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ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Витамин В12 при сахарном 
диабете: систематический обзор 
и обоснование использования

Mokhort T.V. 
Belarusian State Medical University, Minsk

Vitamin B12 in diabetes: 
a systematic review and rationale for use

Резюме. Представлен анализ данных литературы по механизму действия, включающему развитие гипергомоцистеинемии, и терапев-
тическому потенциалу витамина В12 при сахарном диабете. Обоснована целесообразность использования витамина В12 при лечении 
диабетической невропатии, депрессии, когнитивном дефиците, анемии. Определена связь дефицита витамина В12 и использования 
метформина, что является основой для его долгосрочного использования. Приведены данные, свидетельствующие об эффективности 
использования пероральных форм витамина В12.
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Summary. The analysis of literature data on the mechanism of action, including the development of hyperhomocysteinemia, and the therapeutic 
potential of vitamin B12 in diabetes mellitus is presented. The expediency of vitamin B12 usage in the treatment of diabetic neuropathy, depression, 
cognitive deficit, anemia. The relationship between vitamin B12 deficiency and metformin treatment was determined, which is the basis for its 
long-term use. The data testifying to efficiency of use of oral forms of vitamin B12 are resulted.
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Аксиомой является факт системных 
нарушений метаболизма угле-
водов, липидов, белков, микро-

нутриентов (нуклеотидов, витаминов, 
микроэлементов) при сахарном диабете 
(СД). Течение СД сопровождается на-
рушениями поступления в организм 
различных витаминов вследствие огра-
ничений в питании, нарушениями их 
всасывания в желудочно-кишечном 
тракте, транспортировки кровью и ак-
цепции клетками-мишенями, скорости 
их метаболизма и выведения. Одним из 
важнейших представителей витаминов 
группы В, привлекающих внимание спе-
циалистов, работающих с СД, является 
витамин B12 (цианокобаламин, гидрок-
сокобаламин, две его коферментные 
формы – метилкобаламин и кобамамид).

С прошлого века продолжаются 
клинические исследования по оценке эф-
фективности применения витамина В12 при 
различных клинических ситуациях, в том 
числе при СД. Одной из целей назначения 
витамина В12 является восполнение его 
дефицита, развивающегося при неполно-
ценном питании или диетических ограниче-
ниях, особенно у вегетарианцев, хрониче-
ском алкоголизме, применении некоторых 
лекарственных препаратов (например, 
изониазида), после хирургических вме-

шательств на желудочно-кишечном тракте, 
синдроме мальабсорбции. Условием, 
усугубляющим снижение обеспеченности 
витамином В12, который имеет жизненно 
важное значение для обеспечения функ-
ции нервной системы, синтеза ДНК и РНК, 
является использование метформина – 
базисного антигипергликемического пре-
парата, который, несмотря на более чем 
60-летнюю историю, является препаратом 
первого выбора во всех международных 
рекомендациях.

Недостаток витамина В12 в питании 
достаточно распространен. В США и Ве-
ликобритании доля лиц с его дефицитом 
достигает 6%, увеличиваясь в старших 
возрастных группах [4]. Этот факт опре-
деляет необходимость понимания факта 
взаимосвязи обеспеченности витамином 
В12 и фолиевой кислотой с уровнем 
гомоцистеина (ГЦС).

Для понимания патогенетических 
связей дефицита витамина В12 и струк-
турных нарушений в нервной системе 
следует понимать, что это действие 
опосредовано стимулирующим влиянием 
на синтез ГЦС из метионина – непротеи-
ногенной аминокислоты, являющейся 
гомологом цистеина, от которого он 
отличается одной метиленовой группой. 
Этот факт определяет связь дефицита 

витамина В12 и гипергомоцистеинемии 
(ГГЦС), что прослеживается во многих 
исследованиях. Работами, проведенными 
в последние десятилетия, установлено, 
что ГЦС является независимым и значи-
мым фактором риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний – инфаркта миокарда, 
ин сульта и венозной тромбоэмболии, 
атеросклероза [52, 57, 61]. Высказыва-
ется предположение, что ГГЦС является 
более информативным маркером ССЗ, 
чем холестерин, а повышенный уровень 
ГЦС является серьезным предиктором 
смертности людей с предшествующими 
ССЗ или выявленными другими фактора-
ми риска [37]. Поскольку СД, особенно 
2-го типа, является фактором акселера-
ции атеросклероза, ГГЦС при этой пато-
логии приобретает особую значимость 
[10]. Более того, к настоящему времени 
доказано, что ГГЦС является фактором, 
потенцирующим гипергликемию и повы-
шающим вероятность развития СД [38].

Механизм повреждающего действия 
ГЦС опосредован через влияние на эндо-
телий стенки сосудов, что способствует 
формированию атеросклеротической 
бляшки и активацию тромбообразования. 
Факторами, вызывающими повреждение 
стенки сосудов, являются активация 
окислительного стресса, избыточное 
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образование оксида азота и реактивных 
форм кислорода и маркеров немикроб-
ного воспаления [30].

Популяционные исследования позво-
лили выявить связь определенных пище-
вых предпочтений, курения, потребления 
кофе, биохимических детерминант 
(содержание в плазме креатинина, В6, 
В12, фолатов) и других факторов (индекс 
массы тела, антигипертензивные препа-
раты) с уровнем ГЦС. Среди факторов, 
влияющих на содержание ГЦС в крови, 
следует выделить наследственную 
предрасположенность, малоподвижный 
образ жизни, курение, избыточное по-
требление белка, кофе, алкоголя, не-
достаток витаминов группы В, фолатов 
[26, 41, 62]. Также обсуждается влияние 
некоторых препаратов на уровень ГЦС 
(пеницилламина, циклоспорина, мето-
трексата, карбамазепина, фенитоина, 
6-азауридина, закиси азота), которые 
могут прямо или опосредованно высту-
пать в качестве антагонистов ферментов 
и кофакторов, принимающих участие 
в метаболизме ГЦС.

Доказана связь дефицита витамина 
В12 и ГГЦС при СД с усугублением раз-
вития депрессии [3, 66]. В исследовании 
I. Bjelland и соавт. было определено, что 
риск развития депрессии ассоциирован 
с уровнем ГЦС более 15 мкмоль/л [14].

Доказательство влияния ГЦС на со-
судистую стенку определяет потенциаль-
ную связь ГГЦС с развитием сосудистых 
осложнений при СД [23, 28].

Однако результаты исследований по 
оценке связи ГГЦС с развитием микро-
сосудистых осложнений оказались не-
однозначными. Тем не менее, системный 
мета-анализ подтверждает, что ГГЦС 
является фактором риска развития 
диабетической ретинопатии, особенно ее 
пролиферативной стадии [46, 71].

Бесспорно, что ГГЦС усугубляется 
нарушением функции почек, что имеет 
принципиальное значение при СД [2, 
18, 47].

Доказано, что дефицит витамина 
В12 сопровождается демиелинизацией 
серого вещества в головном и спинном 
мозге и периферических нервах. Одним 
из потенциальных факторов, обусловли-
вающих демиелинизацию, может быть 
нарушение синтеза холина и холин-со-
держащих фосфолипидов (лецитин, 
сфингомиелин) вследствие недостатка 
активного метионина, возникающего при 

дефиците витамина В12. Это объясняет, 
почему применение витамина В12 явля-
ется патогенетически обоснованным при 
отсутствии его дефицита в связи с тем, что 
в виде своих коферментов он принимает 
активное участие в биохимических про-
цессах, обеспечивающих нормальную 
функциональную активность различных 
структур нервной системы. В этой связи 
витамин В12 часто называют нейротро-
фическим или нейротропным витамином, 
поэтому не является неожиданностью 
ассоциация дефицита витамина В12 и 
ГГЦС с развитием диабетической пери-
ферической невропатии [7, 43].

До настоящего времени недостаточ-
но изучены поражения головного мозга 
при СД, которые проявляются когнитив-
ными нарушениями, которые историче-
ски рассматривались с позиций оценки 
понятий «деменция» или «слабоумие», 
характеризующих наиболее тяжелые 
когнитивные нарушения, приводящие к 
дезадаптации в повседневной жизни. 
Анализ связи деменции и СД свиде-
тельствует о том, что риск деменции 
в среднем в 1,6–2,5 раза выше, сосуди-
стой деменции – в 2,0–2,6 раза выше, 
болезни Альцгеймера – в 1,5 раза выше, 
чем в общей популяции, независимо от 
возраста начала СД [13]. В последние 
годы актуальность приобретают менее 
выраженные расстройства (легкие – при 
которых показатели психометрических 
шкал могут оставаться в пределах 
среднестатистической возрастной нор-
мы или незначительно отклоняться при 
осознании пациентом снижения когни-
тивных способностей; умеренные – вы-
ходящие за рамки возрастной нормы, но 
не ограничивающие самостоятельности 
и независимости пациента).

Наиболее значимыми факторами 
в развитии когнитивных нарушений при 
СД являются хроническая гипергликемия 
и вариабельность уровней гликемии, 
которые приводят к системным метабо-
лическим нарушениям, включающим ак-
тивацию протеинкиназы С, митоген-акти-
вированной протеинкиназы, протеиновой 
тирозин фосфатазы SHP-1, фосфатов, 
накопления токсических метаболитов 
(конечных продуктов гликирования (КПГ), 
метилглиоксала, прооксидантов), нару-
шениям осмотического состояния клеток 
и редокс-потенциала, включающим 
активацию оксидативного и эндоплазма-
тического стресса, провоспалительных 

цитокинов, калликреин-брадикининовой 
системы. КПГ накапливаются в нейро-
фибриллярных клубках и амилоидных 
бляшках в мозге, способствуя развитию 
болезни Альцгеймера, что усугубляется 
структурными изменениями в амилоиде 
[20, 22]. Как следствие, в нервной систе-
ме развиваются:

· атрофия головного мозга в резуль-
тате нейродегенеративных процессов, 
таких как потеря нейронов и ослабление 
их взаимосвязи;

· болезнь церебральных малых со-
судов (Cerebral small vessel disease), 
сопровождающаяся вовлечением в пато-
логические процессы различной этиологии 
небольших артерий, артериол, венул и 
капилляров головного мозга, которые 
вызывают изменения белого вещества, 
микрокровоизлияния, немые мозговые ин-
фаркты и лакунарные аномалии и инфар-
кты, нарушения перфузии мозга [17, 40].

В качестве дополнительных факто-
ров, усугубляющих развитие когнитивных 
расстройств, рассматриваются дисмета-
болические патологические состояния, 
включающие старение, гипотиреоз, 
нарушение функции печени или почек, 
дефицит витамина В12, фолиевой кис-
лоты и др., сопутствующие СД. С этих 
позиций особое внимание привлекает 
дефицит витамина В12, развивающийся 
на фоне длительного использования мет-
формина [5, 9]. Доказано, что дефицит 
витамина В12 и В9 (фолиевая кислота) 
у матери может привести к дефектам 
формирования нервной трубки у плода 
(миеломенингоцеле, недоразвитие, 
кисты, мальформации, гидроцефалия 
головного мозга), которые предупреж-
даются использованием адекватных доз 
фолиевой кислоты и витамина В12 [53, 
67]. Более того, дефицит витамина B12 
(по уровню общего ГЦС и метилмало-
новой кислоты) в младенчестве связан 
с отставанием последующего нейроког-
нитивного развития, которое оценивается 
по выполнению задач социального вос-
приятия и зрительно-пространственным 
способностям в течение 5 лет [45]. 
Авторы отмечают, что долгосрочный 
эффект плохого состояния витамина B12 
в младенчестве нуждается в дальнейших 
рандомизированных контролируемых 
исследованиях. Однако ранее были 
опубликованы данные, фактически под-
тверждающие лучшие результаты по 
большинству психологических тестов 
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у подростков без дефицита кобаламина, 
что свидетельствует о связи когнитивных 
функций и статуса витамина В12 [48].

Также доказана связь дефицита 
витамина В12, повышения уровня ГЦС 
со снижением когнитивной функции 
мозга и уменьшением общего объема 
головного мозга у взрослых [29, 64]. 
Повышение уровня ГЦС в крови до 
14,5 μмоль/л приводит к двукратному уве-
личению риска возникновения болезни 
Альцгеймера в возрасте свыше 60 лет и 
прямо коррелирует с когнитивными рас-
стройствами у лиц пожилого возраста [1, 
24]. В долгосрочном исследовании (10 лет, 
1648 пациентов) было установлено, что 
низкие показатели содержания витамина 
В12 в сыворотке крови сочетались с повы-
шением концентрации метилмалоновой 
кислоты и коррелировали с ускоренными 
темпами снижения познавательных 
способностей у обследованных лиц [32]. 
Также в проспективном исследовании 
с участием 107 испытуемых в возрасте от 
61 до 87 лет в течение 5 лет установлено 
наличие связи содержания витамина В12 
и метилмалоновой кислоты в плазме 
крови с увеличением темпов атрофии 
вещества головного мозга и снижения 
познавательных способностей человека, 
что позволило авторам назвать дефицит 
витамина В12 модифицируемой причиной 
прогрессирования нарушений когнитив-
ных функций [70].

В обзоре Е. Moore и соавт. рассмотре-
ны ассоциации между низким уровнем 
витамина В12, нейродегенеративными 
заболеваниями и когнитивными нару-
шениями. Авторы отмечают, что уровень 
витамина В12 в субклиническом низко-
нормальном диапазоне (<250 пмоль/л) 
связан с болезнью Альцгеймера, сосу-
дистой деменцией и болезнью Паркин-
сона. Вегетарианство и использование 
метформина способствуют снижению 
уровня витамина В12 и могут независимо 
увеличивать риск развития когнитивных 
нарушений. Дефицит витамина В12 
(<150 пмоль/л) ассоциирован с когнитив-
ными нарушениями [54].

Изучение соотношений таких крите-
риев, как обеспеченность фолатами и 
витамином В12, ГГЦС, показало наличие 
связи между ними. Спорным является 
вопрос, влияет ли прием витамина В12 
и фолатов на прогрессирование пре-
клинических патологических состояний, 
а также соотношение польза/риск для 

здоровых лиц, потенциальная польза от 
коррекции дефицитарных состояний [55].

Рост заболеваемости СД 2-го типа 
с возрастом и увеличение продолжитель-
ности жизни определяют актуальность 
изучения взаимосвязи процессов старе-
ния, сопровождающихся полиэтиологи-
ческим снижением когнитивной функции, 
и статусом обеспеченности витамином 
В12. В исследовании пожилых людей, 
проживающих в регионах, не использую-
щих фортификацию фолиевой кислотой, 
в Hordaland Health Study было определено, 
что дефицит витамина В12 ассоциирован 
с когнитивным снижением [27].

В качестве причин развития невро-
логических расстройств при дефиците 
витамина В12 обсуждаются нарушение 
синтеза метионина, замедление окисления 
жирных кислот и накопление токсичного 
для нервной системы метилмалоната, вы-
зывающего жировую дистрофию нейронов 
и демиелинизацию нервных волокон, на-
копление в цереброспинальной жидкости 
нейротоксичных веществ и уменьшение 
содержания нейротрофических факторов 
[58]. Кроме того, в экспериментальных 
исследованиях доказано, что недостаток 
витамина В12 сопровождается увеличени-
ем содержания в цереброспинальной жид-
кости фактора некроза опухоли, умень-
шением концентрации эпидермального 
фактора роста нервов и интерлейкина-6, 
которые корригируются при использовании 
витамина В12 [63, 68].

Принципиально важным фактом яв-
ляется то, что использование препаратов 
витаминов группы В, в том числе В12, 
позволяет уменьшить содержание ГЦС 
в крови, что приводит к снижению скоро-
сти прогрессирования атеросклероза на 
ранних стадиях процесса [8, 36].

Представляет интерес мета-анализ, 
в который было включено 5 исследований 
с 879 участниками, получавшими раз-
личные комбинации витаминных (B6, B12 
и фолиевая кислота) добавок для пред-
упреждения деменции или замедления 
когнитивных потерь у пациентов с легкими 
нарушениями [51]. Авторы отмечают, что 
данные об общей когнитивной функции 
были очень низкого качества, но тем 
не менее 1 исследование [29] показало, 
что в течение двух лет у участников, при-
нимавших витамины группы В, атрофия 
мозга протекала медленнее. При этом 
отмечено, что максимальный эффект 
улучшения когнитивных функций (по-

знание, эпизодическая и семантическая 
память) наблюдался у пациентов с повы-
шенным уровнем ГЦС.

В другом мета-анализе 18 иссле-
дований (7 систематических обзоров и 
11 наблюдательных исследований) была 
выявлена связь между повышенным уров-
нем ГЦС в плазме и началом деменции. 
Авторы на основании данных умеренного 
качества отмечают, что лечение пре-
паратами В12 (как пероральными, так и 
инъекционными) не приводит к заметному 
изменению когнитивных функций, но за-
медляет скорость атрофии мозга [35].

Учитывая небольшое количество про-
веденных исследований и разнородные 
группы пациентов в них, нельзя доказать 
позитивный эффект фолиевой кислоты 
с витамином В12 или без него на когни-
тивные функции пожилых людей с и без 
когнитивных нарушений. В то же время 
у пациентов с болезнью Альцгеймера, 
получающих ингибиторы холинэстеразы, 
было отмечено улучшение реакции на 
лечение. Также отмечено улучшение 
познавательной функции при использо-
вании фолиевой кислоты и витамина В12 
у здоровых пожилых людей с высокими 
уровнями ГЦС [49]. Очевидно, что необ-
ходимы дополнительные исследования 
по этому важному вопросу, а эффект 
наиболее выражен при начальных про-
явлениях когнитивного дефицита, то есть 
в тех случаях, когда еще не развились 
необратимые структурные изменения 
в мозге. С этих позиций важно понимать, 
что адекватное потребление витамина 
В12, направленное на нормализацию 
уровня ГЦС и метаболических процессов 
в мозге, необходимо для сохранности 
когнитивной функции. Что же следует 
понимать под адекватным потреблением 
витамина В12? Согласно международ-
ным стандартам взрослым рекоменду-
ется употребление 2,4 мкг в сутки неза-
висимо от пола. Однако этот норматив, 
предложенный на основании исследо-
вания W. Darby и соавт. в 1958 году, был 
определен на малочисленной группе 
пациентов с пернициозной анемией и 
включал рекомендацию по диапазону 
использования 0,6–2,8 мкг/сут. для нор-
мализации гемопоэза [25]. Современные 
исследования, проведенные M.V. Bor 
и соавт., основанные на оценке уровней 
биомаркеров обеспеченности витамином 
В12 (голотранскобаламин, метилмало-
новая кислота, общий ГЦС), доказали, 
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что для нормализации этих маркеров 
суточное потребление витамина В12 
должно составлять от 4 до 7 мкг [16]. 
Достижение адекватной обеспеченности 
витамином В12, как и многими другими 
витаминами, может быть обеспечено 
за счет рационального составления 
рациона питания и использования до-
статочного количества продуктов живот-
ного происхождения (мясо, печень, яйца, 
рыба), что согласно рекомендациям  
Всемирной организации здравоохране-
ния является предпочтительным, или за 
счет использования витаминов. При этом 
следует учитывать, что СД относится 
к заболеваниям, при которых адекват-
ная обеспеченность витамином В12 
актуальна, что обусловлено системным 
вовлечением в патологический процесс 
нервной системы (центральной и пери-
ферической); увеличением вероятности 
развития анемии; частым использова-
нием метформина, усугубляющего де-
фицит витамина В12, и др. Несмотря на 
понимание основ биологической роли ви-
тамина В12, необходимы дальнейшие ис-
следования, основанные на клинических, 
нейропсихологических, лабораторных и 
морфологических данных, для решения 
биохимических загадок этого вещества.

Для клинической практики важно 
знать, что витамин В12:

· обладает анальгетическим эффек-
том, что широко используется в лечении 
болевых синдромов различной этиоло-
гии, включая болевую форму диабетиче-
ской дистальной невропатии, в качестве 
монотерапии и при сочетании с другими 
лекарственными средствами [42, 65];

· оказывает влияние на кроветворение 
и используется при лечении анемии [21];

· способствует снижению развития 
депрессии [12];

· уменьшает проявления астении и 
депрессии [34];

· не вызывает повышения риска раз-
вития рака и не приводит к ухудшению 
прогноза при онкологических заболе-
ваниях, несмотря на участие в синтезе 
нуклеиновых кислот и в процессе репли-
кации клеток, и может быть использован 
с целью уменьшения нейротоксического 
действия химиопрепаратов [31, 73].

Отдельно необходимо обсудить 
связь между дефицитом витамина 
В12 и использованием метформина. 
Результаты программ профилактики 
диабета (Diabetes Prevention Program 

Outcomes Study) и одного из крупней-
ших и продолжительных исследований 
по использованию метформина у лиц 
с преддиабетом свидетельствует о том, 
что использование метформина повыша-
ет риск возникновения гиповитаминоза. 
На 5-й год приема уровень цианокобала-
мина оказался снижен у 5,3% участников 
исследования, принимавших препарат, а 
на 13-й год нехватка этого витамина была 
обнаружена у 9,2% добровольцев [9]. Кро-
ме того, в рамках исследования было по-
казано, что на фоне приема метформина 
повышается уровень ГЦС.

Другие работы продемонстрировали, 
что даже краткосрочное использование 
метформина может оказать влияние на 
обеспеченность витамином В12, одна-
ко выраженность дефицита витамина 
B12 зависит от дозы и не зависит от 
использования других антигиперглике-
мических препаратов [6]. Мета-анализ 
29 исследований, включивший анализ 
наблюдений за 8089 пациентами с СД, про-
демонстрировал увеличение числа случаев 
дефицита витамина B12 при использовании 
метформина (ОР 2,45, 95% ДИ 1,74–3,44, 
р<0,0001) и подтвердил статистически 
значимые эффекты метформина на фор-
мирование дефицита В12 [56].

Клиническая практика показывает, что 
у 10–30% пациентов, которые принимали 
метформин, часто отмечаются уровни ко-
баламина в крови ниже 200 пмоль/л [19, 50].

Использование метформина ха-
рактеризуется нарушениями в тонком 
кишечнике и может сопровождаться 
развитием синдрома мальабсорбции – 
типичным побочным эффектом терапии 
бигуанидами. В экспериментальных и 
клинических исследованиях было по-
казано, что бигуаниды (фенформин, 
буформин, метформин), не изменяя 
объема стула или экскреции жира через 
желудочно-кишечный тракт, снижают 
содержание желчных кислот в кишеч-
ном содержимом за счет увеличения 
деконъюгации гликохолевой кислоты и 
всасывания холевой кислоты в кишеч-
нике. В результате снижения содержания 
желчных кислот ухудшается всасывание 
витамина В12 в тонком кишечнике [44].

В эксперименте было доказано 
перераспределение витамина В12 в орга-
низме при приеме метформина с увели-
чением его накопления в печени и сниже-
нием содержания в почках и сыворотке 
крови, что рассматривается как один из 

потенциальных факторов замедления 
акселерации старения [33, 60]. Важно 
отметить, что всасывание комплекса 
витамина B12 с белком-транспортером 
кобаламина в кишечнике зависит от 
концентрации ионов Са2+, поэтому 
комплементарное употребление кальция 
способствует улучшению всасывания B12 
за счет уменьшения мальабсорбции, 
индуцированной метформином [11].

Факторами, усугубляющими разви-
тие недостаточности В12, являются по-
жилой возраст, вегетарианство (особенно 
веганство), беременность, атрофический 
гастрит, в том числе ассоциированный He-
licobacter pylori, гастрэктомия (тотальная 
или парциальная), нарушения абсорбции 
в кишечнике вследствие различных при-
чин (в т.ч. болезнь Крона, целиакия и др.), 
хронический панкреатит с внешнесекре-
торной недостаточностью поджелудочной 
железы, кишечные инфекции, глистные 
инвазии ленточными червями, синдром 
избыточного бактериального роста в тон-
кой кишке, лямблиоз, злоупотребление 
алкоголем, использование некоторых 
лекарственных средств (метформин, ан-
тагонисты Н2-гистаминовых рецепторов, 
ингибиторы протонной помпы, параами-
носалициловая кислота, колхицин, хлорид 
калия, холестирамин), наследственные 
аномалии [39].

Сочетание метформина с антаго-
нистами Н2-гистаминовых рецепторов, 
ингибиторами протонной помпы усугуб-
ляет вероятность развития дефицита 
витамина В12, особенно при развитии 
невропатии и гастроэзофагальной реф-
люксной болезни [72].

С 1998 года после окончания Велико-
британского проспективного исследова-
ния частота использования метформина 
как препарата 1-й линии лечения СД 
2-го типа нарастает, также метформин 
используется в комплексной терапии 
поликистоза яичников, при преддиабете 
с инсулинорезистентностью и в других 
ситуациях. Длительное использование 
метформина в терапевтических дозах 
является фактором, усугубляющим нару-
шения гомеостаза витамина В12 и способ-
ствующим развитию его недостаточности.

Обсуждается вопрос о методе вве-
дения в организм витамина В12. Тра-
диционно инъекционный путь являлся 
предпочтительным, что обусловлено 
ассоциацией с непосредственным по-
ступлением вещества в кровоток и 
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с точки зрения пациентов является более 
эффективным. Тем не менее следует учи-
тывать, что инъекционные курсы лечения 
являются относительно кратковременны-
ми в связи с ограничениями комплаент-
ности. Кроме того, различными иссле-
дователями доказано, что использование 
перорального пути поступления в организм 
витамина В12 сравнимо с внутримышечным 
введением для получения краткосрочных 
гематологических и неврологических от-
ветов у пациентов с дефицитом витамина 
B12 [15, 59, 69].

Коморбидные состояния, сопрово-
ждающие СД, и их лечение определяют 
повышение риска развития дефицита 
витамина В12 и, как следствие, перифе-
рической полинейропатии, когнитивных 
нарушений, астении, кардиоваскулярной 
патологии, существенно осложняющих 
течение СД 2-го типа и качество жизни 
пациентов. Поскольку большинство ви-
таминов не накапливаются в организме, 
пациентам с СД необходимо регулярное 
восполнение дефицита витамина В12, 
который должен являться компонентом 
комплексной терапии СД, направлен-
ной на нормализацию метаболических 
процессов, предупреждение ГГЦС и 
прогрессию потенциальных осложнений. 
Группой особого риска являются пациен-
ты с СД 2-го типа, получающие терапию 
метформином и/или придерживающие-
ся вегетарианства. Для достижения 
адекватной обеспеченности витамином 
В12 оптимальным по комплаентности 
вариантом является использование пе-
роральных лекарственных форм.
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