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ВЛИЯНИЕ ИНСУЛИНА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования про-

цесса выработки поджелудочной железой гормона инсулина. Недостаточное 

присутствие инсулина в организме приводит к такому распространенному за-

болеванию, как сахарный диабет. 
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Сахарный диабет представляет собой мировую проблему, которая возни-

кает при хронической недостаточности гормона инсулина, который вырабатыва-

ется в поджелудочной железе. 

Поджелудочная железа богата скоплениями клеток, в которых и произво-

дится инсулин. Инсулин синтезируется β-клетками островков Лангерганса под-

желудочной железы в ответ на повышение в крови концентрации глюкозы, ионов 

кальция, аргинина, лейцина и глутаминовой кислоты под контролем гормонов – 

соматотропина и соматостатина [1]. 

Инсулин способствует нормальному усвоению глюкозы, участвует в про-

цессе расщепления гликогена, а также усиливает синтез белков и жиров. Для 

этого необходимо знать где и как вырабатывается инсулин, чтобы проследить 

состояние человека при нормальном показателе глюкозы в крови, а также при 

патологии. 
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Проблема исследования: почему у людей наблюдается дефицит инсулина? 

От чего зависит выработка гормона инсулина в организме? И конечно самый 

волнующий вопрос: как избежать дефицита инсулина? 

В связи с этим, была определена цель исследования: установить взаимосвязь 

и влияние роли гормона поджелудочной железы – инсулина в обменном про-

цессе организма человека. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 проанализировать литературу по теме исследования; 

 установить взаимосвязь строения и функции поджелудочной железы; 

 раскрыть особенности регуляции и роль инсулина в этом процессе. 

Объект исследования: гормон инсулин. 

Предмет исследования: концентрация глюкозы в крови. 

Для реализации поставленной цели и задач автором применялись следую-

щие методы исследования: теоретический анализ, моделирование, эксперимент. 

Поджелудочная железа обладает смешанной секрецией: часть её клеток вы-

деляет ряд пищеварительных ферментов через протоки в двенадцатиперстную 

кишку, а скопления других клеток, островков Лангерганса, выделяют гормоны 

инсулина и глюкагон непосредственно в кровь [2]. 

Изучив строение поджелудочной железы, автор смоделировал макет «Под-

желудочной железы», на котором показана взаимосвязь с двенадцатиперстной 

кишкой, скоплениями клеток, островков Лангерганса, выделяемые гормоны ин-

сулина и глюкагон. 
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Рис. 1 Макет поджелудочной железы 

 

Инсулин – это полипептид, он регулирует все виды веществ и энергообмен 

и образуется из проинсулина под влиянием протеас. Повышая проницаемость 

клеточных мембран мышечных и жировых клеток, снижая уровень глюкозы в 

крови, способствует переходу глюкозы внутрь мышечных волокон, повышая мы-

шечные запасы синтезируемого в них гликогена. В клетках жировой ткани инсу-

лин способствует превращению глюкозы в жир, а также повышает проницае-

мость клеточных мембран для аминокислот, в результате чего стимулируется 

синтез информационной РНК и внутриклеточный синтез белка. В клетках печени 

инсулин вызывает синтез гликогена, аминокислот и белков [3, с. 152]. 

Автор смоделировал молекулу инсулина – белок, имеющий четвертичную 

структуру, состоящий из 4 субъединиц, каждая из которых включает 51 остаток 

аминокислот. В каждой субъединице имеются 2 полипептидные цепи: цепь А, 

содержащая 21 остаток аминокислот, и цепь В, содержащая 30 остатков амино-

кислот. 
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Рис 2. Макет первичной структуры инсулина 

 

Экспериментально изучил влияние инсулина на количество сахара в крови, 

проделав цветные реакции, даваемые инсулином: биуретовая, Фоля и Мил-

лона [3]. 

При недостатке инсулина развивается сахарный диабет – болезнь, при ко-

торой глюкоза не проникает в ткани, а её уровень в плазме крови сильно возрас-

тает, что влечет за собой выведение глюкозы из организма. Но если в крови 

наблюдается избыток глюкозы, то её катастрофически не хватает для питания 

мозга. Если больному диабетом не вводить инсулин из вне, то лишение мозга 

глюкозой приводит к потере сознания, судорогам и быстрой смерти. Иногда у 

больного диабетом инсулин вырабатывается в достаточных количествах, но 

ткани организма теряют чувствительность к гормону, и глюкоза опять-таки не 

может проникать из крови к местам её использования. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило: 

 глюкоза – один из главных углеводов в организме; 

 по уровню глюкозы можно судить о том, как осуществляется углеводный 

обмен в организме. 

Автор установил взаимосвязь строения и функции поджелудочной железы. 

Объяснил влияние инсулина на концентрацию глюкозы в крови и связанное с 
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этим нарушение работы поджелудочной железы и изменение выделения гор-

мона. 
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