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Институт физиологии и санокреатологии Академии Наук Молдовы

Введение

В настоящее время доказана исключительно важная роль чрезмерного и 
хронического стресса в возникновении преждевременной диминуации функций 
и морфологической деградации организма современного человека [7], в том 
числе, и системы пищеварения [5, 15], в связи с чем, санокреатология  уделяет 
особое внимание предупреждению стрессогенных функциональных нарушений. 
Не вызывает сомнений важное значение хронического стресса в развитии 
патологических изменений мембранного пищеварения, что может стать причиной 
нарушения метаболизма, состава кишечной микрофлоры, функционирования 
различных систем организма человека [1, 5, 9].

В то же время, особенности и закономерности развития нарушений 
мембранного пищеварения дисахаридов и дипептидов в условиях хронического  
психоэмоционального стресса, который особенно характерен для современного 
человека [6], остаются недостаточно изученными, что существенно затрудняет 
разработку методов его поддержания в саногенных лимитах и коррекции. До 
настоящего времени мало изучены механизмы, лежащие в основе изменений 
пищеварительной функции тонкой кишки при хроническом стрессе. Ранее в 
Институте физиологии и санокреатологии АНМ была выяснена роль различных 
типов адренергических рецепторов, а также дофаминовых рецепторов и  Ca2+-
зависимых процессов в кишечной клетке в изменениях мембранного гидролиза 
и всасывания моносахаридов при кратковременном стрессе [8, 10], однако их 
значение в развитии нарушений пищеварительно-транспортных процессов 
в тонкой кишке при хроническом стрессе до настоящего времени остается 
невыясненным.  

Целью данной работы является исследование особенностей динамики 
мембранного пищеварения дисахаридов (на примере мальтозы и сахарозы) и 
дипептидов (на примере глицилглицина), всасывания продуктов их гидролиза 
в условиях хронического прерывистого воздействия жесткой иммобилизации 
(модель эмоционального стресса) и выяснение некоторых механизмов, лежащих 
в основе стрессовых изменений.

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 [4]. После вскрытия брюшной 
полости изолировали отрезок проксимальной части тонкой кишки длиной 
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около 20 см на расстоянии 15 см дистальнее двенадцатиперстной кишки. В оба 
конца изолированной петли по специальному способу крепления вставляли 
металлические фистульные трубки. Для перфузии изолированного участка 
тонкой кишки использовали растворы дисахаридов (мальтозы или сахарозы), а 
также дипептида глицилглицина с инициальной концентрацией 25 мМ. 

Активность глицилглициндипептидазы исследовали в опытах in vitro
на различных сроках хронического стрессирования (на 1-е, 3-и, 7-е, 15-е, 
30-е и 45-е сутки) в гомогенатах слизистой оболочки участка тонкой кишки, 
соответствующему изолированному участку в опытах in vivo, приготовленных по 
общепринятой методике [2]. Активность глицилглициндипептидазы определяли 
по приросту образующегося глицина [3] и выражали в микромолях продуктов 
гидролиза, образовавшихся за 1 минуту, в расчете на 1 г ткани.

В качестве стрессора использовали жесткую иммобилизацию животных, 
которая является общепринятой моделью чрезмерного эмоционального стресса. 
Хроническое стрессирование проводили в течение 3-х часов ежедневно на 
протяжении 45-ти суток. В опытах in vivo пробы перфузата собирали спустя 
5 часов после окончания каждого 3-х часового стрессирования. Контролем 
служили прооперированные животные, находящиеся в обычных условиях, 
подвергавшиеся ежедневно перфузии изолированной петли тонкой кишки. 

Для определения концентрации фруктозы, а также суммарной концентрации 
гексоз, образующихся при мембранном гидролизе сахарозы, использовали 
колориметрический мышьяково-молибденовый метод Нельсона в модификации 
А.М. Уголева и Н.Н. Иезуитовой [3]. Концентрацию глюкозы в перфузионных 
растворах определяли с помощью наборов “Bio-Test” (Чехия). В основу определения 
содержания глюкозы положен модифицированный глюкозооксидазный метод [13]. 
Для определения суммарной концентрации мальтозы и глюкозы, а также сахарозы, 
фруктозы и глюкозы в полученных перфузионных растворах использовали 
антроновый метод [3]. Совместное применение глюкозооксидазного, антронового 
и мышьяково-молибденового методов давало возможность рассчитать скорость 
гидролиза дисахаридов и всасывания образующихся в результате гидролиза 
моносахаридов. Концентрацию глицина и глицилглицина определяли глициновым 
методом [3]. Статистический анализ полученных данных производили с 
применением t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований нами была выявлена динамика 
гидролиза мальтозы и сахарозы, всасывания продуктов их гидролиза, а также 
активности глицилглициндипептидазы и всасывания глицилглицина и глицина 
в тонкой кишке в условиях хронического иммобилизационного стрессирования. 
Обнаружено, что на 3 и 7-е сутки стрессирования скорость мембранного 
гидролиза мальтозы возрастает, на 15-е – не отличается от значений контроля, 
а на заключительном этапе стрессирования (30-45-е сутки) - существенно 
снижается (рис.1). Всасывание глюкозы, образующейся при мембранном 
гидролизе мальтозы, изменяется однонаправлено – на протяжении 7-45-и суток 
стрессирования происходит его поступательное снижение (рис. 1).
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В отличие от мальтозы, гидролиз сахарозы в условиях хронического 
стрессирования отвечает достоверными изменениями на действие стрессора лишь 
на 7-е сутки (стимуляция) и 45-е сутки (подавление), однако динамика гидролиза 
обоих дисахаридов носит сходный характер (рис. 2). Скорость всасывания 
глюкозы,  образующейся при гидролизе сахарозы ингибируется, начиная с 7 суток 
стрессирования, что  сходно с изменением транспорта глюкозы, образующейся 
при мембранном гидролизе мальтозы. Всасывание пассивно транспортируемой 
фруктозы, образующейся при мембранном гидролизе сахарозы, стимулируется 
на 15-е сутки стрессирования. Разнонаправленные перестройки деятельности 
систем транспорта глюкозы и фруктозы, образующихся при гидролизе 
сахарозы, на начальном этапе стрессирования можно объяснить исходя из того, 
что регуляция активности переносчика фруктозы GLUT5, работающего по 
механизму облегченной диффузии, не зависит от ряда факторов, оказывающих 
самое непосредственное влияние на основной переносчик глюкозы SGLT1 и, в 
частности, от уровня Na+, К+-АТФазы [12, 14]. В то же время, не обнаружено 
торможения всасывания фруктозы, образующейся при гидролизе сахарозы на 
заключительном этапе стрессирования, которое было нами выявлено ранее в 
отношении свободной фруктозы [11]. Можно предположить, что при столь низких 
концентрациях фруктозы в этих условиях большая ее часть транспортируется 
парацеллюлярно, что компенсирует угнетение компонента транспорта, связанного 
с переносом фруктозы по механизму облегченной диффузии.   

Рис.1. Мембранный гидролиз мальтозы (25мМ) и всасывание образующейся 
глюкозы при стрессе. Светлые столбики – мембранный гидролиз мальтозы, темные – 
всасывание образующейся глюкозы. По оси ординат – скорость гидролиза и всасывания 
(мкмоль/мин). 1 – контроль; стресс: 2 – 1 сутки; 3 – 3 сутки; 4 – 7 сутки; 5 – 15 сутки; 
6 – 30 сутки; 7 – 45 сутки. * –  достоверные различия по сравнению с контролем 
(Р<0,05).
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Рис.2. Мембранный гидролиз сахарозы (25 мМ) и всасывание образующихся 
гексоз при стрессе. Светлые столбики – мембранный гидролиз сахарозы, 
заштрихованные – всасывание глюкозы, темные – всасывание фруктозы. По оси 
ординат – скорость гидролиза и всасывания (мкмоль/мин). 1 – контроль; стресс: 2 – 1 
сутки; 3 – 3 сутки; 4 – 7 сутки; 5 – 15 сутки; 6 – 30 сутки; 7 – 45 сутки. * – достоверные 
различия по сравнению с контролем (Р<0,05).

Как известно, дипептид глицилглицин частично транспортируется через 
апикальную мембрану энтероцита в нерасщепленном состоянии. Поэтому 
для анализа изменений его гидролиза при хроническом стрессе мы проводили 
исследование активности глицилглициндипептидазы, осуществляющей 
мембранный гидролиз глицилглицина, в гомогенатах участка тонкой кишки крыс 
in vitro, соответствующему изолированному отрезку тонкой кишки, который 
использовался нами в опытах in vivo. Полученные результаты свидетельствуют 
о фазности изменений активности этого фермента при хроническом стрессе 
(рис. 3). Если на начальном этапе стрессирования происходит увеличение 
активности фермента (достоверное на 3-и сутки), то впоследствии активность 
глицилглициндиептидазы   существенно снижается (почти вдвое). Следует отметить, 
что динамика  активности    глицилглициндипептидазы в условиях эксперимента 
in vitro при стрессе в целом характеризуется той же последовательностью 
модификаций, что и динамика гидролиза мальтозы и сахарозы мальтазой и 
сахаразой в условиях эксперимента in vivo, что свидетельствует о сходном 
характере влияния стрессирования данной продолжительности на активность 
ферментов тонкой кишки, гидролизующих дипептиды и дисахариды. В то же 
время на 7 и 15-е сутки стрессирования, активность глицилглициндипептидазы 
уже достоверно ниже контроля, тогда как активность мальтазы и сахаразы еще 
повышена либо не отличается от контроля (рис.1, 2 и 3). 
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Рис.3. Активность глицилглициндипептидазы при стрессе. По оси ординат 
– активность  глицилглициндипептидазы (мкмоль/мин-1/г ткани). 1 – контроль; 
стресс: 2 – 1 сутки; 3 – 3 сутки; 4 – 7 сутки; 5 – 15 сутки; 6 – 30 сутки; 7 – 45 сутки.   
* – достоверные различия по сравнению с контролем (Р<0,05).

 Рис.4. Всасывание глицилглицина (25 мМ) и глицина, образующегося 
при его гидролизе при стрессе. По оси ординат – скорость всасывания (мкмоль/мин); 
1 – контроль; стресс: 2 – 1 сутки; 3 – 3 сутки; 4 – 7 сутки; 5 – 15 сутки; 6 – 30 сутки; 7 – 
45 сутки.    * – достоверные различия по сравнению с контролем (Р<0,05).
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Анализ результатов исследования всасывания глицилглицина и глицина, 
образующегося при его гидролизе, в опытах in vivo свидетельствует о сходстве 
характера динамики этого процесса с динамикой всасывания глюкозы, 
образующейся при мембранном гидролизе мальтозы и сахарозы (рис. 1, 2 и 4), а 
также с динамикой всасывания свободной глюкозы при стрессе, описанной нами 
ранее [11]. Это, по-видимому, является отражением аналогичных изменений 
активности Na+-зависимых систем транспорта для моносахарида глюкозы, 
аминокислоты глицина и дипептидов в условиях хронического стрессирования. 

При исследовании механизмов изменений пищеварительно-транспортных 
функций тонкой кишки при хроническом стрессе обнаружено, что в условиях 
предварительного ежедневного введения блокатора α-адренорецепторов 
фентоламина скорость мембранного гидролиза мальтозы частично нормализуется 
на начальном этапе стрессирования (достоверно – на 7-е сутки). Фентолалмин 
способствует также достоверному повышению скорости всасывания глюкозы, 
образующейся при мембранном гидролизе мальтозы (мальтозной глюкозы) на 
заключительном этапе стрессирования.  Селективный блокатор дофаминовых 
(D

2
) рецепторов сульпирид  нормализует скорость гидролиза мальтозы на 3-и 

сутки стрессирования (табл. 1). 

Таблица 1. Мембранное пищеварение и всасывание в тонкой кишке в условиях 
хронического стрессирования при введении блокаторов адренорецепторов, 
дофаминовых рецепторов и кальциевых каналов.

Субстрат / 
фермент

Название и доза блокатора

В 
отсутствии 
блокатора

Фентоламин 
(1 мг/кг)

Пропра-
нолол

(2 мг/кг)

Сульпирид
(4 мг/кг)

Верапамил 
(0,1мМ/

1,2 мг/кг)

Мальтоза 
(гидролиз
мкмоль/

мин)

0 16,85±0,55 17,30±0,53 18,15±0,50 17,82±0,79 15,02±0,71

3 24,23±0,73 20,15±0,75 25,37±0,72 17,52±0,71* 20,35±0,99

7 24,85±0,81 20,63±0,61* 23,10±1,03 21,48±1,32 22,75±1,02

15 15,81±0,72 16,37±0,51 17,23±0,88 15,07±0,42 14,37±0,82

45 10,22±0,37 9,38±0,23 12,14±0,47 9,98±0,27 10,80±0,53

Мальтозная
глюкоза 

(всасывание 
мкмоль/мин)

0 12,92±0,42 13,06±0,53 12,35±0,38 14,57±0,65 9,28±0,32*

3 11,57±0,34 11,98±0,47 12,33±0,67 12,03±0,53 10,34±0,29

7 10,48±0,41 11,33±0,22 11,45±0,91 12,02±0,51 10,05±0,35

15 8,46±0,53 10,46±0,35 9,34±0,34 9,66±0,37 11,24±0,43*

45 5,88±0,47 8,53±0,29* 6,97±0,21 7,38±0,41 8,52±0,48*

Глицил-
глицин-

дипептидаза 
(активность 

мкмоль/
мин-1/г)

0 22,8±5,2 20,3±4,3 27,5±5,5 19,3±11,6 17,6±9,3

3 34,5±4,5 24,8±3,8* 33,8±4,8 31,4±0,8 35,6±5,8

7 16,8±3,8 20,1±5,2 20,2±5,7 20,0±5,6 18,3±4,7

15 12,8±2,7 13,8±5,0 10,5±0,8 14,2±7,3 10,5±3,8

45 11,2±2,2 10,2±3,7 11,8±4,8 10,8±2,2 12,6±4,2

* - достоверные изменения под влиянием блокаторов (P<0,05).
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В отличие от этого, блокатор β-адренорецепторов пропранолол и блокатор 
Са2+-каналов базолатеральной мембраны энтероцита верапамил не вызывают 
достоверных изменений мембранного гидролиза мальтозы в обычных условиях и 
при стрессе. В то же время верапамил снижает скорость всасывания мальтозной 
глюкозы в обычных условиях и частично нормализует - в условиях 15-ти и 45-ти 
суточного стрессирования (табл. 1). Это подтверждает полученные ранее данные 
о роли Са2+-зависимых процессов в кишечной клетке в регуляции всасывания 
глюкозы и в изменениях ее всасывания при стрессе [10]. Следует также отметить, 
что при введении пропранолола наблюдается тенденция к нормализации гидролиза 
мальтозы, ингибированного в условиях продолжительного стрессирования. 
Следовательно, α-адренорецепторы и D

2
-рецепторы принимают участие в 

стимуляции мембранного гидролиза мальтозы на начальном этапе стрессирования. 
Блокада α-адренорецепторов также способствует нормализации активности 
глицилглициндипептидазы (достоверно – на 3-и сутки стрессирования), а блокада 
D

2
-рецепторов вызывает тенденцию к ее нормализации.

Таким образом, хроническое иммобилизационное стрессирование приводит 
к фазным изменениям активности ферментов, участвующих в мембранном 
пищеварении углеводов и белков: на начальном этапе стрессирования скорость 
мембранного пищеварения мальтозы и сахарозы в условиях in vivo, а также 
активность глицилглициндипептидазы в условиях in vitro повышается, а на 
заключительном этапе - заметно репрессируется. Интенсивность всасывания 
активно транспортируемых нутриентов при хроническом стрессе существенно 
понижается. Следует отметить, что разнонаправленные изменения интенсивности 
гидролиза пищевых веществ и всасывания продуктов этого гидролиза, которые 
имеют место на начальном этапе хронического стрессирования, приводят не 
только к снижению поступления питательных веществ во внутреннюю среду 
организма при увеличении затрат на их ассимиляцию, но и к увеличению 
выхода неутилизированного  продукта в нижележащие отделы кишечника, что 
является  одним из факторов, способствующих нарушению состава кишечного 
бактериоценоза. Полученные результаты свидетельствуют об участии α- 
адренорецепторов и дофаминовых (D

2
) рецепторов в стимуляции активности 

пищеварительных ферментов на начальном этапе хронического стрессирования. 
В снижении всасывания глюкозы, образующейся при гидролизе мальтозы, при 
хроническом стрессе участвуют α- адренорецепторы и Ca2+-зависимые процессы 
в кишечной клетке. Полученные данные открывают определенные возможности 
для разработки методов поддержания в саногенных лимитах и коррекции 
пищеварительно-транспортных функций тонкой кишки и состава кишечной 
микрофлоры при стрессе.
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