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Введение

Теория санокреатологического питания, разрабатываемая в Институте физи-
ологии и и санокреатологии АНМ под руководством академика Ф.И. Фурдуй, 
направлена на решение главной цели санокреатологии – целенаправленного фор-
мирования и поддержания здоровья человека с использованием алиментарных 
факторов [10, 11]. Многолетними исследованиями доказана исключительно важ-
ная роль чрезмерного и хронического стресса в возникновении преждевременной 
диминуации функций и морфологической деградации организма современного 
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человека [9, 10, 12], в том числе, и системы пищеварения [8, 19, 21], в связи с 
чем, санокреатология уделяет особое внимание предупреждению стрессогенных 
функциональных нарушений. 

 В ходе исследований, проведенных в Институте физиологии и санокреато-
логии АНМ, было установлено, что острый чрезмерный стресс приводит к су-
щественным перестройкам деятельности пищеварительно-транспортных систем 
тонкой кишки, а хронический стресс способствует развитию стойких нарушений 
мембранного гидролиза и всасывания углеводов и белков, что приводит к редук-
ции поступления некоторых нутриентов в организм в 2 и более раза [13, 14, 19, 
21]. Нарушения переваривания и всасывания углеводов и белков, в том числе 
стрессогенные, могут стать причиной развития нарушений метаболизма, дея-
тельности жизненно важных органов и систем организма человека, приводят к 
изменению видового состава и количественного соотношения кишечных микро-
организмов, их биологических свойств, к обсеменению верхних отделов тонкой 
кишки условно-патогенными микроорганизмами, в результате чего нарушается 
всасывание жиров, витаминов, возникает В

12
- зависимая анемия [2].

Как было установлено в проведенных исследованиях, одной из важных 
закономерностей реагирования транспортных систем тонкой кишки на 
действие стрессогенных факторов является неоднозначность, а в ряде случаев, 
разнонаправленность изменения интенсивности деятельности систем активного 
и пассивного транспорта, а также парацеллюлярного переноса в условиях 
стрессирования [13, 21]. В частности, при кратковременном стрессе чрезмерной 
силы происходит существенное угнетение всасывания глюкозы, опосредуемого 
Na+-зависимым переносчиком SGLT1, активно транспортируемых аминокислот 
и дипептидов, активно транспортируемых ионов (например, Са2+), в то же время, 
наблюдается стимуляция всасывания пассивно транспортируемой фруктозы, 
а также компонента всасывания глюкозы, опосредуемого транспортером 
GLUT5, который, как известно, функционирует по механизму облегченной 
диффузии и играет второстепенную роль в кишечном всасывании глюкозы 
[13, 17]. В условиях хронического стрессирования нарушения всасывания 
пассивно транспортируемых нутриентов возникают гораздо позднее, 
чем активно транспортируемых, и менее выражены. На начальном этапе 
хронического эмоционального стресса, вызванного периодической жесткой 
иммобилизацией, имеет место торможение всасывания глюкозы (как свободной, 
так и образующейся в результате мембранного гидролиза мальтозы и сахарозы), 
активно транспортируемых аминокислот, в то время как всасывание свободной 
или образующейся в результате мембранного гидролиза фруктозы не изменяется 
или незначительно повышается [19, 21]. Возможно это связано с тем, что 
регуляция активности переносчиков, работающих по пассивному механизму, 
не зависит от ряда факторов, оказывающих самое непосредственное влияние на 
системы активного транспорта и, в частности от уровня внутриклеточной Na+, 
К+-АТФазы [30]. Кроме этого, есть данные о том, что активация протеинкиназ 
С, индукция фосфорилирования которых наблюдается при чрезмерном стрессе, 
значительно редуцирует количество Nа+-зависимых транспортеров в апикальной 
мембране энтероцита [41].
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Следовательно, один из подходов к поддержанию функционального 
состояния тонкой кишки в саногенных лимитах при стрессе может заключаться 
в снижении в составе пищевого рациона относительного количества активно 
транспортируемых моносахаридов (глюкозы, галактозы) и повышении доли 
пассивно транспортируемых (фруктозы).

В середине 1980-х годов была впервые продемонстрирована важная роль 
ионов кальция в регуляции деятельности пищеварительно-транспортных 
функций тонкой кишки [29]. Позднее нами было обнаружено, что как недостаток 
кальция в кишечной клетке, так и его избыток вызывают снижение активности 
систем Na+-зависимого транспорта в тонкой кишке. Установлено, что изменение 
внутриэнтероцитарной концентрации ионов кальция является одной из причин 
редукции всасывания моносахаридов, аминокислот и дипеитидов в тонкой кишке 
при остром чрезмерном стрессе и развития нарушений всасывания этих пищевых 
веществ при хроническом стрессе. Предупреждение изменения концентрации 
кальция в кишечной клетке при остром и хроническом стрессе способствует 
частичной нормализации всасывания активно транспортируемых нутриентов 
[15, 16, 21].

Исходя из этого, в целях поддержания в саногенных лимитах транспортной 
функции тонкой кишке при стрессе, рекомендуется повышение содержания в 
составе пищевого рациона нутриентов, способствующих оптимизации уровня 
свободного кальция в энтероците, в том числе, таурина и его производных, 
регулирующих содержание внутриклеточного кальция [22, 28] (до 400-500 
мг в сутки), а в дни с острой стрессогенной нагрузкой, сопровождаемой 
гиперкальциемией, – фитиновой и щавелевой кислот, способствующих 
понижению усвоения кальция [31, 32]. 

Исследованиями, проведенными в последнее десятилетие, доказана важная 
роль серотонина в регуляции ряда процессов и параметров, оказывающих самое 
непосредственное воздействие на транспортные функции тонкой кишки, такие как 
микроциркуляция в сосудах кишечника [35], уровень глюкозы и инсулина в крови 
[27], моторная и секреторная функции тонкой кишки [33], внутриэнтероцитарная 
концентрация ионов кальция [35], уровень активности цАМФ и Na+,K+-АТФазы 
[38] в кишечной клетке, всасывание воды и ионов [42, 43]. Показано, в частности, 
что серотонин стимулирует моторику тощей и подвздошной кишки с участием 
эффекторных холинергических нейронов [4], в том числе и при психогенном 
стрессе, который приводит к заметному торможению сократительной активности 
тонкой кишки [5]. Известно, что торможение двигательной активности тонкой 
кишки является одним из факторов, угнетающим всасывание нутриентов [36].

В наших исследованиях было установлено, что серотонин (2 мкг/мл), 
вводимый в полость изолированной петли тонкой кишки и, в большей степени, 
серотонин (0,5 мг/кг), вводимый внутрибрюшинно, быстро стимулирует 
всасывание глюкозы в тонкой кишке. При исследовании влияния серотонина на 
кинетику всасывания свободной глюкозы установлено, что серотнин, введенный 
с перфузионным раствором в полость кишки, приводит к значимому повышению 
скорости всасывания глюкозы при ее исходных концентрациях 12, 5, 25 и 
50 мM. Полученные данные доказывают, что серотонин способен оказывать 
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стимулирующее действие на транспортные системы апикальной мембраны 
кишечной клетки как эндокринным, так и паракринным путем [6].

Известно, что при хроническом стрессе наблюдается истощение запасов 
серотонина, его концентрация в крови снижается в 2 и более раза [3]. В наших 
опытах истощение запасов эндогенного серотонина путем введения с помощью 
зонда в желудок резерпина на протяжении 7 дней в дозе 2 мг/кг (при этом 
содержание серотонина в тканях желудочно-кишечного тракта крыс уменьшалось 
с 22,15+0,58 до 6,48+0,46 мкг/г ткани) приводит к заметному снижению скорости 
всасывания свободной глюкозы (25 и 50 мМ). Перфузия изолированного отрезка 
тонкой кишки резерпинизированных крыс раствором с добавлением серотонина 
в концентрации 2 и 4 мкг/мл способствует нормализации всасывания глюкозы 
(рис.).

Рис. Влияние серотонина на всасывание глюкозы в тонкой кишке 
резерпинизированных животных. По оси ординат – скорость всасывания глюкозы, 
мкмоль/мин. По оси абсцисс – концентрация глюкозы. 1 – контроль; 2 – резерпин (2 
мг/кг); 3 – серотонин (2 мкг/мл); 4 – серотонин (4 мкг/мл). * - достоверные отличия под 
влиянием резерпина, ** - достоверные отличия под влиянием серотонина (P<0,05).

Следовательно, серотонин, вводимый с перфузионным раствором, заметно 
усиливает всасывание глюкозы у крыс с истощенным запасом эндогенного 
серотонина.

На основании вышесказанного в целях поддержания в саногенных лимитах 
транспортной функции тонкой кишки рекомендуется повышение содержания в 
составе пищевого рациона нутриентов, необходимых для синтеза серотонина, в 
том числе, триптофана и витаминов группы В [39]. Кроме этого, при составлении 
рациона питания должна предусматриваться необходимость оптимизации 
концентрации ионов кальция, от уровня которых непосредственно зависит синтез 
5-гидрокситриптамина [39], в соответствии с одним из подходов, рассмотренных 
выше. 

Как известно, при остром чрезмерном стрессе и на определенных периодах 
хронического стресса происходит существенное повышение интенсивности 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) на фоне угнетения антиоксидантной 
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защиты в различных тканях организма, в том числе, в эпителии кишечника [23, 24, 
34, 37]. Наряду с этим, в последние годы показано, что продукты ПОЛ вызывают 
повреждение мембран кишечных клеток, ферментных и транспортных белков 
апикальной мембраны энтероцита [25, 40]. Следовательно, интенсификация 
ПОЛ может являться одной из причин развития нарушений пищеварительно-
транспортных функций тонкой кишки при стрессе.

При исследовании роли процессов перекисного окисления липидов в 
развитии стрессовых нарушений всасывания глюкозы в тонкой кишке нами было 
обнаружено, что предварительное (в течение 7-ми суток), а затем ежедневное 
введение α-токоферола (10 мг/кг) при хроническом эмоциональном стрессе (45 
суток) способствует частичной коррекции стрессовых нарушений всасывания 
моносахарида. Исходя из полученных результатов и данных о том, что продукты 
ПОЛ вызывают нарушение пищеварительно-транспортных и других функций 
тонкой кишки [25, 40], а так же известного факта о резком повышении ПОЛ на 
фоне угнетения антиоксидантной защиты в условиях стрессирования в различных 
тканях организма, в том числе в эпителии кишечника [24, 34, 37], можно сделать 
вывод об участии процессов перекисного окисления липидов в развитии 
нарушений всасывания нутриентов в тонкой кишке в условиях хронического 
эмоционального стресса.  

Следует также отметить, что, по разным оценкам, доля лиц с заболеваниями 
пищеварительных органов среди долгожителей различных регионов, в том 
числе среди долгожителей Молдовы, в 2-4 раза ниже, чем среди представителей 
населения, не достигших долголетия, при этом содержание антиоксидантов в 
потребляемой ими пище заметно выше рекомендуемых норм и достигает 6000-
10000 мг в сутки и более [1, 7, 18, 20, 26].

На основании вышесказанного рекомендуется в целях поддержания 
пищеварительно-транспортных функций тонкой кишки в саногенных лимитах 
при стрессе увеличение потребления антиоксидантов до 6000 - 6500 мг в сутки, а 
в дни с наибольшей стрессогенной нагрузкой – до 10000 мг. 

Среди природных факторов, применяемых для поддержания и коррекции 
функций орга нов пищеварения, важную роль играют минеральные воды. В 
механизме действия внутреннего приема минеральных вод многие ис следования 
отмечают нормализацию обменных процессов в организме, стимуляцию 
трофических и регенераторных процессов в слизистой оболочке желудочно-
кишечного тракта. Большое значение в механизме действия минеральных вод 
придается норма лизации деятельности гипофизарно-надпочечниковой системы, 
энтероинсулярной оси и продукции интестинальных гормо нов [8].

 Исследования влияния малоизученных минеральных вод Молдовы на 
пищеварительно-транспортные функции тонкой кишки, проведенные в Инсти-
туте физиологии и санокреатологии АНМ, показали, что потребление растворов 
сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатных натриево-калиево-магниевых мине-
ральных вод (скважин 22 Терновская и Сорока 2R) способствует частичной нор-
мализации активности ферментов слизистой оболочки тонкой кишки (сахаразы, 
мальтазы, α-амилазы, глицилглициндипептидазы, глициллейциндипептидазы, 
щелочной фосфатазы, аланинаминопептидазы), всасывания глюкозы, некоторых 
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аминокислот, дипептидов и воды при чрезмерном и хроническом стрессе, а так-
же предупреждению преждевременного снижения активности мембранносвязан-
ных ферментов, вызванного неблагоприятными факторами. 

Исходя из полученных результатов и в соответствии с научно обоснованными 
разработками по применению минеральных вод сходного состава [8] в 
целях поддержания пищеварительно-транспортных функций тонкой кишки 
в санногенных лимитах при стрессе рекомендуется курсовое применение 
минеральных вод скважины 22 Терновская (в разведении 1:9 от нативной) и 
Сорока 2R (в разведении 1 : 4) (или минеральной воды, сходной по химическому 
составу и другим свойствам), 2-3 курса в год (в периоды с наибольшей 
стрессогенной нагрузкой) по 40-45 дней, ежедневно, 3 раза в день натощак: 
утром, перед обедом и ужином по 150-200 мл (за 30 – 50 минут до еды) 
при комнатной температуре воды (18-24оС). При пониженной секреции и 
кислотности желудочного сока рекомендуется принимать минеральную воду за 
10-20 минут до еды, при повышенной секреции и кислотности желудочного сока 
- за 1-1,5 часа до еды, при нормальной секреции желудочного сока - за 30-50 
минут до еды. 

Таким образом, на основании результатов исследований, проведенных 
в Институте физиологии и санокреатологии АНМ, и анализа специальной 
литературы в целях поддержания пищеварительно-транспортных функций 
тонкой кишки в санногенных лимитах при стрессе обоснованы подходы с 
использованием нутритивных факторов, предусматривающие снижение в 
составе пищевого рациона относительного количества активно транспорти-
руемых моносахаридов и повышение - пассивно транспортируемых; повы-
шение содержания в составе пищевого рациона нутриентов, способствующих 
оптимизации уровня свободного кальция в кишечной клетке; повышение со-
держания в составе пищевого рациона нутриентов, необходимых для синте-
за серотонина; увеличение потребления антиоксидантов; курсовое примене-
ние сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатных натриево - калиево - магниевых 
минеральных вод. 
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