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ПРИЧИНЫ СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЕЙ РОСТА  САХАРНОГО  ДИАБЕТА  
 

Резюме: Сахарный диабет (СД) является одной из серьезнейших медико-социальных и экономических проблем 
здравоохранения всех стран мира. Наибольшая опасность этого заболевания связана с развитием сосудистых 
осложнений. Поддержание целевого контроля факторов риска: гликемии, гипертонии и дислипидемии 
непосредственно с дебюта СД на протяжении всей жизни пациента по-прежнему остается наиболее перспективным 
направлением профилактики развития и прогрессирования диабетических осложнений. Непреложным условием 
эффективного контроля СД является создание программ активного скрининга, направленных на максимально 
раннюю диагностику осложнений, и оптимальная организация клинико-диагностического процесса в рамках 
обеспечения мультидисциплинарного подхода в лечении. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа и 2 типа, диабетические осложнения, ретинопатия, нефропатия, синдром 
диабетической стопы, кардиальная патология 
 
Введение: анализ многочисленных научных 
исследований, касающихся проблемы сахарного 
диабета I и II типа, масштабы распространения 
которого вызывают опасения у специалистов во всём 
мире. Обзор посвящён изучению и анализу причин 
неуклонного роста заболеваемости данной 
патологией, высокого риска развития тяжёлых 
осложнений, сопутствующих заболеваний и 
летальных исходов, причин роста 
распространённости заболевания среди детей. 
Принимая во внимание недостаточную 
эффективность медикаментозного лечения диабета с 
использованием синтетических лекарственных 
препаратов, авторы приводят сведения 
о фитотерапии сахарного диабета. Первая часть 
настоящего обзора посвящена эпидемиологии, 
современным теориям развития заболевания, роли 
эндотелия и значению его дисфункции в развитии 
диабета I и II типа, анализу основных причин 
смертности при данной патологии. В обзоре также 
уделено внимание вопросам затрат систем 
здравоохранения различных стран в связи с 
заболеваемостью сахарным диабетом I и II типа и его 
осложнениями. 
Актуальность: Особое внимание обращалось на 
гарантированное обеспечение государством больных 
СД высококачественными инсулинами и средствами 
их введения, современными таблетированными 
сахароснижающими препаратами, средствами 
самоконтроля. Создан Государственный регистр 
больных СД. Организована система по профилактике 
СД, включая развитие санитарно-реабилитационных 
центров, организацию санитарно-просветительской 
работы среди населения и формирование групп риска 
с обучением и последующим динамическим 
наблюдением.  
Материалы и методы. Показательнее долгосрочные 
наблюдения пациентов, которые много лет вообще 
не используют заместительную терапию 
препаратами инсулина на фоне стойкой компенсации. 
Как это достигается? 
По сей день очень трудно объяснить родителям 
детей и некоторым докторам, что путь умышленного 
превышения питания по ХЕ для избегания состояний 
гипогликемии вместо снижения дозировки 
препаратов инсулина порочен. Есть сразу несколько 
проблем: 

1) Таблицы ГИ (гликемического индекса) и ГН 
(гликемической нагрузки) не соответствую реалиям; 
2) Таблицы, опубликованные в разных источниках 
существенно отличаются; 
3) Сам подход к использования таблиц в качестве 
абсолютной истины ошибочен изначально, так как 
реакция пациента индивидуальна и больше зависит 
от реакции конкретного организма на данный 
продукт. 
Если с первыми двумя пунктами все более-менее 
понятно, то третий пункт радикально меняет все. 
Обычно я прошу родителей помимо тестирования на 
скрытую пищевую непереносимость и других 
анализов обратить внимание на то, как реагирует 
именно их ребенок на определенные продукты. 
Очень часто бывает так, что при идеальных 
аллергопробах тот или иной продукт вызывает 
повышение уровня гликемии по совершенно 
непонятной причине, для примера возьму самый 
простой: свежий огурец – у некоторых моих 
пациентов уровень гликемии поднимается от него 
(100 г) до 10-11 ммоль. А есть и такие, у которых 
кусочек горького шоколада (50 г) вызывает 
состояние гипогликемии. 
Все дело в индивидуальном метаболическом ответе 
организма. ГИ не абсолютен и не является 
константой. Его показатель индивидуален и даже 
способен изменяться в зависимости от 
физиологического состояния человека, что доказано 
научными исследованиями. 
В большинстве случаев обращаясь к районному 
эндокринологу родители слышат, что для их возраста 
необходимо потреблять такое-то количество ХЕ и, 
соответственно, такое-то количество инсулина. 
Родители начинают так поступать и замечают, что 
ребенок «гипует». Врач непреклонен (он действует по 
правилам) и вердикт один – «наедайте» 
дополнительные ХЕ. В конечном итоге это приводит 
к избыточному введению лишних ХЕ не покрытых 
препаратами инсулина и декомпенсации – 
повышении количества вводимого инсулина и 
последующего увеличения количества ХЕ. Круг 
замкнулся – индуцированная гипогликемия привела 
к превышению по ХЕ и декомпенсации. 
Между тем, разорвать этот порочный круг просто – 
подходить в каждом конкретном случае 
индивидуально, а не пользоваться таблицами. Это не 
реанимация, когда в зависимости от площади 



поверхности тела, возраста, роста/массы необходимо 
срочно ввести необходимое количество инсулина, 
чтобы спасти пациента. Есть время для подбора не 
столько препарата инсулина, а продуктов питания, 
которые не вызывают непредсказуемое повышение 
уровня гликемии у конкретного ребенка. Я 
умышленно опускаю иммунологические тесты и 
привожу простые примеры, которые доступны 
любому человеку без специальных медицинских 
знаний. Если вы обратите внимание, то заметите, что 
и очень богатый человек и очень бедный каждый 
день годами употребляют в пищу одни и те же блюда 
и продукты. Ваша задача один раз протестировать их 
и сконструировать свой рацион таким образом, чтобы 
избежать как декомпенсации, так и гипогликемии. 
Заметьте – я нигде не упомянул дозировку 
препаратов инсулина, а делал акцент только на 
продуктах питания. 
Кетодиета обеднена важнейшими для 
жизнедеятельности организма калием, магнием и 
кальцием. В ней недостаточно необходимых 
микрофлоре пищевых волокон. Она неблагоприятно 
меняет микрофлору, повышает риск развития 
анорексии, вызывает резкие перепады уровней 
глюкозы, способствует развитию заболеваний 
поджелудочной железы.  
Пальмитиновая жирная кислота вызывает гибель 
клеток поджелудочной железы. Пальмитиновая 
кислота входит в состав глицеридов большинства 
животных жиров и растительных масел, например, 
сливочное масло содержит 25 %, свиное сало — 30 %, 
а также: какао-масло(шоколад), масло зародышей 
пшеницы, хлопковое масло, яйца. 
«Наши исследования показывают, что избыток 
пальмитата приводит к образованию реактивных 
промежуточных продуктов и запрограммированной 
клеточной смерти. Апоптоз, вызванный жирными 
кислотами, может способствовать гибели клеток 
сердца, а также гибели β-клеток поджелудочной 
железы» — пишут о результатах своих исследований 
американские учёные из Центра сердечно-
сосудистых исследований университета в Сент-Луисе 
(L. Listenberger и соавт.). Также окислительный 
стресс, вызванный пальмитиновой кислотой, может 
быть причиной укорачивания концов ДНК (теломер) 
и перерождения белков соединительной ткани, 
коллагена и элластина. Следствием всех этих 
процессов бывает всегда одно: преждевременное 
старение и гибель. 
В 2009 году группа учёных из нескольких 
американских университетов ( S.Benoit, C. Кemp 2009 
и др.) вместе со своими французскими коллегами 
опубликовали результаты совместных исследований, 
в которых говорилось о механизмах формирования 
невосприимчивости клеток к инсулину под влиянием 
пальмитиновой кислоты. Ими была установлена 
исключительная роль этой кислоты в возникновении 
невосприимчивости центральной нервной системы к 
инсулину и ещё одному гормону, играющему важную 
роль в регулировании метаболических процессов, 
лептину: «Недавно мы показали, что насыщенные 
жирные кислоты, а более конкретно, пальмитиновая 
кислота, является причиной 
инсулинорезистентности мозга. Устойчивость к 
воздействию центральной нервной системы к 
лептину и инсулину снижает способность обоих 
гормонов регулировать потребление пищи и вес тела 
в присутствии диеты с высоким содержанием 
насыщенных жиров (пальмитиновой кислоты), 

впоследствии приводит к ожирению. Кроме того, мы 
обнаружили, что пальмитиновая кислота снижает 
способность инсулина активировать его 
внутриклеточные сигнальные пути. Достоверно 
установлена потенциальная способность 
пальмитиновой кислоты запускать процесс 
физиологичного самоуничножения клетки, апоптоз. 
Учёные из Университета Британской Колумбии, г. 
Ванкувер (S. Rabkin, J. Kong), основываясь на данных 
своих исследований, определили, что пальмитиновая 
кислота может вызывать апоптоз по двум главным 
направлениям: «Высокие концентрации 
определённых жирных кислот могут быть вредны 
для сердца. Пальмитат (принятое на Западе 
обозначение пальмитиновой кислоты) является 
одной из наиболее распространённых жирных кислот 
и усиливает уровень программируемой гибели в 
различных типах клеток, включая клетки сердца. 
Механизм пальмитат-зависимой гибели клеток не 
совсем понятен, но он имеет большое значение, 
потому что высокий уровень жирных кислот 
присутствуют у пациентов с острым инфарктом 
миокарда и подчёркивает степень повреждения 
миокарда….В организме людей, потребляющих с 
пищей много насыщенных жирных кислот (в 
основном, пальмитиновой), церамиды 
накапливаются как побочный продукт метаболизма 
этих кислот и способны вызывать не только гибель 
клетки, но и провоцировать возникновение тяжёлых 
заболеваний, приводящих к разрушению нервных 
тканей, таких, как болезнь Альцгеймера. 
Это подтверждено множеством исследований, в том 
числе в ходе экспериментов, проведённых 
украинскими учёными из НИИ биологии 
Харьковского университета во главе с профессором 
Н.А. Бабенко: «Показано, что чрезмерное содержание 
жиров в пищевом рационе заметно увеличивает 
вероятность возникновения заболеваний нервных 
тканей. Высокая степень насыщенности жирных 
кислот, поступающих с пищей, является одним из 
критических факторов риска развития болезни 
Альцгеймера». Негативное действие церамидов столь 
разнообразно и многовекторно, что эти вещества по 
праву можно назвать одними из самых опасных для 
организма человека. Во-первых, после распада 
церамида образуется ещё одно вредоносное 
вещество, сфингозин, способное индуцировать как 
апоптоз, так и некроз клеток (апоптоз — 
естественный процесс разрушения клеток, 
запускаемы физиологическими факторами, в отличие 
от некроза, который запускается 
нефизиологическими). 
Заключение. Преждевременная смертность от 
диабета возросла на 5% за период с 2000 по 2019г. В 
странах с высоким уровнем дохода в период с 2000 по 
2010г. было отмечено снижение преждевременной 
смертности от диабета, однако в 2010–2019 гг. этот 
показатель вновь возрос. В странах с уровнем дохода 
ниже среднего прирост преждевременной 
смертности от диабета имел место в оба этих 
периода. 
В то же время в глобальном масштабе вероятность 
наступления смерти в возрасте от 30 до 70 лет по 
причине неинфекционных заболеваний, 
принадлежащих к одной из четырех основных групп 
(сердечно-сосудистые, онкологические, хронические 
заболевания органов дыхания или диабет) снизилась 
на 18% за период с 2000 по 2019 г.  
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ҚАНТ ДИАБЕТІ ӨСУІНЕ СЕБЕП-САЛДАРЛЫ БАЙЛАНЫСТАР 

 
Түйін: қант диабеті әлемнің барлық елдеріндегі 
денсаулық сақтаудың маңызды медициналық-
әлеуметтік және экономикалық проблемаларының 
бірі. Бұл аурудың ең үлкен қауіптілігі тамырлы 
асқынулардың дамуымен байланысты. Тәуекел 
факторларын мақсатты бақылауды: гликемияны, 
гипертонияны және дислипидемияны пациенттің 
өмір бойы ҚД дебютінен бастап Сақтау диабеттік 
асқынулардың дамуы мен өршуінің алдын алудың ең 
перспективалы бағыты болып қала береді. Қант 

диабетін тиімді бақылаудың маңызды шарты-
асқынуларды ерте диагностикалауға бағытталған 
белсенді скринингтік бағдарламаларды құру және 
емдеуде мультидисциплинарлық тәсілді қамтамасыз 
ету аясында клиникалық-диагностикалық процесті 
оңтайлы ұйымдастыру. 
Түйінді сөздер: 1 типті және 2 типті қант диабеті, 
диабеттік асқынулар, ретинопатия, нефропатия, 
диабеттік табан синдромы, жүрек патологиясы 
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CAUSES OF THE INVESTIGATIVE LINKS OF THE GROWTH OF DIABETES MELLITUS 

 
Resume: Diabetes mellitus (DM) is one of the most serious 
medical, social and economic health problems in all 
countries of the world. The greatest danger of this disease is 
associated with the development of vascular complications. 
Maintaining targeted control of risk factors: glycemia, 
hypertension and dyslipidemia directly from the onset of 
diabetes throughout the patient's life remains the most 
promising direction for preventing the development and 
progression of diabetic complications. An essential 

condition for effective DM control is the creation of active 
screening programs aimed at the earliest possible diagnosis 
of complications, and the optimal organization of the 
clinical and diagnostic process within the framework of 
ensuring a multidisciplinary approach to treatment. 
Key words: type 1 and type 2 diabetes mellitus, diabetic 
complications, retinopathy, nephropathy, diabetic foot 
syndrome, cardiac pathology 
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