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	Резюме
	Введение. Сахарный диабет 2-го типа (СД2) – метаболическое заболевание, характеризующееся гипергликемией вследствие дефекта секреции инсулина и формированием резистентности тканей организма к инсулину. Заболевание вызывает нарушение работы различных о...
	Целью данного исследования было изучение влияния Sulehe на экспрессию рецепторов, активируемых пероксисомными пролифераторами типа ( (англ. peroxisome proliferator-activated receptors, (PPAR-()), при экспериментальной инсулинорезистентности у крыс
	Методы. Данное лабораторное экспериментальное исследование in vivo было проведено на 24 крысах, которые были разделены на 6 групп: (1) группа отрицательного контроля, (2) группа положительного контроля, (3) группа крыс линии BioBreeding (ВВ), получавш...
	Результаты. Средний уровень активности PPAR-( в контрольной группе составил 578 ± 82,02. Добавление в пищу Sulehe (соевое молоко 5000 мг/кг + имбирь 500 мг/кг) повышало экспрессию PPAR-( до 1158 ± 53,74. Сравнение показателей проводили с помощью диспе...
	Заключение. Таким образом, Sulehe является потенциальным средством, способным оказывть влияние на экспрессию PPAR-(.

	Ключевые слова:
	имбирь; инсулинорезистентность; PPAR-(; соевое молоко
	Сахарный диабет (CД) является одной из важнейших угроз для здоровья человека в XXI веке [1]. Индонезия занимает седьмое место из десяти стран с самой высокой распространенностью СД в мире [2]. Среди случаев СД почти 90-95% - СД 2 типа. СД 2 типа являе...
	При СД 2 типа специфический лиганд, активирующий пролифератор пероксисом (PPAR-() , является антидиабетическим компонентом, который может снижать концентрацию глюкозы, главным образом, в жировой ткани [5]. Активация PPAR-( приводит к увеличению поступ...
	Изофлавоны генистеин и дайдзеин могут непосредственно связываться и активировать PPAR-α и PPAR-(, что вызывает повышение бета-окисления и чувствительность к инсулину; следовательно, концентрация жира в крови и печени будет уменьшаться [10]. Kim et al....
	Гингерол обеспечивает фармакологическую и физиологическую активность в виде антиоксидантного, противовоспалительного, обезболивающего, антиканцерогенного и кардиотоническое действия [17]. Соединения гингерола могут снижать уровень глюкозы в крови, уме...

	цель
	Данное исследование направлено на выявление влияния активных соединений в Sulehe в виде изофлавонов, ПНЖК и гингерола на экспрессию PPAR-( e инсулинорезистентных крыс.
	методы
	Дизайн исследования
	Данное исследование является экспериментальным лабораторным исследованием in vivo. В этом исследовании использовали 24 здоровых самцов крыс Sprague Dawley в возрасте 12 недель и весом 150-200 г. Крысы были разделены на шесть экспериментальных групп: (...

	Изучение экспрессии PPAR-(
	Инсулинорезистентность была индуцирована у крыс с помощью диеты с высоким содержанием жиров и фруктозы (DTLF); уровень глюкозы крови измеряли с использованием глюкометра (Onetouch Ultra 2 (Lifescan Inc, США) для подтверждения резистентности к инсулину...
	Небольшую каплю крови, полученную при прокалывании кожи ланцетом, помещали на одноразовый глюкометр с тест-полоской для определения гликемии. Уровень глюкозы оценивался в мг/дл или ммоль / л.

	Вестерн-блот
	Соевое молоко, имбирь и Sulehe получали один раз в день с помощью питающей трубки в течение 30 дней. Активность PPAR-γ исследовали с использованием метода Вестерн-блоттинга с образцами ткани скелетных мышц крыс. Каждый образец ткани суспендировали буф...
	Этическое заключение
	Это исследование было одобрено Комитетом по уходу и использованию животных Brawijaya No. 687/KEP/UB подписано 20 января 2017 года.

	Статистический анализ
	Данные были проанализированы на предмет нормальности и однородности. Данные, используемые для заключения, представляют собой групповые данные с тестовыми значениями нормальности Шапиро-Вилка> 0,05 и с однородностью значений дисперсии> 0,05. Данные ана...


	результаты
	Результаты исследования представлены ниже: (1) описательный статистический анализ, (2) результаты теста однородности, (3) результаты теста на нормальность и (4) результаты дисперсионного анализа ANOVA.
	Описательная статистика
	Данные описательной статистики экспрессии PPAR-( в разных группах продемонстрирована в Таблице 1.
	Рисунок 1. Гистограмма GLUT4, PPAR-( и экспрессия серина для каждой группы лечения
	Подписи:
	Soy Milk – соевое молоко
	Ginger - имбирь
	Soy Milk : Ginger – Соевое молоко и имбирь

	Уровень PPAR-( у нормальных крыс составлял 578 ± 82,02. Диета Sulehe, данная группе 6 (соевое молоко 5000 мг / кг BB + имбирь 500 мг / кг ВВ), дала самый высокий средний уровень PPAR-(, 1158 ± 53,74. Самый низкий средний показатель, 449,5 ± 118,09, бы...
	Вестерн-блоттинг PPAR-(
	Рис. 3. Результаты вестерн-блоттинга для PPAR-γ, GLUT4 и серина для каждой когорты
	Наименьшая существенная разница (НСР) результатов
	a. Результат тестов на нормальность
	A Так как n <50, был использован критерий Шапиро-Уилка. Полученные результаты показаны в таблице 2.
	Результаты теста на нормальность распределения по переменной PPAR-γ указывают на нормальное распределение (значимость > 0,05), .
	b. Результаты теста на однородность
	Был использован тест Ливиня, результаты сведены в таблицу 3.
	Результаты однородности показывают, что переменная PPAR-γ не является однородной (значение p <0,000).
	c. Однофакторный дисперсный анализ ANOVA
	Был выполнен анализ нормальности и исследование уже известных данных. Тест был продолжен для определения того, были ли различия в общих результатах на основе предоставленных пищевых добавок (таблица 4 и 5).


	обсуждение
	Исходя из данных, приведенных в таблице 7, можно видеть, что PPAR-γ значимо отличался только для комбинации соевого молока + имбиря 500 мг с разницей -345,5. Результаты этого исследования показывают, что экспрессия PPAR- γ увеличилась у крыс, резистен...
	Как было описано Kintscher и Law, потеря активности PPAR-γ в скелетной мускулатуре приводит к резистентности к инсулину путем нарушения чувствительности к инсулину в жировой ткани и ткани печени [20]. Это было подтверждено результатами данного исследо...

	заключение
	Исходя из результатов этого исследования, можно сделать вывод, что Sulehe или комбинация соевого молока и имбиря при определенной концентрации могут значительно увеличить экспрессию PPAR-γ., следовательно, Sulehe может быть использован как дополнение ...
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	Резюме
	Введение. Повышенное содержание мочевой кислоты (МК) в сыворотке крови при сахарном диабете 2 типа ассоциировано с высокой вероятностью макрососудистых осложнений. Однако зависимость между уровнем МК сыворотки крови и риском развития диабетической пер...
	Цель. Целью данного исследования было изучение корреляции между повышенной концентрацией МК в сыворотке и диабетической периферической нейропатией.
	Методы. В данное исследование, спланированное по типу случай-контроль, последовательно включались пациенты в соответствии с установленными критериями включения/исключения. Диагностику диабетической периферической нейропатии проводили с помощью электро...
	Результаты. В исследование были включены 30 пациентов, 15 из которых вошли в экспериментальную группу, а остальные 15 составили контрольную группу. Достоверной зависимости между повышенной концентрацией МК в сыворотке и развитием диабетической перифер...
	Заключение. Нами не было установлено корреляции между высоким уровнем МК в сыворотке и риском развития диабетической периферической нейропатии.

	Ключевые слова
	мочевая кислота; диабетическая периферическая нейропатия; сахарный диабет 2 типа
	Сахарный диабет (СД) - это эндокринное заболевание, характеризующееся гипергликемией вследствие аномалий секреции инсулина, эффективности инсулина или того и другого [1, 2]. Рост заболеваемости и распространенности СД 2 типа представляет собой важнейш...
	Было выявлено, что высокий уровень мочевой кислоты в сыворотке крови был связан с частотой макро- и микрососудистых осложнений у пациентов с СД [11], также была выявлена корреляция между повышением уровня мочевой кислоты сыворотки крови и развитием ди...
	Таким образом, целью этого исследования было определение корреляции между высоким уровнем мочевой кислоты сыворотки крови и диабетической периферической нейвропатией.

	Методы
	дизайн исследования
	Было проведено исследование по типу случай-контроль с включением всех пациентов с СД 2 типа, которые посетили амбулаторное отделение эндокринологии клиники Soetomo и соответствовали критериям включения в период с августа по декабрь 2016 года.
	критерии соответствия
	Критерии включения: пациенты от 40 до 60 лет, у которых по данным электронейромиографии была подтверждена ДПН и которые согласились участвовать в исследовании.
	Критерии исключения: хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, злокачественные новообразования в анамнезе, злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами, а также лучевая терапия.
	Анализ в группах
	Мы использовали последовательную выборку, так как это неслучайна выборка, которая была технически проста для реализации. Размер выборки определяли по формуле неспаренных категориальных аналитических исследований. По данным расчетов, необходимый минима...
	Участники были разделены на две когорты: 15 пациентов с результатами ЭНМГ, исключающими наличие ДПН (контрольная группа), и 15 испытуемых с результатами ЭНМГ, подтверждающими наличие диабетической периферической нейропатии (экспериментальная группа). ...
	Всем пациентам с СД 2 типа, соответствовующим критериям включения и не имеющим критериев исключения, планировалось провести тщательный сбор анамнеза, физикальный осмотр, с последующим выполнением лабораторного исследования крови на мочевую кислоту и н...
	Этическое заключение
	Это исследование было одобрено этическим комитетом Soetomo General Hospital с индивидуальным номером 658/Panke.KKE/XI/2016 от 17 Ноября 2015 года.

	Статистически анализ

	Статистический анализ был выполнен с использованием IBM SPSS Statistics для Windows, версия 20.0 (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA). Собранные категориальные данные (гипертония, дислипидемия, продолжительность заболевания, ДПН) были проанализированы с исп...
	результаты
	Исследуемые группы (участники )
	В общей сложности было включено 30 пациентов, из которых 15 пациентов с исключенной ДПН по данным ЭНМГ (контрольная группа) и 15 пациентов с подтвержденной ДПН по данным ЭНМГ(экспериментальная группа). Основные характеристики предметов исследования, с...

	Результаты
	Корреляция между высоким уровнем мочевой кислоты сыворотке крови и развитием диабетической периферической нейропатии показана в таблице 2. Было отмечено, что среди участников экспериментальной группы повышение уровня мочевой кислоты сыворотки крови вс...


	В этом исследовании гликемический контроль и продолжительность заболевания были проанализированы как взаимосвязанные факторы. Тем не менее, не было выявлено существенной разницы в гликемическом контроле (HbA1c) между двумя группами (P = 0,682), тогда...
	обсуждение
	Таким образом, было выполнено обсервационное аналитическое исследование по типу случай-контроль для определения корреляции между уровнем мочевой кислоты сыворотки крови и развитием диабетической периферической нейропатии у пациентов с СД 2 типа. Данны...
	Среди участников исследования не было значимых различий по демографическим данным. Более того, участники значительно не отличались и по основным клиническим параметрам, за исключением длительности СД (P <0,001). Демографические данные включали возраст...
	В этом исследовании среди 30 испытуемых было 10 (33,3%) мужчин и 20 (66,7%) женщин, что соответствует эпидемиологическим данным СД 2 типа, свидетельствующим о том, что женщины чаще страдают сахарным диабетом, чем мужчины. Это связано, в первую очеред...
	Согласно измеренному для каждого пациента ИМТ, в экспериментальной группе вцелом наблюдалась нормальная масса тела (9 пациентов, что соответствует 60,0%),при этом ожирение было выявлено у 6 пациентов (40,0%). Однако это различие не было статистически ...
	Согласно полученным данным, доля пациентов с дислипидемией в экспериментальной группе была ниже (10 пациентов, что соответствует 66,7%), по сравнению с контрольной группой (13 пациентов, что соответствует 86,7%). Однако это различие не было статистиче...
	При анализе распространенности гипертонии, было выявлено, что в контрольной группе повышение артериального давления наблюдалось у 10 участников (40,0%), тогда как в экспериментальной группе гипертензия наблюдалась лишь у 4 человек (26,7%). Тем не мене...
	При анализе распространенности курения среди участников исследования, было выявлено, что в экспериментальной группе, как и в контрольной группе было всего по 1 курильщику (6,7% для каждой группы)., таким образом, статистически значимой разницы между г...
	Кроме того, при анализе распространенности длительного течения СД 2 типа (≥5 лет), было выявлено, что в экспериментальной группе длительно текущий СД наблюдался у 12 человек (80,0%), что значительно больше, чем в контрольной группе (2 пациента, что со...
	Далее, при анализе уровня HbA1c среди участников исследования, было выявлено, что нецелевые уровни HbA1c в экспериментальной группе наблюдались чаще (12 пациентов, что соответствует 80,0%), тогда как в контрольной группе было 10 пациентов (66,7%) с де...
	По данным анализа групп пациентов на уровень мочевой кислоты, было выявлено, что в экспериментальной группе было 8 пациентов (53,3%) с гиперурикемией, тогда как в группе контроля была всего 4 пациента (26,7%) с повышенным уровнем мочевой кислоты сывор...
	Несоответствие результатов нашего исследования и исследования Rafie et al может быть объяснено разными возрастными группами пациентов, включенных в исследование (40-60 лет и 40-80 лет, соответственно). С возрастом риск возникновения ДПН вцелом возраст...
	Наконец, в нашем исследовании было выявлено, что значимым фактором риска развития ДПН, является продолжительность СД 2 типа. В экспериментальной группе длительность СД 2 типа ≥5 лет встречалась значительно чаще, чем в контрольной группе ( P <0,001).
	Кроме того, в предыдущих исследованиях уже было высказано предположение о недостаточной корреляции между высокими уровнями мочевой кислоты сыворотки крови и диабетической периферической нейропатией с p = 0,509 [18]. Статистически, точность данного исс...

	заключение
	В данном исследовании не было выявлено зависимости между высоким уровнем мочевой кислоты сыворотки крови и развитием ДПН у пациентов с СД 2 типа.
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