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Введение 
В последнее время в практической медицине большое 

внимание уделяется вопросам изучения состояний, предше-
ствующих развитию основного заболевания. Термином 
«предиабет» принято обозначать нарушения углеводного 
обмена, связанные с изменением толерантности к глюкозе и 
приводящие к развитию сахарного диабета. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2000 года, 
число лиц, у которых выявляются предиабетические нару-
шения углеводного обмена, в два раза превышает число 
больных инсулинозависимым сахарным диабетом [1, 2].  
В настоящее время большое количество морфологических 
исследований посвящено изучению состояния поджелудоч-
ной железы при экспериментальных диабетах, при действии 
раздражителей, вызывающих повышенную секрецию 
островковых гормонов [3, 4, 5, 6, 7]. Работы, рассматриваю-
щие структурно-функциональные особенности поджелудоч-
ной железы при нарушении углеводного обмена и толерант-
ности к глюкозе, немногочисленны и затрагивают, в основ-
ном, эндокринную часть железы.

Цель исследования: выявить морфологические различия 
строения элементов экзокринной и эндокринной частей под-
желудочной железы у собак с нормальной и нарушенной 
толерантностью к глюкозе.

Материал и методы
Объектом наблюдения являлись беспородные собаки-

самцы в возрасте 2–4 лет, средняя масса тела 16,12±0,81 кг. 
Исследование на собаках проводили в соответствии с прика-
зами Минвуза СССР № 742 от 13.11.84 г. «Об утверждении 
правил проведения работ с использованием эксперимен-
тальных животных». При обследовании животных проводи-
ли анализ «тощакового» уровня глюкозы венозной крови и 
стандартный тест толерантности к глюкозе (СТТГ), который 
является достаточно эффективным методом выявления 
скрытых нарушений углеводного обмена.  Тест толерантно-
сти к глюкозе в виде однократной углеводной нагрузки про-
водился утром натощак после 10–14 часов голодания. После 

забора крови из латеральной подкожной вены левой голени 
животному давали сахар из расчета 1,75 г на 1 кг веса. Через 
60 и 120 минут повторно определяли концентрацию глюкозы 
венозной крови. Затем строили гликемические кривые, где 
отражали начальное содержание, высоту подъема и конеч-
ный уровень глюкозы крови. Методом отбора по результа-
там СТТГ и уровню глюкозы крови формировали две группы 
животных: с нормальной (группа А, n=10) и нарушенной 
(группа В, n=10) толерантностью к глюкозе. Критерием нор-
мальной толерантности к глюкозе у собак считали следую-
щие показатели: исходный уровень глюкозы венозной крови 
4,3–5,0 ммоль/л, повышение гликемии через 60 минут не 
более, чем на 80%; снижение концентрации глюкозы через 
120 минут до уровня, не превышающего 30% исходного. 
Нарушение толерантности к глюкозе определялось по следу-
ющим показателям:исходный уровень глюкозы венозной 
крови выше 5,0 ммоль/л; высота подъема гликемии через 60 
минут 80% и больше; снижение концентрации глюкозы 
через 120 минут до уровня выше исходного на 30% и более.
Для изучения состояния углеводного обмена проводили 
биохимическое исследование венозной крови, определяя 
содержание глюкозы, лактата и пирувата, радиоизотопным 
методом – концентрацию инсулина в крови.

Забор материала осуществляли под тиопенталовым нарко-
зом из расчета 0,5 мл 10% раствора тиопентала натрия на 1 кг 
массы животного. В условиях управляемого дыхания рассе-
кали переднюю брюшную стенку, извлекали поджелудочную 
железу, осматривали и взвешивали. Из хвостовой части 
выделяли кусочки для гистологического и электронно-
микроскопического исследования. Для световой микроско-
пии ткань железы фиксировали в жидкости Буэна с последу-
ющей заливкой в парафин. Парафин-целлоидиновые срезы 
толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, 
альдегид-фуксином, хром-гематоксилин-флоксиновым 
методом по Гомори. Для электоронно-микроскопического 
исследования кусочки фиксировали в 2,5% глутаральдегиде, 
обрабатывали 2% раствором четырёхокиси осмия, заливали 
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в эпон-аралдит. Для идентификации панкреатических 
островков с последующей прицельной заточкой с каждого 
блока получали полутонкие срезы на ультратоме Ultracut 
фирмы Reichert-jung, окрашивали метиленовым синим, азу-
ром II, основным фуксином. Ультратонкие срезы контрасти-
ровали цитратом свинца и уранилацетатом. Исследовали на 
электронном микроскопе Morgagni 268D фирмы FEI в транс-
миссионном режиме с помощью программы Analysis. 

Морфометрические показатели получали с помощью про-
граммы Image Tools 3.0 и установки анализа изображения 
МАКС — 1005 [8]. 

На срезах, окрашенных гематоксилин-эозином, определя-
ли относительные объемы (ОО) экзокринной части и пан-
креатических островков (объектив 60), исследовали аци-
нарные клетки. По соотношению объемов эндокринной и 
экзокринной частей железы вычисляли коэффициент 
Ричардсона/Янга. На срезах, окрашенных альдегид-
фуксином и трехцветной смесью Гомори, подсчитывали 
количество панкреатических островков, А- и В-клеток в них 
(объектив 60), измеряли относительные объемы А- и 
В-клеток, затем вычисляли «функциональный» индекс пан-
креатических островков (соотношение количества А- и В- 
клеток) и «объемный» индекс (соотношение относительных 
объемов А- и В-клеток). 

Цифровой материал обрабатывали с применением мето-
дов вариационной статистики с учетом изменчивости при-
знака в пределах каждого организма в программах Microsoft 
Excel 7.0 и Statistica 5.5. Для установления направления и тес-
ноты связей между варьирующими функциональными и 
морфологическими признаками применяли корреляцион-
ный анализ [9]. 

Результаты исследования
Сравнение показателей глюкозы, инсулина, лактата и 

пирувата крови позволяет говорить о разном состоянии 
углеводного обмена у животных с различной толерантно-
стью к глюкозе. 

В группе с нарушенной толерантностью по сравнению с 
группой А наблюдается повышенное содержание глюкозы 
(на 30,8%), меньшая концентрация инсулина в крови (на 
33,3%), более низкие показатели лактата (на 26%) и пиру-
вата (на 11%), что свидетельствует о недостаточной утилиза-
ции глюкозы и невысокой степени активности гликолиза. 
Данные корреляционного анализа показывают наличие 
сильных положительных связей между глюкозой и пирува-
том (p=0,78), инсулином и лактатом (p=0,84) в группе В и 
отрицательных взаимодействий средней силы между глю-
козой и инсулином (p= -0,68), глюкозой и лактатом (p= 
-0,68) в группе А.

На органном уровне у животных с нарушенной толерант-
ностью к глюкозе масса железы на 11,6% (р=0,03) и коэффи-
циент соотношения массы железы к весу тела на 20% 
(р=0,032) ниже показателей группы А. Относительный 
объем ацинарной части на 11% (р=0,041) меньше, объем 
островков на 9,8% (р=0,02) больше и соответственно 
индекс Ричардсона/Янга на 13,7% (р=0,023) выше показате-
лей группы А (рис. 1).  Количество островков в обеих группах 
животных практически одинаково. У собак с нормальной 
толерантностью к глюкозе преобладают панкреатические 
островки средних и крупных размеров, округлой или непра-
вильно отростчатой формы, окруженные тонкой соедини-

тельнотканной капсулой. У животных группы В островки, в 
основном, средних размеров, часто встречаются мелкие, 
состоящие из 8–10 клеток, преимущественно инсулиноци-
тов. Их соединительнотканная капсула выражена слабо, у 
части островков по периметру выявляется тесный контакт 
В-клеток с окружающей экзокринной паренхимой. Вблизи 
или по краю островков отмечено большое количество 
ацино-островковых клеток с инсулиновой зернистостью и 
гранулами зимогена различной степени зрелости.

Морфометрически у собак группы А выше относительный 
объем инсулиноцитов на 14% (р=0,041), их количество на 
13,4% (р=0,031), глюкагоноцитов на 11,3% (р=0,014). 
Относительный объем А-клеток меньше на 5% (р=0,05), 
поэтому объемный индекс ниже показателей второй группы 
животных на 10,2% (рис. 2). Функциональный индекс суще-
ственно не отличается между группами. Корреляционный 
анализ показывает наличие отрицательной связи (p=-0,7) 
глюкозы с количеством А-клеток и функциональным индек-
сом в группе животных с нормальной толерантностью. В 
группе В выявлена сильная положительная связь глюкозы с 
относительным объемом панкреатических островков 
(p=0,74), индексом Ричардсона/Янга (p=0,78), количе-
ством островков (p=0,75) и количеством А-клеток (p=0,71).

РИС. 1.
Сравнительная характеристика относительных объемов 
ацинарной и островковой частей и индекса Ричардсона/Янга 
у животных с нормальной(группа А) и нарушенной (группа В)
толерантностью к глюкозе.

Обращает на себя внимание различие корреляционных 
взаимодействий между элементами островков (рис. 3).  
В группе с нормальной толерантностью к глюкозе только две 
сильные положительные связи: между количеством и отно-
сительным объемом В-клеток (р=0,75) и между относитель-
ным объемом островков и относительным объемом 
А-клеток (р=0,64). В группе с нарушенной толерантностью к 
глюкозе количество взаимодействий между морфометриче-
скими и количественными показателями увеличивается в 
несколько раз. Относительный объем островков коррелиру-
ет с относительными объемами как В- (р=0,82), так и 
А-клеток (р=0,71). У инсулиноцитов и глюкагоноцитов фор-
мируются связи между объемом (р=0,75), количеством 
(р=0,86) и индексами соотношений.
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РИС. 2.
Сравнительная характеристика относительных объемов 
островковых клеток  у животных с нормальной (группа А)
и нарушенной (группа В) толерантностью к глюкозе.

Электронномикроскопическое исследование позволило 
выявить структурные особенности организации ацинарных 
и островковых клеток у животных с различной толерантно-
стью к глюкозе. У собак группы А ацинарные клетки, распо-
лагающиеся вблизи, или контактирующие, с островками 
(периинсулярные клетки) большего размера с выраженны-
ми гранулами зимогена в апикальной зоне. Шероховатый 
эндоплазматический ретикулум представлен в виде плотных 
цистерн, везикул и вакуолей. Ядро локализуется преимуще-
ственно в базальном отделе, имеет округлую форму. В цито-
плазме большое количество митохондрий с многочислен-
ными, иногда фрагментированными кристами, располагаю-
щимися в области плазматической мембраны и комплекса 
Гольджи. 

А-клетки локализуются преимущественно по краю остров-
ка, имеют округлую или овальную форму. В их цитоплазме 
достаточное количество равномерно расположенных секре-
торных гранул в виде округлых телец высокой электронной 
плотности, окруженных четко различимой мембраной. 
Между содержимым гранулы и ее мембраной имеется элек-
троннопрозрачная зона (ореол). Ядро округлое с заметными 
сгущениями хроматина в центре. Эндоплазматический рети-
кулум развит слабо, его элементы распределены по всей клет-
ке. Митохондрии удлиненной формы с небольшим количе-
ством крист, расположены чаще вблизи ядра и вокруг ком-
плекса Гольджи, в расширенных концевых отделах которого 
обнаруживаются локальные сгущения, идентичные по элек-
тронной плотности содержимому зрелых секреторных гранул. 

В-клетки полигональной формы, располагаются чаще в цен-
тре островка. В цитоплазме – большое количество секреторных 
гранул в виде удлиненных «палочек». В некоторых В-клетках 
наряду с гранулами средней плотности встречаются более 
плотные гранулы округлой формы, напоминающие А-гранулы. 
Электроннопрозрачная зона более широкая. Шероховатый 
ретикулум образован короткими канальцами и небольшими 
вакуолями, его элементы равномерно распределены по всей 
цитоплазме. Между клеточными органеллами видны одиноч-
ные или небольшие группы свободных рибосом. Митохондрии 

удлиненные с косо располагающимися кристами, сосредоточе-
ны в основном вблизи достаточно хорошо развитого комплек-
са Гольджи подковообразной формы. 

У животных с повышенной толерантностью к глюкозе 
выявляются структурные особенности в клетках обеих частей 
железы. Экзокринноциты периинсулярных ацинусов мень-
ших размеров более тесно прилегают друг к другу. 
Зимогеновая зернистость выражена слабее, больше незре-
лых гранул. В инсулиноцитах панкреатических островков 
уменьшенное содержание «палочковидных» гранул, преоб-
ладают гранулы округлой формы с широким электронно-
прозрачным промежутком между секретом и окружающей 
мембраной. Наряду с В-гранулами обычной осмиофильно-
сти отмечены гранулы с размытыми нечеткими формами 
слабой осмиофильности, локализующиеся в гиперплазиро-
ванном эндоплазматическом ретикулуме. Комплекс 
Гольджи расширен, в его структурах определяется большое 
количество секреторного материала различной электронной 
плотности (рис. 3). В некоторых В-клетках ядра имеют изре-
занный контур, хроматин повышенной электронной плотно-
сти располагается вблизи ядерной оболочки, иногда образу-
ет скопления в виде глыбок. У части клеток митохондрии 
набухшие с просветленным матриксом, в цитоплазме доста-
точно большое количество лизосом (рис. 4). А-клетки без 
выраженных изменений, глюкагоновые гранулы высокой 
осмиофильности локализованы вблизи плазматических 
мембран. 

Обсуждение 
 Полученные результаты показывают, что в состоянии пре-

диабета структурно-функциональные особенности строения 
проявляются на всех уровнях организации поджелудочной 
железы и наиболее отчетливо выражены в эндокринной 
части.

Сравнение показателей углеводного обмена у животных с 
нормальной и нарушенной толерантностью к глюкозе позво-
ляет говорить о различном протекании реакций утилизации 
и усвоения глюкозы тканями организма, в связи с чем гипер-
гликемия, по мнению ряда авторов, может быть обусловле-
на нарушением нормальных взаимоотношений между 
функцией В-клеток поджелудочной железы и чувствитель-
ностью к инсулину на уровне периферических тканей или 
печени [10, 11]. 

РИС. 3.
Инсулиноцит поджелудочной железы при нарушенной 
толерантности к глюкозе. кГ- комплекс Гольджи, Мх – митохон-
дрии, Л- лизосомы, В-гр – гранулы инсулиноцита (←).
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РИС. 4.
Инсулиноцит поджелудочной железы при нарушенной 
толерантности к глюкозе. Я – ядро, Мх – митохондрии.

Нарушение толерантности к глюкозе на уровне органа 
проявляется в увеличении объема инсулярного аппарата и 
индекса Ричардсона/Янга, что можно расценивать как уси-
ление активности островковой ткани [12]. Наряду с этим 
меньший относительный объем и количество В-клеток, уве-
личение объемного индекса свидетельствуют об изменени-
ях в эндокринной паренхиме железы при повышенном 
содержании глюкозы [13]. Согласно общепринятым теориям 
патогенеза инсулинозависимого сахарного диабета не суще-
ствует заболевания только с дефицитом секреции инсулина 
или только с «чистым» периферическим эффектом. При 
начальных нарушениях толерантности к глюкозе уже имеет 
место снижение чувствительности к инсулину и компенса-
торное увеличение секреции инсулина [14, 15], что находит 
отражение в наших исследованиях. Уменьшение количества 
гранул высокой электронной плотности в виде «палочек», 
преобладание гранул округлой формы и наличие гранул с 
размытыми нечеткими контурами является проявлением 
различных стадий секреторного цикла В-клеток [16, 17], пре-
имущественно подготовки к секреции и гранулолизиса. 
Наблюдаемая локализация гранул различной электронной 
плотности в гранулярном эндоплазматическом ретикулуме и 
комплексе Гольджи отражает регулируемый секреторный 
путь инсулина [18] при усилении активности В-клеток. 
Доказано, что при повышенной потребности организма в 
гормоне последний может частично или полностью синтези-
роваться и оформляться в секреторные гранулы в канальцах 
цитоплазматической сети [19]. 

Хроническая, даже невысокая, гипергликемия приводит к 
формированию адаптивной реакции со стороны островко-
вых клеток в виде структурных изменений инсулиноцитов 
(ядро в состоянии гиперфункции, набухшие митохондрии с 
просветленным матриксом, большое количеством первич-
ных лизосом, гипертрофированный комплекс Гольджи). 

Состояние «глюкозотоксичности» по результатами корре-
ляционного анализа вызывает увеличение функциональных 
взаимосвязей элементов внутри островка, что свидетель-
ствует об усилении жесткости организации системы. Новые 
сильные корреляционные взаимодействия между ацинар-
ной частью и относительным объемом и количеством 
В-клеток на структурном уровне выражаются в уменьшении 

размеров клеток периинсулярных ацинусов и ослаблении их 
зимогеновой зернистости. Такая «тесная» взаимосвязь эле-
ментов экзокринной и эндокринной частей через островково-
ацинарную ось наблюдается рядом исследователей [20, 21]  
и объясняется усиленным воздействием на ацинарные клет-
ки инсулина или глюкагона. В связи с этим правомерно гово-
рить о «пластичности» элементов обеих частей поджелудоч-
ной железы при изменяющихся потребностях организма в 
инсулине.

 Появление большого количества ацино-островковых кле-
ток с инсулиновой зернистостью вблизи или по краю остров-
ков у животных с нарушенной толерантностью к глюкозе 
можно трактовать как компенсаторные преобразования, 
направленные на поддержание углеводного гомеостаза. 
Идентичную реакцию наблюдали при исследовании подже-
лудочной железы крыс после многократного введения глю-
козы [22]. 

Заключение 
Таким образом, выявленные морфологические различия 

в строении обеих частей поджелудочной железы при раз-
личной толерантности к глюкозе подтверждают наличие 
выраженной структурно-функциональной взаимосвязи эле-
ментов на уровне клеток, тканей и органа в зависимости от 
состояния углеводного обмена организма.
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