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В NTU Singapore изучили связь между употреблением насыщенных жиров и
развитием диабета
Ученые из Наньянского технологического
университета в Сингапуре (NTU Singapore)
и Школы медицины Ли Конг Чиан
(LKCMedicine) обнаружили связь между
употреблением в пищу большого
количества насыщенных жиров и
развитием диабета. Об этом сообщает
издание Medical Xpress со ссылкой на
пресс-службу Наньянского университета.
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В ходе исследования специалисты кормили лабораторных мышей диетой с
высоким содержанием жиров и углеводов (имитируя фастфуд) в течение 25
недель. Оказалось, что насыщенные жирные кислоты могут разрушать
белок FIT2, приводя к тому, что, клетки, продуцирующие инсулин,
погибают. После чего нарушается способность организма выделять
достаточное количество инсулина в ответ на углеводы, что приводит к
диабету. Однако частичное восстановление FIT2 в клетках может смягчить
ущерб, причиненный неправильным питанием.

Российский дипломат осуд
действия США на Ближнем
03:38

Юрий Лоза отказался от по
зарубежного банковского с
своего сына 03:38
Уровень инфляции в Канад
30-летнего максимума 03:37
У переболевших COVID-19 н
выявлять депрессию и пси
расстройства 03:33

Материалы по теме:

Россия назвала условие для
завершения спецоперации
Украине 03:16

Нечем дышать. Как
кислород влияет на
агрессивность раковых
опухолей

Утомленные
лихорадкой Какими
были самые страшные
пандемии в истории
человечества

23 июля 2021

12 августа 2020

Российские силовики нашл
Херсоном схрон оружия «н
взвод» 03:15

Все новости

На данный момент ученые продолжают изучение обнаруженного
механизма, чтобы разработать новые способы управления диабетом.
В апреле 2022 года специалисты Гарвардской медицинской школы
выделили диету, которая позволяет снизить риск развития диабета второго
типа. По их мнению, профилактикой может служить употребление
большого количества растительной пищи.
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в
Telegram. Подписывайтесь
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