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ЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Сахарный диабет — хроническое заболевание 
обмена веществ, для которого характерна гипер-
гликемия, обусловленная либо дефектом секреции, 
либо дефектом действия инсулина, либо тем и дру-
гим одновременно. В любом случае из-за отсутствия 
эффекта инсулина нарушается обмен углеводов, 
жиров и белков. Хроническое повышение уровня 
глюкозы в крови приводит сначала к функциональ-
ным нарушениям, а затем глубоким поражениям 
органов, в том числе глаз, почек, нервов, сердца и 
сосудов. Длительно существующая гипергликемия 
инициирует развитие специфических осложнений 
диабета — ретинопатии, нефропатии и полинейро-
патии. Кроме того, она является фактором риска 
атеросклеротического процесса в сосудах сердца, 
мозга и нижних конечностей. 

Несмотря на достижения в сфере диагностики и 
лечения сахарного диабета, его осложнения до сих 
пор остаются главной проблемой для многих паци-
ентов. Длительность и качество жизни больных диа-
бетом в настоящее время определяется развитием и 
прогрессированием поздних сосудистых осложнений 
этого заболевания. 

Диабетическая ретинопатия (поражение микро-
сосудов глазного дна) является одним из наиболее 
опасных диабетических осложнений, которое может 
привести к слепоте. Самыми ранними проявлениями 
ретинопатии являются изменения (микроаневризмы) 
стенок сосудов и мелкие кровоизлияния в сетчатке 
глаза, число которых растет по мере прогрессирова-
ния болезни. На более поздних стадиях имеют место 
кровоизлияния в стекловидное тело, отек макулы и 
образование уплотнений в структуре глазного ап-
парата. Они ведут к частичной или полной потере 

зрения. Через 20 лет от начала диабета ретинопатия 
выявляется у 60% пациентов с сахарным диабетом 
1 типа и у 20% пациентов с диабетом 2 типа. 

Поражение почек, связанное с сахарным диа-
бетом, называется диабетической нефропатией. Это 
осложнение может развиться как при диабете 1 типа, 
так и при диабете 2 типа и характеризуется повреж-
дением микрососудов почек и гломерулосклерозом. 
Первыми проявлениями диабетической нефропатии 
являются увеличение белка-альбумина в моче (микро-
альбуминурия) и скорости фильтрации мочи. Со вре-
менем прогрессируют артериальная гипертония и 
нарушения «барьерной» и «очистительной» функций 
почек. В итоге развивается хроническая почечная 
недостаточность и интоксикация продуктами белко-
вого обмена. Диабетической нефропатией страдает 
25—30% больных сахарным диабетом. 

Диабетическая нейропатия представляет собой 
поражение нервной системы при сахарном диабете, 
которое проявляется нарушением всех видов чувстви-
тельности на стопах, болью и ночными судорогами в 
ногах. Вовлечение в процесс вегетативных нервных 
волокон сопровождается постоянной тахикардией, 
резкими перепадами артериального давления, пот-
ливостью, дисфункцией желудочно-кишечного трак-
та и мочевого пузыря, у мужчин — нарушением эрек-
ции. Возможно образование язв на стопах и тяжелых 
изменений в суставах (остеоартропатия). Истинная 
распространенность нейропатии неизвестна и может 
составлять от 25 до 90%. 

Микроангиопатии (ретино- и нефропатия) разви-
ваются только при сахарном диабете и не встреча-
ются ни при одном другом заболевании. К неспеци-
фическим диабетическим осложнениям относят ма-
кроангиопатию — поражение крупных артериальных 
сосудов атеросклеротическим процессом. Она про-
является коронарной болезнью сердца, ишемией 
головного мозга и окклюзией сосудов нижних ко-
нечностей, которые в 3—4 раза чаще встречаются у 
пациентов с сахарным диабетом, чем без него. 
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Развитие осложнений сахарного диабета ини-
циируется хроническим повышением уровня глюко-
зы в крови (гипергликемией). Поэтому чрезвычайно 
важно с момента выявления повышенного сахара в 
крови сосредоточить усилия на его снижении. Ран-
ний интенсивный контроль гликемии уменьшает 
риск осложнений сахарного диабета и улучшает от-
даленный прогноз. Существует точка зрения, полу-
чающая все больше подтверждений, о наличии так 
называемой «гипергликемической памяти». Суть ее 
заключается в том, что даже непродолжительный 
период гипергликемии вызывает отдаленные по-
следствия, связанные с включением повреждающих 
механизмов, которые реализуются, несмотря на уже 
достигнутый нормальный уровень сахара в крови. 
Пациенты как бы «утрачивают чувствительность» к 
восстановлению правильного обмена глюкозы. 

Неблагоприятное воздействие гипергликемии 
связано с активацией биохимических процессов, 
приводящих к изменению свойств сосудистой стен-
ки. Происходит гликозилирование — реакция между 
глюкозой и аминокислотными соединениями бел-
ков, меняющая их структуру. Большинство продуктов 
гликозилирования необратимы и называются «ко-
нечными». Они оказывают непосредствен-
ное повреждающее действие, меняют 
окисление липидов (жиров) и сти-
мулируют развитие артериаль-
ной гипертонии. 

Кроме избыточного гли-
козилирования, гипергли-
кемия вызывает окисли-
тельный стресс, который 
способствует развитию 
диабетических ослож-
нений. С одной стороны, 
образуется большое ко-
личество свободных ра-
дикалов (активных форм 
кислорода), с другой сто-
роны — снижается защита 
от их повреждающего дей-
ствия. Свободными радикала-
ми являются различные переки-
си, гидроксильные и гипохлоритные 
радикалы, липидные перекисные соеди-
нения. Будучи высоко реактивными соедине-
ниями они стимулируют воспаление и сосудистую 
дисфункцию. В организме человека свободным ра-
дикалам противостоит система внутренней защиты, 
которая называется антиоксидантной. В ее состав 
входит несколько десятков соединений, в том числе 
ферменты и витамины. 

Уровень антиоксидантной защиты определяется 
генетически, и врожденная высокая устойчивость к 
окислительному стрессу может не допустить повреж-
дения клеток организма даже в условиях хрониче-

ского повышения сахара в крови. Этим объясняют тот 
факт, что у части больных, несмотря на неустранимую 
гипергликемию, отсутствуют диабетические ослож-
нения. Однако большинство пациентов с диабетом 
имеют низкий уровень антиоксидантов, недостаточ-
ный для того чтобы противостоять каскаду патологи-
ческих реакций окислительного стресса. 

Важнейшими компонентами антиоксидантой за-
щиты являются витамины С и Е, каротиноиды (альфа- 
и бетакаротин) и некоторые минералы, в том числе 
селен и цинк.

Витамин С (аскорбиновая кислота) — это водорас-
творимый витамин, который реализует свой антиок-
сидантный эффект на внеклеточном уровне (в плазме 
крови и межклеточной жидкости) и обладает высокой 
окислительной активностью. Его считают представи-
телем первой линии защиты от свободных радика-
лов. У больных сахарным диабетом потребность в 
витамине С повышена в связи с его использованием 
в реакциях, направленных на ликвидацию избытка 
свободных радикалов. Уровень аскорбиновой кисло-
ты в плазме у пациентов с диабетом намного ниже, 
чем у здоровых лиц. Гипергликемия препятствует ее 
усвоению.

Отмечено также, что у больных са-
харным диабетом 1 типа витамин С 

уменьшает скорость образования 
диабетической катаракты. 

Антиоксидантный эффект 
витамина С проявляется 
при достаточном количе-
стве других антиокси-
дантов, таких как вита-
мин Е и глутатион. При 
их недостатке может 
проявиться противо-
положный негативный 
эффект аскорбиновой 
кислоты в виде усиления 

образования свободно-
радикальных соединений. 

Витамин Е относится к 
жирорастворимым витаминам 

и представлен восемью токофе-
ролами, из которых наиболее ак-

тивным является алфа-токоферол. Вита-
мин Е, являясь сильным природным антиокси-

дантом, сдерживает образование конечных продук-
тов гликозилирования, тормозит перекисное окисле-
ние липидов и связывает свободные радикалы. Его 
считают второй линией защиты от окислительного 
стресса — витамин Е предохраняет от повреждения 
фосфолипиды мембран клеток организма. Жирора-
створимые свойства делают витамин Е незаменимым 
в защите сосудов от атеросклероза. Известно, что до-
полнительный прием токоферола улучшает показа-
тели свертывающей системы крови и препятствует 
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образованию тромбов у пациентов с сахарным диа-
бетом и ишемической болезнью сердца и мозга. 

Токоферол приобретает антиоксидантные свой-
ства только после взаимодействия с аскорбиновой 
кислотой — пути этих витаминов совпадают. Для 
профилактики осложнений диабета витамины С и Е 
используют в комплексе. В одном из исследований 
по правилам GCP у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа и микроальбуминурией было показано, что 
3-месячный ежедневный прием 200 мг витамина С 
и 100 МЕ витамина Е достоверно уменьшал выделе-
ние альбумина с мочой до нормальных показателей, 
то есть положительно влиял на течение диабетиче-
ской нефропатии. 

Витамин А и его предшественники (альфа- и бета-
каротин, ликопин и другие каротиноиды) тоже уча-
ствуют в антиоксидантной защите. Бета-каротин — 
наиболее активное его соединение. Он 
способен превращать свободные ра-
дикалы в менее агрессивные фор-
мы. Витамин А контролирует ан-
тиоксидантные процессы не-
посредственно в мембранах 
клеток и стабилизирует их. 
Есть наблюдение, что еже-
дневное употребление 
томатного сока, который 
содержит ликопин, по-
вышает содержание ка-
ротиноидов в крови и 
снижает окислительный 
стресс у пациентов с са-
харным диабетом. 

Витамин А и каротинои-
ды должны поступать в орга-
низм в сочетании с витамина-
ми С, Е и селеном.

Многие минералы являются обя-
зательными элементами системы антиок-
сидантной защиты — они входят в состав основ-
ных ферментов, которые нейтрализуют свободно-
радикальные соединения. Селен относится к жизненно 
важным элементам. Четыре его атома входят в струк-
туру глутатионпероксидазы — фермента, ответствен-
ного за обезвреживание гидроперекисей жирных 
кислот. Медь входит в состав супероксиддисмутазы, 
железо — в состав каталазы и пероксидазы, цинк — в 
состав более 350 различных ферментов, в том числе 
ферментов антиоксидантного действия. 

Наряду с витаминами-антиоксидантами, важная 
роль в предупреждении сосудистых осложнений 
сахарного диабета принадлежит фолиевой кисло-
те, витаминам В6 (пиридоксин) и В12 (цианоко-
баламин). Это обусловлено их непосредственным 
участием в обмене гомоцистеина — аминокислоты, 
повышение концентрации которой в плазме крови 
рассматривается как самостоятельный фактор сосу-

дистого риска. Влияние связи между уровнем потре-
бления фолиевой кислоты, витаминов В6 и В12 и со-
судистым риском изучали в 14-летнем исследовании 
питания американских медсестер и обнаружили, что 
частота новых случаев коронарной болезни сердца и 
инфарктов миокарда у женщин, употреблявших бо-
лее 180 мкг фолиевой кислоты в сутки, была почти 
в 2 раза ниже, чем у женщин с меньшим ее потре-
блением. В другом случае отметили, что увеличение 
потребления фолиевой кислоты до 400 мкг в сутки 
(сегодня это рекомендованная норма для взрос-
лых) в сочетании с витаминами В1 и В6 пациентами 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями сопрово-
ждалось снижением концентрации гомоцистеина и 
сердечно-сосудистого риска. При сахарном диабете 
тоже отмечено повышение уровня гомоцистеина. 

Традиционно три витамина группы В считают ней-
ротропными: тиамин (витамин В1), пири-

доксин (витамин В6) и цианокобала-
мин (витамин В12). Объединяет 

их высокая значимость для 
нормального функциони-

рования нервной ткани. 
У больных сахарным 
диабетом с нейропати-
ей и без нее доказан 
дефицит тиамина и по-
вышенная потребность 
в нем. Комбинация ви-
таминов группы В ши-
роко используется для 
лечения и профилакти-

ки диабетической поли-
нейропатии. 

Таким образом, практи-
ка и специальные исследова-

ния показали, что сахарный ди-
абет — заболевание, при котором 

потребность в витаминах и некоторых 
минералах возрастает. Повышенная потреб-

ность в витаминах и минералах у больных сахарных 
диабетом усугубляется общим витаминным дефици-
том современного человека, связанным с дефектами 
питания, употреблением бедных витаминами рафини-
рованных и длительно хранящихся продуктов. Только 
около 16% больных диабетом получают с питанием 
достаточное количество всех необходимых витами-
нов, у большинства из остальных 84% лиц с диабетом 
развивается полигиповитаминоз, который рассматри-
вается как фактор риска диабетических осложнений 
и требует коррекции. Витаминно-минеральные ком-
плексы для больных сахарным диабетом, которые со-
держат жизненно важные компоненты в дозах, соот-
ветствующих физиологическим нормам потребления 
взрослого человека, безусловно, будут полезны для 
здоровья пациентов, в том числе для профилактики 
поздних осложнений сахарного диабета. 
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