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Основные механизмы всасывания соединений 
в кишечнике (Метельский, 2007, 2013):

1). пассивный, трансклеточный; 
2). активный или вторично энергизированный; 
3). облегченная диффузия; 
4). пассивный, околоклеточный; 
5). всасывание ограниченное Р- гликопротеинами 

и другими транспортерами для выведения соединений 
из клеток; 

6). всасывание исходных молекул и их метаболитов 
после первого прохода стенки кишки (пресистемный 
метаболизм); 

7). эндоцитоз, экзоцитоз, траснсцитоз - рецептор- 
опосредованный транспорт. Рассмотрим указанные 
механизмы более подробно.

Пресистемный метаболизм или метаболизм или 
эффект метаболизм первого прохождения кишечной 
стенки.

Метаболизм первого прохождения кишечной 
стенки – явление пресистемного метаболизма лекарст-
венных веществ, при котором концентрация вещества 
перед попаданием кровеносное русло резко снижается. 
При этом, если введенное вещество является субстра-
том P-гликопротеина (см. ниже) его молекулы могут 
неоднократно поступать в энтероциты и выводиться 
из него – в результате чего вероятность метаболизма 
данного соединения в энтероците возрастает. 

P-гликопротеин большом количестве экспресси-
рован в нормальных клетках, выстилающих кишеч-
ник, проксимальные канальцы почек, капилляры 
гемато-энцефалического барьера и в клетках печени. 
АТФ-связывающие кассетные транспортеры типа  

P-гликопротеина являются членами надсемейства 
самого большого и наиболее древнего семейства 
транспортеров, представленного в организмах от 
прокариотов до человека. Это трансмембранные 
белки, функцией которых является транспорт широ-
кого спектра веществ через вне- и внутриклеточные 
мембраны, включая продукты метаболизма, липи-
ды, стеролы и лекарственные вещества. Такие белки 
классифицируются как АТФ-связывающие кассетные 
транспортеры на основании их последовательности 
и устройства их АТФ-связывающего домена. АТФ-
связывающие кассетные транспортеры обеспечивают 
устойчивость (невосприимчивость) к лекарственным 
средствам опухолей, кистозного фиброза, устойчи-
вость бактерий ко многим лекарственным средствам 
и некоторые другие явления.

Пассивный перенос веществ через 
эпителиальный пласт 

Пассивный транспорт веществ через монослой энте-
роцитов протекает без затрат свободной энергии и может 
происходить или трансклеточным, или околоклеточным 
путем. К этому виду транспорта относятся простая диф-
фузия, осмос и фильтрация. Движущей силой диффузии 
молекул растворенного вещества является их концент-
рационный градиент. Зависимость скорости диффузии 
вещества от его концентрации линейна. 

Диффузия – это наименее специфичный и са-
мый, по-видимому, медленный процесс транспорта. 
При осмосе, представляющем собой разновидность 
диффузионного переноса, происходит перемещение 
в соответствии с концентрационным градиентом сво-

Изучение	пищеварения	и	всасывания	в	клинике

С.Т. Метельский, ГУ НИИ ОПП РАМН, РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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Понятно, что большая часть молекул может пройти через желудочно- кишечный тракт насквозь, не попадая  в организм. 
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ски заполненного модифицированной внешней средой, через эпителиальный пласт во внутреннюю среду организма. 
Таких механизмов транспорта веществ как высокоспецифических, так и неспецифических обнаружено достаточно много. 
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бодных (несвязанных) молекул растворителя (воды). 
Процесс фильтрации заключается в переносе раствора 
через пористую мембрану под действием гидростати-
ческого давления. Трансклеточный путь подразумевает 
пересечение пассивным образом (без затраты энергии) 
мембраны щеточной каймы энтероцита.

К пассивному переносу веществ через мембраны 
относится также облегченная диффузия – перенос 
с помощью транспортеров, т.е. специальных каналов 
или пор. 

Облеченная диффузия обладает специфичностью. 
Зависимость скорости процесса при достаточно высо-
ких концентрациях переносимого вещества выходит на 
насыщение, поскольку перенос очередной молекулы 
тормозится ожиданием, когда транспортер освободится 
от переноса предыдущей. 

Околоклеточный транспорт – это транспорт со-
единений между клетками через область плотных 
контактов, он не требует затрат энергии. Структура 
и проницаемость плотных контактов тонкой кишки 
сейчас активно исследуются и дискутируется. Напри-
мер, известно, что за селективность плотных контактов 
отвечает клатрин 2. Другая возможность состоит в том, 
что межклеточный путь осуществляется благодаря 
некоторым дефектам в эпителиальном пласте. Такое 
движение может происходить по межклеточным 
областям в тех местах, где происходит вылущивание 
отдельных клеток. Вылущивание клеток – апоптоз 
постоянно наблюдается в слизистой тонкой кишки. 
Такой путь может оказаться воротами для проникно-
вения чужеродных макромолекул прямо в кровь или 
в тканевые жидкости. 

Эндоцитоз, экзоцитоз, трансцитоз – рецептор-опос-
редованный транспорт Эндоцитоз – это везикулярный 
захват жидкости, макромолекул или небольших частиц 
в клетку. Существуют три механизма эндоцитоза: пино-
цитоз (от греческих слов «пить» и «клетка»), фагоцитоз 
(от греческих слов «еда» и «клетка») и рецепторно-
опосредованный эндоцитоз или клатрин – зависимый 
эндоцитоз. Нарушения указанного механизма приводит 
к развитию определенных заболеваний. Многие кишеч-
ные токсины, в частности, холерный токсин попадают 
в энтероциты именно по этому механизму. 

При пиноцитозе гибкая плазматическая мембрана 
образует впячивание (инвагинация) в виде канальца. 
Этот каналец заполняется жидкостью из внешней среды. 
Затем он отшнуровывается и продвигается в цитоплаз-
му, где его мембранные стенки перевариваются, а со-
держимое высвобождается. Благодаря такому процессу 
клетки могут поглощать как крупные молекулы, так 
и различные ионы, неспособные проникнуть через мем-
брану самостоятельно. Пиноцитоз часто наблюдается 
в клетках, функция которых связана со всасыванием 
(эпителий капилляров). 

Таким образом, на клеточной поверхности образу-
ются и постоянно функционируют пузырьки, которые 
доставляют вещества в клетку и восстанавливают плаз-
матическую мембрану. Эти пузырьки переносят воду 
и вещества, относящиеся к жидкой фазе внеклеточной 
среды – небольшие молекулы и растворимые белки. 
Многочисленность пузырьков позволяет им достав-
лять в клетку большое количество веществ. Пиноци-
тоз – чрезвычайно интенсивный процесс. В некоторых 
клетках 100% плазматической мембраны поглощается 
и восстанавливается всего лишь за час.

При фагоцитозе (от греческих слов «есть» и «клет-
ка») выросты цитоплазмы захватывают капельки 
жидкости, содержащие какие-либо плотные частицы 
(до 0,5 мкм), и втягивают их в толщу цитоплазмы, где 
гидролизующие ферменты переваривают поглощенный 
материал, разрушая его до таких фрагментов, которые 
могут быть усвоены клеткой. Фагоцитоз осуществляется 
с помощью клатрин-независимого актин-зависимого 
механизма. Для этого необходима полимеризация 
актина, которая запускается после взаимодействия 
молекул частицы со специальными поверхностными 
рецепторами клетки. Фагоцитоз – основной механизм 
защиты организма хозяина от микроорганизмов. 
Фагоцитоз поврежденных или постаревших клеток 
необходим для обновления тканей и заживления ран. 
Процесс фагоцитоза играет также важную роль в ре-
акции организма на инфекцию. К проникшим в орга-
низм бактериям устремляются специализированные 
лейкоциты (фагоциты), которые «заглатывают» их и с 
помощью своих ферментов разрушают.

Рецепторно-опосредованный эндоцитоз использует 
для переноса молекул специфические поверхностные 
рецепторы. Этот механизм обладает следующими 
свойствами.

1. Специфичность. Клетки экспрессируют поверх-
ностные рецепторы, обеспечивающие избирательное 
связывание молекул во внеклеточном растворе.

2. Способность к концентрированию лиганда на 
поверхности клетки. Клетки, селективно удаляя лиганд 
из омывающего раствора, играют для этих молекул роль 
«водостока». Благодаря этому, в конечном счете, лиганд 
будет из омывающего раствора удален.

3. Рефрактерность. Если специфический рецептор 
после связывания лиганда и его поглощения на мем-
брану не возвращается, клетка становится рефрак-
терной к данному лиганду. Этот механизм важен для 
процесса передачи сигнала и обеспечивает один из 
способов выключения входного клеточного сигнала.

В случае ЖКТ эндоцитоз это захват веществ, находя-
щихся снаружи от щеточной каймы. С помощью эндо-
цитозного везикулярного механизма всасываются как 
высокомолекулярные соединения типа витамина В12, 
ферритина и гемоглобина, так и низкомолекулярные 
соединения – Са++, Fe++ и др. Роль эндоцитоза особенно 
велика в раннем постнатальном периоде. У взрослого 
человека пиноцитозный тип всасывания существенного 
значения в обеспечении организма питательными ве-
ществами, по-видимому, не имеет.

Трансцитоз – это механизм, посредством которого 
молекулы, пришедшие в клетку извне, могут достав-
ляться к различным местам внутри клетки или даже 
перемещаться от одного слоя клеток к другому. Одним 
из хорошо изученных примеров трансцитоза является 
проникновение некоторых материнских иммуногло-
булинов через клетки кишечного эпителия новоро-
жденного. Материнские антитела с молоком попадают 
в организм ребенка. Антитела, связанные со своими 
рецепторами, сортируются в ранние эндосомы клеток 
пищеварительного тракта, затем с помощью других 
пузырьков проходят сквозь эпителиальную клетку 
и сливаются с плазматической мембраной на базола-
теральной поверхности. Здесь лиганды освобождаются 
от рецепторов. Затем иммуноглобулины собираются 
в лимфатические сосуды и попадают в кровоток ново-
рожденного. 
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Механизмы всасывания нутриентов
Активный или вторично энергизованный сопряжен-

ный с натрием транспорт водорастворимых веществ 
в живых организмах имеет большое распространение 
в природе. Это наиболее высокоспецифичный и быст-
рый процесс транспорта нутриентов и других соедине-
ний через щеточную кайму энтероцитов; его скорость 
зависит от концентрации переносимого нутриента с на-
сыщением [Метельский, 2007]. Источником энергии для 
него является электрохимический градиент Na+ через 
щеточную кайму клетки. Натрий – зависимым образом 
транспортируются многие нутриенты – большой класс 
разнородных веществ, поступающих в различные живые 
организмы из внешней среды, в частности, глюкоза.

Понимая механизмы всасывания  
мы можем

 9 Производить диагностику заболевания и устано-
вить связь между заболеванием и нарушениями 
всасывания.

 9 Научно обосновать применение давно известно-
го средства купировании секреторной диареи. 

 9 Разрабатывать лекарственные средства, способ-
ные эффективно всасываться через Na-зависи-
мые транспортеры для аминокислот; система 
ATB(0,+) способна переносить валацикловар 
(противовирусный препарат); противосудорож-
ные препараты – система b0,+ транспортирует 
габапентин, а системы B0 и B+ – прегабалин; 
система транспортера нуклеозидов переносит 
рибаверин (аналог гуанозина, in vitro обладает 
широким спектром активности).

Может сложиться впечатление, что расшифровка 
механизмов транспорта аминокислот и их классифи-
кация – это сугубо теоретические изыскания, не име-
ющие к практике никакого отношения. Однако, это не 
так. Знания о механизмах транспорта аминокислот 
начинают бурно вторгаться в клинику. Так, например, 
весьма перспективным направлением представляется 
использование естественных транспортеров для до-
ставки в организм лекарственных средств. Например, 
система АТВ(0,+), транспортирующая в частности 
глицин, а также производные аспартата и глутамата, 
способна переносить валацикловир, являющийся 
эфиром ацикловира (противовирусный препарат из 
группы аналогов нуклеозидов) и валина. Способность 
указанной системы транспортировать валацикловир 
сопоставима с таковой пептидного транспортера 
РЕРТ1.

Известна способность противосудорожных пре-
паратов габапентина и прегабалина всасываться 
в кишечнике. Недавно обнаружено, что поглощение 
габапентина происходит с помощью системы b0,+, 
а прегабалина – с помощью систем B0 и B0+ для тран-
спорта аминокислот. 

Антибиотик D– циклосерин транспортируется через 
апикальную мембрану энтероцитов человека с помо-
щью Na+-независимого, рН-зависимого транспортного 
мехaнизма.

Особое значение вопросы проницаемости для воды 
и изменения направления потоков воды в кишечнике 
приобретают в связи с разработкой в клинике оральных 
регидратирующих растворов [Попова, Шестопалов, 
Тамазашвили, Либерман, 2002]. Предполагается, что 
клиническая эффективность комплексных углеводных 

растворов такого рода определяется, в основном, их 
гипотоничностью. 

Две стороны сопряженного транспорта натрия и глю-
козы (влияние натрия на транспорт глюкозы и влияние 
глюкозы на транспорт натрия) могут изучаться совер-
шенного разными методами. С 2001 г. в нашей стране 
существует метод, позволяющий электрофизиологиче-
ским методом изучать натрий-зависимый транспорт 
нутриентов в клинике (биоптаты залуковичного отдела 
тонкой кишки) – метод одиночного ответа. Знание ме-
ханизмов всасывания позволяет трактовать определение 
спектров и молекулярных механизмов Na-зависимого 
всасывания нутриентов у отдельных индивидуумов и в 
группах больных в терминах молекулярных механизмов. 

Транспортные свойства однослойного эпителия тонко-
го кишечника обусловлены не только свойствами отдель-
ных клеток, но и способом организации клеток, образую-
щих данный эпителий, а также взаимодействием между 
клетками; эти свойства эпителия кишечника уникальны, 
и ни отдельные клетки, ни мембраны не обладают ими. 

Понимание механизмов всасывания в кишечнике 
сахаров, липидов, витаминов, аминокислот и дипеп-
тидов, некоторых микронутриентов, желчных кислот, 
воды является: 

 9 основой для нутрициональной терапии раз-
личных нарушений обусловленных синдромом 
мальабсорбции;

 9 основой для изучения путей увеличения эффек-
тивности всасывания лекарств (увлечение с по-
током) и разработки новых типов лекарствен-
ных веществ, всасывающихся по естественным 
физио логическим механизмам 

Метод одиночного ответа в клинике
Выше были рассмотрены современные взгляды на 

механизмы Na+-зависимого всасывания и пищеваре-
ния у лабораторных животных, формированию которых 
весьма способствовали данные полученные методом 
одиночного ответа, что само по себе представляет ог-
ромный теоретический и практический интерес. Однако 
обзор был бы неполной, если бы мы не предприняли 
попытку очертить внедрение вышеописанных подходов 
в условиях клиники ЦНИИ гастроэнтерологии (данные 
получены совместно с Л.А. Звенигородской, А.И. Пар-
феновым, И.Н. Ручкиной, Н.Б. Крюковой, Н.А. Мель-
никовым). Обычно в клинике для оценки всасывания 
применяется ряд методов – нагрузочные, балластные 
и т. д. [Логинов, Парфенов, 2000]. А. М. Уголев мечтал 
о внедрении в клинику какого-либо более приемлемого 
метода оценки всасывания. Так, он высоко оценивал 
работы [Парфенов, 1987], выполненные методом 
еюноперфузии. Но, по-видимому, ввиду сложности 
реализации указанного подхода широкого распростра-
нения данное направление пока не получило. 

Следовательно, определение всасывания и мем-
бранного пищеварения нутриентов у человека вообще 
и Na+-зависимого всасывания, в частности, носит 
эпизодический характер и недостаточно разработано 
методически. Эти обстоятельства тормозят как клини-
ческую диагностику нарушений всасывания, так и со-
здание корректирующих данное заболевание рационов 
и лекарственных препаратов. 

Впервые метод ТКЗ на биоптатах человека был 
применен в 1995 г. [Schulzke, Schulzke, Fromm, Riecken, 
1995]. Наличие ответов ТКЗ на нутриенты свидетель-
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ствует о том, что они всасываются через слизистую 
человека Na+-зависимым образом [Alexander, Carey, 
2000; Green, Bunett, Kulkarni-Nara, 2000; Kroesen, 
Stockmann, Schulzke, 2002]. При этом, как мы видели 
ранее, величина ответа ТКЗ характеризует скорость 
всасывания нутриента. 

Случай отсутствия влияния незаменимой 
аминокислоты на ТКЗ 

Впервые выявлена больная, у которой отсутствует 
влияние незаменимой аминокислоты на ТКЗ т.е. отсут-
ствует Na+-зависимое всасывание данной незаменимой 
аминокислоты. Известно, что незаменимые аминокис-
лоты, к числу которых принадлежит и лейцин, посту-
пают в организм человека только экзогеннным путем, 
всасываясь из тонкой кишки, в том числе и с помощью 
Na+-зависимого механизма. Описан случай отсутствия 
признаков Na+-зависимого всасывания незамени-
мой аминокислоты лейцина у больной, страдающей 
поливалентной аллергией, депрессией и булимией 
[Метельский, 2007].

Больная Г., 44 года (рост 169 см, масса тела 84 кг), 
находилась на обследовании клинике с целью выяс-
нения возможной связи поливалентной аллергии на 
многие медикаменты и пищевые продукты с патологией 
органов пищеварения. При осмотре психиатром у нее 
установлена невротическая депрессия с расстройствами 
сна, ипохондрическим и булимическими синдромами. 
Проведены общеклинические и инструментальные 
исследования, дуоденоскопия с биопсией. Натрий- 
зависимое всасывание нутриентов в биоптате опре-
деляли как обычно [Метельский, 2007, Green et al, 
2000; Hollander, Dadufaza, 1983; Kroesan et al, 2002 ] 
по ответам ТКЗ на добавление изучаемых нутриентов 
в мукозный раствор.

Скорость Na+-зависимого всасывания мальтозы 
у нее оказалась равной 2,5, сахарозы – 3,0, лактозы – 
1,3, глюкозы – 2,8, аланина – 1,5, глицина – 1,0, гли-
цил-глицина – 0,5, и лейцина – 0 мкА/см². Содержа-
ние всех аминокислот в плазме в норме, а лейцина – на 
нижней границе нормы. 

Сниженная концентрация лейцина в плазме опи-
сана при голодании, квашиоркоре, остром голодании, 
гиперинсулинизме, ее наблюдали после обширных опе-
ративных вмешательств на брюшной полости, при хорее 
Хантингтона, печеночной энцефалопатиии и ожоговой 
болезни (4-й день) [Энциклопедия клинических лабо-
раторных тестов, 1997]. Причина нарушения активного 
всасывания лейцина у данной больной не установлена. 
Можно полагать связь селективной малабсорбции этой 
аминокислоты с имеющимися аллергическими и пси-
хологическими нарушениями. Таким образом, впервые 
обнаружено отсутствие Na+-зависимого всасывания 
незаменимой аминокислоты лейцина. 

Всасывание нутриентов, сопряженное 
с натрием, в тонкой кишке больных 

с синдромом раздраженного кишечника 
и целиакией

У больных с синдромом раздраженного кишечника 
электрическое сопротивление биоптата равно 27,8± 
3,8 Ом*см2, а при целиакии – 19,9 8 Ом*см2 [Метель-
ский, 2007], что согласуется с наблюдением, что при 
целиакии электрическое сопротивление снижается на 
56% [Schulzke, Schulzke, Fromm, Riecken, 1995].

У больных целиакией зарегистрированы ответы ТКЗ 
через эпителий кишки на мономеры сахара (глюкоза) 
и аминокислот (аланин, глицин, лейцин) [Метель-
ский, 2007]. Кроме того, зарегистрированы ответы 
ТКЗ и на добавление димеров нутриентов: сахаров 
(мальтоза и сахароза), и дипептида глицил-глицина, 
что, по-видимому, указывает на наличие в апикальной 
мембране энтероцитов пищеварительно-транспортных 
ансамблей. 

У больных с синдромом раздраженного ки-
шечника были измерены величины ответов ТКЗ на 
глюкозу, аланин, глицин и лейцин, а также на маль-
тозу, сахарозу и на глицил- глицин [Метельский, 
2007]. Как указывалось выше, наличие ответов ТКЗ 
на исследуемые нутриенты свидетельствует о том, 
что они всасываются через слизистую больных Na+-
зависимым образом. При этом величина ответа 
ТКЗ характеризует скорость всасывания нутриента. 
У больных обеих групп спектры всасывания похожи 
[Метельский, 2007] – среди димеров максимально 
всасывание мальтозы, среди мономеров – ами-
нокислоты. Однако у больных целиакией с макси-
мальной скоростью всасывается глицин, а у больных 
с синдромом раздраженного кишечника - лейцин. 
В обеих группах больных скорость всасывания глю-
козы минимальна. Более того, всасывание глюкозы 
у больных с синдромом раздраженного кишечника 
и целиакией оказалось значительно ниже, чем у здо-
ровых добровольцев [Larsen, Mertz-Nielsen, Hansen, 
Poulsen, Bindslev, 2001]. 

Возникает вопрос, отличаются ли кинетические 
параметры транспортеров, константа, характери-
зующая сродство транспортера к определенному 
нутриенту Кт, и максимальная всасывательная спо-
собность Амакс для данного нутриента, у человека 
и животных. Этот вопрос удалось решить, применив 
метод одиночного ответа. Оказалось, что при цели-
акии [Метельский, 2007] константы транспорта (Кт) 
равны для D-глюкозы – 15,5, для L-аланина – 33,8, 
для глицина – 36,2, для глицил-глицина – 42,8, для 
L-лейцина – 43,6, для мальтозы – 47,4 и для саха-
розы – 92,2 мМ, т.е. получены величины, близкие 
таковым для молодых крыс [Metelsky, 2011]. Мак-
симальная транспортирующая способность биоптата 
(Амакс) составляет для D-глюкозы – 3,32, L-алани-
на – 11,4, глицина – 13,9, глицил-глицина – 52,8, 
L-лейцина – 11,3, мальтозы – 10,5 и для сахарозы 
– 18,7 мкА/см2, что существенно меньше, чем по-
казатели у молодых крыс [Metelsky, 2011]. Вполне 
возможно, что значительно сниженная максимальная 
транспортирующая способность глюкозы, аланина, 
лейцина, мальтозы и сахарозы у больных целиакией 
по сравнению с крысами и есть впервые объективно 
зарегистрированное проявление синдрома нарушен-
ного всасывания, свойственного данному заболева-
нию [Логинов, Парфенов, 2000]. 

Таким образом, впервые на каждом биоптате тон-
кой кишки больных целиакией удалось определить 
кинетические константы Na+-зависимого всасывания 
для семи нутриентов. Благодаря этому можно тракто-
вать показатели всасывания в терминах молекулярных 
механизмов; при этом получается, что при близких 
свойствах транспортеров (константы транспорта) при 
целиакии резко снижается число соответствующих 
котранспортеров в слизистой оболочке.
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Использование метода ТКЗ при 
ишемических заболеваниях органов 

пищеварения (у лиц старшей возрастной 
группы)

Как упоминалось выше, старение сопровождается 
изменением функций ЖКТ, в частности всасывания 
и мембранного пищеварения [Валенкевич, Уголев, 
1984, Metelsky, 2011]. Однако, данные литературы по 
влиянию старения и часто сопровождающего его син-
дрома абдоминальной ишемии у человека на всасыва-
ние нутриентов все же недостаточны и противоречивы. 

Интегральной характеристикой барьерной функции 
эпителия кишки и мерой ее морфологической целостно-
сти и проницаемости в электрофизиологических исследо-
ваниях является электрическое сопротивление препарата 
кишки [Schulzke, Schulzke, Fromm, Riecken, 1995]. В ис-
следованиях [Метельский, 2007] электрическое сопро-
тивление препарата у лиц старшей возрастной группы 
и у больных с синдромом раздраженного кишечника 
оказались равным 26,3± 8,9 Ом*см2 и 27,8±3,8 Ом*см2, 
соответственно, а у молодых крыс электрическое сопро-
тивление препарата равно 26,0±0,8 Ом*см2 [Метель-
ский, 2007]. Разность потенциалов на эпителии слизистой 
оболочки у лиц старшей возрастной группы оказалась 
равной 0,97±0,12 мВ и была меньше, чем у крыс 
(1,78±0,36 мВ) (p<0,05) [Metelsky, 2011].

Вместе с тем, величина базального ТКЗ при синдроме 
раздраженного кишечника (24,02±1,93 мкА/см2) была 
равна таковой (24,0±2,95 мкА/см2) для крыс [Metelsky, 
2011] и (с учетом исключения в указанных работах ком-
понента ТКЗ, обусловленного активным транспортом 
хлорида), близка значению базального ТКЗ, полученно-
му в опытах на биоптатах двенадцатиперстной кишки че-
ловека другими авторами [Larsen, Mertz-Nielsen, Hansen, 
Poulsen, Bindslev, 2001]. Иными словами, электрические 
характеристики биоптатов больных [Метельский, 2007] 
удовлетворительно совпадают с данными, полученны-
ми на животных. Последнее обстоятельство косвенно 
подтверждает отсутствие морфологических изменений 
слизистой при синдроме раздраженного кишечника.

Впервые удалось наблюдать ситуацию [Метельский, 
2007], когда ответы на 10 мМ глюкозы значительно 
ниже ответов на 5 мМ мальтозы (p<0,05), обычно на 
животных они приблизительно равны. Более того, от-
веты на глюкозу у больных с синдромом раздраженного 
кишечника в работе [Метельский, 2007] оказались 
намного ниже (p<0,05), чем у здоровых добро-
вольцев – 172±22,1 мкА/см2 [Larsen, Mertz-Nielsen, 
Hansen, Poulsen, Bindslev, 2001]. 

У лиц старшей возрастной группы обнаружено 
недостаточное всасывание (Na+-зависимым образом) 
аминокислот глицина и аланина, что позволяет подве-
сти анализную (лабораторную) базу под назначение 
таким больным глицина; возможно, следует рассмо-
треть вопрос о целесообразности назначения таким 
больным и аланина. 

Новые экспериментальные 
возможности для разработки лечебного 

и профилактического питания, 
обогащенных продуктов и биологически 

активных добавок 
При разработке вопросов нутритивной поддержки 

больных [Попова, Шестопалов, Тамазашвили, Либер-
ман, 2003], создания корригирующего питания, а также 

обогащенных продуктов [Тутельян, Суханов, Гаппаров, 
2003], необходимо измерять или мониторировать 
определенные параметры организма.

Однако широко распространенный контроль состава 
и массы рациона не означает контроля над поступле-
нием нутриентов в организм. Измерение содержания 
нутриентов в крови также ненадежно, поскольку нут-
риенты после всасывания из кишечника через ворот-
ную вену направляются с кровью прямо в печень, где 
подвергаются кардинальным изменениям. Балансные 
исследования, когда измеряется разница содержания 
каких-либо веществ в рационе и в содержимом стула, 
применяются редко. Наиболее адекватным подходом, 
который мог бы служить научной основой для разра-
ботки корригирующих рационов, является измерение 
спектров всасывания нутриентов на биоптатах человека 
методом ТКЗ in vitro [Метельский, 2007]. 

Воспользуемся вышеприведенным примером. Пока-
зано, что Na+-зависимое всасывание мальтозы в биоп-
татах залуковичного отдела тощей кишки у пяти больных 
с синдромом абдоминальной ишемии [Метельский, 
2007] протекает со скоростью 3,75±0,97, сахарозы – 
2,14±0,47, глюкозы – 2,11±0,52, аланина – 1,35±0,49, 
глицина – 0,37±0,1, лейцина – 2,68±1,21 и глицил-гли-
цина – 0,99±0,42 мкА/см2. По сравнению с контроль-
ными пациентами и больными из группы с синдромом 
раздраженного кишечника в указанной группе всасыва-
ние глицина снижено примерно в 10 раз, в то время как 
всасывание глицина из раствора, содержащего глицин-
глицина, у таких больных все еще достаточно велико. 

Вышеприведенные результаты позволяют пред-
ложить назначение указанным больным не глицина 
в чистом виде (как обычно), а глицина в составе како-
го-либо дипептида, например, глицил-глицина. Дан-
ная иллюстрация свидетельствует о перспективности 
использования предложенного метода для научного 
решения вопросов создания корригирующего питания.

Научный подход к разработке адекватных лечеб-
ного и профилактического питания, а также пищевых 
добавок невозможен без точного знания о состоянии 
всасывания и мембранного пищеварения, а также 
о том, как всасываются различные компоненты разра-
ботанного рациона в ЖКТ в той группе пациентов, для 
которой рацион и разрабатывается [Метельский, 2007]. 
Так, данный подход был успешно применен в ветери-
нарии для поиска путей рациональной организации 
патогенетической терапии с применением в составе 
регидрационных смесей незаменимых аминокислот 
в оптимальных сочетаниях и концентрациях [Поляков, 
Данилевская, 1989]. Указанный подход позволяет 
также оценить, каково влияние компонентов рациона 
на одну из основных функций кишечника: всасывание 
питательных веществ (или нутриентов). 

Поведение ответов тока короткого 
замыкания на лактозу и сахарозу при 

старении
Большинство взрослых людей (за исключением 

жителей Северной Европы и скандинавов) не могут 
вследствие возникающего с возрастом дефицита 
лактазы переваривать молоко. Этот фермент в боль-
шом количестве имеется у новорожденных, однако 
у детей старше 6 лет его количество резко снижается. 
В некоторых случаях дефицит фермента встречается 
с рождения. Люди с дефицитом лактазы страдают 
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приступами осмотической диареи, возникающей по-
сле приема молока, и должны находится на строгой 
безмолочной диете.

Гораздо реже встречаются нарушения пищеварения\
всасывания, связанные наследственным дефицитом фер-
мента сахаразы-изомальтазы или отсутствием переносчи-
ков глюкозы–галактозы. Неинвазивная диагностика всех 
этих состояний до сих пор осуществлялась только лишь 
с помощью пероральной пробы толерантности сахаров 
(глюкозы, лактозы, сахарозы), когда через 5, 10, 15, 30, 
45, и 60 минут после приема 10–15% раствора этих 
сахаров измеряют концентрацию глюкозы в крови. Если 
она не увеличивается, как минимум, на 25 мг\дл, то это 
достоверно свидетельствует о недостаточности ферментов 
или белков – переносчиков. Недостаточность лактазы 
можно установить также методом ферментативного ана-
лиза биоптата слизисто тонкого кишечника, полученного 
с помощью эндоскопии, считающимся в настоящее время 
«золотым стандартом» диагностики. Указанные патологи-
ческие состояния приводят к нарушению переваривания 
и всасывания углеводов. Что приводит к избыточному 
накоплению в полости ЖКТ моно- или дисахаридов, ко-
торые тянут за собой по осмотическому градиенту воду, 
что в конечном итоге вызывает осмотическую диарею. 

Снижение активности лактазы в слизистой с возра-
стом является фактором риска развития остеопороза 
вследствие недополучения ежедневной нормы пи-
щевых веществ или влияния переваренной лактозы 
на всасывание кальция. В то же время потребление 
сахарозы (сахара) с возрастом, по–видимому, не 
должно снижаться. Было изучено влияние возраста на 
всасывание лактозы и сахарозы (контроль) у больных.

Группа больных (28 человек, возраст – 17–80 лет) 
с синдромом абдоминальной ишемии, хроническим 
гастритом, язвенной болезнью желудка, синдромом 
раздраженного кишечника [Метельский, 2007]. На 
биоптатах слизистой оболочки залуковичного отдела 
тощей кишки регистрировали величину (А) ответов 
тока короткого замыкания (ТКЗ) на сахарозу, у поло-
вины больных регистрировали ответы ТКЗ на лактозу, 
обусловленные в основном транспортом Na+.

Регрессионная зависимость ответа ТКЗ на сахарозу 
от возраста (среднее 3,02) описывается уравнением 
АСахмкА\см2= 0,021* Возраст(лет) + 1,67. Регрес-
сионная зависимость ответа ТКЗ на лактозу от возра-
ста (среднее 2,83) описывается уравнением АЛакт  
мкА\см2=–0,045 * Возраст (лет)+4,81. 

В соответствии с литературными данными о сни-
жении активности лактазы в кишечнике с возрастом 
активность ферментов у [Метельский, 2007], обуслав-
ливающих ответ ТКЗ на добавление лактозы, умень-
шается. При этом, величина ответов ТКЗ на сахарозу 
не снижается и, даже, имеет тенденцию к увеличению.

Полученные данные о снижении с возрастом вса-
сывания лактозы, по-видимому, объясняют феномен 
появления у пожилых людей непереносимости молока.

Заключительные замечания 
и перспективы

Вышеприведенные примеры, по-видимому, сви-
детельствуют о перспективности применения метода 
одиночного ответа для оценки эффективности Na+-за-
висимых транспортных процессов, а также состояния 
мембранного пищеварения в тонком кишечнике, по 
крайней мере, некоторых групп больных.

Применение описанного метода в условиях клиники 
может дать медико-биологическое обоснование для 
разработки обогащенных продуктов как для отдельных 
пациентов, так и для определенных групп населения. 
Кроме того, метод одиночного ответа можно использо-
вать для тестирования уже известных и поиска новых 
лекарственных средств и , самое главное, для диагно-
стики лактазной недостаточночти .

Таким образом, приведенные предварительные 
результаты позволяют клиницисту поставить новые во-
просы. Например, связано ли, а если связано, то каким 
образом, выявленное у больной Г. (см. выше) отсутствие 
Na+-зависимого всасывания незаменимой аминокисло-
ты в кишечнике с наличием у нее аллергических и психо- 
эмоциональных нарушений? Не следует ли выявленное 
у больных целиакией феномен снижения в 1,5 раза 
электрического сопротивления слизистой оболочки 
включить в перечень обязательных исследований при 
диагностике целиакии? Какую роль у больных целиакией 
и синдромом раздраженного кишечника могут играть 
предположительно выявленные нарушения Na+-зависи-
мого всасывания некоторых нутриентов (например, глю-
козы)? Важно, что всасывание глюкозы снижается за счет 
уменьшения числа котранспортеров, а сами молекулы 
котранспортеров остаются при этом неизменными, о чем 
свидетельствует одинаковое сродство котранспортеров 
к глюкозе (Кт). У больных с синдромом абдоминальной 
ишемии выявлено нарушенное Na+-зависимое всасы-
вание аминокислоты глицина и, возможно, аланина. 
Поскольку такие больные, как правило, люди пожилые, 
то им действительно часто назначают глицин, который 
у них плохо всасывается. Не следует ли таким больным 
назначать глицин не в виде свободной аминокислоты, 
а в составе дипептида глицил-глицина, гидролиз кото-
рого до двух молекул глицина и их всасывание у них 
нарушаются в меньшей степени? 

И наконец, в случае диагностики лактазной недоста-
точности нам удалось выйти на принципиально новый 
способ ее определения, превосходящий по своим 
возможностям даже «золотой стандарт».

Метод ТКЗ, единственный метод 
в клинике, позволяющий оценить 

векторные свойства биоптатов слизистой 
желудочно-кишечного тракта в режиме 

реального времени (Metelsky, 2011)
Биоптаты, получаемые при гастроинтестиноскопии, 

являются ценнейшим материалом для диагностики, 
но практически на 100% они используются только для 
морфологических и электронно-микроcкопических 
исследований, что, конечно, оправданно. И, дейст-
вительно, указанные дисциплины являются довольно 
бурно развивающимися областями знаний. Однако по-
степенно становится ясно, что этого явно недостаточно. 
Во-первых, морфологические и электронно-микроско-
пические изменения, по-видимому, являются резуль-
татом функциональных изменений при данном забо-
левании, зафиксированными в изменениях структуры. 
Функциональные изменения, являющиеся причиной 
или следствием заболевания (выявляемые, в частности, 
методом ТКЗ), вероятно, могли возникнуть раньше, 
чем морфологические изменения ткани. Во-вторых, 
практически всегда, кроме методов замораживания, 
биоптат ЖКТ сразу после забора помещают в форма-
лин. Затем таким, не самым (с точки зрения физиоло-
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гии) хорошим способом «отравленный» биоптат спустя 
какое-то время подвергают дальнейшим химическим 
воздействиям – проводка через батарею фиксаторов 
с целью обезвоживания. И вот на таком изрядно испор-
ченном препарате делаются заключения о нарушениях 
морфологии, структуры и ультраструктуры. 

В редких случаях биоптаты сразу без обработки фор-
малином исследуются на биохимию, когда исследуемый 
кусочек ткани слизистой оболочки трактуется как аморф-
ный катализатор каких-то биохимических реакций. При 
этом упускается из виду, что биоптат ЖКТ обладает вектор-
ными свойствами, т. е. способен переносить нутриенты от 
мукозной стороны к серозной, а функция мембранного 
пищеварения локализована исключительно на мукозной 
поверхности. Сейчас, по-видимому, наступило время, 
когда необработанный формалином биопсийный мате-
риал должен исследоваться с точки зрения, присущих ему 
в организме, векторных транспортных свойств.

Поэтому, представляется весьма перспективным ис-
пользование методов исследования биоптатов ЖКТ, при 
которых они помещаются (в распластанном виде) меж-
ду двумя половинками экспериментальной камеры. 

В настоящее время опубликовано всего лишь не-
сколько десятков работ, выполненных с помощью ме-
тода ТКЗ и посвященных изучению транспортных про-
цессов и всасывания на биоптатах. Дело это для гастро-
энтерологов новое, им, несомненно, нужно привыкнуть 
к терминологии в этой области знания, понять границы 
возможностей метода. Следует признать, что пока все 
стороны – клиницисты, патофизиологи и эксперимен-
таторы (биофизики, физиологи) только нащупывают 
взаимные контакты. И, тем не менее, представленные 
здесь предварительные данные, свидетельствуют о по-
тенциальной перспективности подхода. 

Итак, теперь в клинике появился малоинвазивный 
метод, пригодный для исследования спектров всасыва-
ния и мембранного пищеварения на популяции. Важно, 
что указанный метод является единственным, позволяю-
щим регистрировать динамику всасывания в режиме ре-
ального времени. С его помощью возможно: а) детально 
диагностировать нарушения молекулярных механизмов 
всасывания (например, при лактазной недостаточности); 
б) подбирать оптимальное корригирующее питание для 
конкретного больного; в) испытывать лекарственные 
средства, как новые, так и уже существующие на рынке. 

Демонстрация возможностей метода ТКЗ на не-
скольких вышеприведенных примерах, на наш взгляд, 
убедительно свидетельствует о перспективности его 
использования для диагностики, изучения патологии 
заболеваний, а также для научного решения вопросов 
создания лечебного и профилактического питания 
и обогащенных продуктов. 

Следовательно мы являемся свидетелями как доста-
точно проработанный в эксперименте метод, позволя-
ющий трактовать явления на молекулярном (каналы) 
уровне, позволивший разработать и доказать новую 
теорию молекулярных машин для натрий-зависимого 
всасывания, успешно внедряется в клинику

Как мы видели ранее с помощью метода одиночного 
ответа, позволяющего трактовать результаты исследо-
ваний в терминах молекулярных механизмов, удалось 
поставить точку в вопросе о возрастных изменениях 
в пищеварении и всасывании (животные) и разработать 
принципиальной новый метод диагностики лактазной 
недостаточности, перекрывающий возможности так на-

зываемого «золотого стандарта» диагностики указанного 
нарушения. Учитывая неразрывную связь между мно-
гими заболеваниями и патофизиологией всасывания, 
которую, как мы убедились выше, уверенно регистри-
руется методом одиночного ответа, можно достаточно 
предположить, что в будущем в медицинскую карту 
каждого гражданина будут помещены результаты теста 
на спектр всасывания с указанием свойственных именно 
ему молекулярно-кинетических характеристик всасыва-
ния. С возрастом эти характеристики как мы убедились 
непременно изменяются, что позволит, по–видимому, 
во время учитывать и каким-то образом компенсировать 
намечающиеся патологические изменения. 
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