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При назначении витаминно-минеральных ком-
плексов больным сахарным диабетом 2 типа и ожи-
рением рекомендовано проведение молекулярно-
генетических исследований, что позволит индивиду-
ально подобрать необходимые микронутриенты для
улучшения метаболических показателей и сниже-
ния риска развития сосудистых осложнений у дан-
ной категории пациентов.
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Для больных ожирением и сахарным диабетом
(СД) 2 типа характерен дефицит ряда микронутри-
ентов [1, 4], играющих важную роль в метаболизме
глюкозы и инсулина. Для оптимальной обеспечен-
ности витаминами и минеральными веществами та-
ким пациентам требуется потребление больших
порций пищевых продуктов, что неизбежно приве-
дет к избыточной калорийности рациона и разви-
тию ожирения [1, 2], способствующего снижению
концентрации в сыворотке крови витамина D. Этим
определяется уменьшение биодоступности посту-
пающего с пищей и синтезируемого в коже данного
жирорастворимого витамина [5]. Абдоминальное
ожирение и сниженный уровень 25(ОН)D высту-
пают синергичными факторами, повышающими
риск инсулинорезистентности [8]. Прогрессирова-

нию инсулинорезистентности способствуют измене-
ния обмена аскорбиновой кислоты, индуцирован-
ные гипергликемией [7]. А ведь данный витамин, яв-
ляясь антиоксидантом, блокирует повреждающее
действие свободных радикалов, улучшает эндотели-
альную функцию и способствует снижению глюко-
зы в сыворотке крови [6].

При любом течении СД 2 типа нарушается обмен
водорастворимых витаминов, которые играют ключе-
вую роль в обеспечении нормального метаболизма
углеводов. Витамины В6, В12 составляют группу так на-
зываемых нейротропных витаминов, участвующих в
окислении глюкозы и обеспечивающих нормальную
структуру и функцию нервных клеток, препятствую-
щих их повреждению при СД 2 типа [11]. Недостаток
таких витаминов, как фолиевая кислота, В6 и В12, при-
нимающих непосредственное участие в метаболизме
гомоцистеина, приводит к гипергомоцистеинемии
[10], способствующей развитию микро- и макро-
ангиопатий у больных СД 2 типа [9]. Для превраще-
ния гомоцистеина в метионин необходимы высокие
концентрации активной формы фолиевой кислоты, в
метаболизме которой участвует MTHFR (метилентет-
рагидрофолатредуктаза) [12]. Установлено, что у но-
сителей термолабильного аллеля Т гена MTHFR, со-
пряженного с нарушением фолатного метаболизма,
наблюдается недостаток фолиевой кислоты, в резуль-
тате чего развивается гипергомоцистеинемия. Доказа-
но, что использование комбинации витаминов В6, В12 и
фолиевой кислоты является основным методом лече-
ния гипергомоцистеинемии, способствующим сниже-
нию уровня гомоцистеина сыворотки крови и пред-
отвращающим развитие сердечно-сосудистых ослож-
нений у данной категории пациентов [3]. Таким обра-
зом, для снижения риска развития сосудистых ослож-
нений больным СД 2 типа и ожирением
рекомендовано проведение молекулярно-генетиче-
ских исследований при назначении витаминно-мине-
ральных комплексов.

Целью исследования явилось изучение микронут-
риентного статуса больных СД 2 типа и ожирением
с учетом данных молекулярно-генетических иссле-
дований.

Материал и методы
В ФГБНУ «НИИ питания» было обследовано 80

женщин с СД 2 типа и ожирением I–II степени в воз-
расте от 40 до 65 лет. Всем пациентам определяли со-
держание витамина С в сыворотке крови фотомет-
рическим методом, содержание витаминов В6, фола-
та в сыворотке крови определяли микробиологиче-
ским методом. Для определения концентрации ви-
тамина В12 и 25-гидроксивитамина D в сыворотке
крови использовали иммуноферментный метод.
Концентрацию минеральных веществ (калия, маг-
ния, кальция, цинка, фосфора) в сыворотке крови
определяли колориметрическими методами.

Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием программы SPSS Statistics 21,0. Резуль-
таты представлены в виде средних величин и стан-
дартной ошибки средней величины (M±m). Достовер-
ность различий выборок оценивали по непараметри-
ческому критерию Манна–Уитни. Парную взаимо-
связь между двумя и более признаками определяли
методом корреляционного анализа Спирмена. Уро-
вень значимости считался достоверным при р<0,05.

Результаты и обсуждение
При первичном обследовании больные СД 2 типа

и ожирением были оптимально обеспечены витами-
ном С. У 32% пациентов наблюдалась маргинальная
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обеспеченность витамином D (11–20 нг/мл). У этих
же больных содержание кальция в сыворотке крови
было ниже нормы. У 27% пациентов уровень вита-
мина В6 в сыворотке крови был ниже оптимального,
у 12,5% – витамина В12, а у 8% пациентов – магния.
Содержание фолата, калия, фосфора и цинка в сы-
воротке крови пациентов было в пределах нормаль-
ных значений.

При изучении содержания микронутриентов у
больных СД 2 типа и ожирением в зависимости от
индекса массы тела (ИМТ) установлено, что у паци-
ентов со II степенью ожирения достоверно ниже со-
держание 25 (ОН) D в сыворотке крови, чем у боль-
ных с I степенью ожирения (табл. 1). Выявлена до-
стоверная отрицательная взаимосвязь ИМТ с содер-
жанием 25 (ОН) D в сыворотке крови (r=-0,238,
р=0,028).

Оценивая у больных СД 2 типа и ожирением с раз-
личными полиморфными вариантами гена MTHFR
содержание витаминов группы В, влияющих на уро-
вень гомоцистеина, установлено, что средний уро-
вень витамина В12 в сыворотке крови у пациентов с
генотипом С/С был в пределах нормальных значе-
ний и достоверно выше, чем у носителей мутантно-
го аллеля Т в гомозиготном варианте. Средний уро-
вень витаминов В6, В12 и фолата в сыворотке крови у
больных с генотипом С/Т был в пределах нормаль-
ных значений и достоверно ниже, чем у пациентов с

генотипом С/С (табл. 2). Таким образом, содержа-
ние витаминов В6, В12 и фолата соответствовало нор-
мальным значениям в группах с различными поли-
морфными вариантами гена MTHFR, однако у но-
сителей мутантного аллеля Т в гетерозиготном и го-
мозиготном варианте концентрация данных вита-
минов в сыворотке крови была достоверно ниже,
чем у пациентов с генотипом С/С.

При оценке показателей микронутриентного ста-
туса у больных СД 2 типа и ожирением с различны-
ми полиморфными вариантами гена UCP2 отмече-
но, что содержание витамина С в сыворотке крови у
больных с генотипом Т/Т достоверно ниже в
сравнении с данным показателем у пациентов с ге-
нотипами С/С и С/Т, р<0,05 (табл. 3).

Таким образом, сравнительный анализ проявле-
ний полиморфного маркера rs659366 гена UCP2 у
больных СД 2 типа и ожирением показал, что носи-
тельство генотипов Т/Т и С/Т характеризуется бо-
лее низким содержанием витамина С в сыворотке
крови, чем носительство генотипа С/С. При изуче-
нии проявлений полиморфизма rs1801133 гена
MTHFR у больных СД 2 типа и ожирением выявле-
но, что у носителей генотипов С/Т и Т/Т отмечено
более низкое содержание витаминов В6, В12, фолата в
сыворотке крови по сравнению с данными показате-
лями у носителей генотипа С/С. Следовательно, для
улучшения метаболических показателей и сниже-

Таблица 1. Обеспеченность микронутриентами больных СД 2 типа и ожирением в зависимости от ИМТ (M±m)

Показатели ИМТ 30–35 (n=28) ИМТ 35–40 (n=52)

Витамин С, мг/л 12,4±0,4 11,9±0,8

25 (ОН) D, нг/мл 22,7±2,2* 19,8±1,1*

Витамин В12, пг/мл 438,8±56,6 386,6±72,7

Фолат, мкг/л 17,9±3,1 18,5±2,1

Калий, мкмоль/л 4,6±0,1 4,4±0,07

Магний, мкмоль/л 0,7±0,01 0,6±0,02

Кальций, мкмоль/л 2,3±0,01 2,2±0,02

Цинк, мкмоль/л 13,1±0,2 12,7±0,4

Фосфор, мкмоль/л 1,3±0,04 1,2±0,04

Примечание. * достоверность отличий (р<0,05) показателя между группами.

Таблица 2. Содержание витаминов группы В в сыворотке крови больных СД 2 типа и ожирением при различных полиморфных вариантах гена
MTHFR (M±m)

Показатели С/С (n=20) С/Т (n=20) Т/Т (n=9)

Витамин В6, мкг/л 10,8±1,9** 5,3±0,4* 4,9±0,3

Фолат, мкг/л 21,6±2,2** 12,9±0,7* 10,8±1,3

Витамин В12, пг/мл 529,3±66,5** 366,8±16,8* 238,1±9,3***

Примечание. *р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/С и С/Т; **р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/С и Т/Т;
***р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/Т и Т/Т.

Таблица 3. Обеспеченность микронутриентами больных СД 2 типа и ожирением при различных полиморфных вариантах гена UCP2 (M±m)

Показатели С/С (n=20) С/Т (n=30) Т/Т (n=30)

Витамин С, мг/л 12,2±0,4* 10,5±0,1*** 8,2±0,4**

25 (ОН) D, нг/мл 21,9±1,3 20,4±1,5 20,3±1,0

Фолат, мкг/л 11,5±0,6 12,0±0,4 10,3±1,7

Витамин В6, мкг/л 9,3±2,4 7,4±2,7 8,1±2,3

Витамин В12, пг/мл 252,5±106,4 249,0±115,7 242,3±48,6

Калий, ммоль/л 4,3±0,06 3,9±0,2 4,1±0,2

Магний, ммоль/л 0,74±0,01 0,75±0,01 0,73±0,01

Кальций, ммоль/л 2,17±0,03 2,15±0,1 2,16±0,1

Цинк, ммоль/л 12,5±0,2 12,1±0,3 12,9±0,8

Фосфор, мкмоль/л 1,16±0,03 1,19±0,02 1,12±0,06

Примечание: *р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/С и С/Т; **р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/С и С/Т;
***р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/Т и Т/Т.



ния риска развития сосудистых осложнений боль-
ным СД 2 типа и ожирением необходимо назначе-
ние витаминно-минеральных комплексов с учетом
данных молекулярно-генетических исследований
полиморфизмов rs1801133 гена MTHFR и rs659366
гена UCP2.
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