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Введение 
 
 

Сахарный диабет - это состояние, которое характеризуется тяжелыми 

метаболическими нарушениями всех видов обмена, и, прежде всего, 

углеводного обмена [Балаболкин c cоавт., 2002]. 

На сегодняшний день сахарным диабетом (СД) болеют более чем 150 

млн. человек по всему миру и это количество удваивается каждые несколько 

лет, что может свидетельствовать о повсеместном распространении данного 

заболевания [Дедов c cоавт., 2015; Аметов, 2017]. 

Для подробного изучения механизма действия антидиабетических 

препаратов используют разнообразные экспериментальные модели СД, 

которые базируются на различии воздействия фармакологических препаратов 

β-цитотоксического действия на клетки поджелудочной железы. К такой 

группе веществ относятся, прежде всего, аллоксан, стрептозотоцин. [Islam, 

2009]. Моделируя количество и способ введения данных цитотоксических 

веществ, можно создавать различные состояния нарушения углеводного 

обмена по типу диабета 1, 2 типа [Islam, 2007]. 

В настоящий момент активный интерес проявляется к веществам 

обладающим цитопротекторными свойствами по отношению к клеткам 

поджелудочной железы [Писарев В.Б. c cоавт., 2009]. 

Поскольку при диабете значительно ухудшаются антиокислительные 

свойства крови можно наблюдать вследствие этого развитие окислительного 

стресса, вызываемого свободными кислородными радикалами [Тодоров, 

2003]. 

Окислительный стресс - представляет собой нарушение в организме 

баланса между прооксидантами и системой антиоксидантной защиты, что в 

различной степени выраженности сопровождается дефицитом инсулина или 

инсулинорезистентностью, что является одними из обязательных 
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компонентов патогенеза сосудистых осложнений диабета [Тодоров, 2003; 

Мищенков, 2009].Также наблюдается увеличение источников образования 

свободных радикалов, потенцирование механизма их токсического действия и 

изменением активности антиоксидантной системы, что ведет к повреждению 

тканей [Старкова, 2002]. 

Следовательно, стоит обратить пристальное внимание на изменение 

показателей антиоксидантной системы, таких как изменение концентрации 

малонового альдегида, как показателя перекисного окисления, и изучение 

системы глутатиона и глутатион пероксидазы [Нагорная, 2010; Николаевский, 

2013]. Поскольку имеются данные о том, что во время развития 

окислительного стресса идет увеличение содержания гидроперекисей липидов 

и малонового альдегида, снижение концентрации общего глутатиона [Басов, 

2013; Балаболкин, 2005]. 

Также при сахарном диабете наблюдается повышенной уровень 

гомоцистеина, что является одним из факторов развития сосудистых 

осложнений и в связи с этим он также вызывает интерес для диагностики 

осложнений при сахарном диабете [Дзукгоев, 2014; Михайлов, 2001]. 

Нарушения, на фоне прогрессирования сахарного диабета, могут быть 

вызваны, сбоями в работе, как на уровне спинного мозга, так и изменениями в 

нервно-мышечном синапсе и в мышечной ткани [Яковлев, 2002; Brow, 1984]. 

В связи с этим, целью анализ выраженности метаболических 

нарушений, формирующихся у мышей при развитии сахарного диабета 1 и 2 

типа. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

 
1. Выявить изменения в процессах эндо- и экзоцитоза при 

экспериментальном сахарном диабете. 
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2. Оценить изменение концентрации общего глутатиона и активности 

глутатион пероксидазы в тканях мышей при экспериментальном 

сахарном диабете 1 и 2 типа. 

3. Выявить изменение содержания гомоцистеина в плазме мышей с 

экспериментальном сахарным диабетом 1 и 2 типа. 

4. Изучить изменение концентрации малонового диальдегида в тканях 

мышей. 
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Выводы 
 
 

1. Выявлено усиление свечения синаптических везикул нервного 

окончания при моделировании сахарного диабета 1 типа и снижение 

свечения синаптических везикул нервного окончания в модели 

сахарного диабета 2 типа. 

2. У мышей с экспериментальным сахарным диабетом 1 и 2 типа 

наблюдалась активация антиоксидативной системы глутатиона и 

увеличение перекисного окисления липидов на третьи сутки создания 

модели. 

3. В условиях хронического экспериментального сахарного диабета (45 

сутки после инъекции цитотоксина) наблюдалась тканеспецифичное 

снижение активности глутатионпероксидазы. 

4. Увеличение концентрации гомоцистеина в плазме наблюдалось только 

на третьи сутки формирования в моделей сахарного диабета. 

5. У животных с хроническим экспериментальным сахарным диабетом 

происходило усиление процессов перекисного окисления липидов, о чем 

свидетельствовало увеличение содержания в гомогенатах тканей 

малонового диальдегида. 

 




