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Основной подвижный углевод в организме человека – D-
глюкоза, которая после всасывания из кишечника поступает в
воротную вену (90%) и в системный кровоток (10%).
Уровень глюкозы в крови определяет совокупность
следующих процессов:
1. Переваривание и всасывание в кишечнике (усвоение).
2. Поступление глюкозы в клетки и ткани (метаболизация).
3. Биосинтез гликогена – гликогенез.
4. Распад гликогена в печени – гликогенолиз.
5. Интесивность распада и окисления глюкозы в клетках.
6. Биосинтез глюкозы из неуглеводных компонентов –

глюконеогенез.

D-глюкоза



Поступление глюкозы с пищей



Изменение концентрации глюкозы 
в крови в течение суток
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Источники глюкозы в крови в 
периоде пищеварения и во время 

голодания
1 - период пищеварения; 
2 – в постабсорбтивный 
период уровень глюкозы 
в крови поддерживается 
за счёт гликогена печени; 
3 - глюконеогенез и 
гликоген печени 
участвуют в равной 
степени; 
4 - скорость 
глюконеогенеза 
увеличивается; 
5 - при длительном 
глюконеогенез остаётся 
единственным 
источником глюкозы в 
крови.



1. Пассивная диффузия.
2. Облегченная диффузия – при помощи специальных 
белковых транспортеров (часть из них инсулин-зависимые).

Симпорт (ко-транспорт)



Тип
транспортера

Субстрат Локализация

ГЛЮТ-1 Глюкоза Мозг, плацента, почки, 
эритроциты

ГЛЮТ-2 Глюкоза, 
галактоза-
фруктоза

Печень, почки, энтероциты

ГЛЮТ-3 Глюкоза Мозг, плацента, почки

ГЛЮТ-4 Глюкоза Мышцы, жировая ткань

ГЛЮТ-5 Фруктоза Тонкий кишечник



Судьба глюкозы в клетке



Фосфолирование (активация) глюкозы протекает при участии
ферментов гексокиназы в мышцах и глюкокиназы в печени.
Отличия изоферментов:
1. Гексокиназа фосфолирует не только глюкозу, но и другие
гексозы, глюкокиназа фосфолирует только глюкозу.
2. Гексокиназа обнаружена во всех органах, а глюкокиназа –
только в печени.
3. Гексокиназа обладает выским сродством к глюкозе (реагирует
с глюкозой при ее низкой концентрации), глюкокиназа имеет
малое сродство к глюкозе (работает при концентрации глюкозы
около 10 ммоль/л, которое достигается после приема
углеводной пищи).

Гексокиназа
Глюкокиназа



Глюкозо-6-фосфат не может проходить через клеточные
мембраны и «запирается» в клетке.
Глюкозо-6-фосфат идет на биосинтез гликогена, вступает в
реакции гликолиза, пентозного цикла или расщепяется до
глюкозы.



Гликоген — это полисахарид, образованный остатками
глюкозы, связанными α-1→4 и α-1→6 гликозидными связями;
основной запасной углевод человека и животных.

По строению гликоген –
ветвящийся полимер.

В одной молекуле
гликогена может
содержатся до миллиона
моносахаридов.

Глюкоза откладываться в
виде гликогена в печени
и мышцах.



Функции гликогена в печени и 
в мышцах

В мышцах гликоген используется в
качестве источника энергии при
интенсивной физической работе, а в
печени распадается в ответ на
снижение уровня глюкозы в крови
при перерывах в приеме пищи или в
ответ на стресс.





Образование УДФ-глюкозы







Регуляция распада гликогена в 
печени глюкагоном и адреналином

Образование цАМФ







Влияние инсулина на активность 
гликогенсинтетазы и киназы 

фосфорилазы



Регуляция активности киназы 
фосфорилазы





Активация гликогенфосфорилазы 
мышц



Гликогенозы - заболевания, обусловленные
дефектом ферментов, участвующих в
распаде гликогена. Они проявляются или
необычной структурой гликогена, или его
избыточным накоплением в печени,
сердечной или скелетных мышцах, почках,
лёгких и других органах.

Агликогеноз - заболевание, возникающее в
результате дефекта гликогенсинтазы. В
печени и других тканях больных наблюдают
очень низкое содержание гликогена.

Гликогенозы и агликогеноз



Лактат, образовавшийся в интенсивно работающих мышцах
или в клетках с преобладающим анаэробным способом
катаболизма глюкозы, поступает в кровь, а затем в печень. В
печени лактатдегидрогеназная реакция протекает в обратном
направлении, т.е. в сторону образования пирувата из лактата.
Далее пируват включается в глюконеогенез, а
образовавшаяся глюкоза поступает в кровь и поглощается
скелетными мышцами. Эту последовательность событий
называют «глюкозо-лактатным циклом», или «циклом Кори».



Цикл Кори выполняет 2 важнейшие функции:
1 - обеспечивает утилизацию лактата (переработка «отходов»);
2 - предотвращает накопление лактата и, как следствие этого,
опасное снижение рН тканей и крови (лактоацидоз).

Часть пирувата,
образованного из
лактата, окисляется
печенью до СО2 и
Н2О. Энергия
окисления может
использоваться для
синтеза АТФ,
необходимого для
реакций
глюконеогенеза.







 В норме уровень глюкозы в цельной крови натощак
составляет 3,3-5,5 ммоль/л (60-100 мг/дл). Коеффициент
пересчета 18.

 В сыворотке и плазме крови натощак 3,8-6,1 ммоль/л.

 У детей до 5 лет уровень глюкозы на 10-15% ниже, чем у
взрослых.

 В норме уровень глюкозы не снижается ниже 2,5 ммоль/л и не
повышается выше 8 ммоль/л.



Субстратная регуляция - при концентрации глюкозы меньше 5,5-
5,8 ммоль/л печень поставляет глюкозу в кровь, а при
концентрации больше 5,5-5,8 ммоль/л, наоборот, активирует
синтез гликогена.

Нервная регуляция – возбуждение симпатических нервных
волокон при уменьшении уровня глюкозы в крови приводит к
освобождению адреналина из надпочечников. Раздражение
парасимпатическх нервных волокон при увеличении уровня
глюкозы сопровождается усилением выделения инсулина из
поджелудочной железы.



Почечная регуляция – в норме глюкоза фильтруется и
реабсорбируется почками полностью. Концентрация глюкозы
около 10 ммоль/л называют почечным порогом, т.к при
концентрации выше этого уровня глюкоза начинает выделяться с
мочой (глюкозурия).

Гормональная регуляция – осуществляется рядом гормонов:
инсулин – понижает уровень глюкозы в крови, остальные гормоны
повышают – адреналин, глюкагон, глюкокортикоиды, гормоны
щитовидной железы, СТГ, АКТГ. Их называют «контринсулярные»
гормоны.



Если молекула гормона липофильна (например, стероидные гормоны), то
она может проникать через липидный слой наружной мембраны клеток-
мишеней. Если молекула имеет большие размеры или является полярной,
то ее проникновение внутрь клетки невозможно. Поэтому для липофильных
гормонов рецепторы находятся внутри клеток-мишеней, а для
гидрофильных - рецепторы находятся в наружной мембране.



Ингибирует: гликолиз, биосинтез гликогена и цикл Кребса. 
Активирует: глюконеогенез, распад гликогена. 
Суммарный результат: повышается уровень глюкозы в крови. 



Усиливает: гликолиз, глюконеогенез, распад гликогена.
Ингибирует: биосинтез гликогена.
Кроме того, адреналин подавляет секрецию инсулина и
активирует выработку глюкагона.
Суммарный результат: адреналин повышает уровень
глюкозы в крови.

Адреналин (эпинефрин)



Гормоны щитовидной железы
o Усиливают скорость утилизации глюкозы, ускоряют ее

всасывание в кишечнике.
o Повышают основной обмен, в том числе окисление

глюкозы.
o ТГГ оказывает метаболические эффекты через

стимуляцию щитовидной железы.

Соматотропный гормон СТГ
o Увеличивает уровень глюкозы в крови.

Адренокортикотропный гормон АКТГ
o Через стимуляцию освобождения глюкокортикоидов

вызывает повышение уровня глюкозы в крови.



Активирует: транспорт глюкозы в клетки, гликолиз, цикл Кребса,
синтез гликогена, пентозный цикл.
Ингибирует: распад гликогена и глюконеогенез.
Суммарный эффект: инсулин снижает уровень глюкозы в крови.
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Механизмы действия инсулина



Суммарный эффект гормонов

Контринсулярные гормоны



Diabetes mellitus — заболевание, развивающееся вследствие
абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с
клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Главным признаком диабета
является гипергликемия —
стойкое увеличение содержания
глюкозы в крови. Заболевание
характеризуется хроническим
течением и нарушением всех
видов обмена веществ:
углеводного, жирового,
белкового, минерального и
водно-солевого.





Инсулин – белок,
состоит из 51
аминокислоты. Две
полипептидные цепи
соединены между
собой дисульфидными
мостиками.

Синтезируется в виде
проинсулина в бета–
клетках островков
Лангерганса
поджелудочной
железы.



Клетки-мишени для инсулина:
гепатоциты, клетки скелетных
мышц, клетки жировой ткани.

Инсулин не действует на
нервную ткань т.к там нет
клеток мишеней.

Механизм действия инсулина
на клетки – мембранный и
внутриклеточный.









Гликированный гемоглобин

Гликированный гемоглобин (HbA1С) — биохимический
показатель крови, отражающий среднее содержание сахара
в крови за длительный период (до трёх месяцев), в отличие
от измерения глюкозы крови, которое дает представление
об уровне глюкозы крови только на момент исследования.

Продукт неферментативного гликозилирования белка в крови






