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Rezumat
În experienţele in vivo pe şobolani-masculi cu secţiunea izolată a intestinului subţire 
s-a depistat că calciul joacă un rol important în reglarea absorbţiei glucozei în intestinul 
subţire, iar concentraţia optimă a ionilor de calciu în enterocit este una dintre condiţiile 
esenţiale de menţinere a procesului de absorbţie a glucozei în limite sanogene.  
S-a stabilit că calciul influenţează asupra procesului de absorbţie a glucozei prin 
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Введение
Решение задач санокреатологии предусматривает выявление значения 

различных физиологически активных веществ для генерации и регуляции функций 
организма, выяснение механизмов и саногенных лимитов их действия [39-41]. 
Кальций является одним из универсальных факторов, регулирующих многие 
физиологические процессы в качестве внутриклеточного вторичного мессенджера 
и играющих критическую роль в большинстве процессов жизнедеятельности 
организма, включая высвобождение нейротрансмиттеров, сокращение мышц, 
регуляцию генов, пролиферацию клеток и апоптоз [13, 20]. Ранее, в том 
числе, благодаря исследованиям, проведенным в Институте физиологии и 
санокреатологии, было доказано, что ионы кальция имеют жизненно важное 
значение в регуляции всасывания глюкозы в тонкой кишке [37, 43, 47]. Однако 
до настоящего времени Cа2+-зависимое всасывание глюкозы в тонкой кишке 
остается недостаточно изученным. Имеющиеся по данной проблеме сведения 
весьма малочисленны и, зачастую, противоречивы, в частности, не решен вопрос 
о роли той или иной системы транспорта в реализации регулирующего эффекта 
кальция на процесс всасывания глюкозы. 

Глюкоза всасывается из полости тонкой кишки через апикальную 
мембрану кишечной клетки с помощью Na+-зависимого вторичного активного 
транспорта, опосредованного транспортным белком SGLT1, а также путем 
облегчённой диффузии с участием транспортера GLUT2 [10, 15, 25, 33]. Затем 
глюкоза переносится через базолатеральную мембрану кишечной клетки в 
межклеточное пространство и далее в кровь с участием транспортера GLUT2 
[14, 25]. Определенную роль во всасывании глюкозы из полости кишечника во 
внутреннюю среду организма, в зависимости от состояния организма, играет 
парацеллюлярный транспорт [15, 16, 24]. 

По мнению части исследователей, цитозольный кальций в кишечной 
клетке воздействует на всасывание глюкозы, изменяя пассивный компонент 
ее транспорта посредством регуляции транслокации транспортера GLUT2 из 
базолатеральной мембраны или внутриклеточного пула к апикальной мембране 
при высоких концентрациях глюкозы в полости тонкой кишки, либо путем 
изменения экспрессии GLUT2 [18, 22]. В то же время, при исследовании действия 
простагландина Е2 на всасывание глюкозы в тонкой кишке, обнаружено, что оно 
опосредованно изменением экспрессии SGLT1 в мембране щеточной каймы под 
влиянием внутриэнтероцитарного кальция [30]. Сообщается и о модулировании 
активности SGLT1 в апикальной мембране энтероцита при применении блокаторов 
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кальциевых каналов [4]. В связи с этим следует отметить, что заключение первой 
из вышеупомянутых групп авторов о важной роли системы пассивного транспорта 
в реализации эффекта кальция на всасывание глюкозы, базируется, в частности, 
на концепции Kellett G.L. и соав. [16, 17] о том, что облегченная диффузия, 
опосредованная переносчиком GLUT2, при высоких углеводных нагрузках 
становится основным механизмом всасывания глюкозы в тонкой кишке, которая 
в настоящее время не находит подтверждения в ряде исследований [10, 27, 36]. 
Предположение о том, что внутриэнтероцитарный кальций воздействует на 
процесс всасывания глюкозы в тонкой кишке во взаимодействии с кальмодулином 
путем изменения активности 5’АМФ-активируемой протеинкиназы (AMPK) [4, 
29] также не дает ответа на вопрос о роли той или иной системы транспорта в 
реализации эффекта ионов Cа2+, поскольку и здесь существует неразрешенное до 
настоящего времени противоречие – одни исследователи утверждают, что AMPK 
усиливает поглощение глюкозы из полости кишечника, благодаря увеличению 
интенсивности транслокации GLUT2 в мембрану щеточной каймы [9, 31], тогда 
как другие считают, что AMPK увеличивает поглощение глюкозы посредством 
повышения экспрессии SGLT1 [28]. 

Дискуссионным остается и вопрос о значимости для транспорта глюкозы 
направленности и величины колебаний концентрации цитозольного кальция 
([Ca2+]цит) в кишечной клетке, которая, как известно, контролируется каль-
циевыми каналами, транспортерами и кальций-чувствительными рецепторами  
(CaSR) [3, 5, 32].

Целью данной работы является исследование влияния блокады кальциевых 
каналов базолатеральной мембраны энтероцита при различном функциональном 
состоянии организма и повышенной концентрации ионов Са2+ в полости тонкой 
кишки на процесс всасывания глюкозы и выяснение роли системы активного 
Na+-зависимого транспорта в реализации регулирующего эффекта кальция. 

Материал и методы
Исследования выполнены на белых лабораторных крысах-самцах массой  

180-220 г, содержащихся в условиях вивария на стандартном рационе питания.  
Для исследования процесса всасывания глюкозы крыс предварительно оперировали 
под нембуталовым наркозом по методу Тири-Велла в модификации А.М. Уголева 
[38]. 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 (титановые или дюралюминиевые) 
фистульные трубки. Перфузию проводили с помощью многоканального 
перистальтического насоса «Zalimp» (Польша), обеспечивающего стабильную, 
близкую к физиологической скорость перфузии (около 0,5 мл/мин). Раствор, 
поступающий в отрезок тонкой кишки, предварительно подогревался до 38°С. 

Для перфузии изолированного участка тонкой кишки использовали растворы 
глюкозы с инициальными концентрациями 12,5, 25, 50, 75, 90 и 110 мМ. Субстраты 
готовили на растворе Рингера (рН 7,4) с таким расчетом, чтобы осмотичность 
перфузионного раствора составляла около 300 мОсм. Для получения кинетических 
кривых всасывания глюкозы выполняли экспериментальную перфузию 
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изолированного сегмента тонкой кишки растворами с различной концентрацией 
субстрата в строго определенное время суток. Проводили определение 
«истинных» (скорректированных с учетом влияния преэпителиального слоя) 
кинетических констант активного транспорта глюкозы (Kt и Jmax) и константы 
пассивной диффузии (Kd) в изолированной петле тонкой кишке [34]. 

Для оценки активного компонента транспорта глюкозы и при расчете 
кинетических констант активного транспорта использовали результаты опытов 
с введением в полость изолированного участка тонкой кишки с перфузионным 
раствором конкурентного ингибитора SGLT1 флоридзина (2 мМ). В качестве 
блокатора кальциевых каналов базолатеральной мембраны энтероцита применяли 
верапамил, который вводили в полость изолированного участка тонкой кишки с 
перфузионным раствором в дозах 0,1 и 0,2 мМ.

В качестве стрессогенных факторов использовали антиортостатическую 
нагрузку с углами наклона головного конца тела животного - 60° и - 90° и 
жесткую иммобилизацию в течение 60-ти минут. Согласно анализу индикаторов 
стрессовой реакции в условиях действия этих факторов, стрессором с наибольшей 
силой является жесткая иммобилизация, с наименьшей – антиортостатическая 
нагрузка (-60°) [44]. 

Концентрацию глюкозы в перфузионных растворах определяли с 
помощью современных 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
Величины скорости всасывания глюкозы в тонкой кишке животных 

контрольной группы в условиях хронического опыта in vivo, зафиксированные 
в нашей работе (рис. 1, К), близки к данным, полученным другими авторами 
при использовании данной экспериментальной модели, или даже несколько их 
превосходят [35, 36], что свидетельствует о хорошем функциональном состоянии 
изолированных участков тонкой кишки. В рамках дискуссии о соотношении 
интенсивности всасывания глюкозы в условиях хронического опыта in vivo 
и острого опыта in situ в модели single-pass intestinal perfusion (SPIP) следует 
отметить, что, исходя из приведенных на рис. 1 данных и результатов о всасывании 
глюкозы в тонкой кишке in situ, полученных нами ранее [42], в хроническом 
эксперименте скорость всасывания глюкозы достоверно выше, однако, различия 
относительно невелики. 

При исследовании влияния блокады Ca2+-каналов базолатеральной 
мембраны энтероцита на процесс всасывания глюкозы обнаружено, что 
введение с перфузионным раствором в полость изолированного участка тонкой 
кишки верапамила (0,1 мМ) вызывает снижение интенсивности всасывания 
глюкозы при различных ее концентрациях в исходном перфузионном растворе  
(25 и 50 мМ) приблизительно в равной степени (на 28 - 32 %) (рис. 1, О1). 
Увеличение концентрации верапамила в перфузионном растворе до 0,2 мМ 
достоверно усиливает эффект блокатора в отношении всасывания глюкозы 
только при ее исходной концентрации 50 мМ (рис. 1, О2). Исходя из того, что 
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кальциевые каналы непосредственно участвуют в регуляции [Ca2+]цит в кишечной 
клетке, и их блокада приводит к ее редукции [5, 32], полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что понижение внутриэнтероцитарной концентрации 
ионов Ca2+ оказывает существенное ингибиторное влияние на системы (или одну 
из систем) транспорта глюкозы в тонкой кишке.

Введение в полость изолированного участка тонкой кишки перфузионного 
раствора, содержащего большое количество ионов кальция (10,5 мМ), также 
приводит к снижению всасывания глюкозы (рис. 1, О3), что, очевидно, обусловлено 
повышением концентрации кальция в цитоплазме кишечной клетки за счет его 
активного транспорта из полости кишечника, контролируемого кальциевыми 
транспортерами апикальной мембраны энтероцита [4]. Следовательно, как 
недостаток, так и избыток ионов кальция в кишечной клетке приводит к 
ингибированию всасывания глюкозы, что свидетельствует о необходимости 
поддержания оптимальной внутриэнтероцитарной концентрации этого иона для 
осуществления процесса всасывания в саногенных лимитах. 

Рисунок 1. Всасывание глюкозы в тонкой кишке под влиянием верапамила 
и повышенной концентрации кальция. А – концентрация глюкозы 25 мМ; В – 
концентрация глюкозы 50 мМ. К – контроль; О1 – верапамил (0,1 мМ); О2 – верапамил 
(0,2 мМ); О3 – повышенная концентрация кальция (10,5мМ); * - достоверные различия 
по сравнению с контролем (P≤0,01-0,05). 

Проверить эти заключения позволило исследование влияния блокады 
кальциевых каналов на всасывание глюкозы при кратковременном 
стрессе. Как известно, в состоянии кратковременного стресса, вызванного 
стрессогенными факторами большой силы, развивается относительно устойчивая 
гиперкальциемия, которую связывают, в основном, с повышением уровня 
катехоламинов и кортикостероидов [1]. Ранее нами было показано, что в состоянии 
кратковременного чрезмерного стресса, вызванного жесткой иммобилизацией или 
антиортостатической нагрузкой с углом наклона головной части тела животного 
-60 или -90˚, происходит существенное снижение всасывания глюкозы в тонкой 
кишке [45, 46, 48], что сопряжено с заметным повышением уровня кальция в 
плазме крови подопытных животных [44]. 
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Согласно полученным данным, при стрессе верапамил (0,2 мМ) оказывает 
прямо противоположное влияние в отношении всасывания глюкозы по сравнению 
с обычными условиями, – интенсивность абсорбции возрастает, причем эффект 
верапамила увеличивается параллельно с ростом силы стрессора и степенью 
подавления им скорости всасывания глюкозы (рис. 2). Это свидетельствует 
о важной роли Ca2+-зависимых механизмов в стрессогенных перестройках 
всасывания глюкозы в тонкой кишке. Очевидно, верапамил, блокируя Ca2+-
каналы базолатеральной мембраны энтероцита, способствует нормализации 
концентрации ионов Ca2+ в кишечной клетке, повышенной в условиях стрессовой 
гиперкальциемии, и, тем самым, способствует частичной нормализации 
всасывания глюкозы. Полагают, что катехоламины играют основную роль в 
повышении [Ca2+]цит в условиях гиперкальциемии, в том числе, в кишечной 
клетке [1, 6, 19].

Выяснение механизмов влияния кальция на аппарат всасывания глюкозы 
в тонкой кишке требует, прежде всего, решения одного из наиболее важных 
как в теоретическом, так и практическом плане вопроса – посредством какой 
системы (или систем) транспорта оно реализуется. Исходя из полученных 
ранее данных о том, что снижение всасывания глюкозы при кратковременном 
чрезмерном стрессе происходит за счет существенного ингибирования активного 
компонента транспорта, в то время как интенсивность функционирования 
системы пассивного транспорта глюкозы, опосредуемой переносчиком GLUT2, 
а также парацеллюлярного транспорта, возрастает [46, 49] и результатов опытов 
с применением верапамила при стрессе, можно предположить, что ионы 
Ca2+ оказывают влияние на систему активного транспорта, опосредованную 
транспортером SGLT1.

Рисунок 2. Влияние верапамила на скорость всасывания глюкозы (50 мМ) в 
тонкой кишке при одночасовом антиортостатическом или иммобилизационном 
стрессе. А – обычные условия; В - антиортостатическое стрессирование (-60º);  
C - антиортостатическое стрессирование (-90º); D – жесткая иммобилизация. 1 – без 
верапамила; 2 – с верапамилом (0,2 мМ). * - достоверные изменения под влиянием 
верапамила (P<0,05).
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Для проверки этого предположения проводили исследование кинетики 
всасывания глюкозы в присутствии верапамила, эффективности верапамила в 
отношении всасывания глюкозы в присутствии ингибитора SGLT1 флоридзина, 
а также вычисление констант активного транспорта глюкозы и константы 
пассивной диффузии. Исследование абсорбции глюкозы в тонкой кишке из 
растворов с ее различными исходными концентрациями (12,5, 25, 50, 75, 90  
и 110 мМ) позволило получить кинетические кривые всасывания в обычных 
условиях и при введении в полость изолированного участка тонкой кишки 
верапамила (0,2 мМ) (рис. 3). Характер кинетической кривой всасывания глюкозы 
в обычных условиях свидетельствует о преимущественно активном ее всасывании. 
Под влиянием верапамила всасывание глюкозы понижается при всех исходных 
концентрациях субстрата, характер кинетической кривой заметно меняется, она 
приобретает более сглаженную форму, что может косвенно свидетельствовать о 
повышении доли пассивного компонента абсорбции. 

Рисунок 3. Кинетика всасывания глюкозы в тонкой кишке под влиянием 
верапамила. По оси абцисс – концентрация моносахаридов (мМ); по оси ординат – 
скорость всасывания, мкмоль/мин. 1 – без верапамила; 2 – с верапамилом (0,2 мМ). 
* - достоверные изменения под влиянием верапамила (P≤0,01-0,05). 

Проверить эти предположения позволили опыты с ингибитором активного 
Na+-зависимого транспорта глюкозы флоридзином (2мМ), который вводили в 
перфузионный раствор вместе с глюкозой. Оказалось, что в обычных условиях 
флоридзин резко (более чем на 80 %) ингибирует скорость всасывания глюкозы, 
что свидетельствует о ее преимущественно активном транспорте. Следует 
отметить, что под влиянием флоридзина скорость всасывания глюкозы при всех 
ее исходных концентрациях снижается приблизительно в одинаковой степени, 
что не согласуется с гипотезой о том, что облегченная диффузия, опосредованная 
переносчиком GLUT2, при высоких углеводных нагрузках, становится основным 
механизмом всасывания глюкозы в тонкой кишке [16, 17], положенной в основу 
заключения об опосредованности эффекта кальция на всасывание глюкозы его 
влиянием на систему пассивного транспорта [18, 22]. Напротив, полученные 
данные еще раз свидетельствуют о том, что как при низких, так и при высоких 
концентрациях глюкозы в полости тонкой кишки основной системой ее транспорта 
является система активного транспорта, опосредованная переносчиком SGLT1. 

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia



56

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018

В присутствии верапамила в полости изолированного участка тонкой кишки, 
скорость всасывания глюкозы под влиянием флоридзина снижается в гораздо 
меньшей степени, чем в обычных условиях, причем, ингибиторный эффект 
флоридзина уменьшается параллельно с ростом концентрации глюкозы в 
полости тонкой кишки (рис. 4). Исходя из этого, снижение всасывания глюкозы 
под влиянием верапамила связано с подавлением активного, опосредованного 
переносчиком SGLT1, компонента транспорта. 

Рисунок 4. Всасывание глюкозы в тонкой кишке под влиянием верапамила и 
флоридзина. По оси абцисс – концентрация глюкозы (мМ); по оси ординат – скорость 
всасывания, мкмоль/мин. А – без верапамила; В – с верапамилом (0,2 мМ). Светлые 
столбики – без флоридзина; темные – в присутствии флоридзина (2 мМ) * - достоверные 
изменения под влиянием флоридзина (P≤0,01-0,05). 

На основании данных о кинетике всасывания глюкозы и скорости ее абсорбции 
под влиянием флоридзина в присутствии верапамила, были проведены расчеты 
кинетических констант активного транспорта глюкозы - максимальной скорости 
транспорта (Jmax), константы Михаэлиса (Kt), константы пассивной диффузии 
(скорости ненасыщяемого всасывания) (Kd) и коэффициента эффективности 
(мощности) системы активного транспорта глюкозы (Jmax/Kt) (табл.).

Таблица. Кинетические константы активного транспорта глюкозы и константа 
пассивной диффузии под влиянием верапамила (0,2 мМ).

Параметры Контроль Верапамил
Jmax, мкмоль/мин/см 0,76± 0,08 0,46 ± 0,06*
Kt, мM 2,92±0,48 3,18±0,52
Kd, мл/мин/см  0,0028±0,0005 0,0037±0,0006*
Jmax/Kt 0,260±0,04 0,145±0,02*

Примечание: в расчете на 1 см длины перфузируемого отрезка кишечника. 
* - достоверные различия по сравнению с контролем (Р<0,05).

Анализ проведенных расчетов показывает, что под влиянием верапамила 
происходит заметное снижение (более чем в 1,6 раза) максимальной скорости 
транспорта (Jmax), повышение (в 1,3 раза) константы скорости ненасыщяемого 
всасывания (Kd); константа Михаэлиса (Kt) достоверно не меняется, выявлена 
лишь тенденция к ее повышению; наблюдается существенное понижение 
коэффициента эффективности (мощности) (Jmax/Kt) активного транспорта 
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глюкозы через апикальную мембрану кишечной клетки (почти в 1,8 раза). 
Учитывая хорошую корреляцию между мощностью этой системы и содержанием 
транспортеров SGLT1 в апикальной мембране кишечной клетки [10, 33], можно 
предположить, что снижение интенсивности всасывания глюкозы под влиянием 
верапамила связано непосредственно с редукцией экспрессии мРНК переносчика 
SGLT1 и его транслокации в мембрану щеточной каймы. Таким образом, 
исходя из полученных данных, ионы кальция оказывают влияние на всасывание 
глюкозы в тонкой кишке посредством изменения уровня функциональной 
активности системы вторичного Na+-зависимого транспорта с участием  
переносчика SGLT1. 

На основании современных представлений о регуляции всасывания глюкозы 
в тонкой кишке и кальций-опосредованных внутриклеточных сигнальных 
путях, можно предположить, что ионы Ca2+ оказывают влияние на систему 
активного транспорта, опосредованную SGLT1, посредством изменения 
активности кальмодулинзависимой миозиновой легкой цепной киназы (MLCK) 
[2], Са2+/кальмодулин-зависимой протеинкиназы II [29], 5'АМФ-активируемой 
протеинкиназы [28], протеинкиназ C и митоген-активируемых протеинкиназ 
(MAPK), в частности, протеникиназы p38 [11, 12], Na+/Ca2+- и Na+/H+- обменников 
и Na+,К+-АТФазы базолатеральной мембраны энтероцита [7, 21, 23, 26]. 
Выяснение механизма регулирования кальцием системы активного транспорта 
глюкозы апикальной мембраны кишечной клетки является новым направлением 
для последующих исследований. 

Выводы
 Ионы кальция играют важную роль в регуляции всасывания глюкозы 1. 

в тонкой кишке. Результаты исследования влияния блокады кальциевых 
каналов базолатеральной мембраны энтероцита в обычных условиях и при 
гиперкальциемии, вызванной стрессогенными факторами различной природы 
и силы, а также повышенного содержания кальция в полости тонкой кишки на 
всасывание глюкозы, свидетельствуют о том, что оптимальная концентрация 
ионов кальция в кишечной клетке является одним из необходимых условий 
поддержания процесса всасывания глюкозы в саногенных лимитах. 

 Ионы кальция оказывают влияние на всасывание глюкозы в тонкой кишке 2. 
посредством изменения уровня функциональной активности системы активного 
Na+-зависимого транспорта, опосредованной переносчиком SGLT1.

 Полученные результаты открывают перспективы для дальнейшего 3. 
выяснения механизма регулирования кальцием активного компонента всасывания 
глюкозы и свидетельствуют о возможности использования нутриентов, 
способствующих оптимизации уровня свободного кальция в энтероците, в 
условиях, провоцирующих его изменение, для поддержания процесса всасывания 
глюкозы в тонкой кишке в саногенных лимитах. 
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