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РОЛЬ МОНОАМИНОВ В РЕГУЛЯЦИИ 
ВСАСЫВАНИЯ ГЛЮКОЗЫ В ТОНКОЙ КИШКЕ

Попану Л.В.

Институт физиологии и санокреатологии Академии Наук Молдовы

Введение

Стратегия развития санокреатологии предусматривает выявление значения 
различных интринсикальных факторов для генерации и регуляции функций 
организма, механизмов и саногенных лимитов их действия [3, 4]. Роль медиаторов-
моноаминов в регуляции всасывания глюкозы в тонкой кишке до настоящего 
времени остается мало известной, несмотря на то, что они влияют на ряд 
процессов и параметров, оказывающих самое непосредственное воздействие на 
транспортные функции кишечной клетки, такие как микроциркуляция в сосудах 
кишечника [9, 15], уровень глюкозы и инсулина в крови [6, 7, 10], моторика 
тонкой кишки [12, 19], внутриэнтероцитарная концентрация ионов кальция [13, 
15], уровень активности цАМФ [18] и Na+,  K+-АТФазы [16, 20] в кишечной клетке 
и др. Это серьезный пробел на фоне прогресса, достигнутого в последние годы 
при изучении роли моноаминов в регуляции моторной и секреторной функций 
кишечника, всасывания воды и ионов [15, 19-21, 23].

Целью данной работы является исследование роли норадреналина, дофамина 
и серотонина в регуляции всасывания глюкозы в тонкой кишке.

Материал и методы

Исследования выполнены на белых лабораторных крысах-самцах массой 
180-220 г, содержащихся в условиях вивария на стандартном рационе питания. 
Для исследования процессов мембранного пищеварения и всасывания в опытах 
in vivo крыс предварительно оперировали под нембуталовым наркозом по методу 
Тири-Велла в модификации А.М. Уголева и сотр. [2]. После вскрытия брюшной 
полости изолировали отрезок проксимальной части тонкой кишки длиной около 
20 см на расстоянии 15 см дистальнее двенадцатиперстной кишки. В оба конца 
изолированной петли по специальному способу крепления вставляли металлические 
фистульные трубки. Перфузию проводили с помощью многоканального 
перистальтического насоса «Zalimp» (Польша), обеспечивающего стабильную, 
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близкую к физиологической скорость перфузии изолированного участка тонкой 
кишки животных (около 0,5 мл/мин). Для перфузии изолированного участка 
тонкой кишки использовали растворы глюкозы с инициальной концентрацией 
12,5; 25; 50; 75; 90 и 110 мМ. Концентрацию глюкозы в перфузионных растворах 
определяли с помощью наборов “Bio-Test” (Чехия). В основу определения 
содержания глюкозы положен модифицированный глюкозооксидазный метод 
[8]. Статистический анализ полученных данных производили с применением 
t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Обнаружено, что норадреналин, вводимый внутрибрюшинно в дозе 0,1 мг/
кг, достоверно повышает скорость всасывания глюкозы (50 мМ) на 60-ой минуте 
после введения, в дозе 1 мг/кг не оказывает влияния на исследуемый параметр, а 
в дозе 2 мг/кг - заметно снижает интенсивность всасывания уже на 30-ой минуте 
после введения (рис.1).

Рис. 1. Влияние норадреналина на всасывание глюкозы (50 мМ) в тонкой 
кишке. По оси абсцисс – время после введения норадреналина, мин; по оси ординат
– скорость всасывания, мкмоль/мин. 1 – контроль; 2 – норадреналин (0,1мг/кг); 3 – 
норадреналин (1мг/кг); 4 – норадреналин (2мг/кг). * - достоверные изменения под 
влиянием норадреналина (P<0,05).

Предварительная блокада β-адренорецепторов пропранололом (2 мг/кг) 
не влияет на эффекты норадреналина на всасывание глюкозы. Так, спустя 60 
минут после введения норадреналина (0,1 мг/кг) скорость всасывания глюкозы 
повысилась с 15,43±0,77 (контроль) до 22,03±1,05 мкмоль/мин. Введение 
пропранолола не изменяет эффекта норадреналина (20,43±0,95 мкмоль/мин). Под 
влиянием норадреналина (2 мг/кг) на 30-й минуте после введения интенсивность 
транспорта снижается до 10,47±0,59 и остается пониженной после введения 
пропранолола на фоне норадреналина (11,07±0,54 мкмоль/мин). 

В отличие от пропранолола, блокада α-адренорецепторов фентоламином 
(1 мг/кг) практически устраняет стимулирующий эффект норадреналина, 
вводимого в малой дозе, на всасывание глюкозы и частично нормализует скорость 
всасывания глюкозы, пониженную под влиянием норадреналина, вводимого 
в большой дозе (рис.2). Блокада α

1
-адренорецепторов празозином (0,2 мг/кг) 
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достоверно увеличивает интенсивность абсорбции глюкозы в условиях введения 
норадреналина (2 мг/кг) (с 10,58±0,57 до 14,02±0,52, контроль – 16,25±0,78 
мкмоль/мин), в то время как блокатор α

2
-адренорецепторов йохимбин (10 мг/кг) 

практически не изменяет ингибиторного эффекта норадреналина. 

Рис. 2. Влияние фентоламина на всасывание глюкозы (50мМ) на фоне введения 
норадреналина. По оси абсцисс – время после введения препаратов, мин; по оси 
ординат – скорость всасывания, мкмоль/мин. 1 – контроль; 2 – норадреналин (0,1мг/кг); 
3 - норадреналин (0,1мг/кг) + фентоламин (1мг/кг); 4 – норадреналин (2 мг/кг) + 
фентоламин (1мг/кг); 5 – норадреналин (2мг/кг). * - достоверные изменения эффекта 
норадреналина под влиянием фентоламина (P<0,05).

Скорость всасывания глюкозы составила при совместном введении 
норадреналина и йохимбина 11,04±0,49 мкмоль/мин.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, очевидно, ни 
стимулирующий эффект нейромедиатора на всасывание глюкозы в малой 
дозе, ни ингибиторный в большой дозе, не связаны с β-адренорецепторами, в 
то время как блокада α-адренорецепторов приводит к частичной нормализации 
всасывания в обоих случаях. Согласно полученным данным, ингибиторный 
эффект норадреналина на процесс транспорта глюкозы опосредован 
стимуляцией α

1
-адренорецепторов, что предположительно может быть связано 

с повышением внутриклеточной концентрации ионов кальция [10], которая, 
как известно, является одним из факторов, ингибирующих Na+-зависимый 
транспорт глюкозы в тонкой кишке [5]. Не исключено, что стимулирующий 
эффект норадреналина, вводимого в малой дозе, связан с преимущественной 
стимуляцией возбуждающих α

2
-адренорецепторов базолатеральной мембраны 

энтероцита и, возможно, опосредован стимуляцией активности Na+, K+-АТФазы. 
Последнее предположение основано на данных о повышении активности этого 
фермента под влиянием норадреналина, вводимого в малых дозах [13]. 

Дофамин (10 мг/кг) снижает скорость всасывания глюкозы уже на 30-ой 
минуте после его введения (рис.3). Введение непосредственного предшественника 
дофамина L-ДОФА в дозах 10 и 20 мг/кг не приводит к достоверному изменению 
скорости всасывания глюкозы, а в дозе 30 мг/кг - понижает интенсивность 
всасывания на 40-50 минутах после введения (рис. 4). Введение совместно 

Fiziologia şi Sanocreatologia



38

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3 (315) 2011

с L-ДОФА бенсеразида, блокирующего превращение L-ДОФА в дофамин в 
переферических тканях [20] приводит к практически полному устранению эффекта 
предшественника дофамина на всасывание глюкозы (рис. 4). Это свидетельствует 
о том, что после введения L-ДОФА нами, по видимому, зафиксирован эффект 
на транспортную систему апикальной мембраны энтероцита того дофамина, 
который синтезируется из своего предшественника в тканях кишки.

Рис. 3. Влияние дофамина на всасывание глюкозы (50мМ) в тонкой кишке.
По оси абсцисс – время после введения дофамина, мин; по оси ординат – скорость 
всасывания, мкмоль/мин. 1 – контроль; 2 – дофамин (5мг/кг); 3 – дофамин (10мг/кг).  
* - достоверные изменения под влиянием дофамина (P<0,05).

Рис. 4. Влияние L-ДОФА на всасывание глюкозы (50 мМ) в присутствии 
бенсеразида. По оси ординат – скорость всасывания, мкмоль/мин. 1 - контроль; 
2 - L-ДОФА (30 мг/кг); 3 – L-ДОФА (30 мг/кг)+ бенсеразид (5 мг/кг); 4 – L-ДОФА 
(30 мг/кг) + бенсеразид (10 мг/кг). * - достоверные изменения под влиянием L-ДОФА
(P<0,01).

Совместное введение с дофамином фентоламина или пропранолола не изме-
няет эффекта дофамина на всасывание глюкозы, исходя из чего, эффект дофа-
мина нельзя объяснить его воздействием на α- или β-адренорецепторы (рис. 5). 
В то же время, совместное введение с дофамином блокатора дофаминовых рецеп-
торов домперидона (0,5 мг/кг) способствует нормализации транспортного про-
цесса почти до уровня контроля. Наряду с этим, норадреналин тормозит всасы-
вание глюкозы в тонкой кишке тех же экспериментальных животных несколько 
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более существенно, чем дофамин, а совместное введение с норадреналином 
фентоламина ослабляет его эффект, в то время как домперидон практически не 
влияет на величину эффекта норадреналина в отношении транспортного процес-
са (рис. 5). По нашему мнению, полученные в этой серии опытов результаты 
наиболее убедительно демонстрируют собственную роль дофамина в регуляции 
процесса всасывания глюкозы в тонкой кишке.

Рис. 5. Влияние дофамина и норадреналина на всасывание глюкозы (50 мМ) 
в условиях блокады адренорецепторов или дофаминовых рецепторов. По оси 
ординат – скорость всасывания, мкмоль/мин. 1 – контроль; 2 – дофамин (10 мг/кг); 
3 – дофамин (10 мг/кг) + домперидон (0,5 мг/кг); 4 – дофамин (10 мг/кг)+ фентоламин 
(1 мг/кг); 5 – дофамин (10 мг/кг) + пропранолол (2 мг/кг); 6 – норадреналин (2 мг/
кг); 7 – норадреналин (2 мг/кг) + фентоламин (1 мг/кг); 8 – норадреналин (2 мг/кг) + 
домперидон (0,5 мг/кг). * - достоверные изменения эффектов дофамина и норадреналина 
под влиянием блокаторов (P<0,05).

Исходя из данных о снижении активности Na+, K+-АТФазы в клетках 
эпителия тонкой кишки в условиях подъема уровня дофамина в циркулирующих 
средах через посредство D

1
-рецепторов [20], можно предположить, что эффект 

дофамина на всасывание глюкозы обусловлен ингибированием Na+,  K+-АТФазы 
базолатеральной мембраны кишечной клетки. В то же время торможение 
процесса всасывания дофамином может быть связано с его влиянием на 
внутриэнтероцитарный уровень цАМФ. Показано, что дофамин посредством D

2
-

рецепторов угнетает продукцию цАМФ в клетках различных органов [22].
Серотонин (2 мкг/мл), вводимый в полость изолированной петли тонкой 

кишки и, в большей степени, серотонин (0,5 мг/кг), вводимый внутрибрюшин-
но, быстро стимулирует всасывание глюкозы в тонкой кишке (рис.6). При ис-
следовании влияния серотонина на кинетику всасывания свободной глюкозы 
установлено, что серотнин, введенный с перфузионным раствором в полость 
кишки, приводит к повышению скорости всасывания глюкозы при ее исходных 
концентрациях 12,5, 25 и 50 мM (рис. 7). При более высоких концентрациях глю-
козы в полости тонкой кишки серотонин не оказывает влияния на транспортный 
процесс. Наблюдается лишь тенденция к повышению скорости всасывания при 
концентрации глюкозы 75 мМ.
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Рис. 6. Влияние серотонина на всасывание глюкозы (50мМ) в тонкой кишке. 
По оси ординат - скорость всасывания, мкмоль/мин. 1 – контроль; 2 – серотонин (2 мкг/
мл), введенный в полость кишки; 3 – серотонин (0,5 мг/кг), введенный внутрибрюшинно. 
* - достоверные различия по сравнению с контролем (P<0,05). 

Рис. 7. Влияние серотонина, введенного в полость кишечника, на всасывание 
глюкозы при ее различных исходных концентрациях. По оси ординат – скорость 
всасывания глюкозы, мкмоль/мин. По оси абсцисс – концентрация глюкозы, мМ. * - 
достоверные различия под влиянием серотонина (P<0,05).

Полученные данные доказывают, что серотонин способен оказывать 
стимулирующее действие на транспортные системы апикальной мембраны 
кишечной клетки как эндокринным, так и паракринным путем. Данные о том, 
что серотонин не оказывает достоверного эффекта на всасывание глюкозы при 
ее высоких концентрациях в перфузионном растворе, могут свидетельствовать 
о том, что влияние серотонина реализуется посредством стимуляции системы 
активного транспорта глюкозы, опосредуемой переносчиком SGLT1, насыщение 
которой, как известно, происходит при концентрациях глюкозы выше, чем 50 
мМ.

Таким образом, медиаторы-моноамины играют важную роль в регуляции 
всасывания глюкозы в тонкой кишке. Норадреналин при введении в малой 
дозе повышает скорость всасывания глюкозы, а в большой – ингибирует 
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процесс транспорта. Следует отметить, что концентрация норадреналина в 
крови и слизистой оболочке кишечника прямо коррелирует с введенной дозой 
нейромедиатора, где остается повышенной спустя 1,5 часа после его введения 
[1]. Как стимулирующий, так и тормозной эффекты норадреналина связаны со 
стимуляцией α-адренорецепторов, в частности, тормозной – со стимуляцией 
α

1
-адренорецепторов. Дофамин и его предшественник L-ДОФА понижают 

скорость всасывания глюкозы; эффект L-ДОФА не реализуется в условиях 
блокады его превращения в дофамин в периферических тканях бенсеразидом. 
Сохранение эффекта дофамина в условиях предварительной блокады α- и 
β-адренорецепторов и его устранение блокадой дофаминовых рецепторов 
домперидоном свидетельствуют о собственной роли дофамина в регуляции 
всасывания глюкозы в тонкой кишке как тормозного медиатора. Серотонин 
оказывает стимулирующее влияние на процесс всасывания глюкозы в тонкой 
кишке как при введении в полость тонкой кишки, так и при внутрибрюшинном 
введении. 
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