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Метаболические нарушения при СД сопровождаются такими расстройствами, как 

тканевая гипоксия, дислипопротеидемия, гормональный дисбаланс, 

метаболический ацидоз, ангиопатии, электролитные нарушения и др. Снижение 

количества необходимых микроэлементов, принимающих участие в регуляции 

углеводного обмена усугубляет течение заболевания и способствует быстрому 

развитию сосудистых осложнений. Магний – один из важнейших микроэлементов 

организма, проявляющий себя как регулятор биохимических процессов, 

антагонист кальция и регулятор физиологических функций. Магний влияет на 

работу многих органов и систем, в том числе на эндокринную, стимулируя 

секрецию инсулина и повышая чувствительность рецепторов к нему. Дефицит 

магния в организме формируется под воздействием внешних факторов 

(алиментарный дефицит, стрессы, гиподинамия, гипокалорийные диеты и др.) и 

факторов, связанных с различными заболеваниями, в т.ч. наличием сахарного 

диабета. Таким образом, дефицит поступления магния в организм и интенсивный 

его расход при сахарном диабете приводит к снижению синтеза инсулина и 

чувствительности рецепторов к нему, что ухудшает компенсацию углеводного 

обмена у пациентов с сахарным диабетом 1 типа, особенно у подростков, 

имеющих физиологическую инсулинорезистентность клеток. Минеральная вода 

«Донат Mg» является уникальным источником магния для организма человека 

(1000 мг/дл), относится к минеральным водам средней минерализации. Целью 

нашей работы было изучение роли минеральной воды «Донат Mg» на процесс 

компенсации углеводного обмена в крови в комплексной реабилитации детей с 

сахарным диабетом 1 типа. Материалы и методы. В санатории «Малаховка» под 

наблюдением находилось 17 детей с сахарным диабетом 1 типа, средний возраст 

которых составил 10,8±3,3 года, получавших углекислую магниево-натриево-

гидрокарбонатно-сульфатную минеральную воду средней минерализации «Донат 

Mg» в дозе 3 мл/кг 3 раза в сутки за 20 мин. до еды в течение 21 дня. Реабилитация 

детей имела комплексных характер и включала в себя диету №9, 

инсулинотерапию, использование преформированных факторов, 

витаминотерапию, фитотерапию, ЛФК и массаж. В начале и в конце курса лечения 

у детей исследовались следующие показатели: вес, средняя суточная гликемия, 

средняя суточная доза инсулина на кг веса, содержание магния (Mg)(норма 0.66-

1.07ммоль/л) и общего холестерина (норма 2.8-5.2 ммоль/л) в сыворотке крови, 

уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1C) (норма до 6,4%). Результаты. 

В исследуемой группе детей при поступлении и в конце лечения уровень средней 

суточной гликемии составил соответственно 8,4(4,2;18,2) и 7,2 (5,2;12,1)ммоль/л 
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(p>0.05), средняя суточная доза инсулина составила соответственно 0,7±0,2 и 

0,8±0,3 Ед/кг/сут (p<0.05) , уровень  Mg  в сыворотке соответственно 0,75±0,03 и 

0,82±0,06 ммоль/л (p<0.05), уровень о.холестерина в сыворотке - 5,1±1,2 и 5,3±0,9 

ммоль/л (p>0.05), уровень HbA1C 10,1±2,1%, что свидетельствовало о наличии 

декомпенсации углеводного обмена у подавляющего числа пациентов, а в конце 

лечения 9,4±1,7% (p=0.001). За время лечения в группе детей у большинства (76%) 

отмечалось увеличение веса в среднем на 1 кг (от 0 до 3 кг) (p=0.002). Выводы. 

Применение минеральной воды «Донат Mg» в комплексной реабилитации детей с 

сахарным диабетом 1 типа в стадии декомпенсации способствует повышению 

магния в крови, что в последующем ведет к улучшению метаболизма углеводов 

через эффект повышения чувствительности периферических клеток к инсулину. 

Это подтверждается достоверным снижением потребности в экзогенном инсулине, 

снижением HbA1C и стабилизацией массы тела на фоне нормализации гликемии. 

Назначение минеральной воды «Донат Mg» можно рекомендовать как в сочетании 

с другими природными факторами, а так же самостоятельно при декомпенсации 

заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


