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Актуальность. Сахарный диабет (СД) по распространенности и 
заболеваемости имеет все черты эпидемии, охватывающей большинство 
экономически развитых стран мира. В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире уже 
насчитывается более 175 миллионов больных, их количество неуклонно растет и к 
2025 году достигнет 300 миллионов. Россия в этом плане не является исключением. 
Только за последние 15 лет общее количество больных сахарным диабетом 
увеличилось в 2 раза.  По данным Минздравсоцразвития Российской Федерации в 
2007г. в России было зарегистрировано 2 854 069 больных СД, подавляющее 
большинство из которых составляют пациенты с СД 2 типа – более 2 551 000 
человек [1]. Однако, считается, что истинная заболеваемость СД значительно выше, 
и составляет 6 – 8 млн. человек. Нередко СД развивается на фоне 
гастроэнтерологической патологии, которая может быть, как причиной, так и 
следствием данного заболевания. СД может модулировать тяжесть и течение 
гастрита. У 20 – 30% детей больных СД наблюдается расстройство моторики 
желудка, проявляющееся нарушением эвакуации, а также гастроэзофагеальным 
рефлюксом. Заболевания верхних отделов ЖКТ у детей с СД встречаются в 87,5%, в 
то время как в контрольной группой – у 15,5% детей. На серьезность проблемы 
обращают внимание Мартынова М.И. и соавторы. Так при обследовании 53 детей у 
всех было выявлено поражение желудка и ДПК различной степени выраженности 
[2]. Vazeou A. при обследовании 118 детей и подростков с СД типа выявил наличие 
гастроинтестинальных симптомов у 44,9% детей [4]. Неблагоприятные факторы 
окружающей среды могут оказывать  экомодифицирующее влияние на каждом 
этапе развития, как СД, так и гастродуодентопатий. Ксенобиотики промышленного 
происхождения обладают неспецифическим мембранодеструктивным, 
ферментоблокирующим (особенно системы антиоксидантной защиты), мутагенным, 
цитотоксическим действиями, точкой приложения которых являются все клеточные 
структуры организма. Возможно, эндогенная химическая нагрузка биосред 
обуславливает единый патогенетический механизм формирования сочетанной 
патологии желудка и эндокринного аппарата поджелудочной железы, а 
образующиеся патофизиологические взаимодействия между этими 
функциональными единицами замыкают причинно-следственные связи в 
патологический круг. Несомненно, раскрытие современных особенностей 
формирования гастродуоденальной патологии у больных СД 2 типа, проживающих 
на экологически неблагоприятных территориях, позволит сформировать этапы 
адресных профилактических мероприятий с целью снижения заболеваемости и  
инвалидизации населения.    

Цель работы. Оценить значение внешнесредовых химических факторов в 
формировании патологии органов пищеварения и инсулиннезависимого сахарного 
диабета у больных, проживающих на промышленно развитых территориях.  

Этапы исследования. 1. Определены корреляционные взаимосвязи между  
показателями содержания химических веществ в атмосферном воздухе и 
распространенностью заболеваний желудочно-кишечного тракта и сахарного 
диабета среди детского и взрослого населения на мониторируемых территориях г. 
Перми (по контрольным точкам и показателям рассеивания).  2. Выявлены 
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контаминанты, состоящие в статистически значимых отношениях с показателями 
распространенности, как сахарного диабета, так и заболеваний желудочно-
кишечного тракта. 

Результаты исследования. Приоритетными химическими веществами,  
влияющими на распространенность сахарного диабета и заболеваний желудочно-
кишечного тракта, стали азота диоксид, кремния диоксид, шестивалентный хром и 
формальдегид. Анализ территорий по выбросу гастро- и диабетогенно значимых 
химических веществ позволил выделить приоритетные города, прогностически 
неблагоприятные по экомодифицирующему  влиянию окружающей среды на 
распространенность СД и заболеваний ЖКТ. Территориями, занимающие ведущие 
рейтинговые места по выбросам в атмосферный воздух двух и более химических 
веществ (кремния и азота диоксид, шестивалентный хром и формальдегид), стали 
города Пермь, Губаха и Краснокамск.  Возможно, именно на этих территориях 
необходимо проводить санитарно-гигиенический мониторинг с целью раннего 
выявления СД и хронической гастродуоденальной патологии и проведения медико-
профилактических мероприятий. Данное предположение подтверждено 
результатами сравнительного анализа темпов прироста и прогнозов 
распространенности патологии желудочно-кишечного тракта и СД в городах - 
Пермь, Губаха, Краснокамск, а также на территориях с низким рейтингом по 
выбросу в атмосферный воздух диоксида азота, хрома, кремния диоксида и 
формальдегида (Гремячинск, Кизел, Чусовой). На территориях  с высоким выбросом 
патогенетически значимых в отношении рассматриваемых нозологических форм 
химических веществ, отмечается параллельный рост заболеваемости патологией 
органов пищеварения, в том числе гастродуоденита,  и  СД среди детского и 
взрослого населения. В городах с низкой аэрогенной нагрузкой  анализируемыми 
контаминантами напротив регистрируется отрицательная динамика и 
оптимистические показатели прогноза в отношении распространенности 
инсулиннезависимого СД и болезней пищеварительного тракта. Более яркие 
тенденции в отношении отрицательной динамики распространенности 
инсулиннезависимого СД, по сравнению с гастродуоденальной патологией, 
возможно, связаны  с неоднородностью структуры заболеваний желудка и ДПК. На 
наш взгляд хронический гастрит и дуоденит при инсулиннезависимом СД на 
техногенно загруженных территориях имеет патогенетические особенности 
формирования и морфофункциональные отличия от традиционно протекающего, не 
осложненного СД, гастродуоденита.  

Заключение. Таким образом, диоксид кремния и азота, шестивалентный хром 
и формальдегид обладают гастро- и диабетогенным действием. Проживание в 
условиях повышенной аэрогенной нагрузки данными химическими элементами 
способствует формированию сочетанной патологии желудочно-кишечного тракта и 
инсулиннезависимого СД. На территориях с повышенным выбросом в атмосферный 
воздух диоксида кремния и азота, шестивалентного хрома и формальдегида 
необходимо совершенствовать методы санитарно-гигиенического мониторинга с 
целью ранней профилактики развития заболеваний верхних отделов желудочно-
кишечного тракта и инсулиннезависимого СД, предотвращения осложнений и 
снижения  инвалидизации и летальности.    
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