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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТР1КА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  тонкой  кишке  как  протяжен
ном  трубчатом  органе  расщепление  биополимеров  пищи  и  всасыва
ние  образующихся  продуктов  разворачивается  не  только  во  време
ни,  но  и в  пространстве    в  продольном  и,  благодаря  особенностям 
пищсварнтельновсасывательнон  поверхности, радиальном  направле
ниях.  Вследствие  этого  имеет  место  существенная  неоднородность 
тонкой  кишки  в  отношении  ее  структурных  и  функциональных  па
раметров  (обзоры:  Spencer,  1964; Booth,  1968; Уголев,  1972;  Karasov, 
Diamond,  1987; Уголев,  Иезуитова,  1991). 

Результаты  экспериментальных  исследований  и  клинических 
наблюдений  в  отношении  функциональной  микро  и  макротопогра
фпИ  тонкой  кишки  легли  в  основу  широко  распространенной  кон
цепции  субстратного  регулирования  ее: пищеварительных  и  всасы
вательных  мощностей  (Dowling,  Booth,  1967;  Уголев,  1972;  Bowl
ing,  1974;  Menge  et  al.,  1978;  Ferraris  et  al.,  1988;  Адаптационно
компенсаторные  процессы...,  1991;  Hirst,  1993).  Согласно  этой  кон
цепции  формирование  различных  продольных  (проксимодисталь
ных)  и  радиальных  (апикальнокрпптальных)  градиентов  фермен
тативных  и  транспортных  активностей  слизистой  оболочки  тонкой 
кишки  обусловлено  уровнем  соответствующей  субстратной  нагруз
ки  и  особенностями  ее  пространственного  распределения  в  кишке. 
Идея  локального  субстратного  регулирования  широко  привлекалась 
многими  авторами  для  объяснения  адаптивнокомпенсаторных  пере
строек  пищеварительных  и транспортных  мощностей тонкой  кишки, 
происходящих  после  некоторых  хирургических  операций  (резекции, 
изоляции,  транспозиции  различных  участков  кишки),  а  также  в  от
вет  на  изменение  количества  и  состава  потребляемой  пищи  (Booth, 
1968;  Уголев,  1972;  Dowling,  1974;  Menge  et  al.,  1978;  Уголев  и  др., 
1977; Ferraris  et  al.,  1988,  1992; Hirst,  1993; Hammond,  Diamond,  1997). 

Однако, несмотря  на  очевидные  достижения  в  изучении  зако
номерностей  функциональной  топографии  тонкой  кишки,  остаются 
неясными  многие  принципиальные  вопросы,  касающиеся  простран
ственной  организации  мембранного  гидролиза  и  всасывания  пище
вых  веществ  как  на  субклеточном,  так  и  органном  уровнях. 

Предметом  острой  полемики  последних  лет  является  вопрос  об 
относительной  роли  трансцеллюлярного  и  парацеллюлярного  меха
низмов  всасывания  основных  нутриентов  (в  частности,  глюкозы)  в 
тонкой  кишке  при  физиологических  условиях  (Pappenheimer,  1990; 
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Atisook  et  al.,  1991; Diamond,  1991,  Schwartz  et  al.,  1995;  Gabe  et  al., 
1996; Pappenheimer  et  al.,  1997). 

Остается  дискуссионным  вопрос  о  возможных  механизмах  со
пряжения  мембранного  гидролиза  пищевых  веществ  с  последующим 
всасыванием  образующихся  продуктов  (Gray,  1981;  Уголен,  1981, 
1989;  Метельский,  1986;  Pappenheimer,  1993).  Лишь  постулирова
лось,  но  количественно  не  оценивалось  влияние  преэпнтелиального 
барьера  тонкой  кишки  (так  называемого  "неперемешиваемого  вод
ного  слоя")  на  степень  такого  сопряжения.  При  этом  представления 
о  природе,  проницаемости  и  физиологической  роли  этого  барьера  в 
настоящее  время  достаточно  противоречивы  (обзоры:  Thomson,  Di
etschy,  1984;  Strocchi,  Levitt,  1991; Груздков,  1993). 

Требуют  экспериментального  и  теоретического  анализа  осо
бенности  микротопографии  мембранного  гидролиза  и  транспорта 
нутриентов,  связанные  со  сложной  геометрией  поверхности  слизи
стой  оболочки  тонкой  кишки.  В частности,  практически  не исследо
валась  роль  геометрии  кишечной  поверхности  в  обеспечении  инте
грации  процессов  расщепления  и  всасывания  нутриентов. 

Что  же касается особенностей  продольных  (проксимодисталь
ных)  градиентов  свойств  тонкой  кишки,  то  в  ходе  эксперименталь
ных  исследований  и  клинических  наблюдений  были  получены  также 
данные,  которые  не  поддаются  удовлетворительному  объяснению  в 
рамках  идеи  локального  субстратного  регулирования  (обзоры:  Уго
лев, Иезуитова,  1991; Diamond,  1991).  Не ясно, отражают ли эти  дан
ные превалирование  других  (возможно, более эффективных)  путей  и 
механизмов организации  пищеварительновсасывательного  процесса 
или  субстратное  регулирование  все  же  достаточно  универсально,  но 
при  определенных  условиях  не  проявляется  достаточно  отчетливо. 

Поскольку  концепция  субстратного  регулирования  предпола
гает  взаимодействие  между  регулятором  (субстратом)  и  регули
руемым  параметром  (численностью  популяции  энтероцитов,  фер
ментативными  и  транспортными  активностями  слизистой  оболоч
ки  и  т.п.),  ключевым  является  вопрос  о  соответствии  между  про
странственным  распределением  пищевых  веществ  и  проксимодис
тальными  градиентами  ферментативных  и  транспортных  активно
стей,  обеспечивающих  их  расщепление  и  всасывание.  Вместе  с  тем, 
если градиенты  структурных  и функциональных  параметров  тонкой 
кишки  охарактеризованы  относительно  подробно,  то  оценка  про
странственного  распределения  различных  пищевых  веществ  осуще
ствлялась  лишь  эпизодически,  а  ее результаты  остаются  предметом 



острых  дискуссий  (Diamond,  1991;  Pappenheimer,  1993).  В  связи  с 
этим  следует признать,  что  современные взгляды  и концепции,  каса
ющиеся пространственной  организации  пищеварения  и всасывания  в 
тонкой кишке, основаны на далеко не полных данных и могут являть
ся  как  отражением  реальных  процессов,  так  и  следствием  ошибок  и 
артефактов. 

В  данной  ситуации  представляется  достаточно  оправданным 
использование  для  анализа  основных  особенностей  функциональной 
мпкро  и макротопографии  тонкой  кишки  математического  модели
рования,  в  дополнение  к  экспериментальным  методам.  Ранее  метод 
математического  моделирования  в  течение  более  чем  тридцати  лет 
успешно применялся в лаборатории  физиологии  питания  для  решения 
целого  ряда  задач,  связанных  с  исследованием  мембранного  гидро
лиза  и транспорта  нутриентов  в  тонкой  кишке. 

Сказанное  выше  дает  основание  считать  актуальным  изуче
ние  пространственной  организации  гидролиза  и  транспорта  пище
вых  веществ  в  тонкой  кишке.  В  теоретическом  плане  это  исследо
вание  позволяет  понять  возможное  физиологическое  значение  про
странственных  градиентов  свойств  тонкой  кишки,  что  важно  для 
выяснения  основных  закономерностей  функционирования  пищевари
тельной  системы.  Анализ  особенностей  микро  и  макротопографии 
гидролиза  и транспорта  нутриентов  является  одновременно  и  необ
ходимым  этапом  в выяснении  возможных механизмов  регулирования 
этих  процессов.  С  практической  стороны  исследование  простран
ственной  организации  пищеварения  и всасывания  нутриентов  в  тон
кой  кишке  —  это  один  из  перспективных  подходов  к  анализу  ме
ханизмов  адаптивнокомпенсаторных  процессов, протекающих  в пи
щеварительной  системе после различных хирургических  операций,  а 
также  при  некоторых  патологических  и экстремальных  состояниях. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью настоящей работы,  вы
полненной в рамках плановых исследований лаборатории  физиологии 
питания  Института физиологии  им.И.П.Павлова РАН, было  изучение 
особенностей  пространственной  организации  пищеварения  и  всасы
вания  нутриентов  в  тонкой  кишке  (на  примере  углеводов),  а  также 
выяснение  возможного  физиологического  значения  функциональной 
микро  и макротопографии  тонкой  кишки. 

Задачи  исследования  состояли  в  следующем: 
1.  В  хронических  экспериментах  на  крысах 
  сопоставить  всасывание  глюкозы  и галактозы  в  изолирован

ной  кишечной  петле  со  всасыванием  воды,  а  также  исследовать  сте
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пень  их  взаимного  ингибирования  при  всасывании  из  смесей  с  раз
личным  соотношением  концентраций  этих  моносахаридов  с  целью 
оценки  относительной  роли  парацеллюлярного  и  трансцеллюлярного 
компонентов  транспорта  нутриентов  в  тонкой  кишке. 

  исследовать  мембранный  гидролиз  дисахаридов  (на  примере 
мальтозы  и  трегалозы)  и  всасывание  образующейся  глюкозы  в  изо
лированной  петле  тонкой  кишки;  количественно  оценить  основные 
характеристики  гидролитических  и  транспортных  процессов,  сте
пень их сопряжения, а также проницаемость  преэпителиального  слоя 
тонкой  кишки; 

2.  На  основании  результатов  собственных  экспериментов  и 
данных  литературы  ргьзработать  математические  модели  для  опи
сания  мембранного  гидролиза  дисахаридов  и  всасывания  моносаха
ридов  в  тонкой  кишке  в  условиях,  близких  к  физиологическим. 

3.  По полученным экспериментальным  данным с  использовани
ем математического  моделирования  оценить 

  соотношение  парацеллюлярного  и трансцеллюлярного  компо
нентов транспорта  пищевых веществ  при физиологических  условиях; 

  влияние  различных  факторов  на  характер  и  степень  сопря
жения  гидролиза  и транспорта  пищевых  веществ. 

4.  Разработать  математические  модели  для  исследования  вли
яния  особенностей  геометрии  кишечной  поверхности  на  микрото
пографию  мембранного  гидролиза  и  всасывания  пищевых  веществ. 
Используя  складчатую  поверхность  с  прилегающим  к  ней  диффузи
онным  слоем  как  модель  реальной  поверхности  слизистой  оболочки 
тонкой  кишки,  оценить возможное  функциональное  значение  кишеч
ных  складок,  ворсинок  и  микроворсинок. 

5.  Разработать математическую  модель для описания  гидроли
тических  и  транспортных  процессов  в  тонкой  кишке  как  целостном 
органе  с  учетом  моторноэвакуаторной  функции  желудка  и  кишеч
ника;  исследовать  некоторые  пространственновременные  характе
ристики  гидролиза  димеров и всасывания мономеров в тонкой  кишке 
крыс  на  модели,  имитирующей  протекание  этих  процессов  в  норме, 
при пониженной всасывательной способности тонкой  кишки, а  также 
после ее  проксимальной  или  дистальной  резекции. 

Научная  новизна.  Впервые  получена  количественная  оценка 
взаимного  ингибирования  всасывания глюкозы и галактозы  при пер
фузии  изолированной  петли  тонкой  кишки  крыс  смесями  этих  моно
сахаридов  в  хроническом  опыте;  эти  данные  подтверждают  концеп
цию  трансцеллюлярного  транспорта  глюкозы  и  галактозы,  но  про



тиворечат  гипотезе  об  их  преимущественно  парацеллюлярном  вса
сывании  при  физиологических  условиях. 

В  хронических  экспериментах  обнарулсена  тесная  корреляция 
между  всасыванием  глюкозы  и  воды  в  изолированной  петле  тонкой 
кишки  при  ее  перфузии  изоосмотическими  растворами  с  ргьэличной 
концентрацией  глюкозы,  мальтозы  или  трегалозы,  что  подтвержда
ет  представление  о зависимости всасывания воды  в тонкой  кишке  от 
активного  транспорта  глюкозы  через  апикальную  мембрану  энтеро
цитов. 

Исследование  сопряжения  гидролиза  дисахарндов  со  всасыва
нием образующейся глюкозы в условиях, близких к  физиологическим, 
проводилось  не  только  на  примере  быстро  расщепляющейся  мальто
зы, но и впервые на примере медленно расщепляющейся трегалозы.  В 
результате  установлено,  что  степень  и характер  сопряжения  гидро
литических  и транспортных  процессов существенно зависят  от  соот
ношения  ферментативной  и  транспортной  активностей  апикальной 
мембраны  энтероцитов. 

Разработана  методика  оценки  проницаемости  преэпителиаль
ного  слоя  тонкой  кишки  на  ненаркотизированных  животных. 

На  математической  модели  впервые  продемонстрировано,  что 
благодаря особенностям геометрии  кишечной  поверхности  (наличию 
ворсинок,  микроворсинок)  улучшаются  условия  сопряжения  гидро
лиза  и транспорта  нутрпентов. 

Впервые  разработана  математическая  модель,  учитывающая 
особенности  эвакуаторной  функции  желудка  и  кишечника  и  позво
ляющ;ш ан;1лизировать  не только  пространственные,  но и временные 
характеристики  расщепления  и всасывания  пищевых  веществ  (диме
ров,  мономеров)  в  тонкой  кишке  в  норме,  а  также  и  при  некоторых 
экстремальных  или  патологических  состояниях. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  резуль
таты  свидетельствуют  о  необходимости  учета  особенностей  микро
и  макротопографии  тонкой  кишки  при  анализе  эффективности  пи
щсварительновсасывательных  процессов  и  механизмов  их  регуля
ции.  Результаты  экспериментальных  исследований  и  математиче
ского  моделирования  позволяют  понять  возможные  пути  и  механиз
мы  адаптивнокомпенсаторных  перестроек  тонкой  кишки  после  не
которых  хирургических  операций.  Данные, полученные  при  исследо
вании  гидролиза  и  всасывания  сахароз  в  изолированной  петле  тон
кой  кишки  в  хронических  опытах  важны  для  анализа  результатов 
клинических  наблюдений  при  использовании  энтерального  и  парен



тсрачьного  питания. 
Положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Сопряжение  гидролиза  дисахаридов  со  всасыванием  обра
зующейся. глюкозы  в  тонкой  кишке  достигается  преимущественно 
благодаря  высокому  уровню  активного  транспорта  глюкозы  через 
апикальную  мембрану  энтероцитов  и  сближенности  в  пространстве 
мембранных  ферментов  (мальтазы,  трегалазы)  и  глюкозных  транс
портеров. 

2.  Функциональная  роль кишечных складок, ворсинок и микро
ворсинок  не  ограничивается  увеличением  площади  пищеварительно
всасывательной  поверхности.  Благодаря  особой  геометрии  кишеч
ной  поверхности  создаются  условия  для  более  тесного  сопряжения 
мембранного  гидролиза  пищевых  веществ  со  всасыванием  образую
щихся  мономеров. 

3.  Эффективная  и надежная  работа  пищеварительного  тракта 
обеспечивается  при  соответствии  пространственновременного  рас
пределения  функциональной  нагрузки  пищеварительновсасыватель
ным  мощностям  тонкой  кишки.  Это  соответствие  достигается  не 
только  путем локального  субстратного  регулирования  соответству
ющих ферментативных  и транспортных  активностей  слизистой  обо
лочки,  но  и  путем  субстратного  регулирования  моторноэвакуатор
ной  функции  желудка  и  кишечника. 

Апробацил  работы.  Материалы  исследования  долол^ены  на 
XXVIII Мелсдународном конгрессе физиологических  наук  (Будапешт, 
1980);  на  Третьем  Всесоюзном  симпозиуме  по  мембранному  пище
варению  и  всасыванию  (Юрмала,  1986),  на  Республиканской  науч
ной  конференции  по  функциональной  диагностике  и  эффективно
сти  лечения  заболеваний  органов  пищеварения  (Вильнюс,  1988);  на 
Школесеминаре  по  проблемам  гастроэнтерологии  (Пущино,  1992); 
на  Российской  гастроэнтерологической  неделе  (С.Петербург,  1995); 
на XXXIII  Международном конгрессе  физиологических  наук  (С.Пе
тербург,  1997). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  содержит  278 
страниц  машинописного  текста.  Она  состоит  из  введения,  обзора 
литературы, описания методов исследования, четырех глав  результа
тов экспериментальных  и модельных исследований  и их  обсуждения, 
общего  заключения,  выводов,  списка  цитированной  литературы,  ко
торый  включает  в  себя  417  источников,  из  них  275  на  иностранных 
языках,  а  также  Приложения. 

Работа  содержит  48 рисунков  и  3  таблицы. 
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Публикации:  по теме диссертации  опубликовано 45  печатных 
работ. 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  работе  использовались  экспериментальные  подходы  и  мате
матическое моделирование.  В ходе экспериментальных  исследований 
были получены  новые  данные  о пространственной  организации  мем
бранного  гидролиза и транспорта  пищевых веществ в тонкой  кишке, 
а  также  дополнены  или уточнены  имеющиеся в литературе  сведения, 
необходимые  для  построения  математических  моделей.  Последние 
применялись  для  теоретического  анализа  результатов  эксперимен
тальных  исследований,  а  также  для  проверки  гипотез,  касающихся 
функциональной  микро  и  макротопографии  тонкой  кишки. 

Экспериментальные методы. 

Методика  перфузии  нутриентами  изолированной  петли  тонкой 
кишки  крыс  в  хроническом  опыте.  Эта  методика  была  разработана 
А.М.Уголепым  и  Б.З.Зариповым  (Уголен,  Зарипов,  1979;  Уголев  и 
др.,  1986)  и  использовалась  в  настоящей  работе  как  наиболее  аде
кватная  для  решения  поставленных  задач. 

Хронические  опыты  проводились  на  крысахсамцах  Вистар  с 
массой  тела  150200 г.  (Все хронические  эксперименты  выполнялись 
совместно  с Л.В.Громовой    научным  сотрудником  лаборатории  фи
зиологии питания Института физиологии  им.И.П.Павлова РАН). Тех
ника  хирургической  операции  и  условия  проведения  экспериментов 
соответствовали  оригинальной  методике.  В  частности,  под  нарко
зом  вскрывалась  брюшная  полость  и  участок  тощей  кишки  длиной 
около  20  см  изолировался  на  расстоянии  15  см  дистальнее  двена
дцатиперстной  кишки.  В  оба  конца  изолированного  отрезка  киш
ки  вставлялись  металлические  фистулы  специальной  конструкции, 
которые  затем  выводились  наружу  через  мышцы  и кожу.  Проходи
мость  оставшейся  кишки  восстанавливалась  анастомозом  "конец  в 
конец".  Хронические  опыты  начинали  через  78  дней  после  опера
ции  и продолжали  в течение  67  недель.  На время  эксперимента  (34 
часа)  крысу  помещали  в  специальную  клетку,  имитирующую  норку, 
где  она  находилась  без  наркоза,  не  проявляя  беспокойства.  В  ходе 
опыта полость изолированной  петли тонкой кишки  перфузировали  со 
скоростью  0.50.6  мл/мин  растворами  моносахаридов  (глюкозы,  га
лактозы)  с исходными  концентрациями  12.5   75 мМ или  дисахаридов 
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(мальтозы,  трегалозы)  с эквивалентными  (по глюкозе)  концентраци
ями:  6.25    37.5 мМ.  В  соответствии  с  оригинальной  методикой  для 
снижения  атрофии  изолированной  петли  тонкой  кишки  в  дни  отсут
ствия  опытов  ее  перфузировали  в  течение  часа  раствором  глюкозы 
(25 мМ)  со  скоростью  0.5  мл/мин. 

Опыты  проводились  при  постоянной  исходной  осмотичности 
инфузатов  (около  ЗОО.мОсм), для  чего  растворы  субстратов  готови
ли на растворе Рингера  с пониженной  концентрацией  NaCl  (100 мМ). 
В  тех  случаях,  когда  концентрация  субстратов  в  инфузатах  бралась 
менее  75 мМ,  в  исходный  раствор  добавлялось  соответствующее  ко
личество  маннита  для  сохранения  изоосмолярности  инфузатов.  Для 
оценки  соотношения  активного  и  пассивного  компонентов  во  вса
сывании  глюкозы  изолированную  кишечную  петлю  перфузировали 
также  растворами  глюкозы  (25 и 75 мМ)  в  присутствии  флоридзина 
(2 мМ)    конкурентного  ингибитора  активного  транспорта  глюкозы 
через  апикальную  мембрану  энтероцита. 

Растворы,  поступающие  в  изолированную  кишечную  петлю, 
предварительно  подогревались  в  ультратермостате  до  ЗВ^С.  Пери
стальтический  насос  обеспечивал  стабильную  скорость  перфузии  в 
диапазоне  0.50.6  мл/мин.  После предварительной  15минутной  пер
фузии  раствором  исследуемого  субстрата  данной  концентрации  по
следовательно  отбирали  три  пробы  (с  интервалом  5  минут)  для  по
следующего  биохимического  анализа.  При этом  производилось  изме
рение объема  каждой  пробы. 

Концентрацию  глюкозы  определяли  глюкозооксидазным  мето
дом  (Dahlqvist,  1964),  суммарную  концентрацию  глюкозы  и  дисаха
рида  (в мМ  глюкозы)    антроновым  методом  (Scott,  Melvin,  1953). 

В  опытах  по  исследованию  совместного  всасывания  глюкозы 
и  галактозы  концентрацию  последней  в  смеси  этих  моносахаридов 
вычисляли  путем  вычитания  концентрации  глюкозы,  определенной 
глюкозооксидг13НЫМ  методом,  из  суммарной  концентрации  глюкозы 
и  галактозы,  определенной  антроновым  методом. 

Скорости  гидролиза  дисахаридов,  7;,,(мкмоль/мин),  всасыва
ния  свободной  глюкозы,  Jacg, И ГЛЮКОЗЫ, обрззующейся  при  гидро
лизе  дисахаридов,  Ja,,  (мкмоль/мин),  а  такл<е  скорости  всасывания 
жидкости,  Jvi,  (мкл/мин),  в  изолированной  петле  тонкой  кишки  вы
числяли  по  следующим  формулам: 

Jh  —  Сдах  • ^вх  — [Сд+глвых  ~  ^гл^ых)  '  "^^еьа, 

"асе  ^^  ^^глвх  '  '^^вх  "  ^глдых  '  ^выг! 
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где  C^ex  and  Сгл^х "  концентрации  дисахаридов  и  глюкозы  в  инфу
зате,  соответственно  (мМ  глюкозы);  Сг^вых  '  концентрация  глюкозы^ 
в  оттекающем  перфузате,  определенная  глюкозоокспдазным  мето
дом  (мМ); Сд+глеь1х ~ суммарная концентрация  Сахаров в  оттекающем 
перфузате,  определенная  антроновым  методом  (мМ  глюкозы);  у^х  
скорость  инфузии  (мл/мин);  у^ых   скорость  оттекания  перфузата 
(мл/мин). 

В  опытах  с  перфузией  мальтозой  и  трегалозой  определялось 
отношение  скорости  всасывания  глюкозы  в  изолированной  кишеч
ной  петле  к  скорости  ее  образования  в  результате  гидролиза  соот
ветствующего  дисахарида  (коэффициент  сопряжения)  (Уголев  и др., 
1984,  1986). 

По  окончании  хронических  экспериментов  животных  забива
ли  и после вскрытия  брюшной  полости  и  извлечения  изолированного 
участка  кишки  измеряли  его  массу,  а  также  длину  и  (после  про
дольного  разреза)  ширину  для  оценки  площади  серозной  поверхно
сти.  Кроме  того,  извлекался  участок  кишки  (длиной  57  см)  ниже 
анастомоза.  Измерялись  его  масса  и  площадь  серозной  поверхности 
для  сопоставления  с  аналогичными  показателями  в  изолированном 
участке  кишки. 

Во всех случаях проводился расчет  средних значений  (М)  опре
деляемых величин и среднеквадратичной  ошибки средней  ( ± т ) .  Ста
тистический  разброс  данных  между  животными  был  близок  к  раз
бросу  у  каждого  данного  животного  в  разные  дни  экспериментов, 
поэтому  при  статистической  обработке  учитывалось  суммарное  чи
сло  опытов,  проведенных  по  24  раза  на  каждом  из  48  животных 
при  данном  варианте  опыта.  Статистическая  достоверность  оцени
валась  по  tкритерию  Стьюдента. 

Методика  оценки  проницаемости  преэпителиального  слоя  тон
кой  кпшки.  Суть  ее  состоит  в  том,  что  если  мощность  системы  ак
тивного  транспорта  субстрата  достаточно  велика  и далека  от  насы
щения  (например,  при малых концентрациях  субстрата), то  значение 
эквивалентного  сопротивления  преэпителиального  и  эпителиального 
слоев  тонкой  кишки,  Кзкв1 в  первом  приближении  может  использо
ваться  в  качестве  количественной  оценки  диффузионного  сопроти
вления  первого  из  них. 

Величина  Кзкь  рассчитывалась  из  экспериментальных  данных 
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по  всасыванию  глюкозы  в  изолированной  петле  тонкой  кишки  по 
формуле: 

где Со   концентрация глюкозы в инфузате (мМ); CL   концентрация 
глюкозы на выходе изолированной  петли, скорректированная  с уче
том всасывания  воды  (Ci  = Ci„„^„  • Vetu/v)  (мМ); С „̂„„„   реальная 
концентрация  глюкозы  на выходе петли, мМ; v    скорость  инфузии 
(мл/мин); Удьа   скорость оттекания  перфузата  (мл/мин); L   длина 
изолированной петли  (см). 

По формуле (1) вычислялись три знамения Л^кв для трех концен
траций  глюкозы в исходном перфузате  (12.5, 25.0 и 50 мМ), а  затем 
путем графической экстраполяции в зону Со «  О определялась мини
мальная величина эквивалентного сопротивления преэпителиального 
и эпителиального сдоев:  Д,кв„,„.  Величина  Лпэ ~  0.8 • Лдкв„(„ прини
малась в качестве аппроксимации сопротивления  преэпителиального 
слоя, а величина  ki =  1/Япз   в качестве аппроксимации  диффузион
ной проницаемости этого слоя. 

С  учетом  коэффициента  диффузии  глюкозы  в  воде  D  =  6.7 • 
10~^см^/с  по  известной  формуле:  d  ~  К^э • D  (Strocchi,  Levitt, 
1991)  вычислялась  эквивалентная  (по  диффузионному  сопротивле
нию)  "толщина  неперемешиваемого  водного  слоя"  как  принятая  в 
литературе  мера оценки  диффузионной  проницаемости  преэпители
ального слоя. 

Математическое моделирование. 

Моделирование  гидролиза  и  всасывания  пищевых  веществ  в 
изолированной  петле  тонкой кишки. 

В качестве модели изолированной  кишечной петли  рассматри
валась  трубка  длиной  L,  перфузируемая  с  объемной  скоростью  Ьдх 
растворами дисахаридов или моносахаридов с исходными концентра
циями  S  или С  соответственно.  К  пищеварительновсасывательной 
поверхности прилегает диффузионная зона — аналог преэпителиаль
ного слоя тонкой  кишки.  Структурные  и функциональные  свойства 
изолированной  кишечной  петли предполагаются  однородными  по ее 
длине; отсутствуют также радиальные градиенты концентрации суб
страта в ее полости. 

Кроме того,были  сделаны следующие основные допущения: 
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1.  Мембранный  гидролиз  дисахаридов  описывается  известным 
уравнением  ферментативной  кинетики  (Диксон,  Уэбб,  1982): 

Jh =  VSm/{Km  + Smy,  (2) 

где  Jh    скорость  гидролиза  дисахаридов;  Sm    концентрация  диса
харидов  на  пнщеварительновсасывательной  поверхности;  V    кон
станта  максимальной  скорости  ферментативного  гидролиза;  Km  
константа  Михаэлиса. 

2.  Всасывание  глюкозы  (как свободной, так  и образующейся  из 
дисахаридов)  может  быть описано уравнением, аналогичным  уравне
нию  МихаэлисаМентен  для  ферментативной  кинетики,  с  включени
ем  дополнительного  компонента,  учитывающего  наличие  пассивной 
диффузии  субстрата  через  мембрану  (Winne,  1973,  1977;  Thomson, 
Dietschy,  1977; Meddings,  Westergaard,  1989): 

Ja  ~  Jmaz  "  Cm/yht  +  Cm)  "b  r̂f  ' Cm  (3) 

где  Ja    скорость  всасывания  глюкозы;  Cm  ~  концентрация  глюко
зы  на  всасывательной  поверхности;  Jmaz   константа  максимальной 
скорости  активного  транспорта  глюкозы;  Kt    константа  Михаэли
са  для  активного  транспорта  глюкозы; fc^   коэффициент  пассивной 
диффузии. 

3.  Свободная  глюкоза и глюкоза,  освобождающаяся при  гидро
лизе дисахаридов, используют общую систему  активного  транспорта 
п  неразличимы  для  нее. 

4.  Субстраты  переносятся  через  преэпителпальный  слой  как 
путем  диффузии,  так  и путем  конвекции  — на потоке  всасывающей
ся  воды,  а  скорость  этого  переноса  может  быть  описана  модифи
цированным  уравнением  КедемаКахальского  (Pappenheimer,  Reiss, 
1987). 

5.  Взаимное  ингибирование  всасывания  глюкозы  и  галактозы 
в  тонкой  кишке  может  быть  выражено  аналогично  конкурентному 
ингибнрованию  ферментативной  реакции  (Диксон,  Уэбб,  1982),  то 
есть 

К1^  =  lU^  •  (Cea.//rt.„  f  1),  /C,V  =  Ku..  •  {C^JKt^  41),  (4) 

где  Л7^    эффективное  значение  константы  Михаэлиса  для  транс
порта  глюкозы  в  присутствии  галактозы;  A'j'^    то  же  для  транс
порта  галактозы  в  присутствии  глюкозы;  Kt^  и  Л'(̂ ^̂     константы 
Михаэлиса  для  транспорта  глюкозы  и  галактозы,  соответственно, 
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при моносубстратных  перфузиях; Сгл и Сгал   концентрации  глюкозы 
и  галактозы,  соответственно,  на  апикальной  мембране  энтероцитов 
при  перфузии  изолированного  участка  кишки  смесью  этих  моноса
харидов. 

В  соответствии  в  этими  допущениями  были  составлены  диф
ференциальные  уравнения,  описывающие  распределение  субстратов 
вдоль  трубки  и  скорости  их  расщепления  и  всасывания.  Числен
ное  решение  уравнений  осуществлялось  общепринятыми  методами 
на  персональном  компьютере  по  программам,  написанным  автором 
на  языке  "Quick  Basic".  При  выбранном  шаге  интегрирования  по
грешность  вычисления  не  превышала  0.2%. 

Моделирование  мембранного  гидролиза  и транспорта  веществ 
ма  поверхности  сложной  формы. 

Двумерная  модель  кишечной  поверхности.  Она  была  разрабо
тана  совместно  с  А.М.Уголевым  и  В.М.ГУсевым  для  исследования 
возможного  влияния  геометрических  особенностей  кишечной  по
верхности  на  кинетику  процессов  мембранного  гидролиза  и  транс
порта  пищевых  веществ.  В  качестве  аналога  пнщеварительно
всасывательной  поверхности тонкой  кишки взята складчатая  поверх
ность,  имеющая  в  сечении  вид  синусоиды  с  амплитудой  А/2  и  пе
риодом  Ь.  Рассматривался  также  вариант  аппроксимации  плоской 
поверхностью,  проходящей  в  основании  ворсинок. 

Приняты  следующие  основные  допущения:  а)  в  обоих  вариан
тах  поверхности  обладают  способностью  ферментативного  гидро
лиза  (активного  транспорта)  субстратов,  причем  эти  процессы  про
текают  в  соответствии  с  кинетикой  МихаэлисаМентен;  6}  фермен
тативные  (транспортные)  активности  распределены  по  поверхно
сти  равномерно;  в)  к  поверхности  прилегает  зона  диффузии  (ана
лог  преэпителиального  слоя), максимальная  толщина  которой  равна: 
с =  A+d,  где d ~ толщина зоны диффузии  над  складками;  А    высота 
складок. 

С  учетом  перечисленных  допущений  распределение  вещества  в 
диффузионной  зоне  в  стационарном  режиме  описывается  решением 
уравнения  Лапласа.  Математическая  и  вычислительная  часть  ра
боты  по  исследованию  этой  модели  была  выполнена  В.М.Гусевым  и 
подробно изложена в ряде публикаций  (Гусев и др., 1983; ГУсев, 1986). 

Одномерная  математическая  модель.  Она  была  разработана 
автором  данной  работы  как  упрощенный  вариант  рассмотренной 
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выше  двумерной  модели  для  исследования  особенностей  радиаль
ной  мпкротопографпи  мембранного  гидролиза  (транспорта)  в  про
странстве  между  кишечными  ворсинками  в  зависимости  от  харак
тера  апикальнокриптального  градиента  соответствующей  фермен
тативной  (транспортной)  активности.  В одномерной  модели  поверх
ность  слизистой  оболочки  аппроксимировалась  совокупностью  пря
моугольных  (в сечении) складок высотой  h, шириной  b и расстоянием 
между  ними а.  Учитывая,  что  в тонкой  кишке млекопитающих  высо
та  ворсинок  обычно  в  1020 раз  превышает  расстояние  между  ними, 
в  модели  высота  складок  взята  по крайне!! мере  на  порядок  больше, 
чем  расстояние  между  ними,  что  позволяет  свести  решение  исходно 
трехмерной  задачи  к  решению  задачи  одномерной. 

Как  I! в  рассмотренной  выше двумерной  модели,  предполагает
ся,  что  1!сследуемый  субстрат  либо  подвергается  ферментативному 
гидролизу  на  боковых  поверхностях  складок,  либо  активно  транс
портируется  через  эти  поверхности;  ферментативная  (транспорт
ная)  активность  в  общем  случае  неравномерно  распределена  вдоль 
с1сладки,  V{y)  =  fiiy),  Jmax{y)  =  <Р2{у),  Т.е.  имитируется  существо
вание  апикальнокриптальных  градиентов  этих  активностей,  а  про
цессы  гидролиза  и  транспорта  субстратов  могут  быть  описаны  в 
рамках  кинетики  МихаэлисаМентен. 

С  учетом  указанных  допущений  распределение  исследуемого 
субстрата  вдоль  складки  в  стационарном  режиме  описывается  ре
шениями  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  первого  по
рядка: 

,dS(y)  ^fViy)S{y) 
dy  I  Л'„ +  S{y) 

/ ^ ~ Г ? М ' ^ 2 /  +  С ь  (гидролиз)  (5а) 

РЩУ1  ^  J ЦфЙ^dy  + Сг,  (активный транспорт)  (56) 
dy  I  Rt  + C{y) 

где  S{y)  и  С(у)    концентрации  ди  и  мономеров,  соответственно, 
между  складками;  V{y)  и  Jmax{y)  ~  максимальные  скорости  гидро
лиза  и  активного  транспорта  соответственно;  Km  и  Kt  ~  константы 
Михаэлиса для гидролиза или активного транспорта  соответственно; 
Р    проницаемость  диффузионной  зоны между  складками,  Р  =  Da\ 
D   !<:оэффициент диффузии субстратов в пространстве между склад
ками;  а    расстояние  между  сю1адками;  Си  С2  и  С%    константы 
интегрирования. 

Вариант  одномерно!! модели  использовался  также  для  исследо
вания  возможного  вл!!яния  геометрических  особенностей  кишечной 
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поверхности на сопряжение процессов расщепления и всасывания ну
триентов." При этом были сделаны следующие дополнительные допу
щения:  а)  ферментативные  и транспортные  активности  сосредото
чены только на боковых поверхностях складок и распределены на них 
равномерно; б) величина коэффициента диффузии субстратов в про
странстве  между  складками  (D)  одинакова  для димеров  и мономе
ров и более чем на порядок  превышает коэффициент диффузии этих 
субстратов в воде; в) кинетические константы активного транспор
та  {Jmax и Kt) для свободных мономеров И мономеров, образующихся 
при гидролизе димеров, идентичны. 

С учетом указанных допущений распределение ди и мономеров 
вдоль складки в стационарном режиме может быть описано решени
ями следующих дифференциальных  уравнений; 
а) при гидролизе димеров: 

dS{y)  }  VS{y) 
dy  I  К„ + S{y) 

б) при транспорте свободных мономеров: 

pdC{y)  _  J  Jm..Ciy) 

в) при транспорте мономеров, образующихся при гидролизе димеров: 

„dC{y)_f  Jr....C{y)  V.S{y)  \ ,dC{y)  ^f(JrnaxC{y)  V • Sjy) 
dy  J\Kt  + C{y)  Km + S{y), 

где обозначения  такие же, как в уравнениях  (5а) и  (56). 
Моделирование  гидролиза димеров и транспорта  образующих

ся мономеров на плоской поверхности.  В этом случае скорости про
цессов описываются простыми алгебраическими  уравнениями: 
а) гидролиз димеров: 

J,  = V.Srr,/{K,r, + Sm) = P{SbSm)  (7а) 

б) транспорт  свободных мономеров: 

Ji  =  Jmax • Cm/{Kt  Н С„)  == Р  • (Сь   С„)  (76) 

в)  транспорт мономеров, образующихся при гидролизе димеров: 

Jt = 2V Sm/{Km + 5„,)   J™„, • Cm/{Kt + С^) =  Р  • (Сь   Cm),  (7е) 
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где  Jh  п  Jt    скорости  гидролиза  димеров  и  транспорта  мономе
ров  соответственно;  V  и  Jmax ~  максимальные  скорости  гидролиза 
и  транспорта  соответственно;  К^  и  Kt  ~ константы  Михаэлиса  для 
гидролиза  и  транспорта  соответственно;  5 ^  и  С„    концентрации 
димеров  It  мономеров,  соответственно,  на  рассматриваемой  поверх
ности; 5ь и Сь   концентрации  димеров и мономеров в объемной фазе; 
Р    проницаемость  диффузионной  зоны,  прилегающей  к  рассматри
ваемой  поверхности,  Р  =  D/d\  D    константа  скорости  диффузии  в 
этой  зоне;  d    толщина  диффузионной  зоны. 

Моделирование  мембранного  гидролиза  и  транспорта  в  тон
кой  пишке  как  целостном  органе. 

С  целью  анализа  как  пространственных,  так  и  временных  ха
рактеристик  гидролиза  и  транспорта  веществ  при  нормальном  пи
щеварении,  нами  использовалась  ячеечная  модель.  В  ней  желудок 
и тонкая  кишка  рассматривались  как  совокупность  последовательно 
соединенных  ячеек,  каждая  из  которых  пространственно  однородна 
по  своим  характеристикам.  Первая  ячейка  имитировала  желудок, 
остальные  двадцать  —  сегменты  тонкой  кишки. 

В отношении  "кишечных"  ячеек  принимались  те  же  допущения 
и  те  же  значения  параметров  (с  коррекцией  на  отсутствие  атрофии 
слизистой  оболочки),  что  и при  моделировании  расщепления  дисаха
ридов  и  всасывания  глюкозы  в  изолированной  петле  тонкой  кишки 
крыс  в  хроническом  опыте.  Все  "кишечные"  ячейки  рассматрива
лись как идентичные  по всем своим свойствам, кроме уровня  фермен
тативной  и  транспортной  активностей,  который  менялся  от  ячейки 
к ячейке  аналогично  проксимодистальным  градиентам  дисахаридаэ 
и активного  транспорта  глюкозы  в  тонкой  кишке. 

В  отличие  от  хронических  опытов,  где  скорость  поступления 
субстрата  в  кишку  задается  экспериментатором,  у  интактного  жи
вотного  скорость  эвакуации  содержимого  желудка  и  скорость  его 
транзита вдоль тонкой  кишки регулируется в процессе пищеварения. 
Для  учета  этого,  а  также  для  проверки  гипотезы  о  субстратном  ре
гулировании  эвакуаторной  функции  желудка  и кишечника,  в модели 
принимались  следующие  дополнительные  допущения. 

1.  Скорость  эвакуации  из  желудка  определяется  объемом  его 
содержимого,  а  также  ингибирующими  влияниями,  величина  кото
рых  зависит  от  концентрации  мономеров  на  всасывательной  поверх
ности  во второй  ячейке  (аналоге двенадцатиперстной  кишки),  а  так
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же  в  трех  последних  ячейках  (аналогах  терминальной  части  под
вздошной  кишки). 

2.  Скорости  Ьбмена  содержимым  между  соседними  ячейками 
определяются объемом содержимого  каждой  ячейки  с учетом  напра
вленности  кишечной  перистальтики;  при  этом  выход  содержимого 
из последней  ячейки  может  ингибирсваться  также  в  зависимости  от 
концентрации  мономеров  на  её  всасывательной  поверхности. 

В  модели  учитывалось  также  изменение  объемов  желудка  и 
тонкой  кишки,  обусловленное  поступлением  желудочного  и  панкреа
тического  соков  я  всасыванием  (или секрецией)  воды. 

Распределение  субстратов  в  пространстве  (от  ячейки  к  ячей
ке)  и  во  времени  описывается  обыкновенными  дифференциальными 
уравнениями  первого  порядка,  решение  которых  осуществлялось  об
щепринятыми  методами  на  персональном  компьютере  по  програм
мам,  написанным  на  языке  "Quick  Basic". 

РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Относительная  роль  различных  механизмов  всасыванил  глю
козы  и  галактозы  в  тонкой  кишке  крыс  при  физиологических  усло
виях. 

До  недгшнего  времени  считалось  общепринятым,  что  основ
ным  механизмом  всасывания  глюкозы  в  тонкой  кишке  является  ее 
активный  транспорт  через  апикальную  мембрану  энтероцита  (об
зоры:  Crane,  1968;  Hopfer,  1987;  Уголев,  Иезуитова,  1991;  Stevens, 
1992;  Koepsell,  Spangenberg,  1994).  Однако  в  последнее  десятиле
тие  развивается  также  гипотеза  о  том,  что  при  физиологических 
условиях  всасывание  глюкозы  происходит  преимущественно  за  счет 
парацеллюлярного  переноса глюкозы на потоке всасывающейся  воды 
(Pappenheimer,  Reiss, 1987; Pappenheimer,  1990,1993; Turner,  Madara, 
1995). 

Для проверки  этой гипотезы мы определяли всасывание  глюко
зы  и воды  в  изолированной  петле  тонкой  кишки  крыс  при  ее  перфу
зии  растворами  с  различной  концентрацией  глюкозы  в  хронических 
опытах. 

Кроме  того, в  специальной  серии  хронических  опытов  сопоста
влялось  всасывание  глюкозы  и  галактозы  из  моносубстратных  рас
творов  и из их смесей с различным  соотношением концентраций  этих 
моносахаридов.  Известно,  что  глюкоза  и  галактоза  взаимно  инги
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бпруют  всасывание  друг  друга,  конкурируя  за  общий  мембранный 
транспортер  (SGLT1),  однако  ранее  это  было  продемонстрировано 
только  в  экспериментах  in  vitro.  Сохранение  или  устранение  тако
го  ингибирования  в  условиях  хронического  опыта  может  служить 
показателем  соотношения  трансцеллюлярного  и  парацеллюлярного 
компонентов  во  всасывании  этих  моносахаридов  в  тонкой  кишке  в 
условиях,  близких  к  физиологическим. 

Всасывание  глюкозы.  Мы  обнаружили  высокую  скорость  вса
сывания  этого  моносахарида  в  изолированной  петле  тонкой  кишки: 
21.4±0.5 и б6.б±2.4  мкмоль  час'^см"^  (в расчете насм^ площади се
розной  поверхности  кишки)  при  концентрациях  глюкозы в  инфузате 
12.5  и  75  мМ  соответственно.  Эти  значения  согласуются  с  данны
ми,  полученными  ранее  в  хронических  опытах  на  крысах  (Уголев  и 
др.,  1984,  1986).  Однако  они  в  39  раз  превышают  величину  мак
симальной  скорости  активного  транспорта  глюкозы  (в  средйем  око
ло  7.5  мкмоль  •час~^  • см"'^),  определенную  ранее  в  многочисленных 
опытах  in  vivo  на  наркотизированных  крысах  (обзор:  Pappenheiraer, 
1990).  Вместе  с  тем  именно  эта  величина  использовалась  как  один 
из  основных  аргументов  в  пользу  гипотезы  о  преимущественно  па
рацеллю.иярном  всасывании  глюкозы  при  физиологических  условиях 
(Pappenheimer,  1990,  1993). 

В  присутствии  флоридзина  (2  мМ)  всасывание  глюкозы  тор
мозится  на  83  и  79%% при  концентрациях  субстрата  в  инфузате  25 
и  75  мМ  соответственно,  что  свидетельствует  о  преимущественно 
активном  транспорте  глюкозы  в  изолированной  кишечной  петле  в 
условиях  хронического  опыта. 

Всасывание  воды.  Скорость всасывания воды возрастает  с уве
личением  концентрации  глюкозы  в  исходном  перфузате  и тесно  кор
релирует  со всасыванием  этого  моносахарида  (г  =  0.994),  однако  не 
превышает  3 мкл/мин  в  расчете  на  1 см  длины  кишки. 

Математическое  моделирование.  Его  результаты  согласуются 
с экспериментальными  данными,  причем  при таких  значениях  основ
ных  параметров  модели,  которые  близки  к  оценкам  других  исследо
вателей. 

Это  дает  основание  для  заключения  об  адекватности  модели  и 
воз.можности  ее  использования  для  интерпретации  результатов  экс
периментальных  исследований  и,  в  частности,  для  оценки  вклада 
активного,  пассивного  и  парацеллюлярного  компонентов  в  суммар
ное  всасывание  глюкозы  в  тонкой  кишке.  Согласно  полученным  ре
зультатам,  при  концентрациях  субстрата  в  инфузате  12.5, 25.0,  50.0 
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И 75.0  мМ  доля  активного  мембранного  транспорта  (насыщаемого, 
флоридзинчувствительного  компонента)  составляет  соответственно 
97.7,  95.9,  90.9  и  85.6%,  а  доля  пассивного  (ненасыщаемого)  компо
нента  —  соответственно  2.3, 4.1, 9.1  и 14.4%. 

Что же касается конвективного  (парацеллюлярного)  компонен
та  транспорта,  то,  как  показали  расчеты, проведенные с  использова
нием  уравнения  КедемаКахальского,  при  концентрациях  субстрата 
в инфузате  12.5, 25.0, 50.0 и 75 мМ доля транспорта  глюкозы на пото
ке всасывающейся воды, повидимому,  не превышает  соответственно 
1.0,  2.0, 4.9  и 8.7%  от  ее суммарного  транспорта. 

Согласно  результатам,  полученным  при  перфузии  изолирован
ной  петли  тонкой  кишки  моносубстратными  растворами  глюкозы  и 
галактозы  или их  смесями  (рис.  1), при  высоком  содержании  глюко
зы в ее смеси с галактозой  (50.0f  25.0 мМ  соответственно)  скорость 
ее всасывания  практически  не отличается от  скорости всасывания  из 
моносубстратного  раствора  глюкозы  той  же  концентрации  (50 мМ). 
Однако  при  пониженных  концентрациях  глюкозы  в  смеси с  галакто
зой  (12.5 +  62.5  мМ  и  25.0 f  50  мМ,  соответственно)  ее  всасывание 
ингибируется  примерно  на  20%  (Р  <  0.01)  по  сравнению  с  перфузи
ями  растворами  глюкозы  (12.5  и 25.0)  в  отсутствие  галактозы.  Вса
сывание  галактозы  из  растворов  ее смеси  с глюкозой  (25 +  50 мМ  и 
50 f 25 мМ)  по  сравнению  со  всасыванием  из  моносубстратных  рас
творов  галактозы  (25  и  50  мМ)  ингибируется  значительно  сильнее: 
на  69%  и  50%  соответственно  (Р  <  0.01)  (рис.  1Б).  При  этом  сум
марная  скорость  всасывания  глюкозы  и  галактозы  практически  не 
меняется  при  всех  исследованных  концентрациях. 

Таким  образом,  результаты  этих  опытов  (сохранение  взаимно
го ингибирования  всасывания глюкозы и галактозы  из их смеси)  так
же противоречат  гипотезе о преимущественно  парацеллюлярном  ме
ханизме всасывания  этих  моносахаридов  при  физиологических  усло
виях. 

Следует  отметить,  что  соответствие  результатов  моделирова
ния  (линии на рис.  1) и экспериментальных  данных  (точки на том  же 
рисунке)  достигается  практически  при  одних  и  тех  же  или  близких 
значениях  параметров  модели  как  при  имитации  всасывания  глюко
зы и галактозы  из моносубстратных  растворов, так  и при  имитации 
их всасывания из  смеси, что свидетельствует  об  адекватности  моде
ли. 
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Рис.  1. Всасывание глюкозы  (А) и галактозы  (Б) в изолированной 

петле  тонкой кишки крыс при ее перфузии моносубстратными раство

рами этих Сахаров  (1) или их смесями (2). 

По осям абсцисс  концентрации субстратов в инфузатах  (верхние 

ряды  глюкоза, нижний  галактоза),  (мМ); по осям ординат  ско

рости всасывания моносахаридов  (мкмоль/мин); 

Точки  экспериментальные данные  (М ± т);  линии   результаты 

математического моделирования. 
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Исследование  факторов,  определяющих  эффективность  функ
ционирования  пищеварительнотранспортного  конвейера  в  тонкой 
кишке. 

Пища млекопитающих  и  человека состоит  преимущественно  из 
биополимеров,  ассимиляция  которых  требует  их  предварительного 
расщепления  в  ходе  полостного  и  мембранного  пищеварения.  Фер
ментативный  гидролиз  пищевых веществ тесно интегрирован  со вса
сыванием  образующихся  продуктов  (главным  образом,  мономеров). 

Ранее  высказывалась  гипотеза  о  том,  что  высокая  эффектив
ность  сопряжения  гидролиза  и транспорта  пищевых  веществ  может 
обеспечиваться  особой  системой  гидролиззависимого  транспорта, 
которая  осуществляет  прямую  передачу  мономеров,  образующихся 
при  мембранном  гидролизе  дисахаридов,  на  специфические  транс
портеры  (Malathi  et  al.,  1973; Уголев,  Смирнова,  1977;  Crane,  1977; 
Уголев, 1989; Уголев, Иезуитова,  1991).  Вместе с тем имеются  также 
свидетельства того, что свободная глюкоза и глюкоза,  образующаяся 
при  гидролизе  дисахаридов,  повидимому,  смешиваются  на  апикаль
ной  мембране  энтероцита  и  переносятся  через  нее с  использованием 
одних  и тех  же  транспортеров  (Parsons,  Prichard,  1971; Sandle  et  al., 
1983; Метельский,  1986; Громова  и  др.,  1992; Heitlinger  et  al.,  1992). 

С целью проверки  этих гипотез мы исследовали гидролиз  диса
харидов  (мальтозы  и трегалозы),  а также  всасывание  глюкозы  и во
ды в  изолированной  петле тонкой  кищки  крыс  в хроническом  опыте. 
Указанные  дисахариды  выбраны  в  качестве  субстратов  не  случайно. 
Мальтоза, являющаяся  промежуточным  продуктом гидролиза  основ
ного  полисахарида  пищи  — крахмала,  состоит  из  двух  молекул  глю
козы  и  быстро  расщепляется  под  действием  собственно  кишечного 
фермента  мальтазы.  Трегалоза — пищевой дисахарид,  содержащий
ся  в  грибах,  также  состоит  из  двух  молекул  глюкозы,  но  гидроли
зуется  относительно  медленно  изза  весьма  низкой  (в  частности,  у 
крыс)  трегалазной  активности. 

Гидролиз  дисахаридов  (мальтозы,  трегалозы)  и  всасывание 
глюкозы.  На  рис.  2 представлены  данные  хронических  эксперимен
тов  (точками  —  М  izm)  и  результаты  математического  моделиро
вания  (линиями). 

Для  характеристики  степени  интеграции  гидролитических  и 
транспортных  процессов мы использовали подход, предложенный  ра
нее А.М.Уголевым  (Уголев и др.,  1984, 1986), и вычисляли  отношение 
скорости всасывания  глюкозы  к  скорости  ее образования  при  гидро
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О  12.5  25.0  50.0  75.0 

Рис. 2. Гидролиз мальтозы и всасывание глскозы в изолированной 

петле тонкой кишки крыс в.хроническом опыте. 

По оси абсцисс  концентрация субстратов в инфузате  (мМ глюко

зы);  по оси ординат  скорости гидролиза мальтозы  и  всасывания 

глюкозы  (мкмоль/мин). 

1  гидролиз' мальтозы;  2  всасывание свободной глюкозы;  3 

всасывание глюкозы,  образующейся при гидролизе мальтозы. Точки 

данные хронических опытов  (М ± т);  линии  результаты  математи

ческого моделирования. 
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лизе  дисахарида  (коэффициент  сопряжения).  При  минимальной  из 
использованных  концентраций  мальтозы  (6.25  мМ)  наблюдался  вы
сокий  коэффициент  сопряжения  (0.902 ±  0.013),  что  совпадает  с ре
зультатами,  полученными  ранее  в  хронических  опытах  на  крысах 
(Уголев  и  др.,  1984,  1986).  Однако  при  увеличении  концентрации 
мальтозы  в  инфузате мы  впервые  обнаружили  неуклонное  снижение 
коэффициента  сопряжения  — до  0.600 ±  0.011  (Р  <  0.01)  при  макси
мальной  из  использованных  концентраций  мальтозы  (37.5  мМ),  что 
не  согласуется  с  идеей  о  прямой  передаче  глюкозы,  образующейся 
при мембранном  гидролизе дисахарида, на специфические  транспор
теры  без ее выхода  в  полость  кишки. 

Скорость  гидролиза  трегалозы,  а  также  скорость  всасывания 
образующейся  из  нее глюкозы, были  значительно  ниже,  чем  таковые 
в  случае  мальтозы.  При  этом  наблюдался  высокий  и  практически 
одинаковый  коэффициент  сопряжения  (от  0.946) ±  0.005  до  0.955  ± 
0.005)  во  всем  диапазоне  исходных  концентраций  трегалозы. 

Всасывание  воды.  Скорость  всасывания  воды  в  изолированной 
петле  тонкой  кишки  заметно  возрастала  с  увеличением  концентра
ции  дисахаридов  в  перфузируемых  растворах  и тесно  коррелирова
ла  со всасыванием  глюкозы,  образующейся  при  гидролизе  мальтозы 
(г  =  0.985)  и  трегалозы  (г  =  0.992).  Однако  с  учетом  того  фак
та,  что  во  всех  случаях  всасывание  воды  не  превышало  3  мкл/мин 
в  расчете  на  1  см  длины  кишки,  наличие  этой  корреляции  скорее 
подтверждает  представление  зависимости  всасывания  воды  от  ак
тивного транспорта  глюкозы  (Loo et al., 1996), чем о преимуществен
ном переносе образующейся  глюкозы  на потоке  всасывающейся  воды 
(Rappenheimer,  1993). 

Проницаемость  преэпитедиального  слоя.  Рассчитанная  по 
предложенной  нами  методике,  она  оказалась  эквивалентной  диффу
зионной  проницаемости  неперемешиваемого  водного  слоя  толщиной 
менее  40  мкм,  что  соответствует  данным,  полученным  в  последнее 
время  другими  исследователями  (Strocchi,  Levitt,  1991; Levitt  et  aL, 
1992)  на  неанестезированных  животных. 

Результаты математического  моделирования.  Модель,  осно
ванная на гипотезе  о том,  что всасывание глюкозы,  освобождающей
ся  при  гидролизе  дисахаридов,  происходит  так  же,  как  и  всасыва
ние  свободной  глюкозы,  демонстрирует  соответствие  с  эксперимен
тальными  данными  (рис. 2).  Причем  значения  основных  параметров 
данного  варианта  модели  близки  или  идентичны  тем,  которые  ис
пользовались  при  моделировании  всасывания  свободной  глюкозы,  и 
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согласуются  с  оценками  других  исследователей.  Это  позволяет  дать 
утвердительный  ответ  на  весьма  дискуссионный  до  последнего  вре
мени вопрос о существовании  единой системы активного  транспорта 
для  свободной  глюкозы  и  глюкозы,  образующейся  в  результате  ги
дролиза  дисахарндов. 

Вместе  с  тем  наиболее  близкое  соответствие  результатов  мо
делирования  с  экспериментом  достигается  лишь  в  том  случае,  если 
в модели  взяты  несколько  более высокие  значения  константы  макси
мальной  скорости  транспорта  глюкозы,  образующейся  при  гидроли
зе  мальтозы  (0.79  мкмоль  •мин"'̂   •  см~^)  или  трегалозы  (2.3  мкмоль 
•мин~'  • см~^),  чем  при  всасывании  свободной  глюкозы  (0.70  мкмоль 
•мин"'  • см~^). 

с  одной стороны, этот факт  говорит в пользу того, что глюкоз
ные транспортеры  вероятно могут  быть  связаны с ферментом  и дей
ствовать более эффективно в отношении глюкозы, образующейся при 
гидролизе  дисахаридов,  чем  в  отношении  свободной  глюкозы  (осо
бенно  в  случае  трегалозы).  Однако  с  другой  стороны,  существует 
и  иное  объяснение,  учитывающее  особенности  геометрии  кишечной 
поверхности  и рассмотренное  более  подробно  в  следующем  разделе. 

Тот  факт,  что  модель  удовлетворительно  описывает  процес
сы  мембранного  гидролиза  дисахаридов,  а  также  всасывания  глю
козы  и воды,  в  изолированной  петле  тонкой  кишки  крыс  дает  осно
вания  использовать  ее  для  дальнейшего  теоретического  анализа  и, 
в  частности,  для  оценки  относительной  роли  различных  факторов, 
влияющих  на  эффективность  функционирования  пищеварительно
транспортного  конвейера. 

Оценка  факторов,  влияющих  на  сопряжение  гидролитических 
и транспортных  процессов.  Отмечая  плодотворность  использова
ния  коэффициента  сопряжения  для оценки  степени  интеграции  мем
бранного  гидролиза  и транспорта  пищевых веществ, необходимо  по
мнить,  что  в  общем  случае  его  величина  зависит  не только  от  взаи
мосвязи  гидролитических  и  транспортных  процессов  на  молекуляр
ном  уровне,  но  и  от  ряда  других  факторов,  в  той  или  иной  мере 
влияющих  на  соотношение  скоростей  этих  процессов.  Результаты 
моделирования  показывают,  что  величина  коэффициента  сопряже
ния  существенно возрастает  при  увеличении  длины  перфузируемого 
участка  кишки  и снижается  при увеличении скорости  перфузии.  Это 
чрезвычайно  важно  учитывать  при  сопоставлении  эксперименталь
ных  данных,  полученных  в  близких  или  даже  в  идентичных  методи
ческих условиях,  но при  перфузии  участков  кишки  различной  длины 
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или  с различными  скоростями. 
Сравнение  результатов  хронических  опытов,  полученных  при 

перфузии  мальтозой  и  трегалозой,  показывает,  что  значение  коэф
фициента  сопряжения  существенно  зависит  также  от  соотношения 
ферментативной  и  транспортной  активностей,  особенно  при  высо
ких  исходных  концентрациях  дисахаридов.  Модель,  основанная  на 
гипотезе  о  единой  системе  активного  транспорта  свободной  глюко
зы  и  глюкозы,  образующейся  из  дисахаридов,  в  случае  низкой  фер
ментативной  и  высокой  транспортной  активностей  предсказывает 
получение  высокого  коэффициента  сопряжения  в  широком  диапазо
не  концентраций  субстрата,  что  хорошо  подтверждается  данными, 
полученными  при  перфузии  изолированного  участка  кишки  раство
рами  трегалозы.  В  то  же  время  в  случае  высокой  скорости  фер
ментативного  гидролиза  модель  предсказывает  снижение  значений 
коэффициента  сопряжения  с увеличением  концентрации  дисахарида, 
что  и  наблюдалось  в  экспериментах  с  перфузией  мальтозой. 

Математическая  модель позволяет  также  оценить,  как  обнару
женная  нами  относительно  высокая  проницаемость  преэпителиаль
ного  слоя  тонкой  кишки  соотносится  с  проницаемостью  ее  эпите
лия.  При  низких  концентрациях  мальтозы  в  полости  кишки  кон
центрация  образующейся  глюкозы  на  апикальной  мембране  энтеро
цитов  невелика  и  транспортеры  глюкозы  далеки  от  насыщения.  В 
этом  случае  проницаемость  мембраны  для  глюкозы  примерно  рав
на:  Jmaxfl^t  — 0.79/4.6  и  0.17  см^  • мин"' ,  то  есть  выше,  чем  диф
фузионная  проницаемость  преэпителиального  слоя  (0.1  см^ • мин~'). 
Это  значит,  что  последний  может  препятствовать  выходу  в  полость 
глюкозы,  обрг1зующейся  при  гидролизе  мальтозы,  и  тем  самым  спо
собствовать  более тесной интеграции  гидролитических  и транспорт
ных  процессов.  При  высоких  же концентрациях  мальтозы  в  полости 
кишки транспортеры глюкозы близки к насыщению и  проницаемость 
эпителия  оказывается  существенно  ниже,  чем  таковая  преэпители
ального слоя.  В результате, значительно  возрастает выход в  полость 
кишки  глюкозы,  образующейся  при  мембранном  гидролизе  мальто
зы,  и  коэффициент  сопряжения  резко  снижается. 

Ранее  нами  на  математических  моделях  было  показано,  что 
трансэпителиальные  потоки  жидкости  могут  влиять  на  распределе
ние веществ в  преэпителиальном  (премембранном)  слое тонкой  киш
ки  и  на  кинетику  их  транспорта  через  мембрану  (Груздков  и  др., 
1981; Груздков,  1986).  Это влияние обусловлено наличием  конвектив
ного  (помимо диффузионного)  компонента  переноса веществ.  Одна
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ко в условиях  хронического  опыта,  при  высокой  проницаемости  пре
эпителпального слоя тонкой  кишки и относительно  низких  скоростях 
всасывания  жидкости,  конвективный  компонент  в  большинстве  слу
чаев  намного  меньше  диффузионного  и,  вероятно,  не  оказывает  су
ш,ественного  влияния  на  кинетику  и  степень  сопряжения  гидролиза 
дисахаридов  и всасывания  глюкозы. 

Исследование  функциональной  роли  геометрических  особенно
стей  поверхности  тонкой  кишки. 

Принято  считать,  что  функциональная  роль  кишечных  скла
док,  ворсинок  и  мнкроворсинок  в  основном  состоит  в  увеличении 
(в  300600  раз)  площади  пищеварительновсасывательной  поверхно
сти.  Однако  новые  сведения  о  природе  и  проницаемости  преэпи
телиального  слоя  тонкой  кишки,  наряду  с  данными  об  апикально
криптальных  градиентах  ее  ферментативных  и  транспортных  ак
тивностей,  позволяют  думать,  что  физиологическая  роль  геометрии 
кишечной  поверхности  может  заключаться  также  в обеспечении  эф
фективной пространственной  организации  и регуляции  мембранного 
гидролиза  и  транспорта  пищевых  веществ. 

Эта  гипотеза  проверялась  нами  в  исследованиях  методом  ма
тематического  моделирования  микротопографии  мембранного  ги
дролиза  и  транспорта  пищевых  веществ  на  складчатых  поверхно
стях,  имитирующих  поверхность  слизистой  оболочки  реальной  тон
кой  кишки. 

В этих  исследованиях  решалось  несколько задач:  а)  оценка воз
можного  влияния  геометрии  кишечной  поверхности  на  микротопо
графию  и кинетику  мембранного  гидролиза  и транспорта;  б)  анализ 
пространственного  распределения  пищевых  веществ  в  преэпители
альном слое с учетом апикальнокриптальных  градиентов  фермента
тивных  и транспортных  активностей;  в)  оценка  роли  геометрии  ки
шечной  поверхности  в  обеспечении  эффективного  сопряжения  мем
бранного  гидролиза пищевых  веществ со всасыванием  образующихся 
продуктов  гидролиза. 

При  решении  первой  задачи  использовалась  двумерная  модель, 
разработанная  А.М.Уголевым,  В.М.Гусевым  и мною, в которой  в  ка
честве  аналога  пищеварительновсасывательной  поверхности  тонкой 
кишки  рассматривалась  складчатая поверхность, имеющая в сечении 
вид синусоиды.  Такая  аппроксимация  позволяет учесть основные  за
кономерности  ворсинчатой  поверхности тонкой кишки и в то же вре
мя свести исходно трехмерную задачу к более простой —  двумерной, 
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что  существенно  облегчает  ее решение.  Рассматривался  также  ва
риант, в котором реальная  поверхность  кишки  аппроксимировалась 
плоской  поверхностью, проходящей в основании  ворсинок. 

Роль кишечных ворсинок  в обеспечении эффективности гид
ролиза и транспорта пищевых веществ.  При  исследовании  на  дву
мерной  модели  зависимости  скорости  гидролиза  (транспорта)  суб
страта от его концентрации  в объемной фазе было установлено, что 
при низких  концентрациях  субстрата в объемной  фазе  скорости ги
дролиза  (транспорта)  для складчатой  и плоской поверхностей близ
ки,  хотя  Площадь  последней  примерно  в 3  раза  меньше.  Если  при
нять, что отмеченные особенности справедливы в отношении реаль
ной  тонкой  кишки,  то  это  значит,  что  при  низких  концентрациях 
исследуемого  субстрата  вполне  допустима  аппроксимация  сложной 
поверхности  кишки  гладкой  цилиндрической  поверхностью,  прохо
дящей  вблизи  верхушек  ворсинок  (обзоры:  Wilson,  Dietschy,  1974; 
Winne,  1977;  Г^сев  и  др.,  1983;  Thomson,  Dietschy,  1984).  Одна
ко  по мере  повышения  концентрации  субстрата  появляются  значи
тельные  различия  между  двумя  типами  рассматриваемых  поверх
ностей.  На  плоской  поверхности  гидролиз  (транспорт)  возрастает 
во всех точках  одинаково  и достигает  насыщения  одновременно.  В 
случае  складчатой  поверхности  при  повышении  концентрации  суб
страта  в  объемной  фазе  насыщение  соответствующих  ферментных 
(транспортных)  систем  происходит  постепенно,  начиная  с  вершин 
складок, и затем  распространяется  в направлении  их основания. 

Можно предположить, что в тонкой кишке степень участия ла
теральных поверхностей ворсинок в осуществлении мембранного ги
дролиза и транспорта пищевых веществ существенно зависит от кон
центрации  рассматриваемого  субстрата в полости кишки.  С возра
станием в ней концентрации  моно, ди и олигомеров, повидимому, 
происходит  увеличение  эффективной  площади  функционирующей 
поверхности.  При этом средняя и нижняя области ворсинок  играют 
роль  своего рода  "резервной  зоны"  кишечной  поверхности  (Гусев и 
др.,  1983), подобно  тому,  как  дистальная  часть  тонкой  кишки  рас
сматривалась  как  "резервная зона"  этого пищеварительного  органа 
(Booth,  1968;Уголев, 1972). 

Анализ  пространственного  распределения субстратов в  пре
эпителиальном  слое.  Для  выяснения  физиологической  роли  кишеч
ных  ворсинок  моделировалось  также  возможное  распределение суб
страта  в  диффузионной  зоне  межворсинчатого  пространства  при 
различных соотношениях ферментативной  (транспортной)  активно
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сти апикальной  мембраны энтероцитов и диффузионной  проницаемо
сти  преэпителиального  слоя.  Было  обнаружено,  что  при  относитель
но  низкой  ферментативной  (транспортной)  активности  апикальной 
мембраны  энтероцитов  (или  более  высокой  диффузионной  проница
емости  преэпителиального  слоя)  концентрация  субстрата  практиче
ски  одинакова  на  всей  поверхности  складок,  то  есть  складчатая  по
верхность эквивалентна плоской поверхности большей площади.  В  то 
же  время  при  высокой  ферментативной  (транспортной)  активности 
(пли  низкой  диффузионной  проницаемости  преэпителиального  слоя) 
концентрация  субстрата  резко  снижается  в  направлении  от  верши
ны складки  к  ее основанию, в результате  чего  эффективная  площадь 
({функционирующей  поверхности  оказывается  относительно  неболь
шой.  Эти  результаты  не  только  подтверждают  идею  о  "резервной 
зоне"  кишечной  ворсинки,  но и позволяет постулировать  чрезвычай
но важное свойство ворсинчатой поверхности по сравнению с плоской 
мембраной  —  ее  пространственную  избирательность  в  отношении 
расщепления  (всасывания)  различных  субстратов.  Можно  предпо
ложить,  что  существование  различных  апикальнокриптальных  гра
диентов  ферментативных  и  транспортных  активностей  слизистой 
оболочки  тонкой  кишки  в  определенной  мере  обусловлено  наличием 
апикальнокриптальных  градиентов  соответствующих  субстратов  в 
пространстве  между  ворсинками. 

Исследование  радиальных  градиентов  распределения  субстра
тов  в  преэпителиальном  слое с учетом  апикальнокриптальных  гра
диентов  ферментативных  и транспортных  активностей.  Характер 
радиальной  микротопографии  мембранного  гидролиза  (транспорта) 
в  пространстве  между  кишечными  ворсинками  в зависимости  от  ви
да  апикальнокриптального  градиента  соответствующей  фермента
тивной  (TpancnopTHOil)  активности  исследовался  на  одномерной  ма
тематической  модели  как  упрощенном  варианте  рассмотренной  вы
ше  двумерной  модели.  Сопоставлялись  два  варианта  распределения 
ферментативной  (транспортной)  активности  вдоль  складки:  а)  рав
номерное  и  б)  с максимумом  в верхней  четверти  С1сладки как  аналог 
апикальнокриптального  градиента  карбогидразных  активностей  и 
транспорта  глюкозы  в реальной  тонкой  кишке.  Значение  суммарной 
активности  принималась  одинаковым  для обоих  вариантов. 

Оказалось,  что  при  относительно  низких  (10  мМ)  и  при  отно
сительно  высоких  (100125  мМ)  концентрациях  исходного  субстра
та  в  объемной  фазе  вид  распределения  ферментативной  (транспорт
ной)  активности  вдоль  складки  практически  не  влияет  на  скорость 
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расщепления  (всасывания)  субстрата.  Однако  при  некоторых  сред
них значениях  концентрации  (5075 мМ)  равномерное  распределение 
ферментативной  (транспортной)  активности  вдоль  складки  оказы
вается  менее  эффективным. 

Исследование  распределения  исходного  субстрата  вдоль  склад
ки  при его различных  концентрациях  в объемной  фазе  показало,  что 
в  диапазоне  низких  и  средних  концентраций  характер  распределе
ния  субстрата  вдоль  складки  почти  не  зависит  от  типа  распределе
ния  вдоль  нее  ферментативной  (транспортной)  активности.  Но  при 
высоких  концентрациях  субстрата  (125 мМ), изза насыщения  гидро
литических  (транспортных)  мощностей  поверхности  складки,  проис
ходит  резкое  повышение  концентрации  субстрата  в  области  основа
ния  складки  ("резервной  зоне").  Этот  эффект  более  выражен  при 
распределении  ферментативной  (транспортной)  активности  с  мак
симумом в  верхней  четверти  складки,  чем  при  равномерном  распре
делении активностей.  Эти результаты позволяют предположить,  что 
формирование  различных  апикальнокриптальных  градиентов  фер
ментативных  и  транспортных  активностей  по крайней  мере  частич
но  обусловлено  пространственным  распределением  олиго,  ди  и мо
номерных  молекул  пищевых  веществ  в  межворсинчатом  простран
стве. 

Влияние  геометрических  особенностей  кишечной  поверхности 
на  интеграцию  процессов  расщепления  и всасывания  нутриентов. 

Для  проверки  гипотезы  о роли  геометрии  кишечной  поверхно
сти  в сопряжении  гидролиза  и транспорта  пищевых  веществ  исполь
зовался модифицированный  вариант описанной выше одномерной мо
дели.  Моделировалась  топография  гидролиза  димеров  и  всасывания 
образующихся мономеров на складчатой  поверхности,  имитирующей 
поверхность  щеточной  каймы  энтероцитов.  При  этом  определялись 
скорости  процессов  при  различных  концентрациях  димеров  в  объ
емной  фазе  и анализировались  особенности  сопряжения  гидролиза  и 
транспорта  при  различных  соотношениях  ферментативной  и  транс
портной  активностей.  По  этим  показателям  проводилось  сопоста
вление  с результатами,  полученными  при  моделировании  указанных 
процессов  на  аналогичной  по  своим  ферментативным  и  транспорт
ным  характеристикам  плоской  поверхности.  Рассматривались  два 
варианта:  а)  активность  ферментов,  расщепляющих  димеры,  до
статочно  высока  и  не  является  фактором,  лимитирующим  скорость 
всасывания  образующихся  мономеров  (аналог  гидролиза  мальтозы); 
б) активность  ферментов, расщепляющих димеры, ниже, чем способ
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ность  системы  активного  транспорта  к  всасыванию  образующихся 
продуктов  гидролиза  (аналог  гидролиза  трегалозы). 

В  первом  варианте  (рис.  3, А)  при  низких  концентрациях  суб
страта  в  объемной  фазе  коэффициент  сопряжения  гидролиза  диме
ров  с транспортом  образующихся  мономеров  несколько  выше  в  слу
чае плоской  поверхности  по сравнению со складчатой.  Однако  в диа
пазоне средних и высоких  концентраций  субстрата в случае  складча
той  поверхности  коэффициент  сопряжения  значительно  превышает 
таковой  для  плоской  поверхности.  Во  втором  варианте  (рис.  3, Б)  в 
случае складчатой  поверхности  коэффициент  сопряжения  гидролиза 
димера  (аналога  трегалозы)  со всасыванием  образующейся  глюкозы 
весьма  высок  н  практически  постоянен  во  всем  диапазоне  концен
траций  субстрата  в  объемной  фазе.  В  случае  плоской  поверхности 
он значительно  меньше и существенно снижается  с увеличением кон
центрации  субстрата  в  объемной  фазе. 

Таким  образом,  есть  основания  полагать,  что  особенности 
геометрии  кишечной  поверхности  существенно  влияют  на  сопря
жение  мембранного  гидролиза  и  транспорта  пищевых  веществ, 
обеспечивая более эффективное  функционирование  пищеварительно
транспортного  конвейера.  Важно  подчеркнуть,  что  при  этом  каче
ственно имеют место такие же закономерности,  какие  наблюдались в 
хронических  опытах  в отношении  гидролиза  и всасывания  мальтозы 
и  трегалозы. 

Исследование  пространственновременных  характ,еристик 
пищеваренгия  и  всасывания  в  тонкой  кишке  как  целостном  органе. 

Одна из целей моделирования гидролиза и транспорта  пищевых 
веществ  в  нормально  функционирующей  кишке  состояла  в  провер
ке гипотезы  о существовании  субстратного  регулирования  моторно
эвакуаторной  функции  желудка  и  тонкой  кишки,  то  есть  зависимо
сти  скорости  эвакуации  содержимого  желудка  и скорости  транзита 
вдоль  тонкой  кишки  от  темпов  расщепления  и  всасывания  нутриен
тов. 

Сложность  экспериментального  решения  этой  проблемы  обу
словлена  главным  образом  тем,  что  в  настоящее  время  практиче
ски  нет  прямых  и  надежных  методов  исследования  взаимоотноше
ния  пищеварительновсасывательной  и моторноэвакуаторной  функ
ций  желудочнокишечного  тракта.  Вместе  с  тем  уже  накоплен  об
ширный  фактический  материал  для разработки  математической  мо
дели,  пригодной  для  описания  наиболее  существенных  закономерно
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Рис. 3. Сопряжение гидролиза дисахаридов и всасывания образую

щейся глюкозы на складчатой  (1) и плоской  (2) поверхностях  (мате

матическое моделирование). 

По оси абсцисс  концентрация дисахаридов в объемной фазе  (мМ 

глюкозы); по оси ординат  коэффициент сопряжения (отношение ско

рости всасывания глюкозы к скорости гидролиза дисахаридов). 

А: дисахарид  аналог мальтозы;  Б: дисахарид  аналог трегалозы. 
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стой  пищеварения  и  всасывания  в  тонкой  кишке.  В  последние  годы 
было  получено  такнсе  много  новых  данных  о  регуляции  эвакуатор
ной  деятельности  желудка  и о ее связи  с содержанием  тех  или  иных 
нутриентов  (в  частности,  глюкозы)  в  тонкой  кишке.  Наконец,  про
гресс  в  области  вычислительной  техники  сделал  возможной  реали
зацию  весьма  трудоемких  и  еще  недавно  практически  неподъемных 
вычислительных  задач. 

Разработанная  нами  "ячеечная"  модель  в  основе  аналогична 
^юдeли,  применявшейся  при  моделировании  гидролиза  и  транспорта 
пищевых  веществ  в хроническом  опыте,  и  кроме  того  учитывает  со
временные  данные  о регуляции  моторноэвакуаторной  функции  же
лудка  и кишечника.  Модель  использовалась  для  решения  нескольких 
задач,  связанных  с  исследованием  пространственновременной  орга
низации  и  регуляции  процессов  расщепления  и  всасывания  пищевых 
веществ  в  тонкой  кишке. 

Моделирование  потребления  интактными  крысами  40%ного 
раствора  глюкозы  при  свободном  доступе  к  поилкам. 

Ранее  А.М.Уголевым  и  сотрудниками  (Скворцова  и  др.,  1975; 
Уголев,  1978)  были получены данные  о временной  динамике  всасыва
ния  глюкозы  интактными  крысами.  В  ходе  опытов  животных  после 
18часового голодания  помещали в индивидуальные  клетки  со специ
альными  поилками,  содержащими  40%й  раствор  глюкозы,  и в  тече
ние 4 часов  регистрировали  количество выпиваемого  раствора. 

При  моделировании  зтого  процесса  мы  сделали  допущение  о 
том,  что  животное  имеет  постоянную  мотивацию  к  потреблению 
l^acTBoija  глюкозы,  но  не  подходит  к  поилке,  пока  объем  желудка 
не уменьшится  до  определенного  уровня  в  результате  эвакуации  его 
содержимого  в  тонкую  кишку;  другими  словами,  после  заполнения 
желудка скорость  потребления глюкозы определяется скоростью  эва
куации  его  содержимого. 

Результаты  моделирования  согласуются  с  экспериментальны
ми  данными  (рис.  4),  что  дает  основания  использовать  эту  модель 
для исследования пространственновременных  характеристик  гидро
лиза  днмеров  и всасывания  мономеров в тонкой  кишке крыс в норме, 
и также  при  некоторых  экстремальных  или  патологических  состоя
ниях. 

В  частности,  при  моделировании  особенностей  простран
ственного  распределения  глюкозы в полости  кишки установлено: при 
десятикратном  увеличении  концентрации  глюкозы  в  растворе,  по
ступающем  в  л<елудок  (со  100.до  1000  мМ)  следует  ожидать  лишь 
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Рис.  4.  Временная динамика потребления 40%ного раствора глю

козы интактными крысами. 

По оси абсцисс  время от начала подачи раствора (мин); по оси 

ординат  количество выпитого раствора (мл). 

Сплошная линия    экспериментальные  данные (Скворцова и др., 

1975;  Уголев,  1978); пунктирная линия результаты математичес

кого моделирования. 
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двукратного  увеличения  ее  концентрации  в  начале  кишки.  Этот  вы
вод согласуется с существующими  представлениями  о гомеостатиро
вании  состава  кишечного  содержимого  (Гальперин,  Лазарев,  1986). 

Результаты  моделирования  подтверждают  также точку  зрения 
многих  исследователей  (Вгепег  et  al.,  1983;  Hunt  et  al.,  1985  и  др.) 
о  том,  что  эффект  гомеостатированпя  преимущественно  связан  с 
работой  гастродуоденального  контура  регулирования  эвакуаторной 
функции  желудка.  В  то  же  время  при  пониженной  всасывательной 
функции  тонкой  кишки  модель  предсказывает  существенное  замед
ление эвакуации содержимого  желудка,  обусловленное  функциониро
ванием  гастроилеального  контура  субстратного  регулирования  мо
торики  желудочнокишечного  тракта. 

Важная  роль  гастроилеального  контура  субстратного  регули
рования  эвакуаторной  функции  желудка  продемонстрирована  так
же при моделировании  проксимодистальнои  топографии  всасывания 
глюкозы в тонкой  кишке после проксимальной  пли дистальной  резек
ции половины тонкой кишки.  В случае резекции тощей кишки  модель 
предсказывает  существенное замедление эвакуации  содержимого  же
лудка  и уменьшение  концентрации  глюкозы по всей длине  оставшей
ся части  тонкой  кишки, тогда  как  после резекции  подвздошной  киш
ки эти показатели меняются незначительно.  Этот вывод  согласуется 
с результатами  многих  экспериментальных  исследований  и  клиниче
ских  наблюдений  (Филиппович,  1962;  Nylander,  1972,  Young,  Weser, 
1974; и  др.). 

Анализ  полученных  результатов  позволяет  предположить,  что 
субстратное регулирование эвакуаторной функции желудка и кишеч
ника играет важную роль в пространственновременной  организации 
пищеварения  и всасывания  в  тонкой  кишке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты  настоящей  работы  показывают,  что  эффективное 
расщепление и всасывание  пищевых веществ в  тонкой  кишке  обеспе
чивается  не  только  за  счет  достаточно  высокого  уровня  активности 
соответствующих  ферментных  и транспортных  систем ее  слизистой 
оболочки,  но и благодаря особенностям  пространственной  организа
ции пищеварения  и всасывания на субклеточном и органном  уровнях. 

Данные  о высокой  скорости  активного  транспорта  глюкозы  в 
тонкой  кишке,  а  также  об  отчетливой  конкуренции  между  всасыва
нием  глюкозы  и  галактозы  в  условиях,  близких  к  физиологическим, 
свидетельствуют  о  преимущественно  активном  (трансцеллюлярном, 
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флоридзинчувствительном)  механизме  всасывания  этих  моносаха
ридов.  Находит  экспериментальное  подтверждение  идея  о  том,  что 
активный  транспорт  пищевых  веществ  через  апикальную  мембрану 
энтероцитов  по сравнению с парацеллюлярным транспортом в эволю
ционном  аспекте  имеет  ряд  существенных  преимуществ,  основными 
из  которых  являются  его  специфичность  (селективность)  и  способ
ность  к  субстратной  регуляции  (Diamond,  1991). 

По  нашим  данным,  основными  факторами,  обеспечивающими 
тесное  сопряжение  гидролиза  и транспорта  пищевых  веществ  явля
ются  сближенность  в  пространстве  конечных  ферментов  (дисахари
даз)  с мембранными  транспортерами  глюкозы,  а также высокий  уро
вень активности  последних  при  физиологических  условиях.  В  диапа
зоне реальных  концентраций  дисахаридов проницаемость  кишечного 
эпителия для глюкозы превышает проницаемость  преэпителиадьного 
слоя, который  в этих условиях играет  роль барьера,  препятствующе
го  выходу  образующейся  глюкозы  в  полость  кишки. 

Анализ пространственной  организации  мембранного  гидролиза 
и транспорта  пищевых  веществ  на уровне  кишечных  ворсинок  и ми
кроворсинок  показал, что  их функциональная  роль  не  ограничивает
ся  простым  увеличением  площади  пищеварительновсасывательнои 
поверхности.  Формирование  различных  апикальнокриптальных 
градиентов  ферментативных  и транспортных  активностей  по  край
ней  мере  частично  может  быть  обусловлено  характером  простран
ственного  распределения олиго, ди и мономерных молекул  пищевых 
веществ  в  межворсинчатом  пространстве.  Это  распределение  мо
жет  существенно  меняться  при  изменении  количества  и  состава  по
требляемой  пищи, скорости  полостного и мембранного  пищеварения, 
под  влиянием  других  факторов.  Особенности  геометрии  кишечной 
поверхности  оказывают  значительное  влияние  и  на  степень  сопря
жения  мембранного  гидролиза  и  транспорта  пищевых  веществ,  спо
собствуя  более  эффективному  функционированию  пищеварительно
транспортного  конвейера. 

Одним  из  главных  итогов  части  работы,  посвященной  анали
зу  проксимодистальной  топографии  тонкой  кишки,  является  раз
работка  математической  модели,  в  которой  впервые  в  виде  ма
тематического  описания  получила  воплощение  идея  о  взаимосвязи 
пищеварительновсасывательнои  и  моторноэвакуаторной  функций 
желудочнокишечного  тракта. 

Результаты  моделирования  свидетельствуют  о  том,  что  наи
более  эффективная  и  надежная  работа  пищеварительного  тракта 
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обеспечивается  при  соответствии  пространственного  распределения 
функциональной  нагрузки  и  пнщеварительновсасывательных  мощ
ностей  тонкой  кишки.  Это  соответствие  может  достигаться  как 
путем  локального  субстратного  регулирования  соответствующих 
ферментативных  и  транспортных  активностей  слизистой  оболоч
ки,  так  и путем  субстратного  регулирования  моторноэвакуаторной 
функции  желудка  и  кишечника.  В  ходе  адаптивнокомпенсаторных 
перестроек,  повидимому,,  наиболее  быстрым  (но  достаточно  гру
бым  и  неспецифическим)  является  второй  путь,  обеспечивающий 
пространственновременное  перераспределение  пищевой  нагрузки 
в  соответствии  с  имеющимися  пищеварительновсасывательными 
мощностями  тонкой  кишки.  Субстратное  регулирование  фермен
тативных  и  транспортных  активностей  слизистой  оболочки  осуще
ствляет  более  тонкую  (но  более  медленную)  их  подстройку  в  соот
ветствии  со  специфической  локальной  субстратной  нагрузкой. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Эффективность  расщепления  и  всасывания  пищевых  ве
ществ  в тонкой  кишке  определяется  не только  уровнем  соответству
ющих  ферментативных  и  транспортных  активностей  ее  слизистой 
оболочки,  но  и  особенностями  пространственной  организации  этих 
процессов  на  субклеточном  и  органном  уровнях. 

2.  В хронических  опытах  на  крысах  показано, что  в  диапазоне 
физиологических  концентраций  глюкозы  (12.5    75  мМ)  активный, 
флорпдзинчувствптельный  компонент  ее всасывания  в  тонкой  киш
ке  в  несколько  раз  превышает  пассивный  трансмембранный  и  кон
вективный  (парацеллюлярный)  компоненты. 

3.  Конкуренция  между  всасыванием  глюкозы  и  галактозы  в 
тонкой  кишке, обнаруженная  ранее в опытах  гп vitro,  отчетливо  про
является  и в  хронических  опытах,  что  свидетельствует  о  преимуще
ственно  активном  трансцеллюлярном  транспорте  этих  моносахари
дов  в  тонкой  кишке  в условиях,  близких  к  физиологическим. 

4.  Обнаружена тесная корреляция между всасыванием  глюкозы 
и  воды  в  изолированной  петле  тонкой  кишки  крыс  при  ее  перфузии 
в  хроническом  опыте  растворами  свободной  глюкозы  (г  =  0.994),  а 
также  глюкозы,  образующейся  при  гидролизе  мальтозы  (г  =  0.985) 
или  трегалозы  (г  =  0.992);  однако  даже  при  относительно  высоких 
концентрациях  субстратов  (75 мМ глюкозы)  всасывание воды не пре
вышает  3  мкл/мин  в  расчете  на  1  см  длины  кишки.  Это  подтвер
н<дает  представление  о  ЗЕШИСИМОСТИ  всасывания  воды  от  активно
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го  транспорта  глюкозы,  но  не  согласуется  с гипотезой  о  преимуще
ственном  парацеллюлярном  транспорте  глюкозы  на  потоке  всасыва
ющейся  воды. 

5.  Отношение  скорости  всасывания  глюкозы  к  скорости  ее 
образования  при  гидролизе  дисахаридов  (коэффициент  сопряжения) 
значительно  снижается  (с  0.902  ±  0.013  до  0.600  ±  0.011)  при  уве
личении  концентрации  мальтозы  во  вводимом  псрфузате  (с  6.25 
до  37.5  мМ),  но  остается  практически  неизменным  (в  пределах  от 
0.946 ±0.005  до 0,955 ±0.005)  в том  же диапазоне  концентраций  мед
ленно  расщепляющейся  трегалозы;  это  означает,  что  степень  и  ха
рактер  сопряжения  процессов  гидролиза  и транспорта  существенно 
зависят  от  соотношения  активностей  ферментной  и  транспортной 
систем  апикальной  мембраны  энтероцитов. 

6.  Разработана  методика  определения  проницаемости  преэпи
телиального  слоя тонкой  кишки у ненаркотизированных  крыс.  Уста
новлено,  что  для  глюкозы  она  сопоставима  по  величине  с  проница
емостью  кишечного  эпителия  и  эквивалентна  проницаемости  непе
ремешиваемого  водного  слоя  толщиной  менее  40 мкм.  При  высоких 
физиологических  концентрациях  ди  и  моносахаридов  преэпители
альный  слой  не оказывает  заметного  влияния  на  скорости  мембран
ного  гидролиза  и  транспорта,  тогда  как  при  низких  концентраци
ях  дисахаридов  он  существенно  ограничивает  вы.ход  образующейся 
глюкозы  в  полость  кишки  и  тем  самым  способствует  более  тесному 
сопряжению  гидролитических  и транспортных  процессов. 

7.  Математическая  модель,  адекватно  описывающая  всасыва
ние свободной  глюкозы  в  изолированной  петле  тонкой  кишки  в  хро
ническом  опыте,  при  тех  же  или  близких  значениях  основны.х  пара
метров  дает  результаты,  согласующиеся с экспериментальными  дан
ными  и в отношении  всасывания  глюкозы, образующейся  при  гидро
лизе  дисахаридов  (мальтозы  и  трегалозы);  это  подтверждает  пред
ставление  о  том,  что  свободная  глюкоза  и  глюкоза,  образующаяся 
при  гидролизе  дисахаридов,  используют  общую  систему  активного 
транспорта  через  апикальную  мембрану  энтероцитов. 

8.  На  двумерной  математической  модели  показано,  что  склад
чатая  поверхность  с  прилегающим  к  ней  диффуз1юнным  слоем,  как 
аналог  поверхности  слизистой  оболочки  тонкой  кишки,  по  сравне
нию с плоской  поверхностью  характеризуется  пространственной  из
бирательностью  в  отношении  мембранного  гидролиза  и  транспорта 
различных  веществ; 

9.  На  одномерной  математической  модели  установлено,  что 
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складчатая  поверхность,  имитирующая  щеточную  кайму  энтероци
тов,  обеспечивает  условия  для  более эффективного  сопряжения  мем
бранного гидролиза дисахаридов  со всасыванием  образующейся глю
1С03Ы по сравнению  с плоской поверхностью, аналогичной  по фермен
тативным  и транспортным  характеристикам. 

10.  Впервые  разработана  математическая  модель,  пригодная 
для исследования пространственновременных  характеристик  гидро
лиза  и  всасывания  пищевых  веществ в  тонкой  кишке  как  целостном 
органе. 

Показано,  что  при  сочетании  гастродуоденального  и  гастро
илеального  субстратного  регулирования  эвакуаторной  функции  же
лудка  и кишечника  обеспечивается  такое распределение  пищевой  на
грузки  во  времени  и  в  пространстве  (вдоль  кишки),  при  котором 
достигается  наиболее  эффективная  и надежная  работа  тонкой  киш
ки  в  норме,  а  также  при  нарушении  ее  всасывательной  функции  и 
после  частичной  проксимальной  или  дпстальной  резекции. 
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