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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.
Высокая заболеваемость сахарным диабетом (СД) позволяет говорить об
опасной неинфекционной эпидемии [34, 37]. Численность больных СД в мире за
последние 10 лет увеличилась вдвое и к концу 2014 г. достигла 387 млн. Согласно
прогнозам Международной диабетической федерации, к 2035 г. их количество
возрастет до 592 млн. В Российской Федерации также отмечаются высокие темпы
роста заболеваемости СД. По данным Государственного регистра РФ, в 2014 г. в
лечебные учреждения обращались более 4 млн больных, из них с диагнозом СД 1
типа 340 тыс. и СД 2 типа 3,7 млн. Более половины пациентов составляли люди
трудоспособного возраста. Значительно выросла заболеваемость СД 2 типа у
детей и подростков. Эпидемиологические исследования, проведенные в ФГБУ
«Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения РФ в
период с 2002 по 2010 гг., показали, что истинная численность больных СД в
России в 3–4 раза больше официально зарегистрированной и достигает 9–10 млн
(около 7% населения). Быстрый рост заболеваемости СД 2 типа связан с
увеличением

продолжительности

жизни

и

высокой

распространенностью

ожирения в современном мире. Самыми опасными последствиями глобальной
эпидемии СД являются его системные осложнения – нефропатия, ретинопатия,
поражение сосудов головного мозга, сердца и нижних конечностей. Именно эти
осложнения становятся основной причиной инвалидизации и смертности
больных. СД занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний среди непосредственных причин смерти. Данные статистики
показывают, что каждые 7 с в мире умирает один больной СД и вновь заболевают
два человека [34, 35, 37, 137].
Для лечения СД и его осложнений применяют лекарственные средства с
различным

влиянием

на

метаболические

процессы.

Основной

спектр

противодиабетических средств представлен стимуляторами секреции эндогенного
инсулина (производные сульфонилмочевины, меглитиниды, агонисты рецепторов
глюкагоноподобного фактора роста-1, ингибиторы дипептидилпептидазы-4) и
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средствами,

улучшающими

усвоение

глюкозы периферическими

тканями

(метформин, сенситайзеры инсулина). Терапевтическая эффективность этих
средств доказана во многих экспериментальных и клинических исследованиях
[22, 48, 52, 83].
Лекарственные растения с противодиабетической активностью относятся в
большинстве стран мира к традиционной медицине и не имеют официнального
статуса. В настоящее время около 400 растений входят в состав более чем 700
рецептов для лечения СД [195]. Преимуществом растительных препаратов
являются достаточная фармакологическая активность в сочетании в подавляющем
большинстве случаев с низкой токсичностью и возможностью длительного
применения при хронических заболеваниях, включая СД. Растения являются
источником микроэлементов, витаминов, аминокислот, белков, полифенолов,
ненасыщенных жирных кислот. Недостаток в пищевом рационе современного
человека этих веществ может быть одной из причин высокой заболеваемости СД
[101, 176, 195, 277].
Степень разработанности.
Противодиабетические

эффекты

в

контролируемых

исследованиях,

особенности и механизмы действия фитопрепаратов изучены недостаточно и во
многих случаях не подкреплены убедительной доказательной базой. Наиболее
подробные

сведения

опубликованы

о

метаболических

эффектах

галеги

лекарственной, гимнемы лесной, момордики харантии, пажитника сенного, лука
репчатого, женьшеня, крапивы двудомной, лопуха большого [97, 185, 238, 268]. В
последние годы изучены механизмы сахароснижающего действия некоторых
соединений, выделенных из растений с противодиабетической активностью [26,
104, 130, 201, 213].
В исследованиях, посвященных терапевтическому действию извлечений из
крапивы и лопуха при моделях СД, в основном рассматривается их влияние на
метаболизм углеводов, морфологию и функции β-клеток поджелудочной железы.
Так, экстракт крапивы при поражении поджелудочной железы стрептозотоцином
уменьшал гипергликемию в глюкозотолерантном тесте, увеличивал диаметр
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островков и количество β-клеток в них, стимулировал секрецию инсулина [147]. В
экспериментах in vitro продукты крапивы потенцировали способность инсулина
повышать утилизацию глюкозы изолированными диафрагмой и скелетными
мышцами крыс. В противодиабетическом действии крапивы участвует активация
переносчика глюкозы GLUT4 [107, 110, 111, 178]. При экспериментальном
стрептозотоциновом СД мышей и крыс экстракты и лигнаны лопуха уменьшали
концентрацию глюкозы, гликированного гемоглобина, мочевины, креатинина,
повышали толерантность к сахарной нагрузке, массу тела, восстанавливали до
нормы концентрацию инсулина в крови и содержание гликогена в печени [106,
157,

257].

В

аналогичном

эксперименте

экстракт

лопуха

оказывал

нефропротективное действие, препятствовал развитию ретинопатии [145, 148].
Как индуктор 5'АМФ-активируемой протеинкиназы арктигенин лопуха большого
увеличивал поглощение глюкозы скелетными мышцами, тормозил глюконеогенез
и липогенез у мышей линии ob/ob [117]. В меньшей степени исследованы влияние
лекарственных растений на обмен липидов и их способность противодействовать
развитию

одного

из

распространенных

и

тяжелых

осложнений

СД

–

атеросклероза. Не доказано протективное влияние лекарственных растений на
функции

эритроцитов.

Выявление

такого

эффекта

позволит

обосновать

применение фитопрепаратов для улучшения реологических свойств крови при
диабетической ангиопатии. Противодиабетическое действие лекарственных
растений, как правило, обусловлено эффектами нескольких их компонентов,
поэтому не рационально дорогостоящее выделение отдельных действующих
веществ. Экстракты крапивы и лопуха малотоксичны.
Цель исследования.
Изучение противодиабетического действия водных экстрактов крапивы
двудомной и лопуха большого в сравнении с эффектами метформина,
росиглитазона

и

инсулина

человеческого

генно-инженерного

экспериментальном СД в сочетании с различными режимами питания.

при

8

Задачи исследования.
1. Изучить нарушения углеводного и белкового обмена при модели СД,
вызванного стрептозотоцином и питанием кормом с содержанием жиров 30%
от общей суточной калорийности, и влияние на эти нарушения водных
экстрактов листьев крапивы двудомной и корней лопуха большого.
2. Исследовать нарушения обмена липидов и липопротеинов при модели СД,
вызванного

стрептозотоцином

и

питанием

кормом

с

повышенным

содержанием жиров, и влияние на эти нарушения экстрактов крапивы и
лопуха.
3. Изучить изменения функционального состояния эритроцитов при модели СД,
вызванного стрептозотоцином и питанием кормом с содержанием жиров 30%
от общей суточной калорийности, и влияние на эти изменения экстрактов
крапивы и лопуха.
4. Сравнить противодиабетическое действие экстрактов крапивы двудомной и
лопуха большого с влиянием референтных лекарственных средств –
метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного.
5. Оценить противодиабетическое действие питания пищей с обычным (8%)
содержанием жиров и вклад такого режима питания в лечебный эффект
экстрактов крапивы и лопуха при модели СД.
Научная новизна работы.
Впервые установлено, что водные экстракты листьев крапивы двудомной и
корней лопуха большого, содержащие каротиноиды, полифенолы, ванадий, хром
и

селен,

оказывают

выраженное

противодиабетическое

действие

при

экспериментальном СД, вызванном у белых аутбредных крыс двукратным
внутрибрюшинным

введением

стрептозотоцина

(30

мг/кг)

и

питанием

обогащенным жирами (30%) кормом. При этой модели экстракты крапивы и
лопуха вызывают регресс метаболических нарушений: уменьшают в крови
содержание

глюкозы,

липопротеинов

высокой

гликированных
плотности),

продуктов
креатинина,

(гемоглобина,

белков

триглицеридов,

общего

холестерина, атерогенных липопротеинов низкой и очень низкой плотности.
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Фитопрепараты повышают чувствительность тканей к инсулину, препятствуют
окислению

липопротеинов

низкой

плотности,

усиливают

противоатеросклеротическую защиту при участии липопротеинов высокой
плотности, уменьшают холестероловый индекс атерогенности. Под влиянием
экспериментальной терапии в эритроцитах тормозится липопероксидация,
возрастает активность антиоксидантных ферментов. Эритроциты становятся
более эластичными. В печени и скелетных мышцах увеличивается содержание
белка.
Получены новые данные об отсутствии значительного влияния режимов
питания на терапевтическую эффективность экстрактов крапивы и лопуха при
модели СД. Экстракты улучшают метаболические процессы как при диете с
высоким

содержанием

жиров,

Противодиабетическое

так и

действие

при

обычном

препаратов

пищевом рационе.

сравнения

–

метформина,

росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного более выражено при
потреблении животными корма с обычным (8%) содержанием жиров.
Доказано, что кормление животных пищей с обычным содержанием жиров
без дополнения фармакотерапией также улучшает обмен глюкозы, липидов,
белков, функции эритроцитов, тормозит гликирование и перекисное окисление,
но эти эффекты слабее, чем действие экстрактов крапивы и лопуха даже при их
введении на фоне потребления корма с количеством жиров 30%.
Теоретическая и практическая значимость работы.
В результате исследования получены экспериментальные данные о
противодиабетической

активности

водных

экстрактов

листьев

крапивы

двудомной и корней лопуха большого при модели СД, вызванного у крыс
стрептозотоцином и диетой с содержанием жиров 30%. Фитопрепараты не слабее
известных сахароснижающих средств – метформина, росиглитазона и инсулина
человеческого

генно-инженерного

улучшают

метаболические

процессы.

Экстракты крапивы и лопуха не только уменьшают нарушения обмена глюкозы,
но и оказывают выраженное антиоксидантное действие. В эксперименте они
препятствуют

развитию

осложнений

СД

–

патологии

эритроцитов

и
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дислипидемии, приводящей к атеросклерозу. Экстракты крапивы двудомной и
лопуха большого перспективны в качестве потенциальных лекарственных средств
для применения в комплексной терапии СД и его осложнений.
Методология и методы исследования.
В

диссертации

использованы

современные

высокоинформативные

методологические подходы, в том числе методы, модифицированные автором
(определение содержания гликогена в печени). Эксперименты проведены на
крысах

с

адекватной

моделью

тяжелого

СД,

вызванного

известным

панкреотоксином – стрептозотоцином. Животные получали корм с высоким
(30%) и обычным (8%) содержанием жиров. Эффекты растительных экстрактов
сравнивали с действием широко применяемых противодиабетических средств с
доказанной эффективностью и различными механизмами лечебного действия –
метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного.
Контролем служила группа животных, получавших корм с обычным (8%)
содержанием жиров без введения фитопрепаратов. В диссертации применены
методы биохимической фармакологии, рекомендованные для аналогичных
исследований «Руководством по проведению доклинических исследований
лекарственных

средств»

(2005).

Результаты

обработаны

с

помощью

непараметрических критериев Манна-Уитни и Вилкоксона для независимых и
зависимых выборок.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Водные экстракты крапивы двудомной и лопуха большого, содержащие
каротиноиды, полифенолы, ванадий, хром и селен, не слабее метформина,
росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного, улучшают
утилизацию

глюкозы,

тормозят

гликирование

белков,

повышают

чувствительность тканей к инсулину у крыс со стрептозотоциновой моделью
СД, получавших корм с высоким (30%) и обычным (8%) содержанием жиров.
2. Экстракты крапивы и лопуха препятствуют при экспериментальном СД,
вызванном стрептозотоцином и диетой, обогащенной жирами, развитию
нарушений обмена липидов: в крови уменьшают содержание триглицеридов,
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общего холестерина, атерогенных липопротеинов низкой и очень низкой
плотности, предохраняют от окисления липопротеины низкой плотности,
повышают уровень липопротеинов высокой плотности, а также снижают
холестероловый индекс атерогенности.
3. Экстракты крапивы и лопуха при экспериментальной терапии СД в
эритроцитах

ослабляют

перекисное

окисление

липидов,

препятствуют

ингибированию антиоксидантных ферментов.
4. Экстракты крапивы и лопуха улучшают метаболические процессы при модели
СД как при питании высококалорийной пищей, так и при пищевом рационе с
обычным содержанием жиров; диета с содержанием жиров 8% без введения
экстрактов оказывает терапевтическое действие, но в меньшей степени, чем
фитотерапия.
Степень достоверности и апробация результатов.
Высокая степень достоверности результатов подтверждается достаточным
объемом экспериментального материала, использованием современных методов
биохимической фармакологии и адекватных критериев для статистической
обработки результатов.
Материалы настоящего исследования докладывались и обсуждались на
конференции, посвященной 120-летию кафедры фармакологии Сибирского
государственного

медицинского

университета

(Томск,

2012),

отчетной

конференции аспирантов и молодых ученых кафедры фармакологии СибГМУ
(Томск, 2013), конгрессе молодых ученых и специалистов «Науки о человеке»
(Томск,

2011),

конференции

молодых

ученых

НИИ

фармакологии

и

регенеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга (Томск, 2012), конференции
молодых ученых НИИ кардиологии (Томск, 2013), XVII межгородской
конференции молодых ученых (Санкт-Петербург, 2011), XVIII, XIX Российских
национальных конгрессах «Человек и лекарство» (Москва, 2011, 2012), IV
Всероссийском съезде фармакологов (Казань, 2012).

12

Публикации.
Материалы диссертации опубликованы в 15 научных статьях и материалах
конференций, в том числе 6 статей опубликовано в ведущих научных журналах и
изданиях, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Личное участие автора.
Совместно с научным руководителем автор участвовала в разработке
концепции

научной

работы,

постановке

цели

и

задач

исследования.

Экспериментальная часть работы (создание модели СД, введение лекарственных
средств, проведение биохимических исследований), статистическая обработка и
анализ данных выполнены лично автором.
Объем и структура диссертации.
Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста, содержит
20 таблиц, иллюстрирована 14 рисунками. Работа состоит из введения, четырех
глав

(обзор

литературы,

материал

и

методы

исследования,

результаты

собственных исследований, обсуждение), заключения, выводов и списка
литературы. Библиографический указатель содержит 277 источников литературы,
из них 91 отечественная и 186 зарубежных публикаций.
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ГЛАВА 1. СРЕДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Важнейшей проблемой мировой медицины и здравоохранения является
поиск новых эффективных способов лечения сахарного диабета (СД). Идеальное
противодиабетическое

средство

должно

обеспечивать

качественный

и

постоянный контроль уровня гликемии, снижать частоту микрососудистых и
макрососудистых осложнений при сохранении секреторной функции β-клеток
поджелудочной железы. При этом лекарственное средство не должно увеличивать
массу тела, вызывать гипогликемию, оказывать негативное влияние на сердечнососудистую систему, почки, печень.
Фитотерапия с древних времен использовалась для лечения больных СД в
традиционной медицине разных стран мира. В старинных рукописях и травниках
приводится немало рецептов, включающих различные травы, способные
облегчать течение и даже предупреждать развитие «сахарной болезни». Народная
медицина накопила значительный опыт использования лекарственных растений
при СД. Некоторые из них изучены и одобрены научной медициной:
родоначальником метформина – «золотого стандарта» в лечении СД типа 2
является алкалоид, производное бигуанида галегин, выделенный из семян галеги
лекарственной (Galega officinalis L.) [47, 198]. Значительные количества
родственных бигуанидам соединений найдены в зеленых листьях карри (Murraya
koenigii L.), семенах пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum L.),
момордики харантии (Momordica charantia L.) и картофеле (Solanum tuberosum L.)
[224].
В 1980 г. ВОЗ признала крайне важным изыскание противодиабетических
средств растительного происхождения и изучение механизма их действия [138].
По мнению ботаников, почти 800 растений оказывают противодиабетическое
действие [184]. Несмотря на значительное количество экспериментальных данных
о сахароснижающем действии при моделях СД различных извлечений из
растительного сырья, в клиническую практику вошли лишь немногие из них.
Механизмы действия лекарственных растений остаются малоизученными.
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Лекарственные растения для лечения СД наиболее широко применяются в
развивающихся странах в связи с экономической доступностью растительного
сырья [107, 184, 237, 259]. Одной из основных проблем для введения в научную
медицину большинства препаратов растительного происхождения является
сложность стандартизации. Предполагаемые эффекты отдельных компонентов
зависят от возраста растения (особенно его корней), места, времени года сбора,
способа сушки, получения и хранения сырья, лекарственной формы (порошок,
сок, водные экстракты, спиртовые извлечения). Во многих исследованиях
использовали «самодельные» композиции вариабельного химического состава.
Действующее вещество большинства растений остается неизвестным, возможно,
эффект определяется несколькими ингредиентами, ни один из которых порознь не
обладает противодиабетическим действием. В течение последних нескольких лет
были

выделены

некоторые

компоненты

растений,

ответственные

за

противодиабетическое действие.
В большинстве клинических исследований действие фитопрепаратов
оценивали в качестве дополнительного к эффектам инсулина и синтетических
лекарственных

средств.

Дизайн

многих

исследований

не

соответствует

принципам доказательной медицины: в исследование, как правило, включали
малое число больных (часто менее 10 пациентов в группе), результаты трактовали
вольно. Доказательность клинических исследований чаще всего не превышает
уровня С (нерандомизированные клинические исследования на ограниченном
контингенте

пациентов,

имеющихся

доказательств

недостаточно,

но

рекомендации могут использоваться при определенных обстоятельствах) [136,
209, 262].
Все растительные средства, рекомендуемые для применения при СД,
условно разделяют на несколько групп:
1. Растения

общеукрепляющего

действия

–

(женьшень, родиола розовая, левзея, заманиха).

психостимуляторы-адаптогены
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2. Растения со специфическим сахароснижающим действием (девясил, крапива,
лопух, одуванчик, галега лекарственная, пион уклоняющийся, клевер луговой,
черника – всего свыше 200).
3. Растения-регуляторы

обменных

процессов,

«очистители»

(толокнянка,

спорыш, зверобой, пырей ползучий, подорожник, липа, черника, лен).
4. Растения, содержащие легкоусвояемые сахара (земляника, кизил, ежевика,
малина, цикорий, гранат).
5. Растения, богатые витаминами и органическими кислотами (шиповник,
рябина, брусника).
6. Пищевые растения (бобовые, свекла красная, черемша, чеснок, морковь
посевная, лук посевной, тыква, овес, ячмень, картофель, салат огородный) [66].
Среди растений, наиболее популярных и употребляемых во многих странах,
есть ряд изученных основательнее других.
Галега лекарственная, или козлятник аптечный (Galega officinalis L.) –
многолетнее травянистое растение семейства бобовых, широко используемое для
лечения СД. Галега лекарственная распространена преимущественно в южных
районах Европы, Крыму и на Кавказе. В Великобритании и США этот вид
используется для профилактики и лечения начальной стадии СД. В Болгарии
галега лекарственная является официнальным растением: применяется при легких
формах СД и для усиления лактации после родов [28]. В качестве лекарственного
сырья используют надземную часть растения в стадии цветения. Трава содержит
алкалоиды галегин, пеганин, вазицизин, флавоноловый гликозид галютеолин,
флавоноиды,

фенолкарбоновые

кислоты,

сапонины,

аминокислоты,

микроэлементы (хром, цинк, марганец) [53].
Галега лекарственная считается ядовитым растением: алкалоид галегин
суживает сосуды, повышает артериальное давление, угнетает моторную функцию
кишечника, повышает или снижает концентрацию глюкозы в крови, пеганин из
травы галеги является судорожным ядом [28, 47, 53].
В 1960–70 гг. Л. А. Лапынина [53] провела фитохимическое исследование
травы

галеги

лекарственной

для

выявления

соединений,

обладающих
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сахароснижающим действием. Было показано, что водные и спиртовые экстракты
травы

галеги

лекарственной

снижали

уровень

глюкозы

в

крови

экспериментальных животных, алкалоиды не влияли на концентрацию глюкозы,
но обусловливали токсичность растения. Безалкалоидный экстракт галеги
нетоксичен и оказывал гипогликемическое действие. Дальнейшее исследование
безалкалоидного экстракта травы галеги лекарственной методом препаративной
хроматографии выявило две фракции, обладающие сахароснижающим эффектом:
аммиачную и полученную с помощью 10% этанола. Сахароснижающее действие
аммиачной фракции обусловлено эффектами аминокислот (глицин, триптофан,
тирозин,

лейцин,

изолейцин).

Противодиабетическое

действие

каждой

аминокислоты автор не оценивала, но предположила, что способность галеги
снижать концентрацию глюкозы в крови обусловлена действием триптофана,
лейцина и тирозина.
В этанольной фракции галеги обнаружены флавоноиды (кемпферол и его
производные),

гуанидин

и

фенолкарбоновые

кислоты

[53].

Удалось

экстрагировать в чистом виде лишь гуанидин. По физико-химическим свойствам
он отличается от галегина, выделенного G. Tanret в 1914 г. из семян галеги.
Фенолкарбоновые кислоты и флавоноиды не оказывали сахароснижающего
действия. Гипогликемический эффект вызывал лишь гуанидин в комплексе с
флавоноидами и фенолкарбоновыми кислотами. При разделении комплекса
действие утрачивалось.
Безалкалоидный экстракт травы галеги повышал толерантность к сахарной
нагрузке в глюкозотолерантном тесте, оказывал гипогликемическое действие у
кроликов при модели СД, вызванного введением аллоксана, увеличивал
содержание гликогена в печени и скелетных мышцах крыс. Очищенный
компонент безалкалоидного экстракта, включающий аминокислоты и комплекс
гуанидина,

флавоноидов

пролонгировал

и

фенолкарбоновых

сахароснижающее

действие

кислот,

бутамида,

потенцировал

снижал

и

активность

инсулиназы печени [53]. При длительном введении морским свинкам препараты
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галеги

способствовали

новообразованию

панкреатических

островков

с

преобладанием β-клеток [47].
В последние 20 лет возобновился интерес к галеге лекарственной как к
растению с выраженным противодиабетическим действием. Подтверждена
способность водных извлечений из травы галеги (настои, отвары) повышать
толерантность к глюкозе в глюкозотолерантном тесте, снижать концентрацию
глюкозы в крови при эпинефриновой гипергликемии и при аллоксановой и
стрептозотоциновой моделях СД, увеличивать содержание гликогена в печени.
Водный экстракт галеги обладает слабой антиоксидантной и антигипоксической
активностью, препятствует накоплению продуктов перекисного окисления
липидов (ПОЛ) в крови. Он также снижает активность α-амилазы, концентрацию
гликированного гемоглобина, триглицеридов (ТГ), холестерина (ХС), суммарное
содержание липопротеинов низкой плотности (ЛНП) и липопротеинов очень
низкой плотности (ЛОНП), холестероловый индекс атерогенности, степень
гликирования липопротеинов высокой плотности (ЛВП), увеличивает содержание
ЛВП, чувствительность тканей к инсулину. Экстракт является нетоксичным и не
повреждает центральную нервную систему при длительном введении [1, 25, 32,
63]. Особого внимания заслуживает информация об эффективности экстракта,
полученного из надземной части галеги лекарственной, интродуцированной на
Алтае [25, 32]. Сухой экстракт растения содержит до 13,6% полифенолов, в том
числе до 1,8% флавоноидов.
Учеными Никитского ботанического сада в 2004 г. создан сорт галеги
лекарственной Лідія (Свидетельство о госрегистрации сорта растений № 04787).
Сорт отличается высокой урожайностью и повышенным содержанием галегина
(до 1,8%). Надземная часть галеги сорта Лідія содержит значительное количество
фенольных

соединений,

флавонолов,

полисахаридов,

каротиноидов

и

аскорбиновой кислоты. В составе летучих соединений спиртового экстракта
галеги определено 46 компонентов. Это терпеновые спирты, альдегиды и кетоны
[14]. Результаты исследования химического состава нового сорта галеги
лекарственной свидетельствует об его ценности в качестве источника для
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получения противодиабетического средства. Информация о биологической
активности нового сорта галеги лекарственной отсутствует.
Лопух большой (Arctium lappa L.) в традиционной медицине многих стран
оценивается как одно из лучших средств для лечения СД. Сахароснижающее
действие оказывают спиртовой экстракт корней и лигнаны из плодов лопуха [106,
117, 145, 148, 257, 272]. Сумма лигнанов из плодов улучшала толерантность к
сахарной нагрузке у нормогликемических крыс, не вызывая гипогликемии. При
экспериментальном стрептозотоциновом СД крыс спиртовой экстракт корня и
лигнаны из плодов уменьшали концентрацию глюкозы, гликированного
гемоглобина, мочевины, креатинина, ТГ, общего ХС, ХС ЛНП в крови, уровень
малонового диальдегида (МДА) в печени и почках. Эти извлечения из лопуха
повышали толерантность к сахарной нагрузке, массу тела, восстанавливали до
нормы концентрацию инсулина и ЛВП в крови, содержание гликогена в печени у
мышей и крыс с экспериментальным СД [106, 148, 257].
Сумма лигнанов из семян лопуха у крыс со спонтанным СД типа 2 без
ожирения (линия Goto-Kakizaki) повышала секрецию инсулина, способствуя
высвобождению глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) [157]. Ситостерол-β-Dглюкопиранозид, жирные кислоты и их метиловые эфиры из корня лопуха, а
также лигнаны из плодов в исследованиях in vitro ингибировали α-глюкозидазу
[157, 200].
Арктигенин
фосфорилирование
контролирующего

из

семян

лопуха

большого

5'АМФ-активируемой
энергетический

значительно

протеинкиназы

баланс

клетки)

при

повышает
(фермента,
участии

кальмодулинзависимой протеинкиназы и серин-треонин протеинкиназы. Как
индуктор

5'АМФ-активируемой

протеинкиназы

арктигенин

активирует

поглощение глюкозы скелетными мышцами, тормозит глюконеогенез и липогенез
у мышей с ожирением и гиперинсулинемией (линия ob/ob). Арктигенин
заслуживает дальнейшего изучения в качестве соединения для разработки
инновационного сахароснижающего средства [117].
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Введение арктигенина эффективно улучшало выносливость мышей при
испытаниях на беговой дорожке, усиливало новообразование митохондрий и
окисление свободных жирных кислот (СЖК) в мышцах. Это позволяет
предположить

возможность

использования

арктигенина

в

качестве

потенциального агента, имитирующего лечебный эффект физических упражнений
при метаболических заболеваниях [118]. Экстракт лопуха в комбинации с
экстрактом астрагала снижал содержание активных форм кислорода и экспрессию
ядерного фактора транскрипции kB в ткани почек крыс с экспериментальным СД,
вызванном стрептозотоцином [272]. Арктиин при внутрибрюшинном введении
крысам при модели стрептозотоцинового диабета препятствовал экскреции
альбумина с мочой, развитию гломерулосклероза, восстанавливал функции
клубочкового барьера. Эти эффекты опосредованы повышенной экспрессией
нефрина и подоцина, необходимых для формирования щелевой диафрагмы,
обеспечивающей фильтрацию веществ крови в мочу. В этом эксперименте
снижалась активность гепараназы, освобождающей факторы роста [145].
При экспериментальной диабетической ретинопатии у крыс арктиин из
семян лопуха большого уменьшал отек и отслоение сетчатки, экспрессию фактора
роста эндотелия сосудов VEGF в ткани сетчатки. В опытах in vitro арктиин
увеличивал жизнеспособность эндотелия капилляров сетчатки [148]. Результаты
этих исследований свидетельствуют о перспективности лопуха большого в
качестве средства для коррекции частых осложнений СД – нефропатии и
ретинопатии.
Сахароснижающее действие крапивы двудомной (Urtica dioica L.),
отмеченное еще Авиценной, традиционно используется при лечении СД в Европе,
Азии и Африке [107, 110, 111, 174, 183]. Водный экстракт крапивы при введении
внутрь

или

внутрибрюшинно

за

30

мин

до

нагрузки

глюкозой

в

глюкозотолерантном тесте снижал уровень гликемии у интактных крыс и при
стрептозотоциновом

СД

[107,

110].

Этот

эффект

частично

обусловлен

уменьшением всасывания глюкозы в верхнем отделе тонкой кишки [110]. Водный
экстракт крапивы двудомной уменьшал концентрацию глюкозы в крови при
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моделях СД, увеличивал сниженную массу тела, потенцировал способность
инсулина повышать утилизацию глюкозы изолированной диафрагмой крыс [107,
111].
После разделения водного экстракта крапивы двудомной колоночной
хроматографией на молекулярных ситах выявлена наиболее активная фракция,
способная увеличивать утилизацию глюкозы в культуре клеток печени, снижать
уровень глюкозы в крови у мышей при экспериментальном СД [174]. Активная
фракция водного экстракта крапивы не влияла на секрецию инсулина β-клетками
линии MIN6, увеличивала в 1,5 раза утилизацию глюкозы изолированными
скелетными мышцами крыс линии L6 при инкубации в течение 24 ч. В
утилизации глюкозы участвовал переносчик GLUT4. При этом не изменялось
поглощение глюкозы при инкубации мышц в течение 1 или 4 ч, что исключает
передачу сигнала от рецептора инсулина, формирующего ответ в течение минут.
Методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии
из водного экстракта крапивы выделено несколько различных изоформ
циклических пептидов со специфически повторяющейся последовательностью –
аспарагин–серин–электронакцепторная

группа

карбоксила

аминокислоты.

Методом молекулярного моделирования показано, что противодиабетическое
действие обусловлено циклическими пептидами (одним или более, структурно
связанными). Эти пептиды формируют уникальные, проницаемые для глюкозы
поры, облегчающие усвоение глюкозы скелетными мышцами [174].
При

профилактическом

введении

до

моделирования

у

крыс

стрептозотоцинового СД водно-спиртовой экстракт листьев крапивы двудомной
снижал концентрацию глюкозы в крови и препятствовал уменьшению количества
β-клеток поджелудочной железы [161]. У крыс с экспериментальным СД,
вызванном

введением

стрептозотоцина,

гистологическое

исследование

поджелудочной железы показало, что водный и спиртовой экстракты крапивы
значительно увеличивали диаметр островков и количество клеток в них [147].
Спиртовой экстракт крапивы, повышая в 6 раз секрецию инсулина, снижал
концентрацию глюкозы в крови у здоровых животных и при экспериментальном
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СД, вызванном введением стрептозотоцина [171]. В противодиабетическом
действии крапивы участвует активация переносчика глюкозы GLUT4. В
исследованиях на изолированной скелетной мышце крыс линии L6 активная
фракция водного экстракта крапивы увеличивала утилизацию глюкозы при
участии GLUT4, водно-спиртовой экстракт крапивы активировал перемещение
GLUT4 к плазматической мембране, в том числе после добавления инсулина [174,
178]. У мышей при стероидном диабете водно-спиртовой экстракт крапивы
повышал экспрессию GLUT4 в гиппокампе [223].
Напротив, спиртовой экстракт крапивы двудомной не влиял на утилизацию
глюкозы и не увеличивал чувствительность к инсулину изолированных скелетных
мышц человека [152].
При модели хронического СД у мышей, вызванного стрептозотоцином или
длительным введением дексаметазона, водно-спиртовой экстракт крапивы
проявлял антиоксидантные свойства, уменьшал полидипсию, гипергликемию,
уровень кортикостерона, повышал концентрацию инсулина в плазме [222, 223].
Известно, что в клинике при диабетической полинейропатии возможно
ослабление чувствительности к различным раздражителям. Для нейропатической
формы диабетической стопы характерно снижение болевой и температурной
чувствительности, что становится причиной недостаточного внимания к
травматическим факторам. Создается опасность изъязвлений стопы с торпидным
течением и неблагоприятным прогнозом. Влияние экстрактов крапивы на
болевую чувствительность и когнитивные функции при модели диабетической
нейропатии изучали у крыс с использованием водного лабиринта Морриса и
условного рефлекса пассивного избегания [222]. Водно-спиртовой экстракт
крапивы

не

слабее

температурным,

росиглитазона

механическим

и

восстанавливал
химическим

чувствительность

раздражителям,

к

улучшал

пространственную память и процесс обучения у мышей. При экспериментальном
стероидном

СД

у

мышей

водно-спиртовой

экстракт

крапивы

улучшал

эмоциональное поведение и ассоциативную память, что позволяет сделать вывод
о способности крапивы двудомной компенсировать когнитивные расстройства
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при СД [222, 223]. Этот эффект обусловлен способностью водно-спиртового
экстракта крапивы нормализовать повышенное при СД количество астроцитов и
увеличивать экспрессию GLUT4 в гиппокампе [183, 223]. Улучшение транспорта
глюкозы при участии GLUT4, нарушенного при модели инсулинорезистентности,
активирует энергетический метаболизм нейронов гиппокампа.
При СД, вызванном введением крысам фруктозы, водно-спиртовой экстракт
крапивы снижал в крови уровень глюкозы, инсулина, лептина, а также уменьшал
инсулинорезистентность, улучшал липидный профиль [96].
Одной из стратегий лечения СД является ингибирование панкреатической
α-амилазы. Растения содержат различные химические соединения с потенциалом
для

ингибирования

α-амилазы.

Ингибирующее

действие

на

α-амилазу

поджелудочной железы выявлено у 100 различных растительных экстрактов.
Спиртовой,

водно-спиртовой

и

водный

экстракты

крапивы

значительно

ингибировали фермент в зависимости от концентрации и времени инкубации [98,
156].
Водный и спиртовой экстракты крапивы нормализовали липидный состав
крови при различных моделях дислипидемий: у крыс при экспериментальном СД
снижали содержание общего ХС; у мышей, получавших высококалорийную пищу
с высоким содержанием ХС, уменьшали концентрацию ЛНП, повышали
концентрацию ЛВП [109, 111]. Противодиабетическое и гиполипидемическое
действие крапивы обусловлено активацией рецепторов PPAR (рецепторов,
активируемых пролифератором пероксисом). Спиртовой экстракт крапивы
двудомной значительно повышал экспрессию рецепторов PPAR-α и PPAR-γ [246].
Таким образом, химические соединения крапивы, ответственные за
механизмы противодиабетических эффектов, изучены недостаточно, однако
результаты экспериментальных исследований могут служить основой для
успешного применения различных извлечений из растения и дальнейшего
изучения их противодиабетических эффектов.
Эффективность и безопасность водно-спиртового экстракта крапивы при
СД

2

типа

у

больных,

нуждающихся

в

инсулине,

исследовали
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рандомизированным

двойным

слепым

плацебо-контролируемым

методом.

Экстракт крапивы пациенты принимали 3 раза в день в течение 3 мес в сочетании
с синтетическими сахароснижающими средствами. Экстракт крапивы снижал
концентрацию глюкозы в крови натощак и через 2 ч после приема пищи,
содержание гликированного гемоглобина и не оказывал неблагоприятного
воздействия на функции почек, печени, сердечно-сосудистой системы. Таким
образом, экстракт крапивы может безопасно улучшать гликемический контроль у
больных СД 2 типа и удлинять срок до назначения инсулинотерапии [186]. В
плазме больных СД 2 типа водно-спиртовой экстракт крапивы увеличивал
активность супероксиддисмутазы (СОД) и общую антиоксидантную активность,
не влиял на уровень МДА и активность глутатионпероксидазы, значительно
снижал концентрацию интерлейкина-6 и высокочувствительного С-реактивного
белка [209, 259].
Одним

из

самых

эффективных

и

безопасных

растений

с

противодиабетическим действием является гимнема лесная (Gymnema sylvestre R.
Br.) – древесное, вьющееся растение тропических лесов Китая, Индии, ЮгоВосточной

Азии,

Японии,

Южной

Африки.

Гимнема

используется

в

аюрведической медицине. Название гимнемы лесной на языке санскрит «gurmar»
(«разрушающий сахар») дано за способность подавлять вкус сахара.
Листья гимнемы обладают широким спектром терапевтических эффектов и
используются в народной медицине для лечения СД, гиперлипидемии, ожирения,
паркинсонизма, артрита, остеопороза, анемии, заболеваний сердца, запора, при
микробных инфекциях, в качестве мочегонного и противострессорного средства
[179, 265, 268]. Фармакологические свойства листьев гимнемы обусловлены
действием тритерпеновых сапонинов, принадлежащих к классам олеонанов и
даммаранов. Олеонановые сапонины представлены гимненовыми кислотами и
гимнемосапонинами, даммараны – гимнемозидами. Среди других химических
элементов гимнемы – флавоноиды, антрахиноны, α- и β-хлорофиллы, хитин,
смолы, кверцитин, винная, муравьиная, масляная кислоты, стигмастерол и
алкалоиды [132, 179, 268].
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Противодиабетическое действие экстрактов листьев гимнемы лесной и
выделенных из них химических соединений многократно продемонстрировано в
экспериментальных

и

клинических

исследованиях.

Механизм

противодиабетического действия обусловлен эффектами многих компонентов
растения [77, 169].
Вещества гимнемы лесной занимают уникальное положение среди
соединений природного происхождения. Модифицируя вкусовые ощущения, они
подавляют сладкий вкус. Стереокомпозиция молекул гимнемовых кислот подобна
строению молекулы глюкозы. Гимнемовые кислоты занимают места связывания
на вкусовых рецепторах, препятствуя их активации молекулами глюкозы,
контролируют потребность в сахаре. Аналогичным эффектом обладает пептид
гимнемы гурмарин, ароматические остатки которого образуют гидрофобный
кластер, блокирующий вкусовые рецепторы [268].
Экстракты гимнемы замедляют всасывание глюкозы, мальтозы и олеиновой
кислоты в кишечнике [26]. Некоторые гимнемовые кислоты (V, XV) ингибируют
натрий-зависимый транспорт при участии GLUT1 и нарушают электрогенное
всасывание глюкозы [163].
Гимнемовые кислоты восстанавливали секрецию инсулина и активировали
репаративные процессы в β-клетках животных со стрептозотоциновым СД. При
иммунозависимом СД у крыс повышали экспрессию маркеров пролиферации
PCNA и Ki-67 (моноклональные антитела к ядерному антигену пролиферирующих
клеток), препятствовали апоптозу β-клеток. Об этом свидетельствовала низкая
экспрессия маркера активации «апоптоза изнутри» – каспазы 3 и ключевого
фермента каскадного цикла р53, участвующего в протеолизе белков цитоплазмы и
ядра [26, 77, 268]. Экстракт гимнемы в крови крыс с моделью СД увеличивал
концентрацию ГПП-1, в исследованиях in vitro эффективно ингибировал фермент
инактивации этого пептида – дипептидилпептидазу-4 [100].
Важным звеном патогенеза СД 2 типа является инсулинорезистентность.
Водный экстракт гимнемы при однократном введении за 30 мин до сахарной
нагрузки повышал толерантность к глюкозе у инсулинорезистентных мышей
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линии ob/ob, обратимо и быстро увеличивал секрецию инсулина изолированными
островками поджелудочной железы мышей при стимуляции глюкозой, при
длительной инкубации с культурой клеток увеличивал синтез инсулина [105].
Секреция инсулина изолированными островками поджелудочной железы мышей,
человека и β-клетками линии MIN6 обусловлена поступлением в клетки ионов
внеклеточного кальция и повышением активности протеинкиназы [131, 177].
Экстракты листьев гимнемы оказывают отчетливое гиполипидемическое
действие при различных патологиях, сопровождающихся гиперлипидемией.
Введение водного, водно-спиртового, гексанового и метанолового экстрактов
снижало концентрацию в крови ТГ, ХС, ЛНП и ЛОНП на фоне роста уровня ЛВП
у крыс с ожирением или моделью СД. Водный и гексановый экстракты гимнемы
снижали массу тела экспериментальных животных с ожирением [114, 134].
Спиртовой экстракт гимнемы содержит умеренное количество фенольных
соединений и флавоноидов, однако превосходит аскорбиновую кислоту по
антиоксидантной активности в реакции с дифенилпикрилгидразилом [133]. В
эксперименте in vitro спиртовой экстракт растения препятствовал накоплению
перекисных продуктов, повышал активность СОД и пероксидазы [169]. У крыс со
стрептозотоциновой моделью СД экстракты гимнемы лесной и гимнемовые
кислоты тормозили образование продуктов ПОЛ в крови, печени и почках,
увеличивали сниженную активность СОД и глутатионпероксидазы в печени [26,
169]. Антиоксиданты гимнемы перспективны для коррекции окислительного
стресса при различных заболеваниях, включая СД.
В США запатентован препарат «ProBeta», содержащий экстракт гимнемы
лесной. В России прошел клинические испытания в качестве биологически
активной добавки к пище продукт «Диабета» – натуральный растительный
комплекс, включающий сухие экстракты листьев гимнемы лесной, цветков
девясила высокого, корня солодки, гребней винограда; пиридоксина гидрохлорид
(витамин В6), магния и цинка сульфаты [26, 77]. В Индии экспериментально
исследовалась биологически активная добавка «Dihar», приготовленная на основе
гимнемы лесной. В странах Юго-Восточной Азии различные экстракты гимнемы
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лесной широко используют в качестве компонента диеты или биологически
активной добавки к пище для поддержания гомеостаза глюкозы [120, 260].
Клинические испытания средства «ProBeta», проведенные в США,
подтвердили

его

гипогликемическое

действие.

У

пациентов

с

«плохо

управляемой» гипергликемией снижались концентрация глюкозы натощак и ее
постпрандиальный
Применение

уровень,

препарата

синтетических

количество

позволило

сахароснижающих

у

гликированного

16%

средств.

пациентов
В

двойном

гемоглобина.

уменьшить
слепом

дозу

плацебо-

контролируемом рандомизированном исследовании пациенты, страдающие СД 2
типа,

получали

биологически

активную

добавку

«Диабета»

на

фоне

сахароснижающей терапии метформином. У этих больных уменьшалось
содержание глюкозы в крови натощак и гликированного гемоглобина, ТГ,
ослаблялась инсулинорезистентность, возрастал уровень ЛВП [26].
Многие лекарственные растения находятся под угрозой исчезновения в
связи с увеличением коммерческого спроса и разрушением среды обитания.
Актуальным становится сохранение фармакологически значимых растений.
Альтернативой природному растительному сырью могут стать клеточные
культуры

для

крупномасштабного

производства

биологически

активных

соединений. В последние годы исследуется возможность использования
культуральных технологий для производства гимнемовых кислот с целью
использования для лечения СД, ожирения, гиперлипидемий и воспалительных
заболеваний [271].
Момордика харантия, или китайская горькая дыня (Momordica charantia L.)
широко используется для лечения СД. Это растение культивируют во многих
регионах с влажным тропическим климатом, включая бассейн реки Амазонки,
Восточную

Африку,

Центральную

и

Юго-Восточную

Азию.

Различные

морфологические части момордики и извлечения из них добавляют в пищу и
применяют в качестве лекарственных средств. Момордика харантия содержит
около 230 соединений, преимущественно пептиды и тритерпеноиды. Многие из
них обладают сахароснижающим эффектом. Экстракты (чаще из незрелых плодов
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и семян) получают с помощью различных экстрагентов, перспективны также сок
и порошок мякоти незрелых плодов. В составе момордики содержатся
стероидные

сапонины

харантин,

момордин,

терпеноидные

гликозиды

момордицин, моморденол, момордицилин, лигнан хонокиол, полиеновые жирные
кислоты, аминокислоты, витамины и микроэлементы [103, 185, 195]. Химическое
строение харантина и момордицина аналогично структуре синтетических
гипогликемических средств – глибенкламида, гликлазида, глипизида, метформина
и пиоглитазона [195].
Сок плодов момордики устранял гипергликемию, повышал концентрацию
инсулина в плазме, количество β-клеток островков поджелудочной железы,
восстанавливал нормальную структуру периферических нервов у крыс при
стрептозотоциновой модели СД. Всасывание глюкозы из тощей кишки при
участии натрий-зависимого транспорта тормозилось, напротив, поступление
глюкозы в скелетные мышцы возрастало [122]. Сок плодов момордики
стимулировал

подобно

инсулину

утилизацию

глюкозы

и

аминокислот

изолированными скелетными мышцами крыс линии L6 [204].
Экстракт момордики, обогащенный харантином, при моделях СД у мышей
снижал уровень глюкозы в крови натощак, концентрацию инсулина в плазме,
повышал толерантность к глюкозе в глюкозотолерантном тесте, чувствительность
тканей к инсулину. В печени мышей линии KK/HIJ с ожирением экстракт
увеличивал экспрессию инсулинового рецептора IRS-1, в скелетных мышцах
активировал транспортер GLUT4. У мышей со стрептозотоциновом СД препарат
не влиял на чувствительность к инсулину [140].
Водные и метанольные экстракты момордики, а также выделенные из
растения димеры и тримеры лигнана хонокиола значительно ингибировали αглюкозидазу. Наиболее активным оказался тример хонокиола 3,3׳׳׳,3׳׳׳׳׳,5׳,5׳׳,5׳׳׳׳гексааллил-[1,1׳:3׳,1׳׳:3׳׳,1׳׳׳:5׳׳׳,1׳׳׳׳:3׳׳׳׳,1׳׳׳׳׳-сексифенил]-2׳,2׳׳,2׳׳׳׳,4,4׳׳׳,4׳׳׳׳׳-гексол.
Это соединение обратимо ингибировало фермент за счет конформационных
изменений во вторичной структуре белка [168].
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Спиртовой экстракт мякоти плодов момордики при модели СД, вызванного
у крыс стрептозотоцином, восстанавливал размер островков поджелудочной
железы, общую площадь и количество β-клеток, содержание инсулина в гранулах,
но не влиял на количество α-клеток [164]. В исследованиях in vitro обогащенный
сапонинами спиртовой экстракт сушеных плодов момордики, а также выделенные
из нее момордицин II и ку гуа гликозид G увеличивали секрецию инсулина βклетками линии MIN6 [244]. Тритерпеноиды момордики харантии активируют
5'АМФ-активируемую протеинкиназу, способствуя

образованию активного

комплекса фермента с кальмодулинзависимой протеинкиназой β [94].
При исследовании клеточной проницаемости с использованием тестсистемы MultiScreen Caco-2, имитирующей кишечный барьер, показано, что
тритерпеноиды кукурбитанового ряда момордики способны проникать через
эпителиальный клеточный монослой. Это позволяет предположить способность
тритерпеноидов

всасываться

из

пищеварительного

тракта

и

оказывать

противодиабетическое действие [264].
При введении мышам, получавшим диету с высоким содержанием жиров, пбутанольная фракция водного и метанольного экстрактов плодов момордики или
водный

экстракт

плодов

снижали

повышенное

содержание

глюкозы,

гликированного гемоглобина, инсулина, лептина, СЖК в плазме, расчетный
индекс инсулинорезистентности HOMA-IR [124, 248]. В скелетных мышцах
активировался
рецептора

каскад
инсулина

внутриклеточных
IRS-2,

фосфатидилинозитол-3-киназы

реакций:

повышались экспрессия

транспортера

GLUT4,

(катализирует

активность

фосфорилирование

фосфоинозитидов, участвующих во внутриклеточной сигнальной передаче при
активации рецепторов инсулина). Под влиянием водного экстракта плодов
момордики с содержанием момордикозидов A, F2, K и L не менее 39%
увеличивалось

фосфорилирование

рецептора

IRS-1

и

β-серин/треонин-

протеинкиназы (играет ключевую роль в передаче сигнала от рецептора
инсулина) [124].
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В белой жировой ткани мышей линии C57BL/6J с ожирением масло семян
момордики харантии с высоким содержанием цис-9, транс-11, транс-13 изомеров
конъюгированной линолевой кислоты дозозависимо ослабляло накопление жира,
увеличивало фосфорилирование ацетил-КоА-карбоксилазы, протеинкиназы А и
активатора транскрипции-3. При иммуногистохимическом исследовании белой
жировой ткани регистрировали повышенное количество маркеров апоптоза –
TUNEL-положительных ядер, что позволило сделать вывод об усилении апоптоза.
Способность

препятствовать

накоплению

жира

связана

с

активацией

протеинкиназы А и программированной гибелью клеток белой жировой ткани,
однако безопасность этого эффекта должна быть тщательно изучена [125].
Возможно, часть эффектов момордики реализуется при участии рецепторов
PPAR: у мышей линии C57BL/6J с ожирением экстракт момордики харантии
увеличивал экспрессию генов PPAR-γ в белой жировой ткани и PPAR-α в печени,
снижал экспрессию ядерного фактора kB [139, 248].
Изомер линолевой кислоты α-элеостеариновая кислота, присутствующий в
момордике

харантии,

проявлял

выраженные

антиоксидантные

и

противовоспалительные свойства при СД у крыс, вызванном введением
стрептозотоцина [242]. Белок ADMc1, выделенный из экстракта семян момордики,
оказывал значительное и длительное (до 8 ч) гипогликемическое действие у крыс
при модели СД 1 типа и у мышей линии NOD со спонтанным СД 1 типа [130].
Инсулиноподобным эффектом обладает также другой белок момордики –
полипептид-Р, состоящий из 166 аминокислот. Он снижал уровень глюкозы в
крови у песчанок, обезьян-лангуров и в клинике у больных СД 1 типа [185].
В момордике идентифицирован ингибитор трипсина – белок mcIRBP,
способный связываться с сайтами рецептора инсулина, отличными от сайтов
связывания инсулина. Методом масс-спектрометрии показано, что 3 региона
белка mcIRBP взаимодействуют в инсулиновом рецепторе с обогащенным
лейцином

доменом

и

содержащими

большое

количество

цистеина

лигандсвязывающими повторами. В итоге потенцируются эффекты инсулина,
пятикратно повышается активность протеинкиназы, возрастает утилизация
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глюкозы

клетками-предшественниками

адипоцитов

линии

3Т3-L1.

Внутрибрюшинное введение белка mcIRBP значительно снижало уровень
глюкозы в крови интактных мышей и животных с моделью СД [104, 201].
Физиологическая регуляция действия инсулина определяется балансом
фосфорилирования

и

дефосфорилирования

инсулинового

рецептора.

Протеинтирозинфосфатаза-1В (РТР1В) дефосфорилирует рецептор и является
негативным регулятором инсулинового сигнального пути. У мышей, лишенных
PTP1B,

увеличены

фосфорилирование

инсулинового

рецептора

и

чувствительность скелетных мышц и печени к гормону, развивается устойчивость
к СД и ожирению [267]. Фермент РТР1В является оптимальной мишенью при
поиске лекарственных средств для лечения СД типа 2 и ожирения. Липидная и
сапониновая фракции из плодов момордики харантии снижали активность
фермента РТР1В в скелетных мышцах у инсулинорезистентных мышей линии
db/db. Концентрация гликированного гемоглобина в крови, продуктов ПОЛ в
жировой ткани и масса тела животных при этом значительно уменьшались [108].
Ряд кукурбитацинов плодов снижали активность РТР1В сильнее ортованадата
натрия – известного ингибитора данного фермента [212].
Одним из ключевых ферментов, регулирующих углеводный обмен, является
гликогенсинтаза-киназа-3 (GSK-3). Этот белок фосфорилирует и инактивирует
гликогенсинтазу.

Ингибиторы

GSK-3,

предотвращая

фосфорилирование

гликогенсинтазы, активируют синтез гликогена, что позволяет поддерживать
нормальный

уровень

глюкозы

плазмы.

Способность

трех

соединений,

выделенных из момордики (харантин, моморденол, момордицилин), блокировать
фермент исследовали методом молекулярного докинга. Все соединения способны
связываться с ферментом GSK-3. Расчет энергии связи выявил наиболее активное
соединение с минимальной энергией связи во всех активных сайтах –
момордицилин. Таким образом, момордицилин может быть использован в
качестве противодиабедического соединения как сильный ингибитор фермента
GSK-3 [123].
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Мазь с экстрактом плодов момордики ускоряла заживление ран у крыс с
моделью СД, вызванного введением стрептозотоцина, при этом значительно
увеличивались экспрессия трансформирующего фактора роста-β и количество
общего белка [205]. Известно, что замедленное заживление ран при СД приводит
к высокой летальности и снижает качество жизни больных.
В эксперименте при введении в вену гидролизата казеина, выделенного из
водного

экстракта

семян

момордики,

значительно

продлевалось

время

кровотечения, увеличивалось частичное активированное тромбопластиновое
время. Экстракт вызывал гидролиз фибриногена и лизис стабилизированного
фибринового сгустка. Его можно рекомендовать для лечения заболеваний,
сопровождающихся тромбофилией, включая СД [206]. Экстракт момордики
снижал вязкость крови у здоровых людей и пациентов с СД [149]. Таким образом,
компоненты момордики харантии препятствуют развитию тромботических
осложнений СД.
Сок незрелых плодов момордики при длительном введении мышам линии
C57BL/6, получавшим обогащенную жирами диету, оказывал нейропротективное
действие. Он препятствовал росту проницаемости гематоэнцефалического
барьера, миграции лимфоцитов в головной мозг, воспалительной активации
астроцитов и микроглии. В этом эксперименте сок тормозил активность
интерлейкинов-16 и -22, активировал ферменты антиоксидантной защиты СОД,
каталазу и глутатионпероксидазу [203]. После ишемии головного мозга,
вызванной у мышей с моделью СД окклюзией обеих сонных артерий,
лиофилизированный сок плодов при профилактическом введении ограничивал
размер

зоны

инфаркта

головного

мозга,

продукцию

МДА,

улучшал

кратковременную память и двигательные функции [191].
У

момордики

харантии

установлено

терапевтическое

влияние

на

проницаемость гломерулярного фильтра и функции нефроцитов. Съедобная часть
плода этого растения в составе диеты (10% от общего количества корма) у крыс
со стрептозотоциновой моделью СД снижала в почках значительно увеличенные
скорость

гломерулярной

фильтрации,

активность

фермента

синтеза
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гликозаминогликанов l-глутамин-фруктозо-6-фосфат-аминотрансферазы, а также
ферментов их деградации N-ацетил-β-D-глюкозаминидазы и β-глюкуронидазы;
повышала в базальной мембране клубочков содержание гепарансульфата [187].
Таким

образом,

экстракты

момордики

могут

препятствовать

развитию

тромботических, неврологических осложнений и нефропатии при СД.
Клинические испытания сока, мякоти, экстрактов момордики харантии
подтверждают их противодиабетические эффекты у пациентов, страдающих СД,
однако доказательность клинических исследований недостаточна [170, 185, 202,
216].
Семена пажитника сенного, или фенугрека (Trigonella foenum-graecum L.)
описаны в греческой и латинской фармакопеях как средство для лечения СД. Их
обычно используют как пряность и средство традиционной медицины в странах
Европы, Ближнего Востока и Южной Азии. В современных экспериментальных и
клинических исследованиях подтверждено гипогликемическое действие семян
пажитника, хотя большинство клинических исследований выполнено на низком
методологическом уровне. Семена пажитника содержат стероидные сапонины
(диосгенин, тигонин, ямогенин), алкалоиды (тригонеллин), аминокислоты (4гидроксиизолейцин), никотиновую кислоту, пищевые волокна [238].
У крыс и кроликов при различных моделях СД семена пажитника и их
водный

экстракт

уменьшали

концентрацию

глюкозы,

гликированного

гемоглобина, СЖК в крови, восстанавливали ресурсы гликогена в печени и
скелетных мышцах, нормализовали увеличенное при СД содержание липидов в
печени и сердце, ингибировали α-амилазу и мальтазу. В печени препараты
пажитника

снижали

активность

фруктозо-1,6-дифосфатазы,
фосфатдегидрогеназу,

но

глюкозо-6-фосфатазы,
активировали

глюкокиназу,

альдозоредуктазы,

гексокиназу,

фосфофруктокиназу,

глюкозо-6-

пируваткиназу

и

малатдегидрогеназу [146, 150, 173, 192, 194, 208, 231]. Гипогликемический
эффект очищенного компонента, выделенного из водного экстракта семян
пажитника, сохранялся в течение 2-х недель после прекращения терапии
кроликов с умеренно выраженным стрептозотоциновым СД. Это позволяет не
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принимать препарат ежедневно и оценивается как значительное преимущество
[233]. У мышей линии C57/BL6J с ожирением водно-спиртовой экстракт семян
пажитника снижал в крови концентрацию глюкозы, инсулина и резистентность
тканей к инсулину [230].
Детальнее других химических соединений пажитника изучен алкалоид
тригонеллин

(цвиттерион,

образованный

метилированием

атома

азота

никотиновой кислоты). При СД в клинике он оказывал гипогликемическое,
гиполипидемическое,
проявления

слуховой

нейропротективное,
нейропатии

и

седативное

действие,

уменьшал

агрегацию

тромбоцитов

[276].

Экспериментальные исследования подтвердили эффективность тригонеллина при
СД. У крыс при стрептозотоциновом СД тригонеллин снижал уровень глюкозы и
гликированного гемоглобина в крови, общего ХС и ТГ, восстанавливал
чувствительность к инсулину, концентрацию ГПП-1 в крови, улучшал проведение
потенциалов действия по чувствительным и двигательным волокнам, уменьшал
выраженность окислительного стресса [275].
Семена пажитника сенного содержат необычную аминокислоту – 4гидроксиизолейцин, до сих пор идентифицированную лишь в этом растении. 4Гидроксиизолейцин в крови крыс с моделью СД 1 типа со значительно
сниженным уровнем инсулина уменьшал концентрацию глюкозы, мочевой
кислоты и атерогенных липидов [213]. При модели СД 2 типа у мышей линии
db/db с ожирением аминокислота снижала концентрацию инсулина в плазме,
восстанавливала чувствительность к инсулину, устраняла дислипидемию [112].
Семена пажитника содержат 45% пищевых волокон, из них 32%
нерастворимы в воде и 13% – растворимы. Основным компонентом растворимой
клетчатки являются галактоманнаны («камедь пажитника сенного»). В организме
человека не содержатся микроорганизмы и ферменты пищеварительных соков,
способные разлагать галактоманнаны. Они выводятся в неизмененном виде. У
животных с моделью СД галактоманнаны снижали концентрацию глюкозы,
общего ХС в крови, тормозили синтез ХС в печени. Аналогичный эффект
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регистрировался у больных СД 1 и 2 типов. Пищевые волокна пажитника
рекомендованы для применения в пищевой промышленности [238].
В исследованиях in vitro и in vivo семена пажитника оказывают выраженное
антиоксидантное действие [251]. При различных моделях СД они нивелировали
изменения

активности

ферментов

антиперекисной

защиты

(СОД,

глутатионпероксидазы, глутатион-S-трансферазы, каталазы), снижали уровень
перекисных продуктов, повышали содержание глутатиона в плазме, печени,
почках, поджелудочной железе и сетчатке. При экспериментальном СД семена
пажитника и выделенные из них активные компоненты уменьшали в крови
концентрацию ХС, ТГ, ЛНП и повышали уровень ЛВП [150, 173, 192, 194, 208,
230, 231, 243].
Способность пажитника препятствовать стеатозу печени у мышей с
моделями СД и ожирением и устранять дислипидемию обусловлена действием
стероидного гликозидадиосгенина [141].
При модели диабетической ретинопатии экстракт семян пажитника снижал
в сетчатке уровень маркеров воспаления – фактора некроза опухоли-α и
интерлейкина-1β, в сосудах сетчатки уменьшал количество молекул клеточной
адгезии VEGF и активность протеинкиназы С-β. У животных при СД экстракт
также нормализовал проницаемость сосудов, в почках препятствовал разрастанию
мезангиальных клеток клубочков, вызванному интерлейкином-6, повышал
активность СОД и каталазы, уменьшал содержание МДА. В крови крыс
снижалась концентрация мочевины и креатинина [150, 245].
Эфирное масло семян пажитника снижало в плазме и почках активность
ангиотензинпревращающего фермента [173].
Порошок семян пажитника в составе диеты (5% от общего количества
корма) при аллоксановой модели СД ингибировал моноаминоксидазу и оказывал
антиоксидантное, гипогликемическое и нейропротективное действие. Как
известно,

при

окислении

катехоламинов

моноаминоксидазой

образуются

перекисные интермедиаты. В головном мозге они нарушают текучесть мембран,
экспрессию транспортера GLUT4, вызывают деградацию ДНК, увеличивают
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содержание липофусцина [189]. При экспериментальном СД добавление семян
пажитника

в

комплексную

терапию

значительно

снижало

токсичность

соединений ванадия [196].
Семена пажитника имеют значительный потенциал в качестве средства
профилактики ретинопатии, нефропатии, нарушений функций репродуктивной и
нервной системы, коррекции дислипидемии у больных СД.
Растения

общеукрепляющего

типа

действия

–

психостимуляторы-

адаптогены оказывают противодиабетический эффект, увеличивая концентрацию
инсулина

в

крови.

Наиболее

выраженное

гипогликемическое

и

гликогенсберегающее действие при модели СД I типа оказывают препараты
женьшеня (Panax ginseng C. А. Mey), родиолы розовой (Rhodiola rosea L.) и
элеутерококка [Eleuterococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim] [60].
Гинсенозиды женьшеня нормализовали концентрацию глюкозы в крови при СД 2
типа, как в эксперименте, так и в клинике. Механизм гипогликемического
действия гинсенозидов обусловлен активацией холинорецепторов островков
поджелудочной железы, входом ионов кальция в β-клетки островков и
стимуляцией

секреции

инсулина,

уменьшением

оксидативного

стресса,

воспаления и апоптоза β-клеток, торможением всасывания глюкозы в кишечнике
и улучшением ее утилизации в печени и жировой ткани. Гинсенозиды тормозят
липолиз в жировой ткани, активируют рецепторы PPAR-γ, повышают синтез
липидов и белков [7].
Противодиабетическое

действие

оказывает

пищевое

растение

лук

репчатый (Allium сера L.). Это растение известно с глубокой древности и
упоминается в трудах античных медиков. В официнальной медицине лук
применяют нечасто, хотя он остается одним из популярнейших средств
народной и домашней медицины. Экстракт лука оказывает гипогликемическое,
антиоксидантное

и

гиполипидемическое

действие,

повышая

активность

гексокиназы и снижая – глюкозо-6-фосфатазы и 3-гидрокси-3-метилглутарилКоА редуктазы в печени. При экспериментальном СД лук репчатый
препятствовал накоплению продуктов ПОЛ, повышал активность ферментов
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антиперекисной защиты. Гипогликемический эффект, обусловленный Sметилцистеином и флавоноидами, подтвержден в клинических испытаниях [97,
188].
В традиционных медицинских системах Востока лечение предполагает
использование

многокомпонентных

Многокомпонентность

характерна

растительных
для

тибетской

лекарственных

средств.

медицины,

которой

в

лекарственные средства включают в среднем от 3 до 25 ингредиентов. Высокая
фармакотерапевтическая эффективность многокомпонентных фитопрепаратов
обусловлена

гармоничным

сочетанием

и

взаимодействием

биологически

активных веществ. В многокомпонентном лекарственном средстве взаимно
усиливаются полезные фармакологические свойства каждого ингредиента,
возрастает соответствие поливалентности патогенеза заболевания [31, 113, 160,
225]. Продемонстрирован синергизм β-глюкана овса и водного экстракта
момордики харантии по гипогликемической активности и способности уменьшать
дислипидемию у крыс при стрептозотоциновом СД [253].
Биологически

активная

добавка

«Диабефит»

(зеленый

чай,

плоды

шиповника, листья стевии, черники, крапивы, трава люцерны, галеги, створки
фасоли) снижала концентрацию глюкозы и атерогенных липопротеинов в крови
при модели СД у крыс. При клинических испытаниях «Диабефит» потенцировал
антиатерогенное действие метформина, нормализовал в крови содержание ТГ, ХС
и ЛНП [12]. У пациентов с непролиферативной диабетической ретинопатией и
макулярным отеком комбинированное применение «Диабефита», фитосредства
«Черника-Форте» (экстракт черники с добавлением витаминов) и базисной
фармакотерапии улучшало остроту зрения, снижало плотность относительных
скотом, толщину сетчатки, восстанавливало рельеф макулярной области,
улучшало

функции

эндотелия

сосудов,

тормозило

процессы

свободнорадикального окисления, активировало ферменты антиперекисной
защиты [11, 13]. При монотерапии отдельными экстрактами из семян черной
сливы (Syzygium jambolana L.), момордики харантии и листьев азадирахты
индийской (Azadirachta indica A. Juss.) гипогликемическое действие более
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выражено, чем после объединения водных экстрактов в одном препарате [225].
Таким образом, требуется тщательная оценка эффективности и безопасности
многокомпонентных лекарственных средств.
Современный уровень исследований этиологии и патогенеза СД позволяет
находить новые мишени для противодиабетических средств. Выделяют 4
основных направления в поиске лекарственных средств [85]:
 устранение исулинорезистентности и нормализация биологического действия
инсулина (активаторы рецепторов PPAR-γ, ингибиторы фермента РТР1В, соли
ванадия);
 восстановление физиологической секреции инсулина (миметики инкретина,
ингибиторы дипептидилпептидазы-4, активаторы гексокиназы, препараты,
ограничивающие апоптоз и стимулирующие регенерацию β-клеток);
 снижение продукции глюкозы печенью (регуляторы ключевых ферментов
углеводного обмена в печени, активаторы 5'АМФ-зависимой протеинкиназы);
 ранняя профилактика осложнений СД.
Таким образом, лекарственные растения оказывают многокомпонентное
терапевтическое действие и являются дополнением и иногда альтернативой
инсулину и синтетическим противодиабетическим средствам. Биологически
активные вещества лекарственных растений не только нормализуют обмен
углеводов

и

липидов,

но

и

оказывают

антиоксидантное,

противоатеросклеротическое, противовоспалительное, ангиопротективное и
нефропротективное действие. Они способствуют новообразованию β-клеток
островков поджелудочной железы, тормозят глюконеогенез и всасывание
глюкозы в кишечнике как ингибиторы α-глюкозидазы, проявляют свойства
инкретиномиметиков, активируют переносчик глюкозы GLUT4, повышают
чувствительность рецептора инсулина, улучшают биоэнергетику.

38

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Модель сахарного диабета, вызванного стрептозотоцином
Экспериментальный СД вызывали введением стрептозотоцина. Природный
антибиотик

стрептозотоцин

(от

англ.

«животный

яд

стрептомицетов»)

вырабатывается актиномицетами Streptomyces achromogenes и представляет собой
(2-дезокси-2-(3-метил-3-нитрозомочевина)-1-D-

N-ацетил-глюкозамин

глюкопираноза). Тропность стрептозотоцина к β-клеткам поджелудочной железы
обусловлена присутствием в составе молекулы глюкозы, благодаря которой
токсин селективно связывается с транспортером глюкозы GLUT2. Этот
транспортер у большинства животных экспрессируется исключительно βклетками панкреатических островков. После связывания с глюкозой GLUT2
интернализируется из мембраны в цитоплазму.
Токсичность стрептозотоцина обусловлена тремя факторами. Основным
метаболитом стрептозотоцина, с которым в значительной мере связан его
токсический эффект, является оксид азота. При этом в β-клетках островков
накапливается большое количество стрептозотоцина и создается высокая
концентрация оксида азота. Этот метаболит находится в жидкой среде и быстро
превращается в пероксинитрит, активирующий процессы свободно-радикального
окисления. В результате нарушается целостность клеточных мембран, снижается
эффективность окислительного фосфорилирования в митохондриях и возникают
точечные мутации ДНК. Следствием повреждения ДНК становится активация
фермента

системы

репарации

–

поли-АДФ-рибозосинтазы.

Репарация

энергозависима, протекает с расходованием НАД. При большом количестве
мутаций истощается клеточный пул НАД и формируется некроз клеток.
Специфическое действие оксида азота на β-клетки заключается также в
активации гуанилатциклазы, повышении уровня цГМФ и ингибировании
митохондриальной аконитазы. В β-клетках тормозится аэробное окисление
глюкозы и, как следствие, нарушаются стимулированные глюкозой синтез и
секреция инсулина. Аконитаза участвует в цикле трикарбоновых кислот. На фоне
гиперактивации поли-АДФ-рибозосинтазы активация аконитазы сопровождается
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полным истощением внутриклеточных ресурсов НАД и АТФ. Дефицит этих
веществ также становится причиной некроза β-клеток. Процессы апоптоза
оказываются блокированными из-за истощения внутриклеточных запасов АТФ и
НАД.
В течение 24 ч после инъекции стрептозотоцина у крыс развивается
гипергликемия как следствие разрушения β-клеток поджелудочной железы.
Гипергликемия достигает высокого уровня на 2–3 сут. Через 5–6 сут после
инъекции стрептозотоцина в поджелудочной железе у крыс появляются
лимфоцитарные инфильтраты с признаками активации иммунной Т-клеточной
системы [59, 64, 67, 250].
2.2. Исследуемые препараты
Крапива двудомная (Urtica dioica L.) – многолетнее травянистое растение
семейства крапивных (Urticaceae). Листья крапивы двудомной – ценное
поливитаминное сырье. В них содержатся аскорбиновая кислота (270 мг%),
каротиноиды (50 мг%), витамины В1, В2 и В5, К (200 мг%), Е, алкалоиды (0,019–
0,29%), кумарины (эллаговая кислота), флавоноиды (3-О-гликозиды и 3-Орутинозиды кверцетина, кемпферола, изорамнетина), органические кислоты
(щавелевая, янтарная, фумаровая, молочная, лимонная, муравьиная, хинная),
кремниевая кислота и ее соли, фенолкарбоновые кислоты (галловая, п-кумаровая,
кофейная, феруловая), дубильные вещества (более 2%), фитонциды, гликозид
уртицин, стерины, порфирины (протопорфирин, копропорфирин), ситостерин,
бетаин, фитонциды, ацетилхолин, гистамин, камедь, микроэлементы (ванадий,
хром, железо, медь, марганец, алюминий) [29, 69, 91, 158].
Сухой экстракт получали из листьев крапивы двудомной. Растение
заготавливали в экологически чистом районе Томской области. Измельченное
воздушно-сухое сырье настаивали на водяной бане с обратным холодильником в
течение 30 мин при 80°С. Соотношение сырья и воды дистиллированной
составляло 1:15. Экстракцию проводили трехкратно, после чего объединяли
полученные порции и удаляли воду при температуре не выше 60°С. Экстракт
крапивы содержал 78±6 мг% каротиноидов в пересчете на β-каротин, 8,0±0,7%
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полифенолов, 1,7±0,3% флавоноидов в пересчете на рутин, 0,89±0,06 мг/г
ванадия, 0,06±0,01 мг/г хрома и 10,5±1,6 мг/г селена.
Лопух большой (Arсtium lappa L.) – двулетнее растение семейства
сложноцветных (Asteraceae). Корни лопуха содержат инулин (до 45%), эфирное
масло (до 0,17%), жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, линолевая,
линоленовая), ситостерин и стигмастерин, соли калия, кальция, магния. В корнях
лопуха обнаружены также флавоноиды (1,3–2,3%), фенолкарбоновые кислоты
(хлорогеновая, кофейная), дубильные вещества (4,1–7,3%), органические кислоты
(уксусная, пропионовая, масляная, изовалериановая, тиглиновая), 18 аминокислот
(преобладающими из них являются аргинин, пролин и серин). В семенах и корнях
лопуха идентифицированы лигнановые гликозиды, включая арктиин [69, 116, 181,
197].
Сухой

экстракт

получали

из

корней

лопуха

большого.

Растение

заготавливали в экологически чистом районе Томской области. Измельченное
воздушно-сухое сырье настаивали на водяной бане с обратным холодильником в
течение 30 мин при температуре 80°С. Воду удаляли при температуре не выше
60оС. Густой экстракт с содержанием сухого остатка не менее 75% обезвоживали
в вакуумной сушилке до порошкообразного состояния. Экстракт содержал
5,3±0,5% полифенолов, 3,2±0,8% флавоноидов, 10,1±0,9% инулина, 0,13±0,02 мг/г
ванадия, 0,12±0,02 мг/г хрома и 0,7±0,09 мг/г селена.
Эффективность при СД 2 типа единственного представителя группы
бигуанидов

метформина

подтверждена

исследованиях.

Метформин

гипогликемию.

Он

устраняет

тормозит

в

многочисленных

гипергликемию,

глюконеогенез

и

но

клинических
не

гликогенолиз

вызывает
в

печени,

стимулирует потребление глюкозы скелетными мышцами и жировой тканью,
замедляет всасывание глюкозы и повышает скорость ее метаболизма в
кишечнике. Метформин повышает чувствительность тканей к инсулину в
результате

роста

аффинитета

рецептора

к

гормону,

активации

его

тирозинкиназной активности и перемещения GLUT4 на мембрану скелетных
мышц. Метформин также ослабляет резистентность тканей к лептину, обладает
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анорексигенным действием, уменьшает массу тела больных и выраженность
окислительного стресса. Под влиянием метформина в плазме снижается уровень
ТГ и ХС ЛНП, повышается количество ХС ЛВП. Препарат препятствует адгезии
моноцитов к эндотелию, тормозит образование «пенистых клеток», агрегацию
эритроцитов и повышает их деформируемость [23, 48, 52, 83].
Росиглитазон
тиазолидиндионов,

является

представителем

сенситайзеров

инсулина.

фармакологической
Тиазолидиндионы

группы

селективно

связываются с внутриклеточными рецепторами PPARγ (рецепторы, активируемые
пролифератором пероксисом). Рецепторы PPARγ у человека идентифицированы в
тканях-мишенях для инсулина: жировой ткани, скелетных мышцах и печени, а
также в β-клетках поджелудочной железы, эндотелии и макрофагах. Действие
производных тиазолидиндиона осуществляется только в присутствии инсулина. В
результате активации чувствительных к инсулину генов, участвующих в
регуляции углеводного и липидного обмена, повышаются чувствительность
тканей к инсулину, секреция инсулина β-клетками, уменьшается концентрация
глюкозы, гликированного гемоглобина и СЖК в крови. Росиглитазон усиливает
поглощение глюкозы липоцитами и мышечными волокнами, активируя синтез и
перемещение переносчиков глюкозы к мембране, подавляет глюконеогенез в
печени. Тиазолидиндионы оказывают влияние на липидный обмен у пациентов с
СД 2 типа. При их применении повышается концентрация ХС ЛВП, снижается –
ТГ, уменьшается доля мелких плотных ЛНП и увеличивается количество
крупных, менее атерогенных. Росиглитазон улучшает функции почек и эндотелия
сосудов [22, 48, 83].
Инсулин человеческий генно-инженерный – препарат инсулина короткого
действия, применяется в клинической практике на протяжении многих лет. Цель
инсулинотерапии – имитация физиологических эффектов инсулина. Этот гормон
активирует тирозинкиназу рецептора инсулина, в результате фосфорилируются
белки

IRS-1,

катализирующая

IRS-2

и

образование

активируется

фосфатидил-инозитол-3-киназа,

фосфоинозитол-3-фосфата.

Он

способствует

перемещению GLUT4 на мембрану и повышает функции протеинкиназ.
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Протеинкиназы фосфорилируют белки, участвующие в белковом, углеводном,
жировом обмене, пролиферации клеток и апоптозе [48, 83].
2.3. Экспериментальные животные и условия опыта
Эксперименты проводили в зимне-весенний период на 260 аутбредных
крысах самцах массой 200–220 г, полученных из клиники лабораторных
животных НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е. Д.
Гольдберга (г. Томск). Животных содержали в соответствии с правилами
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и иных целей. Животные находились в стандартных условиях
вивария при естественном освещении, свободном доступе к воде и пище. Все
манипуляции (взвешивание, введение препаратов) осуществляли с 9 до 12 ч с
целью исключения суточных влияний на метаболизм (протокол этического
комитета Сибирского государственного медицинского университета №1580 от
18.10.2009). Исследования выполняли в соответствии с рекомендациями
«Руководства по экспериментальному (доклиническому) изучению новых
фармакологических средств» (2005) [72].
Экспериментальный

СД

вызывали

двукратным

внутрибрюшинным

введением стрептозотоцина в дозе 30 мг/кг с интервалом в 2 дня. Для
формирования устойчивости к инсулину животные в течение 4 недель до
инъекций стрептозотоцина и в течение 8 нед после окончания введения
панкреотоксина получали диету с повышенным содержанием жиров (белки – 8%,
жиры – 30%, углеводы – 62% от общей суточной калорийности) [258].
Через 8 нед отбирали крыс с уровнем гликемии не менее 10 ммоль/л после
голодания на протяжении 12–14 ч. Экстракты растений и препараты сравнения
вводили этим животным ежедневно в желудок за 30 мин до еды в течение 10 сут,
в последний раз за 20–22 ч до исследования, в эффективных сахароснижающих
дозах: экстракт крапивы – 100 мг/кг массы тела, экстракт лопуха – 25 мг/кг массы
тела, метформин («Berlin-Chemi AG», Германия) – 450 мг/кг массы тела [175],
росиглитазон («GlaxoWellcome», Великобритания) – 40 мкг/кг массы тела [142,
153]. Инсулин человеческий генно-инженерный («NovoNordisk», Дания) вводили
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внутрибрюшинно в дозе 0,5 мг/кг массы тела (14,3 МЕ/кг массы тела) [43]. В этих
дозах препараты в максимальной степени снижают уровень глюкозы в крови при
экспериментальном СД. Животных до начала терапии разделяли на 2 группы:
первая продолжала получать диету с высоким содержанием жиров, вторая –
обычный пищевой рацион (20% белков, 8% жиров и 72% углеводов).
Контрольным животным с моделью СД вводили воду дистиллированную в
эквиобъемных количествах.
Для исследования кровь брали из сонной артерии под эфирным наркозом.
Ткани для исследования извлекали после гибели животных, вызванной
углублением наркоза. Использовали сыворотку и плазму крови, эритроциты,
гомогенаты

печени

и

скелетных

мышц.

Измерения

проводили

на

спектрофотометре СФ-46 (Россия) и колориметре фотоэлектрическом КФО
(Россия).
2.4. Методы исследования
2.4.1. Получение эритроцитов
Для

получения

эритроцитов

стабилизированную

с

помощью

этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) или гепарина натрия кровь из сонной артерии
центрифугировали

в

течение

10–15

мин

при

3000

об/мин.

После

центрифугирования плазму и клетки белой крови удаляли, к осадку эритроцитов
добавляли двукратный объем холодного изотонического раствора натрия
хлорида, перемешивали, вновь центрифугировали в рефрижераторной центрифуге
и отбирали надосадочную жидкость. Описанную процедуру повторяли трижды.
После этого упакованные эритроциты переносили на лед и хранили не более 12 ч.
Эритроциты

использовали

для

определения

индекса

деформируемости

эритроцитов, их осмотической стойкости, активности ферментов, содержания
МДА [44].
2.4.2. Исследование деформируемости эритроцитов
Для

определения

деформируемости

эритроцитов

использовали

фильтрационный метод [17]. Метод заключается в оценке способности
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эритроцита проходить через поры определенного диаметра в зависимости от его
эластичности.
На фильтр марки «Filtrak-388» (MUNKTELL@FILTRAK GmbH, Германия)
с диаметром пор 3–5 мкм вертикально наливали 50 мкл изотонического раствора
натрия хлорида до полного растекания, затем наносили 10 мкл 10% взвеси
эритроцитов в изотоническом растворе натрия хлорида (10 мкл эритроцитов + 90
мкл изотонического раствора натрия хлорида). Фиксировали растекание пятна
через 1 мин (ДЭ1), после чего вновь наносили 10 мкл той же взвеси и через 1 мин
вторично фиксировали пятно (ДЭ2). Рассчитывали отношение диаметра первого
пятна суспензии эритроцитов к диаметру второго пятна той же смеси после
нанесения их на фильтр во временном промежутке 60 с [17].
2.4.3. Определение проницаемости мембран эритроцитов методом
мочевинного гемолиза
Способ основывается на выявлении различий осмотической стойкости
эритроцитов в смеси с разным объемным содержанием изотонических растворов
хлористого натрия и мочевины.
Из двух основных растворов: 1 – изотонический раствор натрия хлорида
(0,15 моль/л), 2 – изотонический раствор мочевины (0,3 моль/л), готовили ряд
разведений.
№ пробирки

Раствор 1, мл

Раствор 2, мл

1

60

40

2

55

45

3

50

50

4

45

55

5

40

60

6

35

65

7

0

100

45

К 0,3 мл взвеси эритроцитов добавляли 0,6 мл изотонического раствора
натрия хлорида. В 7 центрифужных пробирок вносили по 5,0 мл растворов
мочевины, приготовленных согласно вышеприведенной схеме. К содержимому
каждой пробирки добавляли по 0,1 мл полученной взвеси эритроцитов,
перемешивали, через 10 мин центрифугировали в течение 10 мин при 1500
об/мин. Измеряли оптическую плотность центрифугата по отношению к воде
дистиллированной при 540 нм в кювете длиной оптического пути 1 см. Расчет
производили, принимая абсорбцию содержимого седьмой пробирки за 100%
гемолиз, степень гемолиза в каждой пробирке рассчитывали в процентах по
отношению к оптической плотности эталона [44].
2.4.4. Определение активности глутатионпероксидазы в эритроцитах
Метод основан на способности глутатионпероксидазы катализировать
реакцию взаимодействия восстановленного глутатиона с гидроперекисью третбутила.

Активность

фермента

оценивается

по

изменению

содержания

восстановленного глутатиона в пробах до и после инкубации с модельным
субстратом с помощью цветной реакции с дитиобиснитробензойной кислотой
[56].
Для

ферментативной

реакции

готовили

гемолизат

эритроцитов

в

соотношении взвесь эритроцитов : вода дистиллированная 1:200. После этого 0,2
мл гемолизата смешивали с 0,73 мл 0,1 М трис-HCl буфера, содержащего 0,01%
ЭДТА, 0,078% азида натрия, 0,1% восстановленного глутатиона (pH=8,5). Смесь
инкубировали в термостате при 37оС в течение 10 мин. Реакцию инициировали
внесением в реакционную смесь 70 мкл 0,14% раствора гидроперекиси третбутила. Строго через 5 мин инкубации реакцию останавливали внесением 0,2 мл
20% раствора трихлоруксусной кислоты. В контрольные пробы раствор
гидроперекиси вносили после осаждения белка трихлоруксусной кислотой.
Полученные пробы центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин.
Супернатант использовали для определения количества восстановленного
глутатиона: к 0,1 мл супернатанта добавляли 2,65 мл трис-HCl буфера,
содержащего 0,01% ЭДТА и 25 мкл раствора дитиобиснитробензойной кислоты.
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После перемешивания пробы исследовали на спектрофотометре при длине волны
412 нм против воды дистиллированной.
Активность глутатионпероксидазы вычисляли по изменению содержания
восстановленного глутатиона в пробах до и после инкубации с гидроперекисью
трет-бутила, при этом использовали калибровочный график, построенный с
помощью

восстановленного

глутатиона.

Результат

представляли

в

мкмоль/(мин×л) [56].
2.4.5. Определение активности глутатионредуктазы в эритроцитах
Метод основан на каталитическом НАДФН-зависимом преобразовании
окисленной формы глутатиона в восстановленную. Интенсивность реакции
оценивали по скорости снижения экстинкции проб при длине волны 340 нм, при
которой раствор НАДФН имеет максимум поглощения света (тест Варбурга) [56].
Для ферментативной реакции 0,05 мл гемолизата эритроцитов, полученного
разведением отмытой эритроцитарной взвеси с водой дистиллированной в
соотношении 1:10, вносили в кювету спектрофотометра, содержащую 1,8 мл 0,1
М калий-фосфатного буфера (рН 7,0), 1 мМ ЭДТА и 0,1 мл раствора окисленного
глутатиона. После инициации реакции добавлением 0,1 мл раствора НАДФН
кинетическим методом в течение 3 мин определяли оптическую плотность
исследуемого раствора при длине волны 340 нм против воды дистиллированной.
Активность

глутатионредуктазы

рассчитывали

по

формуле,

результат

представляли в мкмоль/(мин×л) [56].
2.4.6. Определение активности глутатион-S-трансферазы в эритроцитах
Принцип метода основан на определении скорости ферментативного
образования GS-2,4-динитробензола в катализируемой ферментом реакции
восстановленного глутатиона с 1-хлор-2,4-динитробензолом, поскольку водный
раствор образующегося продукта имеет максимум поглощения света при длине
волны 340 нм.
Для ферментативной реакции 0,1 мл гемолизата эритроцитов, полученного
разведением их взвеси водой дистиллированной в соотношении 1:10, вносили в
кювету спектрофотометра, содержащую 1,2 мл 2 мМ раствора восстановленного
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глутатиона. Реакцию инициировали добавлением в кювету 1,2 мл 2 мМ раствора
1-хлор-2,4-динитробензола. Параллельно исследовали контрольную пробу, в
которую вместо биологического материала вносили воду дистиллированную.
Оптическую плотность исследуемых растворов оценивали при длине волны 340
нм против воды дистиллированной сразу же после перемешивания содержимого
кюветы и через 3 мин. Активность глутатион-S-трансферазы вычисляли по
формуле, результат представляли в мкмоль/(мин×л) [56].
2.4.7. Определение активности каталазы в эритроцитах
Принцип метода определения активности каталазы основан на способности
водорода пероксида образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный
комплекс [58].
Для

ферментативной

реакции

готовили

гемолизат

эритроцитов

в

соотношении взвесь эритроцитов : вода дистиллированная 1:200. Затем 0,2 мл
гемолизата

смешивали

с

2,5

мл

раствора

водорода

пероксида.

Смесь

инкубировали в термостате при 37оС в течение 10 мин. Реакцию останавливали
добавлением 1 мл 4% раствора молибдата аммония. Интенсивность развившейся
окраски измеряли на спектрофотометре при длине волны 412 нм против
контрольной пробы, в которую вместо водорода пероксида вносили 2 мл воды
дистиллированной. Активность каталазы рассчитывали по формуле. Результат
представляли в моль/(мин×л) [58].
2.4.8. Определение активности супероксиддисмутазы в эритроцитах
Метод определения активности СОД основан на способности данного
фермента тормозить реакцию аутоокисления эпинефрина при рН 10,2.
Для измерения активности СОД в кювету спектрофотометра вносили
компоненты в следующей последовательности: 3,0 мл 0,05 М натрийкарбонатного буфера (рН=10,2), содержащего 0,05 М раствор ЭДТА; 0,6 мл
гидролизата эритроцитов в отношении 1:100; 0,5 мл 18·10-3 М эпинефрина с
рН=2,5 (готовится ex tempore). Сначала записывали при длине волны 500 нм
скорость

свободного,

адренохром.

Затем

не

ингибированного

определяли

скорость

аутоокисления

эпинефрина

в

аутоокисления

эпинефрина

в
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присутствии СОД эритроцитов. Активность СОД вычисляли по формуле.
Результат рассчитывали в удельных единицах активности фермента на 1 мг белка
[18].
2.4.9. Определение содержания малонового диальдегида в эритроцитах
Метод основан на образовании окрашенного триметинового комплекса при
взаимодействии МДА с тиобарбитуровой кислотой с максимумом поглощения в
красной области видимого света при длине волны 532 нм [44].
Для исследования отбирали 0,1 мл эритроцитов, трижды отмытых
охлажденным изотоническим раствором натрия

хлорида, гемолизировали

эритроциты внесением в пробирку 2,0 мл воды дистиллированной. К
полученному гемолизату добавляли 1,0 мл 20% раствора трихлоруксусной
кислоты и 1,0 мл 0,8% раствора тиобарбитуровой кислоты. Пробы нагревали в
кипящей водяной бане в течение 20 мин и охлаждали в ледяной бане. Затем
центрифугировали в течение 10 мин при 3000 об/мин. Интенсивность окраски
измеряли при длине волны 532 нм. При расчете скорости образования МДА
использовали молярный коэффициент экстинкции 1,56·105 см-1м-1 [44].
2.4.10. Определение содержания гликогена в гомогенатах
печени и скелетных мышцах
В печени и скелетных мышцах определяли содержание гликогена методом
[129] в нашей модификации.
Метод основан на преципитации гликогена этанолом с последующим
гидролизом и измерением концентрации свободной глюкозы. Содержание
гликогена определяли расчетным путем по количеству свободной глюкозы,
образованной после гидролиза.
Кусочки

печени

икроножной

мышцы

освобождали

от

крови,

соединительной и жировой ткани. Навеску печени из расчета (1:2) и навеску
скелетной мышцы из расчета (1:3) гомогенизировали в ступке с пестиком с 5%
раствором трихлоруксусной кислоты. Гомогенат сливали в центрифужные
пробирки и центрифугировали при 3000 об/мин в течение 15 мин для осаждения
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белка. К 1 мл надосадочной жидкости из гомогената добавляли 5 мл этанола для
преципитации гликогена. Через 18–24 ч смесь центрифугировали в течение 15
мин при 3000 об/мин. Надосадочную жидкость сливали, пробирки высушивали,
перевернув на фильтровальную бумагу. В пробирки добавляли по 3 мл горячей
воды дистиллированной и 3 мл 2н серной кислоты. Тщательно перемешивали,
нагревали в течение 2,5 ч на водяной бане при 100оС и охлаждали под проточной
водой. Гидролизат использовали для определения концентрации глюкозы: к 0,1
мл гидролизата добавляли 0,3 мл воды дистиллированной и 4 мл реактива для
определения глюкозы глюкозооксидазным методом с использованием тестсистемы «Новоглюк-К, М» («Вектор-Бест», Россия).
Через 30 мин измеряли оптическую плотность на фотоэлектроколориметре
при длине волны 510 нм против холостой пробы. Содержание гликогена
рассчитывали по формуле. Результаты представляли в мг/г ткани.
2.4.11. Определение активности аланинаминотрансферазы и
аспартатаминотрансферазы в гомогенате печени
Метод основан на определении количества пировиноградной кислоты,
образующейся в реакции переаминирования с участием аланинаминотрансферазы
(АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) [50].
Для реакции 1 г печени гомогенизировали в 9 мл 0,25 М раствора сахарозы.
Гомогенат после осаждения белков при температуре 4оС разводили 0,1 М
фосфатным буфером (рН=7,4) в отношении 1:200. Активность АлАТ и АсАТ
измеряли динитрофенилгидразиновым методом с использованием тест-системы
«Трансаминаза-АЛТ-Ново»

и

«Трансаминаза-АСТ-Ново»

(«Вектор-Бест»,

Россия).
2.4.12. Определение активности глюкозо-6-фосфатазы в гомогенате печени
Метод основан на определении количества неорганического фосфора,
освобождающегося при ферментативном гидролизе глюкозо-6-фосфата [8].
Для реакции 250 мг ткани печени гомогенизировали в 9,75 мл 0,1 М
цитратного буфера (рН=6,5). Белки осаждали центрифугированием при 6000
об/мин (t=5оС). После этого 0,1 мл гомогената инкубировали с 0,1 мл 0,08 М
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раствора динатриевой соли глюкозо-6-фосфата при температуре 37оС в течение 15
мин. Реакцию останавливали добавлением 2 мл 10% раствора трихлоруксусной
кислоты. Через 15 мин смесь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 20
мин.

Неорганический

фосфор

измеряли

колориметрическим

методом

с

использованием 2,5% раствора молибденовокислого аммония [50]. Количество
фосфора вычисляли по калибровочной кривой. Активность глюкозо-6-фосфатазы
рассчитывали по формуле. Результат представляли в мкмоль фосфора/мин×г
ткани.
2.4.13. Определение толерантности к инсулину
Толерантность к инсулину оценивали, измеряя концентрацию глюкозы в
крови через 30, 60 и 120 мин после внутрибрюшинного введения инсулина
человеческого генно-инженерного в дозе 0,5 МЕ/кг («NovoNordisk», Дания).
Содержание глюкозы в венозной крови определяли ферментативным
методом с помощью системы контроля глюкозы в крови «OneTouch UltraEasy»
(«LifeScanInc.», США). Значение толерантности к инсулину представляли как
процент от исходного уровня глюкозы в плазме [258].
2.4.14. Определение содержания гликированного гемоглобина,
внеэритроцитарного гемоглобина, липидов, липопротеинов, мочевины,
креатинина, мочевой кислоты, фибриногена, антитромбина III и протеина С
Концентрацию гликированного гемоглобина определяли с использованием
ионобменных

смол

с

(«HighTechnologyInc.»,

помощью

США),

тест-системы

внеэритроцитарного

«Glycohemoglobin»
гемоглобина

–

гемиглобинцианидным методом с помощью тест-системы «ЭКОлаб-Гемоглобин»
(«ЭКОлаб», Россия). Содержание в сыворотке крови ТГ, общего ХС, холестерина
ЛВП

(ХС

ЛВП),

колориметрическим
«Холестерин»,

мочевой
методом

с

кислоты

определяли

ферментативным

помощью

тест-систем

«Триглицериды»,

«ЛПВП-холестерин»,

«Мочевая

кислота»

(«Ольвекс

Диагностикум», Россия). Количество мочевины оценивали ферментативным
методом с помощью тест-системы «Новокарб» («Вектор-Бест», Россия),
креатинина – колориметрическим методом с помощью тест-системы «Креатинин-
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Ново» («Вектор-Бест», Россия). Суммарное содержание ЛНП и ЛОНП измеряли
турбиметрическим методом по Бурштейну и Самай [50]. Содержание ХС, не
связанного с ЛВП (ХС неЛВП), определяли как разность между количеством
общего ХС и ХС ЛВП [80]. Степень гликирования ЛВП регистрировали по
содержанию фруктозамина в супернатанте, содержащем ЛВП (после осаждения
ЛНП и ЛОНП в пробе плазмы) в расчете на 1 мг белка. Фруктозамин определяли
тест-системой «Fructosamina» (SPINREACT, S.A.U., Испания).
Концентрацию

фибриногена

в

плазме

определяли

весовым

(гравиметрическим) методом [73]. Количество физиологического антикоагулянта
антитромбина III регистрировали с помощью набора реагентов ХРОМОТЕХТМАНТИТРОМБИН («ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ», Россия), нарушения в системе
протеина С – с использованием набора Парус-тестТМ («ТЕХНОЛОГИЯСТАНДАРТ», Россия).
2.4.15. Определение содержания белка
Содержание белка в гомогенатах печени, скелетных мышц, гемолизате
эритроцитов измеряли микробиуретовым методом. Принцип метода заключается
в том, что белки в щелочной среде с сульфатом меди образуют хелатные
соединения фиолетового цвета. Интенсивность окраски пропорциональна числу
пептидных связей.
К 25 мкл гомогената ткани печени или скелетных мышц, к 0,6 мл
гемолизата эритроцитов добавляли 3,5 мл 3% едкого натра и 0,2 мл реактива
Бенедикта. Через 15 мин на спектрофотометре измеряли экстинцию при длине
волны 330 нм. Количество белка определяли по калибровочному графику и
выражали в мг/г ткани [51].
2.4.16. Определение устойчивости липопротеинов низкой
плотности к окислению
В основе метода лежит реакция между МДА и тиобарбитуровой кислотой,
которая при высокой температуре и кислом значении рН протекает с
образованием

окрашенного

в

розовый

цвет

триметинового

комплекса,

52

содержащего одну молекулу МДА и две молекулы тиобарбитуровой кислоты.
Концентрацию МДА измеряли в сыворотке крови при стимуляции ПОЛ in vitro
солью двухвалентного железа FeSO4∙7H2O.
В день исследования к 0,05 мл сыворотки крови добавляли 32 мкл
свежеприготовленного водного раствора FeSO4∙7H2O и доводили до объема 0,2 мл
с помощью изотонического раствора хлорида натрия. Пробы перемешивали и
помещали в водяную баню при 37оС на 20 мин. Реакцию останавливали
добавлением в каждую пробирку по 2,5 мл 20% раствора трихлоруксусной
кислоты. Затем пробы центрифугировали в течение 10–15 мин при 1500–2000 g
для осаждения осадка. Надосадочную жидкость удаляли, осадок промывали 2,5
мл 0,1 н раствором серной кислоты. К осадку добавляли 2,5 мл 0,1 н раствора
серной кислоты и 3,0 мл 0,2% горячего раствора тиобарбитуровой кислоты,
приготовленного на 2 М растворе сернокислого натрия. После перемешивания
пробы нагревали на кипящей водяной бане в течение 45–60 мин. К охлажденным
пробам добавляли по 4 мл бутанола, тщательно встряхивали и оставляли на 20
мин для экстракции. Далее пробы центрифугировали 15 мин при 2000 g,
отсасывали бутанольный слой и исследовали на спектрофотометре при длине
волны 530 нм. При расчете скорости образования МДА использовали молярный
коэффициент экстинкции 1,56·105 см-1м-1 [57].
2.4.17. Определение холестеролового коэффициента атерогенности
Метод основан на определении концентрации ХС в плазме до осаждения
атерогенных апо-В-содержащих липопротеинов и после их осаждения (ХС ЛВП)
с

дополнительным

измерением

в

полученном

супернатанте

содержания

свободного и эфирносвязанного ХС.
В серию пробирок для постановки проб (за исключением контрольных)
вносили по 0,1 мл супернатанта плазмы. К содержимому всех пробирок
добавляли по 5 мл реактива Калиани-Златкиса-Зака (3 части хлорного железа в
ледяной уксусной кислоте и 2 части концентрированной серной кислоты). Через 1
ч инкубации проб при комнатной температуре измеряли оптическую плотность
содержимого

пробирок

при

зеленом

(540

нм)

светофильтре
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фотоэлектроколориметра. За указанный промежуток времени с «цветным»
реактивом реагирует лишь свободный ХС. Затем все пробирки помещали на 1
мин в кипящую водяную баню, и сразу же охлаждали в холодной водопроводной
воде (при температуре кипящей водяной бани в сильнокислой среде эфиры ХС
гидролизуются, освобождаемый из связанного состояния ХС моментально
взаимодействует с реактивом с образованием окрашенного соединения). Пробы
повторно исследовали на спектрофотометре в аналогичных условиях. Из второго
результата определения абсорбции, отражающей содержание общего ХС
супернатанта, вычитали первый и вычисляли абсорбцию, приходящуюся на
эфирносвязанный ХС.
Холестероловый коэффициент атерогенности вычисляли по формуле [44].
2.5. Статистическая обработка результатов
Результаты обрабатывали с помощью непараметрических критериев МаннаУитни и Вилкоксона для независимых и зависимых выборок. В практике медикобиологических исследований общеприняты 1% и 5% уровень значимости,
характеризующие достоверные отличия между группами, которым соответствуют
вероятности ошибочного вывода р<0,01 и р<0,05 [86]. Данные представлены в
виде медианы Ме, верхнего и нижнего квартилей Q1–Q3. Расчеты проводили с
использованием программы Statistica 10.0 для Windows.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Влияние водных экстрактов крапивы двудомной, лопуха большого,
метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного на
биохимические показатели крови, печени и скелетных мышц при
экспериментальном сахарном диабете
Для скрининга и детального изучения противодиабетических средств
используют различные генетические и негенетические экспериментальные
модели СД. Негенетические модели отличают простое воспроизведение,
относительно низкая стоимость и достоверность результатов. При модели СД,
вызванного

введением

стрептозотоцина,

формируется,

как

правило,

СД

смешанного типа. При внутрибрюшинной или внутривенной инъекциях этого
панкреотоксина
поджелудочной

в

различных

железы

и

дозах

развиваются

возникает

деструкция

нарушения

углеводного

β-клеток
обмена,

соответствующие определенным клиническим типам СД. Возможно также
уменьшение толерантности к углеводам, приравниваемое к латентному или
скрытому СД [64, 67]. При увеличении длительности течения экспериментального
СД до 60 дней прогрессивно уменьшается чувствительность тканей к инсулину
[88]. Вызванная стрептозотоцином гипергликемия у мышей сопровождается
ростом уровня глюкагона в плазме, что приводит к избыточному образованию
глюкозы печенью. Исследования in vivo и in vitro доказали, что инсулин подавляет
выработку глюкагона. Гипергликемия стимулирует секрецию глюкагона αклетками без участия инсулина [15, 175]. У животных при модели СД, вызванного
стрептозотоцином, развиваются основные осложнения СД – нефропатия,
ретинопатия и нейропатия [89, 145, 148, 150, 222].
3.1.1. Углеводный и белковый обмен при экспериментальном
сахарном диабете
Через 8 нед после введения стрептозотоцина на фоне обогащенной жирами
диеты у крыс развивались характерные для СД симптомы – полиурия,
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полидипсия, полифагия. К началу исследования масса тела животных снижалась
на 14–30%, повышалась на 3–24% или не изменялась.
Биохимические показатели крови, содержание гликогена и белка в печени и
скелетных мышцах, активность ферментов печени, чувствительность тканей к
инсулину изменялись по сравнению с показателями интактных животных.
Уровень глюкозы в крови составлял 17,5–23,3 ммоль/л, гликированного
гемоглобина

7,0–9,0%

(р<0,05).

Концентрация

креатинина

и

мочевины

повышалась в 2,4–2,6 раза, мочевой кислоты – на 59,8%. Активность АсАТ,
АлАТ, глюкозо-6-фосфатазы печени увеличивалась соответственно в 2,5, 2,3 и 3,1
раза. Содержание гликогена в печени возрастало в 26 раз, в скелетных мышцах –
в 3,2 раза. Содержание белка в печени снижалось на 15,7%, в скелетных мышцах
– на 9,8% (р<0,05) (таблица 1). Чувствительность тканей к инсулину становилась
значительно ниже, чем у интактных животных (рисунок 1).

Рисунок 1 – Чувствительность к инсулину у интактных животных и при
модели сахарного диабета.
Примечание: * p<0,05 по сравнению с показателем интактных животных.
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Таблица 1 – Показатели углеводного и белкового обмена при экспериментальном
стрептозотоциновом диабете [Ме (Q1─Q3)]
Показатель

Интактные животные

Модель СД при диете
с повышенным
содержанием жиров

КРОВЬ
Глюкоза, ммоль/л

3,7 (3,6–4,5)

19,8 (17,5–23,3)1

Гликированный
гемоглобин, %

4,5 (4,4–4,6)

8,8 (7,0–9,0)1

Креатинин, мкмоль/л

48,6 (41,6–91,4)

117,2 (55,4–205,1)1

Мочевина, ммоль/л

5,6 (4,7–7,6)

14,3 (12,2–15,3)1

Мочевая кислота,
мкмоль/л

106,4 (92,7–138,8)

170,0 (136,0–198,3)1

Гликоген, мг/г

ПЕЧЕНЬ
0,35 (0,01–2,27)

11,9 (6,5–15,9)1

Белок, мг/г

377,7 (343,5–386,7)

318,3 (302,2–347,8)1

АлАТ, мккат/г

0,48 (0,28–0,53)

1,1 (0,84–1,24)1

АсАТ, мккат/г

0,24 (0,19–0,26)

0,60 (0,54–0,78)1

1,5 (1,2–2,3)

4,7 (2,8–5,2)1

Глюкозо-6-фосфатаза,
мкмоль фосфора/мин×г

СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ
Гликоген, мг/г

1,2 (0,9–1,7)

3,8 (2,9–5,1)1

Белок, мг/г

355,4 (340,0–386,8)

320,6 (286,0–335,0)1

Примечание:

1

р<0,05 – по отношению к интактным животным. Приведены

данные 10–14 определений.
Эти результаты свидетельствуют о формировании модели СД. Введение
стрептозотоцина на фоне обогащенной жирами диеты приводило к появлению
метаболических маркеров СД: активации глюконеогенеза, увеличенному выбросу
глюкозы печенью, росту содержания гликогена и снижению уровня белка в
печени и скелетной мускулатуре крыс. При дефиците инсулина, как правило,
уменьшаются активность гексокиназы, гликогенсинтазы и синтез гликогена [9, 15,
68]. Однако при очень высокой концентрации глюкозы в крови значительно
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активируется глюкокиназа (гексокиназа типа IV) в печени. В гепатоцитах быстро
повышается концентрация глюкозо-6-фосфата. Этот метаболит аллостерически
активирует

гликогенсинтазу.

В

результате

ингибируется

фосфорилаза,

увеличивается синтез гликогена, даже если гликогенсинтаза находится в
неактивной форме из-за недостаточной активности инсулина. Этот механизм
позволяет уменьшать концентрацию глюкозы в крови. У больных СД 2 типа
гликоген

откладывается

в

β-клетках

островков

и

эпителии

протоков

поджелудочной железы, паренхиме почек, ЦНС, клетках крови [5, 9, 15, 68].
3.1.2. Влияние экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на
углеводный и белковый обмен при экспериментальном сахарном диабете
Терапия экстрактом крапивы двудомной животных со стрептозотоциновой
патологией поджелудочной железы, получавших обогащенную жирами пищу,
сопровождалась снижением уровня глюкозы в крови натощак с 20,1 ммоль/л до
15,3 ммоль/л, гликированного гемоглобина – с 8,6% до 7,6% (р<0,05) (таблица 2).
Чувствительность к инсулину повышалась (рисунок 2). Концентрация креатинина
уменьшалась в 3,6 раза, мочевой кислоты – на 28,8% (р<0,05) (таблица 3).
Содержание белка в печени увеличилось на 13,3%, в скелетных мышцах – на
6,1%, активность глюкозо-6-фосфатазы в печени снижалась в 2,1 раза по
сравнению с показателями, определенными у крыс при модели СД (р<0,05)
(таблица 4). Остальные параметры белкового и углеводного обмена оставались
без изменений (таблицы 3, 4).
При введении экстракта крапивы крысам с моделью СД на фоне обычного
пищевого рациона уровень глюкозы в крови натощак снижался с 20,3 моль/л до
6,4 ммоль/л, гликированного гемоглобина – с 8,0% до 7,3% (р<0,05) (таблица 2).
Чувствительность к инсулину возрастала (рисунок 2). Концентрация креатинина
уменьшалась в 2,3 раза, мочевины – возрастала на 18,2% (р<0,05) (таблица 3).
Содержание гликогена в печени и скелетных мышцах становилось меньше
соответственно в 7,9 и 2,2 раза, уровень белка в скелетных мышцах возрастал на
6,1% (р<0,05) (таблица 4). Другие показатели белкового и углеводного обмена под
влиянием терапии экстрактом крапивы не изменялись (таблицы 3, 4).
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Рисунок 2 – Чувствительность к инсулину при введении экстракта крапивы.
Примечание:

+

p<0,05 по сравнению с показателем животных с моделью

сахарного диабета.
Масса тела животных при терапии экстрактом крапивы умеренно
снижалась: на 3,1% и 11,2% у животных, получавших соответственно обычный
пищевой рацион и диету с высоким содержанием жиров (р<0,05).
При терапии экстрактом лопуха большого животных с экспериментальным
СД, получавших обогащенную жирами диету, концентрация глюкозы в крови
снижалась с 16,3 ммоль/л до 12,8 ммоль/л, гликированного гемоглобина – с 7,2%
до 6,0% (р<0,05) (таблица 2). Чувствительность к инсулину увеличивалась к 120-й
мин после введения препарата инсулина (рисунок 3). Концентрация креатинина
уменьшалась в 2,9 раза (р<0,05) (таблица 3), содержание гликогена в печени
увеличивалось в 1,8 раза, белка в скелетных мышцах – на 17,3%, активность
глюкозо-6-фосфатазы в печени снижалась вдвое (р<0,05) (таблица 4). Остальные
параметры, характеризующие метаболические процессы, не отличались от
показателей при модели СД (таблицы 3, 4).
При введении экстракта лопуха крысам на фоне инъекций стрептозотоцина
и обычного пищевого рациона содержание глюкозы в крови натощак не
изменялось, концентрация гликированного гемоглобина снижалась с 8,0% до
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6,4% (р<0,05) (таблица 2). Чувствительность к инсулину повышалась к 120-й мин
после введения препарата инсулина (рисунок 3). Содержание креатинина в плазме
уменьшалось в 3,6 раза по сравнению с показателями животных при модели СД,
на 32,9% – по сравнению с уровнем метаболита у интактных животных.
Концентрация мочевины возрастала на 42,7% по сравнению с показателями,
регистрируемыми у животных при модели СД (р<0,05) (таблица 3). Количество
гликогена в печени возрастало в 1,9 раза, белка в скелетных мышцах – на 5,9%
(р<0,05) (таблица 4). Другие показатели метаболизма печени и мышц оставались
такими же, как при модели СД (таблицы 3, 4).

Рисунок 3 – Чувствительность к инсулину при введении экстракта лопуха.
Примечание: + p<0,05 по сравнению с показателем животных с моделью
сахарного диабета.
Введение экстракта лопуха животным, получавшим высококалорийную
диету, сопровождалось увеличением массы тела на 6,0% (р<0,05). При обычном
пищевом рационе масса тела животных не изменялась.
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3.1.3. Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генноинженерного на углеводный и белковый обмен при экспериментальном
сахарном диабете
При введении метформина крысам со стрептозотоциновым СД, получавшим
пищу, обогащенную жирами, концентрация глюкозы снижалась с 17,3 ммоль/л до
12,2 ммоль/л (р<0,05), содержание гликированного гемоглобина статистически
значимо не изменялось (таблица 5). Чувствительность тканей к инсулину
повышалась к 60-й мин после введения препарата инсулина (рисунок 4). Уровень
креатинина в плазме становился меньше в 2,4 раза, содержание мочевины и
мочевой кислоты в сыворотке уменьшалось на 22,3–38,1% (таблица 6). В печени
активность АлАТ не изменялась, АсАТ – снижалась на 55%, глюкозо-6фосфатазы – в 2,9 раза, содержание гликогена повышалось в 2,1 раза, белка –
нормализовалось. В скелетных мышцах содержание белка возрастало на 6,1% по
сравнению с показателем, регистрируемым при модели СД (р<0,05) (таблица 7).
При введении метформина крысам с экспериментальным СД на фоне
обычного пищевого рациона уровень глюкозы уменьшался с 17,1 ммоль/л до 6,3
ммоль/л, гликированного гемоглобина – с 7,7% до 6,8% (р<0,05) (таблица 5).
Чувствительность к инсулину повышалась к 60-й мин и 120-й мин после введения
препарата инсулина (рисунок 4). Лечение метформином сопровождалось в плазме
снижением концентрации креатинина в 2,2 раза (р<0,05) (таблица 6), в печени
ростом содержания гликогена и белка соответственно на 46,2% и 14,5%,
уменьшением активности АсАТ на 28,3% по сравнению с показателями
нелеченных животных. Содержание белка в скелетных мышцах повышалось на
8,5% (р<0,05). Активность АлАТ, глюкозо-6-фосфатазы печени оставалась
увеличенной (таблица 7).
Метформин у животных с моделью СД, получавших обычный пищевой
рацион, снижал массу тела на 4,7% (р<0,05). Масса тела животных, получавших
терапию метформином на фоне диеты, обогащенной жирами, не изменялась.
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Рисунок 4 – Чувствительность к инсулину при введении метформина.
Примечание:

+

p<0,05 по сравнению с показателем животных с моделью

сахарного диабета.
Росиглитазон у животных с моделью СД, получавших обогащенную
жирами пищу, не изменял уровень глюкозы крови натощак (таблица 5) и
чувствительность тканей к инсулину (рисунок 5), снижал концентрацию
гликированного гемоглобина с 7,5% до 6,6% (р<0,05) (таблица 5). Концентрация
креатинина уменьшалась в 2,7 раза (р<0,05), концентрация мочевины оставалась
повышенной, мочевой кислоты – статистически значимо не изменялась (таблица
6). Содержание гликогена в печени возрастало в 1,5 раза по сравнению с
показателем нелеченных животных, содержание гликогена и белка в скелетных
мышцах, активность АлАТ и содержание белка в печени оставались такими же,
как при модели СД. Активность АсАТ в печени снижалась на 25%, глюкозо-6фосфатазы – в 2,4 раза (р<0,05) (таблица 7).
При экспериментальном СД у животных, получавших обычный пищевой
рацион, введение росиглитазона сопровождалось снижением содержания глюкозы
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в крови с 12,9 ммоль/л до 7,0 ммоль/л, гликированного гемоглобина – с 7,3% до
6,2% (р<0,05) (таблица 5). Чувствительность тканей к инсулину возрастала к 60-й
мин и 120-й мин после введения препарата инсулина (рисунок 5). Концентрация
креатинина становилась меньше в 2,5 раза (таблица 6), содержание гликогена в
печени возрастало в 2,1 раза, содержание белка – снижалось на 11,3%, активность
АсАТ уменьшалась на 41,7% (р<0,05) (таблица 7). Другие показатели углеводного
и белкового обмена в печени и скелетных мышцах были такими же, как при
модели СД (таблицы 6, 7).

Рисунок 5 – Чувствительность к инсулину при введении росиглитазона.
Примечание:

+

p<0,05 по сравнению с показателем животных с моделью

сахарного диабета.

Таблица 2 – Влияние экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на концентрацию глюкозы и гликированного
гемоглобина в крови при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Группы животных

Показатель
Глюкоза,
ммоль/л
Гликированный
гемоглобин, %

Обычный
пищевой
рацион

Экстракт лопуха на фоне
диеты с высоким
обычного
содержанием
пищевого
жиров
рациона

17,4 (16,9–20,6)

20,1 (16,2–22,1)

20,3 (12,6–21,6)

16,3 (16,1–18,4)

16,9 (16,9–19,8)

12,9 (10,9–13,4)1

15,3 (9,1–17,4)1

6,4 (4,2–7,7)1

12,8 (11,6–12,9)1

14,3 (9,4–17,6)

7,7 (7,0–8,5)

8,6 (8,2–8,7)

8,0 (7,7–8,1)

7,2 (7,2–7,8)

8,0 (7,9–8,7)

7,9 (7,2–8,4)

7,6 (7,1–7,9)1

7,3 (7,2–7,3)1

6,0 (5,9–7,0)1

6,4 (5,9–6,9)1

Примечание: 1 р<0,05 по сравнению с показателем до введения экстрактов. Приведены данные 6–8 определений.
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До введения
экстрактов
В конце
эксперимента
До введения
экстрактов
В конце
эксперимента

Модель СД +
Экстракт крапивы на фоне
диеты с высоким
обычного
содержанием
пищевого рациона
жиров

Таблица 3 – Влияние экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на содержание креатинина, мочевины и
мочевой кислоты в крови при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Экстракт крапивы на фоне
Показатель

Креатинин,
мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Мочевая кислота,
мкмоль/л
1

Экстракт лопуха на фоне

диеты с высоким
содержанием жиров

обычного
пищевого рациона

диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного пищевого
рациона

47,1 (17,1–62,0)2

32,3 (25,1–45,7)2

50,8 (46,7–60,6)2

40,0 (19,4–50,8)2

32,6 (24,2–46,2)1,2

21,0 (18,9–28,9)1,2

12,4 (10,8–15,3)1

16,9 (15,1–18,4)1,2

12,9 (9,4–16,2)1

20,4 (14,9–30,7)1,2

163,4 (123,3–208,9)1

121,1 (106,3–136,9)2

166,8 (82,9–174,7)

165,9 (144,2–
187,9)1

147,7 (134,0–203,3)1

р<0,05 – по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 6–8 определений.

2

р<0,05 – по сравнению с животными с моделью
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Примечание:

Обычный пищевой
рацион

Таблица 4 – Влияние экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на содержание гликогена и белка в печени и
скелетных мышцах, активность ферментов печени при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Показатель

Обычный пищевой
рацион

Экстракт крапивы на фоне

Экстракт лопуха на фоне
диеты с высоким
содержанием жиров

обычного пищевого
рациона

21,9 (13,7–24,5)1,2

22,4 (21,4–25,4)1,2

341,7 (330,9–422,7)2

360,6 (344,4–377,7)2

323,7 (309,3–334,5)1

337,8 (291,4–345,3)1

312,9 (305,8–325,0)1

АлАТ, мккат/г

1,2 (0,68–1,3)1

1,28 (1,12–1,56)1

1,35 (0,91–1,61)1

0,85 (0,85–1,01)1

1,15 (1,01–1,45)1

АсАТ, мккат/г

0,44 (0,36–0,63)1

0,46 (0,41–0,56)1

0,59 (0,54–0,60)1

0,67 (0,42–0,69)1

0,55 (0,43–0,68)1

5,0 (3,7–5,8)1

2,2 (1,3–2,4)2

3,2 (3,1–4,8)1

2,3 (1,8–2,4)2

3,6 (2,9–4,1)1

3,6 (1,9–6,5)1,2

Гликоген, мг/г
Белок, мг/г

Глюкозо-6-фосфатаза,
мкмоль фосфора/
мин×г

СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ
Гликоген, мг/г
Белок, мг/г

Примечание:

1

3,7 (3,4–5,1)1

5,2 (3,6–6,3)1

1,7 (1,5–1,9)2

4,8 (2,3–5,1)1

5,0 (4,6–5,2)1

324,0 (308,0–348,0)1

340,0 (322,8–372,0)2

340,0 (340,0–372,0)2

376,0 (364,0–387,0)2

339,6 (328,0–348,0)2

р<0,05 – по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 6–8 определений.

2

р<0,05 – по сравнению с животными с моделью
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диеты с высоким
обычного пищевого
содержанием жиров
рациона
ПЕЧЕНЬ
9,6 (6,0–10,6)1
1,5 (0,8–1,7)2

Таблица 5 – Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного на концентрацию
глюкозы и гликированного гемоглобина в крови при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Группы животных

Показатель
Глюкоза,
ммоль/л

12,2 (6,7–14,0)

7,0 (5,3–10,1)1

Препарат инсулина на фоне
диеты с
обычного
высоким
пищевого
содержанием
рациона
жиров
16,3 (15,0–
17,3 (13,6–17,7)
17,2)
12,6
(11,6–
20,4 (18,7–21,6)1
19,6)

7,8 (7,4–8,5)

7,7 (7,1–7,8)

7,5 (6,7–8,7)

7,3 (7,0–8,6)

8,0 (7,7–8,0)

8,6 (8,3–8,8)

7,6 (7,4–7,8)

6,8 (5,9–7,5)1

6,6 (5,4–6,7)1

6,2 (6,0–6,6)1

6,5 (5,8–6,5)1

7,0 (6,6–8,1)1

Примечание: 1 р<0,05 по сравнению с показателем до введения экстрактов. Приведены данные 6–8 определений.
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До введения
препаратов
В конце
эксперимента
Гликированный До введения
гемоглобин, %
препаратов
В конце
эксперимента

Метформин на фоне
диеты с
обычного
высоким
пищевого
содержанием
рациона
жиров
17,3 (14,1–
17,1 (11,1–
19,9)
18,2)
12,2 (8,2–
6,3 (4,4–15,0)1
17,2)1

Модель СД +
Росиглитазон на фоне
диеты с
обычного
высоким
пищевого
содержанием
рациона
жиров
12,4 (11,9–
12,9 (12,2–14,3)
14,2)

67

При терапии росиглитазоном масса тела животных, получавших обычный
пищевой рацион, снижалась на 16,4% (р<0,05). При введении росиглитазона на
фоне обогащенной жирами пищи масса тела животных не изменялась.
При введении препарата генно-инженерного инсулина животным с моделью
СД, получавшим пищу с высоким содержанием жиров, уровень глюкозы в крови
натощак повышался с 17,3 ммоль/л до 20,4 ммоль/л, гликированного гемоглобина
– снижался с 8,0% до 6,5% (р<0,05) (таблица 5). Концентрация креатинина
уменьшалась в 3,2 раза, мочевины – на 35,7%, мочевой кислоты – на 38,8% по
сравнению с показателями нелеченных животных (р<0,05) (таблица 6).
Содержание гликогена в печени животных, леченных препаратом инсулином,
возрастало в 2,7 раза, белка в скелетных мышцах – на 11%, активность глюкозо-6фосфатазы в печени – в 1,6 раза (р<0,05). Уровень белка, активность АлАТ и
АсАТ в печени, содержание гликогена в скелетных мышцах (таблица 7) и
чувствительность к инсулину (рисунок 6) не изменялись по сравнению с
показателями при модели СД.
При экспериментальном СД и пищевом рационе с содержанием жиров 8%
препарат инсулина не изменял уровень глюкозы в крови натощак (таблица 5),
чувствительность к инсулину в условиях теста толерантности к инсулину
(рисунок 6), снижал концентрацию гликированного гемоглобина с 8,6% до 7,0%
(р<0,05) (таблица 5). Концентрация креатинина уменьшалась в 3,9 раза по
сравнению с его содержанием при модели СД, на 38,7% – по сравнению с
показателем интактных животных (р<0,05) (таблица 6). В печени содержание
гликогена возрастало в 1,8 раза, активность АсАТ – на 63,3% по сравнению с
показателями нелеченных животных (р<0,05) (таблица 7). Остальные параметры
углеводного и белкового обмена оставались такими же, как у животных с
моделью СД (таблицы 6, 7).
Лечение препаратом инсулина животных, получавших обогащенную
жирами пищу, приводило к увеличению массы тела на 3,3% (р<0,05). Инсулин у
животных, получавших обычный пищевой рацион, массу тела не изменял.
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Рисунок 6 – Чувствительность к инсулину при введении инсулина
человеческого генно-инженерного.
Примечание:

+

p<0,05 по сравнению с показателем животных с моделью

сахарного диабета.

Рисунок 7 – Чувствительность к инсулину при пищевом рационе с
содержанием жиров 8%.
Примечание: * p<0,05 по сравнению с показалем интактных животных,
+

p<0,05 по сравнению с показателем животных с моделью сахарного

диабета.

Таблица 6 – Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного на содержание
креатинина, мочевины и мочевой кислоты в крови при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Метформин на фоне
Показатель

Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л

Примечание:

1

48,0 (32,3–64,0)2
11,1 (6,5–12,6)1,2
105,2 (78,3–
164,3)2

обычного
пищевого
рациона
53,5 (46,2–
54,6)2
12,6 (10,8–
16,1)1
161,5 (130,4–
182,0)1

диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного
пищевого
рациона
46,9 (27,7–
84,3)2
15,9 (14,0–
17,4)1
146,4 (62,1–
181,4)

42,7 (32,3–50,1)2
12,6 (11,2–17,6)1
139,6 (106,2–
187,0)

р<0,05 – по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 6–8 определений.

2

Препарат инсулина на фоне
диеты с высоким
содержанием
жиров
36,9 (27,7–53,6)2
9,2 (4,0–12,1)2
104,0 (72,8–
160,2)2

обычного
пищевого
рациона
29,8 (18,5–
49,1)1,2
18,5 (15,6–
22,2)1,2
149,3 (105,5–
184,8)1

р<0,05 – по сравнению с животными с моделью
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Мочевая кислота,
мкмоль/л

диеты с высоким
содержанием
жиров

Росиглитазон на фоне

Таблица 7 – Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного на содержание
гликогена и белка в печени и скелетных мышцах, активность ферментов печени при модели сахарного диабета [Ме
(Q1─Q3)]
Модель СД +
Метформин на фоне
Показатель

Гликоген, мг/г
Белок, мг/г

обычного
пищевого
рациона

24,7 (19,5–27,6)1,2

17,4 (15,9–
22,6)1,2
364,4 (329,1–
422,7)2
1,14 (0,85–
1,25)1
0,43 (0,35–
0,56)1,2

383,1 (301,8–
442,4)2

АлАТ, мккат/г

0,96 (0,80–0,98)1

АсАТ, мккат/г

0,27 (0,24–0,36)2

Препарат инсулина на фоне

диеты с высоким
содержанием
жиров
ПЕЧЕНЬ
18,0 (16,3–
29,1)1,2
310,2 (294,1–
329,5)1

обычного
пищевого
рациона

диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного
пищевого
рациона

24,6 (13,7–
25,4)1,2
282,4 (278,8–
302,2)1,2

32,6 (12,1–36,2)1,2

1,19 (1,03–1,24)1

1,0 (0,88–1,11)1

0,87 (0,79–0,95)1

0,45 (0,36–
0,50)1,2

0,35 (0,22–0,46)2

0,77 (0,54–0,91)1

21,7 (16,0–
33,7)1,2
316,5 (286,0–
334,5)1
1,09 (0,68–
1,25)1
0,98 (0,82–
1,14)1,2

2,0 (1,5–3,9)2

4,3 (4,1–4,4)1

7,5 (7,3–11,2)1,2

5,4 (4,2–6,2)1

321,0 (296,8–
355,2)

Глюкозо-6-фосфатаза,
мкмоль фосфора/мин×г

1,6 (1,3–3,9)2

3,9 (3,0–4,3)1

Гликоген, мг/г

4,1 (3,5–5,3)1

СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ
4,5 (4,1–4,9)1
4,2 (2,8–5,0)1

3,4 (3,2–4,0)1

4,5 (3,9–6,1)1

5,1 (4,8–5,4)1

Белок, мг/г

340,0 (324,0–
355,2)2

348,0 (332,0–
372,0)2

340,0 (308,0–
360,0)1

356,0 (340,0–
388,0)2

340,0 (300,0–
372,0)1

Примечание:

1

324,0 (290,0–
364,0)1

р<0,05 – по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 8–10 определений.

2

р<0,05 – по сравнению с животными с моделью
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диеты с высоким
содержанием
жиров

Росиглитазон на фоне
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В контрольной группе крыс кормили кормом с содержанием жиров 8% без
экспериментальной фармакотерапии. У этих животных концентрация глюкозы в
крови уменьшалась с 17,4 ммоль/л до 12,9 ммоль/л (р<0,05) (таблица 2),
креатинина – в 2,5 раза, мочевины – возрастала в 1,5 раза (р<0,05) (таблица 3).
Содержание гликогена в печени снижалось в 3,3 раза, уровень белка повышался
на 7,4% (р<0,05) (таблица 4). Остальные показатели углеводного и белкового
обмена (таблицы 3, 4), чувствительность животных к инсулину (рисунок 7) не
отличались от показателей при модели СД. Масса тела животных при изменении
пищевого рациона снижалась на 9,2% (р<0,05).
Как известно, аланин, аргинин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты,
цистеин, глицин, гистидин, оксипролин, метионин, серин, треонин, триптофан,
валин относятся к глюкогенным аминокислотам. Первым включается в
глюконеогенез аланин [9]. У животных при использованной дозе и режиме
введения стрептозотоцина развивалась тяжелая форма СД. Метформин и
росиглитазон тормозили продукцию глюкозы лишь из аспарагиновой кислоты.
Снижение уровня креатинина при фармакотерапии и диете с низким
содержанием жиров без фармакотерапии свидетельствует о восстановлении
функций почек. Темпы ухудшения скорости клубочковой фильтрации при СД
оценивают

по

показателю,

обратно

пропорциональному

концентрации

креатинина [84]. Повышение уровня мочевины в крови крыс, получавших пищу с
содержанием жиров 8%, обусловлено увеличением белка в рационе. Способность
экстрактов растений и референтных противодиабетических средств снижать
уровень

мочевой

кислоты

свидетельствует

о

способности

ослаблять

выраженность почечной недостаточности и уменьшать риск гиперурикемии при
СД [70, 82].
Таким образом, фитопрепараты повышали чувствительность тканей к
биологическому действию инсулина, улучшали биохимические показатели,
характеризующие углеводный и белковый обмен при СД. Выраженность эффекта
зависела от пищевого режима и была сравнима с противодиабетическим
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действием

инсулина

человеческого

генно-инженерного

и

синтетических

сахароснижающих средств.
3.2. Влияние водных экстрактов крапивы двудомной, лопуха большого,
метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного на
обмен липидов при экспериментальном сахарном диабете
Больные СД относятся к категории очень высокого сердечно-сосудистого
риска и нуждаются в адекватной многофакторной профилактике осложнений. В
патогенезе заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом, дислипидемия –
наиболее неблагоприятный прогностический фактор. Типичными признаками
дислипидемии у больных СД являются повышение уровня ХС ЛНП, ХС ЛОНП,
ТГ и дефицит ХС ЛВП. Показатель ХС неЛВП характеризует содержание ХС в
атерогенных классах липопротеинов – ХС ЛНП и ХС ЛОНП. Использование
этого показателя оправдано у больных с гипертриглицеридемией и СД 2 типа.
Дислипопротеинемия – маркер высокого риска прогрессирования почечной
недостаточности при диабетической нефропатии [38, 45, 70, 80]. Наряду с
количественными у больных СД 2 типа выделяют качественные изменения
липопротеинов. Липопротеины приобретают атерогенные свойства после их
окисления в стенке сосудов, поэтому корректным является оценка способности
липопротеинов к окислению. Другое качественное изменение липопротеинов при
СД происходит в результате неферментативного гликирования входящих в их
состав аполипопротеинов [44, 121].
3.2.1. Обмен липидов при экспериментальном сахарном диабете
У животных при модели СД, вызванного стрептозотоцином и питанием
пищей с содержанием жиров 30%, развивались характерные для СД признаки
дислипидемии: в плазме концентрация ТГ увеличивалась в 9,7 раза, общего ХС –
в 1,9 раза, суммарное содержание ЛНП+ЛОНП возрастало в 5,3 раза, ХС неЛВП –
в 2,2 раза, фруктозамина ЛВП – в 2,4 раза по сравнению с показателями
интактных животных (р<0,05). Концентрация ХС ЛВП повышалась, не достигая
уровня

статистической

значимости

(р=0,8).

Холестероловый

индекс
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атерогенности становился в 6,4 раза выше, содержание МДА в сыворотке крови в
7,9 раза больше, чем у интактных животных (р<0,05) (таблица 8).
Таблица

8

–

Показатели

липидного

обмена

при

экспериментальном

стрептозотоциновом диабете [Ме (Q1─Q3)]
Показатель

Интактные животные

Модель СД

ТГ, ммоль/л

0,6 (0,5–1,2)

5,8 (3,2–7,2)1

Общий ХС, ммоль/л

1,7 (1,6–1,7)

3,2 (2,8–3,6)1

ХС ЛВП, ммоль/л

0,5 (0,5–1,0)

0,7 (0,5–1,1)

ХС неЛВП, ммоль/л

1,1 (0,7–1,2)

2,4 (2,2–2,8)1

ЛНП+ЛОНП, усл. ед.

7,5 (3,5–8,8)

40,0 (12,5–43,5)1

Фруктозамин ЛВП,
нмоль/мг белка
Индекс атерогенности

1,9 (1,8–2,0)

4,5 (4,4–5,0)1

0,8 (0,3–1,6)

5,1 (1,4–7,4)1

МДА, мкмоль/мл
сыворотки

0,7 (0,5–1,1)

5,5 (1,3–7,9)1

Примечание:

1

р<0,05 – по отношению к интактным животным. Приведены

данные 8–10 определений.
3.2.2. Влияние экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на обмен
липидов при экспериментальном сахарном диабете
При введении экстракта крапивы животным с моделью СД, получавшим
диету с высоким содержанием жиров, показатели обмена липидов изменялись в
сторону

нормы

по

сравнению

с

показателями

нелеченных

животных.

Концентрация в плазме ТГ, общего ХС, ХС неЛВП снижалась соответственно в
5,8, 1,8 и 3 раза, ЛНП+ЛОНП – в 7,8 раза, фруктозамина ЛВП – на 35,6%.
Количество МДА в сыворотке крови становилось меньше в 4,2 раза. Индекс
атерогенности снижался в 5,7 раз по сравнению с показателем, регистрируемым у
животных при модели СД. Концентрация ХС ЛВП повышалась в 2,4 раза по
сравнению с нормой (р<0,05) (таблица 9).
Под

влиянием

терапии

экстрактом

крапивы

животных

со

стрептозотоциновой моделью СД, получавших обычный пищевой рацион,
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концентрация в плазме ТГ, общего ХС, ХС неЛВП уменьшалась соответственно в
14,5, 1,9 и 2,2 раза, фруктозамина ЛВП – на 17,8%. Содержание МДА в сыворотке
крови нормализовалось по сравнению с показателями, регистрируемыми у
животных с интоксикацией стрептозотоцином (р<0,05). Остальные показатели
липидного обмена оставались без изменений (таблица 9).
При экспериментальном СД введение экстракта лопуха животным,
получавшим

обогащенную

жирами

пищу,

сопровождалось

снижением

концентрации ТГ, общего ХС, ХС неЛВП соответственно в 4,1, 2,3 и 4,8 раза,
суммарного содержания ЛНП+ЛОНП – в 13,8 раза. Концентрация фруктозамина
ЛВП уменьшалась на 44,5%, индекс атерогенности становился меньше в 10,2 раза.
Уровень МДА в сыворотке крови снижался в 5,5 раза по сравнению с показателем
при модели СД (р<0,05). Концентрация ХС ЛВП не изменялась (таблица 9).
При введении экстракта лопуха животным, получавшим обычный пищевой
рацион, концентрация в плазме ТГ, общего ХС, ХС неЛВП уменьшалась
соответственно в 5,3, 2,1 и 3,4 раза, ЛНП+ЛОНП – в 12,9 раза, фруктозамина ЛВП
– на 26,7%. Уровень МДА в сыворотке крови снижался в 6,9 раз, индекс
атерогенности – в 7,3 раза (р<0,05). Содержание ХС ЛВП регистрировалось таким
же, как при модели СД (таблица 9).
Таким образом, при экспериментальном СД водные экстракты крапивы
двудомной и лопуха большого изменяют количественный и качественный состав
липопротеинов крови: уменьшают атерогенные свойства ЛНП и ЛОНП и
увеличивают антиатерогенное действие ЛВП. Антиатерогенный эффект ЛВП
оценивали на основании фракционного состава свободного и эфирносвязанного
ХС ЛВП и холестеролового коэффициента атерогенности. ЛВП, конкурируя за
рецепторы мембран клеток с ЛНП, противодействуют утилизации атерогенных
липопротеинов. Поверхностный слой ЛВП содержит большое количество
фосфолипидов. В месте контакта ЛВП с наружной мембраной эндотелиальной,
гладкомышечной и любой другой клетки создаются условия для перемещения в
ЛВП избытка свободного ХС. Этот стерин в поверхностном монослое ЛВП
остается

непродолжительное

время,

так

как

этерифицируется

при

Таблица 9 – Влияние экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на содержание в крови липидов,
липопротеинов, концентрацию малонового диальдегида, фруктозамина в липопротеинах высокой плотности и
холестероловый индекс атерогенности при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Экстракт крапивы на фоне
Показатель

Обычный
пищевой рацион

Экстракт лопуха на фоне

диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного
пищевого
рациона

диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного
пищевого
рациона

0,8 (0,5–1,0)2

1,0 (0,7–1,2)2

0,4 (0,4–0,5)1,2

1,4 (1,2–1,7)1,2

1,1 (0,7–1,4)2

Общий ХС, ммоль/л

1,9 (1,5–2,4)2

1,8 (1,8–2,0)2

1,7 (1,6–2,0)2

1,4 (1,2–1,5)2

1,5 (1,1–1,6)2

ХС ЛВП, ммоль/л

1,0 (0,6–1,4)

1,2 (1,0–1,2)1

0,5 (0,4–1,0)

0,9 (0,8–1,1)

0,9 (0,6–0,9)

ХС неЛВП, ммоль/л

0,9 (0,6–1,2)2

0,8 (0,7–0,9)2

1,1 (0,7–1,3)2

0,5 (0,4–0,6)2

0,7 (0,2–0,9)2

ЛНП+ЛОНП, усл. ед.

3,8 (3,3–8,5)1,2

5,1 (3,8–7,1)2

3,3 (2,5–4,6)1,2

2,9 (2,0–3,5)1,2

3,1 (2,7–3,5)1,2

Фруктозамин ЛВП, нмоль/мг белка

4,5 (4,1–5,3)1

2,9 (2,9–3,2)1,2

3,7 (3,6–4,0)1,2

2,5 (2,4–3,0)1,2

3,3 (3,2 – 3,8)1,2

Индекс атерогенности

0,7 (0,5–1,1)2

0,9 (0,5–1,5)2

3,1 (2,4–4,1)1

0,5 (0,4–1,0)2

0,7 (0,5–0,9)2

МДА, мкмоль/мл сыворотки

1,9 (1,4–2,4)1

1,3 (0,5–3,3)2

0,8 (0,4–1,0)2

1,0 (0,7–2,4)2

0,8 (0,6–1,0)2

Примечание:

1

р<0,05 по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 6–8 определений.

2

р<0,05 по сравнению с животными с моделью
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ТГ, ммоль/л
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участии лецитин: холестерин-ацилтрансферазы. Образованный эфирносвязанный
ХС перемещается во внутреннюю липидную фазу, освобождая вакансии для
повторного захвата новой молекулы свободного ХС из мембраны клетки [44].
3.2.3. Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генноинженерного на обмен липидов при экспериментальном сахарном диабете
При введении метформина животным с моделью СД, получавшим
обогащенную жирами пищу, концентрация ТГ, общего ХС, ХС неЛВП в плазме
снижалась соответственно в 5,8, 1,6 и 3,4 раза. Содержание суммы ЛНП+ЛОНП
уменьшалось в 6,3 раза, фруктозамина ЛВП – на 20%, индекс атерогенности
возрастал в 10,2 раза. Концентрация МДА в сыворотке крови снижалась в 3,2 раза
по сравнению с показателями, регистрируемыми у животных при модели СД.
Концентрация ХС ЛВП повышалась в 2,2 раза по сравнению с показателем,
определенным у интактных животных (р<0,05) (таблица 10).
При экспериментальной терапии СД метформином на фоне обычного
пищевого рациона у животных регистрировали снижение в плазме концентрации
ТГ в 5,8 раза, общего ХС – в 1,7 раза, суммарного содержания ЛНП+ЛОНП – в
14,3 раза, ХС неЛВП – в 3 раза (р<0,05). Уровень фруктозамина ЛВП уменьшался
в 4,5 раза, индекс атерогенности – в 12,8 раза, Концентрация МДА в сыворотке
крови

становилась

меньше

в

5

раз

по

сравнению

с

показателями,

регистрируемыми у животных при модели СД. Содержание ХС ЛВП возрастало
вдвое по сравнению с показателем нормы (р<0,05) (таблица 10).
Терапия росиглитазоном животных, продолжавших получать обогащенную
жирами диету, сопровождалась уменьшением концентрации ТГ в 5,3 раза, общего
ХС – в 2,5 раза, ХС неЛВП – в 12 раз, суммарного содержания ЛНП+ЛОНП – в 16
раз, фруктозамина ЛВП – в 1,7 раза. Индекс атерогенности становился в 17 раз
меньше, чем при модели СД (р<0,05). Концентрация ХС ЛВП возрастала по
сравнению с показателем интактных животных в 2,4 раза (р<0,05). Остальные
параметры липидного обмена не изменялись (таблица 10).
На фоне обычного пищевого рациона росиглитазон у животных с моделью
СД снижал концентрацию ТГ, общего ХС, ХС неЛВП соответственно в 11,6, 1,9 и
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4,8 раза, суммарное содержание ЛНП+ЛОНП – в 10,5 раза. Уровень фруктозамина
ЛВП уменьшался в 1,8 раза, МДА в сыворотке – в 9,2 раза. Индекс атерогенности
становился меньше в 12,8 раза, чем у нелеченных животных. Концентрация ХС
ЛВП возрастала в 2,4 раза по сравнению с показателем интактных крыс (р<0,05)
(таблица 10).
При введении животным с моделью СД препарата инсулина на фоне
обогащенной жирами диеты концентрация в плазме ТГ снижалась в 4,5 раза,
общего ХС – в 2 раза, ХС неЛВП – в 4 раза. Суммарное содержание ЛНП+ЛОНП
уменьшалось в 9,8 раза по сравнению с показателями у животных при модели СД.
Уровень ХС ЛВП повышался в 2 раза по сравнению с показателем интактных
животных (р<0,05). Остальные показатели липидного обмена не отличались от
показателей нелеченных животных (таблица 10).
Изменения липидного обмена при терапии препаратом инсулина животных
со стрептозотоциновым диабетом, получавших обычный пищевой рацион, были
более выраженными. Содержание в плазме ТГ, общего ХС, ХС неЛВП снижалось
соответственно в 6,4, 1,5 и 2,7 раза, суммарное содержание ЛНП+ЛОНП – в 10
раз, фруктозамина ЛВП – на 31,1%, индекс атерогенности становился меньше в
5,7 раза, концентрация МДА в сыворотке крови снижалась в 3,4 раза по
сравнению

с

показателями,

определенными

у

нелеченных

животных.

Концентрация ХС ЛВП возрастала в 2,2 раза по сравнению с нормой (р<0,05)
(таблица 10).
При модели СД у животных контрольной группы, не получавших
экспериментальной фармакотерапии, диета с низким содержанием жиров
улучшала показатели липидного обмена в меньшей степени. В крови снижались
концентрация ТГ, общего ХС, ХС неЛВП соответственно в 7,3, 1,7 и 2,7 раза,
ЛНП+ЛОНП – в 10,5 раза. Индекс атерогенности становился меньше в 7,3 раза
(р<0,05). Остальные показатели обмена липидов не отличались от показателей,
регистрируемых при модели СД (таблица 9).

Таблица 10 – Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного на содержание в крови
липидов, липопротеинов, концентрацию малонового диальдегида, фруктозамина в липопротеинах высокой плотности и
холестероловый индекс атерогенности при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Метформин на фоне
Показатель

Росиглитазон на фоне

Препарат инсулина на фоне

обычного
пищевого
рациона

диеты с
высоким
содержанием
жиров

обычного
пищевого
рациона

диеты с
высоким
содержанием
жиров

обычного
пищевого
рациона

ТГ, ммоль/л

1,0 (1,0–1,1)2

1,0 (1,0–1,2)2

1,1 (0,8–1,7)2

0,5 (0,4–0,6)2

1,3 (1,2–1,5)1,2

0,9 (0,8–1,1)2

Общий ХС, ммоль/л

2,0 (1,7–2,0)2

1,9 (1,7–2,1)2

1,3 (1,0–1,5)2

1,7 (1,1–2,5)2

1,6 (1,6–2,1)2

2,1 (1,8–2,2)2

ХС ЛВП, ммоль/л

1,1 (1,0–1,2)1

1,0 (1,0–1,3)1

1,2 (1,0–1,3)1

1,2 (1,0–1,3)1

1,0 (1,0–1,5)1

1,1 (0,9–1,2)1

ХС неЛВП, ммоль/л

0,7 (0,7–0,8)2

0,8 (0,8–0,9)2

0,2 (0,1–0,4)1,2

0,5 (0,2–1,2)2

0,6 (0,5–0,7)2

0,9 (0,7–1,1)2

ЛНП+ЛОНП, усл. ед.

6,3 (4,0–7,5)2

2,8 (1,9–3,4)1,2

2,5 (2,1–3,4)1,2

3,8 (3,5–4,0)2

4,1 (2,7–7,8)2

4,0 (3,4–6,6)2

Фруктозамин ЛВП, нмоль/мг белка

3,6 (3,5–3,9)1,2

1,0 (0,9–1,1)1,2

2,7 (2,3–3,3)1,2

2,5 (2,4–2,7)1,2

4,5 (3,5–4,6)1

3,1 (2,9–3,1)1,2

Индекс атерогенности

0,5 (0,4–0,5)2

0,4 (0,4–0,5)2

0,3 (0,1–0,4)1,2

0,4 (0,3–1,0)2

4,7 (3,6–5,7)1

0,9 (0,5–1,2)2

МДА, мкмоль/мл сыворотки

1,7 (0,6–2,4)2

1,1 (0,6–2,2)2

1,7 (1,2–2,8)1

0,6 (0,5–0,7)2

2,0 (1,5–2,2)

1,6 (0,5–1,2)2

Примечание:

1

р<0,05 по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 6–8 определений.

2

р<0,05 по сравнению с животными с моделью
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диеты с
высоким
содержанием
жиров

79

Метформин уменьшает синтез ЛНП в печени и тонкой кишке, подавляет
липолиз в жировой ткани, тормозит индуцированную конечными продуктами
гликирования адгезию моноцитов к эндотелию, тормозит образование «пенистых
клеток» в сосудистой стенке [52]. Экстракты крапивы двудомной и лопуха
большого улучшали липидный обмен при экспериментальном СД сравнимо с
действием

основных

групп

противодиабетических

средств.

Анализ

регистрируемых показателей выявил значительное влияние пищевого рациона на
эффекты сахароснижающих средств.
3.3. Влияние водных экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого,
метформина, росиглитазона, инсулина человеческого генно-инженерного на
перекисное окисление липидов, активность ферментов антиперекисной
защиты, осмотическую стойкость, индекс деформируемости эритроцитов при
экспериментальном сахарном диабете
Окислительный стресс – важный фактор развития поздних осложнений СД.
Данные большого количества экспериментальных и клинических работ по
изучению

состояния

антиоксидантной

системы

неоднозначны

и

часто

противоречивы. При моделировании СД у животных это отчасти обусловлено
различиями в условиях эксперимента (линия и пол крыс, дозы и режим введения
диабетогена,

сроки

наблюдения). Противоречивость данных

клинических

наблюдений можно объяснить различиями в продолжительности заболевания,
терапевтических воздействий, характере осложнений [62]. Окислительный стресс
при СД представляет собой нарушение баланса между прооксидантами и
системой антиоксидантной защиты. При гипергликемии и подавлении активности
ферментов гликолиза активируется аутоокисление глюкозы и метаболических
интермедиатов (глюкозо-6-фосфат, фруктозо-6-фосфат). В результате образуются
реактивные дикарбонильные сахара – метилглиоксаль и 3-дезоксиглюкозон,
запускающие неферментативное гликирование белков с образованием свободных
форм кислорода (супероксидных анионов, гидроксильных радикалов и водорода
пероксида). Этот процесс ведет к апоптозу клеток. Активация обмена сорбитола
также вызывает продукцию свободных радикалов и снижает активность
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восстановленного глутатиона. При утилизации глюкозы по гексозаминовому
пути, образуется конечный продукт – уридинфосфат-N-ацетилглюкозамин,
гликозилирующий белки по остаткам серина и треонина, что коррелирует с
инсулинорезистентностью и продукцией активных форм кислорода. При
торможении

гликолиза

накапливаются

триозофосфаты,

которые

могут

превращаться в α-глицерофосфат – предшественник диацилглицерола, активатора
протеинкиназы С. Триозофосфаты стимулируют образование карбонильных
соединений, участвующих в окислительной модификации белков, липидов и
ДНК. Ишемия, гипоксия и псевдогипоксия тканей при СД становятся
дополнительными факторами, способствующими повышенному образованию
реактивных прооксидантов в различных органах и тканях [39].
3.3.1. Биохимические показатели и функциональное состояние эритроцитов
при экспериментальном сахарном даибете
При модели СД и кормлении пищей с высоким содержанием жиров
активировалось ПОЛ и нарушалась антиоксидантная защита эритроцитов.
Метаболические показатели изменялись по сравнению с нормой. В эритроцитах
животных при стрептозотоциновой модели СД и питании кормом с количеством
жиров 30% содержание МДА увеличивалось на 4,3%, активность каталазы
повышалась на 39%, активность глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и
глутатион-S-трансферазы снижалась соответственно на 40%, в 2,1 раза и 33,6%
(p<0,05). Активность СОД не изменялась. Концентрация внеэритроцитарного
гемоглобина в плазме при модели СД возрастала в 3,5 раза (таблица 11).
Осмотическая стойкость эритроцитов повышалась (таблица 12, рисунок 8).
Индекс деформируемости эритроцитов уменьшался на 13% по сравнению с
индексом у интактных животных (p<0,05) (таблица 11).
Активность ферментов антиперекисной защиты при использованной нами
модели СД изменялась разнонаправленно, содержание маркера окислительного
стресса МДА повышалось умеренно. При активации ПОЛ в результате
увеличения пассивной проницаемости для ионов калия и натрия и нарушения
осмотического баланса продолжительность жизни эритроцитов уменьшается
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Таблица

11

–

Содержание

малонового

альдегида,

внеэритроцитарного

гемоглобина, активность антиоксидантных ферментов в эритроцитах, индекс
деформируемости эритроцитов при экспериментальном стрептозотоциновом
диабете [Ме (Q1─Q3)]
Показатель
МДА, мкмоль/л
Каталаза, моль/мин×л
Глутатионпероксидаза,
ммоль/мин×л
Глутатионредуктаза,
ммоль/мин×л
Глутатион-S-трансфераза,
мкмоль/мин×л
СОД, Е/мг белка
Индекс деформируемости
эритроцитов, %
Внеэритроцитарный
гемоглобин, г/л
Примечание:

1

Интактные животные

Модель СД

105,6 (97,0–109,3)

110,1 (110,1–122,9)1

4,1 (3,6–5,1)

5,7 (4,5–6,3)1

588,5 (511,3–615,1)

353,4 (258,1–554,8)1

0,38 (0,26–0,79)

0,18 (0,14–0,34)1

1,22 (1,17–1,44)

0,81 (0,68–0,98)1

0,39 (0,23–0,48)

0,4 (0,29–0,53)

7,7 (7,1–10,9)

6,7 (6,7–10,0)1

6,2 (4,1–8,2)

21,6 (13,9–30,9)1

р<0,05 – по отношению к интактным животным. Приведены

данные 10–14 опредлений.
Таблица

12

–

Показатели

осмотической

стойкости

эритроцитов

при

экспериментальном стрептозотоциновом диабете, % [Ме (Q1─Q3)]
№ пробирки

Интактные животные

Модель СД

1
2
3
4
5
6

67,7 (51,2–79,5)
89,4 (78,0–100,0)
99,4 (95,1–109,9)
99,1 (97,6–111,0)
100,4 (96,3–110,3)
100,2 (97,6–109,7)

35,2 (30,9–47,4)1
68,6 (63,3–79,8)1
90,1 (82,9–95,5)1
101,9 (96,9–105,8)
101,5 (97,6–109,8)
99,7 (97,2–111,4)

Примечание:

1

р<0,05 – по отношению к интактным животным. Приведены

данные 10–14 определений.
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более чем на 13% [20]. Значительно повышалось содержание внеэритроцитарного
гемоглобина – основного маркера стабильности мембран эритроцитов и
эритродиереза (физиологический процесс разрушения эритроцитов). Степень
гемолиза при использовании метода мочевинного гемолиза определяется
количеством дефектов в мембране, влияющих на ее пассивную проницаемость.
При СД может усиливаться эритропоэз, что сопровождается повышением в крови
количества ретикулоцитов и выбросом в кровоток молодых, качественно
измененных эритроцитов. Количество стойких молодых форм эритроцитов
увеличивается, степень гемолиза уменьшается [17, 27, 49].

Рисунок 8 – Кривая гемолиза при экспериментальной модели сахарного
диабета.
Примечание: * р<0,05 – по отношению к интактным животным.
3.3.2. Влияние водных экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на
биохимические показатели и функциональное состояние эритроцитов при
экспериментальном сахарном диабете
При введении экстракта крапивы двудомной животным с моделью СД,
получавшим пищу с высоким содержанием жиров, в эритроцитах содержание
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МДА снижалось на 21,5%, активность каталазы нормализовалась, активность
глутатион-S-трансферазы повышалась в 2,3 раза по сравнению с активностью
ферментов при модели СД. Индекс деформируемости эритроцитов увеличивался
в 1,6 раза, концентрация внеэритроцитарного гемоглобина в плазме снижалась на
40,3% (p<0,05) (таблица 13). Осмотическая стойкость эритроцитов умеренно
уменьшалась по сравнению с показателем животных при экспериментальном СД
(p<0,05)

(таблица

14,

рисунок

9).

Активность

остальных

ферментов

антиперекисной защиты не отличалась от активности при модели СД (таблица
13).
Экстракт крапивы у животных с моделью СД, получавших обычный
пищевой рацион, в эритроцитах снижал концентрацию МДА на 14,2%,
нормализовал

активность

каталазы.

В

этом

эксперименте

активность

глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, глутатион-S-трансферазы и СОД
возрастала в 2 раза, 5,8 раза, на 35,8% и 40% соответственно по сравнению с
показателями, регистрируемыми у нелеченных животных (p<0,05) (таблица 13).

Рисунок 9 – Кривые гемолиза при введении экстракта крапивы двудомной
на фоне модели сахарного диабета.
Примечание:
диабета.

+

p<0,05 по сравнению с животными с моделью сахарного
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Индекс

деформируемости

и

осмотическая

стойкость

эритроцитов,

концентрация внеэритроцитарного гемоглобина не изменялись по сравнению с
показателями, определяемыми у животных со стрептозотоциновым поражением
поджелудочной железы (таблицы 13, 14, рисунок 9).
Под влиянием терапии экстрактом лопуха у животных с интоксикацией
стрептозотоцином и получавших обогащенную жирами пищу, в эритроцитах
концентрация МДА снижалась на 27%, активность каталазы нормализовалась,
активность глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы возрастала в 1,8 и 3,4
раза соответственно. Концентрация внеэритроцитарного гемоглобина в плазме
уменьшалась в 1,6 раза (р<0,05) (таблица 13). Эритроциты оставались менее
осмотически стойкими (таблица 14, рисунок 10). Другие показатели активности
антиперекисной системы и индекс деформируемости эритроцитов были такими
же, как при модели СД (таблица 13).

Рисунок 10 – Кривые гемолиза при введении экстракта лопуха большого на
фоне модели сахарного диабета.
Примечание:
диабета.

+

p<0,05 по сравнению с животными с моделью сахарного

Таблица 13 – Влияние экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на концентрацию малонового диальдегида,
внеэритроцитарного гемоглобина, активность ферментов антиоксидантной системы и индекс деформируемости
эритроцитов при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Экстракт крапивы на фоне
Показатель

МДА, мкмоль/л
Каталаза, моль/мин×л

Примечание:

1

Экстракт лопуха на фоне

диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного пищевого
рациона

диеты с высоким
содержанием жиров

обычного пищевого
рациона

93,7 (90,1–94,7)1,2

86,4 (75,5–103,9)2

94,5 (85,8–102,4)2

80,4 (69,4–93,1)2

105,0 (102,4–111,4)2

3,5 (0,7–5,5)2

4,1 (3,5–4,3)2

4,1 (3,3–4,7)2

4,1 (3,6–4,2)2

2,7 (2,3–4,9)1,2

615,1 (417,3–694,7)2

279,8 (207,4–
542,7)1

699,0 (606,3–
774,3)1,2

619,9 (489,6–706,7)2

642,8 (448,6–685,0)2

2,6 (2,3–2,9)1,2

0,18 (0,17–0,19)1

1,04 (0,31–1,8)1,2

0,62 (0,36–0,81)2

0,36 (0,31–1,29)2

1,31 (1,07–1,50)2

1,84 (1,50–2,32)2

1,1 (0,9–1,3)2

1,0 (0,72–1,08)1

0,82 (0,62–1,00)1

0,33 (0,25–0,38)

0,44 (0,42–0,56)

0,56 (0,48–0,61)2

0,35 (0,27–0,37)

0,49 (0,28–0,56)

5,9 (5,0–6,7)1,2

10,5 (7,2–13,8)2

7,1 (7,1–7,1)1

7,1 (3,7–10,0)1

6,9 (6,3–7,4)1

12,9 (10,8–18,0)1,2

12,9 (12,9–13,4)1,2

18,0 (11,8–20,6)1

13,1 (10,3–14,4)1,2

14,7 (13,1–15,2)1,2

р<0,05 по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 8–10 определений.

2

р<0,05 по сравнению с животными с моделью

85

Глутатионпероксидаза,
ммоль/мин×л
Глутатионредуктаза,
ммоль/мин×л
Глутатион-Sтрансфераза,
моль/мин×л
СОД, Е/мг белка
Индекс
деформируемости
эритроцитов, %
Внеэритроцитарный
гемоглобин, г/л

Обычный пищевой
рацион

Таблица 14 – Влияние экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на осмотическую стойкость эритроцитов (в %)
при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Экстракт крапивы на фоне
№ пробирки

Обычный пищевой
рацион

1

Экстракт лопуха на фоне

обычного пищевого
рациона

диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного пищевого
рациона

22,7 (11,5–62,8)1,2

65,3 (55,4–81,1)2

31,9 (21,1–59,8)1

62,4 (56,5–63,0)2

36,0 (8,5–74,3)

2

48,2 (36,9–94,4)1

87,1 (67,5–91,6)

72,5 (53,1–89,4)

82,8 (71,5–83,6)

62,3 (28,5–94,3)

3

78,2 (74,2–83,3)1

95,0 (88,3–96,7)

89,7 (85,0–102,9)

94,1 (92,8–98,5)

91,4 (75,5–107,1)

4

95,0 (92,6–113,3)

96,4 (93,7–99,3)

96,3 (93,8–100,0)

104,0 (96,1–109,0)

107,1 (99,3–111,4)

5

99,5 (95,8–110,4)

99,0 (97,5–99,7)

96,4 (93,8–100,0)

107,3 (96,1–110,8)

107,3 (107,1–114,3)

6

96,3 (95,6–109,6)

97,0 (95,6–98,7)

98,1 (95,0–103,6)

105,4 (97,4–113,6)

112,6 (106,4–114,3)1

Примечание:

1

р<0,05 по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 8–10 определений.

2

р<0,05 по сравнению с животными с моделью
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диеты с высоким
содержанием
жиров
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При введении экстракта лопуха большого животным с моделью СД,
получавшим обычный пищевой рацион, в эритроцитах концентрация МДА
снижалась

на

4,6%,

активность

каталазы

–

в

2,1

раза,

активность

глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы повышалась в 1,8 и 2 раза
соответственно по сравнению с показателями, регистрируемыми у крыс при
модели СД. Концентрация внеэритроцитарного гемоглобина в плазме становилась
меньше в 1,5 раза (р<0,05) (таблица 13). Активность других ферментов
антиоксидантной защиты, а также индекс деформируемости, осмотическая
стойкость эритроцитов не изменялись по сравнению с показателями при
стрептозотоциновом диабете (таблицы 13, 14, рисунок 10).
3.3.3. Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генноинженерного на биохимические показатели и функциональное состояние
эритроцитов при экспериментальном сахарном диабете
Метформин

у

животных

со

стрептозотоциновым

СД,

получавших

обогащенную жирами пищу, в эритроцитах снижал концентрацию МДА на 13,5%,
активность каталазы – в 1,4 раза, увеличивал активность глутатионпероксидазы в
1,9 раза. Концентрация внеэритроцитарного гемоглобина в плазме становилась
меньше в 1,7 раза (р<0,05) (таблица 15). Осмотическая стойкость эритроцитов
снижалась по сравнению с показателем нелеченных животных (таблица 16,
рисунок 11). Активность других ферментов антиоксидантной системы и индекс
деформируемости эритроцитов при введении

животным метформина не

изменялись по сравнению с показателями, регистрируемыми при модели СД
(таблица 15).
При введении метформина крысам, получавшим обычный пищевой рацион,
в эритроцитах содержание МДА снижалось на 12,8%, активность каталазы
становилась меньше в 1,8 раза (р<0,05), активность глутатионпероксидазы
увеличивалась на 54,9% (р=0,09). Концентрация внеэритроцитарного гемоглобина
в плазме уменьшалась в 1,7 раза (р<0,05) (таблица 15). Активность других
показателей антиперекисной системы, индекс деформируемости и осмотическая

88

стойкость эритроцитов регистрировались такими же, как при модели СД (таблицы
15, 16, рисунок 11).

Рисунок 11 – Кривые гемолиза при введении метформина на фоне модели
сахарного диабета.
Примечание:

+

p<0,05 по сравнению с животными с моделью сахарного

диабета.
Росиглитазон у животных со интоксикацией стрептозотоцином в сочетании
с питанием богатой жирами пищей повышал в эритроцитах активность
глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы в 1,7–2 раза (р<0,05) по сравнению с
активностью у нелеченных животных (таблица 15). В эритроцитах содержание
МДА,

активность

концентрация

каталазы,

глутатион-S-трансферазы,

внеэритроцитарного

гемоглобина,

а

СОД,

в

также

плазме
индекс

деформируемости и осмотическая стойкость эритроцитов не изменялись по
сравнению с показателями при модели СД (таблицы 15, 16, рисунок 12).
При введении росиглитазона животным с моделью СД, получавшим
обычный пищевой рацион, в эритроцитах концентрация МДА снижалась на
14,2%, активность глутатионпероксидазы – вдвое, в плазме концентрация
внеэритроцитарного гемоглобина – в 1,6 раза (р<0,05) (таблица 15). Остальные
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показатели, характеризующие состояние антиоксидантной системы эритроцитов,
индекс их деформируемости и осмотическая стойкость оставались такими же, как
при модели СД (таблицы 15, 16, рисунок 12).

Рисунок 12 – Кривые гемолиза при введении росиглитазона на фоне модели
сахарного диабета.
Под влиянием терапии препаратом инсулина у животных с моделью СД,
получавших обогащенную жирами диету, активность глутатионпероксидазы
эритроцитов увеличивалась в 1,7 раза, индекс их деформируемости становился
больше в 1,7 раза, осмотическая стойкость снижалась по сравнению с
показателями, регистрируемыми при модели СД (р<0,05) (таблицы 15, 16,
рисунок

13).

Активность

других

показателей

антиперекисной

системы

эритроцитов и концентрация внеэритроцитарного гемоглобина в плазме не
отличались от показателей у крыс при модели СД (таблица 15).
Инсулин человеческий генно-инженерный у животных при СД, вызванном
стрептозотоцином и получавших обычный пищевой рацион, в эритроцитах
повышал активность глутатионпероксидазы в 1,9 раза, снижал концентрацию
МДА на 9,1% (р<0,05). Индекс деформируемости эритроцитов становился на 9%
меньше, чем при экспериментальном СД. Концентрация внеэритроцитарного

Таблица 15 – Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного на концентрацию
малонового диальдегида, внеэритроцитарного гемоглобина, активность ферментов антиоксидантной системы и индекс
деформируемости эритроцитов при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Метформин на фоне
Показатель

Росиглитазон на фоне

обычного
пищевого
рациона

диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного
пищевого
рациона

95,2 (92,2–99,6)2

96,0 (93,4–
100,4)2

105,2 (99,5–
112,0)

94,5 (92,2–97,3)2

Каталаза, моль/мин×л

4,0 (2,4–4,3)2

3,2 (2,3–3,8)1,2

4,9 (3,8–5,0)

Глутатионпероксидаза,
ммоль/мин×л
Глутатионредуктаза,
ммоль/мин×л
Глутатион-S-трансфераза,
моль/мин×л
СОД, Е/мг белка

675,4 (577,7–
776,7)2

547,5 (504,1–
622,3)

0,31 (0,17–0,53)

МДА, мкмоль/л

Индекс деформируемости
эритроцитов, %
Внеэритроцитарный
гемоглобин, г/л

Примечание:

1

диеты с
высоким
содержанием
жиров
106,6 (102,5–
111,4)

100,1 (76,3–
108,3)2

4,7 (3,6–6,7)

4,4 (3,8–4,8)

5,1 (3,6–6,0)

692,2 (617,5–
762,2)2

699,5 (469,1–
729,6)2

608,1 (540,3–
703,3)2

0,26 (0,22–0,38)

0,30 (0,23–0,66)2

0,23 (0,17–0,51)

0,24 (0,22–0,36)

0,94 (0,89–0,96)1

1,03 (0,85–1,21)

0,51 (0,27–0,84)1

0,52 (0,47–0,58)1

1,02 (0,83–1,03)

0,26 (0,18–0,5)

0,40 (0,28–0,55)

0,40 (0,27–0,48)

0,47 (0,40–0,50)

0,22 (0,11–0,34)

6,9 (6,7–7,1)1

7,4 (6,3–10,0)

9,3 (6,9–12,9)

6,7 (5,9–10,0)1

11,3 (9,1–12,9)2

12,9 (12,9–
15,4)1,2

12,6 (11,1–
15,4)1,2

20,3 (9,8–32,2)1

13,6 (12,9–
16,5)1,2

40,1 (13,4–
61,7)1

673,0 (501,7–
681,2)2
0,27 (0,21–
0,35)
1,19 (0,65–
1,7)
0,33 (0,32–
0,4)
6,1 (3,5–
7,1)1,2
9,3 (7,7–
13,4)1,2

р<0,05 по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 6–10 определений.

2

обычного
пищевого
рациона

р<0,05 по сравнению с животными с моделью
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диеты с высоким
содержанием
жиров

Препарат инсулина на фоне

Таблица 16 –Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного на осмотическую
стойкость эритроцитов (в %) при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Метформин на фоне
№ пробирки

диеты с высоким
содержанием
жиров

Росиглитазон на фоне

обычного
диеты с высоким
обычного
пищевого рациона
содержанием
пищевого рациона
жиров

Препарат инсулина на фоне
диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного
пищевого
рациона

60,3 (57,1–67,5)2

43,5 (34,9–46,9)1

49,4 (29,0–67,2)

52,5 (21,5–83,0)

81,3 (66,7–102,9)2

56,6 (22,9–86,4)

2

82,9 (49,4–83,8)

74,7 (74,1–86,2)

80,6 (68,1–88,4)

78,3 (55,7–105,0)

93,3 (85,3–110,3)2

82,0 (53,7–102,7)

3

93,1 (83,5–97,1)

94,7 (92,6–98,7)

93,1 (86,1–98,7)

98,6 (81,0–115,0)

99,3 (93,3–111,8)

98,2 (82,3–111,6)

4

94,9 (93,8–106,4)

100,7 (98,2–102,6)

97,0 (94,4–102,9)

108,7 (94,3–113,3)

99,3 (97,3–105,9)

101,1 (93,4–112,8)

5

94,9 (93,8–105,7)

100,0 (96,3–102,6)

96,5 (95,7–101,3)

113,0 (94,9–116,7)

98,7 (97,3–108,8)

105,7 (95,8–114,0)

6

96,2 (85,0–102,9)

100,0 (97,5–101,3)

96,0 (95,1–100,5)

113,0 (97,5–116,7)

98,7 (98,7–102,9)

105,2 (96,8–111,6)

Примечание:

1

р<0,05 по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 6–8 определений.

2

р<0,05 по сравнению с животными с моделью
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гемоглобина в плазме уменьшалась в 2,3 раза (р<0,05) (таблица 15). Другие
показатели активности антиперекисной системы и осмотическая стойкость
эритроцитов оставались такими же, как при модели СД (таблицы 15, 16, рисунок
13).

Рисунок 13 – Кривые гемолиза при введении инсулина человеческого
генно-инженерного на фоне модели сахарного диабета.
Примечание:

+

p<0,05 по сравнению с животными с моделью сахарного

диабета.
У животных контрольной группы, получавших обычный пищевой рацион
без экспериментальной фармакотерапии в эритроцитах концентрация МДА
снижалась

на

14,9%,

глутатионпероксидазы,

активность

каталазы

глутатионредуктазы

–
и

в

1,6

раза,

активность

глутатион-S-трансферазы

увеличивалась в 1,7, 14,4 и 1,6 раза соответственно (р<0,05) (таблица 13).
Активность

СОД

оставалась

неизмененной.

Индекс

деформируемости

эритроцитов снижался на 11,9%, уровень внеэритроцитарного гемоглобина в
плазме – в 1,7 раза (таблица 13), осмотическая стойкость эритроцитов
повышалась по сравнению с показателями, регистрируемыми при модели СД
(р<0,05) (таблица 14, рисунок 14).
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Рисунок 14 – Кривые гемолиза при экспериментальной модели сахарного
диабета на фоне обычного пищевого рациона.
Примечание: + p<0,05 по сравнению с животными с моделью сахарного
диабета.
3.4. Влияние водных экстрактов крапивы двудомной, лопуха большого,
метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного на
показатели системы гемостаза при экспериментальном сахарном диабете
Большое значение в патогенезе ангиопатий при СД имеют нарушения в
системе гемостаза. При СД увеличиваются агрегация тромбоцитов, содержание
фибриногена, фактора VII, тромбина, толерантность плазмы к гепарину,
снижается уровень протеина С и тромбомодулина. Гликирование сопровождается
ингибированием антитромбина III. Коагуляционное звено гемостаза активируется,
активность фибринолиза снижается [9, 16].
3.4.1. Система гемостаза при экспериментальном сахарном диабете
У животных при модели СД и кормлении пищей с количеством жиров 30%
концентрация фибриногена повышалась на 33,3%, активность антитромбина III и
протеина С – на 25,4% и 27,8% соответственно (p<0,05) (таблица 17).
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Повышение активности антитромбина III и количества фибриногена
регистрировали у больных с поздними осложнениями СД [9].
Таблица

17

–

Показатели

системы

гемостаза

при

экспериментальном

стрептозотоциновом диабете [Ме (Q1─Q3)]
Интактные

Показатель

Модель СД

животные

Фибриноген, г/л

2,1 (1,8–2,3)

2,8 (1,8–3,0)1

Антитромбин III, %

110,3 (102,0–132,1)

138,3 (130,1–156,5)1

Протеин С, нормализованное
отношение

0,18 (0,16–0,21)

0,23 (0,22–0,24)1

Примечание:

1

р<0,05 по отношению к интактным животным. Приведены

данные 8–12 определений.
3.4.2. Влияние водных экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на
систему гемостаза при экспериментальном сахарном диабете
Экстракт крапивы у животных с интоксикацией стрептозотоцином,
получавших обогащенную жирами диету, нормализовал активность протеина С
(р<0,05).

Содержание

фибриногена

и

активность

антитромбина

III

регистрировались такими же, как при модели СД (таблица 18).
При введении экстракта крапивы животным с моделью СД, получавшим
обычный пищевой рацион, концентрация фибриногена снижалась на 21,4%,
активность протеина С нормализовалась, антитромбина III становилась меньше на
13,7% по сравнению с показателями у нелеченных животных (р<0,05) (таблица
18).
При терапии экстрактом лопуха животных с моделью СД, получавших
диету с высоким содержанием жиров, концентрация фибриногена, активность
антитромбина III и протеина С не изменялись по сравнению с показателями при
модели СД (таблица 18).

Таблица 18 – Влияние экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого на показатели системы гемостаза при модели
сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Экстракт крапивы на фоне
Показатель

Фибриноген, г/л
Антитромбин III, %

Примечание:

1

Экстракт лопуха на фоне

диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного пищевого
рациона

диеты с высоким
содержанием
жиров

обычного пищевого
рациона

1,8 (1,6–2,1)2

2,8 (2,4–2,8)1

2,2 (1,3–2,2)2

2,5 (1,9–3,0)

2,9 (2,4–3,3)1

133,9 (130,1–135,0)

131,3 (105,6–136,8)

119,4 (113,6–122,7)2

132,1 (115,1–147,4)

111,7 (102,5–115,1)2

0,17 (0,17–0,22)2

0,18 (0,15–0,19)2

0,18 (0,18–0,21)2

0,20 (0,17–0,22)

0,21 (0,18–0,24)

р<0,05 по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 6–8 определений.

2

р<0,05 по сравнению с животными с моделью
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Протеин С,
нормализованное
отношение

Обычный пищевой
рацион
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При введении экстракта лопуха животным с моделью СД, получавшим
обычный пищевой рацион, активность антитромбина III снижалась на 19,2%
(р<0,05). Остальные показатели системы гемостаза не изменялись (таблица 18).
3.4.3. Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генноинженерного на систему гемостаза при экспериментальном сахарном диабете
При терапии метформином у животных со стрептозотоциновой патологией
поджелудочной железы, получавших обогащенную жирами диету, показатели
системы гемостаза были выше, чем у интактных животных (таблица 19).
У животных, получавших обычный пищевой рацион, метформин снижал
активность антитромбина III на 10,3%, нормализовал активность протеина С
(р<0,05) и не изменял концентрацию фибриногена (таблица 19).
Росиглитазон у животных с моделью СД, получавших диету с высоким
содержанием жиров, снижал концентрацию фибриногена в 1,6 раза, активность
антитромбина III – на 11,6% и нормализовал активность протеина С (р<0,05)
(таблица 19).
Под влиянием терапии росиглитазоном у животных, получавших обычный
пищевой рацион, активность антитромбина III снижалась на 5,9% (р<0,05).
Концентрация фибриногена и активность протеина С не изменялись по
сравнению с показателями у животных при модели СД (таблица 19).
Под влиянием терапии препаратом инсулина показатели системы гемостаза
оставались такими же, как при модели СД независимо от пищевого рациона.
Лишь у животных, получавших обычный пищевой рацион, нормализовалась
активность протеина С (р<0,05) (таблица 19).
У животных контрольной группы, не получавших экспериментальной
фармакотерапии,

изменение

пищевого

рациона

снижало

концентрацию

фибриногена в 1,6 раза, активность протеина С – на 26,1% (р<0,05). Активность
антитромбина III оставалась такой же, как у животных при модели СД (таблица
18).
Таким образом, росиглитазон нивелировал вызванные стрептозотоцином
изменения активности антитромбина III независимо от диеты, экстракты крапивы,
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лопуха и метформин – лишь у животных, получавших обычный пищевой рацион.
Наиболее благоприятными были изменения показателей гемостаза у животных,
леченных экстрактом крапивы и получавших пищу с содержанием жиров 8%, и у
крыс при терапии росиглитазоном на фоне диеты с содержанием жиров 30%.

Таблица 19 – Влияние метформина, росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного на показатели системы
гемостаза при модели сахарного диабета [Ме (Q1─Q3)]
Модель СД +
Метформин на фоне
Показатель

Фибриноген, г/л
Антитромбин III, %

Примечание:

1

Препарат инсулин на фоне

диеты с высоким
содержанием
жира

обычного
пищевого
рациона

диеты с высоким
содержанием
жира

обычного
пищевого
рациона

диеты с высоким
содержанием
жира

обычного
пищевого
рациона

1,9 (1,5–3,5)

2,6 (2,1–2,8)1

1,8 (1,6–2,2)2

2,4 (1,1–2,6)

2,3 (2,2–2,6)

2,6 (2,3–3,4)1

146,1 (109,9–
146,1)

124,0 (117,8–
133,2)2

122,3 (113,0–
133,6)2

130,1 (114,6–
132,1)2

137,9 (120,4–
139,9)1

132,1 (105,6–
143,7)

0,23 (0,13–0,24)

0,18 (0,18–0,2)2

0,18 (0,17–0,20)2

0,21 (0,16–0,22)

0,24 (0,23–0,25)1

0,18 (0,15–0,19)2

р<0,05 по сравнению с интактными животными;

сахарного диабета. Приведены данные 6–8 определений.

2

р<0,05 по сравнению с животными с моделью
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Протеин С,
нормализованное
отношение

Росиглитазон на фоне
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При всех формах СД гипергликемия возникает в результате нарушения
секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы, ускорения продукции
глюкозы печенью из-за недостаточного подавления этого процесса инсулином
или

стимуляции

глюкагоном

и

катехоламинами.

Чувствительность

периферических тканей к инсулину снижается [6, 55].
При массивной деструкции β-клеток, вызванной введением крысам
стрептозотоцина, тормозится продукция инсулина и повышается концентрация
глюкозы к крови. Сохранившиеся β-клетки утрачивают чувствительность к
глюкозе и перестают выделять инсулин в ответ на главный стимулятор его
секреции – глюкозу [64]. Постоянная гипергликемия вызывает оксидативный
стресс.

В

поджелудочной

железе

β-клетки

обладают

низким

уровнем

антиоксидантной защиты, свободные радикалы подавляют секрецию инсулина.
Способность гипергликемии нарушать секрецию инсулина и чувствительность
клеток к гормону рассматривают как феномен «глюкозотоксичности». В ее
молекулярном

механизме

участвует

дефицит

белка

PDX-1

(главный

транскрипционный фактор дифференцировки β-клеток). Действие гипергликемии
не распространяется на α-клетки [4]. У животных при стрептозотоциновом
диабете регистрировали пролиферацию α-клеток с усилением секреции глюкагона
[64, 175]. У больных при СД 2 типа увеличивается объем α-клеток, возрастает
уровень глюкагона в крови и он остается стабильно высоким при нагрузке
глюкозой [5]. При резком уменьшении количества β-клеток у пациентов с СД 1
типа также возрастает выделение глюкагона [33]. Этот гормон обладает
контринсулярным

действием,

стимулируя

в

печени

гликогенолиз

и

глюконеогенез. Гиперглюкагонемия усиливает продукцию глюкозы печенью. При
модели СД, вызванной введением стрептозотоцина крысам, получавшим пищу с
высоким содержанием жиров, это подтверждается значительным повышением
активности

глюкозо-6-фосфатазы

в

печени.

Фермент

катализирует

дефосфорилирование глюкозо-6-фосфата и обеспечивает поступление свободной
глюкозы в кровь [9, 15].
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При длительном декомпенсированном СД нарушается метаболизм белков.
Инсулин ускоряет проникновение аминокислот через мембраны и включение их в
белки, изменяет скорость транскрипции генов и трансляции мРНК, стимулирует
синтез белка и тормозит его катаболизм в мышцах и других тканях, снижает
концентрацию большинства аминокислот в крови. Глюконеогенез из белка
составляет

15–20%

от

общей

продукции

глюкозы

печенью.

При

СД

глюконеогенез из глюкогенных аминокислот (преимущественно из аланина)
значительно ускоряется, аминокислоты не включаются в белки и распадаются. В
печени аланин и аспарагиновая кислота дезаминируются при участии АлАТ и
АсАТ с образованием пировиноградной кислоты. При СД значительно возрастает
активность аминотрансфераз в печени. Пировиноградная кислота включается в
глюконеогенез.
Аммиак, образующийся в процессе катаболизма аминокислот, превращается
в печени в мочевину, которая интенсивно экскретируется почками. Содержание
белка в печени и скелетных мышцах снижается. Быстрое разрушение белков и
ограничение клубочковой фильтрации повышают уровень мочевины в крови. При
значительном нарушении функций почек в крови растет уровень креатинина –
конечного продукта обмена белка в мышцах. Одновременное увеличение
концентрации мочевины и креатинина в крови при стрептозотоциновой модели
СД свидетельствуют о развитии почечной недостаточности. Повышение уровня
конечного продукта пуринового обмена – мочевой кислоты также подтверждает
патологию почек. Гиперурикемия считается предиктором нефросклероза [82].
Снижение чувствительности периферических тканей к биологическому
действию инсулина – инсулинорезистентность – при СД 2 типа имеет отчетливую
генетическую предрасположенность или является приобретенной. При модели
СД, вызванной введением стрептозотоцина крысам, получавшим обогащенную
жирами пищу, инсулинорезистентность является вторичной. Для создания
высокожировой диеты в стандартный рацион животных вводили подсолнечное
масло. Оно представляет собой смесь ТГ линолевой (40–60%), олеиновой (24–
40%), пальмитиновой и стеариновой кислот (9%) [75]. Увеличение в пищевом
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рационе доли насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот ослабляет
чувствительность тканей к инсулину [6].
При длительной гипергликемии нарушается транспорт глюкозы в жировую
и мышечную ткани. Инкубация мышц или адипоцитов в среде с высоким
содержанием глюкозы (от 10 до 20 ммоль/л) сопровождалась прогрессивной
задержкой

транслокации

транспортеров

глюкозы

и

развитием

инсулинорезистентности. Это состояние было обратимым: при снижении
концентрации глюкозы в инкубационной среде транспорт глюкозы в клетки
нормализовался.

Гликирование

также

GLUT4

сопровождалось

инсулинорезистентностью. У пациентов с СД типа 1 инсулинорезистентность
развивается

при

неадекватном

контроле

уровня

гликемии.

Улучшение

компенсации углеводного обмена восстанавливает чувствительность к инсулину.
Значительное влияние на регуляцию чувствительности клеток к инсулину
оказывает

гексозаминовый

шунт.

При

гипергликемии

увеличивается

трансформация глюкозы в фруктозо-6-фосфат. В превращении фруктозо-6фосфата в глюкозамин-6-фосфат и функционировании гексозаминового шунта
участвуют

глутамин

внутриклеточного

и

фруктозо-6-фосфатаминотрансфераза.

количества

продуктов

Увеличение

гексозаминового

шунта

–

гексозофосфатов тормозит по принципу обратной связи поступление глюкозы в
клетки [9, 42].
Увеличение

концентрации

аминокислот

в

плазме

также

вызывает

резистентность скелетных мышц к инсулину. В мышцах нарушаются транспорт
глюкозы, образование глюкозо-6-фосфата и синтез гликогена [193].
Одной из причин инсулинорезистентности при СД является нарушение
липидного обмена. Апопротеин В в составе ЛНП имеет с инсулином общие
антигенные детерминанты. В исследованиях in vitro ЛНП замедляли поглощение
глюкозы мышцами [65]. В поддержании и усилении инсулинорезистентности
участвуют СЖК. Они повышают в митохондриях отношение НАДН/НАД и
отношение

ацетилКоА/КоА,

что

ингибирует

пируватдегидрогеназу

с

последующим накоплением лимонной кислоты. Лимонная кислота уменьшает
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активность фосфофруктокиназы. При повышении уровня глюкозо-6-фосфата
ингибируется

гексокиназа

II,

повышается

внутриклеточная

концентрация

глюкозы и нарушается ее поглощение мышцами [42]. Концентрация СЖК прямо
пропорциональна уровню ТГ в плазме [21].
Механизм
обусловлен

противодиабетического

эффектами

многих

действия

химических

экстрактов

составляющих:

растений

полифенолов,

микроэлементов, лигнанов, пептидов.
Таблица 20 – Содержание химических компонентов в сухих водных экстрактах
листьев крапивы двудомной и корней лопуха большого (M±m)
Химические соединения Экстракт травы крапивы Экстракт корней лопуха
Органические вещества
Полифенолы, %

8,0±0,7

5,3±0,5

Флавоноиды, %

1,7±0,3

3,2±0,8

β-Каротин, мг%

78±6

–

Инулин, %

–

10,1±0,9

Минеральные вещества, мг/г
Ванадий

0,89±0,06

0,13±0,02

Хром

0,06±0,01

0,12±0,02

Селен

10,5±1,6

0,7±0,09

Полифенолы, включая флавоноиды, препятствуют апоптозу и стимулируют
пролиферацию β-клеток поджелудочной железы, секрецию инсулина, регулируют
обмен

глюкозы

в

гепатоцитах,

уменьшают

гипергликемию,

инсулинорезистентность, воспаление и окислительный стресс в адипоцитах и
скелетных мышечных волокнах, улучшают утилизацию глюкозы скелетными
мышцами и жировой тканью [165, 210, 228]. Фенольный состав травы крапивы
двудомной представлен 42 веществами, из них идентифицированы хлорогеновая,
кофейная и галловая кислоты, рутин, 3,4-изорамнетина дигликозид, эскулетин,
лютеолин-7-гликозид, гиперозид, кверцетин [91, 158]. Корни лопуха большого
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содержат хлорогеновую, изохлорогеновую и кофейную кислоты, лютеолин,
кверцетин, кверцетин рамнозид [116, 197].
Ванадий – единственный из природных металлов, присутствующий в
следовых количествах во всех тканях организма. Концентрация ванадия в плазме
у больных СД 2 типа значительно ниже, чем у пациентов без СД [176].
В присутствии ванадия активируются транспорт глюкозы и ее метаболизм в
жировой ткани, скелетных мышцах, диафрагме и головном мозге [99, 143, 215,
221]. Химия этого переходного металла сложна. Он легко изменяет состояние
окисления

и

может

находиться

в

катионной

и

анионной

формах.

В

физиологических условиях ванадий присутствует в виде ванадатов: метаванадата
и, возможно, ортованадата (степень окисления – +5). В плазме основной формой
является метаванадат. Это соединение проникает в клетки с помощью
транспортных систем для анионов, окисляется глутатионом до ванадила (степень
окисления – +4) [19]. Биологически активными являются обе формы ванадия.
Ванадий

модифицирует

активность

ферментов,

связанных

с

переносом

фосфатных групп. Ванадат, принимая структуру тригональной пирамиды,
является структурным аналогом ортофосфата и, как стабильная форма
переходного

состояния

фосфорилированный

ферментов,

интермедиат,

образующих
ингибирует

в

процессе

катализа

протеинтирозинфосфатазы.

Протеинтирозинфосфатазы дефосфорилируют остаток фосфотирозина в белках,
выполняющих ключевую роль в передаче сигнала от рецептора инсулина [19].
Ванадат

является

сильным

обратимым

конкурентным

ингибитором

внутриклеточного фермента РТР1В – негативного регулятора инсулинового и
лептинового сигнального каскада по принципу отрицательной обратной связи.
Соединения ванадия взаимодействуют с сигнальной системой инсулина на уровне
рецептора или на пострецепторном уровне. Ванадат, активируя тирозинкиназу
рецептора, препятствует дефосфорилированию фермента при участии РТР1В и
трансмембранной

протеинтирозинфосфатазы-α

[232,

247].

При

стрептозотоциновом диабете у крыс тормозятся аутофосфорилирование βсубъединицы рецептора инсулина и его тирозинкиназная активность [232].
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Альтернативный механизм действия соединений ванадия обусловлен
активацией растворимых тирозинкиназ, участвующих в реализации эффектов
инсулина.

Ванадий

фосфорилирует

фосфатидилинозитол-3-киназу,

тирозин

регулирующую

и

IRS-1

активность

активирует

гликогенсинтазы.

Синтез гликогена увеличивается независимо от фосфорилирования тирозина βсубъединицы рецептора инсулина [220].
Соединения

ванадия

активировали

перемещение

GLUT4

из

цитоплазматических везикул в плазматическую мембрану мышечной и жировой
тканей у мышей линии db/db. Этот эффект вызван активацией инсулинового
сигнального пути с участием протеинкиназы В [254]. Ванадий активировал
митоген-активируемые протеинкиназы в клетках яичников китайского хомячка с
гиперэкспрессией рецептора инсулина человека (СНО-клетки HIR), а также
5׳АМФ-активируемую протеинкиназу в белой жировой ткани у мышей линии
db/db [182, 226, 269].
Соединения ванадия ослабляли инсулинорезистентность, индуцированную
фактором некроза опухоли-α в клетках печени линии H-411E. Этот эффект
ванадия обусловлен ингибированием фосфатазы PTEN – негативного регулятора
сигнального

пути

фосфатидилинозитол-3-киназа/протеинкиназа

В/«мишень

рапамицина у млекопитающих» (PI3K/Akt/mTOR-сигнальный путь) [239]. Ванадий
увеличивал потребление глюкозы клетками гепатомы человека HepG2 при
участии рецептора инсулина и протеинкиназы В [219]. Соединения ванадия
подавляли

фосфорилирование

и

ингибировали

c-Jun-NH2-терминальную

протеинкиназу в белой жировой ткани мышей линии db/db. Этот фермент
является ключевым в развитии резистентности к инсулину при СД 2 типа [182,
254].
Рутин

также

регулирует

функции

ферментов,

участвующих

во

внутриклеточной передаче сигнала от рецептора инсулина: повышает активность
фосфатидилинозитол-3-киназы,

атипичной

протеинкиназы

С

и

митоген-

активируемой протеинкиназы в мышцах [180]. Потребление глюкозы мышцами
возрастает при участии кальмодулинзависимой протеинкиназы II. Рутин

105

значительно

стимулировал

поглощение

ионов

кальция

через

потенциалозависимые кальциевые каналы. При активации кальмодулинзависимой
протеинкиназы II транспортер GLUT4 перемещался к плазматической мембране
[241]. В исследованиях на изолированной скелетной мышце крыс линии L6
активная фракция водного экстракта крапивы увеличивала утилизацию глюкозы
при

участии

GLUT4,

водно-спиртовой

экстракт

крапивы

активировал

перемещение GLUT4 к плазматической мембране, особенно после добавления
инсулина [174, 178].
При модели СД, вызванного введением стрептозотоцина, соединения
ванадия в печени крыс восстанавливали экспрессию мРНК глюкокиназы и
пируваткиназы, снижали содержание мРНК и фермента

глюконеогенеза

фосфоенолпируваткарбоксикиназы [126]. Подобно инсулину соединения ванадия
ингибируют

фруктозо-1,6-бисфосфатазу

в

печени

крыс

[162].

Ванадий

взаимодействует с глицеральдегид 3-фосфатдегидрогеназой, катализирующей
превращение глицеральдегид-3-фосфата в 1,3-бисфосфоглицерат [155].
Соединения ванадия и полифенолы модулируют функцию рецепторов
PPAR. Эти рецепторы изменяют метаболизм СЖК, усиливают передачу сигнала
от рецептора инсулина в скелетных мышцах. Хлорогеновая кислота повышала
экспрессию генов рецептора PPARγ в мышцах крыс [229]. Кверцетин как
частичный агонист рецептора PPARγ взаимодействует со специфическим сайтом
связывания росиглитазона и значительно улучшает стимулируемое инсулином
усвоение глюкозы адипоцитами линии 3T3-L1 [159]. Соединения ванадия
модулируют функцию рецептора PPARγ в β-клетках линии NIT-1, повышают
экспрессию рецепторов PPARα и PPARγ в белой жировой ткани мышей линии
db/db [254, 274]. Ванадий активировал рецепторы PPARγ, подавляя их
деградацию при участии белка теплового шока массой 60 кДа. Экспрессия и
мультимеризация адипонектина в дифференцированных адипоцитах крыс при
этом возрастала [269]. Спиртовой экстракт крапивы двудомной значительно
повышал экспрессию рецепторов PPARα и PPARγ [246].
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В исследованиях на суспензии гепатоцитов и модели СД у крыс соединения
ванадия увеличивали концентрацию фруктозо-2,6-бисфосфата. Этот метаболит
образуется в незначительных количествах из фруктозо-6-фосфата и выполняет
регуляторные функции: является самым сильным активатором ключевого
фермента гликолиза фосфофруктокиназы-1 и ингибитором фермента необратимой
реакции глюконеогенеза фруктозо-1,6-бисфосфатазы. Биосинтез фруктозо-2,6бисфосфата в реакции фосфорилирования фруктозо-6-фосфата и его деградацию
до

фруктозо-6-фосфата

и

неорганического

фосфора

катализирует

бифункциональный фермент фосфофруктокиназа-2/фруктозо-2,6-бисфосфатаза. В
гепатоцитах крыс при стрептозотоциновом СД уменьшались количество мРНК
бифункционального

фермента,

концентрация

фруктозо-2,6-бисфосфата,

значительно возрастала активность фруктозо-1,6-бисфосфатазы. Увеличение
концентрации глюкагона и снижение – инсулина при модели СД сопровождается
ростом

уровня

цАМФ

в

печени.

Фосфофруктокиназа-2/фруктозо-2,6-

бисфосфатаза является субстратом для цАМФ-зависимой протеинкиназы.
Фосфорилирование

бифункционального

фермента

снижает

его

киназную

активность и повышает – бифосфатазную. При добавлении ванадата в среду
инкубации гепатоцитов, выделенных из печени крыс с моделью СД, содержание
фруктозо-2,6-бисфосфата нормализовалось. Ванадат не изменял активность
фосфофруктокиназы-2, но противодействовал инактивации фермента, вызванной
глюкагоном.

Эта

форма

ванадия

является

обратимым

неконкурентным

ингибитором фруктозо-2,6-бисфосфатазы в изолированных гепатоцитах. При
повышении

концентрации

фруктозо-2,6-бисфосфата

в

тканях

возрастает

активность фосфофруктокиназы-1 [15, 74, 93, 218].
В скелетных мышцах крыс при экспериментальном СД содержание
фруктозо-2,6-бисфосфата

и

активность

ферментов

его

метаболизма

не

изменялись. Введение животным препарата инсулина или ванадата не влияло на
активность ферментов и концентрацию фруктозо-2,6-бисфосфата в тканях [151].
Уровень фруктозо-2,6-бисфосфата повышался в печени крыс с моделью СД
при

курсовом

введении

инулина.

Концентрации

глюкозы

в

крови
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нормализовалась, в моче перестали определяться глюкоза и кетоновые тела [19].
Производные

сульфонилмочевины

ингибируют

фосфорилирование

бифункционального фермента, повышают его киназную активность и снижают
бифосфатазную активность. Концентрация фруктозо-2,6-бисфосфата в печени
становится больше [261]. В клетках иммунной системы больных СД компенсация
углеводного обмена в результате лечения противодиабетическими средствами
нормализовала уровень фруктозо-2,6-бисфосфата [41].
При прогрессировании СД 2 типа функция β-клеток поджелудочной железы
ухудшается. Важное значение имеет способность сахароснижающих средств
восстанавливать массу и функциональную активность β-клеток.
Кверцетин защищал β-клетки линии βTC1 от окислительного стресса,
препятствовал их апоптозу и ингибированию секреции инсулина интерлейкином1β [115, 214]. Кверцетин взаимодействует с рецепторами ГПП-1 [3]. При введении
животным со стрептозотоциновой моделью СД кверцетин повышал активность
глутатионпероксидазы, каталазы, СОД в поджелудочной железе, снижал уровень
МДА в поджелудочной железе, эритроцитах и сыворотке крови. Количество
инсулина в β-клетках возрастало [235]. Рутин увеличивал глюкозозависимую
секрецию инсулина клетками линии RIN-m5F, ослаблял токсическое действие на
них глюкозы при длительной инкубации в среде с высокой концентрацией
глюкозы,

активировал

5'АМФ-активируемую

протеинкиназу

При

[128].

аллоксановой и стрептозотоциновой моделях СД у крыс соединения ванадия
увеличивали количество β-клеток, нивелировали дисбаланс β-клеток и α-клеток
поджелудочной железы, повышали чувствительность к инсулину и его
концентрацию в крови [78, 234, 270]. У крыс с экспериментальным СД,
вызванном

введением

стрептозотоцина,

гистологическое

исследование

поджелудочной железы показало, что водный и спиртовой экстракты крапивы
значительно увеличивали диаметр островков и количество клеток в них [147].
Соединения ванадия (ванадилсульфат и ванадат) плохо всасываются в
пищеварительном тракте. С целью улучшения биодоступности, терапевтической
безопасности

и

эффективности

во

многих

лабораториях

мира

были
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синтезированы и изучены различные органические соединения ванадия [78, 102,
190, 227, 254, 255].
Сахароснижающее действие оказывают соединения хрома. У пациентов с
нарушенной толерантностью к сахарной нагрузке, СД 2 типа и гестационным СД
при курсовом применении соединений хрома улучшается контроль углеводного и
липидного обменов, увеличиваются связывание инсулина с рецептором,
количество рецепторов к инсулину и их фосфорилирование [101, 127].
Таким образом, химические соединения растений изменяют активность
ферментов углеводного обмена, участвуют в передаче сигнала от рецептора
инсулина и повышают чувствительность тканей к его биологическому действию,
оказывают протективное действие на клетки поджелудочной железы. Оценить
вклад

химических

составляющих

водных

экстрактов

растений

в

противодиабетическое действие сложно. Экстракты крапивы и лопуха повышали
чувствительность к инсулину в тесте толерантности к инсулину не слабее
сенситайзеров рецептора инсулина метформина и росиглитазона. Увеличение
содержания белка в скелетных мышцах подтверждает способность экстрактов
растений восстанавливать чувствительность мышц к инсулину.
Уровень глюкозы в крови после ночного голодания отражает баланс между
продукцией глюкозы печенью и утилизацией глюкозы тканями. Снижение
продукции глюкозы обусловлено торможением в печени глюконеогенеза,
гликогенолиза и увеличением синтеза гликогена. Активность глюкозо-6фосфатазы и, следовательно, выброс глюкозы печенью тормозились под влиянием
экстрактов растений, метформина и росиглитазона лишь при их введении
животным с моделью СД, получавшим пищу, обогащенную жирами. Экстракт
лопуха подобно метформину, росиглитазону и инсулину человеческому генноинженерному увеличивал синтез гликогена в печени. При терапии экстрактом
крапивы у животных с экспериментальным СД, получавших обычный пищевой
рацион, содержание гликогена в печени и мышцах снижалось. Аналогичный
эффект в печени регистрировался также у животных контрольной группы,
получавших обычный пищевой рацион без фармакотерапии. Количество
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гликогена в скелетных мышцах не изменяется при голодании, в ночное время или
после приема пищи, богатой углеводами, но значительно снижается после
мышечной работы [9]. Это позволяет предположить способность экстракта
крапивы имитировать эффект физических упражнений вследствие активации
5'АМФ-активируемой протеинкиназы в скелетных мышцах.
Различия в эффектах исследуемых экстрактов и препаратов сравнения у
животных, получавшим пищевой рацион с различным содержанием жиров,
обусловлены тесной взаимосвязью углеводного, жирового и белкового обменов.
Основное количество насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот клетки
используют в качестве субстратов для синтеза АТФ. Константа скорости
окисления мононенасыщенных жирных кислот на несколько порядков выше, чем
константа окисления насыщенных жирных кислот. Олеиновая кислота быстро
окисляется в митохондриях. Инсулин регулирует олеиновый вариант снабжения
клеток субстратами энергии [3].
Наиболее значимым эффектом ограниченного по калорийности питания у
подопытных крыс является уменьшение интенсивности свободнорадикальных
процессов [87]. Все животные клетки могут синтезировать только насыщенные и
мононенасыщенные жирные кислоты (олеиновую). У приматов и человека
ненасыщенные (линолевая), полиненасыщенные (α-линоленовая, γ-линоленовая)
жирные кислоты поступают с пищей и являются эссенциальными. Грызуны из
линолевой кислоты путем элонгации и десатурации синтезируют γ-линоленовую,
дигомо-γ-линоленовую и арахидоновую жирные кислоты. Эссенциальные жирные
кислоты в клетках используются для синтеза фосфолипидов и построения
мембран [3]. Линолевая, α-линоленовая, γ-линоленовая жирные кислоты
уменьшают

микровязкость

липидного

бислоя

клеточной

мембраны

и

увеличивают ее жидкостность. Большее содержание в липидном бислое
полиненасыщенных жирных кислот улучшает функциональное состояние
клеточных мембран и мембран органоидов. В крови тормозится агрегация
тромбоцитов, повышается жидкостность эритроцитов, миграционная способность
лейкоцитов. Увеличивается чувствительность гепатоцитов и скелетных мышц к
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инсулину. Чем более ненасыщенными являются жирные кислоты в составе
аминофосфолипидов, тем выше производительность транспортеров глюкозы,
включая GLUT4 [45, 81]. Следует учитывать способность насыщенных и
мононенасыщенных жирных кислот ослаблять чувствительность тканей к
инсулину при росте их количества в пищевом рационе [6]. В наших
исследованиях препарат инсулина короткого действия умеренно снижал степень
гликирования белка ЛВП лишь у животных с моделью СД, получавших обычный
пищевой рацион. Уровень гликированного гемоглобина при этом уменьшался.
Следовательно,

у

животных,

получавших

пищу,

обогащенную

жирами,

уменьшается продолжительность циркуляции ЛВП в крови.
Критерием компенсации углеводного обмена при СД служит степень
гликирования

гемоглобина.

Гипергликемия

вызывает

неферментативное

гликирование белков с образованием промежуточных соединений – кетоаминов
(продукты

Амадори).

Они

подвергается

медленному

и

необратимому

преобразованию в сложные соединения – конечные продукты гликирования. Эти
соединения обнаруживаются в составе утолщенных базальных мембран сосудов и
фосфолипидном компоненте ЛНП. Концентрация гликированного гемоглобина
является маркером метаболического гликирования белков. При увеличении
концентрации гликированного гемоглобина возрастает сродство гемоглобина к
кислороду, но уменьшается отдача кислорода в периферических тканях. В итоге
возникает гипоксия сосудистой стенки с последующим развитием ангиопатии
[17]. Гликирование аполипопротеинов удлиняет циркуляцию в крови ЛОНП и
ЛНП. Гликированные ЛНП медленнее удаляются из кровотока с помощью
рецепторов. Гликирование аполипопротеина В затрудняет взаимодействие ЛНП с
В/Е-рецепторами печени и увеличивает их захват посредством скэвенджеррецепторов в клетки ретикулоэндотелиальной системы, значительное количество
которых находится в сосудистой стенке. Это способствует отложению ЛНП в
стенке сосуда с развитием липидоза [10]. При СД активируется захват
гликированных молекул ЛОНП и ЛНП волокнистыми белками соединительной
ткани сосудистой стенки [17].
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Гликированные ЛНП легко окисляются и имеют большое сродство к
макрофагам, что приводит к образованию «пенистых клеток» — основы
атерогенеза.

Нарушение

метаболизма

ЛНП

пропорционально

степени

гликирования апо-В [144, 236]. Гликированные ЛВП значительно быстрее
нативных удаляются из крови [44].
Гликирование

поверхностных

белков

тромбоцитов

с

последующим

повышением активности протеинкиназы С и связанной с G-белком протеазы-1
изменяет структуру тромбоцитов и повышает их адгезивные свойства [135]. При
внутрисосудистом
пациентов

со

ультразвуковом
стабильной

атеросклеротических

бляшек

исследовании

коронарных

ишемической

болезнью

при

розувастатином

терапии

артерий

сердца

у

регресс

значительно

коррелировал с концентрацией гликированного гемоглобина. Уменьшение объема
бляшек было более выражено у пациентов с низким уровнем гликированного
гемоглобина, хотя спектр липидов плазмы не зависел от этого показателя [167].
У больных СД увеличивается концентрация факторов роста фибробластов:
основного фактора роста фибробластов и трансформирующего фактора роста-β.
Активация фибробластов развивается вследствие гипергликемии, оксидативного
стресса, образования конечных продуктов гликирования в плазме и гликирования
факторов роста фибробластов. Патологическая активация фибробластов приводит
к гиперпродукции коллагена. Коллаген откладывается во всех слоях артериальной
стенки: интиме, гладкомышечном среднем слое, адвентиции. Это придает сосудам
жесткость [119, 166, 249]. При повышении уровня основного фактора роста
фибробластов становится толще комплекс интима-медиа общей и внутренней
сонных артерий. Утолщение комплекса интима-медиа крупных периферических
сосудов

считают

важной

характеристикой

системных

изменений

при

атеросклерозе. У пациентов с СД 2 типа уровень основного фактора роста
фибробластов коррелирует со степенью стенозирования общей и наружной
сонных, коронарных артерий, концентрация гликированного гемоглобина
коррелирует с уровнем маркеров неспецифической воспалительной реакции –
интерлейкина-6 и С-реактивного белка [24]. Гликирование белков сосудистой
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стенки усиливает образование эндотелина-1, оказывающего сосудосуживающее
действие [99]. Снижение уровня гликированного гемоглобина до 6,5% и менее
позволяет существенно сократить риск развития диабетической нейропатии и
микрососудистых осложнений [45].
При высокой концентрации глюкозы, трансформирующего фактора роста-β
конечные продукты гликирования, свободные окисленные радикалы активируют
синтез сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) в почках. Этот фактор
участвует в механизмах повышения проницаемости гломерулярного фильтра и
играет

важную

роль

в

патогенезе

диабетической

нефропатии.

Синтез

трансформирующего фактора роста-β активируется в подоцитах – основных
компонентах щелевой диафрагмы клубочков. Увеличение содержания этого
профиброгенного
стрептозотоциновым

цитокина

регистрировали

СД.

Значительное

в

почках

крыс

повышение

со

содержания

трансформирующего фактора роста-β в подоцитах ускоряет их апоптоз при
участии Smad-сигнального пути, стимулируя экспрессию подоцитами коллагена,
способствует

утолщению

гломерулосклероза

[273].

базальной
В

мембраны

культуре

клубочков

подоцитов,

у

и

развитию

животных

с

экспериментальным СД и больных СД снижается экспрессия нефрина под
воздействием гликированного альбумина, взаимодействующего с рецепторами
конечных продуктов гликирования [252].
Агонисты рецепторов PPARγ усиливают экспрессию нефрина подоцитами,
тормозят их апоптоз и оксидативный стресс, снижают альбуминурию у пациентов
с диабетической нефропатией [240, 263]. Арктиин лопуха большого при
внутрибрюшинном введении крысам с моделью стрептозотоцинового СД
препятствовал экскреции альбумина с мочой, развитию гломерулосклероза и
восстанавливал функции клубочкового барьера. Эти эффекты опосредованы
повышенной экспрессией нефрина и подоцина, необходимых для формирования
щелевой диафрагмы, обеспечивающей фильтрацию веществ из крови в мочу. В
этом эксперименте снижалась активность гепараназы, освобождающей факторы
роста [145].
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Важным компонентом первичной профилактики нежелательных сердечнососудистых событий у больных СД 2 типа является гиполипидемическая терапия.
Высокий уровень ТГ в плазме после ночного голодания у пациентов с СД 2
типа повышает риск развития ишемической болезни сердца. Увеличенное
содержание в плазме ЛНП при СД отчетливо связано с развитием склероза
коронарных артерий. При этом заболевании обнаруживают повышенное
содержание малых плотных ЛНП, они легче окисляются и приобретают
атерогенные свойства. Размер и плотность частиц ЛНП в значительной степени
зависят у больных СД 2 типа от уровня ТГ. При гипертриглицеридемии
повышается содержание малых плотных ЛНП [144, 236].
Окисленные

ЛНП

становятся

активными

хемоаттрактантами

для

моноцитов. Они захватываются активными моноцитами/макрофагами, нарушают
проницаемость эндотелия, проникают в субэндотелиальное пространство,
стимулируют

развитие

воспалительного

процесса

и

формирование

атеросклеротической бляшки, усиливают тромбообразование [95, 121, 199, 207].
Уровень ЛВП в плазме имеет обратную зависимость с развитием атеросклероза:
чем выше содержание ЛВП, тем ниже вероятность развития атеросклероза. В
настоящее время ведется активный поиск терапевтических подходов к
повышению уровня ЛВП как важного фактора предупреждения атеросклероза
[46]. Уровень ХС неЛВП рассматривается как более сильный предиктор
сердечно-сосудистых заболеваний, чем уровень ХС ЛНП [80].
При СД изменяются реологические свойства крови: увеличиваются вязкость
крови, агрегация эритроцитов, уменьшаются их деформируемость и осмотическая
резистентность. При активации свободнорадикальных процессов изменяется
морфология

эритроцитов,

уменьшаются

текучесть

и

деформируемость

эритроцитарных мембран. При увеличении количества МДА в сыворотке крови
усиливается агрегация эритроцитов, становятся меньше их способность к
деформации и устойчивость к гемолизу. В наших экспериментах способ
определения устойчивости ЛНП к окислению позволяет сделать вывод о
повышенной агрегации эритроцитов при модели СД. Важным фактором,
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определяющими вязкость цельной крови, является рост содержания фибриногена,
необходимого для агрегации эритроцитов. Прочность эритроцитарных агрегатов
прямо пропорциональна концентрации фибриногена [40, 71].
Усиление ПОЛ, снижение активности антиоксидантной защиты, нарушение
липидного

обмена

проявляются

повреждением

мембран

эритроцитов

с

количественными и качественными изменениями состава липидов. Эритроциты
не способны к синтезу жирных кислот, они обмениваются жирными кислотами и
липидами с плазмой. При дислипидемиях изменяется липидный состав мембран
эритроцитов [54, 79]. В мембранах эритроцитов у больных СД увеличивается
соотношение

ХС/фосфолипиды,

изменяется

содержание

сфингомиелина,

лизофосфатидов, фосфатидилэтаноламина, в фосфолипидах мембран повышается
содержание

насыщенных

(пальмитиновой,

стеариновой)

и

снижается

–

полиненасыщенных (олеиновой, арахидоновой, линолевой) жирных кислот [27].
Микровязкость глубоких слоев липидного бислоя мембран эритроцитов
повышается.

Процесс

микровезикуляции

усиливается

и

становится

патологическим. Лабораторным критерием этого процесса служит снижение
деформируемости эритроцитов. Гликирование гемоглобина и белков мембраны
эритроцитов также снижают способность клеток к деформации. При низкой
деформируемости

эритроцитов

повышается

вязкость

крови,

нарушается

нормальный кровоток в микроциркуляторном русле, ухудшается центральная
гемодинамика. Возникает анемия в результате секвестрации и интенсивного
гемолиза [17, 61]. При этом снижение деформируемости эритроцитов более
выражено у пациентов, принимавших сахароснижающие препараты, чем у
больных, получавших только диету с ограничением углеводов [27].
В

патогенезе

атеросклероза

значительную

роль

играют

свободнорадикальные процессы, в том числе ПОЛ. Активным антиоксидантом
является селен. При введении в организм селен снижал количество свободных
радикалов,

повышал

активность

глутатионпероксидазы

и

глутатион-S-

трансферазы [154, 211, 217]. Неферментными антиоксидантами являются
полифенольные соединения и каротиноиды. Результаты определения ферментных
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и

неферментных

антиоксидантов

интерпретировать

трудно.

Показана

возможность коррекции антиоксидантной системы антиоксидантами пищи.
Неферментные антиоксиданты неспособны конкурировать с антиоксидантными
ферментами за перехват радикалов in vivo, поскольку уступают ферментам по
константам скоростей реакции и концентрации. Доказано, что флавоноиды
повышают активность СОД и каталазы [87]. Подтверждением способности
экстрактов крапивы двудомной и лопуха большого оказывать антиперекисное
действие является снижение содержания МДА в сыворотке крови крыс с моделью
СД.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Водные экстракты крапивы двудомной и лопуха большого при модели СД
снижают в крови концентрацию глюкозы, гликированного гемоглобина,
восстанавливают чувствительность тканей к биологическому действию инсулина
независимо от содержания жиров в пище. Критерием компенсации углеводного
обмена при СД служит степень гликирования гемоглобина. Снижение уровня
гликированного гемоглобина до 6,5% позволяет значительно сократить риск
развития диабетической нейропатии и микрососудистых осложнений.
Фитопрепараты

уменьшают

количество

атерогенных

липидов

и

липопротеинов (ТГ, общего ХС, ХС ЛНП, ХС ЛОНП, ХС неЛВП) и
атерогенность ЛНП, улучшают антиатерогенные свойства ЛВП, функциональное
состояние эритроцитов, препятствуют свободнорадикальному повреждению
тканей у животных при стрептозотоциновом СД.
Представляется

перспективным

дальнейшее

исследование

экстракты

крапивы двудомной и лопуха большого в качестве средств для лечения СД и
профилактики его осложнений.
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ВЫВОДЫ
1. При экспериментальном сахарном диабете, вызванном у белых аутбредных
крыс двукратным внутрибрюшинным введением стрептозотоцина (30 мг/кг)
и диетой с содержанием жиров 30% от общей суточной калорийности, в
крови

возрастало

содержание

глюкозы,

креатинина,

усиливалось

гликирование гемоглобина, уменьшалась чувствительность тканей к
инсулину; в печени повышалась активность глюкозо-6-фосфатазы; в печени
и скелетных мышцах увеличивалось количество гликогена и снижалось –
белка.
2. При введении внутрь 1 раз в сутки в течение 10 дней водных экстрактов
листьев крапивы двудомной (100 мг/кг) и корней лопуха большого (25
мг/кг) животным с моделью сахарного диабета, продолжавшим получать
пищу с высоким количеством жиров, содержание глюкозы, гликированного
гемоглобина и креатинина в крови становилось меньше, чем при
экспериментальном

сахарном

диабете;

в

скелетных

мышцах

восстанавливалось количество белка; экстракт крапивы в печени уменьшал
активность глюкозо-6-фосфатазы; экстракт лопуха способствовал росту в
печени содержания

гликогена и

снижению активности

глюкозо-6-

фосфатазы; у животных возрастала чувствительность тканей к инсулину.
3. Экстракты крапивы двудомной и лопуха большого при модели сахарного
диабета и кормлении животных пищей с количеством жиров 8% вызывали
такие же изменения углеводного и белкового обмена, как при питании
кормом с количеством жиров 30%, дополнительно экстракт крапивы в
печени и скелетных мышцах нормализовал содержание гликогена.
4. При

экспериментальном

сахарном

диабете

и

питании

кормом

с

повышенным содержанием жиров в крови увеличивались содержание
атерогенных фракций липидов и липопротеинов, окисление липопротеинов
низкой плотности и гликирование липопротеинов высокой плотности,
повышался холестероловый индекс атерогенности.
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5. Экстракты листьев крапивы двудомной и корней лопуха большого у
животных

с

атерогенных
окислению

моделью
фракций

сахарного
липидов

липопротеинов

диабета
и

уменьшали

липопротеинов,

низкой

плотности

содержание

препятствовали

и

гликированию

липопротеинов высокой плотности независимо от содержания жиров в
пище; экстракт лопуха изменял в сторону нормы холестероловый индекс
атерогенности при обоих режимах питания, экстракт крапивы – лишь у
животных, продолжавших получать обогащенную жирами пищу.
6. При модели сахарного диабета и кормлении пищей с повышенным
содержанием

жиров

в

крови

увеличивалась

концентрация

внеэритроцитраного гемоглобина, в эритроцитах накапливался малоновый
диальдегид и ослаблялась ферментативная антиоксидантная защита; под
влиянием экстрактов крапивы и лопуха в эритроцитах снижалось
количество

малонового

диальдегида

и

возрастала

активность

антиоксидантных ферментов независимо от содержания жиров в пище.
7. Экстракт лопуха препятствовал гемолизу эритроцитов при обоих режимах
питания, экстракт крапивы – лишь при питании кормом с количеством
жиров 30%; экстракт крапивы улучшал деформируемость эритроцитов при
сохранении в пище высокого содержания жиров.
8. Терапевтические эффекты экстрактов крапивы двудомной и лопуха
большого при модели сахарного диабета были выражены сравнимо с
действием

референтных

лекарственных

средств

–

метформина,

росиглитазона и инсулина человеческого генно-инженерного.
9. При кормлении животных с моделью сахарного диабета пищей с
содержанием жиров 8% метаболические нарушения ослаблялись в меньшей
степени, чем при введении экстрактов крапивы, лопуха и препаратов
сравнения.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
5'АМФ – 5'-аденозинмонофосфат
АлАТ – аланинаминотрансфераза
АсАТ – аспартатаминотрансфераза
ГПП-1 – глюкагоноподобный фактор роста-1
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ЛВП – липопротеины высокой плотности
ЛНП – липопротеины низкой плотности
ЛОНП – липопротеины очень низкой плотности
МДА – малоновый диальдегид
мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота
НАД/НАДH

–

никотинамидадениндинуклеотид

окисленная

форма/восстановленная форма
НАДФ/НАДФH – никотинамидадениндинуклеотидфосфат окисленная форма/
восстановленная форма
ПОЛ – перекисное окисление липидов
СД – сахарный диабет
СЖК – свободные жирные кислоты
СОД – супероксиддисмутаза
ТГ – триглицериды
ХС – холестерин
ЭДТА – этилендиаминтетраацетат
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