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Нейропатический болевой синдром развива-
ется у 15–20 % пациентов с сахарным диабетом 
в результате дегенеративных изменений, возни-
кающих в сенсорных волокнах периферических 
нервов нижних конечностей [7]. Хронический 
болевой синдром становится причиной наруше-
ния сна, нервных расстройств и ограничения по-
вседневной активности, что приводит к ухудше-
нию качества жизни пациентов [2, 3]. Улучшение 
качества жизни на фоне применения транскутан-
ной электрической нервной стимуляции (ТЭНС) 
описано в литературе при лечении пациентов с 
ноцицептивным [6] и нейропатическим болевы-
ми синдромами [4]. Несмотря на многочислен-
ные исследования, посвященные эффективности 
применения ТЭНС различных модальностей и 
акупунктуры при лечении пациентов с выражен-
ным нейропатическим болевым синдромом, срав-
нительный анализ улучшения качества жизни с 
помощью данных методов не проводился [5].

Материал и Методы

Были обследованы 158 пациентов с дис-
тальной полиневропатией нижних конечностей 
(ДПНК) с выраженным нейропатическим боле-
вым синдромом (рис. 1). Выраженность болевого 
синдрома по визуальной аналоговой шкале пре-
восходила пять баллов, длительность превышала 
шесть месяцев. У всех пациентов выраженность 
шкалы нейропатического болевого синдрома пре-
вышала 4 балла (ND4). 

Контрольная группа прошла двухмесячный 
курс стандартной медикаментозной терапии на 
фоне применения адекватной пероральной са-
хароснижающей терапии. Основная группа, до-
полнительно к медикаментозной терапии, про-
веденной в контрольной группе, получила курс 
немедикаментозной терапии, который начинал-
ся на втором месяце медикаментозного лечения. 
В зависимости от формы немедикаментозной 

УДК 616.379-008.64:616.833:615.84

диНаМиКа КаЧеСтВа ЖиЗНи ПаЦиеНтоВ 
С диаБетиЧеСКиМ НеЙроПатиЧеСКиМ БолеВыМ СиНдроМоМ 
На ФоНе КоМПлеКСНоГо ПриМеНеНиЯ траНСКутаННоЙ 
элеКтриЧеСКоЙ НерВНоЙ СтиМулЯЦии и аКуПуНКтуры

Инесса Анатольевна МИНЕНКО1, Мустафа АЛЬ ЗАМИЛ2

1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Минздрава России
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, 8
2 Клиника мозга и позвоночника
142100, г. Подольск, Революционный просп., 18

Выраженный нейропатический болевой синдром является основной причиной снижения качества жизни паци-
ентов с сахарным диабетом второго типа. Цель настоящего исследования – изучить динамику качества жизни 
пациентов с нейропатическим болевым синдромом на фоне применения транскутанной электрической нервной 
стимуляции (ТЭНС) и акупунктуры. Материал и методы. Исследованы 158 пациентов с дистальной полинев-
ропатией нижних конечностей, страдающих выраженным нейропатическим болевым синдромом и распределен-
ных на группы в зависимости от метода лечения с определением качества жизни до и после лечения с помощью 
опросника SF-36. Результаты и их обсуждение. Установлено, что дополнительное применение курсов ТЭНС 
с частотой 1 и 100 Гц и акупунктуры приводит к улучшению показателей SF-36 по сравнению с назначением 
только медикаментозной терапии. При сочетании ТЭНС различной модальности и акупунктуры достигаемый 
результат превышает применение этих методов лечения по отдельности.

Ключевые слова: дистальная полиневропатия, сахарный диабет, SF-36, транскутанная электрическая нерв-
ная стимуляция, акупунктура.

Миненко И.А. – д.м.н., проф. кафедры интегративной медицины, e-mail: kuz-inna@mail.ru
Аль Замил М. – к.м.н., врач-невролог, врач функциональной диагностики, рефлексотерапевт, физиотерапевт, 
e-mail: alzamil@mail.ru



СИБИРСКИЙ	НАУЧНЫЙ	МЕДИЦИНСКИЙ	ЖУРНАЛ,	ТОМ	37,	№	5,	2017	 63

терапии пациенты были разделены на четыре 
подгруппы: первая подгруппа прошла курс вы-
сокочастотной низкоамплитудной ТЭНС (100 Гц, 
200 мкс), вторая – курс низкочастотной высоко-
амплитудной ТЭНС (1 Гц, 200 мкс), третья – курс 
акупунктуры, четвертая – курс комплексной тера-
пии с сочетанием высокочастотной низкоампли-
тудной ТЭНС, низкочастотной высокоамплитуд-
ной ТЭНС и акупунктуры.

Точки акупунктуры были выбраны по реко-
мендациям ведущих рефлексотерапевтов для ле-
чения патологий периферической нервной систе-
мы. Использовались точки меридианов мочевого 
пузыря, перикарда, желудка, печени, тонкой киш-
ки, трех обогревателей, сердца, желчного пузыря 
и почек. Акупунктура проводилась через день, 
общее количество сеансов 15, длительность каж-
дого сеанса от 20 до 40 мин, количество точек в 
каждом сеансе от 8 до 20. 

Для определения динамики качества жизни 
пациентов с ДПНК на фоне применяемого лече-
ния был использован инструмент изучения каче-
ства жизни SF-36.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), ошибку среднего ариф-
метического значения (m), и представляли в виде 
M ± m. Различия между группами оценивали с 
помощью критерия Стьюдента, достоверными 
считались результаты при р < 0,05.

реЗультаты

Результаты исследования качества жизни па-
циентов с помощью шкалы SF-36 в различные 

периоды наблюдения представлены в табл. 1 и 
2; проводилось их сравнение с результатами, 
полученными при исследовании общей попу-
ляции [1]. До лечения изменения в физическом 
компоненте здоровья были распределены следу-
ющим образом. Физическое функционирование 
составило 51,3 ± 0,64 %, будучи меньше, чем в 
общей популяции, на 35,5 % (p < 0,05). Ролевое 
функционирование, обусловленное физическим 
состоянием организма, составило 48,6 ± 1,95 % 
и оказалось ниже на 25,1 % (p < 0,05) по срав-
нению с аналогичным показателем в общей по-
пуляции. Интенсивность боли находилась на 
уровне 42,5 ± 0,52 % (p < 0,05), что по сравнению 
с аналогичным показателем в общей популяции 
оказалось меньше на 36,1 % (p < 0,05). Уровень 
общего состояния здоровья составлял в среднем 
39,9 ± 0,64 % (p < 0,05), по сравнению с аналогич-
ным показателем в общей популяции эта цифра 
оказалась ниже на 26,3 % (p < 0,05).

Таким образом, пациенты испытывали силь-
ное ограничение при выполнении всех видов 
физической активности из-за состояния здоро-
вья в целом, особенно в результате выраженно-
го болевого синдрома. Эти сложности оказывали 
сильное ограничение при выполнении трудовых 
обязательств на работе и ежедневных обязанно-
стей в домашних условиях. В результате сниже-
ния физической активности из-за СД-2, ДПНК и 
выраженного нейропатического болевого синдро-
ма пациенты оценили собственное здоровье как 
очень слабое и выразили сомнение в его улучше-
нии в будущем.

На фоне лечения в контрольной группе пока-
затели физического функционирования, ролевого 
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Рис. 1. Дизайн исследования
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физического функционирования, боли и общего 
здоровья сохранились без достоверной динами-
ки. В подгруппах основной группы улучшились 
показатели физического функционирования при 
комплексном применении ТЭНС и акупункту-
ры на 19,4 % непосредственно после лечения 
(p < 0,05) и на 9,6 % в конце отдаленного периода 
(p < 0,05). Отмечалось также улучшение данно-
го показателя на фоне применения курса высо-
кочастотной ТЭНС на 13,6 % непосредственно 
после лечения (p < 0,05) и на 5,9 % в отдален-
ном периоде (p > 0,05). Несмотря на отсутствие 
достоверной динамики показателя физического 
функционирования на фоне применения отдель-
ных курсов низкочастотной ТЭНС и акупункту-
ры, прослеживалась тенденция к его улучшению 
непосредственно после лечения в среднем на 
5,03 % (p > 0,05) и в конце отдаленного периода 
на 5,55 % (p > 0,05).

Улучшение показателя ролевого физического 
функционирования при комплексном примене-
нии ТЭНС и акупунктуры составило 14,8 % не-
посредственно после лечения (p > 0,05) и 8,2 % 
в отдаленном периоде (p > 0,05); на фоне приме-
нения отдельных курсов высокочастотной ТЭНС, 
низкочастотной ТЭНС и акупунктуры он увели-
чился в среднем на 7,35 % (p > 0,05) после лече-
ния и на 2,61 % в отдаленном периоде (p > 0,05). 
Полученные результаты указывают на тенденцию 
к улучшению данного показателя качества жиз-
ни, особенно на фоне прохождения комплексного 
применения ТЭНС и акупунктуры.

Улучшение показателя боли в подгруппе, 
прошедшей комплексное применение ТЭНС и 
акупунктуры, составило непосредственно после 
лечения 26,3 % (p < 0,05), что в 1,5 раза больше, 
чем после применения отдельных курсов вы-
сокочастотной ТЭНС, низкочастотной ТЭНС и 

Таблица 1
Динамика физического компонента SF-36 при лечении пациентов с ДПНК с нейропатическим 

болевым синдромом в различные периоды наблюдения

Группа/подгруппа
Пациенты с ДПНК

Здоровые лица, 
n = 2114 [1]До лечения После лечения Отдаленный 

период

Физическое функционирование
Контрольная группа 51,2 ± 1,45 52,4 ± 1,41 52,3 ± 1,48

79,6 ± 0,47
Высокочастотная ТЭНС 50,6 ± 1,52 57,5 ± 1,51* 53,6 ± 1,45
Низкочастотная ТЭНС 51,3 ± 1,51 54,9 ± 1,50 54,2 ± 1,50
Акупунктура 51,4 ± 1,63 54,5 ± 1,48 54,2 ± 1,55
ТЭНС + акупунктура 52,1 ± 1,44 62,2 ± 1,57* 57,1 ± 1,47*

Ролевое физическое функционирование
Контрольная группа 48,6 ± 3,44 49,6 ± 3,48 47,6 ± 3,54

64,9 ± 0,80
Высокочастотная ТЭНС 47,6 ± 3,42 51,3 ± 3,44 49,3 ± 3,43
Низкочастотная ТЭНС 48,8 ± 3,41 52,8 ± 3,44 49,8 ± 3,48
Акупунктура 49,3 ± 3,39 52,3 ± 3,42 50,4 ± 3,59
ТЭНС + акупунктура 48,6 ± 3,46 55,8 ± 3,48 52,6 ± 3,49

Боль
Контрольная группа 41,4 ± 1,15 43,4 ± 1,12 42,1 ± 1,23

66,4 ± 0,54
Высокочастотная ТЭНС 43,9 ± 1,14 48,8 ± 0,98* 45,6 ± 1,15
Низкочастотная ТЭНС 42,9 ± 1,01 46,8 ± 0,90* 45,4 ± 1,16
Акупунктура 42,3 ± 0,95 46,9 ± 1,15* 45,7 ± 1,20
ТЭНС + акупунктура 41,8 ± 1,12 52,8 ± 1,05* 49,5 ± 0,90*

Общее здоровье 
Контрольная группа 39,6 ± 1,35 41,2 ± 1,17 38,7 ± 1,42

54,1 ± 0,42
Высокочастотная ТЭНС 38,6 ± 1,53 46,4 ± 1,13* 43,2 ± 1,35*
Низкочастотная ТЭНС 39,8 ± 1,46 46,5 ± 1,26* 42,5 ± 1,39
Акупунктура 40,2 ± 1,50 46,9 ± 1,20* 41,2 ± 1,50
ТЭНС + акупунктура 41,1 ± 1,30 48,5 ± 1,15* 45,8 ± 1,30*

Примечание. Здесь, в табл. 2 и на рис. 2 * – отличие от величины соответствующего показателя до лечения статистиче-
ски значимо при р < 0,05.

Миненко И.А. и др. Динамика качества жизни пациентов с диабетическим нейропатическим... /с. 62–67



СИБИРСКИЙ	НАУЧНЫЙ	МЕДИЦИНСКИЙ	ЖУРНАЛ,	ТОМ	37,	№	5,	2017	 65

акупунктуры. В отдаленном периоде показатель 
боли улучшился по сравнению с исходными зна-
чениями до лечения на фоне комплексного при-
менения ТЭНС и акупунктуры (10,38 %, p < 0,05) 
и не изменился при применении отдельных кур-
сов ТЭНС и акупунктуры (p > 0,05). 

На фоне назначения отдельных курсов вы-
сокочастотной ТЭНС, низкочастотной ТЭНС и 
акупунктуры и комплексного применения ТЭНС 
и акупунктуры улучшение в показателе общего 
здоровья составило в среднем 16,7 % (p < 0,05) с 
отсутствием достоверного различия между зна-
чениями данного показателя в указанных под-
группах (p > 0,05). В отдаленном периоде до-
стоверное улучшение сохранилось в подгруппах, 
прошедших курс высокочастотной ТЭНС и курс 
комплексного применения ТЭНС и акупунктуры, 
на 11,9 % (p < 0,05) и 11,4 % (p < 0,05) соответ-
ственно. При применении низкочастотной ТЭНС 
и акупунктуры улучшение данного показателя в 
отдаленном периоде составило 4,63 % (p > 0,05).

При изучении данных, полученных в шка-
лах психологического составляющего опросника 
SF-36, установлено следующее: по сравнению с 
аналогичным показателем в общей популяции 
энергичность снижена на 18,9 % (p < 0,05), соци-
альное функционирование – на 13,1 % (p < 0,05), 
ролевое эмоциональное функционирование – 
на 49,4 %, психическое здоровье – на 21,9 % 
(p < 0,05). Таким образом, у пациентов развились 
серьезные затруднения при выполнении своих 
социальных функций и обязанностей в обществе 
из-за физической недостаточности и эмоциональ-
ных нарушений в результате СД-2, осложненного 
ДПНК с выраженным нейропатическим болевым 
синдромом, с появлением проблем на работе и 
при выполнении ежедневной деятельности из-за 
развившихся психологических нарушений, свя-
занных с ощущением усталости, измотанности и 
отсутствия надежды.

После лечения можно заметить, что в кон-
трольной группе достоверная динамика показа- 

Таблица 2
Динамика психического компонента SF-36 при лечении пациентов с ДПНК с нейропатическим 

болевым синдромом в различные периоды наблюдения

Группа/подгруппа
Пациенты с ДПНК

Здоровые лица, 
n = 2114 [1]До лечения После лечения Отдаленный 

период

Энергичность
Контрольная группа 45,5 ± 2,20 46,5 ± 1,95 45,5 ± 1,90

56,2 ± 0,39
Высокочастотная ТЭНС 45,4 ± 2,14 49,5 ± 1,92 45,4 ± 2,10
Низкочастотная ТЭНС 45,3 ± 2,10 50,2 ± 1,96 45,3 ± 2,05
Акупунктура 45,6 ± 2,18 49,8 ± 1,89 45,6 ± 1,98
ТЭНС + акупунктура 46,1 ± 2,11 53,4 ± 2,10* 49,1 ± 1,95

Социальное функционирование
Контрольная группа 59,4 ± 2,49 60,2 ± 2,49 59,4 ± 2,49

68,0 ± 0,47
Высокочастотная ТЭНС 59,8 ± 2,51 63,5 ± 2,50 59,8 ± 2,51
Низкочастотная ТЭНС 59,5 ± 2,45 64,1 ± 2,47 59,5 ± 2,45
Акупунктура 58,6 ± 2,48 63,9 ± 2,51 58,6 ± 2,48
ТЭНС + акупунктура 58,1 ± 2,46 66,9 ± 2,52* 63,1 ± 2,46

Ролевое эмоциональное функционирование
Контрольная группа 50,3 ± 2,50 52,1 ± 2,16 50,3 ± 2,11

66,5 ± 0,79
Высокочастотная ТЭНС 49,8 ± 2,39 57,2 ± 2,18* 49,8 ± 2,30
Низкочастотная ТЭНС 49,2 ± 2,41 55,2 ± 2,19* 49,2 ± 2,14
Акупунктура 48,2 ± 2,20 56,1 ± 2,22* 48,2 ± 2,05
ТЭНС + акупунктура 49,3 ± 2,28 59,4 ± 2,02* 54,3 ± 1,95

Психическое здоровье 
Контрольная группа 45,6 ± 1,43 47,1 ± 1,64 45,6 ± 1,43

58 ± 0,36
Высокочастотная ТЭНС 45,1 ± 1,41 49,3 ± 1,55 45,1 ± 1,41
Низкочастотная ТЭНС 45,3 ± 1,46 48,8 ± 1,61 45,3 ± 1,46
Акупунктура 44,9 ± 1,49 49,1 ± 1,66 44,9 ± 1,49
ТЭНС + акупунктура 45,7 ± 1,50 52,1 ± 1,54* 49,7 ± 1,50
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телей энергичности, социального функциониро-
вания, ролевого эмоционального функциониро-
вания и психического здоровья отсутствовала. 
На фоне применения ТЭНС и акупунктуры ди-
намика показателей психического компонента 
была следующей.

Улучшение показателя энергичности было 
отмечено при комплексном применении ТЭНС 
и акупунктуры, оно составило непосредственно 
после лечения 15,8 % и было на 62,8 % (p < 0,05) 
больше, чем полученное улучшение в подгруп-
пах, прошедших курсы высокочастотной ТЭНС, 
низкочастотной ТЭНС и акупунктуры (p > 0,05). 
В отдаленном периоде не удалось выявить досто-
верного улучшения показателя энергичности ни в 
одной из исследованных подгрупп, однако можно 
заметить тенденцию к его увеличению на фоне 
комплексного применения ТЭНС и акупунктуры 
(на 6,5 %, p > 0,05). На фоне комплексного приме-
нения ТЭНС и акупунктуры отмечалось улучше-
ние показателя социального функционирования 
на 15,2 % (p < 0,05), в то время как улучшение 
данного показателя после назначения отдель-
ных курсов высокочастотной ТЭНС, низкоча-
стотной ТЭНС и акупунктуры составило 7,65 % 
(p > 0,05), что на 49,5 % меньше (p < 0,05). В от-
даленном периоде улучшение данного показате-
ля регистрировалось только после комплексного 
применения ТЭНС и акупунктуры и составило 
8,6 % (p > 0,05).

На фоне комплексного применения ТЭНС и 
акупунктуры показатель ролевого эмоционально-

го функционирования улучшился на 20,5 % непо-
средственно после лечения (p < 0,05) и на 10,1 % 
в отдаленном периоде (p > 0,05), в результате 
применения отдельных курсов высокочастотной 
ТЭНС, низкочастотной ТЭНС и акупунктуры – в 
среднем на 14,5 % (p < 0,05) с отсутствием до-
стоверного различия между подгруппами. Важно 
отметить, что эти результаты оказались меньше 
полученных после комплексного применения 
ТЭНС и акупунктуры на 29,2 % (p < 0,05). После 
комплексного применения ТЭНС и акупункту-
ры показатель психического здоровья достовер-
но улучшился непосредственно после лечения 
(на 14 %, p < 0,05). Улучшение данного показа-
теля после применения отдельных курсов вы-
сокочастотной ТЭНС, низкочастотной ТЭНС и 
акупунктуры не имело достоверного характера 
и составило в среднем 8,76 % (p > 0,05); тем не 
менее данную динамику нельзя не оценить как 
тенденцию к улучшению. В отдаленном периоде 
показатель психического здоровья несколько уве-
личился только после комплексного применения 
ТЭНС и акупунктуры (на 8,75 %, p > 0,05).

Таким образом, улучшение качества жизни 
на фоне комплексного применения ТЭНС и аку-
пунктуры было отмечено почти во всех шкалах 
SF-36 (рис. 2). По результатам нашей работы нет 
сомнений в эффективности различных модально-
стей ТЭНС и акупунктуры в улучшении качества 
жизни пациентов с ДПНК с выраженным нейро-
патическим болевым синдромом при их примене-
нии отдельными курсами. 

Рис. 2.  Динамика показателей опросника качества жизни SF-36 
непосредственно после проведения лечения по сравнению с 
показателями до лечения
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ЗаКлюЧеНие

Опросник SF-36 рекомендован к использо-
ванию для оценки качества жизни пациентов с 
нейропатическим болевым синдромом при СД-2. 
Применение отдельных курсов ТЭНС различной 
модальности приводит к улучшению качества 
жизни пациентов с выраженным нейропатиче-
ским болевым синдромом. Акупунктура улучша-
ет качество жизни пациентов с выраженным ней-
ропатическим болевым синдромом и не отступает 
по эффективности ТЭНС. Улучшение качества 
жизни пациентов с диабетическим нейропатиче-
ским болевым синдромом на фоне комплексного 
применения ТЭНС и акупунктуры имеет более 
выраженный характер, чем при применении от-
дельных курсов ТЭНС и акупунктуры.
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DYNAMICS OF QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIABETIC 
NEUROPATHIC PAIN ON THE BACKGROUND OF COMPLEX APPLICATION 
OF TRANSCUTANEOUS ELECTRONEUROSTIMULATION AND ACUPUNCTURE
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Expressed neuropathic pain syndrome is the main reason for the decline in the quality of life of patients with type 2 
diabetes mellitus (DM-2). The research aim was to study the dynamics of the quality of life of patients with neuropathic 
pain syndrome in the context of transcutaneous electroneurostimulation (TENS) and acupuncture. Material and 
methods. 158 patients with distal lower extremity polyneuropathy (DPNK) with severe neuropathic pain syndrome 
were examined. They were divided into groups depending on the method of treatment with the determination of the 
quality of life of patients before and after treatment with the SF-36 questionnaire. Results and discussion. It was found 
that the use of individual courses of transcutaneous electroneurostimulation (TENS) at a frequency of 1 Hz and 100 
Hz and acupuncture significantly improve the SF-36 values compared with the exclusive use of drug therapy. When 
combined with the different modalities of TENS and acupuncture, the result achieved exceeds the application of these 
treatments separately.

Key words: distal polyneuropathy, diabetes mellitus, SF-36, transcutaneous electroneurostimlation, acupuncture.
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