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§1. Особенности строения поджелудочной железы
1. Поджелудочная железа человека представляет собой удлинённое
дольчатое образование серовато-розоватого оттенка и расположена в
брюшной полости позади желудка, тесно примыкая к двенадцатиперстной
кишке. Орган залегает в верхнем отделе на задней стенке полости живота в
забрюшинном пространстве, располагаясь поперечно на уровне тел I—II
поясничных позвонков.
2. Длина железы взрослого человека 14—22 см, ширина 3—9 см (в
области головки), толщина 2—3 см. Масса органа около 70—80 г.
3. В поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост (рис.1).

Рис.1. Строение поджелудочной железы.

4. Головка поджелудочной железы примыкает к двенадцатиперстной
кишке, располагаясь в её изгибе так, что последняя охватывает железу в виде
подковы. Головка отделена от тела поджелудочной железы бороздой, в
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которой проходит воротная вена. От головки начинается дополнительный
проток поджелудочной железы, который или сливается с главным протоком
(в 60 % случаев), или независимо впадает в двенадцатиперстную кишку.
5. Тело поджелудочной железы имеет трёхгранную (треугольную)
форму. В нём выделяют три поверхности — переднюю, заднюю и нижнюю, и
три края — верхний, передний и нижний.
6.

Хвост

поджелудочной

железы

имеет

конусовидную

или

грушевидную форму, направляясь влево и вверх, простирается до ворот
селезёнки. Главный проток поджелудочной железы проходит через её длину
и впадает в двенадцатиперстную кишку в её нисходящей части на большом
дуоденальном сосочке.
7. У новорождённых поджелудочная железа имеет очень маленькие
размеры. Её длина колеблется от 3 до 6 см; масса 2,5—3 г; железа
располагается несколько выше, чем у взрослых, однако слабо фиксирована к
задней брюшной стенке и относительно подвижна. К 3 годам её масса
достигает 20 грамм, к 10—12 годам — 30 г. Вид, характерный для взрослых,
железа принимает к возрасту 5—6 лет.
8. Поджелудочная железа относится к железам со смешанной
секрецией. В ней выделяют экзокринную и эндокринную части. С возрастом
в поджелудочной железе происходит изменение взаимоотношений между её
экзокринной и эндокринной частями в сторону уменьшения числа островков.
9.Экзокринная

часть

поджелудочной

железы

представлена

расположенным в дольках панкреатическими ацинусами, являющимися
структурно-функциональной

единицей

органа.

По

форме

ацинуc

представляет собой округлое образование размером 100—150 мкм, в своей
структуре содержит секреторный отдел и вставочный проток, дающий
начало всей системе протоков органа.
Ацинусы состоят из двух видов клеток:
секреторных — экзокринных панкреатоцитов, в количестве 8—12, и
протоковых — эпителиоцитов.
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Экзокринные панкреатоциты синтезируют ферменты пищеварения, в
частности амилазу, липазу, трипсин, химотрипсин, карбоксипептидазу и др.,
поступающих в кишечник с соком поджелудочной железы.
9. Эндокринная часть поджелудочной железы образована лежащими
между

ацинусов

панкреатическими

островками,

или

островками

Лангерганса. Островки состоят из клеток — инсулоцитов, среди которых на
основании

наличия

в

них

различных

по

физико-химическим

и

морфологическим свойствам гранул выделяют следующие основные виды:
♦ бета-клетки, синтезирующие инсулин;
♦ альфа-клетки, продуцирующие глюкагон;
♦ дельта-клетки, образующие соматостатин;
♦ D1-клетки, выделяющие ВИП;
♦ PP-клетки, вырабатывающие панкреатический полипептид;
♦ клетки, содержащие гастрин, тиролиберин и соматолиберин.
10. Немного истории:
В 1869 году

в

Берлине 22-летний студент-медик Поль

Лангерганс, изучая с помощью нового микроскопа строение
поджелудочной

железы,

обратил

внимание

на

ранее

неизвестные клетки, образующие группы, которые были
равномерно распределены по всей железе. Назначение этих
«маленьких кучек клеток», впоследствии известных как
«островки Лангерганса», было непонятно, но позднее Эдуад
Лагус показал, что в них образуется секрет, который играет
роль в регуляции пищеварения.
11. Основными гормонами поджелудочной железы являются: инсулин,
глюкагон, панкреатический полипептид, С- пептид.
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§ 2. Инсулин, строение, биосинтез
1. Инсулин получил название от наименования панкреатического
островка (лат.insula- островок).
2. Немного истории:
В чистом виде инсулин был получен в 1922 г. Ф.Бантингом и
Ч.Бестом.
Первичная структура была раскрыта в 1954 г. британским
молекулярным биологом Фредериком Сэнджером.

3. Инсулин - простой белок, содержащий 51 аминокислотный остаток,
состоит из двух полипептидных цепей (А и В), соединенных между собой в
двух

точках

дисульфидными

мостиками.

Цепь

А

содержит

21-

аминокислотный остаток, а В-цепь состоит из 30 остатков, при чем А-цепь
характеризуется наличием дисульфидных мостиков (рис. 2).

Рис. 2. Строение инсулина.
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4. Наиболее близким к инсулину человека является инсулин свиньи,
который различается с ним всего одним аминокислотным остатком: в 30
положении B-цепи свиного инсулина расположен аланин, а в инсулине
человека - треонин; бычий инсулин отличается тремя аминокислотными
остатками.
5. Главным стимулом к синтезу и выделению инсулина служит
повышение концентрации глюкозы в крови.
6. Синтез и выделение инсулина представляют собой сложный
биохимический процесс, включающий несколько этапов. Первоначально на
рибосомах шероховатой эндоплазматической сети синтезируется пептидпредшественник - препроинсулин, представляющий собой полипептидную
цепь, построенную из 110 аминокислотных остатков, от которого почти
сразу отщепляется сигнальный (L) пептид — последовательность из 24
аминокислот,

которые

необходимы

для

прохождения

синтезируемой

молекулы через гидрофобную липидную мембрану ЭПР.
Образуется проинсулин, который транспортируется в комплекс
Гольджи, далее в цистернах которого происходит созревание инсулина,
являеющегося наиболее длительным этапом образования инсулина. В
процессе созревания из молекулы проинсулина с помощью специфических
эндопептидаз вырезается C-пептид - фрагмент из 31 аминокислоты,
соединяющий B-цепь и A-цепь, то есть молекула проинсулина разделяется на
инсулин и биологически инертный пептидный остаток.
7. Бета-клетки островков Лангерганса чувствительны к изменению
уровня глюкозы в крови; выделение ими инсулина в ответ на повышение
концентрации глюкозы реализуется по следующему механизму:
♦ глюкоза свободно транспортируется в бета-клетки специальным
белком-переносчиком GluT 2
♦ в клетке глюкоза окисляется с образованием АТФ; интенсивность
синтеза АТФ зависит от уровня глюкозы в крови
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♦ АТФ регулирует закрытие ионных калиевых каналов, приводя к
деполяризации мембраны
♦ деполяризация вызывает открытие потенциал-зависимых кальциевых
каналов, это приводит к току кальция в клетку
♦ значительное увеличение концентрации в клетке ионов кальция
приводит

к

высвобождению

заранее

синтезированного

инсулина,

хранящегося в секреторных гранулах.
8. Выделение инсулина из клетки происходит путём экзоцитоза зрелая секреторная гранула приближается к плазматической мембране и
сливается с ней, и содержимое гранулы выдавливается из клетки. Изменение
физических свойств среды приводит к отщеплению цинка и распаду
кристаллического неактивного инсулина на отдельные молекулы, которые и
обладают биологической активностью.
9. Образованию и секреции инсулина способствуют:
 повышение уровня глюкозы в крови,


приём пищи, причём не только глюкозы или углеводов,

 аминокислоты, особенно лейцин и аргинин,
 некоторые

гормоны

гастроэнтеропанкреатической

системы:

холецистокинин, ГИП, ГПП-1, а также такие гормоны, как глюкагон,
АКТГ, СТГ, эстрогены и др.,
 препараты сульфонилмочевины,


повышение уровня калия или кальция, свободных жирных кислот в
плазме крови.
10. Понижается секреция инсулина под влиянием соматостатина.
11. Бета-клетки также находятся под влиянием автономной нервной

системы:
♦ парасимпатическая часть (холинергические окончания блуждающего
нерва) стимулирует выделение инсулина
♦ симпатическая часть (активация α 2-адренорецепторов) подавляет
выделение инсулина.
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§ 3.

Органы-мишени и механизм действия инсулина

1. В крови инсулин может быть в двух формах: свободной и связной.
Органы- мишени свободного инсулина: печень, скелетная мускулатура,
кишечник; связного - жировая ткань. В наибольшей степени от инсулина
зависит транспорт глюкозы в двух типах тканей: мышечная ткань (миоциты)
и жировая ткань (адипоциты) — это т.н. инсулинозависимые ткани. Они
вместе составляют почти 2/3 всей клеточной массы человеческого тела.
Головной мозг - инсулиннезависимый.
2. Различают также еще одну форму инсулина, отличающуюся от двух
других предыдущих форм рядом физико-химических и биологических
свойств, занимающую промежуточное положение и появляющуюся в крови в
ответ на быструю, срочную потребность организма в инсулине.
3. В крови инсулин транспортируется при помощи белков крови
(альбуминов, глобулинов).
4. Механизм рецепции инсулина мембранный. Он осуществляет свое
действие на клетку-мишень через белок-рецептор. Инсулиновый рецептор
представляет собой сложный интегральный белок клеточной мембраны,
построенный из 2 субъединиц (a и b), причём каждая из них образована
двумя полипептидными цепочками.
Инсулин с высокой специфичностью связывается и распознаётся асубъединицей рецептора, которая при присоединении гормона изменяет
свою конформацию. Это приводит к появлению тирозинкиназной активности
у субъединицы b, что запускает разветвлённую цепь реакций по активации
ферментов, которая начинается с аутофосфорилирования рецептора.
Весь комплекс биохимических последствий взаимодействия инсулина
и рецептора ещё до конца не вполне ясен, однако известно, что на
промежуточном этапе происходит образование вторичных посредников:
диацилглицеролов и инозитолтрифосфата, одним из эффектов которых
является активация фермента — протеинкиназы С, с фосфорилирующим (и
10

активирующим) действием которой на ферменты и связаны изменения во
внутриклеточном обмене веществ.
5. Усиление поступления глюкозы в клетки-мишени связано с
активирующим действием посредников инсулина на включение в клеточную
мембрану цитоплазматических везикул, содержащих белок-переносчик
глюкозы GLUT 4.
6. Комплекс инсулин-рецептор после образования погружается в
цитозоль и в дальнейшем разрушается в лизосомах. Причём деградации
подвергается

лишь

остаток

инсулина,

а

освобождённый

рецептор

транспортируется обратно к мембране и снова встраивается в неё.

§ 4. Биологическая роль инсулина
I. Влияние на обмен углеводов:
1. Обеспечивает поступление глюкозы в клетки, так как:
а) образует “канальцы” с белками -рецепторами, по которым глюкоза
проникает в клетки;
б) активирует через аденилатциклазу работу натрий - калиевого насоса.
2. Активирует гликолиз – дихотомический распад глюкозы, повышая
активность глюкокиназы, гексокиназы, фосфофруктокиназы, пируваткиназы.
3. Активирует цикл трикарбоновых кислот, так как увеличивает
активность пируватдегидрогеназного и α – кетоглутаратдегидрогеназного
комплексов.
4. Активирует процесс биосинтеза гликогена, так как увеличивает
активность гексокиназы, глюкокиназы, гликогенсинтазы.
5. Активирует пентозофосфатный путь распада глюкозы, так как
увеличивает активность глюкозо – 6 – фосфатдегидрогеназы.
6. Ингибирует распад гликогена, т.к. активация фосфодиэстеразы
приводит к разрушению ц - АМФ и инактивации через ряд ферментов
гликогенфосфорилазы.
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7. Ингибирует глюконеогенез, снижая активность трех ферментов
обходных

реакций:

пируваткарбоксилазы,

фосфоенолпируваткарбоксикиназы и фруктозо – 1,6 – ди (бис)фосфотазы.
В результате инсулин снижает уровень глюкозы в крови. Инсулин единственный гипогликемический гормон.

II. Влияние на обмен липидов.
1. Активирует биосинтез высших жирных кислот (ВЖК), т.к. возрастет
активность ацетил - КоА -карбоксилазы, что ведет к более интенсивному
образованию малонил – КоА.
2. Активирует биосинтез триацилглицеринов и липопротеинов, т.к.
активация гликолиза приводит к образованию субстрата для биосинтеза
триацилглицеринов - фосфодиоксиацетона, из которого образуется

α –

глицерофосфат; вторым субстратом являются ВЖК, биосинтез которых
также активирован инсулином.
3. Ингибирует распад ВЖК в процессе β – окисления, т.к. интенсивно
образующийся малонин – КоА является отрицательным аллостерическим
модулятором регуляторного фермента

β – окисления – карнитинацил-

трансферазы 1.
4.

Ингибирует

распад

триацилглицеринов,

т.к.,

активируя

фосфодиэстеразу, снижает количество ц-АМФ и через ряд ферментов
ингибирует ТАГ-липазу.
5. Снижает биосинтез кетоновых тел (кетогенез) за счет активации ЦТК
и уменьшения количества субстрата – ацетил-КоА, который расходуется в
ЦТК.
В целом

инсулин оказывает на обмен липидов анаболический

эффект.

III. Влияние на обмен белков:
1. Снижает концентрацию аминокислот в крови.
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2. Повышает проницаемость клеток тканей для аминокислот (особенно
лейцина и валина) за счет образования “канальцев” с белками-рецепторами
цитоплазматической мембраны.
3. Усиливает биосинтез белков в клетках тканей, т.к. в клетках
усиливает репликацию ДНК и увеличивается

количество субстратов –

аминокислот, а также энергии – АТФ.
4. Подавляет гидролиз белков: уменьшает деградацию белков.
В целом

инсулин оказывает на обмен белков анаболический

эффект.
§ 5. Нарушение обмена инсулина. Сахарный диабет
1.

Инсулин

–

единственный гипогликемический

гормон;

нарушении синтеза инсулина развивается специфическое заболевание

при
–

сахарный диабет, симптомы которого были известны более 2500 лет тому
назад.

2. Немного истории:
Название болезни произошло от латинских diabetus –
протекание и mellitus - медовый, сладкий (на основании
выделения сладкой мочи) и связано с именем древнегреческого
врача Артея (I век до н.э.). Ещё в глубокой древности врачами
Индии, Греции, Китая, Египта и Рима описана клиника
сахарного диабета.

В 1889 году немецкий физиолог Оскар Минковски чтобы показать, что
значение поджелудочной железы в пищеварении надумано, поставил
эксперимент, в котором произвёл удаление железы у здоровой собаки. Через
несколько дней его помощник обратил внимание на большое количество
мух, которые слетались на мочу подопытной собаки. Исследовав мочу, он
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обнаружил, что собака с мочой выделяет сахар. Это было первое
наблюдение, позволившее связать работу поджелудочной железы и
сахарный диабет.
3. Открытие решающей роли островковой части поджелудочной железы
и её продукта – гормона инсулина – в процессах регуляции углеводного
обмена принадлежит русскому учёному Л.В. Соболеву (1901).
4. Распространённость сахарного диабета на земном шаре большая,
им больны около 1-2% населения, чаще болеют женщины.
5. Сахарный диабет может быть в двух формах инсулинозависимой
и инсулиннезависимой.
6. Причина инсулинозависимой формы:
♦недостаточное

образование

инсулина

островками

Лангерганса

поджелудочной железы.
7. Причина инсулиннезависимого диабета. Истинная причина такой
формы диабета неизвестна, поскольку существует латентный период с
длительной

компенсацией

за

счет

приспособительных

механизмов

организма, что затрудняет выявление истинной причины заболевания.
Считается, что инсулиннезависимый диабет имеет несколько причин:
♦нарушение рецепции мембран: уменьшение количества рецепторов,
нарушения в структуре рецепторов;
♦нарушение превращения проинсулина в инсулин;
♦нарушение соотношения свободной и связной формы инсулина в
крови;
♦увеличение антиинсулиновых антител,
♦ускорение разрушения инсулина,
♦появление гормонов-антагонистов инсулина;
8. Биохимические проявления сахарного диабета:
 Гипергликемия: увеличение концентрации глюкозы в крови;
 Гликозурия: наличие глюкозы в моче;
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 Кетонэмия: увеличение концентрации кетоновых тел –
недоокисленных продуктов жиров;
 Кетонурия: наличие кетоновых тел в моче, которые выводятся
через почки;
 Полиурия: увеличение количества выводимой мочи;
 Гиперуремия: увеличение концентрации мочевины в моче;
 Увеличение мобилизации жиров из депо;
 Усиление гликонеогенеза: синтез углеводов из неуглеводных
компонентов;
► Сахарный диабет чаще развивается постепенно, но в некоторых
случаях (после сильного нервного потрясения или физической травмы) он
возникает внезапно и развивается очень быстро.
9. Симптомы сахарного диабета:


жажда и обильное питье воды,

 полиурия: выделяется много мочи, в которой выявляется сахар не
только после приёма пищи, но и натощак,
 частое мочеиспускание,
 сухость во рту,
 слабость, повышенная утомляемость, появление сонливости,
 повышенный аппетит (у детей чаще потеря аппетита),
 быстрая потеря веса (или ожирение),
 иногда ухудшение зрения,
 нередко

первой

бывает

жалоба

на

генерализованный

или

ограниченный (только в области промежности) зуд.
 рвота, боли в животе, запор,
 дезадаптация, выражающаяся в плохой переносимости физических
нагрузок и метеозависимость,
 дисхроноз (нарушения биоритмики физиологических процессов, сна и
бодрствования),
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 очень характерно плохое состояние кожи: экзема, фурункулёз,
склонность к грибковым заболеваниям, гнойничковым высыпаниям,
медленное заживление ран.
10. Факторы риска развития диабета
♦ генетическая предрасположенность,
♦ нервно-психические и физические травмы,
♦

несбалансированность

питания

(избыточное

употребление

легкоусвояемых углеводов).
♦ ожирение,
♦ недостаточная физическая активность (гиподинамия),
♦ панкреатит,
♦заболевания других желез внутренней секреции, повышение уровня
гипоталамо-гипофизарных

гормонов

(кортизола,

кортикотропина,

соматотропного гормона),
♦ климактерический период,
♦ беременность,
♦разнообразные

вирусные

инфекции

(краснуха,

ветряная

оспа,

эпидемический гепатит, нейротропные вирусы, и др.),
♦применение некоторых лекарственных препаратов (бета-блокаторы,
гипотиазид, тиреоидин, стероиды и т.д.),
♦ длительное злоупотребление алкоголем,
11. Осложнения сахарного диабета:
Самое опасное при заболевании сахарным диабетом — это его
осложнения. У больных сахарным диабетом I типа риск осложнений выше,
чем у больных сахарным диабетом II типа.
► Острые осложнения (часто как результат неадекватной
терапии):
а) кетоацидотическая кома;
б) гиперосмолярная кома;
в) лактацидотическая кома;
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г)

гипогликемическая

кома

-

наиболее

часто

встречающееся

осложнение.
► Хронические осложнения (при сахарном диабете происходит
нарушение основных систем организма - нервной и сердечно-сосудистой):
♦ невротические симптомы (навязчивые состояния),
♦ невропатия - поражение нервных стволов периферической нервной
системы,

выражающееся

в

снижении

температурной

и

болевой

чувствительности,
♦ гипертонический синдром,
♦изменения

свертывающей

системы

крови

(отмечается

гиперкоагуляции крови, повышение вязкости крови, увеличение агрегации
эритроцитов и тромбоцитов, снижается рН крови до 6-7 (в норме 7,35-7,45),
способствующие частым тромботическим осложнениям),
♦ поражение сосудов ног (макроангиопатии и микроангиопатии), что
может привести к развитию диабетической гангрены, которая чаще
отмечается у пожилых мужчин,
♦поражение

почек

(отмечаются

диабетическая

нефропатия,

протеинурии, гематурии, хронический пиелонефрит),
♦ увеличение печени;
♦поражения сосудов глаз нередко сочетающиеся с диабетическим
гломеррулосклерозом; повторные кровоизлияния на глазном дне ведут к
снижению зрения (вплоть до полной слепоты),
♦ атеросклероз (гиперхолестеринемия).

§ 6. Меры профилактики сахарного диабета
Меры профилактики сахарного диабета I типа пока неизвестны.
Профилактика сахарного диабета II типа заключается в соблюдении
диеты и поддержании нормальной массы тела на протяжении всей жизни.
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А). Диета
1. Питание должно быть полноценным и разнообразным. Соотношение
белков, жиров и углеводов в рационе больного должно быть физиологичным.
Необходимо, чтобы относительное содержание белков составляло 1620%, углеводов — 50-60%, жиров — 24-30%. По возможности калорийность
дневного

рациона

должна

совпадать

с

рекомендуемой

суточной

калорийностью или отклоняться лишь не намного, это помогает избежать
колебаний уровня глюкозы крови.
2. Рацион должен включать блюда из овощей и фруктов с низким
содержанием глюкозы (исключаются бананы, виноград, изюм, из овощей картофель).
3. Рекомендуются блюда из капусты, цветной или белокочанной,
моркови, кабачков, огурцов, помидоров, свеклы, редиса, зеленой фасоли,
брюквы, болгарского перца, баклажанов, салата, яблок, ягод, цитрусов.
4. Из белковых блюд исключаются мясо жирных сортов, кожа и жир
мяса птиц, жареные блюда.
5.Необходимо

употребление

рыбы,

нежирных

сортов

мяса,

морепродуктов в отварном, тушеном, запеченном виде.
6. Из жиров рекомендуется растительное, но немного (поскольку оно
так же калорийно, как животный жир).
7. Строго ограничивается потребление хлеба, макаронных изделий,
круп, картофеля, жирных продуктов (особенно сливочное масло), сладостей,
острых, пряных и копченых блюд.
8. В качестве напитков рекомендуются чай, отвары трав, компоты,
некрепкий кофе. Необходимо щелочное питье, в частности щелочные
минеральные воды.
Б) Обеспеченность микроэлементами.
Хром (дефицит 15-20%) - стимулирует выработку инсулина, в его
присутствии организму требуется меньше инсулина.
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Марганец (дефицит 15-20%) - способствует регуляции содержания
сахара в крови, незаменим для производства естественного инсулина
Цинк

(дефицит

47-52%)

-

наибольшее

содержание

в

клетках

поджелудочной железы, необходим для синтеза и производства инсулина, а
также пищеварительных ферментов.
Селен (дефицит 52-57%) - при его дефиците снижается активность
поджелудочной железы, что провоцирует появление диабета.
Магний (дефицит 15-20%) - участвует в процессе производства,
связывания и активации инсулина, требуемого для усвоения глюкозы.
В) Посильная физическая нагрузка. Человеку среднего и старшего
возраста не стоит ставить над собой экспериментов в виде интенсивной
физической нагрузки. Вполне достаточно ежедневной пешей прогулки или
плаванья в свое удовольствие.
Г) Нормализация психо-эмоционального состояния.

§ 7. Лабораторная диагностика сахарного диабета
1. Определение содержания инсулина в сыворотке крови.
Нормальное содержания инсулина в сыворотке крови:
► натощак составляет 6-24 мкЕД/мл (мМЕ/л);
►при проведении перорального теста к глюкозе: через 30 мин – 25-231,
через 60 мин- 18-276, через 120 мин- 16-166, через 180 мин- 4-38 мкЕД/мл.
Уровень снижается при юношеском диабете, сахарном диабете;
повышается при инсулиноме, хронических заболеваниях печени, синдроме
Кушинга, нарушении толерантности к фруктозе и галактозе, ожирении.
При соотношении инсулина (в мкЕД/мл) к глюкозе (в мг/ 100 мл) более
0,25 предполагают инсулому.
2. Определение концентрации глюкозы в крови. Это один из наиболее
специфических тестов на сахарный диабет. Нормальная концентрация
глюкозы в крови (гликемия) натощак колеблется в пределах 3,33-5,55
ммоль/л.

Повышение

концентрации

глюкозы

выше

этого

уровня
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свидетельствует о нарушении метаболизма глюкозы. Для того чтобы
установить диагноз диабета нужно установить повышение концентрации
глюкозы в крови, по меньшей мере, в двух последовательных измерениях
проводимых в разные дни. Забор крови на анализ проводят в основном в
утреннее время. Перед забором крови нужно удостовериться в том, что
пациент ничего не ел накануне обследования. Также важно обеспечить
пациенту психологический комфорт во время проведения обследования для
того, чтобы избежать рефлекторного повышения уровня глюкозы в крови,
как ответ на стрессовую ситуацию.
► В зависимости от тяжести сахарного диабета уровень глюкозы
натощак составляет: при легкой степени – 6,7-7,8 мМоль/л, средней –7,814,0 мМоль/л и тяжелой – более 14,0 мМоль/л.
3. Более чувствительным и специфичным методом диагностики
является глюкозотолерантный тест, который позволяет выявить
латентные (скрытые) нарушения метаболизма глюкозы (нарушения
толерантности тканей к глюкозе).
Тест проводится в утренние часы после 10-14 часов ночного
голодания. Накануне обследования больному рекомендуется отказаться от
повышенных физических нагрузок, употребления алкоголя и курения, а
также препаратов способствующих повышению концентрации глюкозы в
крови (адреналин, кофеин, глюкокортикоиды, контрацептивны и пр.).
Пациенту дают выпить раствор, содержащий 75 граммов чистой глюкозы.
Определение концентрации глюкозы в крови проводят через 1 час и спустя
2 после употребления глюкозы.
►Нормальным результатом считают концентрацию глюкозы менее
7,8 ммоль/л спустя два часа после употребления глюкозы. Если
концентрация глюкозы колеблется от 7,8 до 11 ммоль/л, то состояние
исследуемого расценивается как нарушение толерантности к глюкозе
(предиабет). Диагноз диабет устанавливается, если концентрация глюкозы
превышает 11 ммоль/л через два часа с начала проведения теста. Как
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простое

определение

концентрации

глюкозы,

так

и

проведение

глюкозотолерантного теста дают возможность оценить состояние гликемии
только на момент исследования.
4.

Исследование

гликированных

белков

(гликозилированного

альбумина и гемоглобина) в плазме крови. Большинство контактирующих
с глюкозой белков человека и животных подвержены неферментотивному
гликированию (гликозилированию). Процесс гликирования осуществляется
в несколько этапов. Первый из них, состоящий в образовании оснований
Шиффа,

протекает

альбуминовое

быстро

и

соединение легко

обратимо;

возникающее

гидролизуется.

при

Следующий,

этом
более

длительный этап – перегруппировка Амадори – завершается образованием
стабильного кетоаминового соединения.
Гликированный

гемоглобин

HbA1c

в

отличие

от

нативного

гемоглобина обладает повышенным сродством к кислороду, т.е. с трудом
отдает доставленный к тканям кислород. При

увеличении содержания

HbA1c приводит к гипоксии тканям.
►В норме на долю HbAlc приходится 5,6-7,5% от общего содержания
гемоглобина.
Для

обнаружения

гликозилированного

и

количественного
гемоглобина

определения

содержания

используются

методы

хроматографического анализа, электрофоретического фракциониования,
абсорбционной фотометрии и некоторые другие. В клинико-лабораторной
практике наиболее широко используются колориметрические методы
определения.
5. Определение глюкозы в моче. В норме глюкоза в моче отсутствует.
При

сахарном

диабете

повышение

гликемии

достигает

значений,

позволяющих глюкозе проникать через почечный барьер: 9,5-10,0 мМоль/л
(170-180 мг%).
6. Определение ацетона в моче (ацетонурия) – нередко диабет
осложняется нарушением обмена веществ с развитие кетоацидоза
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(накопление в крови органических кислот - промежуточных продуктов
метаболизма жиров). Определение в моче кетоновых тел служит признаком
тяжести состояния пациента с кетоацидозом.
7. Для диагностики осложнений диабета и составления прогноза
заболевания проводят дополнительные обследования: исследование глазного
дна (ретинопатия), электрокардиограмма (ишемическая болезнь сердца),
экскреторная урография (нефропатия, почечная недостаточность).

§ 8. Инсулин в лечении сахарного диабета I типа
Лечение сахарного диабета I типа основано на применении инсулина.
1. Немного истории:
11января 1922 года Banting & Best впервые сделали
инъекцию очищенного инсулина подростку Леонарду Томпсону,
который

страдал

клинические

сахарным

результаты

при

диабетом.

Поразительные

использовании

экстракта,

полученного Бантингом и Бестом по методу Коллипа явились
окончательным

подтверждением:

разработано

безопасное,

эффективное, стандартизированное средство пригодное для
производства в больших объёмах.

2. Различают следующие препараты инсулина:
► По количеству компонентов:


монови
́ одвые

(од
нов и
́ д
овые

)

—

включают

в

себя

экстракт

поджелудочных желез животных только одного вида, например, свиньи


комб
ин
и́ров анны
е

— состоят из экстрактов поджелудочных желез

животных разных видов, например, свиньи и быка
►По видовому признаку:


человеческий
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свиной — отличается от человеческого одной аминокислотой: в 30-м

положении В-цепи вместо аминокислоты Треонин — Аланин (B30—Ala)


крупного рогатого скота — отличается тремя аминокислотами



китовый — отличается более, чем на три аминокислоты
►По степени очистки:



трад
иц
ио́ ны
е

— экстрагируются кислым этанолом, а в процессе

очистки фильтруются, высаливаются и многократно кристаллизуются (метод
не позволяет очистить препарат от примесей других гормонов, содержащихся
в поджелудочной железе)


монопи
́ ко вые

(MP) — после традиционной очистки фильтруются на геле

(при проведении гельхроматографии образуют всего один «пик»: содержание
вышеперечисленных примесей не более 1×10−3


мон
оком
поне́ н
тн
ые

(MC) — подвергаются ещё более глубокой очистке с

помощью молекулярного сита и метода ионообменной хроматографии на
DEAE-целлюлозе, что позволяет добиться 99% степени их чистоты (1×10−6)
►По началу действия, «пику» и продолжительности:


короткого действия



пролонгированного действия



среднего срока действия



длительного действия



сверхдлительного действия
§ 9. Глюкагон
Ι. Строение и биосинтез гормона
1. Немного истории:
Глюкагон впервые был получен в коммерческих препаратах
инсулина в 1923г., однако лишь в 1953г. венгерский биохимик
Ф.Штрауб получил этот гормон в гомогенном состоянии.
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2. Глюкагон синтезируется в основном А – клетками панкреатических
островков поджелудочной железы, а также рядом клеток кишечника.
3.Глюкагон синтезируется в виде крупного предшественника проглюкагона (мол. масса около 9 000 Да), содержащего на С – конце
полипептида дополнительный октапептид (8 остатков).
4. Проглюкагон активируется в глюкагон путем частичного протеолиза.
Имеются данные, что у проглюкагона, также как и у проинсулина,
существует предшественник - препроглюкагон структура которого пока не
расшифрована.
5.

Глюкагон

представляет

собой

линейно

расположенную

полипептидную цепь, в состав которой входят 29 аминокислот в следующей
последовательности:
Н – Гис – Сер – Глн – Гли – Тре – Фен – Тре – Сер – Асп – Тир – Сер –
Лиз – Тир – Лей – Асп – Сер – Арг – Арг – Ала – Глн – Асп – Фен – Вал –
Глн – Трп – Лей – Мет – Асн – Тре – ОН
5. Первичная структура глюкагона человека и животных оказалась
идентичной; исключение составляет глюкагон индюка, у которого в 28
положении вместо аспарагина содержится серин. Особенностью структуры
глюкагона является отсутствие дисульфидных связей и цистеина.
Требует изучения!

Первичная структура кишечного глюкагона пока

точно не расшифрована, однако в его молекуле открыты идентичные N –
концевому

и

аминокислотные

среднему

участкам

последовательности,

панкреатического
но

разная

С

глюкагона
–

концевая

аминокислотная последовательность.

ΙΙ. Механизм действия, органы и клетки - мишени
1. В механизме действия глюкагона первичным является связывание со
специфическими рецепторами мембран клеток, глюкагон действует на
аденилатциклазныую систему, состоящую из трех частей:
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- узнающий рецептор;
- сопрягающий N – или G – белок;
- каталитический фермент (аденилатциклаза).
2. Гормон взаимодействует с рецептором, в результате чего изменяется
конформация рецептора, что ведет к изменению конформации N – белка
который с использованием энергии ГТФ или ГМФ активирует фермент –
аденилатциклазу (АДЦ). АДЦ начинает нарабатывать из АТФ 3,5АМФ –
циклическую, которая активирует протеинкиназу и превращается в
активную, при этом начинают запускаться механизмы фосфорилирования.
3. Органы – мишени для глюкагона:
♦печень,
♦миокард,
♦жировая ткань,
♦скелетная мускулатура.

ΙΙΙ. Эффекты действия глюкагона
1. Эффекты глюкагона противоположны эффектам инсулина:
инсулин способствует запасанию энергии, стимулируя гликогенез,
липогенез и синтез белка, а глюкагон, стимулируя гликогенолиз и липолиз,
вызывает быструю мобилизацию источников потенциальной энергии с
образованием глюкозы и жирных кислот соответственно.
2. Основная мишень глюкагона - печень:
♦ активируя фосфорилазу ускоряет распад гликогена,
♦одновременно ингибируя гликогенсинтетазу тормозит образование
гликогена,
♦ активно стимулирует глюконеогенеза;
Суммарный эффект глюкагона в печени сводится к повышенному
образованию глюкозы. Поскольку большая ее часть покидает печень,
концентрация глюкозы в крови под влиянием глюкагона повышается.
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3. Глюкагон не влияет на гликогенолиз в мышце, а адреналин активен и
в мышцах и в печени
4.Глюкагон - мощный липолитический агент: в адипоцитах, он
активирует гормон-чувствительную липазу. Образующиеся при гидролизе
нейтрального жира в большом количестве жирные кислоты могут
использоваться в качестве:
◘ источников энергии
◘ превращается в кетоновые тела (ацетон, бета – окси и бета –
кетомасляные кислоты). Это важный аспект метаболизма при диабете,
поскольку при инсулиновой недостаточности содержание глюкагона
всегда повышено.
5. Глюкагон относится к гипергликемическим, контринсулярным
гормонам.
Вывод: все действия глюкагона направлены на быстрое увеличение
количества глюкозы в крови.
ΙV. Регуляция секреции глюкагона
1.

Секреция

глюкагона

в

первую

очередь

контролируется

концентрацией глюкозы в крови по принципу обратной связи.
2. На секрецию глюкагона влияют также:
◙ аминокислоты
◙ жирные кислоты и кетоновые тела
◙ гормоны желудочно-кишечного тракта
◙ нейромедиаторы.
3. Инактивация глюкагона происходит в печени под действием
фермента, который, расщепляя связь между Ser-2 и Gln- 3, удаляет с N-конца
две аминокислоты. Печень - первый барьер на пути секретируемого
глюкагона, и, поскольку она быстро инактивирует этот гормон, содержание
его в крови воротной вены гораздо выше, чем в периферической крови.
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V. Содержание глюкагона в плазме крови в норме и патологии
►В норме содержание глюкагона в плазме крови у взрослых
составляет 71,0-79,0 пг/мл (30-120 нг/л).
Уровень повышается при сахарном диабете, хронической почечной
недостаточности, тяжелых стрессах, инфекционных заболеваниях,и др.,
понижается при хроническом панкреатите, удалении поджелудочной
железы, уменьшении массы поджелудочной железы.
С диагностической целью используются функциональные тесты:
◘ тест стимуляции аргинином (повышенный ответ при сахарном
диабете, хронической почечной и печеночной недостаточности),
◘ тест угнетения нагрузкой глюкозой.

§ 10. Панкреатический полипептид
Ι. Строение и биосинтез
1. Панкреатический полипептид состоит из 36 аминокислотных
остатков, имеет молекулярную массу 4200. У человека этот гормональный
пептид обнаруживается только в поджелудочной железе - эндокринных
клетках (F), расположенных и в островках Лангерганса, и в экзокринной
ткани железы (79% всего количества гормона образуется инкреторными
клетками зоны островков Лангерганса, 19% - в зоне ацинарной ткани и 2% - в
мелких протоках).
2. Подавляющее большинство клеток, синтезирующих панкреатический
полипептид, расположено в области головки поджелудочной железы. С
возрастом содержание панкреатического полипептида в крови человека
увеличивается.
3. Секрецию панкреатического полипептида
► стимулируют:
♦ богатая белками пища,
♦голод,
♦физическая нагрузка,
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♦острая гипогликемия.
♦гастроинтестинальный гормон : холецистокинин-панкреозимин.
► снижают:
♦ соматостатин
♦внутривенно введенная глюкоза.
ΙΙ. Биологическая роль. Функция панкреатического полипептида до
конца неизвестна. Установлено, что он тормозит внешнюю секрецию
поджелудочной железы, в частности уменьшает концентрацию и общее
количество трипсина в дуоденальном аспирате. Весьма вероятно, что он
влияет на содержание гликогена в печени.

§ 10. Панкреатит. Диетопрофилактика
1. При затруднении оттока панкреатического сока ферменты поступают
не в кишечник, а преждевременно активируются в протоках или в тканях
самой поджелудочной железы. В результате ткани поджелудочной железы
воспаляются.

Воспаление

поджелудочной

железы

называется

панкреатитом.
2. Выделяют острый, хронический и реактивный панкреатит.
3. Острый панкреатит – воспаление ткани железы, что в итоге может
дать ее некроз, атрофию, фиброз или кальцинирование. Воспаляться может
часть органа или вся поджелудочная железа целиком. Различают несколько
форм острого панкреатита: гнойный панкреатит (с очагами гноя), острый
холецистопанкреатит (панкреатит сочетается с холециститом – воспалением
желчного пузыря), геморрагический панкреатит (с кровоизлияниями в ткань
железы) и другие.
4. Хронический панкреатит - медленно идущее воспаление. Для него
характерны периоды обострения и периоды ремиссии. Но итоговый результат
похож на результат острой формы заболевания - кальцинирование, фиброз,
атрофия. У хронического панкреатита тоже выделяют различные формы.
5. Реактивный панкреатит - это острый панкреатит на фоне
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обострения заболеваний двенадцатиперстной кишки, печени, желудка или
желчного пузыря.
6. Факторы, способствующие возникновению панкреатита.
 злоупотребление острой, жирной, жареной пищей;
 злоупотребление алкоголем;
 переедание;
 травма живота (последствия удара);
 длительный прием гормональных препаратов;
 заболевания желчного пузыря;
 язвенная болезнь;
 цирроз печени.
7. Симптомы панкреатита.
► Умеренная или острая боль в верхней части брюшной полости. В
зависимости от места воспаления она может быть посередине

(в

подложечной области), или слева или справа в подреберье. При сильном
воспалении боль может отдавать в спину, в левую лопатку, за грудину.
►Тошнота или рвота, слабость от них.
8. Помощь при приступе панкреатита.
Необходимо срочно отправляться в больницу, но если не получается,
нужно обеспечить холод и голод. Для первого можно положить бутылку или
грелку с холодной водой на зону солнечного сплетения. Для второго –
отказаться от пищи на 2-3 дня, а пить минеральную воду. Рекомендуется
прием спазмолитика (например но-шпы).
Когда приступ пройдет, необходимо серьезно пересмотреть свой
рацион:
♦ убрать алкоголь, копчености, уксус, чеснок, горчицу, хрен и прочие
острые приправы;
♦ уменьшить количество жиров и углеводов в рационе;
♦ увеличить количество полноценного белка за счет рыбы, творога,
сыра, нежирного вареного мяса;
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♦ есть пищу не горячей и не холодной (слишком горячая или холодная
пища может спровоцировать новый приступ).
Тест-тренинг: «Гормоны поджелудочной железы»
1. Поджелудочная железа располагается:
а) на уровне тел I—II поясничных позвонков
б) на задней стенке полости живота
в) на уровне тел II- III поясничных позвонков
Выберите правильные утверждения.
2. Масса поджелудочной железы у взрослого человека составляет:
а) 20-30 г
б) 110-125 г
в) 70-80 г
3. Длина железы взрослого человека:
а) 14-22 см
б) 24-28 см

в) 10-22 см

4. Функциональной и морфологической единицей экзокринной части
поджелудочной железы является:
а) фолликул
б) ацинус
в) долька
5. Островки Лангерганса состоят из следующих типов клеток:
а) бета-клеток
б) альфа -клеток
в) гамма-клеток
6. Инсулин - простой белок, содержащий:
а) 51 аминокислотный остаток
б) 101 аминокислотный остаток
в) 55 аминокислотный остаток
7. Основными гормонами поджелудочной железы являются:
а) инсулин
б) глюкагон
в) трипсин
8. Расположите стадии процесса высвобождения инсулина в той
последовательности, в которой они протекают:
1) открытие потенциал-зависимых кальциевых каналов, приводящих к току
кальция в клетку
2) закрытие ионных калиевых каналов, приводящих к деполяризации
мембраны
3) окисление глюкозы с образованием АТФ;
4) увеличение концентрации ионов кальция в клетке, приводящее к
высвобождению заранее синтезированного инсулина из секреторных гранул
5) поступление глюкозы в бета-клетки
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а) 5-3-2-1-4

б) 1-2-4-3-5

в) 4-2-1-3-5

9. Главным стимулом для выработки инсулина выступает:
а) снижение уровня глюкозы в сыворотке крови
б) повышение уровня лейцина в сыворотке крови
в) повышение уровня глюкозы в сыворотке крови
10.Секреции инсулина способствуют:
а) понижение уровня калия или кальция в крови
б) глюкагон
в) соматотропный гормон
Выберите правильные утверждения.

11. Органами- мишенями свободного инсулина являются:
а) скелетная мускулатура и кишечник
б) жировая ткань
в) печень
12. Органами- мишенями связоного инсулина являются:
а) печень
б) жировая ткань
в) головной мозг
13. Взаимодействие инсулина с рецептором на клетке-мишени приводит
к:
1) образованию вторичных посредников: диацилглицеролов и
инозитолтрифосфата
2) активации фермента - протеинкиназы С
3) включению в клеточную мембрану цитоплазматических везикул,
содержащих белок-переносчик глюкозы GLUT 4
4) усилении поступления глюкозы в клетку
а) все ответы верны
б) 1, 2
в) 3, 4
14. Биологическая роль инсулина заключается в:
а) усилении поступления глюкозы в клетку
б) усилении поступления аминокислот в клетку
в) усилении поступления нейтрального жира в клетку
15. Биохимические проявления сахарного диабета:
а) гипергликемия, кетонэмия, гиперуремия
б) гликозурия, кетонурия, полиурия
в) гипергликемия, кетонэмия, гипоуремия
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16. Симптомы сахарного диабета:
а) жажда и обильное питье воды
б) уменьшается количество выделяемой мочи
в) слабость, повышенная утомляемость, появление сонливости
Выберите правильные утверждения.
17. Факторы риска развития диабета:
а) ожирение
б) недостаточная физическая активность
в) недостаточное употребление легкоусвояемых углеводов
18. Концентрация глюкозы в сыворотке крови в норме составляет:
а) 3,33-5,55 ммоль/л
б) 2,22-5,55 ммоль/л в) 3,33-6,66 ммоль/л
19. К острым осложнениям диабета относятся:
а) кетоацидотическая кома
б) гипосмолярная кома
в) лактацидотическая кома
20. Выбрать продукты, нерекомендуемые при сахарном диабете:
а) рыбопродукты
б) жареные блюда
в) картофель
21. Микроэлементы, недостаток которых выступает фактором риска
развития сахарного диабета:
а) натрий

б) цинк

в) кадмий
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