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Особое место среди немедикаментозных ме-
тодов лечения занимает транскожная электроней-
ростимуляция (ТЭНС). Эффективность данного 
метода при лечении дистальной полиневропатии 
нижних конечностей (ДПНК) при сахарном диа-
бете 2 типа (СД2) подтверждена многочисленны-
ми клиническими и научными исследованиями 
[4–6]. Тем не менее до настоящего времени дина-
мика сенсорных и моторных проявлений ДПНК 
в зависимости от характеристики применяемого 
тока при проведении ТЭНС изучена недостаточ-
но. В связи с этим до сих пор не разработаны па-
тогенетически обоснованные методы комбини-
рованного применения различных модальностей 
ТЭНС при лечении клинических проявлений 
ДПНК в сочетании со стандартной медикамен-
тозной терапией.

Цель исследования – научное обоснование, 
разработка и оценка клинической эффективности 
комплексного индивидуально ориентированного 

метода лечения ДПНК при СД2 с включением 
транскожной электронейростимуляции различ-
ной модальности.

Материал и Методы

Под нашим наблюдением с 2010 по 2016 г. в 
городских поликлиниках № 11 и № 158, Эндокри-
нологическом центре Управления здравоохране-
ния Юго-Западного административного округа 
г. Москвы и в Клинике мозга и позвоночника 
г. Подольска находилось 187 пациентов (97 жен- 
щин и 90 мужчин) с диагнозом СД2, страдаю-
щих клиническими проявлениями ДПНК с вы-
раженным нейропатическим болевым синдро-
мом. Возраст пациентов варьировал от 25 до 55 
лет (48 ± 5,6 года). У всех пациентов признаки 
ДПНК развивались после манифестации СД2. 
В исследование вошли только пациенты с отсут-
ствием отличных от СД2 этиологических фак-
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торов, которые могли быть причиной развития 
ДПНК. Диагноз СД2 установлен врачами-эндо-
кринологами на основании лабораторных дан-
ных в соответствии с алгоритмами специализи-
рованной медицинской помощи больным СД. В 
исследование были включены только пациенты 
с компенсированной формой СД2 с уровнем гли-
козилированного гемоглобина, не превышающим 
7 % [1]. В исследование вошли только лица с под-
твержденным диагнозом ДПНК и при наличии 
подтвержденного выраженного нейропатическо-
го болевого синдрома [3]. Были исключены па-
циенты с нервными и соматическими заболева-
ниями, которые могли повлиять на клинический 
и нейрофизиологический статус исследованных 
конечностей, и при наличии противопоказаний 
к проводимым процедурам. 

В зависимости от формы лечения больные 
были разделены на две группы: контрольная груп-
па и основная группа (ОГ). Пациенты контроль-
ной группы прошли исключительно стандартную 
медикаментозную терапию с применением сосу-
дистой (трентал по 100 мг 3 раза в день), анти-
оксидантной (берлитион 600 мг утром) и аналь-
гезирующей (дулоксетин 60 мг в день) терапии. 
Медикаментозная терапия проводилась в тече-
ние двух месяцев. Пациенты ОГ дополнительно 
к стандартной медикаментозной терапии прош-
ли курс ТЭНС. В зависимости от вида применя-
емого ТЭНС ОГ была разделена на четыре под-
группы: 1-я подгруппа (37 человек) прошла курс 
стабильной низкочастотной ТЭНС (НЧ ТЭНС), 
2-я подгруппа (38 пациентов) – курс лабильной 
НЧ ТЭНС, 3-я подгруппа (36 больных) – курс 
стабильной высокочастотной ТЭНС (ВЧ ТЭНЧ), 
4-я подгруппа ОГ (39 пациентов) – курс лабиль-
ной ВЧ ТЭНС.

При исследовании сенсорной системы была 
изучена выраженность вибрационной, тактиль-
ной, температурной и болевой чувствительности 

по 5-балльной шкале: снижение чувствитель-
ности на уровне пальцев соответствует одному 
баллу, на уровне средней линии стопы – двум 
баллам, на уровне голеностопного сустава – трем 
баллам, на уровне средней голени – четырем бал-
лам и на уровне коленного сустава – пяти баллам. 
Тактильная и протективная чувствительность 
тестировалась с помощью монофиламентов 
Семмз – Вайнштейна 10 г серии 5,07 («NCM», 
США), температурная – с помощью теотерма 
«Thio-Therm» («NeueMedizintechnic GMBH», 
Германия), болевая – с помощью специальной 
ручки Нейропен «Neuropen» и стерильных игл 
«Neurotips» («OwenMuford», США). Вибраци-
онная чувствительность была изучена с помо-
щью градуированного камертона «Riedel-Siefert» 
(«Kicher & Wilhelm», Германия) 128 Гц, который 
прикладывали к костным выступам концевой 
фаланги большого пальца стопы и медиальной 
поверхности пяточных костей при исследова-
нии нижних конечностей. Моторную сферу те-
стировали путем определения силы стопы при 
сгибании и разгибании по 5-балльной шкале 
(табл. 1). Выраженность нейропатического боле-
вого синдрома была изучена с помощью нейропа-
тического болевого диагностического опросника 
(neuropathic pain diagnostic questionnaire, DN4) 
(табл. 2) и 10-балльной визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) [8]. При этом у всех пациентов 
выраженность нейропатического болевого син-
дрома по шкале DN4 была более 4, а по шкале 
ВАШ – более 5 баллов (7,4 ± 0,15 и 6,7 ± 0,24 бал-
ла соответственно). 

ТЭНС проводилась на аппарате «СТИМУЛ» 
научно-медицинской фирмы МБН (регистраци-
онное удостоверение № TУ 9441-016-42882497-
2004) с помощью четырех методов.

Стабильная НЧ ТЭНС. Катод площадью 
1 см2 фиксировался над проксимальным, анод 
площадью 1 см2 – над дистальным отделом не-
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Таблица 1
Оценка мышечной силы по 5-балльной шкале 

Критерий Количество баллов

Движение в полном объеме под действием силы тяжести с максимальным 
внешним противодействием

5

Движение в полном объеме под действием силы тяжести при небольшом 
внешнем противодействии

4

Движение в полном объеме под действием только силы тяжести 3
Движение в полном объеме в плоскости, параллельной по отношению к Земле 
(движение без преодоления силы тяжести), при удобном расположении с упором 
на скользкую поверхность

2

Ощущение напряжения при попытке произвольного движения 1
Отсутствие признаков напряжения при попытке произвольного движения 0
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рва. Стимуляция одного нерва выполнялась не-
прерывно в течение 2 мин и повторялась 3 раза с 
30-секундными паузами между периодами стиму-
ляции. Проводилась стимуляция малоберцовых 
и большеберцовых нервов под контролем реги-
стрированного М-ответа в активной точке корот-
кого разгибателя пальцев (m. extensor digitorum 
brevis) при стимуляции малоберцового нерва и в 
активной точке мышцы, отводящей большой па-
лец стопы (m. abductor hallucis), при стимуляции 
большеберцового нерва. Экспозиция процедур 
стимуляции четырех нервов составляла 30 мин. 
Процедуру проводили в положении на спине при 
стимуляции малоберцовых нервов и в положении 
на животе при стимуляции большеберцовых не-
рвов. Курс составлял 15 процедур, проводимых 
через день. Характеристика тока: монофазный, 
прямоугольный с частотой 1 Гц и длительностью 
0,2 мс, амплитуда регулируется индивидуально 
от 5 до 50 мА до достижения безболезненного 
мышечного сокращения. 

Лабильная НЧ ТЭНС. Катод площадью 1 см2 
фиксировался над проксимальным отделом нерва. 
Анод формой, напоминающей ручку, площадью 
1 см2 оставляли нефиксированным и перемещали 
по ходу стимулируемого нерва от проксималь-

ного отдела в дистальное направление каждые 
10 см. В каждой точке стимуляцию проводили в 
течение 20 с и повторяли 3 раза с 30-секундны-
ми паузами между периодами стимуляции. Точки 
стимуляции нервов, экспозиция, процедура сти-
муляции, курс и характеристика тока аналогичны 
описанным выше.

Стабильная ВЧ ТЭНС. Анод площадью 1 см2 
фиксировался над проксимальным, катод пло-
щадью 1 см2 – над дистальным отделом нерва. 
Стимуляция одного нерва проводилась в течение 
2 мин и повторялась 3 раза с 30-секундными пау-
зами между периодами стимуляции. Проводилась 
стимуляция малоберцовых и большеберцовых не-
рвов, процедура начиналась, как при проведении 
НЧ ТЭНС, и после регистрации М-ответа проис-
ходила смена полярности стимулирующих элек-
тродов для дальнейшего проведении ВЧ ТЭНС. 
Экспозиция, процедура стимуляции и курс ана-
логичны описанным выше. Характеристика тока: 
монофазный, прямоугольный с частотой 100 Гц и 
длительностью 100 мкс. Стимуляция имела пре-
рывистый характер с длительностью цикла сти-
муляции 300 мс, частота циклов 1 Гц. Амплитуда 
регулируется индивидуально от 5 до 50 мА до до-
стижения безболезненных сенсорных ощущений. 
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Таблица 2
Опросник DN4 для диагностики вида боли

Вопрос 1: соответствует ли боль, которую испытывает пациент, одному или нескольким 
из следующих определений?

Да Нет
1. Ощущение жжения
2. Болезненное ощущение холода
3. Ощущение как от ударов током
Вопрос 2: Сопровождается ли боль одним или несколькими из следующих симптомов в области 
ее локализации?

Да Нет
4. Пощипыванием, ощущением ползания мурашек
5. Покалыванием
6. Онемением
7. Зудом

ОСМОТР ПАЦИЕНТА
Вопрос 3: Локализована ли боль в той же области, где осмотр выявляет один или оба следующих симптома:

Да Нет
8. Пониженная чувствительность к прикосновению
9. Пониженная чувствительность к покалыванию
Вопрос 4: Можно ли вызвать или усилить боль в области ее локализации?

Да Нет
10. Проведя в этой области кисточкой

Примечание. Если сумма баллов (количество ответов «Да») составляет 4 и более, это указывает на то, что боль у 
пациента является нейропатической, или имеется нейропатический компонент боли (при смешанных ноцицептивно- 
нейропатических болевых синдромах).
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Лабильная ВЧ ТЭНС. Анод площадью 1 см2 
фиксировался над проксимальным отделом нерва. 
Катод формой, напоминающей ручку, площадью 
1 см2 оставляли нефиксированным и перемещали 
по ходу стимулируемого нерва от проксимально-
го отдела в дистальное направление каждые 5 см 
в зонах локализации болевого синдрома. В каж-
дой точке стимуляцию проводили в течение 20 с и 
повторяли 3 раза с 30-секундными паузами меж-
ду периодами стимуляции. Выполнялась стиму-
ляция малоберцовых и большеберцовых нервов, 
процедура начиналась, как при проведении НЧ 
ТЭНС, и после регистрации М-ответа происходи-
ла смена полярности стимулирующих электродов 
для дальнейшего проведении ВЧ ТЭНС. Экспо-
зиция, процедура стимуляции и курс аналогичны 
описанным выше; характеристика тока, характер 
стимуляции и регулировка амплитуды – как при 
стабильной ВЧ ТЭНС.

При статистической обработке результатов 
исследования определялись средние величины 

вариационного ряда: среднее арифметическое 
значение (М) и стандартная ошибка среднего (m), 
данные представлены в виде M ± m. Применялся 
разностный метод с вычислением t-критерия до-
стоверности различия результатов по Стьюденту.

реЗУлЬтаты и иХ оБСУЖдеНие

До лечения выраженность негативных сен-
сорных симптомов в контрольной группе и всех 
подгруппах ОГ статистически значимо не разли-
чалась (табл. 3). После лечения достигнуто ста-
тистически значимое снижение выраженности 
температурной, тактильной и болевой гипестезии 
в контрольной группе и во всех подгруппах ОГ. 
В то же время значимое уменьшение вибрацион-
ной гипестезии было отмечено только на фоне 
применения НЧ ТЭНС. При проведении сравни-
тельного анализа между различными подгруппа-
ми ОГ обнаружено, что снижение температурной, 
тактильной и болевой гипестезии непосредствен-

Таблица 3
Динамика негативных сенсорных симптомов при лечении ДПНК в зависимости 

от характеристики применяемого тока (баллы)
Группа До лечения После лечения

Вибрационная гипестезия
Контрольная группа 3,2 ± 0,15 3,2 ± 0,15"
НЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 3,1 ± 0,14 2,9 ± 0,12#,"
НЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 3,2 ± 0,13 2,5 ± 0,12*,#

ВЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 3,2 ± 0,12 3,2 ± 0,13"
ВЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 3,2 ± 0,15 3,2 ± 0,14"

Температурная гипестезия
Контрольная группа 2,5 ± 0,16 2,0 ± 0,14*,

НЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 2,6 ± 0,15 1,5 ± 0,09*,#,"
НЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 2,6 ± 0,14 1,0 ± 0,09*,#

ВЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 2,6 ± 0,16 1,8 ± 0,12*,"
ВЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 2,5 ± 0,14 1,9 ± 0,11*,"

Тактильная гипестезия
Контрольная группа 2,3 ± 0,16 1,8 ± 0,13*,"
НЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 2,4 ± 0,13 1,5 ± 0,08*,#,"
НЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 2,4 ± 0,12 1,2 ± 0,07*,#

ВЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 2,3 ± 0,13 1,8 ± 0,08*,"
ВЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 2,2 ± 0,12 1,9 ± 0,09*,"

Болевая гипестезия
Контрольная группа 2,2 ± 0,13 1,7 ± 0,11*,"
НЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 2,1 ± 0,13 1,4 ± 0,08*,#,"
НЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 2,2 ± 0,11 1,0 ± 0,07*,#

ВЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 2,1 ± 0,12 1,8 ± 0,09*,"
ВЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 2,1 ± 0,12 1,7 ± 0,09*,"

Примечание. Здесь и в табл. 4, 5 обозначены статистически значимые (p < 0,05) отличия 
от величин соответствующих показателей: * – до лечения, # – пациентов контрольной группы, 
" – пациентов группы «лабильная НЧ ТЭНС».
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но после проведения курса лабильной НЧ ТЭНС 
оказалось существенно более выраженным по 
сравнению с применением стабильной НЧ ТЭНС 
(на 33,3, 20,0 и 28,6 % соответственно, p < 0,05), 
стабильной ВЧ ТЭНС (на 44,4, 33,3 и 44,4 % со-
ответственно, p < 0,05) и лабильной ВЧ ТЭНС (на 
47,3, 36,8 и 41,2 % соответственно, p < 0,05). По-
казатели температурной, тактильной и болевой 
гипестезии после применения стабильной НЧ 
ТЭНС также снизились в большей мере, чем при 
назначении стабильной ВЧ ТЭНС (на 16,7, 16,7 
и 22,2 % соответственно) и лабильной ВЧ ТЭНС 
(на 21,1, 21,1 и 17,6 % соответственно). Исходя 
из полученных данных, можно прийти к заключе-
нию, что на фоне применения НЧ ТЭНС негатив-
ные сенсорные симптомы регрессировали в боль-
шей степени, чем при назначении ВЧ ТЭНС. При 
этом лабильная форма НЧ ТЭНС оказалась более 
эффективной в регрессии сенсорных нарушений, 
чем стабильная НЧ ТЭНС. 

Моторный дефицит при разгибании в кон-
трольной группе и подгруппах ОГ был выявлен в 
среднем в 13,1 % (n = 49) конечностей при разгиба-

нии и в 10,9 % (n = 41) конечностей при сгибании. 
При изучении динамики пареза стопы (табл. 4) 
установлено статистически значимое улучшение 
моторной силы при ее разгибании после прове-
дения курса лабильной НЧ ТЭНС с улучшением 
значения этого показателя на 31,4 % (p < 0,05). 
Важно отметить, что повышение силы мышц 
стопы при сгибании составило 17,9 % (p > 0,05). 
Удалось также выявить тенденцию улучшения 
силы стопы при разгибании и сгибании на 11,4 и 
10,5 % соответственно (p > 0,05) на фоне приме-
нения стабильной НЧ ТЭНС. Из вышеуказанного 
можно констатировать, что восстановлению мо-
торного дефицита в большей мере способствует 
применение НЧ ТЭНС, чем ВЧ ТЭНС. При этом 
статистически значимое улучшение показателей 
моторной сферы было выявлено только при при-
менении лабильной НЧ ТЭНС.

Снижение выраженности болевого синдро-
ма на фоне лечения имело достоверный харак-
тер в контрольной группе и во всех подгруппах 
ОГ (табл. 5). При сравнении подгрупп основной 
группы установлено, что уменьшение интенсив-

Таблица 4
Динамика пареза стопы при лечении ДПНК в зависимости от характеристики применяемого тока 

(баллы)

Группа
До лечения После лечения

Сила % n Сила % n

При разгибании стопы
Контрольная группа 3,6 ± 0,17 16,1 10 3,7 ± 0,17 16,1 10
НЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 3,5 ± 0,20 16,1 10 3,9 ± 0,20 14,5 9
НЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 3,4 ± 0,26 14,1 9 4,6 ± 0,32*,# 10,9 7
ВЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 3,6 ± 0,28 15,6 10 3,7 ± 0,25 15,6 10
ВЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 3,5 ± 0,26 15,2 10 3,7 ± 0,22 15,2 10

При сгибании стопы
Контрольная группа 3,8 ± 0,2 12,9 8 3,9 ± 0,12 12,9 8
НЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 3,8 ± 0,22 12,9 8 4,2 ± 0,11 11,3 7
НЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 3,9 ± 0,22 14,1 9 4,6 ± 0,54*,# 9,40 6
ВЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 3,9 ± 0,21 12,5 8 4 ± 0,3 12,5 8
ВЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 3,9 ± 0,19 12,1 8 3,9 ± 0,23 12,1 8

Таблица 5
Динамика болевого синдрома при лечении ДПНК в зависимости 

от характеристики применяемого тока (баллы)
Группа До лечения После лечения

Контрольная группа 6,5 ± 0,17 4,7 ± 0,17*,"
НЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 6,8 ± 0,2 3,4 ± 0,2*,#,"
НЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 6,5 ± 0,26 3,6 ± 0,32*,#,"
ВЧ ТЭНС, стабильная стимуляция 7,2 ± 0,28 4,3 ± 0,29*,#,"
ВЧ ТЭНС, лабильная стимуляция 6,5 ± 0,26 1,7 ± 0,22*,#
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ности болевого синдрома на фоне применения 
лабильной ВЧ ТЭНС достоверно превосходит 
анальгезирующий эффект НЧ ТЭНС (на 51,4 %). 
При этом лабильная ВЧ ТЭНС оказывает на 
60,5 % более выраженный анальгезирующий эф-
фект, чем стабильная ВЧ ТЭНС.

ЗаКлюЧеНие

По результатам данного исследования мож-
но констатировать, что при лечении сенсорного 
и моторного дефицита у пациентов с ДПНК бо-
лее эффективно применение НЧ ТЭНС, чем ВЧ 
ТЭНС, в то время как лабильная ВЧ ТЭНС об-
ладает более выраженным анальгезирующим 
эффектом, чем НЧ ТЭНС, при лечении нейропа-
тического болевого синдрома у пациентов с СД2. 
При этом новая модификация лабильной стиму-
ляции нервов с перемещением анода с прокси-
мального направления в дистальное [2] оказы-
вает больший лечебный эффект, чем стабильная 
стимуляция.

По нашему мнению, высокая эффективность 
НЧ монофазной ТЭНС [2] в восстановлении сен-
сорного и моторного дефицита у пациентов с 
ДПНК обусловлена улучшением проводимости 
по нерву за счет разблокировки натрий-калиевых 
каналов, находящихся в состоянии торможения, и 
возбуждением спящих нейронов за счет высокой 
амплитуды тока. Важно отметить, что НЧ высо-
коамплитудная электронейростимуляция вызы-
вает активацию сенсорной коры с повышением 
ее порога чувствительности и расширяет зону ее 
восприятия к поступающим слабым импульсам. 
Кроме того, моторный дефицит больше регресси-
рует за счет гипертрофии мышечных волокон в 
сохранившихся двигательных единицах [6]. Пре-
имущество ВЧ ТЭНС перед НЧ ТЭНС заключает-
ся в возбуждении клеток желатинозной субстан-
ции задних рогов спинного мозга, обладающих 
тормозящим эффектом на поступающие импуль-
сы по ноцицептивным афферентам, с достижени-
ем более выраженного анальгезирующего эффек-
та при лечении выраженного нейропатического 
болевого синдрома [5, 7].

Лабильная стимуляция имеет более выражен-
ный терапевтический эффект, чем стабильная, за 

счет предупреждения развития привыкания нерв-
ных структур к электростимуляции, расширения 
зоны электрического поля между проксимальны-
ми и дистальными точками пораженного нерва, 
что приводит к усилению интрааксонального 
транспорта и увеличению притока крови по арте-
риям и венам над всей поверхностью измененно-
го нерва, способствуя большему регенерирующе-
му и противовоспалительному эффектам.

Результаты данной работы позволяют пред-
ложить применение лабильной НЧ ТЭНС при 
наличии сенсорного и моторного дефицита и 
лабильной ВЧ ТЭНС при наличии выраженного 
нейропатического болевого синдрома у пациен-
тов с ДПНК при СД2.
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HIGH AND LOW FREQUENCY TRANSCUTANEOUS 
ELECTRONEUROSTIMULATION IN THE TREATMENT 
OF DIABETIC DISTAL POLYNEUROPATHY OF LOWER EXTREMITIES
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Up to the present day there are no specific criteria and algorithms to apply high (HF) and low frequency transcutaneous 
electroneurostimulaion (LF TENS) to the treatment of distal polyneuropathy of the lower limbs (DPLL) in patients with 
type 2 diabetes. The aim of the study was to compare the efficacy of HF TENS and LF TENS in treatment of DPLL 
in type 2 diabetes. Material and methods. 187 patients (F: 97, M: 90) with a confirmed diagnosis DPLL with type 
2 diabetes were examined. Patients of the control group underwent standard course of drug therapy. Patients of the 
main group underwent the course of high-frequency (HF) and low-frequency (LF) TENS. Results. Application of LF 
TENS was more effective than HF TENS under the treatment of sensory and motor deficits in patients with DPLL in 
type 2 diabetes, while the use of HF TENS has a more pronounced analgesic effect than LF frequency TENS under the 
treatment of neuropathic pain.

Key words: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, transcutaneous electroneurostimulation, acupuncture, 
neuropathic pain syndrome, negative sensory symptoms.
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