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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА
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Обследована группа больных сахарным диабетом I типа русской и бурятской популяций. Проведены
исследования показателей перекисного окисления липидов и состояния антиоксидантной системы.
У больных сахарным диабетом I типа русской популяции отмечена активация процессов перекисно
го окисления липидов и изменение неферментативного звена антиоксидантной системы.
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A group of the patients of Russian population and Buryat population with the I type diabetes mellitus has
been examined. Researches of indices of lipid peroxidation processes and the systems of antioxidant protec
tion in blood’ serum had been hold. The patients with the I type diabetes mellitus of Russian population have
the activation of lipid peroxidation and status changes nonenzimatic mechanisms of antioxidant protection.
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В последние годы, как в России, так и за рубе&
жом отмечается неуклонный рост числа больных
сахарным диабетом (СД) [4]. Сейчас в мире насчи&
тывается около 130 млн. больных СД. По данным
экспертов Всемирной Организации Здравоохра&
нения к 2025 г. прогнозируемое число больных са&
харным диабетом достигнет 300 млн. человек [4].
10–15 % от общего количества больных приходит&
ся на I тип сахарного диабета [4]. Сахарный диа&
бет (СД) I типа вследствие быстрого роста заболе&
ваемости, высокой смертности, ранней инвалиди&
зации лиц молодого трудоспособного возраста,
снижения качества и продолжительности жизни
больных является одной из важных медико&соци&
альных проблем.
42

Результаты многих исследований свидетель&
ствуют о том, что одной из основных причин раз&
вития поздних сосудистых осложнений диабета
является гипергликемия. Однако некоторые мета&
болические механизмы, определяющие взаимо&
связь между нарушением гомеостаза глюкозы и
развитием диабета, окончательно не изучены. На&
капливается все больше данных о том, что повреж&
дающее действие гипергликемии на сосудистую
стенку опосредуется кислородными радикалами
[1, 2]. В связи с этим, в настоящее время широко
ведутся исследования по изучению процессов пе&
рекисного окисления липидов и состоянию анти&
оксидантной системы при сахарном диабете. Кро&
ме этого, все больший интерес приобретают воп&
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росы изучения этнических особенностей СД I типа
[1]. Генетическая предрасположенность к СД I
типа связана с наследованием определенных ал&
лелей обычных здоровых генов [1].
В связи с этим, целью нашей работы явилось
изучение процессов перекисного окисления липи&
дов (ПОЛ) и состояние антиоксидантной системы
у больных СД I типа бурятской популяции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы больные сахарным диабетом I типа
с тяжелым течением в стадии суб& и декомпенсации:
всего 65 человек (женщин – 30, мужчин – 35) в воз&
расте от 18 до 61 года. Все больные были разделены
на две группы в зависимости от национального при&
знака: русских и бурят. Первую группу составили 27
больных СД I типа русской национальности (жен&
щин – 15, мужчин – 12), средний возраст –
32,74 ± 1,30. Во вторую группу вошли 38 больных СД
I типа бурятской национальности (женщин – 15,
мужчин – 23), средний возраст 34,42 ± 1,90. Диаг&
ноз СД I типа у всех пациентов подтвержден клини&
ко&лабораторными исследованиями. Все больные
проживали на территории Бурятии.
Определение продуктов свободнорадикально&
го окисления липидов (СРО) и показателей анти&
оксидантной системы (АОС) проводили спектро&
флюорометрическими методами.
Сравнение результатов производили по фор&
мулам математической статистики. Серии сравни&
вали между собой по средним с помощью крите&
рия t. Разницу сравниваемых показателей счита&
ли достоверной при р < 0,05. В описании резуль&
татов представлены средние значения результатов
исследования в группах (Х) и значения стандарт&
ной ошибки (х).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных данных позволил устано&
вить, что у больных СД I типа русской популяции

наблюдалось достоверное увеличение содержания
продуктов пероксидации липидов – диеновых
конъюгат (ДК), двойных связей (Дв.св.), кетодие&
нов и сопряженных триенов (КД и СТ) по сравне&
нию с больными СД 1 типа бурятской популяции
(р < 0,05, р < 0,01) (табл. 1). Известно, что перекис&
ное окисление липидов является одним из основ&
ных механизмов нарушения функции мембран [2].
Продукты перекисного окисления липидов отно&
сятся к токсичным метаболитам, которые оказы&
вают повреждающее действие на липопротеиды,
белки, ферменты и нуклеиновые кислоты [5]. Уси&
ление процессов пероксидации приводит к глубо&
ким нарушениям спектра липидов и эндотелия,
увеличению жесткости, структурной и функцио&
нальной дестабилизации. В свою очередь, имею&
щийся недостаток инсулина при СД I типа снижа&
ет утилизацию липоперекисей. Кроме этого, нега&
тивное влияние активации процессов ПОЛ приво&
дит к активации иммунных нарушений при СД I и
может способствовать подавлению реакций есте&
ственной цитотоксичности, протекающих с обра&
зованием супероксидных и пероксидных анион&
радикалов в результате одноэлектронного восста&
новления кислорода, что предрасполагает к разви&
тию аутоиммунных реакций, а увеличение интен&
сивности образования свободных радикалов
запускает механизм аутоагрессии. Также извест&
но, что повышение глюкозы крови у больных СД с
ее аутоокислением может быть причиной интен&
сификации процессов ПОЛ [3].
Активация процессов ПОЛ с накоплением про&
дуктов пероксидации в группе больных СД I типа
русской популяции сопровождалась достоверным
повышением α&токоферола (р < 0,01) (табл. 1). α&
токоферол, локализованный в мембранах, может
прерывать развертывание процессов ПОЛ и внут&
риклеточную сигнализацию, связанную с данными
нарушениями [4]. Установленная закономерность
может рассматриваться как защитный механизм

Та б л и ц а 1
Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у больных сахарным
диабетом I типа
Показатель

СД I типа
русской популяции

СД I типа
бурятской популяции

Диеновые конъюгаты, мкМ/л

1,19 ± 0,12** (n = 26)

0,78 ± 0,06 (n = 37)

2,06 ± 0,13 (n = 26)

1,80 ± 0,12 (n = 38)

Малоновый диальдегид, мкМ/л
Двойные связи, УЕ

3,09 ± 0,29** (n = 26)

2,13 ± 0,14 (n = 36)

Кетодиены и сопряженные триены, УЕ

0,66 ± 0,14* (n = 26)

0,36 ± 0,05 (n = 36)

Антиокислительная активность, УЕ

15,43 ± 0.97 (n = 27)

22,18 ± 1,09** (n = 37)

α-токоферол, мкМ/л

8,21 ± 0,79* (n = 27)

6,24 ± 0,33 (n = 38)

ретинол, мкМ/л

2,34 ± 0,18 (n = 27)

2,30 ± 0,16 (n = 38)

GSH, мкМ/л

2,51 ± 0,13 (n = 24)

2,80 ±0,13 (n = 33)

GSSG, мкМ/л

2,16 ± 0,10 (n = 24)

2,15 ± 0,09 (n = 33)

CОД, УЕ

1,57 ± 0,24 (n = 24)

1,27 ± 0,04 (n = 33)

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
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против оксидативного стресса при СД I типа и яв&
ляться общеприспособительным механизмом в раз&
витии заболевания, направленным против отрица&
тельного воздействия активных форм кислорода за
счет неферментативного звена антиоксидантной
системы. Обращает внимание достоверное повы&
шение общей антиокислительной активности кро&
ви (АОА) у больных СД I типа бурятской популя&
ции относительно больных СД I типа русской по&
пуляции (р < 0,05). Обнаруженное нами повыше&
ние АОА у пациентов бурятской популяции, боль&
ных СД I типа, наблюдалось на фоне отсутствия
активации процессов ПОЛ в сравнении с больны&
ми СД I типа русской популяции. Возможно, «преж&
девременное» включение неферментативного зве&
на антиоксидантной защиты у больных СД I типа
бурятской популяции имеет ранний защитный ме&
ханизм первого уровня и носит компенсаторный
характер, что может способствовать более благо&
приятному течению заболевания.
Не обнаружено различий в состоянии внутри&
клеточных механизмов антиоксидантной защиты
между группами больных СД I типа русской и бу&
рятской популяций, что может свидетельствовать
об общих механизмах развития заболевания. Та&
ким образом, у больных сахарным диабетом I типа
русской популяции в сравнении с больными сахар&
ным диабетом I типа бурятской популяции уста&
новлена активация процессов перекисного окис&
ления липидов с напряжением антиоксидантной
системы за счет неферментативного звена. Кро&
ме этого, у больных сахарным диабетом I типа бу&
рятской популяции установлено повышение об&
щей антиокислительной активности крови, что
может рассматриваться как ранняя протекторная
реакция в развитии заболевания, способствовать
процессам адаптации клеток от повреждающего
воздействия гипергликемии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, установлена активация про&
цессов перекисного окисления липидов в зависи&
мости от национального фактора. Так, у больных
сахарным диабетом I типа русской популяции по&
вышались процессы перекисного окисления липи&
дов относительно группы больных сахарным диа&
бетом I типа бурятской популяции за счет накоп&
ления первичных продуктов пероксидации липи&
дов. Окислительный стресс у больных сахарным
диабетом, может приводить к снижению инсулин&
связывающей активности клеток за счет полиме&
ризации мембранных структур (в том числе про&
теинкиназ). Относительно раннее повышение об&
щей антиокислительной активности возможно
может способствовать процессам адаптации с бо&
лее благоприятным течением заболевания и по&
здним развитием осложнений.
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