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Рассмотрена проблема гипогликемии в гериатрической практике. Со-

гласно клиническим и экспериментальным данным, гипогликемия может 

способствовать развитию дезадаптивного поведения, когнитивных нару-

шений, повышать риск кардиоваскулярных осложнений. 
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актуальная тема

Распространенность сахарного диабета (СД) повышается 

во всем мире. По данным статистики, 50% пациентов с 

СД типа 2 (СД2) – люди старше 65 лет. С возрастом на фоне 

многочисленных сопутствующих заболеваний неуклонно 

усугубляются последствия хронической гипергликемии, про-

грессируют поздние сосудистые осложнения диабета, повы-

шается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Со-

судистые и неврологические осложнения СД, как правило, к 

моменту постановки его диагноза уже присутствуют у боль-

шинства пожилых больных. СД снижает у них ожидаемую 

продолжительность жизни, является фактором риска разви-

тия атеросклероза, коронарной болезни сердца и мозгового 

инсульта (и у больных молодого возраста), болезни Альцгей-

мера [1]. Другая сторона проблемы – то, что больные СД2 по-

жилого и преклонного возраста подвержены высокому риску 

развития гипогликемии, являющейся жизнеугрожающим 

фактором [1, 2]. За короткое время у больных могут развиться 

инфаркт миокарда, тяжелая аритмия, мозговой инсульт, кома 

или даже летальный исход. Поэтому лечебная стратегия при 

СД2 в пожилом возрасте должна прежде всего предупреждать 

и сводить к минимуму риск развития гипогликемических со-

стояний.

Далее по данным литературы за 2006–2016 гг. рассмотре-

ны причины возникновения гипогликемии у людей пожило-

го и старческого возраста, ее особенности у них и проблемы, 

связанные с ее развитием.

Повышение распространенности СД у лиц пожилого 

возраста связано с рядом особенностей, характеризующих 

физиологическое изменение метаболизма углеводов при ста-

рении организма [1–3]. После 50 лет за каждые последующие 

10 лет уровень глюкозы в крови натощак увеличивается на 

0,055 ммоль/л (1 мг%), а через 2 ч после еды он возрастает на 

0,5 ммоль/л (10 мг%), т.е. наибольшие изменения гликемия 

претерпевает после еды (так называемая постпрандиальная 

гликемия), в то время как гликемия натощак с возрастом из-

меняется незначительно.

Клинические, лабораторные и психосоциальные осо-

бенности СД2 у пожилых людей определяют специфику 

лечебного подхода [4]. СД у лиц этой возрастной категории 
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осложняется наличием большого числа сопутствующих за-

болеваний. Так, у 50–80% пожилых больных СД2 имеются 

артериальная гипертония и дислипидемия, что требует обя-

зательной медикаментозной коррекции. Однако она затруд-

нена тем, что назначаемые препараты сами по себе могут 

нарушать углеводный и липидный обмен. Помимо этого, у 

пожилых пациентов сложно распознавать гипогликемиче-

ские состояния, что может приводить к тяжелым гипогли-

кемическим комам. Более всего у таких больных снижена 

интенсивность автономных симптомов гипогликемии (серд-

цебиение, дрожь, чувство голода), что обусловлено снижен-

ной активацией контррегуляторных гормонов. СД является 

фактором риска прогрессирования таких гериатрических 

синдромов, как депрессия, полипрагмазия, когнитивная 

дисфункция, недержание мочи, падения, персистирующий 

болевой синдром, саркопения и др. [5]. 

Благодаря подробному анализу результатов исследо-

ваний UKPDS (с последующим 10-летним наблюдением), 

ACCORD, ADVANCE, VADT и ряда других в последние 

годы стало складываться представление о необходимости 

индивидуализации терапии СД в зависимости от возраста и 

сопряженных с ним состояний, прежде всего – сопутству-

ющей сердечно-сосудистой патологии. В настоящее время 

представляется, что чрезмерное стремление к нормоглике-

мии у пожилых пациентов с СД, имеющих распространен-

ное поражение артерий, может принести больше вреда, чем 

пользы. 

Исследование ACCORD [1, 2, 6], в котором ставилась за-

дача проверить гипотезу о снижении частоты инфаркта мио-

карда, инсультов и сердечно-сосудистой смертности на фоне 

активного снижения гликемии (HbA1c 6%), было досрочно 

завершено из-за увеличения смертности в группе интенсив-

ного лечения, причем одной из причин смертей были эпизо-

ды тяжелой гипогликемии. Эти неутешительные результаты 

заставили задуматься о более щадящем подходе к лечению 

СД2.

Длительное время гипогликемия у пациентов с СД рас-

ценивалась как неизбежное состояние – расплата за нормо-

гликемию. Ее потенциальное жизнеугрожающее влияние на 

сердечно-сосудистую систему недооценивалось или упуска-

лось из виду как несущественное [1, 2, 6–8]. Действитель-

но, гипогликемия может выявляться и у здоровых людей без 

СД из-за голодания, менструаций, чрезмерной физической 

нагрузки, при злоупотреблении алкоголем и т.д. Но в отли-

чие от больных СД эпизоды гипогликемии у здоровых лиц 

редки, случайны и зачастую купируются самостоятельно, 

тогда как у пациентов с СД они могут привести не только 

к ухудшению контроля заболевания, но и к формированию 

страха перед гипогликемией, сердечно-сосудистыми и мно-

гими другими осложнениями. Согласно результатам широ-

комасштабных исследований, гипогликемия является не-

зависимым фактором риска развития сердечно-сосудистых 

событий [6–8].

Не существует единого подхода к определению гипогли-

кемии как и единого уровня глюкозы в плазме крови, соот-

ветствующего гипогликемии у всех пациентов [1, 9].

В 2005 г. рабочая группа ADA определила гипогликемию 

как «любое снижение уровня глюкозы крови, которое может 

принести потенциальный вред» организму не только при 

прямом воздействии, но и в качестве фактора, нарушающего 

контррегуляцию и чувствительность к гипогликемии.

В «Алгоритмах специализированной помощи больным 

сахарным диабетом» (2011) указано, что «гипогликемия – 

это снижение глюкозы плазмы <2,8 ммоль/л, сопрово-

ждающееся определенной клинической симптоматикой, 

или <2,2 ммоль/л независимо от симптоматики» [1, 9].

В российских стандартах различают легкую гипоглике-

мию, при которой не требуется дополнительная помощь, и 

тяжелую, при которой потребовалась помощь окружающих 

(с потерей сознания или без него). При этом отмечается, что 

купирование гипогликемии у больных СД при медикаментоз-

ной сахароснижающей терапии следует начинать при уровне 

глюкозы в плазме крови 3,3–3,9 ммоль/л.

Как показали исследования DCCT и UKPDS, нижние 

пределы уровня глюкозы в плазме крови у больных СД типа 

1 и СД2 должны составлять 4,0–4,2 ммоль/л. При таких уров-

нях глюкозы повышается высвобождение контринсулярных 

гормонов, не развивается «рикошетная» гипергликемия, а 

также предупреждается развитие бессимптомной гипоглике-

мии [6–8].

Известно, что частота гипогликемии при СД2 прогрес-

сивно возрастает с увеличением длительности заболевания. 

У больных с плохо компенсированным СД в зависимости от 

вида сахароснижающего препарата частота ночной гипогли-

кемии составляет 21–56%. Однако большинство эпизодов ги-

погликемии протекают без клинически выраженной симпто-

матики и не относятся к ургентным состояниям.

У пожилых больных СД2 основная причина гипоглике-

мии – избыток инсулина в организме, а не поступление угле-

водов с пищей или эндогенным путем (продукция глюкозы 

печенью, а также ускоренная утилизация углеводов). Основ-

ные факторы, провоцирующие гипогликемию, связаны с:

•  медикаментозной сахароснижающей терапией: пере-

дозировка инсулина, препаратов сульфонилмочевины 

(СМ), глинидов; изменение фармакокинетики лекар-

ственных препаратов; смена препарата; почечная или 

печеночная недостаточность; лекарственные взаимо-

действия препаратов;

•  питанием: пропуск приема пищи или недостаточное 

количество углеводов; прием алкоголя; ограничение 

питания для снижения массы тела (без соответствую-

щего уменьшения дозы сахароснижающих препаратов); 

замедление опорожнения желудка (при автономной 

нейропатии); рвота; синдром мальабсорбции;

•  повышением чувствительности к инсулину при дли-

тельной физической нагрузке;

•  техническими проблемами и обучением больного: не-

правильная техника инъекций; ошибки врача, пациен-

та; неисправность шприц-ручки, глюкометра; отсут-

ствие самоконтроля, обучения больного.

Кроме того, есть данные о влиянии некоторых антигипер-

тензивных препаратов на увеличение риска развития гипогли-

кемии (например, ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента, особенно в сочетании с β-адреноблокаторами). 

Симптомы гипогликемии очень неспецифичны, что мо-

жет затруднить ее распознавание [1, 2, 10]; чем быстрее сни-

жается уровень глюкозы, тем ярче выраженность проявлений 

гипогликемии. При этом когнитивные, физиологические и 

симптоматические изменения могут начинаться и при поро-

говом уровне глюкозы, и при ее высоком уровне у длительно 

декомпенсированных больных. Классификация симптомов 

гипогликемии:

•  автономные (активация автономной нервной систе-

мы) – дрожь; потливость; учащенное сердцебиение; 

мидриаз; бледность кожи; чувство голода; беспокой-

ство; тошнота; парестезии;
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•  нейрогликопенические (недостаточное снабжение 

головного мозга глюкозой) – слабость; нарушение 

концентрации; головокружение; головная боль; за-

трудненная речь; нарушение координации; наруше-

ние зрения; чувство тепла; нарушение поведения; 

эмоциональная лабильность; судороги; спутанность 

сознания; кома.

Клинические последствия гипогликемии нельзя не учи-

тывать. Частые эпизоды гипогликемии, даже легкой, быстро 

приводят к потере способности распознавать ее обычные 

симптомы и соответственно – к невозможности предотвра-

тить надвигающуюся опасность.

Даже 1 эпизода относительно легкой гипогликемии может 

быть достаточно для ослабления физиологической защитной 

реакции при СД2, а также для повышения риска развития тя-

желой гипогликемии впоследствии.

В результате развития такого порочного круга эпизоды 

тяжелой гипогликемии становятся более частыми, способ-

ствуют прогрессированию диабета и его осложнений.

Многие пациенты с СД2 для предотвращения развития 

гипогликемии или из-за боязни ее нарушают диету, увели-

чивают число приемов пищи и количество потребляемых 

углеводов, избегают физической нагрузки. Такое защитное 

поведение приводит к повышению массы тела, а это про-

тиворечит основной цели управления СД2, состоящей в 

изменении образа жизни [9–11]. Терапия СД2 балансирует 

между предотвращением гипогликемии и стремлением не 

допустить развития поздних осложнений диабета; в такой 

ситуации для пациента важнее снизить частоту эпизодов 

гипогликемии, даже за счет ослабления контроля гликемии 

и развития осложнений в будущем. Страх перед гипоглике-

мией значительно ухудшает самочувствие и качество жиз-

ни, снижает удовлетворенность терапией и эффективность 

лечения.

У пациентов старше 60–65 лет симптомы гипогликемии 

могут быть менее выраженными не только из-за когнитивных 

нарушений, но и вследствие длительности СД, прогресси-

рования полинейропатии. Снижена также способность рас-

познавать эти симптомы. Возможно, это объясняет высокую 

частоту у таких больных тяжелых эпизодов гипогликемии, 

которые обычно проявляются потерей сознания, падениями, 

переломами, что повышает уровень смертности и сопутству-

ющей заболеваемости [1, 2, 12].

Согласно данным наблюдения в течение 27 лет когорты 

пожилых пациентов с СД2, 1 или несколько эпизодов тяже-

лой гипогликемии были связаны со значительным повыше-

нием риска развития деменции (3 эпизода удваивают риск в 

сравнении с таковым у больных без тяжелой гипогликемии) 

[1, 2, 6–12]. Поэтому риску развития гипогликемии необхо-

димо уделять особое внимание при терапии пожилых пациен-

тов, давно страдающих СД2 [13].

Общепринятые меры профилактики развития гипоглике-

мических состояний – адекватное полноценное обучение па-

циента и его родственников, а также многократный контроль 

гликемии.

Для каждого пациента устанавливается целевой уровень 

HbA1c, который зависит от возраста или ожидаемой про-

должительности жизни, длительности заболевания, наличия 

сосудистых осложнений, риска развития гипогликемии (см. 

таблицу).

При назначении лечения пациентам старшей возрастной 

группы приоритетны средства, при которых риск развития 

гипогликемии минимален. Пожилым пациентам, у которых 

СД2 выявлен впервые, врач должен дать рекомендации по 

изменению образа жизни и диете. При неэффективности не-

медикаментозных способов следует назначить лекарственную 

терапию, причем предпочтительны препараты, при приеме 

которых минимален риск развития гипогликемии. Препарат 

1-й линии – метформин. Он наиболее эффективен у паци-

ентов с избыточной массой тела и ожирением (индекс массы 

тела – ИМТ>25 кг/м2). Метформин противопоказан при пе-

ченочной/почечной недостаточности (скорость клубочковой 

фильтрации <60 мл/мин/1,73м2), дыхательной/сердечной 

недостаточности, непереносимости препарата со стороны 

желудочно-кишечного тракта.

Альтернативой метформину у пожилых пациентов с 

впервые выявленным СД2 являются ингибиторы дипеп-

тидилпептидазы-4 (ДПП4) – вилдаглиптин, ситаглиптин, 

саксаглиптин. Из ингибиторов ДПП4 наиболее применим 

у пациентов старческого возраста вилдаглиптин (Галвус). 

Назначение препаратов из группы СМ или глинидов в дан-

ном случае менее предпочтительно в связи с высоким ри-

ском развития у пожилых пациентов гипогликемических 

состояний.

При недостаточной эффективности терапии 1-й линии 

рекомендуется комбинированная терапия. Наиболее рацио-

нальная комбинация при терапии 2-й линии – сочетание мет-

формина с ингибиторами ДПП4 вследствие их максимальной 

безопасности. У пациентов моложе 75 лет с ИМТ>35 кг/м2 

возможна комбинация метформина с аналогами глюкагоно-

подобного пептида-1 (ГПП1) – эксенатид, лираглутид. При 

назначении препаратов СМ пожилым пациентам с неудовлет-

ворительным гликемическим контролем предпочтение отда-

ют гликлазиду и глимепириду. Учитывая высокий риск разви-

тия гипогликемий, нежелательно назначение глибенкламида 

пациентам старше 70 лет [13].

Если при использовании комбинации сахароснижающих 

препаратов не удается достичь компенсации заболевания, 

следует назначить инсулинотерапию. У пожилых пациентов 

более безопасно с точки зрения риска развития гипогликемии 

применение аналогов инсулина продленного действия (глар-

гин, детемир), чем НПХ-инсулинов [14, 15]. 

Таким образом, накопленные к настоящему времени 

клинические и экспериментальные данные свидетельству-

ют о том, что гипогликемия у пожилых больных может 

способствовать развитию дезадаптивного поведения, воз-

никновению когнитивных нарушений (в том числе – де-

менции), увеличению риска кардиоваскулярных ослож-

нений. Пациенты данной возрастной группы нуждаются в 

особом диагностическом и лечебном подходе. Терапия СД2 

у них – сложная задача из-за сопутствующих заболеваний, 

полипрагмазии и особенностей психосоциального статуса. 

Пациентам данной возрастной категории с СД показаны 

препараты с высоким профилем безопасности в отношении 

гипогликемии (метформин, ингибиторы ДПП4, аналоги 

ГПП1) [13–15].

Критерии оптимальной компенсации СД2 в пожилом возрасте 
и (или) при ожидаемой продолжительности жизни <5 лет

Гликированный 
гемоглобин

Отсутствие осложнений 
и (или) риска тяжелой 

гипогликемии

Наличие тяжелых 
осложнений и (или) риска 

тяжелой гипогликемии

HbA1c, % <7,5 <8,0
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HYPOGLYCEMIA IN GERIATRIC PRACTICE 
A. Mursalov; T. Porunova; I. Kurilo; N. Pozdnyakova, Candidate of Medical 
Sciences 
Gerontology Research Medical Center, Moscow

The paper considers the problem of hypoglycemia in geriatric practice. According 
to clinical and experimental findings, hypoglycemia may contribute to maladaptive 
behavior and cognitive impairments and increase cardiovascular risk.
Key words: geriatrics, hypoglycemia, elderly age, diabetes mellitus.

Изучены особенности патогенеза, диагностики, лечения, 

профилактики тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних ко-

нечностей у пациентов старших возрастных групп, проведен 

анализ научной медицинской литературы на эту тему за 

2005–2015 гг.

ТГВ у людей пожилого и старческого возраста – наиболее 

часто встречающееся неотложное сосудистое заболевание. В раз-

витых странах, по данным разных авторов, ТГВ встречается у 

10–20% населения. Заболеваемость увеличивается с возрастом; 

если в общей популяции она составляет 160 на 100 тыс. населе-

ния, то у людей старше 80 лет – 450–600 [1]. У пациентов пожи-

лого возраста ТГВ усугубляет гериатрический статус: снижается 

способность к передвижению, что приводит к прогрессирова-

нию саркопении, нарушению функции самообслуживания, раз-

витию мальнутриции, дезадаптации, когнитивных расстройств; 

высока также вероятность трофических нарушений.

Наиболее часто (в 29% случаев) ТГВ возникает после хи-

рургических вмешательств. 

К сожалению, наличие у людей старших возрастных 

групп сопутствующей патологии затрудняет своевременную 

диагностику ТГВ, вследствие чего пациенты в 1-е сутки после 

развития заболевания обращаются за медицинской помощью 

редко: 45% поступают в стационар в сроки от 2 до 5 сут, 35% – 

через 5–10 сут, 25% – позже.

Наиболее грозное осложнение ТГВ – тромбоэмболия 

легочной артерии (ТЭЛА), являющаяся причиной летальных 

исходов у 6–25% больных. Другое осложнение ТГВ – пост-

тромбофлебитический синдром, который в течение 10 лет 

развивается у 50% пациентов и приводит к развитию хрони-

ческой венозной недостаточности, которая существенно сни-

жает качество жизни, обусловливает большие материальные 

затраты на лечение и в конечном счете в 47% случаев стано-

вится причиной инвалидности [2–4].

ТРОМБОЗЫ ГЛУБОКИХ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
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Изучены особенности патогенеза, диагностики, лечения, профилактики 

тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей у пациентов старших 

возрастных групп. Проведен анализ научной медицинской литературы за 

2000–2015 гг. В ходе анализа публикаций установлено, что возраст явля-

ется самостоятельным фактором повышенного риска развития ТГВ ниж-

них конечностей. У пациентов пожилого возраста заболевание приводит к 

ухудшению гериатрического статуса; вследствие полиморбидности харак-

терна стертость клинической картины.

Ключевые слова: гериатрия, тромбоз вен, пожилой возраст.
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