
Пептидотерапия 
сахарного 

диабета 2 типа 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ 



«Сахарный диабет является самой драматичной 
страницей в современной медицине, поскольку эта 
болезнь характеризуется высокой 
распространенностью, очень ранней инвалидностью и 
высоким уровнем смертности» 

ИВАН ДЕДОВ,  

ДИРЕКТОР ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА,  

2007. 

 



По данным ВОЗ в мире: 
 
• каждые 10 секунд умирает 1 больной 
сахарным диабетом; 
 
• ежегодно – умирает около 4 млн. больных – 
это столько же, сколько от ВИЧ инфекции и 
вирусного гепатита; 
 
• каждый год в мире производят более 1 
млн. ампутаций нижних конечностей; 
 
• более 600 тыс. больных полностью теряют 
зрение; 
 
• приблизительно у 500 тыс. пациентов 
перестают работать почки, что требует 
дорогостоящего лечения гемодиализом и 
неизбежной пересадки почки. 
 



     Сахарный диабет (diabetes 
mellītus)  – группа 
метаболических на-ру-
шений, 
характеризующихся 
гипергликемией, 
которая является 
результатом дефектов 
секреции инсулина, 
действия инсулина или 
сочетание обоих этих 
факторов, в результате 
чего развивается 
гипергликемия — 
стойкое увеличение 
содержания глюкозы в 
крови.     Заболевание 
характеризуется 
хроническим течением и 
нарушением всех видов 
обмена веществ: 
углеводного, жирового, 
белкового, 
минерального и водно-
солевого.   





Диагностика сахарного 
диабета 2 типа 

Условия 
проведения  
анализа	  

Концентрация глюкозы в ммоль/л	  
Цельная кровь	   Плазма	  

Венозная	   Капилля
рная	  

Венозна
я	  

Капилля
рная	  

Диагноз: Сахарный диабет	  

Натощак 
 	   >6,1	   >6,1	   >7,0	   >7,0	  

Через 2 часа после 
нагрузки глюкозой	   >10,0	   >11,1	   >11,1	   >12,2	  

Диагноз: Нарушение толерантности к глюкозе	  

Натощак 
 	   <6,1	   <6,1	   <7,0	   <7,0	  

Через 2 часа после 
нагрузки глюкозой	  

>6,7 
<10,0	  

<7,8 
<11,1	  

>7,8 
<11,1	  

>8,9 
<12,2	  

Диагноз: Нарушенная гликемия натощак	  

Натощак 
 	  

>5,6 
<6,1	  

>5,6 
<6,1	  

>6,1 
<7,0	  

>6,1 
<7,0	  

Через 2 часа после 
нагрузки глюкозой	   <6,7	   <7,8	   <7,8	   <8,0	  



лечение сахарного 
диабета  Немедикаментозн

ая терапия 

u  Диетотерапия	  —	  снижение	  потребления	  легкодоступных	  
углеводов,	  контроль	  количества	  потребляемой	  
углеводистой	  пищи,	  предпочтение	  продуктам,	  
содержащим	  пищевые	  волокна.	  Прекращение	  
употребления	  алкоголя	  крепче	  9	  градусов.	  

u  Растительные	  сахароснижающие	  средства	  —	  
вспомогательные	  средства	  в	  достижении	  компенсации	  
углеводного	  обмена.	  

u  Дозированные	  физические	  нагрузки	  —	  обеспечение	  
адекватного	  режима	  труда	  и	  отдыха,	  обеспечивающего	  
снижение	  массы	  тела	  до	  оптимальной	  для	  данного	  
человека,	  контроль	  энергопотребления	  и	  энергозатрат.	  

Медикаментозная 
терапия 

u  Производные	  сульфонилмочевины	  (Толбутамид,	  Карбутамид,	  
Хлорпропамид,	  Глибенкламид,	  Глипизид,	  Гликлазид,	  Гликвидон,	  
Глимепирид)	  повышают	  секрецию	  инсулина	  бета-‐клетками	  
поджелудочной	  железы.	  

u  Прандиальные	  регуляторы	  гликемии	  (Репаглинид,	  Натеглинид)	  
являются	  секретагогами,	  обладающими	  быстрым	  всасыванием	  и	  
коротким	  периодом	  сахаропонижающего	  действия.	  

u  Бигуаниды	  (метформин)	  снижают	  абсорбцию	  глюкозы	  в	  кишечнике	  и	  её	  
производство	  в	  печени,	  повышают	  чувствительность	  тканей	  к	  действию	  
инсулина.	  

u  Тиазолидиндионы	  (розиглитазон,	  пиоглитазон)	  стимулируют	  
генетические	  механизмы,	  участвующие	  в	  метаболизме	  глюкозы,	  
повышают	  чувствительность	  тканей	  к	  глюкозе.	  

u  Ингибиторы	  α-‐гликозидазы	  (акарбоза)	  угнетают	  кишечные	  ферменты,	  
расщепляющие	  сложные	  углеводы	  до	  глюкозы,	  тем	  самым	  снижая	  
всасываемость	  глюкозы	  на	  уровне	  кишечника.	  



Пациентка А., 62 года. 

Клинический диагноз: 
  
Метаболический синдром: Сахарный 
диабет 2 типа. Декомпенсация 
углеводного обмена.  
 
Хронический панкреатит, 
обострение. 
 
Хронический холецистит.  
  
Хронический колит. Запоры. 





Результаты 
гемосканирования    

(кристаллы холестерина, агрегация 
эритроцитов) 



Результаты 
гемосканировани
я    (кристаллы сахара, споры 

дрожжевых грибов) 



Проведено лечение: 
 

§  Внутривенные инъекции органопрепаратов                             
NeyGero Nr.64, Neyfermin Nr.14 по классической схеме, с 
последующим приемом NeyTabs Pancreaticum                                 в 
течение 3-х месяцев; 

 
§  Гомеопатические обкалывания препаратами  
§  Мукоза композитум, Мамордика. 
  
§  Системная энзимотерапия  
    (Дигест, Протеаза); 
 
§  ГТКД, Висцеральный массаж 







Динамика лабораторных 
показателей 

При 
поступл
ении 

Через 1 
месяц 

Через 3 
месяц
а 

Через 6 
месяце

в 

Глюкоза 
крови  

(ммоль/л) 
11,2 9,1 7,2 6,0 

Гликозилиров
анный 

гемоглобин 
10.39 7,68 6,5 5,8 

Холестерин 
общий 

(ммоль/л) 
5.0 4,9 4,6 5,0 



Результаты 
гемосканирования    

(после лечения) 



Пациентка М., 66 лет. 

Клинический диагноз:  
 
§  ЦВБ. Ишемический инсульт в бассейне левой СМА на фоне 
гипертонической болезни III степени, атеросклероз мозговых 
артерий.  

§  ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. СН II ФК по NYHA.  

§  Метаболический синдром: Сахарный диабет второго типа, 
декомпенсация. Дислипидемия. Диабетическая нефропатия. 





Проведено лечение: 
 

Ø  Внутривенные инъекции органопрепаратов                            
NeyDIA Nr.67, NeyDIL Nr.70 по классической схеме,                                                                                                                               
с последующим приемом NeyTabs Pancreaticum                              
в течение 3-х месяцев; 

Ø  Системная энзимотерапия (Дигест, 
Протеаза) 





Динамика лабораторных 
показателей 

При 
поступл
ении 

Через 1 
месяц 

Через 
3 

месяц
а 

Через 6 
месяце

в 

Глюкоза 
крови  

(ммоль/л) 
10,4 8,0 2,9 4,4 

Гликозилир
ованный 

гемоглобин 
8,2 7,0 6,2 5,6 

Холестерин 
общий 

(ммоль/л) 
7,8 7,0 8,4 6,9 



       Заключение: 

Ø  Подбор рецептуры пептидотерапии сахарного диабета 
проводился с учетом этиологии и патогенеза заболевания у 
конкретного пациента, но обязательно включал препарат, 
тропный к поджелудочной железе; 

 
Ø  Применение органопрепаратов при лечении сахарного диабета 

2 типа позволило нормализовать содержание глюкозы в крови 
в течение 3-6 месяцев, отказаться от приема сахароснижающих 
препаратов; 

Ø  Регенераторное и репаративное действие органопрепаратов 
позволило добиться стойкой клинической и лабораторной 
ремиссии. 

 


