
 

 

Воздействие гормона роста на поджелудочную железу 

На сегодняшний день представлено достаточно данных о прямом влиянии ГР на поджелудочную 

железу, в частности на β-клетки. В панкреатических β-клетках экспрессируются схожие по 

строению рецепторы ГР и пролактина, стимуляция которых служит сигналом для синтеза 

инсулина. При исследовании мышей популяции GHRKO наблюдалосьснижение массы β-клеток. 

При исследовании крыс выявлено, что белковый комплекс STAT-5 стимулирует экспрессию 

циклина D2 и, как следствие, β-клеточную пролиферацию (в популяции клеток INS-1) в 

поджелудочной железе. Кроме того, независимо от STAT-5, ГР ингибирует цитокин-

индуцированный β-клеточный апоптоз в данном типе клеток.  

Также у мышей GHRKO наблюдался сниженный уровень инсулина в крови и пологий тип кривой 

секреции инсулина в ответ на стимуляцию глюкозой. Изолированное восстановление экспрессии 

ИФР-1 в поджелудочной железе у таких мышей не сопровождалось увеличением инсулинового 

резерва, хотя была отмечена нормализация количества островковых клеток.  

В одном из недавних исследований также было показано, что у мышей популяции βGHRKO (с 

селективным удалением ГРР β-клеток поджелудочной железы), получавших обычное питание, 

отмечалась сниженная секреция инсулина в ответ на стимуляцию глюкозой, а при переводе на 

пищу с высоким содержанием жиров развивалась инсулинорезистентность, и нарушение 

секреции инсулина усугублялось.  

Еще одна связь между метаболизмом глюкозы и гормоном роста была обнаружена в 

исследовании, проведенном на клеточной популяции INS-1, в котором было показано, что 

стимуляция глюкозой приводит к распаду и перемещению к ядру клетки цитоплазматического 

конца инактивированной фосфатазы ICA512, связывающейся со STAT-5 комплексом и 

регулирующей транскрипцию генов секреторных гранул.  

Соматотропин также способен модулировать выделение ионов кальция из β-клеток путем 

гиперстимуляции рианодиновых рецепторов. Однако, теоретически, такие эффекты могут быть 

связаны с активацией рецепторов пролактина, а не гормона роста.  

Представленные в статье данные делают неоспоримой роль ГР в регуляции синтеза и секреции  

инсулина. Учитывая, что секреция инсулина нарушается при инсулинорезистентности и диабете, 

выявление механизмов влияния ГР на β-клетки может стать потенциальной основой для развития 

новых способов улучшения работы β-клеток при диабете. 

Гормон роста купить https://hulkshop.com.ua/gormony-rosta.html 
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