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С ахарный диабет (diabiano – проходить сквозь – 

греч.) – хроническая метаболическая патология, 

сократившая жизнь огромного числа  людей. 

Исторический анализ свидетельствует, что именно эта 

болезнь и ее осложнения явились причиной смерти боль-

шинства представителей королевской династии Капетин-

гов –  Филиппа I, Людовика VI «толстого», Филиппа IV 

«красивого», Карла V «мудрого», Людовиков XI и XIV, 

а также Оноре де Бальзака, Жюля Верна, Поля Сезанна, 

Федора Шаляпина и других. Только около 50 лет назад 

стали применять лабораторные исследования сахарного 

диабета (СД), они позволяют своевременно диагностиро-

вать и контролировать лечение СД, однако, уже в 2008 году 

эксперты ВОЗ объявили о развертывании глобальной 

эпидемии этого заболевания и о том, что СД – не только 

заметное экономическое бремя, особенно в развивающих-

ся странах, но и серьезная социально-демографическая 

проблема новых поколений. Затраты на лечение больных 

СД втрое превышают расходы на пациентов этого же воз-

раста при отсутствии у них гипергликемии. Данные ВОЗ 

свидетельствуют, что к исходу третьего десятилетия теку-

щего века численность больных СД в мире приблизится 

к 400 млн. человек, 80% из которых – жители развиваю-

щихся стран. Международная диабетическая федерация 

(JDF) утверждает, что к началу 2010 года в мире таких 

больных было более 250 млн., но за последние два десяти-

летия рост заболеваемости СД ускорился. Причины этого 

положения таятся не только в увеличении продолжитель-

ности жизни населения индустриально развитых стран, но 

и в быстром и значительном изменении пищевого рациона 

жителей развивающихся стран, в росте числа больных 

ожирением и метаболическим синдромом, интенсивном 

смешении популяций из различных регионов. Известно, 

что поражаемость СД отдельных экзотических групп насе-

ления достигает 20–50% от их численности: СД страдают 

50% индейцев Пима в Аризоне, 40% микронезийцев Нору, 

20% урбанизированных австралийских аборигенов (Christ, 

Regner, 2010).

В России, по данным статистики, в настоящее время 

более 3 млн. больных СД, за последние годы их числен-

ность возросла на 40%.

Среди причин общей летальности СД и его ослож-

нения занимают 5 место, 8 из 10 больных погибают от 

осложнений сердечно-сосудистого характера (Rogicj et 

al, 2005). Диабетическая ретинопатия – основная при-

чина потери зрения в возрасте от 20 до 65 лет.

Существующие общепринятые классификации 

и, соответственно, идентификация формы СД, уже 

не укладываются в выявляемые в настоящее время 

 клинические разновидности этого заболевания. Основ-

ное число (около 90%) больных составляют пациенты 

с СД второго типа (СД II). Это медленно развиваю-

щаяся относительно доброкачественная метаболическая 

патология, свойственная более всего людям среднего 

(от 40) и пожилого возраста, как правило, страдающим 

избыточной массой тела или являющимся носителями 

метаболической триады (диабет – гипертензия – ожи-

рение). Чаще всего болеют женщины с доказанной 

генетической отягощенностью по СД. Гипергликемия 

при этом невысока, кетоацидозные кризы и гиперг-

ликемическая кома – крайняя редкость. Жизнь этих 

больных сокращают поздние осложнения диабета – 

галопирующий атеросклероз сосудов, нейро- и ангио-

патии, поражения почек и печени. Диетические меры 

и оральные сахароснижающие средства компенсируют 

гипергликемию таких больных и при этом прогноз для 

жизни у них относительно благоприятен.

СД первого типа (СД I) характеризуется молодым 

или детским возрастом пациентов. Болезнь начинается 

остро, нередко в связи с острой инфекцией, с быстрого 

развития метаболических нарушений, вплоть до гипег-

ликемической комы. Гликемия у них высокая, трудно 

компенсируется. При инсулинозависимости у этих 

больных отмечается постоянно выраженная инсулино-

резистентность. В крови, как правило, обнаруживаются 

аутоиммунные маркеры диабета. Связь с метаболичес-

ким синдромом или ожирением отсутствует. Даже при 

инсулинотерапии и строжайшей диете прогноз у этих 

больных сомнителен.

Классическое течение указанных двух форм СД не 

вызывает диагностических затруднений.

В последние годы, однако, все чаще регистрируются 

нетипичные формы СД, имеющие признаки как СД I 

типа, так и СД II типа. Больные, чаще мужчины в воз-

расте 33–53 лет, имеют избыточную массу тела или ме-

таболическую триаду и отягощенную наследственность. 

Дебют заболевания нередко возникает неожиданно 

в форме острого кетоза или кетоацидоза. За 1,5–2 месяца 

до этого развиваются полидипсия или полиурия, быс-

трая и значительная (до 10 кг) потеря массы тела. Кли-

нически отмечается выраженные дегидратация, сухость 

кожи и слизистых, тахикардия. Гликемия доходит до 

38–40 м/моль/л, гликированный гемоглобин (HbA
1с

) – 

до 14% (Umpierrez et al, 1997). Антитела β-клеткам 

выявляются не более, чем в 17–18% (Т.В. Никонова). 

Современные исследования показали, что повреждения 

β-клеток в этих случаях носят нефатальный транзи-

торный характер и происходят в основном вследстие 
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оксидантного стресса, т.е. в результате гиперпродукции 

оксидов и снижения антиоксидантной защиты (Sobngwi 

E, Iantier et al, 2005). Предполагается, что островковые 

клетки таких больных гиперчувствиетельны к гликемии 

плазмы (глюкозотоксичность) и высокому уровню жир-

ных кислот (липотоксичность). В начале лечения для 

таких пациентов характерна инсулинорезистентность, 

как при СД Ij, однако, при компенсации углеводного 

обмена инсулиночувствительность периферических тка-

ней возрастает на 200 % (Manvais – Jarvis E. et al, 2004). 

Предполагается, что у этих больных при хронической 

гипергликемии инсулиночувствительность нарушается 

на пострецепторном уровне.

Генетические и клинические массовые исследования 

последних лет (ADVANCE, ACCORD) свидетельствуют 

о том, что форма атипичного протекания СД обус-

ловлена мутациями в гене глюкокиназы и в факторах 

транскрипции, регулирующих экспрессию гена и про-

дукцию инсулина. Это заболевание представляет собой 

отдельную самостоятельную нозологическую форму 

СД (Fajans S.S., Bell I.E., Polonski K.C., 2001). Лишь 

в начале заболевания при высокой гликемии такие 

больные нуждаются в инсулинотерапии, по достижении 

компенсации могут постоянно находиться на оральных 

сахароснижающих препаратах.

Из изложенного следует, что СД – сложная группа 

метаболических заболеваний, характеризующихся хро-

нической гипергликемией, которая оказывает разно-

образное повреждающее действие на периферические 

ткани и органы.

Независимо от формы СД, первичным дефектом 

в патофизиологической цепочке заболевания являет-

ся ранняя транзиторная или фатальная дисфункция 

β-клеток островкового аппарата.

Изучение патофизиологии этой группы заболеваний 

далеко от завершения.

Появление новых клинических форм свидетельствует 

о том, что на этом пути исследователей ждет еще немало 

открытий в расшифровке механизмов, идентификации 

и классификации СД. Уже сейчас в «сумеречной» зоне 

между СД I и СД II находятся такие клинические разно-

видности, как транзиторная гипергликемия, как прояв-

ление оксидантного стресса; фульминантный, идиопати-

ческий, гестационный, атипичный и другие формы этого 

хронического заболевания. Раскрытие механизма этой 

группы патологий, несомненно, будет способствовать 

успеху терапии этого пожизненного страдания.

В поликлиническом отделении ЛОЦ-10 мы наблюда-

ли 11 больных СД (7 женщин и 4 мужчины), 7 из которых 

были отнесены к классическому второму типу заболева-

ния, а у 4 (по 2 человека мужчины и женщины в возрасте 

40–52 лет) течение патологии было атипичным. Начало 

болезни эти пациенты связывали с острой респираторной 

инфекцией, после которой долго удерживались утомля-

емость и слабость, появились полиурия и полидипсия 

и за 4–5 недель произошла заметная (в среднем на 3,7 кг) 

потеря веса. Уровень гликемии поднимался до 18,2 м/

моль/л, а уровень HbA
сI

 – до 12,4%. Эти пациенты были 

госпитализированы и на первых порах получали инсулин 

до 40 ед. в сутки. В течение 5–6 недель инсулинотерапии 

гликемический профиль плазмы был нормализован.

В соответствии с концепцией сочетанной терапии, 

разработанной в Холдинге «ЭДАС», наблюдавшиеся 

пациенты были взяты на лечение с применением интег-

ративного курса, сочетающего известную аллопатичес-

кую терапию и комплексные гомеопатические средства. 

Есть несомненный ряд преимуществ такого метода 

терапии, особенно заметных у больных, вынужденных 

пожизненно получать терапию хронической патологии, 

в частности, у больных СД:

 ♦ отсутствие токсических, аллергических и иных 

неблагоприятных эффектов лечения;

 ♦ воздействие на организменном уровне;

 ♦ отсутствие привыкания к препаратам;

 ♦ выраженная терапевтическая эффективность;

 ♦ возможность значительного (в 2–4 раза) сниже-

ния суточных и курсовых доз параллельно применяемых 

аллопатических средств;

 ♦ комплиментарные взаимоотношения препаратов 

гомеопатического и аллопатического рядов, применяе-

мых в одном лечебном курсе;

 ♦ и, наконец, ценовая доступность для любой ка-

тегории населения.

В связи с тем, что СД, как хроническая патология, 

неизбежно ведет к снижению иммунитета, выражен-

ному эндогенному токсикозу и хроническому стрессу, 

в программах терапии и вторичной профилактики 

предусматривается детоксикация, антистрессовая и им-

муномодулирующая составляющие.

В качестве аллопатической базисной терапии был 

использован препарат фирмы Servier производное 

сульфонилмочевины новой генерации Диабетон МВ 

в сочетании с гиполипидемическим препаратом из 

группы статинов – аторвастатин.

Гомеопатическими составляющими были:

 ♦ ДИАБ ЭДАС-112 (Ac. sulf C3, Calc carb, Hanneman 

C6);

 ♦ ГЕПА ЭДАС-953 (Carduus marianus С3, Chelidonium 

С3, Taraxacum С3, Сonium C6);

 ♦ ГЕПАТОН ЭДАС-129 (Lycopodium С12, Cholesterin 

С6, Phosphorus C6, Mercurius dulcis С6, Berberis С3);

 ♦ КАРСАТ ЭДАС-136 (Avena sativa СЗ, Cimicifuga 

СЗ, Саrbо vegetabilis С6, Echinacea СЗ, Uva ursi СЗ, 

Arsenum jodatum С6);

 ♦ ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (Ignatii С6, Passiflora 

СЗ, Coffea arabic С6).

Помимо этого использовались сильные антиоксидан-

тные средства – биоэнерготоник ЭДАС 03-01 (экстракт 

эхинацеи, витамин С и В2, микроэлементы, цинка, мар-

ганца, селена и перга) и ЧАГАЛЮКС – многокомпонен-

тный витаминоминеральный комплекс чаги, шиповника 

и микроэлементов).

Указанные средства применялись у всех 11 наблюдав-

шихся пациентов по следующим схемам (таблица 1, 2, 3).

По достижении компенсации гликемии проводи-

лась программа реабилитации (Таблица 2) в течение 

4–6 недель.

При сохранении целевого уровня гликемии и HbA
СI 

ежеквартально в течение 3–4 недель проводились ме-

роприятия вторичной профилактики (предупреждение 

рецидива) по программе (Таблица 3).

Лекарственное обеспечение
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Таблица 1. СХЕМА ИНТЕГРАТИВНОЙ ТЕРАПИИ (4 недели)
Т

е
р

а
п

и
я

Аллопатическая Гомеопатическая

М
е

то
д

ы

Дневная / курсовая дозы Детоксикация Антистрессовая Специфическая

С
р

е
д

с
тв

а

Сахароснижающие 

Диабетон МВ 

2–3 таб. / 54–84 таб.

и

Гиполипидемические 

Аторвастатин 20 мг / 560 мг

КАРСАТ 

ЭДАС-136 

5 кап. 

3 раза вне еды

ПАССИФЛОРА 

ЭДАС-111 

5 кап. 

3 раза вне еды

ДИАБ 

ЭДАС-112 

5 кап. 

2 (3) раза вне еды

ГЕПА 

ЭДАС-953

5 гран.

3 раза вне еды

ГЕПАТОН 

ЭДАС-129 

5 кап.

3 раза вне еды

Таблица 2. СХЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ (4–6 недель)

В
и

д

АЛЛОПАТИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ
БЕЗЛЕКАРСТВЕННАЯ ИЛИ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

С
р

е
д

с
тв

а

Диабетон

2 таб. разово натощак

ДИАБ ЭДАС-112 

5 кап. натощак

и

ЧАГАЛЮКС 

1 капсуле 

3 раза в день

Диета. 

Режим. 

ЛФК. 

Минеральные воды. 

Рефлексотерапия. 

Санаторно-курортное лечение, в том числе терапия 

хронических заболеваний и осложнений

Таблица 3. СХЕМА ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ (3–4 недели)

М
е

то
д

ы

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ БЕЗЛЕКАРСТВЕННЫЕ

С
р

е
д

с
тв

а

КАРСАТ 

ЭДАС-136 

5 кап. 

3 раза в день

и

ЧАГАЛЮКС 

1 капсуле 

3 раза в день

или

БЭТ 

ЭДАС 03-01 

1 капс. 

3 раза в день

Диета. 

Отказ от вредных привычек. 

Режим. 

Рекреации. 

ЛФК. 

Рефлексотерапия. 

Санаторно-курортное лечение.

Лекарственное обеспечение
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Таблица 4.

Критерии До После

Число пациентов (п) 11 11

Типичное течение СД (п/%) 7/63,6 7/63,6

Атипичное течение СД (п/%) 4/36,4 4/36,4

Средний возраст (лет) 57,6 57,6

Пол (м/ж) 4/7 4/7

Длительность заболевания (лет) 5,7 5,7

Уровень гликемии 8,05 6,3

Уровень HbAСI (%) 7,49 6,93

Масса тела (кг) 95,1 84,4

Артериальная гипертензия (п/%) 8/72,7 3/27,2

Гипогликемия в течение лечения (%) 36,3 Не возникала

Слабость, снижение работоспособности, утомляемость (%) 100 45,4

Нарушения сна 100 27,2

Рецидивы хронической патологии Ежеквартально или ежемесячно Не наблюдались

К моменту начала курса терапии все больные нахо-

дились в состоянии субклинической ремиссии, целью 

лечения была стойкая гликемическая компенсация, 

а критериями эффективности являлись:

 ♦ нормализация метаболических процессов и гли-

кемиического профиля плазмы;

 ♦ снижение уровня HbA
СI

, как интегративного по-

казателя компенсации углеводного обмена до целевых 

значений <7%;

 ♦ предупреждение эпизодов гипогликемии и увели-

чение безопасности сахароснижающего лечения на фоне 

уменьшения дозы аллопатического сахароснижающего 

препарата;

 ♦ стабильное улучшение общего состояния:

 ♦ снижение слабости, утомляемости, улучшение 

сна, состояния психики, безрецидивное течение соот-

ветствующих СД хронических заболеваний, улучшение 

качества жизни.

Длительность терапевтического и реабилитацион-

ного курса составляла 8–10 недель, срок последующего 

наблюдения – от 3 до 7 месяцев.

В таблице 4 представлена динамическая характе-

ристика наблюдавшихся больных в процессе лечения 

и реабилитации.

Анализ показателей интенсивности и безопасности 

интегративного курса показал его несомненные преиму-

щества перед курсом общепринятой сахароснижающей 

терапии: при уменьшении в 1,5–2 раза дозировок Диа-

бетона МВ целевые показатели гликемии и HbA
СI

 были 

получены в течение 4–5 недель интенсивной безинсу-

линовой терапии и стабильно держались на протяжении 

всего срока последующего наблюдения. Улучшились по-

казатели общего состояния и качества жизни пациентов. 

Только в 3-х случаях – у мужчины 72 лет и женщин 

67 и 58 лет – в течении срока последующего наблюдения 

были эпизоды краткосрочной артериальной гипертензии 

до 190/100 мм рт.ст., которые купировались обычными 

пероральными гипотензивными препаратами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СД – группа хронических метаболических заболева-

ний, вызывающих повреждение других органов и сис-

тем, раннее старение и высокий уровень летальности от 

сердечно-сосудистых осложнений.

В последние годы отмечается рост заболеваемости 

СД II, сопряженным с метаболическим синдромом или 

ожирением. Новые, атипичные формы СД нередко свя-

заны с оксидантным стрессом и транзиторной высокой 

гликемией, опасной развитием кетоацидоза.

Диабет – пожизненное заболевание. Его лечение 

должно быть комплексным и безопасным. Наилучшими 

программами такой терапии являются те, где сочетаются 

эффективные современные сахароснижающие препа-

раты аллопатического ряда в интеграции с комплексны-

ми гомеопатическими средствами, антиметаболитами 

и антиоксидантами.

Производимые ОАО «Холдингом «ЭДАС» гомеопа-

тические комплексы позволяют в интегративных схемах 

добиться стабильных целевых показателей гликемии 

и улучшения качества жизни больных СД II типа и СД 

атипичного течения.

Важными преимуществами интегративных схем те-

рапии СД являются их безопасность как в отношении 

основной, так и сопутствующих патологий и ценовая 

доступность для пациентов.

Преператы «ЭДАС» по ценам производителя и заказы почтой: 

115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10.

Консультации врача: (495) 545-81-06; 236-61-48; 236-82-10.

Многоканальный телефон: (495) 988-74-34.

Подробнее на сайте: www.edas.ru

Лекарственное обеспечение




