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Распространение сахарного диабета (СД), представляю-

щего собой системное заболевание обмена веществ, при-

обрело пандемический характер. Отмечается неуклонный 

рост заболеваемости СД во всех возрастных и этнических 

группах. Наиболее опасны сосудистые осложнения этого за-

болевания (нефропатия, ретинопатия, поражение маги-

стральных сосудов сердца, головного мозга, нижних конеч-

ностей), которые становятся основной причиной инвалиди-

зации и смерти больных [1–4].

В развитии сосудистых осложнений большое значе-

ние имеет состояние эндотелия и базальной мембраны со-

судистой стенки, в том числе нарушение синтеза гепаран-

сульфата – гликозаминогликана, входящего в состав 

базальной мембраны. Восстановление нарушенной прони-

цаемости сосудистой стенки и предотвращение дальней-

шего развития ее структурно-функциональных нарушений 

возможно при восполнении содержания гликозаминогли-

кана в структуре сосудов [2–5].

Целью заданной работы была оценка эффективности 

длительной терапии сулодексидом у больных СД типа 2 (СД2) 

[2–5].

Препарат сулодексид (Вессел Дуэ Ф®), включенный 

в комплекс стандартной консервативной терапии, выпускает-

ся в ампулах по 2 мл (600 ЛЕ) и в капсулах по 250 ЛЕ. Приме-

няется внутривенно, внутримышечно и внутрь (в капсулах).

Препарат представляет собой натуральный продукт, вы-

деленный из слизистой оболочки тонкой кишки свиньи и яв-

ляется смесью гликозаминогликанов, в которой гепариновая 

фракция составляет 80%, дерматансульфат – 20%. Сулодек-

сид оказывает антитромботическое, профибринолитическое, 

антикоагуляционное и ангиопротекторное действие. Кроме 

того, он нормализует реологические свойства крови путем 

снижения уровня триглицеридов и уменьшения вязкости 

крови; 90% препарата абсорбируется в эндотелии сосудов, 

создавая в нем концентрацию, в 20–30 раз превышающую 

таковую в клетках других органов, и всасывается в тонкой 

кишке. Через 24 ч после внутривенного введения экскреция 

препарата с мочой составляет 50%, а через 48 ч – 67%. Перед 

применением сулодексида у больных определяют протромби-

новый индекс и время свертывания крови.

Под наблюдением находились 80 пациентов с установлен-

ным диагнозом СД2. Продолжительность наблюдения соста-

вила 10 лет (сентябрь 2000 г. – сентябрь 2010 г.). Все больные 

были разделены на 2 группы по 40 пациентов: в 1-й группе 

в комплексную терапию был включен сулодексид; 2-я была 

группой сравнения. Группы были сопоставимы по возрастно-

половому составу, длительности заболевания, сопутствующей 

патологии, индексу массы тела (ИМТ) и другим показателям 

(табл. 1).

Репрезентативность и сопоставимость групп были 

обеспечены с помощью метода стратификационной рандоми-

зации с использованием генерации списка случайных чисел 

и учетом факторов, существенно влияющих на исход (пол, 

возраст, длительность СД2).

В табл. 2 приведены результаты клинико-инстру-

ментального обследования пациентов через 5 и 10 лет после 

начала исследования.

У пациентов, принимавших сулодексид, были достовер-

но лучше показатели среднего HbA1с, чем в группе сравне-

ния (p=0,027). Кроме того, в группе сулодексида удавалось 

четче контролировать у пациентов уровень АД. Показатель 

ИМТ в 1-й группе был достоверно ниже, чем во 2-й (p=0,026). 

В течение 5 лет в группе сравнения отмечено развитие со-

судистых катастроф, в частности ИМ возник у 3 пациентов, 

в то время как при лечении сулодексидом таких осложнений 

не отмечалось. 
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Таблица 1
Характеристика больных, включенных в исследование

Показатель 1-я группа 2-я группа

Средний возраст, годы 51,2±3,45 50,8±2,88

Мужчин, % 20 20

Женщин, % 80 80

Средний HbA1с, % 7,9 8,0

HbA1с=9% (сентябрь 2000 г.) 24 20

Средний ИМТ, кг/м2 31,8±1,8 32,2±2,1

Длительность СД2>10 лет, % 50 50

Общий холестерин, ммоль/л 6,1±0,85 6,3±0,7

Триглицериды, ммоль/л 2,6±0,25 2,8±0,6

МАУ, мг/сут 89,1±1,45 90,2±2,1

СКФ, мл/мин 97,34±2,21 97,12±1,99

САД, мм рт. ст. 138,8±5,62 139,4±3,2

ДАД мм рт. ст. 83,64±3,75 84,64±3,75

ИМ, n 0 0

ЦВБ, ТИА, n 0 0

ОНМК, n 0 0

Примечание. Здесь и в табл. 2: HbA1с – уровень гликированного гемогло-
бина; МАУ – микроальбуминурия; СКФ – скорость клубочковой фильтра-
ции; ИМ – инфаркт миокарда; ОНМК – острое нарушение мозгового 
кровообращения; ЦВБ – цереброваскулярная болезнь; САД – систоличе-
ское АД; ДАД – диастолическое АД; ТИА – транзиторные ишемические 
атаки.
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При сроке наблюдения 10 лет не установлено достовер-

ных различий изучаемых показателей в группах по сравнению 

с 5-летним периодом. У пациентов, принимавших сулодек-

сид, показатели HbA1с≤9% (p=0,033) и ИМТ (p=0,038) были 

достоверно ниже, чем во 2-й группе (рис. 1).

Анамнестический анализ развития сосудистых ката-

строф показал, что во 2-й группе они встречались в досто-

верно большем числе случаев, чем в группе сулодексида. 

Так, ИМ возник у 10,5% пациентов, включенных в исследо-

вание (p=0,0098 по сравнению с 1-й группой), ЦВБ и ТИА 

фиксировались у 15,8% пациентов (p=0,0081), развитие 

ОНМК отмечено у 8% пациентов (p=0,0207). В то же время 

при приеме сулодексида сосудистых катастроф не отмеча-

лось. Динамика МАУ представлена на рис. 2. У пациентов 

2-й группы отмечалась достоверно более высокая потеря 

белка через 5 лет (p=0,042) и через 10 лет (p=0,044), причем 

достоверно более значимая – в последние 5 лет наблюдения 

(p=0,0038).

При изучении динамики СКФ достоверных изменений в 

исследуемых группах и между ними не выявлено на всех эта-

пах исследования.

Таким образом, можно сделать вывод, что длительное 

(10 лет) использование в комплексном лечении у больных СД2 

сулодексида позволяет контролировать течение заболевания, 

снижать риск развития сосудистых катастроф и затормозить 

прогрессирование диабетической нефропатии.

Таблица 2
Данные клинико-инструментального обследования пациентов 

через 5 лет (в числителе) и через 10 лет (в знаменателе)

Показатель 1-я группа 2-я группа

Средний возраст, годы 56,4±3,12
64,3±2,67

55,3±2,76
64,1±2,93

Мужчин, % 20/20 20/20

Женщин, % 80/80 80/80

Средний HbA1с, % 7,1/6,7 7,8/8,1

HbA1с≤9% 15/30 10/15

Средний ИМТ, кг/м2 30,1±0,7
29,5±1,1

33,2±1,4
34,4±1,7

Длительность СД2>10 лет, % 50/50 50/50

Общий холестерин, ммоль/л 5,3±0,4
5,35±0,6

5,9±0,9
6,38±1,2

Триглицериды, ммоль/л 2,6±0,25
2,6±0,25

2,8±0,6
2,93±0,62

МАУ, мг/сут 112,14±3,67
120,1±4,3

178,3±4,27
197,1±5,6

СКФ, мл/мин 98,11±1,6
97,81±2,12

94,3±2,4
93,1±1,63

САД, мм рт. ст. 130,2±3,2
128,2±5,7

137,8±4,2
134,3±6,8

ДАД, мм рт. ст. 80,7±2,4
79,2±2,8

85,7±2,3
82,4±3,5

ИМ, n 0/0 3/4

ЦВБ, 
ТИА, n

0/0 2/6

ОНМК, n 0/0 2/3

Рис. 1. Динамика ИМТ у пациентов; *p<0,05 между группами (здесь 
и на рис. 2)
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Рис. 2. Динамика МАУ у пациентов
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The paper considers the efficiency of long-term use of sulodexide in patients 
with type 2 diabetes mellitus. It is shown that the long-term administration 
of sulodexide can lower the risk of vascular catastrophes and inhibits the 
development of diabetic nephropathy. 
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