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Введение

Многолетними исследованиями Института физиологии и санокреатологии 
АНМ, проведенными под руководством академика Ф.И. Фурдуй, доказана чрез-
вычайно важная роль хронического стресса в нарушении деятельности различ-
ных систем организма; показано, что чрезмерный хронический стресс является 
патогенетической основой многих заболеваний, а хронический, относительно 
щадящий стресс, вызывает преждевременную деминуацию функций [8]. В на-
стоящее время является бесспорным важнейшее значение хронического стресса 
в развитии патологических изменений деятельности пищеварительной системы, 
в том числе, переваривания и всасывания пищевых веществ, что может стать 
причиной нарушения метаболизма, состава кишечной микрофлоры, функциони-



13

рования различных систем организма человека [1, 2, 6]. При изучении основ-
ных характеристик и закономерностей процесса всасывания в кишечнике было 
установлено, что эта функция весьма чувствительна к воздействию различных 
стрессоров, что предопределяется чрезвычайной сложностью центральной и 
периферической нейрогуморальной регуляции, высокой лабильностью транс-
портных процессов при изменении условий функционирования [2, 5, 9-11, 13, 
17, 20, 23, 25]. При этом было обнаружено, что направленность и степень из-
менений активности транспортных систем тонкой кишки зависят от природы и 
силы стрессора, продолжительности его действия. В то же время, особенности 
и закономерности развития нарушений транспортной функции тонкой кишки в 
условиях хронического психоэмоционального стресса, который особенно харак-
терен для современного человека [7], остаются недостаточно изученными, что 
существенно затрудняет разработку методов ее целенаправленного поддержания 
в саногенных лимитах и коррекции. До настоящего времени остро дискутируется 
направленность и интенсивность изменений всасывания нутриентов на различ-
ных временных интервалах действия хронического стрессирования, механизмы, 
лежащие в основе этих изменений, относительная роль различных транспортных 
систем тонкой кишки в стрессовых нарушениях абсорбции того или иного пище-
вого вещества [13, 19, 25].

Целью данной работы является исследование особенностей динамики всасы-
вания свободных глюкозы и фруктозы в тонкой кишке в условиях хроническо-
го прерывистого воздействия жесткой иммобилизации (модель эмоционального 
стресса) и выяснение относительной роли различных компонентов транспорта 
глюкозы на определенных временных интервалах стрессирования. Следует от-
метить, что сравнительный анализ всасывания глюкозы и фруктозы при стрессе 
представляет особый интерес, поскольку, как известно, в физиологических усло-
виях механизмы кишечного всасывания этих моносахаридов существенно раз-
личаются.

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 пищеварения и всасывания крыс предварительно 
оперировали под нембуталовым наркозом по методу Тири-Велла в модификации 
А.М.Уголева [4]. После вскрытия брюшной полости изолировали отрезок прокси-
мальной 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 дюраллюминевые) 
фистульные трубки. Для перфузии изолированного участка тонкой кишки ис-
пользовали растворы моносахаридов (глюкозы или фруктозы) с инициальной 
концентрацией 50 µМ. 

В качестве стрессора использовали жесткую иммобилизацию животных, ко-
торая является общепринятой моделью чрезмерного эмоционального стресса. 
Хроническое стрессирование проводили в течение 3-х часов ежедневно на про-
тяжении 45-ти суток. Пробы перфузата собирали спустя 5 часов после окончания 
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каждого 3-х часового стрессирования. Контролем служили прооперированные 
животные, находящиеся в обычных условиях, подвергавшиеся ежедневно пер-
фузии изолированной петли тонкой кишки. 

Концентрацию глюкозы в перфузионных растворах определяли с помощью 
современных наборов “Bio-Test” (Чехия). В основу определения содержания 
глюкозы положен модифицированный глюкозооксидазный метод [15]. Для опре-
деления концентрации фруктозы использовали колориметрический мышьяково-
молибденовый метод Нельсона в модификации Уголева А.М. и Иезуитовой Н.Н. 
[3]. Статистический анализ полученных данных производили с применением 
t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований нами была выявлена динамика раз-
вития нарушений транспортной функций тонкой кишки в условиях хроническо-
го иммобилизационного стрессирования. Обнаружено, что скорость всасывания 
глюкозы поступательно снижается, начиная с 7-х суток стрессирования, и ста-
билизируется на 15-45-е сутки с небольшими колебаниями на уровне, не пре-
вышающем 45-55 % значения контроля (рис.1). В отличие от этого, всасывание 
фруктозы на 7-15-е сутки стрессирования достоверно стимулируется, достигая 
максимальной величины на 15-е сутки. На заключительном этапе стрессирова-
ния (30-45 сутки) обнаружено заметное понижение скорости всасывания фрук-
тозы, хотя менее выраженное, чем для глюкозы. Таким образом, на начальном 
этапе стрессирования наблюдаются разнонаправленные перестройки деятельно-
сти систем транспорта глюкозы и фруктозы в тонкой кишке, в то время как на 
заключительном – изменение всасывания обоих моносахаридов носит сходный 
характер – происходит их угнетение. Спустя 5 суток после окончания хрони-
ческого стрессирования скорость всасывания моносахаридов значительно ниже 
уровня контроля (скорость всасывания глюкозы составила 8,96±0,38, фруктозы 
– 2,15±0,19; контроль, соответственно – 16,24±0,43 и 3,54±0,27 мкмоль/мин), т.е. 
восстановления первоначального уровня всасывания не происходит, что свиде-
тельствует о возникновении стойких нарушений транспортной функции тонкой 
кишки.

Введение с перфузионным раствором блокатора Na+-зависимого транспорта 
глюкозы (опосредованного переносчиком SGLT1), флоридзина (2µМ), показало, 
что в обычных условиях флоридзин резко (более чем на 81 %) ингибирует ско-
рость всасывания глюкозы, что свидетельствует о ее преимущественно активном 
транспорте в данных экспериментальных условиях. В условиях стрессирования 
(начиная с 7-х суток) скорость всасывания глюкозы под влиянием флоридзина 
снижается в гораздо меньшей степени, чем в обычных условиях, причем инги-
биторный эффект флоридзина снижается параллельно с редукцией скорости вса-
сывания. Так, на заключительном периоде стрессирования (45-е сутки) введение 
флоридзина ингибирует интенсивность транспорта глюкозы менее чем на 27% 
(рис.2). Следовательно, нарушение всасывания глюкозы при стрессе связано, в 
основном с подавлением «активного», опосредованного переносчиком SGLT1, 
компонента транспорта. Это наглядно продемонстрировано на рис. 3, где, исходя 
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из полученных результатов, показан вклад различных систем транспорта глюко-
зы в результирующую скорость всасывания.

Рис.1. Всасывание глюкозы (50 µМ) и фруктозы (50 µМ) в тонкой кишке в усло-
виях хронического стрессирования.

Светлые столбики – глюкоза, темные столбики – фруктоза. По оси ординат – скорость 
всасывания (мкмоль/мин). 1 – контроль; стресс: 2 – 1 сутки; 3 – 3 сутки; 4–7 сутки; 5 – 15 сут-
ки; 6 – 30 сутки; 7 – 45 сутки. * – достоверные различия по сравнению с контролем (Р<0,05).

Применение блокатора Na+-независимой облегченной диффузии глюкозы, 
опосредованной переносчиком GLUT2, флоретина (2µМ), свидетельствует об 
увеличении вклада этого компонента транспорта во всасывание глюкозы на на-
чальной стадии стрессирования (7-15-е сутки) и последующем снижении на за-
ключительном этапе стрессирования – на 30-45-е сутки (рис. 2 и 3).  

В то же время, исходя из полученных результатов, на заключительном этапе 
стрессирования резко возрастает вклад в результирующую всасывания глюкозы 
компонента транспорта, не связанного с SGLT1 и облегченной диффузией – па-
рацеллюлярного (рис.3). Очевидно, за счет увеличения этого компонента транс-
порта всасывание глюкозы стабилизируется на примерно одинаковом уровне на 
30-45-е сутки стрессирования. Таким образом, в условиях хронического иммоби-
лизационного стресса происходят существенные изменения соотношения вклада 
различных транспортных систем в процесс всасывания глюкозы в тонкой кишке, 
что свидетельствует о глубине возникших нарушений, а также раскрывает опре-
деленные возможности для их профилактики и коррекции.

Современные представления о регуляции транспорта глюкозы в тонкой киш-
ке предполагают наличие на уровне кишечной клетки 4 параметров, изменение 
которых могут повлечь за собой сдвиги интенсивности абсорбции. Это число Na+-
зависимых и Na+-независимых транспортеров глюкозы, локализованных на мем-
бране щеточной каймы; активность Na+, К+-АТФазы базолатеральной мембраны, 
обеспечивающей энергией транспортный процесс; активность Nа+-независимых 
транспортеров и, наконец, парацеллюлярный транспорт, регулируемый прони-
цаемостью плотных контактов [26].
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Рис.2. Всасывание глюкозы (50 µМ) в тонкой кишке в условиях хронического 
стрессирования в присутствии флоридзина и флоретина.

Светлые столбики – глюкоза; заштрихованные столбики – всасывание глюкозы в при-
сутствии флоридзина; темные столбики – всасывание глюкозы в присутствии флоретина. 
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 (Р<0,05). 

Рис.3. Относительная роль различных компонентов всасывания глюкозы в 
условиях хронического стрессирования.

Светлые столбики – активный транспорт, опосредованный транспортером SGLT1; за-
штрихованные столбики – облегченная диффузия, опосредованная транспортером GLUT2; 
темные столбики – парацеллюлярный транспорт, не связанный с активацией SGLT1. 1 – 
контроль; стресс: 2 – 1 сут.; 3 – 3 сут.; 4 – 7 сут.; 5 – 15 сут.; 6 – 30 сут.; 7 – 45 сут. 

Исходя из современных данных о хорошей корреляции физиологических по-
казателей активного транспорта глюкозы и молекулярного анализа содержания 
SGLT1 в мембране щеточной каймы [22], можно предположить, что сдвиги в 
скорости всасывания глюкозы при хроническом стрессе обусловлены, в част-
ности, редукцией числа Na+-зависимых транспортеров на апикальной мембране 
кишечной клетки. Показано, что изменения количества SGLT1 в мембране ще-
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точной каймы могут происходить в связи с изменением внутриклеточного уров-
ня цАМФ и протеинкиназ за счет модификации процессов фосфорилирования-
дефосфорилирования [24], либо посредством регуляции эндо- и экзоцитоза [27]. 
Наряду с этим установлено, что активация протеинкиназ А в кишечных клетках 
крыс приводит к увеличению числа SGLT1 в мембране щеточной каймы, а ак-
тивация протеинкиназ С – напротив, значительно редуцирует количество Nа+-
зависимых транспортеров в апикальной мембране [27]. В то же время хорошо 
показано понижение фосфорилирования одних протеинкиназ (протеинкиназ А) 
и индукция фосфорилирования других (стресс-киназ) в условиях стресса, в том 
числе иммобилизационного [16].

Исходя из современных представлений, основную роль во всасывании фрук-
тозы в тонкой кишке играет транспортер GLUT5, в большом количестве при-
сутствующий в апикальной мембране кишечной клетки [14, 18]. Возможно, на 
начальном этапе стрессирования активность этого переносчика, как и GLUT2, в 
отличие от SGLT1, повышается. Регуляция активности переносчиков GLUT2 и 
GLUT5, опосредующих облегченную диффузию моносахаридов, не зависит от 
ряда факторов, оказывающих самое непосредственное влияние на SGLT1 и, в 
частности, от уровня Na+, К+-АТФазы.  .

Согласно полученным нами результатам, на заключительном этапе стрес-
сирования, наряду с угнетением систем транспорта глюкозы, опосредованных 
транспортерами SGLT1 и GLUT2, наблюдается существенная стимуляция пара-
целлюлярного переноса этого моносахарида. Имеются данные о том, что при из-
менении функционального состояния системы, в частности, при стрессе и опре-
деленной патологии парацеллюлярный перенос нутриентов может значительно 
активизироваться [21]. Показано также, что состояние плотных контактов между 
кишечными клетками зависит не только от сопряженного с ионами Na+ транс-
порта глюкозы, но и от ряда других факторов, подверженных существенным 
флуктуациям при стрессе. Так, в частности, повышение концентрации ионов Ca2+

и активности протеинкиназ С в кишечной клетке способствуют увеличению про-
ницаемости плотных контактов между энтероцитами [12]. Следовательно, пара-
целлюлярный транспорт может играть важную роль в модификации всасывания 
моносахаридов в тонкой кишке при хроническом стрессе. 

Таким образом, в условиях хронического эмоционального стресса, вызванно-
го периодической жесткой иммобилизацией, происходят существенные измене-
ния всасывания моносахаридов в тонкой кишке: всасывание глюкозы снижается, 
начиная с 7-х суток стрессирования, что, в конечном итоге, приводит к редукции 
ее поступления во внутреннюю среду организма в 2 раза; всасывание фруктозы 
на начальном этапе (7-15-е сутки) стимулируется, а на заключительном (30-45-е 
сутки) подавляется. Нарушение всасывания глюкозы в условиях хронического 
стрессирования обусловлено резким подавлением «активного», опосредованного 
SGLT1, компонента транспорта, а также – на заключительном этапе – редукцией 
«пассивного» компонента транспорта, опосредованного переносчиком GLUT2, 
и, одновременно, стимуляцией парацеллюлярного транспорта, что частично ком-
пенсирует снижение всасывания по Na+-зависимому механизму и механизму об-
легченной диффузии.
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ВЛИЯНИЕ РИТМИЧНОГО ГЛУБОКОГО ДЫХАНИЯ 
НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, АРТЕРИАЛЬ-

НОЕ ДАВЛЕНИЕ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ

Р.И. Фрунзе 

Институт физиологии и санокреатологии Академии наук Молдовы

Современное состояние изученности вопроса

Последние десятилетия среди широких масс населения большую популяр-
ность приобрели традиционные методы оздоровления и в частности хатха-йога и 
ее дыхательная практика пранаяма (санскрит: прана – энергия, яма – управление; 
управление энергией с помощью дыхательных упражнений), что обуславливает 
необходимость исследования этих практик в целях выявления их физиологиче-
ского влияния на организм и возможности использования в санокреатологии, для 
укрепления здоровья и поддержания физиологического статуса на оптимальном 
уровне. 

Общеизвестно, что не только в йоге, но и во многих других эзотерических 
традициях (исихазм, дзен-будизм, цигун, суфизм и.т.д.), которые направлены на 
изменение онтологического статуса человека в мире, используется целенаправ-
ленное изменение дыхания, как один из обязательных психосоматических ме-
тодов изменения состояния сознания и физического статуса организма. Среди 
методов дыхания пранаямы особая роль принадлежит бхастрике (полный, фор-
сированный вдох и выдох). И, хотя, достоверные экспериментальные данные о 
влиянии этого метода дыхания на организм по настоящее время отсутствуют, по-
следователи оздоровительной системы хатха-йоги уверены в его несомненном 
воздействии, как на сознание, так и на физиологические функции организма. 

Так, Boris Sacharow [5] считает, что бхастрика является самым лучшим и 
самым действенным из всех дыхательных упражнений, которая позволяет чело-
веку вдохнуть любое количество кислорода и, тем самым, ввести обогащенную 
кислородом кровь в любую часть тела. Бхастрика, по его мнению, может быть 
использована для исцеления легочных заболеваний, прежде всего туберкулеза, 
астмы, для «успокоения» сердца поcле физических нагрузок и психоэмоциональ-


