервно�мышечном аппарате нижних

конечностей, как наиболее чувствительных

к метаболическим расстройствам при СД в

силу их повышенных физиологических

функций. Очевидно препарат оказывает по�

ложительное действие на функциональное

состояние вегетативных волокон перифери�

ческих нервов, что по�видимому обусловле�

но его разнонаправленным нормализую�

щим влиянием на энергетический метабо�

лизм и способностью усиливать репаратив�

ные процессы. 

Проведенные биохимические исследова�

ния показали высокую метаболическую ак�

тивность Кардоната (табл. 2).

Согласно данным, приведенным в табли�

це 2, можно сделать заключение о том, что

Кардонат регулирует липидный обмен,

препятствует накоплению в крови свобод�

ных жирных кислот, вероятно, за счет их

эффективной утилизации как субстратов

окисления.

Стимулирующее влияние препарата на

окислительные процессы подтверждается

относительно высоким уровнем макроэрги�

ческих фосфатов (АТФ).

Следовательно, улучшение клинической

симптоматики при ДПН в результате приме�

нения Кардоната подтверждается уменьше�

нием выраженности нейтрофизиологичес�

ких и метаболических нарушений.

Таким образом, результаты данного иссле�

дования позволяют рекомендовать приме�

нение Кардоната в комплексном лечении

ДПН, особенно в сочетании с ДАНС.
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Рост заболеваемости сахарным
диабетом (СД), сложность и

недостаточная эффективность
лечения его наиболее часто
встречаемого осложнения –

диабетической полинейропатии
(ДПН), диктуют необходимость

поиска новых методов терапии.

УЗ

R       S     V    Z

Показатель Контроль Кардонат
в начале лечения через 1 месяц в начале лечения через 1 месяц

Амплитуда М'ответа (Мкв)
в/к 4852±199,0 5417±198,3 4913±211,0 263р*
н/к 6029±312,0 6824±291,0 6134±372,1 7422,0±415,3
m.pectoralis 3112±180,0 4367±211,0 3092±191,0 4893±176,6
СРВм (м/с)
в/к 49,7±1,1 55,3±2,0 50,1±2,0 66,7±1,5*
н/к 42,5±2,6 50,1±1,8 46,7±1,9 55,3±2,5
СРВс (м/с)
в/к 52,3±1,1 57,1±1,0 52,0±1,2 61,0±1,5*
н/к 41,4±1,7 43,8±1,2 40,7±2,0 49,6±2,1
Число ДЕ
в/к 198±7,5 200±8,3 196±7,0 245±9,0
н/к 245±26,7 311±27,4 269±32,6 360,0±46,1*
Примечание: * � знак достоверности по отношению к контролю (р < 0,05).

Таблица 1. Динамика функционального состояния 
периферического нейромоторного аппарата по данным ЭНМГ

Исследуемые показатели Контроль До лечения После лечения
Холестерин, ммоль/л
Беталипопротеиды, % 3,0'6,0 8,7±1,1 5,8±1,0
Свободные жирные кислоты, мкмоль/г 65,0'70,0 91,3±5,0 62,3±4,6*
АТФ, мкмоль/л 6,4±0,6 14,8±0,5 6,0±0,4*

2,570±0,105 1,501±0,190 2,286±0,128
Примечание: * � достоверность различий между основной группой и контрольной (р < 0,05).

Таблица 2. Влияние Кардоната на показатели энергетического обмена 
в сыворотке крови у больных с ДПН


