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Изучены биохимические предикторы у больных с впервые выявленным сахарным диабетом (СД) 2-го типа и у пациентов с 
ожирением. Наряду с дислипидемией выявлено нарушение состава жирных кислот в крови за счет группы жирных кислот (ЖК) 
ω-3 и ω-6. Повышение интенсивности перекисного окисления липидов на фоне снижения активности антиоксидантов и уровня 
ω-3 ЖК свидетельствует о развитии окислительного стресса, наиболее выраженного при СД 2-го типа по сравнению с 
ожирением. Показано наличие антиоксидантного свойства ω-3 ЖК, о чем свидетельствуют прямые корреляционные 
взаимоотношения между ω-3 ЖК и активностью ферментов-антиоксидантов. 
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Известно, что в основе развития сахарного 
диабета 2-го типа (СД2) лежат инсулинорезистент-
ность (ИР) периферических тканей и недостаточная 
секреция инсулина. Инсулинорезистентность часто 
выявляется также у лиц с ожирением [1, 2]. Форми-
рование резистентности к инсулину может приве-
сти к дефициту в клетках эссенциальных полинена-
сыщенных жирных кислот (ПННЖК), и, следова-
тельно, к изменению жирно-кислотного состава 
фосфолипидов и физико-химических свойств плаз-
матических мембран, понижению их жидкостности 
и нарушению функционирования рецепторов к ин-
сулину. В результате компенсаторного увеличения 
пассивного поглощения клетками неэстерифициро-
ванных свободных жирных кислот (ЖК) [3−5], ак-
тивизируется липолиз, усиливается секреция инсу-
лина и развивается гиперинсулинемия (ГИ) [6]. 
Роль ЖК вследствие нарушения их транспорта, 
связанная с дисфункцией инсулиновых рецепто-
ров, недостаточно изучена. Определение патоге-

нетических предикторов развития СД будет спо-
собствовать использованию адекватной терапии 
для профилактики СД и лечения диабетических 
осложнений. В связи с этим приведен сравнитель-
ный анализ некоторых метаболических парамет-
ров в крови у женщин с ожирением (О) и впервые 
выявленным СД2. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − изучение 
некоторых клинико-метаболических параметров у 
пациентов с инсулинорезистентностью при ожи-
рении и впервые выявленном СД 2-го типа. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
У 57 женщин в возрасте от 23 до 39 лет с 

ожирением 3-4 степени и впервые выявленным 
СД2 проведено изучение липидного состава мем-
бран эритроцитов (Эр) и состояния «перекисное 
окисление липидов − антиоксидантная актив-
ность». Контрольную группу составили 15 жен-
щин без эндокринной патологии. 
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Для характеристики ИР/ГИ использовали по-
казатели базального инсулина и соотношение 
глюкоза/инсулин натощак. Уровень базального 
инсулина выше 25,0 мкЕд/мл свидетельствовал о 
гиперинсулинемии. Для выявления ИР рассчиты-
вали индекс Caro: соотношение глюкоза мг% / ин-
сулин натощак. Данный показатель меньше 6 усл. 
ед. свидетельствовал о наличии ИР. Определение 
биохимических параметров у пациентов в эритро-
цитах выполняли ранее описанными методами ис-
следования [7]. В работе использовались совре-
менные спектрофотометрические методы, а также 
метод газожидкостной хроматографии с масс-
спектрометрией (ГХ/МС), Trace GC Ultra ITQ 900 
(«Thermo Scientific», США). Прибор калибровали 
стандартными смесями метиловых эфиров ЖК 
(«Sigma», США).  

Обсчёт и идентификацию пиков проводили с 
помощью программно-аппаратного комплекса 
«Analyticafor Windows» с использованием IBM 
Pentium IV 1800. Для обработки данных использо-
вали следующее программное обеспечение: 
Xcalibur (Thermo); спектральные библиотеки: 
Mainlib; Microsoft Excel 2010. Цифровой материал 
обрабатывали методом вариационной статистики, 
с использованием t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что при впервые выявленном СД2 происходят 
более значительные изменения в липидном соста-
ве крови по сравнению с группой больных с ожи-
рением. Повышение уровня общего холестерина 
(ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) и липопротеинов очень низкой 
плотности (ЛПОНП) коррелирует со снижением 
степени потребления глюкозы эритроцитами (r =  
= 0,7). При этом снижается уровень липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП). Гипертриглицериде-
мия сопровождается повышением содержания 
ЛПОНП и увеличением поступления ЖК, по-
видимому, вследствие отсутствия ингибирующего 
влияния инсулина на продукцию и формирование 
ЛПОНП. Также отмечается снижение как базаль-
ного, так и стимулируемого потребления глюкозы 
эритроцитами по сравнению с контролем (p < 
0,05). При ожирении отмечаются аналогичные из-
менения в изучаемых параметрах в крови, которые 
имеют наибольшие значения у больных с СД2 
(табл. 1). При этом определяется взаимосвязь 
между соотношением глюкоза / инсулин натощак 
и систолическим артериальным давлением (АД)  
(r = 0,71; p < 0,05). 

Таблица 1. Изменение некоторых клинико-метаболических параметров  
у женщин с инсулинорезистентностью при ожирении и СД2 (M±SD) 

Показатель Контроль (n = 15) Ожирение (n = 15) СД2 (n = 27) 

ОХС, ммоль/л 4,53±0,21 5,58±0,55 5,82±0,29 

ТГ, ммоль/л 0,68±0,05 1,71±0,23* 2,93±0,37* 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,43±0,12 1,19±0,07 1,05±0,08* 

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,76±0,23 3,82±0,44 4,30±0,57* 

МДА в ЛПНП, нмоль/мл 3,09±0,12 4,83±0,485 5,98±0,58* 

Гидроперекиси в ЛПНП, ммоль/мл 3,22±0,59 6,11±1,96* 8,41±1,16* 

Глюкоза/инсулин, усл. ед. 0,54±0,09 4,2±0,3 7,3±0,4* 

ИМТ, кг/м ² 21,89±0,61 26,97±0.84 34,37±1,07 

ОТ, см 72,34±1,35 91,05±2,34 97,34±1,87 

ОБ, см 98,34±1,53 108,46±1,92 110,38±1,47* 

ОТ/ОБ, усл. ед. 0,73±0,01 0,84±0,02 0,88±0,08 

Систолическое АД, мм рт.ст. 105±2,0 117,0.±4,9* 156,0±3,1* 

Диастолическое АД, мм рт.ст 65±2,1 73,1±2,6 87,2±2,3 

Пульс, уд/мин 70±0,63 76,70±1,01* 81,20±0,87 

П р и м е ч а н и е :  * − достоверно по сравнению с контрольной группой (p < 0,05); МДА − малоновый диальдегид;  
ИМТ − индекс массы тела; ОТ − объем талии; ОБ − объем бедер.  
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Отмеченная в табл. 1 дислипидемия сопро-
вождается активацией свободнорадикальных ре-
акций перекисного окисления липидов (ПОЛ) у 
больных с ожирением и с впервые выявленным 
СД2, что приводит к снижению утилизации глю-
козы в цитомембранах Эр (p < 0,05).  

Полученные результаты показали, что содер-
жание МДА возрастает в мембранах эритроцитов 
у больных СД2 в 1,8 раза, гидроперекиси − в 1,5 
раза, утилизация глюкозы эритроцитами снижает-
ся в 1,95 раза, снижается также активность 
CuZn−COD (в 1,88 раза, p < 0,05) (табл. 2). 

Достоверное снижение инсулинсвязывающей 
активности и утилизации глюкозы клетками в этих 
группах свидетельствует о наличии инсулинорези-
стентности. Значительное снижение степени ути-
лизации глюкозы и активности ферментов антиок-
сидантной защиты при высокой степени перокси-

дации липидов отмечается у больных с СД2.  
В пуле насыщенных жирных кислот (НЖК) 

максимальное повышение отдельных фракций ЖК 
отмечается у больных СД2: миристиновой (С14:0) 
кислоты − на 76%, пальмитиновой (С16:0) – на 
35,8%, стеариновой (С18:0) – на 24,8% по отноше-
нию к контрольной группе. Через две недели 
наблюдения изменения во фракционном составе 
НЖК имели разнонаправленный характер: отме-
чалось повышение уровня миристиновой кислоты 
на 77%, а пальмитиновой кислоты на 19,4% по от-
ношению к контрольным значениям. Анализ кон-
центрации отдельных ПННЖК показал, что уро-
вень a-линоленовой (С18:3ω-3) кислоты при СД2 
снижается на 63%, при ожирении, напротив, по-
вышается на 38% (p < 0,05). При СД2 по сравне-
нию с контролем повышается суммарное содер-
жание ω-6 ПННЖК более чем в 2 раза (табл. 3). 

Таблица 2. Изменение некоторых показателей антиоксидантной защиты (АОЗ) 
и утилизации глюкозы эритроцитами (Эр) у различных групп больных женщин(M±SD) 

Группа АОЗ,  
ммоль/л 

CuZn-COD,  
ед/мг Hb 

Каталаза,  
ед/мг Hb 

Глутатионпероксидаза, 
ед/мг Hb 

Утилизация глюкозы Эр, 
мкмоль (2×109) кл/ч 

Контроль (n = 15) 56,7±2,3 1380±31 622±2,8 48,6±0,6 1,68±0,05 

Ожирение (n = 15) 41,7±2,4* 923±29* 510±4,3* 46,0±0,6 0,93±0,04* 

СД2 (n = 25) 39,9±1,1* 752±23* 490±3,9* 40,3±0,57 0,87±0,03* 

П р и м е ч а н и е : * − достоверно по сравнению с контролем (p < 0,05). 

Таблица 3. Уровень жирных кислот в эритроцитах у пациентов с ожирением и впервые выявленным СД2, 
по сравнению с их уровнем контрольной группы (% от суммы жирных кислот, M±SD) 

Семейство жирных кислот 
Контрольная группа 

(n = 18) 
Ожирение 

(n = 15) 
СД2 (впервые выявленный) 

(n = 20) 

ω-3 ПННЖК 20:5 (эйкозапентаеновая кислота)  

22:6 (докозагексаеновая кислота) 

0,6±0,12 

2,2±0,8 

0,45±0,07 

2,18±0,09 

0,36±0,03* 

1,23±0,23 * 

ω-6 ПННЖК 18:2 (линолевая кислота) 

20:3 (дигомо-γ линоленовая кислота)  

20:4 (арахидоновая кислота) 

14,0±3,5 

0,3±0,05 

8,3±1,9 

11,98±0,28* 

0,88±0,12 

6,14 ±0,98 

39,3±4,1 * 

0,7±0,2 * 

5,01±1,1 * 

ω-3 ПННЖК 2,9±0,1 2,73 ±0,12 1,6 ±0,4* 

ω-6 ПННЖК 23,6±3,1 19,5±3,4 48,6±3,2* 

ω-3 ПННЖК /ω-6 ПННЖК, усл. ед. 0,097 0,14 0,028 

Σ НЖК 31,87±3,01 35,00± 2,05 38,60±2,20 * 

Σ ННЖК 68,13±2,35 65, 00±3,21 61,2±2,3* 

НЖК / ННЖК, усл. ед 0,46±0,05 0,54±0,01 0,63±0,02 * 

П р и м е ч а н и е : * − отличия достоверны по сравнению с контрольной группой (p < 0,05); Σ − сумма.  
 

 



Медицинская химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №5, т.22, 2018 33 

Рост суммарного уровня ω-6 ПННЖК, име-
ющее место при СД2, сопровождается уменьше-
нием коэффициента ω-3 ПННЖК/ω-6 ПННЖК, 
что обусловлено низкой концентрацией a-линоле-
новой кислоты, а также эйкозапентаеновой и до-
козагексаеновой кислот (30 и 52% соответствен-
но). При этом соотношение ω-3 ПННЖК/ω-6 
ПННЖК снизилось у больных СД2 более чем в 3 
раза (p < 0,05). Изменения во фракционном составе 
ЖК у пациентов с ожирением по сравнению с кон-
трольной группой имели такое же направление, как 
и у больных СД2, но были менее выражены. Отме-
чались прямые корреляционные взаимосвязи меж-
ду активностью супероксиддисмутазы (СОД) и  
a-линоленовой кислотой (r = +0,53; p < 0,05), уров-
нем докозагексаеновой кислоты и ферментативной 
активностью глутатионпероксидазы (r = +0,47; p < 
0,05). Прямая корреляционная связь существовала 
и между концентрациями МДА и линолевой кис-
лотой (r = +0,67; p < 0,05).  

Увеличение соотношения ω-6/ω-3 ПННЖК в 
крови больных с СД2 сопровождалось повышени-
ем активности и интенсивности ПОЛ (p < 0,05). 

Суммарное соотношение ω-3/ω-6 (p < 0,05) 
снижалось за счет повышения суммарной актив-
ности СОД+КТ (r = −0,763; p < 0,05; n = 19). 

Приведенные результаты свидетельствуют о 
том, что у пациентов с впервые выявленным СД2, 
по сравнению с пациентами с ожирением, на фоне 
выраженной инсулинорезистентности установлена 
более значимая дислипидемия, а также нарушение 
жирнокислотного состава в эритроцитах за счет 
группы ЖК ω-3 и ω-6. Также отмечено увеличение 
коэффициента НЖК/ННЖК. Эти изменения связа-
ны, по-видимому, с тем, что при липолизе в 
первую очередь мобилизуются ННЖК, которые и 
окисляются первыми [6−8].  

Можно предположить, что этим объясняется 
активация процессов ПОЛ у пациентов как с ожи-
рением, так и с СД2 [3]. 

ВЫВОДЫ 
У больных с впервые выявленным СД2 и у 

пациентов с ожирением, наряду с дислипидемией, 

наблюдаются нарушения состава жирных кислот в 
крови за счет группы ЖК ω-3 и ω-6. Повышение 
интенсивности ПОЛ на фоне снижения активности 
антиоксидантов и уровня ω-3 ЖК свидетельствует 
о развитии окислительного стресса, наиболее вы-
раженного при СД2. Результаты исследования 
указывают также на наличие антиоксидантного 
свойства ω-3 ЖК, о чем свидетельствуют прямые 
корреляционные взаимоотношения между ω-3 ЖК 
и активностью ферментов-антиоксидантов. 
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The aim of the study was to study some clinical and metabolic parameters in patients with insulin resistance in obesity and 
newly diagnosed type 2 diabetes mellitus. In 57 women aged 23 to 39 years with obesity 3-4 degrees and the first identified type 2 di-
abetes mellitus, the lipid composition of the erythrocyte membranes and the state of lipid peroxidation and antioxidant activity were 
studied. The control group consisted of 15 women without endocrine pathology. The study of biochemical predictors in patients with 
newly diagnosed diabetes mellitus type 2 and in patients with obesity, along with dyslipidemia, showed a violation of the composition 
of fatty acids in the blood due to the group of omega-3 and omega-6.  Increased intensity lipid peroxidation on the background of re-
duced activity of antioxidants and the level of omega-3 fatty acids indicates the development of oxidative stress, the most pronounced 
in type 2 diabetes compared to obesity. The results of the study also indicate the presence of the antioxidant properties of omega-3 
fatty acids, as evidenced by the direct correlation between omega-3 fatty acids and the activity of antioxidant enzymes.  

Conclusion:  
1. In patients with diabetes mellitus type 2 and in patients with obesity, dyslipidemia, a violation of the composition of fatty ac-

ids are noted.  
2. The development of oxidative stress, most pronounced in type 2 diabetes mellitus, was established.  
3. Direct correlation relationships between omega-3 fatty acids and the activity of the studied enzymes indicate the presence of 

the antioxidant properties of omega-3 fatty acids. 
Key words: diabetes mellitus, fatty acids, oxidative stress, insulin resistance. 
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