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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Сахарный диабет (СД) остается одной из наиболее актуальных медико-социальных 

проблем современности. Это обусловлено его широким распространением, тенденцией к 

увеличению частоты, тяжестью многочисленных осложнений, трудно поддающихся лечению 

(Бойцов С.А., 2015; Левит Ш., Филиппов Ю.И., 2013; Шестакова М.В., 2017). Заболеваемость 

СД в последнее время приобрела черты нарастающей пандемии. По последним данным, 

численность больных СД в мире увеличилась более чем в 2 раза, и к концу 2016 года достигла 

415 млн. человек (Дедов И.И., Шестакова М.В., 2017). Согласно прогнозам Международной 

диабетической федерации к 2040 году СД будет страдать 642 млн. человек. Столь 

стремительный рост заболеваемости СД послужил причиной принятия Резолюции ООН 61/225 

от 20.12.2006 о сахарном диабете, а в 2011 году - Политической декларации ООН, обращенной 

к национальным системам здравоохранения, с призывом создавать многопрофильные стратегии 

в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, где особое внимание 

привлечено к проблеме СД, как одной из ведущих причин инвалидизации и смертности 

населения (Diabetes Atlas IDF, 2006). В Российской Федерации по данным федерального 

регистра к концу 2016 г. на диспансерном учете состояло 4,35 млн. человек (3% населения), из 

них 92% (4 млн.) приходится на долю СД 2 типа. Общая численность больных сахарным 

диабетом в Забайкальском крае составляет 22778 человек, из них на долю больных СД 2 типа 

приходится 22428 человек (Серебрякова О.В., 2016).  

Одним из главных осложнений диабета, наиболее часто приводящим к инвалидизации и 

снижению качества жизни пациентов, является диабетическая макроангиопатия нижних 

конечностей, которая в конечном итоге приводит к развитию синдрома диабетической стопы 

(Дедов И.И., 2017).  

СД характеризуется синдромом хронической гипергликемии, который приводит к 

нарушению всех видов обмена веществ и способствует развитию сосудистых осложнений 

диабета (Черданцев Д.В., Николаева Л.П., 2010). Гипергликемия натощак и в постпрандиальном 

периоде, а также острые колебания содержания глюкозы приводят к избыточному 

гликозилированию и активациии окислительного стресса при СД (Черданцев Д.В., Николаева 

Л.П., 2010; Занозина О.В., 2010; Ланкин В.З. 2016; Колесникова Л.И. и соавт., 2014-2017). В 

этом вопросе важная роль отводится конечным продуктам гликирования (глиоксаль, 

метилглиоксаль), которые, в свою очередь, могут быть самостоятельными источниками 

активных форм кислорода (АФК) и являются показателями карбонильного стресса. При СД 2 

типа, в условиях хронической гипергликемии, количество конечных продуктов гликирования 

увеличивается, запускаются процессы неферментативного, или аутоокислительного, 



 

 

гликозилирования белков. Этот процесс ведет к апоптозу клетки, что подтверждает причинно-

следственную связь окислительного и карбонильного стрессов (Недосугова Л.В., 2006). 

Липидная пероксидация и неферментативное гликозилирование белков включают аналогичные 

реакции и промежуточные продукты и, вероятно, могут усиливать друг друга (Занозина О.В. 

2010; Сорокина Ю.А. 2016). «Одной из основных, если не главных, задач лечения СД является 

борьба с окислительным стрессом и его производным — карбониловым стрессом», — так 

определил основное направление свободно-радикальной медицины в диабетологии профессор 

М.И. Балаболкин (Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., 2005). 

 Ликвидацию последствий как окислительного, так и карбонильного стресса 

осуществляет система антиоксидантной защиты. Нарушение функционирования 

антиоксидантной системы играет важную роль в развитии сосудистых осложнений при СД 

(Дедов И.И., Шестакова М.В., 2017). В последнее время тиол-дисульфидная система (SH/SS) во 

многих случаях выбирается в качестве маркера для мониторинга лекарственных воздействий, 

поскольку данная система является важным индикатором состояния антиоксидантной защиты 

(Jones D.P., 2002).  

Согласно данным многочисленных исследований, основными принципами лечения 

диабетической макроангиопатии нижних конечностей на современном этапе являются: 

стабильная компенсация сахарного диабета, нормализация артериального давления, баллонная 

ангиопластика, сочетание открытых и эндоваскулярных методов реваскуляризации, дистальное 

шунтирование, эндартерэктомия (Дедов И.И., Шестакова М.В., 2017). Реконструктивные 

операции, бесспорно, направлены на восстановление кровотока. Но способствует ли это 

улучшению обменных процессов на уровне клетки в полной мере - этот вопрос остается 

открытым, так как отдаленные результаты неутешительны. Возможны тромбозы шунтов после 

реконструктивных операций, причем как в раннем, так и позднем послеоперационном периоде 

(Дибиров М.Д. и соавт., 2009), раневые осложнения (Дуданов И.П. и соавт., 2008). 

В настоящее время перспективной является разработка методов коррекции сосудистых 

осложнений СД с использованием различных препаратов с антиоксидантными свойствами. 

Среди них наиболее значимыми, на наш взгляд, являются исследования о применении 

экзогенного глутатиона (GSH) и его предшественников (N-ацетилцистеина) вследствие их 

непосредственного участия в синтезе нативного GSH. До сих пор не проводилось исследований 

относительно патогенетической терапии данного звена антиоксидантной защиты у пациентов с 

СД 2 типа с макроангиопатиями нижних конечностей. 

Цель работы - установить закономерности изменений показателей карбонильного 

стресса и состояния тиол-дисульфидной системы у больных СД 2 типа с макроангопатией 



 

 

нижних конечностей для патогенетического обоснования принципов профилактики и 

коррекции. 

Для реализации поставленной цели последовательно решались следующие задачи: 

1. Оценить интенсивность карбонильного стресса у пациентов с СД 2 типа с 

макроангиопатией нижних конечностей. 

2. Выявить изменения в содержании компонентов тиол-дисульфидной системы у 

пациентов с СД 2 типа, осложненным макроангиопатией нижних конечностей. 

3. Определить характер взаимоотношений показателей карбонильного стресса и тиол-

дисульфидной системы у пациентов с СД 2 типа, осложненным и неосложненным 

макроангиопатией нижних конечностей. 

4. Установить наиболее информативные показатели карбонильного стресса и тиол-

дисульфидной системы у мужчин с СД 2 типа с целью прогнозирования макроангиопатии 

нижних конечностей. 

5.  Оценить и сравнить клиническую эффективность проведения базисной терапии с 

различными препаратами с антиоксидантными свойствами и предложить оптимальный вариант 

для профилактики и лечения диабетической макроангиопатии нижних конечностей. 

Научная новизна 

Впервые установлены особенности проявления карбонильного стресса у мужчин с СД 2 

типа, осложненным макроангиопатией нижних конечностей, заключающиеся в повышении 

концентрации конечных продуктов гликирования.  

Доказано, что у мужчин с СД 2 типа, осложненным макроангиопатией нижних 

конечностей, отмечается снижение содержания восстановленной фракции цистеина в плазме 

крови, уменьшение концентрации общего и свободного глутатиона в эритроцитах, а также 

увеличение уровней окисленного глутатиона и цистеина.  

Получены новые данные об окислительно-восстановительном потенциале клетки, 

который претерпевает выраженные изменения в виде уменьшения соотношений GSH/GSSG, 

CysSH/CysSSCys в сравнении с пациентами, не имеющими сосудистых осложнений. Данный 

коэффициент может характеризовать антиоксидантные свойства клетки. 

Впервые установлены наиболее значимые показатели карбонильного стресса и тиол-

дисульфидной системы у пациентов с СД 2 типа и в сочетании с макроангиопатией нижних 

конечностей, что позволило рассчитать коэффициент прогноза риска развития сосудистых 

осложнений. 

 Выявленные закономерности позволили разработать концептуальную схему включения 

патогенетических механизмов в формирование макроангиопатии у больных СД 2 типа и 

обосновать необходимость проведения лечебных мероприятий, направленных не только на 



 

 

эффективную коррекцию метаболических нарушений, но и на активизацию репаративных 

процессов. 

Приоритетным и патогенетически обоснованным является использование N-

ацетилцистеина у больных с СД 2 типа, осложненным макроангиопатией нижних конечностей, 

приводящим к уменьшению показателей карбонильного стресса за счет снижения уровня 

глиоксаля и метилглиоксаля и стабилизации окислительно-восстановительного потенциала 

клетки, благодаря увеличению содержания восстановленных фракций цистеина и глутатиона и 

уменьшению их окисленных фракций.  

Проведенный расчет интегральных показателей метилглиоксаля и свободного 

глутатиона по отношению их содержания у больного к среднему значению у здоровых лиц 

объективно отражает степень ишемии тканей конечности, что повышает точность прогноза 

риска развития сосудистых осложнений (заявка на изобретение № 2017118835). 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные данные свидетельствуют о закономерностях изменений и взаимодействия 

некоторых показателей карбонильного стресса и тиол-дисульфидной системы у больных СД 2 

типа, осложненным макроангиопатией нижних конечностей. Результаты исследований могут 

быть полезными для расширения сведений о патогенезе сосудистых осложнений у больных СД 

2 типа. Обнаруженные изменения концентрации конечных продуктов гликирования и 

показателей тиол-дисульфидной системы могут служить прогностическими критериями 

развития сосудистых осложнений у данной категории пациентов. 

Применение N-ацетилцистеина в комплексной терапии позволит улучшить качество 

лечения пациентов СД 2 типа с макроангиопатией нижних конечностей за счет стимулирования 

антиоксидантной системы. А это позволит предотвратить развитие более тяжелых осложнений 

и улучшить качество жизни пациентов. 

Методология и методы исследования 

Исследование проводилось в 2012-2016 гг. Для оценки уровня показателей 

карбонильного стресса и тиол-дисульфидной системы были использованы методы 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Указанные методы были применены 

при обследовании 60 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, имеющих нарушения сосудистого 

компонента и без таковых, при применении различных видов консервативной терапии. Дизайн 

исследования согласуется с принципами надлежащей клинической (ГОСТ Р 52379-2005) и 

лабораторной (ГОСТ Р-53434-2009) практики. Работа проводилась с соблюдением правил 

научных исследований и была одобрена Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО ЧГМА. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили фундаментальные и 



 

 

прикладные исследования отечественных и зарубежных ученых по данной проблеме, 

публикации в периодических изданиях, методические рекомендации. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Развитие макроангиопатии нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом 2 

типа сопровождается интенсификацией карбонильного стресса (увеличение уровней 

глиоксаля и метилглиоксаля) на фоне снижения активности тиол-дисульфидной системы 

(низкие значения восстановленных форм цистеина и глутатиона, с избыточным 

количеством окисленных фракций). 

2. Наиболее информативными показателями при прогнозировании развития 

макроангиопатии нижних конечностей при СД 2 типа являются метилглиоксаль, 

восстановленная и окисленная фракция глутатиона и их соотношение GSH/GSSG. 

3. Патогенетически обоснованным в комплексном лечении пациентов с диабетической 

макроангиопатией нижних конечностей является включение в базисную терапию 

препаратов N-ацетилцистеина, что способствует эффективному обезвреживанию 

конечных продуктов гликирования, а также нивелированию клинических проявлений 

макроангиопатии (улучшение репаративных процессов в ране, значительное снижение 

болевого синдрома). 

Степень достоверности и апробация результатов  
Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным объемом клинического 

материала, однородностью выборки субъектов, применением современных методов 

исследования и адекватных методов биомедицинской статистики, теоретическим обоснованием 

полученных данных.  

Материалы и основные положения диссертации доложены на III Съезде хирургов 

Забайкальского края, 2016 г.; V международной научно-практической конференции «Здоровье 

для всех» г. Пинск, Белоруссия, 2012 г.; межрегиональной научно-практической конференции 

«Реабилитация хирургических больных в условиях модернизации отечественного и 

регионального здравоохранения» г. Чита, 2013 г.; 5 съезде хирургов Сибири и Дальнего 

Востока г. Новосибирск, 2014 г.; ΙV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 75-летию Городской клинической больницы № 5 г. 

Казани, 2014 г.; XIV научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

«Медицина завтрашнего дня» г. Чита, 2015 г.; VIII Международной научно-практической 

интернет – конференции «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-

педагогические аспекты» Монголия, 2017 г.; XVIII-ой Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежь и медицинская наука в 



 

 

XXI веке» г. Киров, 2017 г.; VI cъезде хирургов Сибири и Дальнего Востока «Актуальные 

проблемы хирургии» г. Иркутск, 2017 г. 

Личное участие автора 

Исследователем проведена самостоятельная работа с источниками отечественной и 

зарубежной литературы по теме диссертации, обобщение данных, оформление в виде обзора 

литературы, освоение методик и участие в выполнении лабораторных анализов в соответствии 

с дизайном исследований; формирование базы данных, статистическая обработка полученного 

материала; написание и публикация статей, участие в научно-практических конференциях, 

конгрессах регионального уровня. Кроме того, исследователем лично проводился контроль над 

соблюдением дизайна исследования, лечением пациентов, организацией забора, подготовке к 

транспортировке и доставке образцов крови в лаборатории, осуществлялся постоянный контакт 

с эндокринологами. 

Публикации 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 11 печатных работ, 6 из 

которых в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста. Она состоит из 

введения, обзора литературы, материала и методов исследования, главы о результатах 

исследования и их обсуждения, общего заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы, включающего 224 источник, из них – 58 отечественных и 166 - 

иностранных авторов. Работа иллюстрирована 16 таблицами, 10 рисунками. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клиническая характеристика обследованных лиц и проводимой фармакотерапии 

В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы, предъявляемые 

Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical Association 

Declarationof of Helsink 1964, в редакции, Бразилия, октябрь 2013) и «Правилами клинической 

практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 

г.№266. Исследования проводились на базе ФГБОУ ВО Читинской Государственной 

медицинской академии (ректор – профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ А.В. Говорин) в 

биохимической лаборатории НИИ Медицинской экологии Читинской Государственной 

медицинской академии (зав.лабораторией – к.м.н. Терешков П.П) с использованием 

клинической базы НУЗ «Дорожная клиническая больница» на ст. Чита 2 (директор – к.м.н. 

Громов П.В.) в период с 2013 по 2016 гг. Назначение препарата, наблюдение за пациентами в 

процессе терапии проводились непосредственно автором в отделении общей хирургии НУЗ 

«Дорожная клиническая больница» (зав.отделением - врач высшей квалификационной 



 

 

категории Скворцов Е.В.) и эндокринологами. Проведение данного исследования было 

одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО ЧГМА (№10 от 29.11.2012). Все 

участники исследования подписывали информированное согласие. 

Для решения поставленных задач нами были обследованы 60 мужчин в возрасте от 55 до 

70 лет (средний возраст 63±4). Всего в исследовании принимало участие 80 человек. 

Контрольную группу (группа №1) составили 20 мужчин в возрасте от 55 до 65 лет 

(средний возраст 64,2±4), без сахарного диабета 2 типа, находившихся на плановом 

оперативном лечении в отделении хирургии.  

Группа сравнения (группа №2) составила 20 мужчин (средний возраст 66,3±4), с 

сахарным диабетом 2 типа без сосудистых осложнений нижних конечностей. 

Основная группа (группа №3) была представлена 40 мужчинами (средний возраст 

64,0±4 ), страдающими сахарным диабетом 2 типа с макроангиопатией нижних конечностей. 

По характеру и степени поражения больные распределялись следующим образом; 30 

пациентов с макроангиопатией нижних конечностей 1 степени (компенсация) и 10 пациентов со 

2 степенью недостаточности кровообращения IIА (субкомпенсация). Трофические нарушения 

подразделяли по классификации раневых дефектов (по Вагнеру). 

В зависимости от выбранного лечебного средства и проводимой терапии, пациенты 

основной группы были подразделены на подгруппы по 20 человек. В 1-ой подгруппе (20 

больных) в комплексной терапии назначался Sol.Octolipeni 600mg *1раз в/в в течение 7 дней, во 

2-ой подгруппе (20 больных) дополнительно применяли введение Sol. N-acetylcysteine в 

суточной дозе 600 mg однократно, внутривенно, в течение 7дней.  

Характеристика проводимой фармакотерапии 

Препарат -липоевой кислоты. Препаратом -липоевой кислоты, используемого в 

исследовании, был выбран Октолипен® (владелец регистрационного номера Фармстандарт Уфа 

ВИТА, Россия). Фармакологическое действие - препарат с антиоксидантным действием, 

регулирующий углеводный и липидный обмен. При проведении настоящего исследования 

Октолипен назначали по 600 мг 1 раз в сутки внутривенно, в течение 7дней (Машковский М.Д., 

2005).  

Препарат N-ацетилцистеина 

Препаратом N-ацетилцистеина, используемого в исследовании, был выбран 

Флуимуцил® (владелец регистрационного удостоверения: ZAMBON, S.p.A. Италия). Разрешен 

Фармакологическим комитетом России для клинического использования в качестве 

муколитического препарата с антиоксидантным действием. Форма выпуска - раствор для 

инъекций и ингаляций прозрачный, бесцветный, со слабым серным запахом; каждая ампула 

содержит 3мл – 300мг ацетилцистеина, вспомогательные вещества: динатрия эдетат, натрия 

http://www.vidal.ru/drugs/firm/2989


 

 

гидроксид, вода д/и. Оказывает антиоксидантное действие, обусловленное наличием SH-

группы, способной вступать во взаимодействие и нейтрализовать электрофильные 

окислительные токсины. Во 2-ой подгруппе (20 больных) дополнительно применяли введение 

Sol. N-acetylcysteine в суточной дозе 600 mg однократно, внутривенно, в течение 7 дней. 

Лабораторные методы исследования 

Для количественного определения конечных продуктов гликирования (Go и MGo) и 

отдельных фракций компонентов тиол-дисульфидной системы (общего глутатиона (GSH), 

восстановленного (GSHfree) и окисленного глутатиона (GSSG), общего цистеина (Cystotal), 

восстановленного цистеина (CysSH), окисленного (CysSSCys) и соотношений GSH/GSSG, 

CysSH/CysSSCys) использовали методики высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

часть из которых разработаны непосредственно в нашей лаборатории, часть из них была 

усовершенствована, так как на сегодняшний день данные, полученные при помощи 

хроматографических исследований, являются наиболее точными (Дутов А.А., 2015-2017).  

Аппаратура и оборудование.  

В работе использовались - флюориметрический детектор RF-10AXL (Shimadzu, Япония), 

спектрофотометрический детектор Shimadzu SPD-M20, насос высокого давления LC-20AT 

Prominence (Shimadzu, Japan), ручной инжектор 7725i Rheodyne (USA) с петлей на 100 мкл, 

компьютерная хроматографическая программа “Мультихром” версия 3.0 (Амперсанд, Россия). 

Биологический материал. Кровь забирали в "чистые" (сыворотка) или 

гепаринизированные (плазма) контейнеры (Vaсutainer) и центрифугировали 10 мин. Для 

получения эритроцитов дополнительно, трижды отмывали 0,9% раствором натрия хлорида. 

Оценка болевого синдрома базировалась на интерпретации утверждений самих 

пациентов. Для этого использовали визуально-аналоговую  шкалу — ВАШ, Visual Analog Scale 

(Новик А.А., Ионова Т.И., 2007). Контроль за течением ранозаживления при используемых 

методах лечения осуществляли путем постоянного клинического наблюдения.  

Статистическая обработка данных 

Полученные данные обработаны непараметрическими методами статистики, 

используемыми в биологии и медицине при помощи программы Statistica 6.1. Для сравнения 

выборок использовались критерии Манна-Уитни, Уилкоксона, Колмогорова - Смирнова. Для 

анализа внутригрупповых связей количественных признаков использовали  корреляционный 

анализ Спирмана. Для выбора наиболее информативных лабораторных показателей с целью 

диагностики сосудистых осложнений больных СД 2 типа и в сочетании с макроангиопатией 

нижних был использован многофакторный анализ. Различия величин признавали статистически 

значимыми при критическом уровне р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 



 

 

Изменение содержания показателей карбонильного стресса и состояния тиол-

дисульфидной системы у мужчин с СД 2 типа и макроангиопатией нижних конечностей 

При исследовании нами выявлено увеличение уровня Go в группе больных СД 2 типа 

(24±2,6 нг/мл) на 50% (в 1,5 раза) в сравнении с показателями группы контроля, а при развитии 

макроангиопатии нижних конечностей у пациентов основной группы данный показатель был 

повышен в 11 и 7 раз по сравнению с пациентами 1-ой и 2-ой групп (р<0,02) (Рис.1).  

 

 

Рисунок 1 - Концентрация глиоксаля (Go) в различных группах, где * - статистически 

значимые различия при (р<0,001). 

Содержание MGo в группе сравнения составило 37,5±4,5 нг/мл, а в основной - 312±45 

нг/мл, что превысило среднее значение показателя в группе контроля в 1,6 (р<0,04) и в 8 раз 

соответственно (р<0,0001). Таким образом, данные свидетельствуют об активации полиолового 

пути распада глюкозы. На фоне СД 2 типа, формирования резистентности к инсулину, 

активность полиолового пути увеличивается на порядок, что и приводит к формированию 

большого количества глиоксаля и метилглиоксаля, которые начинают заполнять межклеточную 

среду, так как клетки способны обезвреживать их медленнее (Рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 - Концентрация метилглиоксаля (MGo) в различных группах, где * - статистически 

значимые показатели (р <0,0001). 

Изменение уровня компонентов тиол-дисульфидной системы у пациентов с СД 2 

типа и макроангиопатией нижних конечностей  

Оценивая концентрацию различных фракций цистеина в сыворотке больных с СД 2 

типа, нами была выявлена статистически значимая разница по уровню общего цистеина 

(Cystotal) и окисленного цистеина (CysSSCys). Концентрация общего цистеина в группе 

больных с СД 2 типа (группа №2) составила - 40,2±7,4(р<0,05) мкг/мл, при осложненном 
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ангиопатией нижних конечностей (группа №3) - 31,1±5,1 мкг/мл, что превышает данный 

показатель в контрольной группе на 52% и 23% соответственно. Показатели свободного 

цистеина во 2-ой группе больных были выше на 47%, а в группе № 3 ниже на 16% в сравнении 

с группой контроля (р<0,05). Окисленный цистеин на фоне СД 2 типа (группа № 2) повышался 

в сравнении с контрольной группой в 1,8 раз (на 88%) (р<0,05), а в группе с осложненным 

течением (группа №3) в 2 раза (на 103%) (р<0,05) Из полученных нами данных можно говорить 

о том, что при исследовании уровня цистеина в сыворотке, очень важно знать, не только общее 

его количество, а именно уровень CysSH (восстановленной фракции) и CysSSCys (окисленной 

фракции). При СД 2 типа большее количество общего цистеина может свидетельствовать о 

напряжении антиоксидантной системы, которое выражается либо в медленном распаде, либо в 

накоплении вещества, за счет замедления прохождения реакций в клетке и утолщения 

базальной мембраны. Значение соотношения CysSH/CysSSCys, в группе контроля составил 2,1 

y.e, в группе №2 - 1,65 y.e. (уменьшение на 20%), в группе № 3 составил всего 0,7 y.e. 

(уменьшение на 67%), данные показатели статистически значимы (р=0,01). 

Уровень общего глутатиона в эритроцитах у больных СД 2 типа без сосудистых 

осложнений и с сосудистыми осложнениями снижался соответственно на 24 и 50% 

соответственно. Следует подчеркнуть, что более выраженное снижение в группе с 

макроангиопатией нижних конечностей было статистически значимо по сравнению с таковыми 

без осложнений. Уровень восстановленного глутатиона также статистически значимо больше 

снижался в основной группе (группа №3) на 108 и 59,3% (р<0,0005) соответственно, чем в 

группе контроля и группе сравнения, без сосудистых осложнений. Содержание окисленного 

глутатиона в группе № 2 увеличилось на 52%, а в группе № 3 резко возрастало - на 70%, в 

сравнении с параметрами у здоровых лиц, что свидетельствует о процессах окисления в 

условиях хронической гипергликемии. Окислительно-восстановительный потенциал 

эритроцитов также значительно изменялся. В контрольной группе коэффициент GSH/GSSG 

составил – 20 y.e, в группе с СД 2 типа (группа №2) в 1,8 раз меньше (на 55%) – 11 y.e., в группе 

с диабетической ангиопатией (группа №3) - всего 6 y.e. – в 3,3 раза меньше (на 70%). 

Окислительно-восстановительный потенциал эритроцитов пациентов с макроангиопатией 

нижних конечностей статистически значимо отличается от показателей группы сравнения 

(р<0,01) (Рис. 3). 



 

 

 

 

1- Группа контроля 

2- Группа больных СД 2 типа без макроакроангиопатии нижних конечностей 

3- Группа больных СД 2 типа c макроакроангиопатией нижних конечностей 

Рисунок 3 – Особенности состояния показателей тиол-дисульфидной системы, фракции 

цистеина (а), фракции глутатиона (б) у пациентов различных групп, где *- статистически 

значимые показатели при (р<0,05). 

Динамика изменения значений показателей тиол-дисульфидной системы и 

показателей карбонильного стресса при применении -липоевой кислоты у пациентов с 

диабетической макроангиопатией нижних конечностей  

При использовании стандартной терапии +-липоевая кислота уровень различных 

фракций цистеина в динамике значимо не изменяется. Стоит отметить наличие увеличения 

фракции окисленного цистеина на 12%, его уровень к седьмым суткам составил 18±7 мкг/мл. 

Коэффициент CysSH/CysSSCys составил 0,6, что меньше единицы, тем самым доказывая, что в 

условиях хронической гипергликемии окислительные реакции преобладают над реакциями 

восстановления, а стандартная терапия в комбинации с -липоевой кислотой в полной мере не 

позволяет улучшить антиоксидантную активность сыворотки, хотя является достаточно 

адекватной (Рис.5).  

Динамика изменений показателей системы глутатиона при стандартном лечении +-

липоевая кислота заключается в том, что за счет увеличения GSHfree 372±46 мкг/мл, т.е. на 8% 

к третьим суткам от начала лечения, количество GSSG 29±8 мкг/мл уменьшается на 48%, тем 

самым коэффициент GSH/GSSG увеличивается в 2,7 раз и становится равным 15 (р<0,005). К 

седьмым же суткам уровень GSHtotal становится равным 428±82 мкг/мл, что значимо не 

отличается от показателей до начала лечения. Уровень GSHfree уменьшается к седьмым суткам 

на 5% до 357±79 мкг/мл, но остается значимо больше по отношению к первым суткам. 
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Окисленный глутатион увеличивается на 14% - 65±32 мкг/мл, тем самым соотношение 

тиол/дисульфид, характеризующее окислительно-восстановительный потенциал клетки, 

уменьшается на 27% и становится равным 11,0. Таким образом, в условиях хронической 

гипергликемии и развития таких серьезных осложнений СД 2 типа, как макроангиопатия 

нижних конечностей при использовании стандартных консервативных методов лечения в 

комплексе с -липоевой кислотой можно говорить о том, что стабилизация в антиоксидантной 

системе сыворотки и клетке происходит не в полной мере (Рис. 6). 

Концентрация глиоксаля в группе исследуемых на момент от начала терапии в 7 раз 

больше, чем в группе сравнения. К третьим суткам происходит статистически значимое 

снижение данного показателя до 32±5,2нг/мл (р<0,005) на 84%. Статистически значимого 

различия в концентрации глиоксаля между третьими и седьмыми сутками мы не обнаружили, 

хотя прослеживается тенденция снижения уровня изучаемого вещества. У пациентов основной 

группы концентрация метилглиоксаля в первые сутки была значимо выше – в 13 раз и 

равнялась 312±45 нг/мл (р<0,005). При использовании стандартной терапии+-липоевая 

кислота к третьим суткам значимого снижения не происходит, и лишь к седьмым суткам от 

начала лечения отмечается статистически значимое снижение в 2,8 раза и составляет 

113±11нг/мл (р<0,005). 

Особенности состояния тиол-дисульфидной системы и изменения концентрации 
конечных продуктов гликирования на фоне проведения консервативной терапии с 

включением NAC 

Учитывая полученные данные, нами было предложено к стандартной терапии добавить 

внутривенное применение NAC. На фоне применения комбинированной терапии происходят 

весомые изменения в динамике различных фракций цистеина (Рис 5.). Общее количество 

цистеина в первые сутки составляет 31±5 мкг/мл, к третьим суткам происходит значительное 

увеличение до 42±7 мкг/мл (на 35%) (р<0,002) и к седьмым суткам снижается практически до 

первоначального значения, что может свидетельствовать о повышенном расходовании 

цистеина для синтеза глутатиона. Количество восстановленного цистеина к третьим суткам 

значимо увеличивается на 27% до 19,1±3,2мкг/мл (р<0,05) и продолжает увеличиваться к 

седьмым суткам еще на 66% и становится равным 24,1±4,4мкг/мл (р<0,003) (Рис.6.). Уровень 
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Рисунок 4 - Динамика изменения концентрации показателей карбонильного стресса при 
стандартной терапией с α-липоевой кислотой, где *- статистически значимые показатели при 
(р<0,05). 



 

 

окисленного цистеина к третьим суткам повышается на 42%, это еще раз подтверждает тот 

факт, что процессы окисления в организме преобладают и антиоксидантная система 

испытывает колоссальное напряжение. К седьмым суткам происходит уменьшение уровня 

окисленного цистеина на 35% и становится равным 15,1±8мкг/мл. Коэффициент 

CysSH/CysSSCys в первые сутки исследования составляет 0,6, значимого изменения данного 

показателя к третьим суткам не происходит, но к седьмым суткам за счет увеличения 

количества восстановленного цистеина и уменьшения окисленной фракции коэффициент уже 

равняется 1,8 (р<0,005). На фоне проводимой комбинированной терапии нам удалось 

скорректировать данный коэффициент и приблизить его значение к значению в группе 

здоровых исследуемых, тем самым улучшить состояние антиоксидантной системы. 

 

Рисунок 5 - Динамика коэффициента Cysfree/CysSSCys c диабетической макроангиопатией 

нижних конечностей при стандартной терапии и в сочетании с NAC, где * - статистически 

значимые показатели. 

Несмотря на снижение общего количества глутатиона в эритроцитах, следует отметить 

статистически значимое увеличение восстановленного глутатиона и уменьшение окисленной 

фракции (Рис. 6). Так величина восстановленной формы к третьим суткам увеличилась на 11% 

и стала равной 381±38мкг/мл (р<0,05), к седьмым суткам уже на 13% -387±42мкг/мл (р<0,05). 

Более показательны изменения окисленного глутатиона, так, уже к третьим суткам от момента 

начала терапии происходит уменьшение на 50% до 45±13мкг/мл (р<0,05), эта тенденция 

сохраняется и к седьмым суткам, величина окисленной формы уменьшается еще на 79% и 

становится равной 20±4мкг/мл (р<0,05). За счет этих изменений нам удалось добиться того, что 

к седьмым суткам происходит увеличение значения коэффициента GSH/GSSG с 6 до 20 

(р<0,005), эта цифра сопоставима с таковым значением в группе контроля. Исходя из 

вышеизложенного, можно говорить о том, что предложенная нами терапия эффективнее влияет 

на процессы активации антиоксидантной системы у пациентов с сосудистыми осложнениями 

СД 2 типа. 
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Рисунок 6 - Динамика изменений коэффициента GSH/GSSG у пациентов с диабетической 

макроангиопатией нижних конечностей при стандартной терапии и в сочетании с NAC, где * - 

статистически значимые показатели при р<0,05. 

Величина глиоксаля статистически значимо уменьшается к третьим суткам на 69% и к 

седьмым суткам еще уменьшается до 37±11,4 (р<0,005). Значение же глиоксаля к седьмым 

суткам равное 37±11нг/мл на 19% выше, чем в группе пациентов, получавших стандартную 

терапию с -липоевой кислотой, тем не менее, предложенная нами терапия так же эффективна. 

Статистически значимые изменения происходят и с уровнем метилглиоксаля, к третьим суткам 

показатель не изменяется, но к седьмым суткам количество кратно уменьшается в 5 раз и 

становится равным 67±13нг/мл (р<0,005). Применение предложенной схемы позволяет 

максимально уменьшить количество метилглиоксаля (Рис. 7). 

 

Сравнительный анализ изменения функциональных связей показателей 

карбонильного стресса и тиол-дисульфидной системы у мужчин контрольной группы и 
пациентов с СД 2 типа, осложненным и неосложненным макроангиопатией нижних 

конечностей 

Для анализа внутри- и межсистемных отношений в группах здоровых мужчин и 

пациентов с различным течением СД 2 типа был проведен корреляционный анализ. 

Так, в группе здоровых было установлено 5 зависимостей: положительные 

корреляционные связи между Cystotal и GSH (r=0,71; p=0,021), Cystotal и GSHfree (r=0,747 

p=0,013), GSH и GSHfree (r=0,98; p=0,0001), GSH и GSSG (r=0,64; p=0,044). Наличие сильной 

отрицательной связи между GSH/GSSG и MGo (r=-0,68; p=0,031) указывает на наличие баланса 

в системе ПОЛ – АОЗ, когда в ответ на увеличение продуктов гликирования, непосредственно 

MGo, повышается активность тиол-дисульфидной системы, проявляющаяся в увеличении GSH, 
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Рисунок 7 - Динамика изменения концентрации показателей карбонильного стресса при 
стандартной терапией с NAC, где *- статистически значимые показатели при р≤0,05. 



 

 

а также восстановленной фракции, как цистеина, так и глутатиона, что имеет место в 

физиологических условиях. 

В группе больных с СД 2 типа без макроангиопатии нижних конечностей данные 

свидетельствуют о том, что при СД 2 типа в условиях хронической гипергликемии 

преобладают процессы окисления, вследствие чего появляются сильные обратные 

внутрисистемные связи между окисленными и восстановленными компонентами тиол-

дисульфидной системы (Рис. 8). При оценке взаимодействия показателей карбонильного 

стресса и антиоксидантной защиты, выявлена отрицательная связь между MGo и GSHfree (r=-

0,657; p=0,039). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Корреляционные связи в группе мужчин с СД 2 типа без макроангиопатии 

нижних конечностей. 

В группе пациентов с СД 2 типа, осложненным макроангиопатией нижних конечностей, 

при анализе внутри и межсистемных взаимосвязей между показателями карбонильного стресса 

и показателями тиол-дисульфидной системы, статистически значимых зависимостей выявлено 

не было. Данный факт может быть объяснен мощным срывом компенсаторно-

приспособительных реакций в организме. 

Наиболее информативные показатели метаболических изменений у больных СД 2 

типа с макроангиопатией нижних конечностей 

С целью, выявления наиболее информативных показателей и разработки интегрального 

коэффициента риска развития макроангиопатии нижних конечностей у больных СД 2 типа, 

была выполнена регрессионная многофакторная модель (Табл. 1). 
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N=40 *БЕТА Ст.Ош. 

БЕТА 

В Ст. Ош. 

В 

** p-уров 

Св.член   1,894696 0,415502 0,000535 

MGo 0,548397 0,113497 0,001971 0,000408 0,000328 

GSHfree -0,254226 0,106315 -0,001063 0,000444 0,032615 

GSSG 0,258914 0,086184 0,006819 0,002270 0,010156 

GSH/GSSG 0,086464 0,037096 0,015519 0,006658 0,036506 

Примечание. *beta – регрессионный коэффициент; **p – уровень статистической значимости 

при (р<0,05). 

При анализе прогностической модели, полученной в результате проведенного 

многофакторного регрессионного анализа, значение множественного коэффициента 

корреляции составило 0,996, что говорит о значительной линейной зависимости между 

факторами влияния и откликом (развитием макроангиопатии). Коэффициент детерминации (R-

квадрат) – 0,9, данный факт свидетельствует о высокой степени соответствия регрессионной 

модели эмпирическим данным. Уровень значимости регрессионной модели p<0,0000001, что 

еще раз подтверждает ее высокую чувствительность и значимость (Михалевич И.М., 2012). 

Наряду с вышеизложенным, с целью ранней диагностики макроангиопатий нижних 

конечностей у больных с сахарным диабетом 2 типа, нами предложен способ прогнозирования 

развития макроангиопатий, основанный на определении в крови пациентов содержания 

низкомолекулярного -кетоальдегида - метилглиоксаля и свободного глутатиона. Рассчитывали 

их относительные величины по отношению к средним значениям у здоровых лиц и вычисляли 

прогностический коэффициент (К) по формуле 2

1

Р
РК 

где,  Р1 - соотношение относительного 

содержания метилглиоксаля у больных и здоровых лиц, Р2 - соотношение относительного 

содержания свободного глутатиона у больных и здоровых лиц и при значении коэффициента 

меньше 2,8 прогнозируют благоприятное течение заболевания, а при значении коэффициента 

равном и выше 2,8 прогнозируют развитие макроангиопатий нижних конечностей. 

Таким образом, чувствительность предлагаемого способа прогнозирования составляет - 

19/21×100=90,5%, точность - 8+19/30×100=89,0%, специфичность – 8/9×100=88,9. 

Сравнительная характеристика изменений клинических проявлений 

макроангиопатии нижних конечностей у больных СД 2 типа под влиянием различных 
методов терапии 



 

 

Контроль за течением ранозаживления при используемых методах лечения 

осуществляли путем постоянного клинического наблюдения на 1-ые, 3-и и 7-ые сутки (общее 

состояние, температура тела, визуальная оценка раны). О характере репаративных процессов 

судили по макроскопической оценке, срокам очищения раны, появления грануляций, 

эпителизации. Таким образом, при динамическом наблюдении за течением раневого процесса у 

больных основной группы №3 (подгруппа 1) средние сроки очищения ран составили 10,4  0,3 

суток, появление грануляционной ткани происходило на 12,4  0,1сутки. При использовании 

консервативных способов лечения в сочетании с NAC в группе пациентов группы №3 

(подгруппа 2) на третьи сутки лечения наступало значительное улучшение в состоянии 

большинства больных -  боли в области язв уменьшались. К седьмым суткам исчезал отек и 

гиперемия окружающих тканей, стенки и дно ран покрывались островками яркой 

грануляционной ткани, отмечалась краевая эпителизация. При визуальной оценке ран средний 

срок очищения во 2-ой подгруппе равнялся 7,0  0,1, появление грануляций происходило на 

8,2±0,1сутки. 

У всех пациентов 2 и 3-ей групп  при поступлении в стационар превалировал болевой 

синдром, локализованный в области трофической язвы, а так же в икроножных мышцах. 

Оценивая по шкале ВАШ при поступлении пациентов в стационар, 60% больных оценили 

интенсивность боли как умеренные, 30% как сильные, 10% как слабые. После проведения 

стандартной терапии+-липоевая кислота болевые ощущения у большинства пациентов не 

изменялись, значение ВАШ после лечения изменялось на 5-7 мм. При проведении стандартной 

терапии + NAC значение ВАШ увеличилось в среднем до 12, что может свидетельствовать о 

положительном влиянии препарата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя полученные результаты, а также литературные данные, нами предложена 

следующая концептуальная схема воздействия исследуемых препаратов на параметры 

карбонильного стресса и тиол-дисульфидной системы (Рис. 9).  

Применение препаратов -липоевой кислоты в комплексном лечении сопровождается 

увеличением количества восстановленного глутатиона к третьим суткам от начала проведения 

терапии, уменьшением окисленной фракции и увеличением коэффициента GSH/GSSG с 6 до15. 

Показатели, характеризующие карбонильный стресс, также изменяются и тенденция по их 

уменьшению прослеживается и на 3, и на 7 сутки. Информативно изменяется уровень  

глиоксаля и метилглиоксаля. Однако при динамическом изучении выбранных нами показателей 

статистически значимых изменений со стороны цистеина не происходит. Следует отметить то, 

что к седьмым суткам уровень окисленной фракции цистеина увеличивается, соотношение же 



 

 

CysSH/CysSSCys вовсе не изменяется и остается равным 0,6 на протяжении всего лечения. Так 

же к седьмым суткам уменьшается уровень восстановленного глутатиона, а окисленная часть 

напротив увеличивается, тем самым приводя к уменьшению коэффициента GSH/GSSG до 11. 

Возможно, это связано с тем что, попадая в организм, -липоевая кислота восстанавливается до 

гидролипоевой и именно она осуществляет антиоксидантные свойства. У пациентов же с 

диабетической макроангиопатией происходит утолщение базальной мембраны, и реакции 

восстановления происходят медленнее. 

Для коррекции изменений в антиоксидантной системе и уменьшении проявлений 

карбонильного стресса нами был использован плейотропный эффект препарата N-

ацетилцистеина. В подгруппе больных с диабетической макроангиопатией нижних конечностей 

отмечались изменения в состоянии тиол-дисульфидной системы, т.е. активация интенсивности 

процессов защиты клетки на фоне применения NAC, проявлялась в увеличении количества 

восстановленных фракций, как цистеина, так и глутатиона. Максимальное увеличение 

происходит на седьмые сутки. Значимо уменьшается и окисленная форма цистеина, поэтому 

коэффициент CysSH/CysSSCys становится равным 1,8 (р<0,05). Статистически значимо 

уменьшается окисленная фракция глутатиона к седьмым суткам, что приводит к достоверному 

увеличению коэффициента GSH/GSSG с 6 до 20 (р<0,05) При терапии с использованием -

липоевой кислоты таких изменений не происходит. А тот факт, что окислительно-

восстановительный потенциал клетки изменяется за счет увеличения восстановленных фракций 

цистеина и глутатиона, подтверждает необходимость изучения именно разных форм 

аминотиолов. Изменения, характеризующие проявления карбонильного стресса, также 

подвергаются более выраженным изменениям. Количество MGo и уровень Go статистически 

значимо снижается к седьмым суткам от начала терапии. Представленные данные, 

свидетельствуют о том, что NAC уменьшает проявления карбонильного стресса за счет 

уменьшения конечных продуктов гликирования, а увеличение расхода восстановленной 

фракции цистеина и увеличение количества восстановленного глутатиона следует считать 

благоприятным признаком, характеризующим нормализацию антиоксидантного потенциала и в 

сыворотке, и непосредственно в клетке. Таким образом, применение NAC в комплексной 

терапии у пациентов с диабетической ангиопатией нижних конечностей приводит к 

стабилизации тиол-дисульфидной системы, тем самым может способствовать предотвращению 

развития и прогрессирования имеющихся осложнений СД 2 типа. Это способствует 

предотвращению развития гнойно-воспалительных осложнений и улучшению репаративных 

процессов в ране у пациентов с трофическими язвами, позволяя в более ранние сроки 

проводить реконструктивно-восстановительные операции. 



 

 
 



 

 

ВЫВОДЫ  

1. У больных СД 2 типа с макроангиопатией нижних конечностей установлено повышение 

в сыворотке крови уровня глиоксаля в 11 раз (р<0,001) и метилглиоксаля в 13 раз 

(р<0,0001) по сравнению с таковыми показателями у больных СД 2 типа без сосудистых 

нарушений. 

2. Развитие макроангиопатии нижних конечностей у больных СД 2 типа сопровождается 

уменьшением концентрации общего глутатиона на 50% (р<0,0001) и восстановленного 

глутатиона на 55% (р<0,002), подтверждая тем самым повышенный расход субстрата в 

системе глутатиона. 

3. У больных СД 2 типа, осложненным макроангиопатией нижних конечностей, 

применение NAC способствует повышению окислительно-восстановительного 

потенциала тиол-дисульфидной системы до нормы (в клетке - GSH/GSSG и в сыворотке 

- CysSH/CysSSCys). 

4. У больных СД 2 типа отмечается увеличение количества внутрисистемных взаимосвязей 

и числа межсистемных отрицательных зависимостей между параметрами тиол-

дисульфидной системы и показателями карбонильного стресса, а при СД 2 типа, 

осложненном макроангиопатией нижних конечностей, статистически значимых 

корреляционных взаимосвязей не выявлено, что свидетельствует о разрушении внутри- 

и межсистемных взаимоотношений. 

5. При анализе регрессионной многофакторной модели концентрация метилглиоксаля, 

восстановленная и окисленная фракции глутатиона и их соотношение GSH/GSSG 

явились наиболее значимыми в диагностике развития макроангиопатии нижних 

конечностей у больных СД 2 типа.  

6. Включение в комплексную терапию сосудистых осложнений у больных СД 2 типа N – 

ацетилцистеина способствует снижению концентраций в сыворотке крови глиоксаля и 

метилглиоксаля в 5 раз (р<0,005), увеличению восстановленной формы цистеина на 66% 

(р<0,05) и глутатиона на 13% (р<0,005) соответственно. 

7. Более выраженная клиническая эффективность лечения сосудистых осложнений у 

больных СД 2 типа наблюдается при включении в комплексную терапию N-

ацетилцистеина по сравнению с альфа-липоевой кислотой  (средний срок очищения 

раны составил 7,0  0,1 суток, появление грануляций в ране происходило на 

8,2±0,1сутки).  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АОЗ – антиоксидантная защита 

АФК - активные формы кислорода 

ВАШ -  визуально-аналоговая шкала 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

РСТ – рыхлая соединительная ткань 

СД – сахарный диабет 

Cystotal – общий цистеин 

Cysfree – свободный цистеин 

CysSSCys-окисленный цистеин 

Go – глиоксаль 

GSHtotal -общий глутатион 

GSHfree – восстановленный глутатион 

GSSG – окисленный глутатион 

MGo – метилглиоксаль 

NAC – N-ацетилцистеин 


