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Милдронат® (3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат); MET-88; мельдоний; – 
это анти-ишемический медикамент, разработанный в Латвийском Институте органическо-
го синтеза. Кардиопротективный эффект Милдроната достигается путем ингибирования 
γ-бутиробетаингидроксилазы и снижения бета-окисления жирных кислот. Так как одним из 
метаболических эффектов Милдроната является стимуляция гликолиза, то было предполо-
жено, что он может обладать антидиабетическими свойствами. Антидабетические эффекты 
Милдроната были исследованы в моделях экспериментального диабета у крыс, а также в 
клинических условиях. Результаты проведенных исследований показали, что у крыс и мышей 
с сахарным диабетом при длительном применении (4-6 недель) Милдронат снижает уровень 
глюкозы в крови, влияет на эксрессию генов, участвующих в метаболизме глюкозы и липидов, 
и предотвращает развитие некоторых осложнений сахарного диабета. В клинике Милдронат 
применялся у больных со 2 типом диабета. Показано, что применение Милдроната позитив-
но влияет на уровень глюкозы в крови, а также проявления микро- и макроангиопатий (дис-
циркулаторная энцефалопатия, диабетическая ретинопатия, автономная невропатия и т.д.). 
Полученные данные подтверждают применимость препарата для лечения сахарного диабе-
та и его осложнений. 

Резюме
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Сахарный диабет и его осложнения остаются острой медицинской и социальной проблемой в развитых странах. Осо-

бенно стремительно растет количество больных с инсулинонезависимым сахарным диабетом (ИНЗД) или сахарным 

диабетом 2 типа. Эффективность используемых в клинике пероральных антидиабетических средств ограничивается 

их побочными явлениями, противопоказаниями и  недостаточным клиническим эффектом. Кроме того, необходимы 

новые препараты для лечения осложнений сахарного диабета – диабетической невропатии, ретинопатии, нефропатии, 

диабетической стопы и макроангиопатий. Поэтому интенсивные исследования в диабетологии продолжаются (Brunton, 

2009). 

Ингибиторы бета-окисления жирных кислот считаются перспективными противодиабетическими средствами, посколь-

ку они способствуют потреблению глюкозы (Vitale et al, 2008). Представитель данной группы препаратов Милдронат ши-

роко применяется как противоишемическое средство. Этот фармакологический эффект Милдроната достигается путем 

ингибирования γ-бутиробетаингидроксилазы и снижения бета-окисления жирных кислот (Sjakste et al, 2006). Милдро-

нат понижает уровень L-карнитина в крови, ингибируя его синтез в печени и почках, транспорт в ткани и реабсорбцию 

в почках. Вследствие этого, возникают изменения в тканевых биохимических процессах, которые в условиях сахарного 

диабета являются благотворными. Так, например, в экспериментах с несколькими моделями сахарного диабета у жи-

вотных было показано, что Милдронат снижает уровень глюкозы, стимулируя ее утилизацию. Механизмы действия 

Милдроната на обмен веществ в последние годы были уточнены экcпериментально, и полученные результаты под-

тверждают данные наблюдений о благотворном влиянии Милдроната на углеводный и жировой обмен у животных с 

экспериментальным диабетом и больных диабетом 2 типа, а также проявления осложнений диабета.  По данным иссле-

дований, лечение Милдронатом непосредственно не стимулирует, а скорее облегчает метаболизм глюкозы, и поэтому 

не вызывает гипогликемии. В последние годы в области диабетологии усилились исследования с целью идентифициро-

вать препараты, способные одновременно позитивно влиять на компенсацию сахарного диабета, развитие осложне-

ний и риск кардиоваскулярных происшествий. В настоящее время в этом отношении активно изучаются ингибиторы 

дипептидилпептидазы 4, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, метформин и другие медикаменты. По-

этому, учитывая противоишемическое действие Милдроната, его сахоропонижающий эффект и благотворное влияние 

на проявления осложнений диабета, препарат должен занять достойное место среди пероральных антидиабетических 

средств, особенно для больных с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительным фактором в 

пользу Милдроната является его хорошая переносимость и длительный опыт применения как противоишемического 

средства. 

В данном обзоре литературы мы рассмотрим работы, опубликованные в 1991-2012 годах, и посвященные эффектам 

Милдроната при сахарном диабете у животных, а также в клинических исследованиях. 

Введение
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1. Милдронат® в экспериментальных моделях   
 диабета у крыс и мышей

1.1. Влияние Милдроната® на показатели обмена веществ. 

 Сахаропонижающее действие Мидроната изучали в нескольких моделях эксперимен-
тального диабета у животных. У крыс со стрептозотоциновой моделью диабета длительное 
пероральное введение Милдроната (3 недели и более, 100 мг/кг в сутки) способствовало зна-
чительному понижению уровня глюкозы в крови натощак и после еды, а также понижению 
уровня гликированного гемоглобина на шестой неделе лечения (рис.1).
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Рис. 1. Некоторые показатели обмена глюкозы и липидов после лечения Милдрона-
том в течение 6 недель крыс со стрептозотоциновой моделью диабета. А-изменение уровня 
глюкозы натощак, Б - изменение уровня глюкозы после еды, В - изменение (СТЗ) уровня тригли-
церидов, Г - изменение уровня HbA1C%. *p<0,05 по отношению к контролю, #p<0,05 по отно-
шению к группе крыс со стрептозотоциновым диабетом.

Кроме того, Милдронат улучшал показатели толерантности к глюкозе у диабетиче-
ских животных во время теста на толерантность к глюкозе начиная с четвертой недели при-
менения (рис. 2) (Sokolovska et al, 2011a, Sokolovska et al, 2011b). Милдронат также снижал 
уровень триглицеридов после еды (Sokolovska et al, 2011b) (рис. 1).

Рис 2. Средние значения уровня глюкозы сахарной кривой через 4 недели лечения Мил-
дронатом. Ось абсцисс – минуты после принятия декстрозы, ось ординат – средние зна-
чения уровня  глюкозы. Столбики с точками – контроль;  kрасные столбики – Милдронат; 
белые столбики  - стрептозотоциновый диабет; заштрихованные столбики - стрептозо-
тоциновый диабет + Милдронат. Звездочка обозначает статистически значимые разли-
чия (p<0,05) по отношению к группе со стептозотоциновым диабетом.

В экспериментальной модели 2 типа диабета у крыс Гото-Какизаки Милдронат снижал 
уровень глюкозы натощак при пероральном применении в дозе 200 мг/кг в течение четырех 
недель, при неизменном уровне инсулина. Кроме того, 8-недельное применение Милдрона-
та в дозах 100 мг/кг и 200 мг/кг способствовало понижению уровня фруктозамина – глики-
рованного белка сыворотки у диабетических крыс Гото-Какизаки до уровня фруктозамина 
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Рисунок 3. Лечение крыс Гото-Какиза-
ки (ГКЗ контроль) Милдронатом в течение 
8 недель в дозе 200 мг/кг (ГКЗ+М200) снижало 
уровень глюкозы после еды (А), фруктоза-
мина (Б) и повышало уровень липопротеи-
дов высокой плотности (В). *p<0,05 по от-
ношению к контролю (Вистар), #p<0,05 по 
отношению к группе крыс Гото-Какизаки, 
не получавших Милдронат. Ось ординат А 
– глюкоза, ммоль/л, ось ординат Б – фрукто-
замин, ммоль/л, ось ординат B – липопроте-
иды высокой плотности, мг/мл.

у здоровых крыс Вистар (рис.3). Милдронат в дозе 200 мг/кг также понижал концентрацию 
β-гидроксибутирата у диабетических крыс, что указывает на замедление окисления жирных 
кислот и усиление метаболизма глюкозы. Кроме того, после 8 недель лечения у диабетиче-
ских крыс отмечали повышенный уровень липопротеидов высокой плотности. В подтверж-
дение механизма действия Милдроната, в результате его введения уровень карнитина в 
сыворотке крыс значительно понижался, а уровень γ-бутиробетаина возрастал. По мнению 
авторов исследования, полученные результаты указывают на то, что антидиабетическое дей-
ствие Милдроната обусловлено замедлением окисления жирных кислот и усилением мета-
болизма глюкозы (Liepinsh et al, 2009).
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Изучались также эффекты Милдроната у крыс Цукер (модель ожирения), в сочетании 
с метформином и без него. Результаты экспериментов показали, что Милдронат (200 мг/кг, 
p.o.) и метформин (300 мг/г, p.o) понижают уровень глюкозы у крыс Цукер сходным образом. 
Для обоих препаратов характерен глюкозопонижающий эффект, как острый (1 час после 
введения), так и хронический (4 недели применения). Однако, комбинация препаратов не 
вызывала более выраженного понижения глюкозы, чем их раздельное применение (рис. 4). 
С другой стороны, совместное применение Милдроната и метформина снижало уровень ин-
сулина после еды и замедляло набор веса у животных, указывая таким образом на усиление 
чувствительности к инсулину при применении этой комбинации (Liepinsh et al, 2009).

Рисунок 4. Влияние Милдроната в 
дозе 200 мг/кг или комбинации Милдронат 
200 мг/кг+метформин 300 мг/кг на уровень 
глюкозы через 1 час после введения (А), после 
4 недель применения (Б) и на уровень инсули-
на после 4 недель применения (B) у тучных 
крыс Цукер. *p<0,05 по отношению к кон-
тролю тучных крыс Цукер. Ось ординат А – 
глюкоза, ммоль/л, ось ординат Б – глюкоза, 
ммоль/л, ось ординат B – инсулин, нг/мл.
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Введение Милдроната в дозе 200 мг/кг в течение 20 дней здоровым мышам вызывало 
значительное понижение уровня глюкозы (Liepinsh et al, 2008). У здоровых крыс применение 
препарата в дозе 100 мг/кг не влияло на уровень глюкозы в крови (Sokolovska et al, 2011a, 
Sokolovska et al, 2011b) (рис. 1).

1.2. Возможные механизмы влияния Милдроната® на энергетический обмен.

Милдронат известен как ингибитор биосинтеза  L-карнитина (Simkhovich et al, 1988), 
его транспорта в ткани и его реабсорбции в почках (Kuwajima et al, 1999). Таким образом, сни-
жение концентрации L-карнитина является основным механизмом действия Милдроната, 
и это снижение необходимо для запуска изменений в энергетическом метаболизме клетки. 
Так как  L-карнитин является транспортером жирных кислот в митохондрии, снижение его 
концентрации приводит к уменьшению бета-окисления жирных кислот, стимулируя, таким 
образом, потребление глюкозы. Так как этот эффект Милдроната связан с развитием адап-
тационных механизмов и изменением экспрессии генов, для его достижения необходимо 
длительное лечение (по крайней мере, 10–14 дней). Понижение концентрации L-карнитина 
влечет за собой включение адаптационных механизмов, приводящих к усилению метаболиз-
ма глюкозы в клетке, а также улучшению метаболической пластичности и адаптивного ответа 
на метаболические нарушения, вызванные гипергликемией и гиперлипидемией. 

Недавно показано, что Милдронат стимулирует инсулин-зависимое потребление 
глюкозы в изолированных сердцах мыши (рис. 5) и повышает экспрессию некоторых генов и 
ферментов, вовлеченных в метаболизм глюкозы (рис. 6): GLUT4 (транспортер глюкозы 4), HKII 
(гексокиназа 2) и INSR (инсулиновые рецепторы) (Liepinsh et al, 2008).

Рисунок 5. Эффект Милдроната (200 
мг/кг) на потребление глюкозы в изолиро-
ванных сердцах мышей.  Милдронат стиму-
лирует инсулино-зависимое потребление 
глюкозы в изолированных сердцах мышей, 
получавших Милдронат в течение 20 дней. 
*p<0,05 по отношению к контролю, #p<0,05 
по отношению к миокарду, стимулирован-
ному инсулином. Ось ординат 2-дезоксиглю-
коза, нмоль/мг белка.

25

20

15

10

5

0

,#



16

Рисунок 6. Эффект Милдроната на экпрессию протеинов в сердцах мыши после вве-
дения в течение 20 дней в дозе 200 мг/кг (определено методом Вестерн блот) GLUT1 (транс-
портер глюкозы 1),  GLUT4 (транспортер глюкозы 4), HKII (гексокиназа 2) и INSR (инсулиновые 
рецепторы), СPT 1A (карнитин палмитоил трансфераза 1 А). *p<0,05 по отношению к кон-
тролю. Ось ординат – кратное изменение относительно контроля.

Увеличение экспрессии GLUT4 в сердце под влиянием Милдроната наблюдали также 
у крыс Цукер с ожирением (Liepinsh et al, 2011), а также у крыс со стрептозотоциновым диабе-
том в сердце и скелетных мышцах (Sokolovska et al, 2012) (рис. 7). Таким образом, Милдронат 
потенцирует действие инсулина. Кроме того, Милдронат ускоряет окисление глюкозы в серд-
цах крыс при гипоксии, а также повышает аэробное окисление глюкозы (Asaka et al, 1998).
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Рис. 7. Влияние Милдроната на экспрессию GLUT4 в сердце и скелетных мышцах по-
сле 6 недель лечения Милдронатом (100 мг/кг) крыс со стрептозотоциновой моделью (СТЗ). 
A-изменение экспрессии мРНК GLUT4 в сердце, Б-изменение экспрессии белка GLUT4 в сердце, 
B-изменение экспрессии мРНК GLUT4 в скелетных мышцах,  Г-изменение экспрессии белка GLUT4 
в скелетных мышцах. Определение белка производили методом иммуногистохимии. *p<0,05 
по отношению к контролю, #p<0,05 по отношению к группе крыс со стрептозотоциновым 
диабетом. Ось ординат А – экспрессия мРНК, относительное количественное, ось ординат 
Б - GLUT4 позитивные клетки/мм2, ось ординат B - экспрессия мРНК, относительное количе-
ственное, ось ординат Г -GLUT4 позитивные клетки/мм2.

Недавно было показано, что Милдронат влияет на активность пролифератора перок-
сисом рецептора альфа (PPAR-α). Пролифераторы пероксисом рецепторов α и γ (PPAR) яв-
ляются центральными регуляторами энергетического обмена и регулируют адаптационные 
механизмы к увеличенной концентрации липидов. Липиды и их производные активируют 
рецепторы  PPAR-α и PPAR-γ, связываясь с ними (Penumetcha M et al, 2012). Милдронат вос-
станавливает чувствительность рецепторов PPAR-α, увеличивает экспрессию PPAR-α в ядре 
(рис. 8), а также увеличивает экспрессию генов, участвующих в метаболизме жирных кислот 
в сердце (карнитин- пальмитоил-трансфераза-1, ацил-коензим-А-оксидаза-1, коэнзим-А-
синтетаза длинноцепочечных жирных кислот, мембранный белок пероксисом, липопротеи-
новая липаза). То есть, Милдронат препятствует накоплению жирных кислот в митохондриях 
миокарда, одновременно ингибируя их транспорт в  митохондрии и стимулируя β-окисление 
путем активации PPAR-α. При этом суммарная скорость окисления жирных кислот снижается. 

B

0

20

40

60

80 100

80

60

40

20

0

#



18

Снижая накопление жирных кислот в митохондриях, Милдронат препятствует их липотокси-
ческому действию, которое является одним из факторов, увеличивающих инсулиновую рези-
стентность (Liepinsh et al, 2011).

Рисунок 8. Эффекты Милдроната (200 мг/кг), метформина (300 мг/кг) и комбинации 
(Милдронат 200 мг/кг+метформин 300 мг/кг) на содержание PPAR-α и PPAR-γ в ядерных фрак-
циях сердца тучных крыс Цукер.  *p<0,05 по отношению к контролю тучных крыс Цукер. Ось 
ординат – PPAR сердца, кратное изменение.

Возможен еще один гипотетический механизм сахаропонижающего действия Мил-
дроната. Показано, что у диабетических животных усиливается продукция окиси азота в кро-
веносных сосудах (Stadler et al, 2005). Сам по себе Милдронат тоже вызывает, хотя незначи-
тельное и преходящее, но воспроизводимое в экспериментах усиление биосинтеза окиси 
азота (Sjakste et al, 2004). Увеличение концентрации циркулирующих жирных кислот в резуль-
тате блока их бета-окисления, с одной стороны, и усиленная продукция окиси азота, обуслов-
ленная как диабетом, так и действием Милдроната, с другой стороны, должны усилить синтез 
нитро-производных жирных кислот, связывание последних с PPARγ-рецептором может при-
вести к снижению уровня глюкозы (Sokolovska et al, 2011в), рис. 9.
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Рис 9. Гипотетический механизм гипогликемичесого действия Милроната. ГББ – 
γ-бутиробетаин; ЖК – свободные жирные кислоты; NO(2)ЖК – нитрозилированные жирные 
кислоты.

В целом, учитывая глюкозопонижающее действие Милдроната при неизменном или 
даже сниженном уровне инсулина, полученные в экспериментах с животными данные свиде-
тельствуют о том, что Милдронат увеличивает чувствительность тканей к инсулину посред-
ством различных механизмов (снижение концентрации L-карнитина с последующим усиле-
нием экпрессии GLUT4, инсулинового рецептора, генов, вовлеченных в процесс гликолиза, 
PPAR и др).
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Рис 10. Влияние Милдроната на развитие вызванной стрептозотоцином невро-
патии у крыс. Милдронат вводили внутрибрюшинно в течение 6 недель в дозе 100 мг/кг. # 
p<0,05 по отношению к контролю (физиологический раствор, контрольная группа), *p< 0,05 
по отношению к группе стрептозотоцинового диабета. По оси абсцисс – время (недели), ось 
ординат  - изменения болевого порога, %. Черные столбики с точками – стрептозотоцин; 
красные столбики – Милдронат; белые столбики – стрептозотоцин + Милдронат.

Милдронат, применяемый в дозе 200 мг/кг в течение 8 недель, предотвращал сниже-
ние болевого порога (на температурный раздражитель) также у крыс Гото-Какизаки (Liepinsh 
et al, 2009), рис. 11.

1.3. Действие Милдроната® на патогенез и клинические проявления   
 диабетической невропатии у животных. 

Изучалось воздействие Милдроната на порог болевой чувствительности (на раздра-
житель механического давления) у стрептозотоциновых крыс при применении Милдроната 
в дозе 100 мг/кг в течение 6 недель. Милдронат предотвращал снижение болевого порога у 
диабетических крыс начиная с первой недели применения, а значит, предотвращал развитие 
диабетической полиневропатии. Механизм этого эффекта можно объяснить возможным вза-
имодействием Милдроната с внутриклеточными медиаторами воспаления, например, окси-
дом азота или фактором NF-κB (Sokolovska et al, 2011в), рис. 10.
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Рисунок 11. Влияние 8-недельного 
лечения Милдронатом на время реакции 
во время теста на отдергивание хво-
ста. Kонтроль ГКЗ - крысы Гото-Какизаки,  
ГКЗ+М200 -  крысы Гото-Какизаки, получав-
шие Милдронат в течение 8 недель в дозе 
200 мг/кг. *p<0,05 по отношению к контро-
лю (Wistar), #p<0,05 по отношению к группе 
крыс Гото-Какизаки, не получавших Милдро-
нат. Ось ординат – длительность латент-
ного периода, секунды.

Действие Милдроната (40 мг/кг, внутрибрюшинно) на проявления диабетической 
невропатии изучалось также у  крыс с аллоксановой моделью диабета. Милдронат предот-
вращал снижение активности супероксиддисмутазы и повышение содержания малонового 
диальдегида в коре головного мозга диабетических крыс, нормализовывал активность ще-
лочной фосфатазы, сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы, оказывая протективное 
действие на состояние микрососудов и процессы энергетического метаболизма нейронов 
коры головного мозга. Кроме того, препарат уменьшал развитие ультраструктурных измене-
ний в коре головного мозга и улучшал поведенческие реакции у диабетических крыс (Баран-
цевич, 2000).

1.4. Действие Милдроната® на патогенез диабетической нефропатии у   
 животных.

На развитиe диабетической нефропатии влияют различные патогенетические факто-
ры. Например, есть данные о роли увеличенной экспрессии транспортера глюкозы 1 (GLUT1), 
синтазы оксида азота (NOS),  фактора NF-κB в развитии нефросклероза при диабете (Brosius 
et al, 2005, Alef et al, 2012, Forbes  et al, 2008). При пероральном введении Милдроната стреп-
тозотоциновым крысам в течение 6 недель Милдронат нормализовывал усиленную экспрес-
сию GLUT1 в почках на уровне мРНК и белка и защищал почечные ткани от дегенеративных 
изменений (Sokolovska et al, 2011а), рис. 12.

0

5

10

15

20

#



22

Рис. 12. Влияние Милдроната на экспрессию GLUT1 в почках после 6 недель лечения 
Милдронатом (100 мг/кг) крыс со стрептозотоциновой моделью диабета. A - изменение экс-
прессии мРНК GLUT1 в почках, Б - изменение экспрессии белка GLUT1 в почках.

*p<0,05 по отношению к контролю, #p<0,05 по отношению к группе крыс со стрепто-
зотоциновым диабетом. Ось ординат А – экспрессия мРНК, относительное количественное, 
ось ординат Б– GLUT1 позитивные клетки/мм2. СТЗ – крысы со стрептозотоциновым диабе-
том, СТЗ+Mилронат - крысы со стрептозотоциновым диабетом, получавшие Милдронат.

Кроме того, Милдронат нормализовывал повышенную экспрессию iNOS в почках диа-
бетических крыс (Sokolovska et al, 2009), рис. 13.

Рис. 13. Влияние Милдроната на 
экспрессию мРНК iNOS в почках после 6 не-
дель лечения Милдронатом (100 мг/кг) крыс 
со стрептозотоциновой моделью диа-
бета. *p<0,05 по отношению к контролю, 
***p<0,05 по отношению к группе крыс со 
стрептозотоциновым диабетом.
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Таким образом, Милдронат проявлял нефропротективное действие в условиях тяже-
лой гипергликемии.

1.5. Действие Милдроната® на функцию сердца при сахарном диабете у   
 животных.
 

Больные сахарным диабетом подвержены повышенному риску сердечных заболева-
ний, включая инфаркт миокарда, острую и хроническую сердечную недостаточность, арит-
мии и т.д. Это обусловлено не только развитием микро- и макроангиопатий при диабете, но 
и нарушениями в метаболизме миокарда и, как следствие, искажением адаптационных ме-
ханизмов в условиях ишемии (Dhingra R et al, 2012). Было показано, что Милдронат улучшает 
кровоток в коронарных артериях у диабетических крыс Гото-Какизаки после 8 недель лече-
ния (200 мг/кг), а также уменьшает размер инфаркта в модели инфаркта на изолированном 
сердце (Liepinsh et al, 2009). Кроме того, у тучных крыс Цукер Милдронат в комбинации с мет-
формином усиливал экспрессию GLUT4, PPAR-α и генов, участвующих в метаболизме жирных 
кислот, регулируя, таким образом, энергетический обмен в миокарде (Liepinsh et al, 2011). С 
другой стороны, у стрептозотоциновых крыс Милдронат нормализовывал вызванную гипер-
гликемией повышенную экспрессию GLUT1. Возможно, что вследствие этого эффекта Мил-
дронат предотвращает неконтролируемое поглощение глюкозы миоцитами и вызванный 
этим оксидативный стресс (Sokolovska et al, 2011а). Кроме того, Милдронат нормализовывал 
экспрессию β-адренорецепторов на плазматических мембранах кардиомиоцитов у крыс с 
аллоксановым (Heidemanis et al, 1990) и стрептозотоциновым диабетом (Kagan et al, 1991). 
Обобщая полученные данные из экспериментов с животными, можно сделать вывод, что 
Милдронат благоприятно действует на патогенетические факторы диабетической кардио-
миопатии.

1.6. Действие Милдроната® на печень при сахарном диабете у животных. 

Неалкогольное ожирение печени является центральным фактором в развитии инсу-
линовой резистентности при ИНСД (Kotronen et al, 2008). Действие Милдроната на печень 
изучалось в моделях диабета у крыс. У стрептозотоциновых крыс длительное введение Мил-
дроната значительно уменьшало дегенеративные изменения в тканях печени, характер-
ные для неалкогольного ожирения печени (Sokolovska et al, 2011а). Возможно, этот эффект 
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был связан с нормализацией экспрессии GLUT1 в печени под воздействием Милдроната 
(Sokolovska et al, 2011а), а также с антиоксидантными и противовоспалительными эффектами 
препарата (Pupure et al, 2008; Klusa et al, 2006).

2. Милдронат® в клинических исследованиях при   
 сахарном диабете 2 типа

2.1. Влияние Милдроната® на показатели углеводного и липидного   
 обмена у больных сахарным диабетом 2 типа. 

Позитивное воздействие Милдроната на метаболизм глюкозы и липидов подтверди-
лось и во многих клинических исследованиях. Воздействие Милдроната на метаболизм у лю-
дей изучалось у больных сахарным диабетом 2 типа. 

Например, Милдронат применяли как дополнительную терапию для больных с суб-
компенсированным и компенсированным диабетом, уже получающих метформин или гли-
бенкламид. После проведенного лечения в течение 12 недель показатель глюкозы достовер-
но уменьшился на 11,85%, а гликированного гемоглобина — на 9,14% (Лобанова и соавторы, 
2008). 

Полетаева с соавторами изучали влияние Милдроната в составе комбинированной 
терапии на показатели перекисного окисления липидов у больных сахарным диабетом 2 
типа. Милдронат в комбинации с метформином или глибенкламидом у больных с субком-
пенсированным и компенсированным диабетом достоверно снижал уровень диеновых ко-
ньюгатов и малонового диальдегида, проявляя таким образом, антиоксидативное действие 
(Полетаева и соавторы, 2008). В работе Стаценко и соавторов было показано, что в группе 
больных, получающих Милдронат в дополнение к основной терапии, достоверно снижал-
ся уровень гликированного гемоглобина и триглицеридов (рис.14 , рис. 15) после 12 недель 
применения (Стаценко и соавторы, 2008в).
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Рисунок 14. Влияние Милдроната в 
дозе 1 г/сутки на уровень гликированного 
гемоглобина после 12 недель применения в 
дополнение к базисной терапии сахарного 
диабета. *p<0,01 по отношению к уровню 
HbA1C% до применения Милдроната.

Рисунок 15. Влияние Милдроната в 
дозе 1 г/сутки на уровень триглицеридов 
после 12 недель применения в дополнение 
к базисной терапии сахарного диабета. 
*p<0,01 по отношению к уровню триглице-
ридов до применения Милдроната.

Таким образом, выявлено благоприятное влияние Милдроната на показатели угле-
водного и липидного обмена у больных СД типа 2. Поэтому, Милдронат можно рекомендо-
вать как дополнительный препарат в комплексной терапии больных диабетом 2 типа.

2.2. Влияние Милдроната® на клинические проявления диабетической   
 сенсомоторной невропатии и другие патологии нервной системы у   
 больных сахарным диабетом 2 типа.

Диабетическая невропатия является одним из самых тяжелых осложнений сахарного 
диабета (Tomlinson et al, 2008, Cruccu  et al, 2007, Ziegler et al, 2008). В настоящее время для 
лечения невропатической боли при диабете наиболее часто применяются трициклические 
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антидепрессанты (имипрамин, амитриптилин), противоэпилептические средства из класса 
блокаторов натриевых каналов (карбамазепин, окскарбазепин) и лиганды α2δ-субъединицы 
вольтаж-зависимых каналов ЦНС (габапентин, прегабалин). Применение всех вышеназван-
ных препаратов ограничивается их слабой эффективностью и побочными эффектами (Cruccu  
et al, 2007, Ziegler et al, 2008). Это побуждает к поиску новых средств для лечения осложнений 
диабета. 

Несколько клинических исследований были посвящены изучению влияния Милдро-
ната на проявления диабетической сенсомоторной невропатии. Так, при добавлении Мил-
дроната в дозе 1 г в сутки к базисной терапии диабета и α-липолиевой кислоте в течение трех 
месяцев, констатировали благоприятное влияние Милдроната на течение диабетической не-
вропатии. Оценивая симптомы диабетической невропатии по шкале НСС (нейропатический 
симптомный счет) и НДС (нейропатический дисфункциональный счет), а также при помощи 
электронейромиографического исследования было показано, что дополнительное назначе-
ние Милдроната сопровождается большей редукцией симптомов по сравнению с монотера-
пией α-липоевой кислотой (рис 16). Кроме того, в группе больных, получавших Милдронат, 
достоверно снижался уровень диеновых коньюгатов и малонового диальдегида, а уровень 
супероксиддисмутазы повышался, свидетельствуя об антиоксидативном действии Милдро-
ната (Стаценко и соавторы, 2008а, Стаценко и соавторы, 2008в).

Рисунок 16. Скорость проведения по моторным и сенсорным нервным волокнам  после 
12 недель лечения Милдронатом в дозе 1 г/сутки и липолиевой кислотой 600 мг/сутки (А) или 
только липолиевой кислотой 600 мг/сутки (Б). *p<0,05 по отношению к уровню до лечения.
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Та же группа исследователей показала, что применение Милдроната увеличивает ско-
рость распространения возбуждения по нервным волокнам, оказывает положительное дей-
ствие на микроциркуляцию кожи, подтверждая позитивное влияние Милдроната на течение 
диабетической невропатии и микроангиопатии. Кроме того, было выявлено благотворное 
влияние препарата на качество жизни пациентов, которое оценивалось при помощи опрос-
ника SF-36 (рис. 17), и может быть объяснено уменьшением симптомов невропатии: боли, 
онемения конечностей и т.д. (Стаценко и соавторы, 2008б).

Рисунок 17. Динамика показателей 
качества жизни при применении Милдро-
ната 1 г/сутки в течение 12 недель и в кон-
трольной группе. А – по шкале »физическое 
функционирование», Б – по шкале »ролевое 
функционирование, обусловленное физиче-
ским состоянием», B - по шкале »общее со-
стояние здоровья». *p<0,05 по отношению к 
уровню до лечения. Шкала ординат – баллы.
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2.3. Влияние Милдроната® на течение сосудистых заболеваний мозга у   
 больных сахарным диабетом 2 типа.

При сахарном диабете ухудшается прогноз сосудистых заболеваний головного мозга, так 
как гипергликемия ухудшает последствия церебральной гипоксии/ишемии. Милдронат как до-
полнительный препарат к базисной терапии применяли у больных с дисциркуляторной энцефа-
лопатией или  лакунарным инсультом в острой стадии заболевания и сахарным диабетом 2 типа. 
Результаты лечения оценивали при помощи исследования неврологического статуса (используя 
стандартизированные методики) и шкалы субъективной оценки симптомов болезни. В результате 
лечения было зафиксировано статистически значимое снижение уровня глюкозы в крови, умень-
шение максимальной интенсивности перекисного окисления липидов (Суслина и соавторы, 2005, 
Суслина и соавторы, 2003). По мнению авторов, обнаруженное антиоксидантное и гипогликемиче-
ское действие Милдроната позволяет рекомендовать его применение больным дисциркулятор-
ными заболеваниями головного мозга на фоне сахарного диабета. 

Обобщая данные исследований, рассмотренных в этом разделе, можно сделать вывод, что 
Милдронат, благодаря своим антидиабетическим и цитопротективным свойствам, улучшает со-
стояние больных с диабетической невропатией и сосудистыми повреждениями головного мозга. 

2.4. Влияние Милдроната® на функцию сердца и автономную     
кардиальную невропатию у больных сахарным диабетом 2 типа.

Благодаря большим международным исследованиям последних десятилетий установле-
но, что основная причина повышенной смертности среди больных диабетом – сердечно- сосуди-
стые заболевания. Агрессивное развитие кардиальной патологии у пациентов с СД опосредовано 
не только и не столько гипергликемией, сколько ею вызванными метаболическими нарушениями, 
ухудшающими состояние коронарных сосудов, метаболизм миокарда и усугубляющими автоном-
ную кардиальную невропатию. Выделяют следующие формы поражения сердца при сахарном 
диабете: диабетическую кардиомиопатию и ишемическую болезнь сердца, хотя чаще всего обе 
эти формы сочетаются (Стаценко и соавторы, 2011). 

Действие Милдроната на различные кардиальные патологии изучалось у больных с сахар-
ным диабетом 2 типа. При использовании Милдроната в течение 16 недель в комплексной тера-
пии хронической сердечной недостаточности в постинфарктном периоде у больных с сахарным 
диабетом 2 типа уменьшалось количество ангинозных приступов, сокращалась необходимость в 
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приеме нитроглицерина, уменьшался функциональный класс хронической сердечной недоста-
точности, повышалась толерантность к физической нагрузке, улучшалась функцию левого желу-
дочка (рис. 18, рис. 19, рис. 20) (Стаценко и соавторы, 2007). 

Рисунок 18. Влияние терапии Мил-
дронатом 1 г/сутки в течение 16 недель на 
функцию левого желудочка. Ось ординат – 
фракция выброса, %. *p<0,05 по отношению 
к уровню до лечения. 

Рисунок 19. Влияние терапии мил-
дронатом 1 г/сутки на частоту ангинозных 
приступов. Дополнительная терапия Мил-
дронатом 1 г/сутки в течение 16 недель со-
кратила количество ангинозных приступов 
на 20%, в контрольной группе количество 
ангинозных приступов уменьшилось на 7%.

Рисунок 20.  Влияние терапии мил-
дронатом 1 г/сутки на количество при-
нимаемых таблеток нитроглицерина. До-
полнительная терапия Милдронатом 1 г/
сутки в течение 16 недель сократила коли-
чество принимаемых таблеток нитрогли-
церина: в группе пациентов, принимавших 
Милдронат, оно уменьшилось на 25%, в кон-
трольной группе – на 5%. Различие между 
группами достоверно.
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Сокращение количества ангинозных приступов, уменьшение потребности в нитратах 
и снижение функционального класса сердечной недостаточности на фоне приема Милдро-
ната в течение 4 недель у больных сахарным диабетом 2 типа наблюдалось и в других иссле-
дованиях (Кузнецова и соавторы, 2007).

Диабетическая автономная кардиальная невропатия может проявляться как тахикар-
дия покоя, синдром денервации сердца, аритмии, ортостатическая гипотензия, безболевая 
ишемия, инфаркт миокарда и т.д. При этом даже доклиническая стадия автономной карди-
альной невропатии ухудшает прогноз жизни и увеличивает риск внезапной смерти. Также 
следует отметить, что в настоящее время препараты, используемые при лечении перифери-
ческой сенсомоторной невропатии (ингибиторы альдоредуктазы, трициклические антиде-
прессанты, противосудорожные средства, анальгетики, витамины группы В, альфа липоевая 
кислота) для лечения автономной невропатии не используются вообще. Однако применение 
антиоксидантных и цитопротекторных средств кажется при этом состоянии патогенетически 
обоснованным. 

Стаценко с соавторами изучали действие Милдроната на клинические проявления 
автономной кардиопатии (вариабельность ритма сердца, вегетативная реактивность, систо-
лическая и диастолическая функция миокарда) и подтвердили его позитивный эффект на это 
состояние (Стаценко и соавторы, 2009, Стаценко и соавторы, 2010). Учитывая высокую забо-
леваемость сердечно-сосудистыми патологиями среди больных диабетом 2 типа, Милдро-
нат, сочетающий кардиопротективные свойства и сахоропонижающий эффект, является осо-
бенно удачным выбором для комплексной терапии пациентов с нарушениями метаболизма 
глюкозы и сердечной недостаточностью, стенокардией, автономной полиневропатией и т.д.

2.5. Влияние Милдроната® на диабетическую ретинопатию у больных   
 сахарным диабетом 2 типа.

Милдронат применяли у больных 2 типом диабета и диабетической ретинопатией, 
на фоне стандартной пероральной или инсулиновой терапии. Курс лечения Милдронатом 
составлял 10 дней, препарат вводили парабульбарно и интравенозно. В результате лечения 
отмечали позитивное действие препарата на остроту зрения, состояние гемоциркуляции 
глаз, уменьшение ишемических зон в сетчатке, макулярного отека и повышение зрительных 
функций (рис. 21).
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Рисунок 21. Влияние терапии Милдронатом (10% раствор по 0,5 мл парабульбарно и 
по 4,5 мл парентерально в течение 10 суток) на остроту зрения у больных с непролифера-
тивной (А) и (Б) пролиферативной диабетической ретинопатией. Ось ординат – острота 
зрения.

По мнению авторов, препарат может быть использован в комплексном лечении диа-
бетической ретинопатии, особенно в непролиферативной стадии (Ботабекова, 2004).

2.6. Влияние Милдроната® на диабетическую нефропатию у больных   
 сахарным диабетом 2 типа.

Влияние Милдроната на течение диабетической нефропатии изучалось мало. В ра-
боте Стаценко с соавторами было обнаружено, что применение Милдроната в течение 16 
недель повышает скорость клубочковой фильтрации, снижает уровень креатинина в крови, 
снижает уровень микроальбуминурии у больных с 2 типом диабета в постинфарктном пери-
оде (рис. 22).
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Рисунок 22. Влияние терапии Мил-
дронатом (1 г/сутки перорально, 16 недель) 
на уровень креатинина (А), скорость клубоч-
ковой фильтрации (Б), микроальбуминурию 
(B). Ось ординат А – креатинин в сыворотке, 
мкмоль/л, ось ординат Б – скорость клубоч-
ковой фильтрации, мл/мин, ось ординат B – 
микроальбуминурия, мг/сутки.

Авторы считают, что установленное нефропротективное действие Милдроната мо-
жет быть связано как с уменьшением выраженности сердечной недостаточности при при-
менении Милдроната, так и прямым благоприятным влиянием на метаболизм нефроцитов 
(Стаценко и соавторы, 2007). Обнаруженный нефропротективный эффект Милдроната при  
сахарном диабете 2 типа особенно важен, ведь микроальбуминурия увеличивает смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний в несколько раз (Groop et al, 2009). Таким образом, воз-
можно предположить, что при длительном применении Милдронат способен уменьшить 
риск летальности от острых сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабе-
том 2 типа.
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2.7. Влияние Милдроната® на эндотелиальную дисфункцию. 

Сахарный диабет способствует усилению эндотелиальной дисфункции, ускорению 
развития атеросклероза коронарных и магистральных артерий. Поэтому больные сахарным 
диабетом чаще страдают от таких проявлений макроангиопатии, как, например, перемежа-
ющаяся хромота. Милдронат обладает цитопротективным, антиоксидативным действием, 
кроме того, препарат благоприятно влияет на липидный и углеводный обмен веществ. По-
этому целесообразным кажется его применение у больных с макроангиопатиями. Благо-
творное влияние Милдроната на проявления перемежающейся хромоты было показано 
во время рандомизированного двойного слепого плацебо контролируемого клиническо-
го исследования «Милдронат® –эффективность и безопасность при лечении пациентов c 
перемежающейся хромотой (claudicatio intermittens) (MI&CI)» (Dzerve et al, 2011). Так, приме-
нение Милдроната в течение 24 недель в дозе 1 г/сутки привело к статистически достоверно-
му уменьшению проявлений  перемежающейся хромоты (рис. 23).

Рис. 23. Влияние терапии Милдронатом на расстояние, проходимое больными с пере-
межающейся хромотой во время теста на беговой дорожке.

Таким образом, было подтверждено благоприятное воздействие Милдроната на со-
стояние и функции эндотелия и проявления макроангиопатии. Поэтому, он может назначать-
ся больным с диабетической ангиопатией нижних конечностей.
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Заключение

Обобщая данные исследований по антидиабетическому действию Милдроната на мо-
делях сахарного диабета у крыс, а также в клинических исследованиях, можно сделать вывод 
о том, что Милдронат обладает способностью регулировать обмен веществ, понижая уро-
вень глюкозы в крови, гликированного гемоглобина, а также благотворно влияет на жировой 
обмен. 

Милдронат, сочетающий кардиопротективные свойства и сахоропонижающий эф-
фект, является особенно удачным выбором для комплексной терапии пациентов с наруше-
ниями метаболизма глюкозы и сердечной недостаточностью, стенокардией, автономной по-
линевропатией. Милдронат позитивно влияет на качество жизни пациентов с кардиальными 
патологиями и сахарным диабетом 2 типа, уменьшая симптомы диабетической невропатии, 
микро- и макроангиопатии,сосудистых повреждений головного мозга.

 Таким образом, препарат можно рекомендовать как дополнительный медикамент 
для улучшения обмена веществ, в том числе больным с кардиальными патологиями и сахар-
ным диабетом 2 типа.
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