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Сахарный диабет представляет собой одну из глобальных проблем современности. Диабет опасен 
осложнениями, поражая микро- и макрососуды. Эпидемиологические и проспективные исследования 
свидетельствуют о наличии прямой зависимости между уровнем гликемии и степенью прогрессирования 
осложнений. При недостаточно эффективном лечении у человека снижается острота зрения, может 
развиваться недостаточность функции почек, ухудшается кровоснабжение и иннервация конечностей, 
повышается риск развития инфаркта миокарда и головного мозга.

 Diabetes mellitus is one of the global problems nowadays. Diabetes is dangerous complications, affecting 
micro and macro blood vessels. Epidemiological and prospective studies indicate a direct relation between the level 
of glycemia and the degree of complications progressing. With insufficiently effective treatment, a person’s visual 
acuity decreases, kidney failure may develop, blood supply and innervation of the limbs worsen, the risk of develop-
ing a myocardial infarction and brain increases.
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Абсолютная или относительная инсулиновая недостаточность затрагивает практически все виды обмена 
веществ и ведет к нарушениям функций многих органов и  систем, создавая условия для возникновения как 
острых, так и прогрессирующих хронических осложнений [1]. Среди наиболее часто встречаемых осложнений 
следует выделить диабетическую нейропатию, диабетическую нефропатию и диабетическую ретинопатию. Наи-
более ранней и частой формой диабетической нейропатии является диабетическая периферическая полинейропа-
тия, которая клинически проявляется болью, парестезиями, судорогами, онемением, снижением чувствительности 
и значительно ухудшает качество жизни пациентов. Среди всех осложнений сахарного диабета именно симптомы 
нейропатии и связанные с ней осложнения служат самой частой причиной обращения за медицинской помощью. 
Что касается диабетической нефропатии, то в настоящее время она является ведущей причиной высокой инвали-
дизации и смертности больных сахарным диабетом. Опасность этого осложнения состоит в том, что развиваясь 
достаточно медленно и постепенно, диабетическое поражение почек долгое время остается незамеченным, по-
скольку клинически не вызывает у больного ощущения дискомфорта. И только уже на выраженной (нередко тер-
минальной) стадии патологии почек у больного появляются жалобы, связанные с интоксикацией организма азоти-
стыми шлаками, однако на этой стадии радикально помочь больному не всегда представляется возможным [2; 3].

Цель настоящего исследования – изучение развития осложнений при сахарном диабете второго типа в за-
висимости от длительности заболевания. Исследование проводилось на базе эндокринологического отделения 
Могилевской областной больницы с применением метода системного анализа документов (изучались истории 
болезни пациентов с сахарным диабетом 2 типа за 2014–2016 гг.).

В результате проведенных нами исследований было установлено, что с возрастом заболеваемость сахарным 
диабетом 2 типа увеличивается: среди обследованных 664 историй болезни 535 принадлежали пациентам в воз-
растной группе после 40 лет. Это подтверждает выводы других исследователей, что заболеваемость сахарным 
диабетом 2 типа чаще выявляется после 40 лет [1; 3]. Имеет значение для установления данной патологии и тот 
факт, что в большинстве случаев выраженные клинические проявления отсутствуют, и гипергликемия определя-
ется только при скриннинговом обследовании уровня глюкозы. Поскольку от реальной манифестации сахарного 
диабета 2 типа до постановки диагноза зачастую проходят многие годы (в среднем около 7 лет), у большинства 
пациентов на момент выявления заболевания в клинической картине доминируют симптомы и проявления 
поздних осложнений сахарного диабета, таких как диабетические нейропатия, ретинопатия и нефропатия. Более 
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того, именно первое обращение пациента с сахарным диабетом 2 типа за медицинской помощью очень часто 
происходило в связи с поздними осложнениями. 

Также наши исследования показали, что хронические осложнения сахарного диабета 2 типа чаще разви-
ваются спустя 10–15 лет после начала болезни. Они в большей степени представлены, как уже было отмечено, 
диабетической триопатией: полинейропатей, ретинопатией  и нефропатией, причем у некоторых пациентов мо-
жет одновременно отмечаться несколько типов осложнений. Так, частота диабетической нейропатии колеблется 
от 2,6 до 54,9 %, и в среднем выявилась у 47 % пациентов (313 человек). Распространенность диабетической рети-
нопатии от 12,8  до 57,3 %, общее число составило 303 пациентов (45,6 %). Частота встречаемости диабетической 
нефропатии от 7,7 до 30,9 % и в целом составила 23,8 % (158 чел.). 

При этом количество пациентов с СД 2 типа, имеющих осложнения в начале заболевания ниже, чем количе-
ство пациентов, у которых отмечается наличие осложнений через определенный промежуток времени после на-
чала болезни. Все это говорит о росте распространенности осложнений с увеличением длительности заболевания 
и увеличении ивалидизации пациентов.

Полученные данные служат доводом в пользу необходимости проведения скрининга среди пациентов 
СД 2 типа на ранних стадиях болезни с целью выявления предрасположенности к тем или иным осложнениям, 
что позволит в дальнейшем предотвратить развитие осложнений и тем самым снизить государственные затраты 
на лечение пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
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Одной из самых распространенных скрытых инфекций является вирус Эпштейн–Барр (ВЭБ). Зараже-
ние этим вирусом происходит, как правило, в раннем детском или юношеском возрасте и существует в виде 
скрытой инфекции практически в течение всей жизни зараженного индивидуума. ВЭБ представляет собой 
В-лимфотропный вирус человека, относящийся к семейству Herpesviride и обладает способностью пожиз-
ненно персистировать в организме человека. [1]. По мере распространения инфекции, во всех клетках по-
являются уникальные антигены ВЭБ-ранний антиген (ЕА), антиген вирусного капсида (VCA), мембранный 
антиген (MА), ядерный антиген (EBNA). В ответ на их появление синтезируются специфические антитела, 
которые являются ценными маркерами заболевания. На комплексном выявлении антител к специфическим 
антигенам основан неспецифический тест на инфекционный мононуклеоз, позволяющий провести досто-
верную лабораторную диагностику инфекции и определить стадию и форму инфекционного процесса [2].

One of the most common silent infections is the Epstein-Barr virus (EBV). This viral infection occurs, as a rule, in 
early childhood or adolescence and exists as a latent infection practically throughout the life of an infected individual. 
EBV is a human B-lymphotropic virus belonging to the Herpesviride family and has the ability to persist during the life 
in the human body. [1]. As the infection spreads, the unique EBV antigens appear in all cells: the early antigen (EA), 
the viral capsid antigen (VCA), the membrane antigen (MA), and the nuclear antigen (EBNA). In response to their 
appearance, specific anti-bodies are synthesized, which are valuable markers of the disease. The complex detection 
of antibodies to specific antigens is based on a nonspecific test for infectious mononucleosis, which allows carrying 
out the routine laboratory diagnosis of the infection and determines the stage and form of the infectious process [2].
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ВЭБ, специфические антитела.
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