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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить морфологические изменения клеток островков поджелудочной железы при длительном применении 
препаратов сульфонилмочевины (ПСМ) у крыс возрастом более 1 года с экспериментальным сахарным диабетом 2 типа (СД2).
Материал и методы: в эксперимент включались белые лабораторные крысы возрастом более 1 года (в проекции на человеческий 
возраст — около 40 лет). У крыс моделировался стрептозотоцин-никотинамид-индуцированный СД2. Животных разделили 
на группы: здоровый контроль, СД2 без лечения, СД2 с терапией глибенкламидом, СД2 с терапией гликлазидом. После окончания 
эксперимента проводилось иммуногистохимическое исследование с применением антител к инсулину, глюкагону, Ki-67. Морфо-
метрический анализ проводился с использованием микрофотографий, оценивалось соотношение инсулин-, глюкагон-, Ki-67-пози-
тивных клеток к площади островка.
Результаты исследования: к 24-й нед. эксперимента у животных, получающих глибенкламид, суммарный объем (СО) α-клеток 
к площади островка поджелудочной железы не изменился по сравнению с таковым у группы животных с СД2 без терапии (р=0,75). 
У животных, получавших гликлазид, было отмечено статистически значимое уменьшение количества α-клеток (p=0,000004) 
по сравнению с группой СД2 без терапии, которое стало сопоставимым с таковым в группе интактных животных. СО β-клеток 
не изменился ни в одной из групп ПСМ по сравнению с группой СД2 без терапии. 
Заключение: полученные данные свидетельствуют о том, что у возрастных животных (возраст 12 мес.) с экспериментальным 
СД2 происходит изменение соотношения α- и β-клеток, аналогичное таковому у пациентов с СД2: уменьшение процента β-клеток 
и увеличение процента α-клеток. При этом длительная терапия ПСМ в данной экспериментальной модели не приводит к дополни-
тельным изменениям количества и СО β-клеток: группы, получавшие ПСМ, оставались сопоставимы по объему β-клеток с группой 
СД2 при терапии 24 нед. Однако в случае приема гликлазида к 24-й нед. исследования наблюдалась нормализация СО α-клеток, их 
количество становилось сопоставимым с таковым в группе здорового контроля.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: препараты сульфонилмочевины, альфа-клетки, бета-клетки, поджелудочная железа, сахарный диабет 2 типа.
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ABSTRACT
Aim: to study the morphology of pancreatic islet cells in rats aged more than 1 year with experimental type 2 diabetes (T2D) that receive 
sulphonylureas for a long time.
Patients and Methods: albino laboratory rats aged more than 1 year (equal to 40 years in humans) were enrolled in this experimental study. 
Streptozotocin and nicotinamide were administered to induce T2D (streptozotocin-nicotinamide-induced diabetic rats). The animals were 
divided into four groups, i.e., healthy controls, T2D with no treatment, T2D treated with glibenclamide, and T2D treated with gliclazide. 
After the experimental study, immunohistochemistry with the antibodies against insulin, glucagon, and Ki-67 was performed. Morphometric 
analysis was performed using microphotographs. Insulin-, glucagon- and Ki-67-positive cells in islets were calculated.
Results: by the 24th week of the study, the ratio of the total volume of α-cells to islet area in rats receiving glibenclamide was similar compared 
to diabetic rats receiving no treatment (p=0.75). Meanwhile, the significant reduction in the number of α-cells was reported in rats receiving 
gliclazide compared to diabetic rats receiving no treatment (p=0.000004). Moreover, the number of α-cells was equal to healthy controls. The 
total volume of β-cells remained unchanged in rats receiving glibenclamide or gliclazide as compared with diabetic rats with no treatment.
Conclusion: our findings demonstrate that older animals (>1 year of age) are characterized by the changes in the ratio of α- and β-cells that are 
similar to the adults with T2D, i.e., the reduction in the percentage of β-cells and the increase in the percentage of α-cells. Long-term treatment 
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ВВедение
В настоящее время поиск оптимальной терапии сахарного 

диабета 2 типа (СД2) и его осложнений становится все более 
актуальным, так как численность пациентов неуклонно рас-
тет [1]. Несмотря на арсенал антидиабетических препаратов, 
включающий 11 классов, по данным Федерального регистра 
сахарного диабета (СД), более 50% пациентов с СД2 в РФ 
получают препараты сульфонилмочевины (ПСМ). Механизм 
действия данной группы препаратов основан на активации 
SUR1, расположенных на β-клетках поджелудочной железы, 
что сопровождается стимуляцией секреции инсулина путем 
закрытия АТФ-чувствительных К+-каналов. Группа ПСМ — 
одна из самых длительно используемых в мире, но работ, по-
священных изучению влияния данной группы препаратов 
на морфологию островков поджелудочной железы, немного, 
и они, как правило, посвящены оценке числа только β-клеток.

Есть данные, что прием ПСМ способствует развитию 
β-клеточной недостаточности и через механизм паракрин-
ной регуляции приводит к усилению глюкагонового ответа 
и гиперплазии α-клеток. Результаты проводимых в мире 
исследований данной группы препаратов весьма проти-
воречивы и зависят от многих факторов, таких как выбор 
ПСМ, длительность исследования, предмет исследования 
и условия его проведения.

Согласно некоторым литературным данным производ-
ное ПСМ II поколения глибенкламид не нарушает мор-
фологию поджелудочной железы и распределение α- 
и β-клеток по сравнению со здоровым контролем. Однако 
в указанных исследованиях длительность терапии, как 
правило, была ограничена, максимальная длительность 
составляла 10–12 нед. [2, 3].

С другой стороны, есть исследования, показавшие, что 
применение ПСМ может вызвать β-клеточную дисфункцию 
и апоптоз [4]. Например, в работе Г.Л. Снигура было выяв-
лено, что применение препаратов, производных гликлазида 
и глибенкламида, у крыс с экспериментальным стрептозо-
тоцин-никотинамид-индуцированным диабетом вызыва-
ло деструкцию единичных β-клеток отдельных островков 
в ранние сроки наблюдения (до 10 сут) и очаговые склеро-
тические изменения в поздние сроки (28 сут). По отношению 
к интактному контролю объемная доля островков Лангер-
ганса оставалась достоверно уменьшенной, а по сравнению 
с СД2 без лечения — достоверно увеличенной. Индекс про-
лиферации был сопоставим с группой СД2 без терапии [5].

Между тем разные ПСМ могут оказывать разное влияние 
на поджелудочную железу. В частности, в одном из иссле-
дований на клеточной линии было выявлено, что стимули-
рующий эффект глибенкламида на апоптоз был значитель-
но более выражен, чем у глимепирида. При этом гликлазид 
не вызывал значительного увеличения количества апоп-
тотических клеток [6]. Подобные данные были получены 
и другими исследователями, которые установили, что при-
менение гликлазида в течение 10–12 нед. привело не к уси-
лению апоптоза β-клеток, а к усилению их секреторной 
функции у взрослых крыс Гото — Какисаки [7].

Таким образом, имеющиеся данные относительно 
влияния ПСМ на морфологическую структуру островков 
поджелудочной железы крайне неоднозначны, но отдель-
ные работы указывают на отсутствие усиления апопто-
за на фоне приема гликлазида [6]. Возраст включенных 
в эксперимент животных также может оказывать влияние 
на морфологию эндокриноцитов. В настоящее время пред-
ставлены доказательства того, что с возрастом происходит 
усиление апоптоза β-клеток и гиперплазия α-клеток, что 
должно быть учтено при планировании эксперимента [8].  
В реальной практике пожилые пациенты имеют как наи-
более высокий риск развития СД2, так и, вероятно, вы-
сокий риск развития β-клеточной недостаточности при 
использовании ПСМ. В связи с этим изучение динамики 
клеточного состава эндокринного аппарата поджелудоч-
ной железы при введении ПСМ в пожилом возрасте обре-
тает особую актуальность.

Известно, что с возрастом и у людей без СД происхо-
дит уменьшение количества β-клеток и гиперплазия α-кле-
ток, что затрудняет клиническую оценку влияния терапии 
ПСМ на резервную функцию эндокриноцитов в этой груп-
пе. Соответственно, целью настоящего исследования ста-
ло сравнение влияния длительного введения гликлазида 
и глибенкламида на морфологический состав поджелудоч-
ной железы (количество α- и β-клеток поджелудочной же-
лезы и маркеры апоптоза) при экспериментальном СД2 
у возрастных крыс (возрастом 12 мес.).

Экспериментальный характер исследования дает воз-
можность оценить эффекты данных препаратов в усло-
виях, трудно реализуемых в клинических исследованиях: 
длительность беспрерывной терапии, соответствующая 10 
и более человеческим годам; тщательная морфологическая 
и иммуногистохимическая (ИГХ) оценка поджелудочной же-
лезы. Включение в эксперимент животных возрастом более 
1 года позволило нам в наибольшей степени приблизиться 
к реальному возрасту развития СД2 в клинике.

Материал и Методы
В эксперимент включались белые лабораторные крысы 

линии Wistar. До 1 года животные содержались без тера-
пии. По достижении животными возраста 12 мес. (в про-
екции на человеческий возраст — около 40 лет) моделиро-
вался стрептозотоцин-никотинамид-индуцированный СД2 
по ранее описанной методике [9].

СД2 диагностировался через 1 нед. после проведе-
ния моделирования с помощью выполнения глюкозотоле-
рантного теста. Для включения в эксперимент отбирались 
крысы, уровень глюкозы в крови которых составлял бо-
лее 9 ммоль/л (по глюкометру One touche ultra, Johnson 
and Johnson, США) через 2 ч после введения глюкозы, 
кроме группы контроля. В течение 4 нед. после индукции 
СД крысы содержались без терапии, после чего получали 
препараты согласно сформированным группам в течение 
24 нед. Группы терапии: 1-я — СД2 без терапии, 2-я — здо-

with sulphonylureas does not result in the additional changes in the number and total volume of β-cells (rats receiving sulphonylureas for  
24 weeks are similar to T2D rats with no treatment in terms of the volume of β-cells). However, 24-week treatment with gliclazide results in 
the normalization of the total volume of α-cells, and their number is comparable to healthy controls.
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ровый контроль, 3-я — СД2 + глибенкламид (0,6 мг на кг), 
4-я — СД2 + гликлазид (0,75 мг на кг).

После окончания эксперимента были изготовлены пре-
параты поджелудочной железы крыс на базе морфологиче-
ской лаборатории. Оценивалось микроскопическое строе-
ние поджелудочной железы, проводилось ИГХ исследование 
с помощью поликлональных антител (АТ) к инсулину, глю-
кагону, Ki-67. АТ к глюкагону использовались в разведении 
1:10000, инкубация с первичными АТ к течение 60 мин при 
комнатной температуре, демаскировка в буфере pH=6 при 
98 °C в течение 30 мин (система детекции Thermo (США), 
ИГХ в стейнере Thermo Autostainer 720). АТ к инсулину ис-
пользовались в разведении 1:1000, инкубация с первичны-
ми АТ 60 мин при комнатной температуре, демаскировка 
с применением трипсина Thermo (США) при 37 °C в термо-
стате в течение 10 мин (система детекции Abacam (Велико-
британия), ручная постановка). АТ к Ki-67 использовались 
в разведении 1:50, инкубация с первичными АТ 60 мин при 
комнатной температуре, демаскировка в буфере pH=6 при  
98 °C в течение 30 мин (система детекции Thermo, ИГХ в стей-
нере Thermo Autostainer 720). После выполнения ИГХ прово-
дилась окраска ядер гематоксилином в стейнере Leica ST5020  
(Leica, Австрия). В дальнейшем выполнялось микроскопиче-
ское исследование. Фотографии микропрепаратов изготов-
лялись с помощью аппаратуры Leica. Морфометрический 
анализ проводился с использованием микрофотографий, об-
работка — с использованием программы Photoshop (США).

Статистический анализ проводился с помощью про-
граммы IBM SPSS Statistics 23 (США). Результаты представ-
лены в виде M±m, где M — выборочное среднее, m — стан-
дартная ошибка. Значения p<0,05 считались статистически 
значимыми.

результаты исследоВания
Результаты оценки объема эндокриноцитов (α-клеток 

и β-клеток) в процессе 24-недельного наблюдения у жи-
вотных различных экспериментальных групп представлены 
в таблице 1.

К 24-й нед. эксперимента у животных, получающих глибен-
кламид, суммарный объем (СО) α-клеток к площади остров-
ка поджелудочной железы не изменился по сравнению 
с группой животных с СД2 без терапии (р=0,75). У живот-
ных, получавших гликлазид, было отмечено статистически 
значимое уменьшение количества α-клеток по сравнению 
с группой СД2 без терапии (р<0,05), которое стало сопоста-
вимым с таковым в группе интактных животных. СО β-клеток 
не изменился ни в одной из терапевтических групп. Соответ-
ственно, к 24-й нед. эксперимента различие по СО α-клеток 
к площади островка между группами, получающими препа-
раты глибенкламид и гликлазид, было статистически значи-
мым (p=0,000004), по СО β-клеток — статистически незна-
чимым (p=0,39). При сравнении групп терапии гликлазидом 
и глибенкламидом с группой интактных животных по объему 
α-клеток группа гликлазида не имела статистически значимых 
отличий от группы интактных животных (р=0,85), в отличие 
от группы глибенкламида (р<0,05). При сравнении групп те-
рапии с группой интактных животных по СО β-клеток в обоих 
случаях значимых отличий не определялось (р>0,05). Груп-
па животных с СД без терапии статистически значимо от-
личалась от группы животных с СД, получавших гликлазид, 
по СО α-клеток (р<0,05), но не отличалась по этому параме-
тру от группы животных, получавших глибенкламид (р=0,75). 

По СО β-клеток группы животных с СД, как получавшие ПСМ, 
так и без терапии, не отличались (р>0,05).

Таким образом, при длительности введения ПСМ в те-
чение 24 нед. животным с СД2 типа в возрасте 12 мес. про-
исходит значимое снижение количества β-клеток на тера-
пии как гликлазидом, так и глибенкламидом, сопоставимое 
с таковым при нелеченном СД2. В то же время при введе-
нии глибенкламида количество α-клеток увеличивается, 
что сопоставимо с увеличением при нелеченном СД2 типа, 
тогда как введение гликлазида не приводит к значимому 
увеличению количества α-клеток.

обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о том, что у воз-

растных животных (возраст 12 мес.) с экспериментальным 
СД2 происходит изменение соотношения α- и β-клеток, ана-
логичное таковому у пациентов с СД2: уменьшение процен-
та β-клеток и увеличение процента α-клеток. При этом дли-
тельная терапия ПСМ в данной экспериментальной модели 
не приводит к дополнительным изменениям количества и СО 
β-клеток: группы, получавшие ПСМ, оставались сопостави-
мы по объему β-клеток с группой СД2 при терапии 24-й нед. 
Однако в случае приема гликлазида к 24-й нед. исследова-
ния наблюдалась нормализация СО α-клеток, их количество 
становилось сопоставимо с группой здорового контроля. 
Как известно, формирование СД2 сопровождается умень-
шением СО β-клеток и увеличением СО α-клеток. Об этом 
свидетельствуют экспериментальные и патологоанато-
мические исследования. На данный момент уже известно, 
что терапия ПСМ приводит к быстрому (в течение примерно 

Таблица 1. Показатели суммарного объема α- и β-клеток 
поджелудочной железы по отношению к объему островка 
в сравниваемых экспериментальных группах к 24-й неде-
ле наблюдения
Table 1. The total volume of pancreatic α- and β-cells in 
relation to islet area in the groups by the 24th week of the study

Параметр
Parameter

α-клетки, %
α-cells, %

β-клетки, %
β-cells, %

Группа / Group

1-я — СД2 / 1 — T2D 37,1±1,6 41,5±1,05

2-я — здоровый контроль
2 — healthy controls

17,1±1,7 63,6±5,2

3-я — СД2 + глибенкламид
3 — T2D + glibenclamide

38,2±3,2 39,9±2,7

4-я — СД2 + гликлазид
4 — T2D + gliclazide

17,6±2,1 36,2±3,3

Значение р / p value

p1-2
<0,05 <0,05

p1-3
0,75 >0,05

p1-4
<0,05 >0,05

p2-3
<0,05 <0,05

p2-4
0,85 <0,05

p3-4
0,000004 0,39
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5 лет) функциональному истощению β-клеточного аппарата 
с более частой и ранней необходимостью перехода на инсу-
линотерапию, чем при терапии другими антидиабетически-
ми препаратами [10]. В экспериментальных исследованиях 
представлены противоречивые данные: в одних работах 
указывается на усиление апоптоза на терапии глибенкла-
мидом, в других изменений не выявлено. Изначально мы 
ожидали получить различия по СО β-клеток между груп-
пами терапии гликлазидом и глибенкламидом, т. к. для гли-
клазида, согласно данным литературы, не описано усиле-
ния апоптоза β-клеток, в отличие от глибенкламида [6, 7].  
За счет стимуляции ПСМ секреции инсулина β-клетками 
поджелудочной железы и высвобождения запасов инсули-
на из внутриклеточных гранул, выброса его кровь проис-
ходит постепенное истощение функционального резерва 
инсулиноцитов [5]. Индукция секреции инсулина происхо-
дит за счет блокировки β-клеточных АТФ-чувствительных 
К+-каналов, что приводит к деполяризации мембраны, от-
крытию Ca2+-каналов, притоку Ca2+ и, следовательно, индук-
ции секреции инсулина. В отличие от гликлазида, который 
специфично связывается с SUR1 (сайт А), глибенкламид вза-
имодействует неспецифично с SUR1 (сайты А и В), SUR2 [11].  
В некоторых работах высказывалось мнение о том, что уси-
ление притока Ca2+, вызванное глибенкламидом, индуци-
рует апоптотическую гибель β-клеток [4]. Согласно другим 
литературным данным гликлазид не может чрезмерно сти-
мулировать и истощать β-клетки по сравнению с глибенкла-
мидом, что связано с особенностью его рецепторов и ме-
ханизмом действия [12]. Кроме того, гликлазид обладает 
антиоксидантной активностью [13, 14]. Как было показано 
в одной из работ японских ученых, оксидативный стресс 
усиливается при хронической гипер гликемии, увеличивая 
степень поражения β-клеток. Таким образом, антиокси-
дантная активность гликлазида может защитить β-клет-
ки от окислительного воздействия. Также высказывалось 
предположение, что гипергликемия стимулирует β-клетки 
к выработке интерлейкина ИЛ-1b, который в свою очередь 
индуцирует апоптоз β-клеток аутокринным способом [15]. 
Есть данные, что гликлазид, в отличие от глибенкламида, 
подавляет продукцию ИЛ-1b и фактора некроза опухо-
ли α (ФНО-α) in vitro и in vivo у мышей. Вероятно, гликла-
зид может оказывать протективное действие на клетки под-
желудочной железы путем подавления продукции ИЛ-1b 
и ФНО-α [16]. Складывалось впечатление, что длительность 
воздействия глибенкламидом имеет значение, но в нашем 
исследовании с большой длительностью мы тем не менее 
не получили различий по количеству β-клеток на терапии  
двумя ПСМ.

Согласно некоторым литературным данным длитель-
ная терапия глибенкламидом in vivo вызывает потерю се-
креторной способности β-клеток из-за гипервозбудимости, 
но при этом такая секреторная недостаточность облада-
ет быстрой обратимостью, что является аргументом против 
апоптоза β-клеток или другой гибели клеток, индуцирован-
ной ПСМ. Складывается впечатление, что утрата гликеми-
ческого контроля и выраженное снижение секреции инсу-
лина, наблюдаемое при длительной терапии ПСМ, является 
следствием именно нарушения секреции, а не дополнитель-
ной гибели клеток под воздействием этих препаратов [3]. Та-
ким образом, вероятно, наблюдаемый нами СО инсулин-по-
зитивных клеток при терапии ПСМ, сопоставимый с группой 
СД2 без терапии, является отображением подавленной про-
дукции β-клеток на фоне приема ПСМ. На основании данных 

литературы полагаем, что после отмены ПСМ экспрессия 
инсулин-положительных клеток в островках поджелудоч-
ной железы крыс, получавших ПСМ, будет выше, чем в груп-
пе СД2 без терапии. Однако при этом невозможно достовер-
но оценить влияние глибенкламида и гликлазида на апоптоз 
β-клеток. Для уточнения этого вопроса требуются дальней-
шие исследования.

Кроме того, согласно полученным данным, гликлазид об-
ладает способностью нормализовать глюкагоновый ответ, 
что может благоприятно влиять на течение СД2. Воздействие 
ПСМ на α-клетки изучено недостаточно, а сравнительный 
анализ между отдельными препаратами группы практически 
не проводился. В условиях сниженной секреции инсулина 
на терапии ПСМ имеет место усиленная секреция глюкагона 
в соответствии с паракринной регуляцией [17]. В рамках на-
стоящего исследования оценивался только количественный 
состав эндокриноцитов, но не их секреторная активность. 
В то же время, учитывая паракринную регуляцию между 
α- и β-клетками, можно предположить, что гликлазид, ко-
торый в меньшей степени истощает секрецию инсулина, 
не только не вызывает по паракринному механизму гиперсе-
крецию глюкагона, но и сдерживает гиперплазию α-клеток. 
В мире проводились исследования, показавшие, что концен-
трация глюкагона в плазме крови не изменялась или сни-
жалась у лиц без СД с интактной функцией β-клеток, но по-
вышалась у пациентов с недостаточностью β-клеток после 
приема как смешанной пищи, так и глимепирида, независи-
мо от уровня глюкагона до воздействия [17].

заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что у воз-

растных животных (12 мес.) с стрептозотоцин-никотина-
мид-индуцированным экспериментальным СД2 проис-
ходит изменение соотношения клеток панкреатического 
островка — уменьшается процент β-клеток и увеличивает-
ся процент α-клеток, что соответствует изменениям под-
желудочной железы у пациентов с СД2.

Длительная терапия ПСМ (24 нед.) в данной эксперимен-
тальной модели не приводила к дополнительным изменени-
ям СО β-клеток, который оставался сопоставим с таковым 
в группе СД2 без терапии. Однако терапия гликлазидом 
в отличие от терапии глибенкламидом нормализовала при 
длительном применении (24 нед.) СО α-клеток, который ста-
новился сопоставим с таковым в группе здорового контроля.

Полученные данные могут быть экстраполированы 
в клинические исследования с оценкой функционального 
и морфологического состояния клеток островков поджелу-
дочной железы в процессе долговременной терапии ПСМ.
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