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Введение
Согласно теории санокреатологического питания, роль питания состоит не 

только в снабжении организма энергетическими и пластическими веществами, 
но и в обеспечении формирования и поддержания его здоровья [4, 5]. 
Важной составляющей системы санокреатологического питания является 
целенаправленное формирование и поддержание структурно-функционального 
статуса системы пищеварения, в том числе, и абсорбционного аппарата тонкой 
кишки [6]. 

Всасывание, наряду с другими этапами ассимиляции пищи, является 
необходимой составляющей сложного процесса питания, которое представляет 
собой один из детерминирующих факторов обеспечения жизнедеятельности 
организма, влияя на все морфологические, биохимические и физиологические 
процессы [6]. Одним из наиболее приоритетных для санокреатологии и физиологии 
питания является вопрос о механизме и адаптивных перестройках кишечной 
абсорбции самого распространенного в продуктах питания моносахарида 
– глюкозы, служащего ос новным источником энергии клеток организма 
млекопитающих. В настоящее время подавляющее большинство исследователей 
считают, что главную роль в переносе глюкозы через апикальную мембрану 
кишечной клетки играет система активного Na+-зависимого транспорта, 
опосредуемая переносчиком SGLT1, следовательно, нормальная деятельность 
этой системы имеет важнейшее значение для обеспечения глюкозой органов и 
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тканей, поддержания гомеостаза глюкозы и избегания кишечной мальабсорбции 
[8, 13, 14, 18, 25]. Вместе с этим, определенное значение в механизме всасывания 
глюкозы из полости тонкой кишки имеют система облегченной диффузии, 
опосредуемая транспортером GLUT2 [17], парацеллюлярный транспорт [21], 
а также, вероятно, транспортер фруктозы - GLUT5 [27] и переносчик SGLT4, 
транспортирующий маннозу [26], причем в определенных условиях (высокая 
концентрация сахара в полости кишечника, физическая нагрузка, чрезмерный 
острый и хронический стресс и др.) вклад той или иной системы транспорта во 
всасывании глюкозы может существенно меняться [7, 17, 21]. 

В последнее десятилетие в ряде работ получены доказательства способности 
реагирования систем транспорта моносахаридов в тонкой кишке на диетические 
факторы и, в первую очередь, изменение содержания в рационе питания 
углеводов, однако закономерности, интенсивность и механизмы этого 
адаптивного реагирования в раннем постнатальном онтогенезе, остаются 
недостаточно изученными и в высокой степени дискуссионными, что объясняется 
как разнообразием используемых методических подходов, так и различиями в 
видовой принадлежности и возрасте экспериментальных животных, а также в 
продолжительности воздействия диетических факторов [9, 10, 15, 20, 28]. Вместе 
с тем, без глубоких знаний закономерностей становления процесса всасывания в 
тонкой кишке не представляется возможным организация алгоритма саногенного 
питания в период раннего постнатального онтогенеза, от которого зависит 
состояние здоровья пищеварительной и других систем организма не только в 
детском возрасте, но и в последующей жизни.

В свете сказанного, в данной работе поставлена цель исследования возмож-
ности направленного влияния с помощью диетических факторов (содержание 
углеводов в рационе питания) на становление специфики функционирования си-
стемы активного транспорта глюкозы в тонкой кишке в раннем постнатальном 
онтогенезе. 

Материал и методы
Исследования выполнены на лабораторных крысах-самцах в возрасте от 19 

дней до 8,5 недель, содержащихся в условиях вивария. В течение первых 18-19 
дней после рождения крысята находились на молочном вскармливании. Была ис-
ключена возможность поедания ими корма, самка отсаживалась для ее кормле-
ния в другую клетку. После отъема, крысят делили на четыре группы. Животные 
первой группы (контрольной) содержались в течение 6 недель на стандартном ра-
ционе питания с обычным содержанием углеводов (41% от массы корма и 56,5% 
от общего количества потребляемой энергии) согласно общепринятой диете для 
исследования влияния диетических факторов у растущих крыс (AIN-93G) [22] 
в модификации [12]. Расчеты были сделаны таким образом, чтобы содержание 
углеводов в полости тонкой кишки животных после употребления стандартной 
диеты составило около 50 – 55 мМ [1, 23]. Животные второй, третьей и четвертой 
групп (опытных) находились в течение 6 недель, соответственно, на диетах с вы-
соким (59 % от массы корма и 78,2 % потребляемой энергии), низким (20 % от 
массы корма и 27,9 % потребляемой энергии) содержанием углеводов, либо на 
безуглеводной диете. Затем крысы контрольной и опытных групп были проопе-
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рированы и подвергнуты экспериментальной перфузии сегмента тонкой кишки. 
Подробный состав диет представлен в табл. 1.

Таблица 1. Состав диет.
Ингредиенты Стандартная 

диета
Диета с высоким 

содержанием 
углеводов

Диета с низким 
содержанием 

углеводов

Безуглеводная 
диета

вес, г/100г вес, г/100г вес, г/100г  вес, г/100г
Кукурузный 
крахмал 35 50 17 0

Сахароза 6 9 3 0
Казеин 16 10 20 28
Кукурузное масло 7 3 14 20
Агар, 2% 31 23,5 45 52
Минеральная до-
бавка 
(AIN-93G-MX)

3,5 3,5 3,5 3,5

Витаминная до-
бавка 
(AIN-93G-VX)

1 1 1 1

L-Цистин 0,3 0,3 0,3 0,3
Холина бетартрат 0,2 0,2 0,2 0,2
Всего 100 100 100 100

Для исследования всасывания глюкозы в тонкой кишке по методу single-
pass intestinal perfusion (SPIP) с модификациями in situ [3, 16] животных наркоти-
зировали внутрибрюшинным введением уретана (1,5 г/кг) и проводили лапаро-
томию. После извлечения проксимального отдела тонкой кишки изолировали от-
резок длиной 20 см на расстоянии 15 см дистальнее двенадцатиперстной кишки. 
В оба конца отрезка тонкой кишки вставляли полиэтиленовые канюли с внутрен-
ним диаметром 3 мм, которые фиксировали лигатурами. Канюли выводили через 
узкие отверстия в мышцах и коже, после чего на брюшную стенку накладывали 
швы. Перфузию проводили с помощью многоканального перистальтического на-
соса «Zalimp» (Польша), обеспечивающего стабильную, близкую к физиологиче-
ской скорость перфузии (около 0,5 мл/мин) [3]. 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. Субстра-
ты готовили на растворе Рингера (рН 7,4) с таким расчетом, чтобы осмотичность 
перфузионного раствора составляла около 300мОсм. Пробы полученного перфу-
зата для анализа собирали в центрифужные пробирки на холоду с интервалом 10 
минут через 30 минут после начала перфузии, когда устанавливалась стабильная 
скорость всасывания [24]. Для получения кинетических кривых всасывания глю-
козы проводили экспериментальную перфузию изолированного сегмента тонкой 
кишки растворами с различной концентрацией субстрата в строго определенное 
время суток. Проводили определение “истинных” (скорректированных с учетом 

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia



42

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(324) 2014 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(324) 2014Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(324) 2014 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(324) 2014

влияния преэпителиального слоя) кинетических констант активного транспорта 
глюкозы (Kt и Jmax) и константы пассивной диффузии (Kd) в изолированной пет-
ле тонкой кишки [2]. Для расчета кинетических констант активного транспорта 
глюкозы использовали результаты опытов с введением в полость тонкой кишки 
конкурентного ингибитора SGLT1 флоридзина (2 мМ).

Концентрацию глюкозы в перфузионных растворах определяли с помощью 
наборов “Bio-Test” (Чехия). В основу определения содержания глюкозы положен 
модифицированный глюкозооксидазный метод [11]. Статистический анализ 
полученных данных производили с применением t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
Величины скорости всасывания глюкозы в тонкой кишке животных 

контрольной группы, зафиксированные в наших опытах, близки к полученным 
другими авторами при использовании данной экспериментальной модели 
или даже несколько их превосходят [19, 24], что свидетельствует о хорошем 
функциональном состоянии перфузируемых отрезков тонкой кишки. 

Обнаружено, что у животных, содержавшихся после отъема в течение 6 
недель на высокоуглеводной, низкоуглеводной либо безуглеводной диетах, 
происходят существенные изменения всасывания глюкозы в тонкой кишке 
(рис. 1). Диета с высоким содержанием углеводов приводит к заметному 
увеличению интенсивности всасывания глюкозы при ее исходной концентрации 
в полости кишки 25 и 50 мМ (в 1,3-1,4 раза), в то время как диета с низким 
содержанием углеводов вызывает существенное снижение всасывания глюкозы 
при ее исходной концентрации 50 мМ и не оказывает достоверного влияния 
на всасывание глюкозы при ее исходной концентрации 25 мМ. Полученные 
результаты можно объяснить, исходя из того, что мощности системы транспорта 
глюкозы, сформировавшейся в результате диеты с пониженным содержанием 
углеводов, оказывается достаточной для переноса глюкозы из полости тонкой 
кишки в концентрации 25 мМ, однако, недостаточной для транспорта глюкозы 
при ее исходной концентрации 50мМ, которая обычно присутствует в полости 
кишки при стандартном рационе питания. Наиболее существенные изменения 
абсорбции глюкозы в тонкой кишке наблюдаются у животных, содержавшихся 
после отъема на безуглеводной диете – скорость всасывания снижается более 
чем в 5 раз.

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 глюкозы в условиях диет 
с различным содержанием углеводов (рис. 2). Характер кинетических кривых 
всасывания глюкозы в условиях стандартной диеты и диет с высоким и низким 
содержанием углеводов свидетельствует о преимущественно активном ее 
всасывании. Обращает на себя внимание тот факт, что у животных, находившихся 
после отъема на высокоуглеводной диете, насыщение транспортных механизмов 
для глюкозы происходит при более высокой концентрации глюкозы (~80 мМ 
и более), чем у животных, содержавшихся на стандартной диете (~60 мМ), 
что свидетельствует о более высокой мощности системы активного переноса 
глюкозы апикальной мембраны энтероцита в условиях диеты с высоким 
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содержанием углеводов. У животных, содержавшихся на низкоуглеводной 
диете, напротив, насыщение транспортных механизмов для глюкозы происходит 
при более низкой концентрации глюкозы, вследствие чего степень редукции 
всасывания заметно увеличивается с ростом инициальной концентрации 
субстрата в перфузионном растворе, что может свидетельствовать об отсутствии 
в этих условиях компенсаторных механизмов для всасывания дополнительных 
количеств глюкозы из полости тонкой кишки.

Рис. 1. Всасывание глюкозы (25 и 50 мМ) в тонкой кишке в условиях 
диет с различным содержанием углеводов. 1 – стандартная диета; 2 – диета с 
высоким содержанием углеводов; 3 – диета с низким содержанием углеводов; 
4 – безуглеводная диета. * – достоверные различия по сравнению с контролем 
(Р<0,05).

Рис. 2. Кинетика всасывания глюкозы в тонкой кишке в условиях диет с 
различным содержанием углеводов. По оси абсцисс – концентрация глюкозы, 
мМ; по оси ординат – скорость всасывания (мкмоль/мин). 1 – стандартная диета; 
2 – диета с высоким содержанием углеводов; 3 – диета с низким содержанием 
углеводов; 4 – безуглеводная диета. * – достоверные различия по сравнению с 
контролем (Р<0,05).

В условиях безуглеводной диеты зависимость скорости всасывания от кон-
центрации субстрата носит иной характер (линейный) даже при высоких концен-
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трациях глюкозы в полости тонкой кишки, что явно свидетельствует о преобла-
дании пассивного всасывания глюкозы в тонкой кишке.

Исследование всасывания глюкозы (25, 50 и 75 мМ) в тонкой кишке в при-
сутствии конкурентного ингибитора ее активного транспорта, опосредованно-
го переносчиком SGLT1, – флоридзина (2 мМ) показало, что флоридзин резко 
снижает скорость всасывания при всех трех инициальных концентрациях суб-
страта, как у животных, содержащихся на стандартной диете, так и у животных, 
находившихся на диетах с высоким и низким содержанием углеводов (табл. 2), 
что свидетельствует о ее преимущественно активном всасывании в данных усло-
виях. В то же время, в условиях высокоуглеводной диеты, флоридзин тормозит 
всасывание глюкозы в большей степени, а в условиях низкоуглеводной диеты 
– в меньшей степени, чем при стандартном рационе питания, причем различия 
степени эффективности флоридзина между животными контрольной группы и 
животными опытных групп возрастают с увеличением концентрации глюкозы в 
полости тонкой кишки. Эти данные свидетельствуют о том, что изменения вса-
сывания глюкозы под влиянием диеты с высоким и низким содержанием углево-
дов происходят, очевидно, за счет, соответственно, увеличения либо снижения 
мощности системы активного Na+ - зависимого транспорта глюкозы апикальной 
мембраны кишечной клетки, опосредуемой переносчиком SGLT1. Исследование 
влияния конкурентного ингибитора SGLT1 на всасывание глюкозы у крыс, со-
державшихся с момента отъема на безуглеводной диете, показало, что степень 
подавления транспорта моносахарида флоридзином в данном случае намного 
меньше, чем у животных, содержавшихся на стандартном рационе питания (табл. 
2), что может свидетельствовать о резком снижении доли активного транспорта в 
процессе всасывания глюкозы.

Таблица 2. Скорость всасывания глюкозы (мкмоль/мин) в тонкой кишке 
животных, содержавшихся на диетах с различным содержанием углеводов, под 
влиянием флоридзина (2 мМ).

Диета
Концентрация глюкозы в перфузионном растворе (мМ)
25 50 75

1 2 1 2 1 2
Стандартная 8, 95±0,27 1,79±0,16* 14,27±0,42 3,23±0,22* 16,02±0,52 5,27±0,26*
Высоко-
углеводная 12,67±0,51 2,25±0,20* 19,18±0,82 3,97±0,29* 23,11±0,92 5,36±0,32*

Низко-
углеводная 8,02±0,29 1,86±0,17* 8,85±0,23 2,72±0,19* 9,96±0,35 4,89±0,28*

Безуглеводная 1,53±0,11 1,24±0,09 2,21±0,26 1,72±0,15 4,07±0,28 2,68±0,18*
Примечание: 1- без флоридзина; 2 – с флоридзином.

* - достоверные различия под влиянием флоридзина (Р<0,05 - 0,01).

Подтвердить эти предположения нам позволили расчеты «истинных» 
(скорректированных с учетом влияния преэпителиального слоя) кинетических 
констант активного транспорта глюкозы (максимальной скорости транспорта 
- Jmax, константы Михаэлиса - Kt), константы пассивной диффузии (скорости 
ненасыщяемого всасывания) (Kd) и коэффициента эффективности (мощности) 
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системы активного транспорта глюкозы (Jmax/Kt), проведенные на основании 
данных о кинетике всасывания глюкозы и результатов исследования скорости 
всасывания глюкозы в тонкой кишке под влиянием флоридзина (табл. 3).

Таблица 3. Кинетические константы активного транспорта глюкозы и 
константа пассивной диффузии в тонкой кишке животных, содержавшихся на 
диетах с различным содержанием углеводов.

Параметры Стандартная 
диета

Диета с высоким 
содержанием 

углеводов

Диета с низким 
содержанием 

углеводов

Безуглеводная 
диета

Jmax, мкмоль/
мин/см 0,70±0,08 0,92±0,09* 0,52±0,06* 0,21±0,02*

 Kt, мM 2,97±0,57 2,54±0,64 3,34±0,64 3,94±0,62*
Kd, мл/мин/см 0,0035±0,0004 0,0021±0,0003* 0,0044±0,0005* 0,0067±0,0005*
Jmax/Kt 0,23±0,07 0,36±0,08* 0,16±0,04* 0,05±0,01*

Примечание: в расчете на 1 см длины перфузируемого отрезка кишечника. 
* - достоверные различия между контрольными и опытными животными 

(Р<0,05 - 0,01).

Анализ проведенных расчетов показывает, что в условиях диеты с высоким 
содержанием углеводов наблюдается значимое повышение такой важнейшей 
константы активного всасывания глюкозы, как максимальная скорость транспорта 
(Jmax), существенное снижение константы скорости ненасыщяемого всасывания 
(Kd); константа Михаэлиса (Kt) достоверно не меняется, выявлена лишь тенденция 
к ее снижению. Следовательно, под влиянием высокоуглеводной диеты в период 
раннего постнатального онтогенеза происходит повышение коэффициента 
эффективности, или мощности, (Jmax/Kt) активного транспорта глюкозы через 
апикальную мембрану кишечной клетки более чем в 1,5 раза. В условиях 
содержания животных на диете с низким содержанием углеводов, напротив, 
наблюдается значимое понижение Jmax, повышение Kd; Kt проявляет тенденцию 
к повышению. Следовательно, под влиянием диеты с низким содержанием 
углеводов происходит понижение коэффициента эффективности (мощности) 
(Jmax/Kt) активного транспорта глюкозы через апикальную мембрану кишечной 
клетки более чем в 1,4 раза. Таким образом, исходя из анализа полученных 
данных, адаптивные перестройки всасывания глюкозы в тонкой кишке в условиях 
диет с высоким или низким содержанием углеводов связаны соответственно 
с повышением либо снижением эффективности функционирования системы 
активного транспорта глюкозы. В условиях безуглеводной диеты происходит 
резкое снижение Jmax (в 3,5 раза), повышение Kd (почти в 2 раза); зафиксировано 
достоверное повышение константы Михаэлиса. Следовательно, безуглеводная 
диета приводит к резкому снижению мощности системы активного транспорта 
глюкозы (в 4,6 раза). Учитывая хорошую корреляцию между мощностью этой 
системы и содержанием транспортеров SGLT1 в апикальной мембране кишечной 
клетки [13, 28], можно предположить, что резкое падение процесса всасывания 
связано непосредственно с редукцией экспрессии мРНК переносчика SGLT1 и 
его транслокации в мембрану щеточной каймы из-за отсутствия стимулирующего 
нутритивного фактора из полости кишечника. Результаты опытов с применением 
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флоридзина и проведенные расчеты показывают также, что, наряду со снижением 
мощности системы активного транспорта, в условиях безуглеводной, а также 
низкоуглеводной диет, возрастает относительная роль системы пассивного 
транспорта глюкозы, опосредуемой переносчиком GLUT2, и парацеллюлярного 
транспорта. 

Таким образом, согласно результатам проведенных исследований, 
становление специфики функционирования системы активного Na+-
зависимого транспорта глюкозы в тонкой кишке в раннем постнатальном 
онтогенезе происходит в зависимости от содержания углеводов в рационе 
питания. Содержание экспериментальных животных с момента перехода на 
дефинитивное питание в течение 6 недель на диетах с высоким (59 % от массы 
корма и 78,2 % потребляемой энергии), низким (20 % от массы корма и 27,9 
% потребляемой энергии) содержанием углеводов, либо на безуглеводной 
диете приводит к существенным изменениям всасывания глюкозы в тонкой 
кишке. Исходя из результатов исследования кинетики всасывания глюкозы и 
влияния конкурентного ингибитора SGLT1 флоридзина на всасывание этого 
моносахарида, изменения абсорбции глюкозы в условиях диет с различным 
содержанием углеводов связаны с модификацией функциональной активности 
системы Na+-зависимого транспорта глюкозы, опосредуемой транспортером 
SGLT1, под влиянием нутритивного фактора из полости кишечника. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности целенаправленного 
влияния на становление абсорбционной функции тонкой кишки с помощью 
диетических факторов в раннем постнатальном онтогенезе.

Выводы:
 Диета с высоким содержанием углеводов в течение 6 недель после 1. 

отъема вызывает увеличение интенсивности всасывания глюкозы (25 - 110 мM) в 
тонкой кишке белых крыс, повышение максимальной скорости транспорта (Jmax), 
снижение константы пассивной диффузии (скорости ненасыщяемого всасывания) 
(Kd), повышение коэффициента эффективности (мощности) активного транспорта 
глюкозы (Jmax/Kt) (почти в 1,5 раза). 

 Диета с низким содержанием углеводов (6 недель после отъема) 2. 
приводит к понижению скорости всасывания глюкозы (50-110 мМ) (в 1,3-1,6 
раза), повышению Kd, значимому снижению Jmax и Jmax/Kt (более чем в 1,4 раза). 

 Безуглеводная диета (6 недель после отъема) приводит к резкому 3. 
снижению всасывания глюкозы (в 5 раз и более), повышению Kd (почти в 2 раза) 
и константы Михаэлиса для активного транспорта глюкозы (Kt), существенной 
редукции Jmax (в 3,5 раза) и Jmax/Kt (в 4,6 раза).
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