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Аннотация. Тадқиқот мақсади: диабетик полинейропатия ва остеопорозли постклимактерик даврдаги 

аёлларда нейронспецифик енолаза ва S100 оқсиларининг диагностик ва прогностик аҳамиятини аниқлаш. 

Материал и тадқиқот усуллари. 120 диабетик полинейропатия (ДПН) постклимактерик даврдаги аёллар 

текширилди, ёши 55 дан 75 гача ташкил қилди. Барча гуруҳдаги беморларга нейронспецифик енолаза (НСЕ) ва 

S100 оқсиларининг биохимик таҳлили ўтказилди. Cobas 6000, Roche Diagnostics (Швейцария) реактивлари 

ишлатилди. Натижа ва муҳокама. НСЕ и S100 оқсилларига аутоантителолар ДПН постклимактерик даврдаги 

остеопорози бўлмаган беморларда назорат гуруҳига нисбатан 2,94 ва 1,48 раза (P<0,01) ошган. 1 гуруҳ 

беморларида қандли диабет компенсация босқичида НСЕ и S100 оқсилларига аутоантителолар 15,71±2,15 

шарт.бирл. (Р<0,001), декомпенсация босқичида - 21,53±1,92 шарт.бирл. (Р<0,001) тенг бўлди. 2 гуруҳда эса 

компенсация босқичида - 12,42±3,64 шарт.бирл., декомпенсация босқичида -13,67±3,07 шарт.бирл. тенг бўлди. 

Хулоса. ДПН да нейротрофик оқсилларни аниқлаш шуни кўрсатдики, ДПН остеопорози бор бўлган бемор 

аёлларда, айниқса қандли диабетнинг декомпенсация босқичида ўзгаришлар яққол намоён бўлди.  

Калит сўзлар: қандли диабет, диабетик полинейропатия, нейронспецифик енолаза, S100 оқсили. 
 

Abstract. Objective: to study the diagnostic and prognostic significance of neuron-specific enolase and S100 pro-

tein in women with diabetic polyneuropathy and postmenopausal osteoporosis. Material and research methods. The sur-

vey included 120 women, including 100 women with diabetic polyneuropathy in the postmenopausal period, aged 55 to 75 

years. All patients in both groups underwent biochemical analysis to determine the level of autoantibodies to neuron-

specific enolase and S100 protein. Results and its discussion. Analysis of the level of autoantibodies to HSE and S100 de-

pending on diabetes compensation showed that in patients of group 1 the level of autoantibodies to HSE in the stage of 

compensation of diabetes was 15.71 ± 2.15 conventional units. (P <0.001), in the stage of decompensation - 21.53 ± 1.92 

conventional units (P <0.001). In the 2nd group, in the compensation stage - 12.42 ± 3.64 conventional units, in the de-

compensation stage - 13.67 ± 3.07 conventional units. Conclusion. A study of the level of neurotrophic proteins in patients 

with DPN can be said that the greatest changes were noted in patients with DPN with osteoporosis, especially in patients 

at the stage of DM decompensation. 

Key words: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, neuron-specific enolase, S100 protein. 
 

Актуальность. Рост числа больных диабе-

том наблюдается за счет пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа (СД) старше 40-50 лет, в основ-

ном, женщин. Диабет характеризуется широкой 

распространенностью микро- и макрососудистых 

осложнений, которые приводят к высокой леталь-

ности [2, 4, 10]. Вместе с тем, в последние годы 

все большее внимание уделяется вопросам изуче-

ния механизмов развития заболевания, дизрегуля-

торных и адаптационных нарушений, в том числе 

связанных с изменениями фосфорно-кальциевого 

обмена. Для диагностики и прогноза течения раз-
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личных заболеваний важное значение имеет 

определение специфических маркеров в сыворот-

ке крови. В последние годы интерес исследовате-

лей к определению нейронспецифической енола-

зы (НСЕ) и белка S100 значительно вырос. Так, 

по литературным данным, выявлено увеличение 

активности НСЕ и белка S100 в сыворотке крови 

больных эпилепсией и болезнью Паркинсона (БП) 

[4, 6, 7]. Гипоксические повреждения приводят к 

постепенной гибели нейронов при нейродегене-

рации, что в свою очередь способствуют к выходу 

нейронспецифических энзимов и их изофермен-

тов. Из поврежденных клеток они попадают во 

внеклеточную среду, что позволяет выяснить глу-

бину и интенсивность структурно-

функциональных нарушений биомембран в цен-

тральной нервной системе при их повышении [1, 

5, 7]. Среди известных нейронспецифических 

белков наиболее изученными и адекватно харак-

теризующими собственно мембранные функции 

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) является 

НСЕ и белок S100, которые в настоящее время 

применяются для диагностики острых состояний. 

НСЕ и белок S-100 выполняют одновременно не-

сколько функций: участвуют в миелинообразова-

нии, синаптической передаче нервного импульса, 

катализируют специфический метаболизм, обес-

печивают работу транспортных систем клеток 

ионных каналов, молекулярные механизмы обу-

чения и памяти [2, 8, 9, 10]. Иммуногистохимиче-

ские исследования на основе моноклональных 

антител к НСЕ выявили этот антиген только в 

нейронах. Это позволяет рассматривать НСЕ как 

высоко специфический маркер нейронов [3, 6, 8].  

Цель исследования: изучить диагностиче-

скую и прогностическую значимость нейронспе-

цифической енолазы и белка S100 у женщин с 

диабетической полинейропатией и остеопорозом 

постклимактерическом периоде.  

Материал и методы исследования. Кли-

нические исследования проведены за период 

2019-2020 гг. в отделении эндокринологии Ан-

дижанской больницы. В обследование включены 

120 женщин, из них 100 женщин с диабетической 

полинейропатией в постклимактерическом пери-

оде в возрасте от 55 до 75 лет, которые были раз-

делены в 2 группы. 1 группу составили 48 (40%) 

женщин с ДПН в постклимактерическом периоде 

с остеопорозом (средний возраст 65,2±0,9 года). 

Во 2 группу вошли 52 (43,4%) женщин с ДПН в 

постклимактерическом периоде без остеопороза 

(средний возраст 64,1±0,8 года). Контрольную 

группу составили 20 (16,6%) практически здоро-

вых женщин (средний возраст 62,5±0,9 года). 

Критериями исключения из исследования явля-

лись: возраст менее 55 и более 75 лет, сахарный 

диабет 1 типа, инсульт, эпилепсия, органические 

заболевания головного и спинного мозга (наслед-

ственные, демиелинизирующие, дегенеративные, 

опухоли), заболевания крови и аутоиммунные 

заболевания. Степень компенсации углеводного 

обмена оценивали по уровню гликированного ге-

моглобина (HbA1c) и гликемическому профилю. 

Были отобраны больные с уровнем глюкозы <5,5 

ммоль/л и уровнем HbA1c <6,5% в состоянии 

компенсации СД и с уровнем глюкозы >7,8 

ммоль/л и уровнем HbA1c >7,0% в состоянии де-

компенсации СД. В 1-й группе больных в состоя-

нии компенсации было 27 (56,2%), в состоянии 

декомпенсации 21 (43,8%), во 2-й соответственно 

- 28 (53,8%) и 24 (46,2%). Всем пациентам обеих 

групп был проведен биохимический анализ с 

определением уровня аутоантител к нейронспе-

цической енолазе и белку S100. Использовались 

реактивы Cobas 6000, Roche Diagnostics (Швейца-

рия). 

Результаты и их обсуждение. Среди 

биохимических маркеров активно исследуют 

определение уровня нейроспецифических белков. 

Основная часть из них является аутоантигенами, 

попадая в кровоток, могут вызывать появление 

аутоантител, которые при нарушении функции 

ГЭБ из кровеносного сосуда попадают в мозг и 

вызывают морфологические изменения, 

деструктивные процессы в нейронах, а также 

развитие неспецифических острофазовых реакций 

по типу отека или воспаления [1, 3, 4, 10]. 

Учитывая вышеизложенные, мы в своих 

исследованиях определили уровень аутоантител к 

белкам НСЕ и S100 (табл. 1). Проведенные 

исследования показали, что у больных с ДПН в 

постклимактерическом периоде с остеопорозом 

уровень аутоантител к белкам НСЕ и S100, 

выражаемые в условных единицах, статистически 

значимо возрастали в 3,49 (P<0,001) и 2,34 

(P<0,001) раза относительно значений 

практически здоровых лиц. 

 

Таблица 1. Уровень аутоантител к нейронспецифическим белкам у женщин с ДПН, M±m 

Группы 
НСЕ Белок S100 

Опт. плотность Усл.ед./мл Опт. плотность Усл.ед./мл 

Контроль, n=20 0,246±0,012 5,7±1,2 0,028±0,002 55,12±3,42 

1-я группа, n=48 0,472±0,011*** 19,92±3,28*** 0,072±0,002*** 129,12±4,53*** 

2-я группа, n=52 0,269±0,021 16,79±4,87 0,029±0,002** 81,92±3,61* 

Примечание: 
* - различия относительно данных контрольной группы значимы (* - P<0,05, 

** - P<0,01, *** - P<0,001). 
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Таблица 2. Уровень аутоантител к нейроспецифическим белкам у женщин с ДПН, M±m 

Группы 
НСЕ Белок S100 

Опт.плотность Усл.ед./мл Опт.плотность Усл.ед./мл 

Контроль, n=20 0,246±0,012 5,7±1,2 0,028±0,002 55,12±3,42 

1-я груп-

па, n=48 

Компенсация 

(n=27) 
0,258±0,032*** 15,71±2,15*** 0,069±0,002*** 125,32±4,21*** 

Декомпенсация, 

n=21 
0,481±0,022*** 21,53±1,92*** 0,076±0,002*** 131,45±3,07*** 

2-я груп-

па, n=52 

Компенсация, 

n=28 
0,227±0,035 12,42±3,64 0,024±0,002** 78,12±2,92* 

Декопенсация 

(n=24) 
0,231±0,062 13,67±3,07 0,024±0,002** 82,95±2,09* 

Примечание: 
* - различия относительно данных контрольной группы значимы (* - 

P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001). 
 

В то же время уровень аутоантител к 

вышеперечисленным белкам у пациенток с ДПН в 

постклимактерическом периоде без остеопороза 

мы наблюдали лишь тенденцию к увеличению: в 

2,94 и 1,48 раза (P<0,01), соответственно. 

На наш взгляд, это связано с широкой 

вариабельностью вариационного ряда этих белков 

в данной группе больных. Так, более глубокий 

анализ уровня аутоантител к белку S100 у 

пациентов с ДПН в постклимактерическом 

периоде без остеопороза показал низкие его 

значения у 17,1% обследованных, у 36,9% 

пациентов они колебались в пределах значений 

контрольной группы лиц, а у 46% больных мы 

наблюдали превышение нормативных значений. 

Учитывая литературные данные, это было связано 

с длительностью СД 2 типа и стадии его 

компенсации. 

Следует сказать, что семейство белков S100 

состоит из 18 тканеспецифичных мономеров. Два 

из мономеров: α и β, образуют гомо- и 

гетеродимеры, присутствующие в высокой 

концентрации в клетках нервной системы. S100 

(ββ) присутствует в высоких концентрациях в 

глиальных и шванновских клетках, гетеродимер 

S100 (αβ) находится в глиальных клетках, 

гомодимер S100 (αα) – в поперечнополосатых 

мышцах, печени и почках. S100 метаболизируется 

почками, его время полураспада составляет 2 часа 

[1, 3, 4].  

Согласно многочисленным исследованиям, 

увеличение концентрации S100 (αβ) и S100 (ββ) в 

СМЖ (спинномозговая жидкость) и плазме явля-

ется маркером повреждения головного мозга, от-

ражает степень повреждения мозга [3, 4]. Повы-

шение S100 в сыворотке крови и СМЖ при нару-

шениях мозгового кровообращения обусловлено 

активацией микроглии. По мнению авторов, ис-

следования S100 полезны как для мониторинга, 

так и для определения прогноза течения заболе-

вания. 

Детальный анализ уровня аутоантител к 

другому нейроспецифическому белку – НСЕ у 

всех пациентов с ДПН с остеопорозом был суще-

ственно повышен. В то же время у пациентов с 

ДПН без остеопороза нами была выявлена широ-

кая вариабельность: низкие значения его были 

отмечены у 15,3% обследованных, у 31,8% паци-

ентов они колебались в пределах значений кон-

трольной группы лиц, а у 52,9% больных мы 

наблюдали превышение нормативных значений. 

На наш взгляд, такая широкая вариабельность 

связана с связано с длительностью сахарного диа-

бета 2 типа и стадии его компенсации. Согласно 

данным литературы, НСЕ выделяется в СМЖ при 

любом повреждении нервной ткани и отражает 

деструкцию и разрушение нейронов. 

Анализ уровня аутоантител к нейронспеци-

фическим белкам НСЕ и S100 в зависимости от 

компенсации СД показал, что у пациентов 1 груп-

пы уровень аутоантител к НСЕ в стадии компен-

сации СД составил 15,71±2,15 усл.ед. (Р<0,001), в 

стадии декомпенсации - 21,53±1,92 усл.ед. 

(Р<0,001). Во 2 группе в стадии компенсации - 

12,42±3,64 усл.ед., в стадии декомпенсации -

13,67±3,07 усл.ед.  

Далее приводим результаты анализа уровня 

аутоантител к белку S100 в зависимости от ком-

пенсации СД. У пациентов 1 группы уровень 

аутоантител к белку S100 в стадии компенсации 

равнялся 125,32±4,21 усл.ед. (Р<0,001), в стадии 

декомпенсации - 131,45±3,07 усл.ед. (Р<0,001). Во 

2 группе в стадии компенсации - 78,12±2,92 

усл.ед., в стадии декомпенсации -82,95±2,09 

усл.ед. (табл. 2). 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

заключение, что выброс нейронспецифических 

белков зависит от компенсации основного заболе-

вания, подтверждая факт повреждения проницае-

мости ГЭБ.  

Полученные нами данные свидетельствуют 

о том, что повышенный выход 

нейроспецифических белков в кровоток в 

большей степени связан с нарушением ГЭБ 

вследствие дисфункции эндотелия сосудов 

головного мозга. 
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Вывод. Исследование уровня содержания 

нейротрофических белков у больных ДПН можно 

сказать, что наибольшие изменения отмечены у 

пациенток ДПН с остеопорозом, в особенности у 

пациентов в стадии декомпенсации СД. 

Наибольшие изменения характеры для НСЕ, что 

подтверждается поражением ГЭБ, которое в свою 

очередь приводит к выбросу нейронспецифиче-

ских белков, особенно НСЕ, которая разрушает 

миелиновую оболочку нервных волокон. 

Следовательно, полученные нами данные 

могут быть использованы с диагностической и 

прогностической целью при периферических диа-

бетических полинейропатиях. 
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РОЛЬ НЕЙРОНСПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ 

В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У 

ЖЕНЩИН В ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ 

ПЕРИОДЕ 
 

Усманова Д.Дж., Наджмитдинов О.Б. 
 

Аннотация. Цель исследования: изучить 

диагностическую и прогностическую значимость 

нейронспецифической енолазы и белка S100 у 

женщин с диабетической полинейропатией и 

остеопорозом постклимактерическом периоде. 

Материал и методы исследования. В обследова-

ние включены 120 женщин, из них 100 женщин с 

диабетической полинейропатией в постклимакте-

рическом периоде в возрасте от 55 до 75 лет. Всем 

пациентам обеих групп был проведен биохимиче-

ский анализ с определением уровня аутоантител к 

нейронспецической енолазе и белку S100. Резуль-

таты и их обсуждение. Анализ уровня аутоанти-

тел к НСЕ и S100 в зависимости от компенсации 

СД показал, что у пациентов 1 группы уровень 

аутоантител к НСЕ в стадии компенсации СД со-

ставил 15,71±2,15 усл.ед. (Р<0,001), в стадии де-

компенсации - 21,53±1,92 усл.ед. (Р<0,001). Во 2 

группе в стадии компенсации - 12,42±3,64 усл.ед., 

в стадии декомпенсации -13,67±3,07 усл.ед. Вы-

вод. Исследование уровня содержания нейротро-

фических белков у больных ДПН можно сказать, 

что наибольшие изменения отмечены у пациенток 

ДПН с остеопорозом, в особенности у пациентов 

в стадии декомпенсации СД.  

Ключевые слова: сахарный диабет, диабе-

тическая полинейропатия, нейронспецифическая 

енолаза, белок S100. 

 


