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Согласно данным литературы, гипергликемия и инсулинорезистентность могут 
развиваться при некоторых физиологических состояниях, таких как метаболический 
синдрома (Bahniwal, 2017). Несмотря на то, что в литературе выявлена активация сим-
патической нервной системы при изменениях концентрации глюкозы в крови, не все 
возможные афферентные системы, ответственные за нее, выявлены экспериментально. 
Одной из них может быть совокупность афферентных волокон и глюкорецепторов в 
почке, выявленных в наших предыдущих исследованиях (Ясюченя, Люзина, Чумак, 
2016). Целью настоящей работы явился анализ почечной рецепции глюкозы у живот-
ных, адаптированных к высокоуглеводной пище. 

Экспериментальные данные были получены в острых опытах на крысах-самцах 
(n = 26) массой 250–280 г, наркотизированных смесью уретана (500 мг/кг) и нембутала 
(30 мг/кг) посредством внутрибрюшинной инъекции. Животные были разделены на две 
группы. Первая группа животных получала 50% стандартного рациона (5 г зерна, 10 г 
комбикорма, 1,25 г крупы и 4 г овощей) и дополнительно (50% от суточного рациона) 
мучные кондитерские изделия (печенье «Овсяное»). Вторая группа находилась только 
на мучных кондитерских изделиях (100% суточного рациона). Применялись необходи-
мые процедуры проведения острого опыта. Афферентную импульсацию в волокнах по-
чечного нерва регистрировали с помощью подвесного биполярного хлорсеребряного 
электрода под слоем вазелинового масла. Для оценки достоверности применяли t-
критерий Стьюдента, поскольку массив частот импульсов в вегетативных нервах под-
чиняется закону нормального распределения. 

После анализа полученных в опытах результатов выявлено, что у животных пер-
вой группы частота импульсов в афферентных волокнах почечного нерва после внут-
ривенного введения ингибитора транспорта глюкозы флоридзина (20 мг/кг) уменьши-
лась от 59,6±0,2 имп/с в фоне до 54,9±1,8 имп/с. Последующая инъекция раствора глю-
козы (0,5 мл 40%) сопровождалась ростом частоты импульсов в центростремительных 
волокнах почечного нерва, которая составила 68,7±0,5 имп/с. У животных данной 
группы восстановление частоты до исходных значений происходило в течении после-
дующих 40-60 минут. Инфузия раствора флавоноида у второй группы животных не вы-
зывала достоверных изменений афферентной активности в волокнах почечного нерва и 
составила 58,6±0,1 имп/с, против 60,1±0,3 имп/с в фоне. Введение раствора глюкозы 
(0,5 мл 40%) отменяло возбуждающий эффект центростремительных проводников поч-
ки (61,6±0,3 имп/с). Анализ результатов проведенных биохимических исследований 
мочи установил достоверное увеличение концентрации глюкозы в ней после внутри-
венного введения флоридзина у животных, находившихся на рационе с повышенным 
содержанием углеводов, как 50% заменой суточного рациона мучными изделиями, так 
и 100%. 

Таким образом, рецепция глюкозы осуществляется в паренхиме почки у живот-
ных, адаптированных к высокоуглеводной пище. 
 

 




