
П
оли

кли
ник

а N
2 2

012

37Эндокринология

С вободная глюкоза, поступающая в организм 
с пищей, системой гормонально-фермента-
тивных реакций преобразуется в гликоген, 

откладывающийся в депо – в мышцах, печени или в 
ходе окислительных процессов преобразуется в тригли-
цериды, углекислый газ, пирувиат и лактат с выделением 
энергии, обеспечивающей жизнедеятельность организ-
ма. Преобразованию глюкозы в гликоген способствуют 
гормоны pancreas (P.), островковый аппарат которой 
продуцирует основной из этих гормонов – инсулин. 
Такая схема обеспечивает стабильный клиренс глюкозы 
в организме.

Сложные биохимические реакции ассимиляции 
глюкозы могут быть нарушены, тогда развивается ги-
пергликемия, уровень глюкозы крови натощак превы-
шает 5–5,5 ммоль/л; либо – гипогликемия с утренними 
показателями менее 2,5–2,8 ммоль/л у мужчин и ниже 
1,5–2,5 ммоль/л у женщин. Если указанные показатели 
клиренса глюкозы являются стойкими или регистри-
руются часто, диагностируется гипогликемия или, как 
принято теперь «гипогликемический синдром» (ГС) или 
даже гипогликемическая болезнь (В.В. Смирнов и др.)

Многообразны и этиопатогенетические и симпто-
матические особенности ГС. Они, как правило, не-
специфичны, но характерна для гипогликемического 
синдрома триада Уиппла: 

 9 возникновение ГС после голодания или значи-
тельной физической нагрузки;

 9 снижение гликемической константы ниже 1,7 
ммоль/л у детей и ниже 2,2 ммоль/л у взрослых;

 9 эффективное купирование приступа внутривен-
ным или пероральным введением глюкозы.

Симптоматика ГС определяется стимуляцией 
симпатоадреналовой системы и увеличением синтеза 
катехоламинов. Дефицит глюкозы в клетках головного 
мозга равносилен их кислородному голоданию и симп-
томатика весьма напоминает ишемию мозга.

При развитой нейрогипогликемии появляются 
зевота, головная боль, резкая слабость, утомляемость, 
возможны галлюцинации, неадекватное поведение. При 
хронической или часто повторяющейся нейрогипогли-

кемии нарастают симптомы поражения психики – де-
прессия, инсомнии с инвертированным сном, фобии, 
тревога, раздражительность. Частые гипогликемические 
эксцессы приводят к органическим повреждениям ЦНС 
и изменениям личности. От психических заболеваний 
другого генеза нейрогипогликемия отличается высоким 
и быстрым эффектом от введения глюкозы или приема 
пищи. ГС может развиваться и у здоровых людей.

Основные триггеры ГС:
 9 дефицит гормонов гипофиза – АКТГ, соматотро-

пина, тиреотропина и др. тропинов;
 9 врожденная дисфункция надпочечной и щито-

видной желез;
 9 снижение скорости синтеза гликогена в печени;
 9 гипоталамо-гипофизарные расстройства: синд-

ром Дебре-Мари, Ирса, адипозогенитальная дистрофия;
 9 генетическая патология дефицита ферментов – 

болезнь Гирке;
 9 голодовая гипогликемия. В результате длитель-

ного поста или диеты глюкоза не поступает в организм, 
продолжая потребляться мышцами и другими органами. 
Запасы гликогена печени при этом быстро истощаются;

 9 подобная гликемия встречается и у здоровых 
людей при изнурительной физической нагрузке и уси-
ленном потреблении глюкозы мышцами;

 9 на поздних сроках беременности на фоне исто-
щения компенсаторных ферментативно-гормональных 
механизмов может возникнуть гипогликемия, так как 
энергетические потребности плода также обеспечива-
ются глюкозой;

 9 гипогликемия может возникнуть при некото-
рых физиологических состояниях: кормлении грудью, 
длительной лихорадке, а также при поносе, рвоте и 
ферментативной несостоятельности Р.;

 9 диффузное поражение печени при остром ви-
русном гепатите, токсическом гепатозе, застойной 
сердечной или хронической печеночной или почечной 
недостаточности, распространенном жировом гепатозе, 
обширном гемолизе крови, при тяжелых формах сахар-
ного диабета;

Гипогликемия, синдром Мюнхаузена и транзиторная 
гипергликемия – терапия многокомпонентными 

гомеопатическими препаратами ЭДАС

Л. К. Горяйнова, к.м.н., ОАО «холдинг «ЭДАС», О.Н. Воронкова, врач, ЛОЦ-10, г. Москва

Биологический смысл глюкозы заключается в ее участии в энергетическом балансе организма.  
Глюкоза – важнейший метаболический и пластический фактор: составная часть молекул амино- и нуклеи-
новых кислот, она является источником энергии для жизнедеятельности всех – и прежде всего мозговых 
клеток. Относительно узкий (2,8–7,8 ммоль/л) коридор ее концентрации в крови поддерживается в течение 
всей жизни, независимо от возраста, пола, национальности или расовой принадлежности.
Резкое снижение клиренса глюкозы вызывает острый энергетический дефицит в клетках головного моз-
га. Постоянство гликемии поддерживает сложная система комплекса ферментативных и гормональных 
факторов. Так, острый стресс, обильный прием пищи повышают гликемический коэффициент крови в  
1,5–2 раза, но уже через 2–3 часа в норме этот коэффициент нормализуется.
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 9 при некоторых опухолях печени Р., при врожден-
ной гипертрофии островкового аппарата Р., злокачест-
венных поражениях крови, мочеполовых органов, мо-
лочных желез, при системных заболеваниях организма;

 9 особо значима гипогликемия при алкоголизме. 
Алкоголь в больших количествах и на «голодный» желу-
док стремительно истощает ферментные запасы печени, 
осуществляющие ассимиляцию глюкозы. Алкогольная 
гипогликемия крайне опасна для истощенных, больных 
и детей, она может развиться у них от пива или спирто-
вых компрессов: летальность до 30%;

 9 некоторые медикаменты вызывают ГС: инсулин, 
сахароснижающие прямого действия (диабетон, глюко-
фаж, глюкованс и др.), а также сульфаниламиды и НПВС 
– аспирин, тромбоас, рекодил и другие производные 
ацетилсалициловой кислоты и.

Аналогичное действие могут оказать неселективные 
β-блокаторы – атенолол, пропраналол и др. указанные 
лекарственные средства могут проявить токсические 
действия на клетки Р. и усиливать эффект сахаросни-
жающих препаратов.

Гипогликемию по срокам возникновения делят 
на гипогликемию реактивную и голодания. Первая 
возникает в течение минут после приема углеводной 
пищи, вторая особо опасна для мозговых клеток.  
В ответ на нейрогликемию происходит активизация 
контринсулярных гормонов – глюкагона, соматотропи-
на, кортизола, адреналина и, как следствие, повышение 
тонуса симпатоадреналовой системы. При этом разви-
тие нейрогипогликемии может происходить в несколько 
этапов, но может быть и стремительным – судороги, 
кома. Даже первые признаки указанного синдрома дик-
туют неотложную необходимость определения уровня 
глюкозы крови и в случае патологически низких коэф-
фициентов – необходимо срочное внутривенное введе-
ние глюкозы. Это быстро приводит больных в сознание.

Приступы внезапной краткосрочной потери сознания 
после ночного сна или между приемами пищи и учащение 
таких эксцессов с большой долей вероятности свидетель-
ствует о наличии инсулиносекретирующей опухоли Р.

Эпизодическую гипогликемию с редкими и нетяже-
лыми проявлениями при отсутствии врожденной или 
приобретенной органической патологии печени, Р., 
почек и др. рассматривают как вариант нормы и специ-
ального лечения не проводят, однако этим пациентам 
рекомендуют некоторые изменения алгоритма жизни:

а) уменьшение разрывов в приеме пищи до 3–4 ча-
сов, с обязательным включением в каждую еду сладких 
блюд, а лучше – соков, фруктов;

б) последний прием пищи перед ночным сном дол-
жен содержать легкоусвояемые углеводы – йогурты с 
добавками, сладкий чай или сок и т.д.;

в) при склонности к помутнению сознания в связи 
с острой гипогликемией, а также при опасности пере-
дозировки сахароснижающих препаратов, при тяжелой 
физической нагрузке (спортивные соревнования, и т.д.) 
следует всегда с собой носить небольшое количество 
сладостей – сок, конфеты, сахар и т.д. и при первых 
признаках ГС (слабость, тошнота, острое чувство голо-
да) использовать из неотложно;

г) некоторая врожденная слабость инсулярного аппа-
рата, в юности сопровождающаяся кратковременными 
обмороками, с взрослением проходит, но может обост-
риться в старшем возрасте при дополнительной нагрузке 
на инсулярный аппарат – острый или хронический 
стресс, тяжелая физическая работа, алкоголизация или 
даже разовый прием алкоголя в массивной дозе.

Успешное лечение гипогликемии возможно только 
при своевременной и точной диагностике. Появление 
первых признаков ГС – сигнал к неотложному обследо-
ванию у эндокринолога и невролога, т.к. повторяющие-
ся эпизоды нейрогликемии могут существенно изменить 
нервно – психический статус, вплоть до развития демен-
ции из-за хронических цереброваскулярных нарушений. 

При индивидуальном подборе медикаментов в осо-
бенности при ассоциированных заболеваниях следует 
помнить об отдельных личностных особенностях, обозна-
чаемых как синдром Мюнхаузена. При этом имеет место 
склонность к тайному замаскированному применению 
инсулина в отсутствии для этого клинических показаний. 
Даже кратковременная гиперинсулинемия вызывает у 
таких больных эйфорию, как при употреблении психо-
активных средств. Обычно такие больные используют 
синтетический инсулин, способный быстро и неожиданно 
вызвать гипогликемию. У больного внезапно нарушается 
координация движений и возникает эпилептиформный 
припадок. Отек и набухание мозга, повторяющиеся при та-
кой искусственной гипогликемии, приводят к стремитель-
но прогрессирующей постгликемической энцефалопатии.

Подобного рода явления могут повторяться при 
алкоголизации или лечении больных диабетом с ис-
пользованием β-блокаторов, сульфамидов, НПВС, уси-
ливающих эффект действия сахароснижающих средств.

У больных сахарным диабетом (СД), даже при при-
менении привычных дозировок гипогликемических пре-
паратов, возможно внезапное развитие гипогликемии, в 
особенности, если используется синтетический инсулин.

Контроль состояния больных СД должен быть пос-
тоянным, а помощь при первых признаках ГС – неот-
ложной. Опыт свидетельствует о том, что ГС у больных 
СД можно избежать при разумном интегрировании 
сахароснижающих препаратов, например, стандартных 
гипогликемических средств в сочетании с сахаросни-
жающими гомеопатическими комплексами. Такая 
интеграция позволяет безопасно и плавно снижать 
дозу синтетических гипогликемических средств, в т.ч. 
инсулина, и усилить их целенаправленное действие, 
уменьшать инсулинорезистентность организма.

Наблюдение над 25 больными, страдающими транзи-
торной гипергликемией (11 больных) и СД второго типа 
средней тяжести течения (14 больных), которые упот-
ребляли невысокие (не более 15 единиц в сутки) дозы 
инсулина и современные сахароснижающие Диабетон 
МВ и Сиофор позволили установить, что при длитель-
ном параллельном использовании гомеопатического 
комплекса ДИАБ ЭДАС–112, предваряющем утреннее 
применение указанных аллопатических препаратов, в 
ряде случаев удается снизить ежедневные инсулиновые 
дозы до 6–8 единиц, а половине инсулинозависимых 
пациентов удалось вообще отказаться от инъекций 
инсулина после 8–10 недельного сочетанного лечения.
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У больных, принимающих Сиофор и Диабетон МВ, в 

процессе интегративного курса удалось уменьшить при-
ем этих препаратов с двух до одного дневного приема,  
у 4-х пациентов стабильный уровень гликемии позволил 
полностью перейти только на гомеопатическое лечение.

Длительное – от одного до трех лет наблюдение за 
этими пациентами позволило установить, что ни у одного 
из наблюдавшихся больных гипогликемических кризов 
на фоне сочетанной терапии не наблюдалось ни разу.

Поскольку у пожилых больных при СД второго типа 
как правило имеет место функциональная несосто-
ятельность печени вследствие печеночного стеатоза, 
параллельно с комплексом ДИАБ ЭДАС–112 (Acidum 
sulfuricum С3, Calcium carbonicum Hahnemanni С6) им 
назначается гепатопротектор ГЕПАТОН ЭДАС–129 
(Lycopodium clavatum С12, Cholesterolum С6, Phosphorus 
С6, Mercurius dulcis С6, Berberis vulgaris С3) существенно 
улучшающий углеводный метоболизм.

Подобного рода терапию (ДИАБ ЭДАС–112 + ГЕ-
ПАТОН ЭДАС–129) мы назначаем пожилым пациентам 
при дисциркуляторной энцефалопатии и хроническом 
вялотекущем панкреатите. При значительных из-
менениях печени практикуем дополнительно прием 
адеметионина (Гептрал) по 400 мг внутрь в сочетании 
с ГЕПА ЭДАС–953 (Carduus marianus C3, Chelidonium 

C3, Taraxacum C3, Conium C6). Мощные гепатопротек-
тивные свойства последнего комплекса сочетаются в 
нем с отчетливым позитивным влиянием на централь-
ную нервную систему. Лечебные курсы по указанной 
интегративной схеме продолжают 4–5 недель и могут 
повторяться в течение года 2–3 раза.

Качественная гиполипидемическая диета с дробным 
(5–6 раз в сутки) питанием, достаточным количеством 
белка, умеренная физическая нагрузка позволяют у этих 
больных удерживать гликемию на приемлемом (не выше 
6–6,3 ммоль/л) уровне и не допускать гипогликемичес-
ких эксцессов. Что касается синдрома Мюнхаузена, то 
здесь, помимо воспитательных и разъяснительных мер, 
уместны гомеопатические комплексы ПАССИФЛОРА 
ЭДАС–111 капли или ЭДАС–911 гранулы (Strychnos 
ignatii С6, Passiflora incarnate С3, Coffea Arabica С6). 
Их можно использовать длительно – от 4 до 12 недель. 
Воздействие на центральную нервную систему при этом 
проявляется в снижении возбудимости, раздражительнос-
ти и ощущении душевного комфорта, к которому пациент 
стремится, вызывая искусственную гипогликемию. От-
сутствие привыкания, токсических и иных негативных по-
бочных эффектов делает ПАССИФЛОРУ ЭДАС–111 (911) 
предметом выбора при лечении синдрома Мюнхаузена. 
Курсы такой терапии можно проводить от 2 до 4 раз в году.

Преператы «ЭДАС» по ценам производителя и заказы почтой: 
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10.

Консультации врача: (499) 236-61-48; 236-82-10.
Многоканальный телефон: (495) 988-74-34.

Подробнее на сайте: www.edas.ru


