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ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ 
У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА *

œрË Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ·ÓÎ¸Ì˚ı Ò Ò‡ı‡рÌ˚Ï ‰Ë‡·ÂÚÓÏ 2-„Ó ÚËÔ‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ÒÓ‰ÂрÊ‡ÌËÂ „ÓÏÓˆËÒÚÂËÌ‡  
‚ Ò˚‚ÓрÓÚÍÂ ÍрÓ‚Ë, ÔрÂ‚˚¯‡˛˘ÂÂ 11,0 ÏÍÏÓÎ¸/Î, ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ Ì‡ÏË Û 74 % Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚, ÔрË˜ÂÏ ÒрÂ‰Ìˇˇ 
ÍÓÌˆÂÌÚр‡ˆËˇ „ÓÏÓˆËÒÚÂËÌ‡ ‚ Ò˚‚ÓрÓÚÍÂ ÍрÓ‚Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 15,9 ± 8,2 ÏÍÏÓÎ¸/Î, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ ÍÓÌÚрÓÎÂ ñ 
8,8 ± 1,9 ÏÍÏÓÎ¸/Î (р < 0,001). ÕÂ Ó·Ì‡рÛÊÂÌ‡ Ò‚ˇÁ¸ „ËÔÂр„ÓÏÓˆËÒÚÂËÌÂÏËË Ò ÔÓÎÓÏ Ë ‚ÓÁр‡ÒÚÓÏ Ô‡-
ˆËÂÌÚÓ‚, ËÌ‰ÂÍÒÓÏ Ï‡ÒÒ˚ ÚÂÎ‡, ‰‡‚ÌÓÒÚ¸˛ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ Ë ‚Ë‰ÓÏ ‡ÌÚË‰Ë‡·ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂр‡ÔËË. ÕÂ ‚˚ˇ‚ÎÂ-
Ì‡ ‚Á‡ËÏÓÒ‚ˇÁ¸ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌˆÂÌÚр‡ˆËÂÈ „ÓÏÓˆËÒÚÂËÌ‡ ‚ Ò˚‚ÓрÓÚÍÂ ÍрÓ‚Ë Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇÏË Ò‚ÂрÚ˚‚‡ÂÏÓÒÚË 
ÍрÓ‚Ë, Û„ÎÂ‚Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÎËÔË‰ÌÓ„Ó Ó·ÏÂÌ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ ÏËÍрÓ‡Î¸·ÛÏËÌÛрËË. œÂрÙÛÁËˇ ÚÍ‡ÌÂÈ 
ÔрË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÏËÍрÓˆËрÍÛÎˇˆËË ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ Û ·ÓÎ¸Ì˚ı Ò Ò‡ı‡рÌ˚Ï ‰Ë‡·ÂÚÓÏ Ë „ËÔÂр„ÓÏÓˆËÒÚÂËÌÂÏË-
ÂÈ Ì‡ 21 % ÌËÊÂ ÔÓ Òр‡‚ÌÂÌË˛ Ò „рÛÔÔÓÈ ·ÓÎ¸Ì˚ı ‰Ë‡·ÂÚÓÏ ·ÂÁ „ËÔÂр„ÓÏÓˆËÒÚÂËÌÂÏËË. ƒ‚ÛıÏÂÒˇ˜Ì˚È 
ÔрËÂÏ ÙÓÎËÂ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚ ‚ ‰ÓÁÂ 5 Ï„/ÒÛÚ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ‚ËÚ‡ÏËÌÓÏ ¬12 (6 ÏÍ„/ÒÛÚ) Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ ¬6 
(4 Ï„/ÒÛÚ) ÔрË‚ÂÎ Í ÒÌËÊÂÌË˛ ÒрÂ‰ÌÂ„Ó ÛрÓ‚Ìˇ „ÓÏÓˆËÒÚÂËÌ‡ ‚ Ò˚‚ÓрÓÚÍÂ ÍрÓ‚Ë Ì‡ 34 %. ” 85 %  
Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò ËÒıÓ‰ÌÓÈ „ËÔÂр„ÓÏÓˆËÒÚÂËÌÂÏËÂÈ Ì‡ ÙÓÌÂ ‚ËÚ‡ÏËÌÓÚÂр‡ÔËË ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ‰ÓÒÚÓ‚ÂрÌÓÂ ÒÌËÊÂ-
ÌËÂ ÛрÓ‚Ìˇ „ÓÏÓˆËÒÚÂËÌ‡ ‚ Ò˚‚ÓрÓÚÍÂ ÍрÓ‚Ë, Û 38 % ñ ÌÓрÏ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ. œрË ˝ÚÓÏ ÓÚÏÂ-
˜ÂÌÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÍрÓ‚ÓÚÓÍ‡ ‚ ÁÓÌÂ ÏËÍрÓˆËрÍÛÎˇˆËË Ë ÌË‚ÂÎËрÓ‚‡ÌËÂ ÍÎËÌË˜ÂÒÍËı ÔрÓˇ‚ÎÂÌËÈ ÏËÍрÓ‡Ì-
„ËÓÔ‡ÚËË. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: Ò‡ı‡рÌ˚È ‰Ë‡·ÂÚ 2 ÚËÔ‡, „ÓÏÓˆËÒÚÂËÌ, „ËÔÂр„ÓÏÓˆËÒÚÂËÌÂÏËˇ. 

Успехи современной диабетологии при-
вели к увеличению продолжительности 
жизни больных, что в свою очередь предо-
пределило рост числа поздних осложнений 
сахарного диабета, среди которых значи-
тельная роль отводится поражению сосуди-
стой системы. В современной литературе 
подробно описан патогенез диабетической 
ангиопатии, причем все большее внимание 
уделяется новым факторам риска развития 
и прогрессирования ангиопатий при ука-
занной патологии. Одним из важных факто-
ров повреждения эндотелия является, как 
известно, гомоцистеин (ГЦ) – аминокисло-
та, которая содержит сульфгидрильную 
группу, не входит в состав белков и не по-
ступает в организм человека с пищей, а яв-
ляется продуктом метаболизма метионина. 
В большинстве тканей ГЦ получает ме-
тильную группу при участии метаболитов 
фолиевой кислоты и В12-зависимого фер-
мента – метилентетрагидрофолатредуктазы. 

В ходе сульфурирования ГЦ конвертирует-
ся до цистатионина (который в дальнейшем 
используется для синтеза цистеина) при 
участии витамин В6-зависимого фермента 
цистатионин-β-синтазы [1–3]. 

Распространенность гипергомоцистеи-
немии (ГГЦ) в общей популяции составляет 
около 5 %, а среди больных с симптомами 
атеросклеротического поражения сосудов – 
13–47 % [4]. Распространенность ГГЦ (бо-
лее 14 мкмоль/л) среди больных с сахарным 
диабетом 2-го типа (СД2) составляет около 
30 % [5]. Во многих экспериментальных  
и клинических исследованиях показано 
прямое и опосредованное повреждающее 
действие избытка ГЦ на сосудистый эндо-
телий [6; 7] и систему свертывания крови 
[8–10]. Коррекция ГГЦ проводится систе-
матическим ограничением потребления ме-
тионина с пищей и приемом комплекса фо-
лиевой кислоты, витаминов В12 и В6 
[4; 8; 11]. Однако окончательных и одно-
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значных данных о роли избытка ГЦ в по-
вреждении эндотелия сосудов при СД2 пока 
не получено, хотя в большинстве работ та-
кая связь отмечается [1; 11; 12]. 

В настоящее время в практическом здра-
воохранении этот фактор риска прогресси-
рования ангиопатии недостаточно учитыва-
ется, в том числе при диагностике пред-
тромботического состояния, а также разра-
ботке тактики профилактики и лечения 
тромбозов у больных с СД2. 

Поэтому целью настоящего исследова-
ния явилось определение частоты и оценка 
значимости ГГЦ в патогенезе сосудистых 
осложнений у больных с сахарным диабе-
том 2-го типа, а также апробирование кор-
рекции этого метаболического нарушения. 

Материал и методы 

Обследованы 84 больных СД2, все жите-
ли Новосибирска. Среди них женщин было 
47 (56 %), мужчин – 37 (44 %). Возраст 
больных был в пределах от 37 до 75 лет, 
средний возраст 60,5 лет. Давность заболе-
вания с момента его выявления от 1 до  
31 года. Диабет легкой степени имелся у 16 
(19 %), средней тяжести – у 48 (57 %), тя-
желой – у 20 (24 %) пациентов. 

В исследование не включались пациенты 
с хронической почечной недостаточностью, 
с кетоацидозом, с гнойно-некротическими 
осложнениями, больные с острым коронар-
ным синдромом, в раннем периоде мозгово-
го инсульта, с повышенными значениями 
функциональных проб печени в 1,5 раза  
и более, а также лица, получавшие до нача-
ла наблюдений препараты, влияющие на 
обмен ГЦ (фолиевую кислоту, витамины В12 
и В6). 

В контрольную группу вошли 23 здоро-
вых человека (11 женщин и 12 мужчин)  
в возрасте от 29 до 65 лет без нарушений 
углеводного обмена и атеротромботических 
проявлений в анамнезе. 

Проводились анкетирование больного, 
антропометрия, физикальное обследование. 
Определялся индекс массы тела Кетле 
(ИМТ). Диагноз инфаркта миокарда (ИМ)  
и острого нарушения мозгового кровообра-
щения (ОНМК) устанавливался на основа-
нии комплексного клинико-инструменталь-
ного обследования. 

Оценивалась микроциркуляция методом 
лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) с 
использованием анализатора кровотока 
ЛАКК-01 («Лазма», Россия). Применялся 
датчик с гелий-неоновым лазером с длиной 
волны 0,63 мкм. Регистрация ЛДФ-граммы 
производилась утром с кожного покрова  
в области подошвенных поверхностей 
больших пальцев ног в положении больного 
лежа на спине. Производилась запись доп-
лерограммы в течение минимум 3 мин. 

Измерялась концентрация ГЦ иммуно-
ферментным методом с использованием 
набора реактивов «Axis-Shield AS» (Норве-
гия). Степень компенсации углеводного об-
мена оценивалась по концентрации глюко-
зы капиллярной крови натощак глюкозо-
оксидазным методом на аппарате «Эксан» 
(Россия) и концентрации фруктозамина сы-
воротки крови с использованием реактивов 
фирмы «Sentinel CH» (Италия). 

Все параметры системы гемостаза ис-
следовались по методикам, разработанным 
З. С. Баркаганом и соавт. (2001). Проводи-
лось исследование агрегации тромбоцитов  
с универсальным индуктором агрегации 
(УИА) (в пробирке), содержания фибрино-
гена в плазме по Клауссу, активированного 
парциального тромбопластинового времени 
(АПТВ), протромбинового времени (ПТВ), 
количество растворимого фибрина с помо-
щью ортофенантролинового теста (ОФТ). 
Использовались отечественные реактивы 
«Технология-Стандарт» (Россия). Измере-
ния проводились на коагулометре «Behnk 
Elektronik CL-4» (Германия). 

В сыворотке крови определяли концен-
трацию мочевины, креатинина, общего бел-
ка, общего холестерина (ОХС) и холестери-
на в липопротеидах высокой плотности (ХС 
ЛПВП), триглицеридов с использованием 
реактивов фирмы «Biocon Diagnostik» (Гер-
мания) на спектрофотометре «Shimadzu» 
(Япония). Оценка микроальбуминурии про-
водилась с использованием стрип-теста 
«Micral-Test» (Канада). 

Статистическая обработка результатов 
включала создание базы данных, автомати-
зированную проверку качества подготовки 
информации и статистический анализ. Ги-
потеза о нормальности выборки проверя-
лась с помощью критериев Колмогорова – 
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Смирнова и Шапиро – Уилкса. Учитывая, 
что основные изучаемые признаки (уровень 
ГЦ, триглицеридов, показатели гемостаза  
и микроциркуляции) имели распределения, 
отличные от нормального, применялись ме-
тоды непараметрической статистики. Ана-
лиз числовых признаков проводился с оп-
ределением средней арифметической (X), 
среднего квадратичного отклонения (σ). 
Анализ простых связей между двумя мно-
жествами данных проводился с расчетом 
коэффициента корреляции r – Спирмена. 
Для оценки достоверности различий (p) по-
лученных результатов при сравнении двух 
независимых выборок использовался кри-
терий серий Вальда – Вольфовица (Z), при 
сравнении нескольких независимых выбо-
рок – критерий ANOVA Краскела – Уоллиса 
(H), медианный тест (χ²) и критерий значи-
мости различий между двумя пропорциями, 
для анализа различий между связанными 
выборками применялся критерий Вилкок-
сона (Z). Обработка данных произведена 
статистическим пакетом программ Statistica 
5.5А. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Средний уровень ГЦ в сыворотке крови 
у лиц контрольной группы составил 
8,8 ± 1,9 мкмоль/л с пределами колебаний 
(X ± 2σ) от 5,2 до 12,4 мкмоль/л. Концен-
трация ГЦ у больных с СД2 составила  
в среднем 15,9 ± 8,2 мкмоль/л и была суще-
ственно выше, чем в контроле (p = 0,00015). 

Повышение уровня ГЦ в крови выше  
10–11 мкмоль/л в литературе оценивается 
как независимый и самостоятельный фактор 
риска тромбоваскулярной болезни [1]. ГГЦ 
(концентрация ГЦ выше 11 мкмоль/л) вы-
явлена нами у 62 пациентов (74 %) с СД2 
и лишь у 22 больных этот показатель был  
в пределах нормы. В контрольной группе 

ГГЦ выявлена лишь у 1 из 23 обследован-
ных. Частота встречаемости ГГЦ среди 
женщин с СД2 составила 79 %, среди муж-
чин – 68 %. Таким образом, ГГЦ является 
одним из наиболее частых обменных нару-
шений у больных с СД2. По некоторым 
данным, вероятность развития атеросклеро-
тического поражения увеличивается начи-
ная со значений гомоцистеинемии, превы-
шающих 11 мкмоль/л [13]. Умеренная ГГЦ 
более распространена, но столь же опасна 
по риску развития сосудистых осложнений, 
как и высокий уровень аминокислоты [3]. 

Не получено статистически значимой 
корреляционной связи концентрации ГЦ  
с возрастом пациентов (r = 0,02, p = 0,84),  
а также с давностью заболевания СД 2-го 
типа (r = 0,13, p = 0,25). Не было статисти-
чески значимых различий концентрации ГЦ 
при разделении обследованных больных на 
группы в зависимости от пола, отягощенно-
сти семейного анамнеза по диабету и вида 
проводимой антидиабетической терапии 
(табл. 1). У 42 % обследованных больных 
были случаи СД в семейном анамнезе,  
у 58 % – такого факта не установлено. Ком-
пенсация углеводного обмена у 19 % паци-
ентов достигалась назначением диеты, 57 % 
лиц получали пероральные сахароснижаю-
щие препараты, остальным 24 % больным 
вводился инсулин в индивидуально подоб-
ранных дозах. 

Мы не обнаружили достоверной корре-
ляционной связи между концентрациями 
ГЦ сыворотки крови и глюкозы капилляр-
ной крови натощак (r = 0,19, p = 0,08) и 
между уровнями ГЦ и фруктозамина сыво-
ротки (r = –0,14, p = 0,19). Полученные 
данные согласуются с ранее проведенными 
исследованиями у здоровых лиц, у которых 
не наблюдалась корреляция между ГЦ и 
глюкозой плазмы [14]. 

Таблица 1. Критерии различий в группах больных, разделенных по полу, 
отягощенности семейного анамнеза по диабету 2-го типа и типу сахароснижающей терапии 

(n = 84) 
Принцип 

группировки 
Критерий 
различий 

Достоверность 
(p) 

Пол Z = –0,98 0,33 
Отягощенность 
семейного анамнеза по диабету Z = 0,48 0,62 

Вид лечения H = 0,95 0,62 
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Таблица 2. Количество инфарктов и инсультов у больных с сахарным диабетом 2-го типа 
в зависимости от концентрации гомоцистеина в сыворотке крови 

Группа Уровень ГЦ, 
мкмоль/л 

Количество 
больных, абс., % 

Число тромботических
эпизодов, % 

1 Менее 11 22 (26,0) 4 (18,2)*

2 От 11 до 15 24 (29,0) 10 (41,6)*

3 От 15 до 30 32 (38,0) 9 (28,1) 
4 30 и более 6 (7,0) 2 (33,3) 

Примечание: * – достоверность отличия показателей между группами 1 и 2, p = 0,042. 

Проведена оценка взаимосвязи между 
содержанием ГЦ и изучаемыми показате-
лями обмена липидов. Корреляционный 
анализ не выявил достоверной статистиче-
ской связи между уровнями ГЦ и изучае-
мыми показателями липидного обмена: с 
триглицеридами (r = –0,17, p = 0,13), с ОХС 
(r = –0,08, p = 0,45), с ХС ЛПВП (r = 0,15, 
p = 0,19). Полученные данные соответст-
вуют результатам, опубликованным в лите-
ратуре. Уровень ГЦ не зависел от возраста, 
пола, содержания холестерина, липопро-
теинов и триглицеридов сыворотки крови  
у лиц без СД [9; 15]. 

У обследованных больных корреляцион-
ный анализ не выявил статистически зна-
чимых связей между концентрацией ГЦ и 
уровнем мочевины (r = 0,15, p = 0,19), 
креатинина (r = 0,04, p > 0,69) и общего 
белка сыворотки крови (r = 0,18, p = 0,09). 

У 52 пациентов с СД2 определена сте-
пень микроальбуминурии. При этом не вы-
явлены различия концентраций ГЦ в груп-
пах пациентов с различной экскрецией аль-
бумина почками (H = 0,50, p = 0,78; χ² = 0,87, 
p = 0,65). Отмечено также отсутствие ста-
тистически значимой корреляционной связи 
между концентрацией ГЦ и ИМТ у обследо-
ванных пациентов с СД2 (r = –0,15, p = 0,16), 
что соответствует данным зарубежных ис-
следователей [15]. 

Из 84 обследованных у 25 (30 %) паци-
ентов в анамнезе отмечались сердечно-
сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда, 
ОНМК). Средние концентрации ГЦ в груп-
пах пациентов, разделенных по наличию 
или отсутствию тромботических эпизодов  
в анамнезе, были примерно равны и при 
сравнительном анализе статистически не 
отличались друг от друга (Z = 0,23, p = 0,82), 
это свидетельствует о том, что ГГЦ являет-
ся фоновым нарушением, которое предше-
ствует сосудистым катастрофам. 

В зависимости от концентрации ГЦ  
в сыворотке крови пациенты с СД2 были 
разделены на четыре группы. Частота тром-
ботических эпизодов у пациентов зависела 
от концентрации ГЦ в сыворотке крови 
(табл. 2). У пациентов с уровнем ГЦ от 11 
до 15 мкмоль/л мозговые инсульты и / или 
инфаркты миокарда в анамнезе были чаще, 
чем в других группах. При этом выявлено 
статистически значимое различие между 
группами пациентов с умеренной ГГЦ и  
с нормальным уровнем ГЦ, что подтвер-
ждает предположение о наибольшем по-
вреждающем действии умеренной ГГЦ, 
описанное в литературе [3]. 

Среди обследованных больных с СД2 
чаще (p < 0,05), чем в контрольной группе, 
встречались пациенты с гиперфибриноге-
немией и гиперкоагуляцией по АПТВ, а  
в группе с ГГЦ более 15 мкмоль/л также 
чаще встречались лица с укорочением ПТВ. 
Укорочение АПТВ в группе пациентов  
с умеренной ГГЦ (от 11 до 15 мкмоль/л) 
наблюдалось несколько чаще (p = 0,04), чем 
в группе пациентов с высокой ГГЦ (более 
15 мкмоль/л). 

Нами проведена также оценка микро-
циркуляции у 50 пациентов на обеих ниж-
них конечностях (всего 100 исследований). 
Из них у 18 человек концентрация ГЦ была 
в пределах нормальных значений, а у 32 – 
диагностировалась ГГЦ. Установлено, что 
уровень микроциркуляции, характеризую-
щий перфузию тканей в зондируемом уча-
стке конечности, у пациентов с СД2 и ГГЦ 
был на 21 % ниже, чем у больных с нор-
мальным содержанием ГЦ в сыворотке кро-
ви (табл. 3). При этом выявлена отрица-
тельная корреляционная связь между кон-
центрацией ГЦ и параметрами микроцирку-
ляции (r = –0,22, p = 0,03). 

На следующем этапе исследования у 34 
больных с СД2 (основная группа) проводи-
лось лечение витаминным препаратом
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Таблица 3. Значения параметра микроциркуляции в зависимости 
от уровня гипергомоцистеинемии у больных с сахарным диабетом 2-го типа (X ± σ) 

Показатель 
микроциркуляции 

ГЦ менее 
11 мкмоль/л 

ГЦ более 
11 мкмоль/л 

Число больных (n) 18 32 
Средняя концентрация ГЦ, 
мкмоль/л 8,1 ± 1,7 19,4 ± 7,8 
Параметр микроциркуляции, 
перфузионные единицы 14,5 ± 7,1* 11,4 ± 4,4*

Примечание: * – Z = –2,2, p = 0,03. 

«Ангиовит» (Россия), принимаемым внутрь 
один раз в день в суточной дозе по 5 мг фо-
лиевой кислоты, 4 мг пиридоксина гидро-
хлорида и 6 мкг цианкобаламина. Такой 
курс амбулаторного лечения составил два 
месяца. Стандартная антидиабетическая  
и, по показаниям, гипотензивная и антиан-
гинальная терапия оставались такими же, 
как и до начала приема витаминного препа-
рата. Не получали такую витаминотерапию 
20 пациентов с диабетом и ГГЦ, они соста-
вили группу сравнения. 

В основной группе больных средняя 
концентрация ГЦ составила 19,0 ± 7,2,  
в группе сравнения – 18,2 ± 8,3 мкмоль/л. 
По содержанию ГЦ в сыворотке крови обе 
эти группы не отличались между собой 
(Z = –0,05, p = 0,96). Не было также разли-
чий между этими двумя группами по полу, 
возрасту, видам терапии и показателями 
липидного, углеводного обменов, гемостаза 
и функции почек. Оценка показателей мик-
роциркуляции проведена в динамике у 18 
больных с нормальным уровнем ГЦ и у 25 
пациентов с ГГЦ. В основной группе после 
проведенной терапии комплексом витами-
нов концентрация ГЦ снизилась в среднем  
с 19,0 ± 7,2 до 12,6 ± 5,1 мкмоль/л (Z = 5,01, 
p < 0,0001). При этом у 85 % лиц на фоне 
такого лечения отмечено достоверное сни-
жение уровня ГЦ в сыворотке крови, у 38 % 
наступила нормализация этого показателя, 
и лишь у 15 % пациентов после двухмесяч-
ного курса терапии ГГЦ сохранялась.  
В основной группе отмечено статистически 
значимое снижение концентрации фрукто-
замина с 393 ± 138 до 343 ± 109 ммоль/л, 
(Z = 2,86, p = 0,004), тогда как в группе 
сравнения этот показатель не изменился 
(Z = 0,32, p = 0,7). Перфузионный кровоток 
в тканях после проведенной коррекции ГГЦ 
улучшился на 14 %. В группе, получавшей 

витаминотерапию, половина пациентов от-
метила уменьшение болей в ногах в покое  
и при нагрузках, а у 7 из 10 больных с ко-
ронарной болезнью сердца констатировано 
снижение частоты приступов стенокардии. 

Таким образом, применение фолиевой 
кислоты и витаминов В12 и В6 для коррек-
ции ГГЦ позволяет не только снизить уро-
вень ГЦ в сыворотке крови у большинства 
больных с СД2, но и улучшить показатели 
микроциркуляции крови, ослабить клини-
ческие проявления ангиопатии. 

Выводы 

1. Гипергомоцистеинемия – частое на-
рушение аминокислотного обмена, выяв-
ляемое у больных с сахарным диабетом 2-го 
типа. Частота и выраженность гипергомо-
цистеинемии у больных с СД2 не зависит от 
пола и возраста пациентов, давности забо-
левания, массы тела, показателей гемостаза, 
углеводного и липидного обменов, а также 
вида проводимой терапии основного забо-
левания. 

2. Гиперкоагуляция по АПТВ в группе 
пациентов с умеренной гипергомоцистеи-
немией встречается в 2,3 раза чаще, чем при 
более высоком содержании гомоцистеина  
в сыворотке крови. 

3. У больных с сахарным диабетом 2-го 
типа в сочетании с гипергомоцистеинемией 
показатель перфузии тканей по параметру 
микроциркуляции снижен в среднем на 
21 % по сравнению с больными без гипер-
гомоцистеинемии. 

4. Курс терапии, включающий прием 
внутрь фолиевой кислоты, витаминов В12  
и В6, позволил снизить концентрацию го-
моцистеина в сыворотке крови у больных  
с диабетом в среднем на 34 %. Снижение 
уровня гомоцистеина наблюдалось у 85 % 
больных, при этом у 38 % лиц отмечена 
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нормализация этого показателя к концу вто-
рого месяца лечения. 

5. Двухмесячный курс лечения фолиевой 
кислотой, витаминами В12 и В6 у пациентов 
с сахарным диабетом 2-го типа привел  
к улучшению кровотока в зоне микроцир-
куляции и уменьшению клинических про-
явлений ангиопатии. 

6. Результаты проведенного нами иссле-
дования свидетельствуют о важности и не-
обходимости выявления гипергомоцистеи-
немии у больных с сахарным диабетом 2-го 
типа и устранения этого нарушения обмена 
аминокислот. 
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T. A. Rudnitskaya, M. A. Kolpakov 

Hyperhomocysteinemia Among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus 

The increased serum level of homocysteine (over 11.0 mkmol/l) was found in 74 % of patients with 
diabetes mellitus type 2. The mean level of in diabetes patients was 15.9 ± 8.2 mkmol/l, the mean serum 
level of homocysteine in controls was 8.8 ± 1.9 mkmol/l (— < 0,001). No association was found between 
hyperhomocysteinemia and patientís age, sex, body mass index, remoteness of disease and the type of 
antidiabetic therapy. No association was found between serum homocysteine concentration and haemo-
static, carbohydrate and lipid metabolic parameters, as well as the level of microalbuminuria. Tissue per-
fusion in diabetes patients with hyperhomocysteinemia was found to be 21 % lower than that in diabetes 
patients without hyperhomocysteinemia. After two months of folic acid intake (5 mg/day) in combination 
with vitamin ¬12 intake (6 mcg/day) and vitamin ¬6 intake (4 mg/day) serum homocysteine level de-
creased from 19.0 ± 7.2 to 12.6 ± 5.1 mkmol/l, i. e. 34 % decrease. It was found out the decrease of 
homocysteine concentration in 85 % of patients with initial hyperhomocysteinemia and normalization of 
homocysteine amount in 38 % of patients. Along with this, the improvement in blood flow in the region 
of microcirculation and the decrease of clinical manifestations of microangiopathia were observed. 

Keywords: diabetes mellitus, homocysteine, hyperhomocysteinemia. 


