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ЭФФЕКТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФЛОРИДЗИНОМ НА
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ В ВОЛОКНАХ
БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА КРЫСЫ ПРИ РЕЦЕПЦИИ ГЛЮКОЗЫ
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К настоящему времени идентифицированы разнообразные вещества пищи, спо-
собные ингибировать транспорт глюкозы в кишке. К ним относят флавоноиды рас-
тительного происхождения. Как полагают, они являются мощными неконкурентны-
ми и обратимыми ингибиторами переносчика глюкозы GLUT2 при концентрациях,
аналогичных физиологическим при употреблении растительной пищи. В литературе
отсутствовали сведения о влиянии введенного в просвет кишки флавоноида флорид-
зина, 4,6-дигидрокси-2-(β-D-глюкозидо)-β-(ρ-гидроксифенол)проплофенона, на сиг-
налы, генерируемые афферентными окончаниями в кишке, что предопределило про-
ведение экспериментов на наркотизированных нембуталом (30 мг/кг) в смеси с уре-
таном (500 мг/кг) лабораторных крысах самцах с учетом положений, предусмотрен-
ных Европейской конвенцией об обращении с лабораторными животными. Регист-
рировали центростремительную импульсацию в поддиафрагмальной вентральной
ветви вагуса, электрическую активность двенадцатиперстной кишки. Данные обра-
батывались с помощью программ, созданных в Институте физиологии НАН Белару-
си. Эксперименты выявили, что введение 0,5 мл 20 %-го раствора глюкозы в двена-
дцатиперстную кишку сопровождалось ростом частоты афферентной импульсации в
блуждающем нерве от 24,7±1,0 имп/с до 35,4±2,4 имп/с. Наоборот, при введении в
кишку раствора флоридзина наблюдалось дозозависимое снижение импульсации в
афферентных волокнах вагуса. Фоновое значение частоты импульсации составляло
24,2±1,3 имп/с. Минимумы этого показателя, зарегистрированные на 15 - 40 минутах
после введения 0,25, 0,5, 1,0 и 2,5 мг/мл флоридзина, соответственно, составили
22,8±2,4 имп/с, 20,4±2,8 имп/с, 16,3±3,3 имп/с и 13,3±5,2 имп/с (P<0,05, n=9). Дли-
тельность реакции на введение флоридзина разной концентрации составило от 15 до
65 минут.

При сочетанном введении 0,5 мл 20 %-го раствора сахара с 0,5 мг флоридзина
максимум импульсации составил 31,6±3,2 имп/с. Введение того же количества глю-
козы и 2,5 мг флоридзина приводило к падению частоты импульсации в нерве
вплоть до 14,4±3,8 имп/с (P<0,05, n=7).

По результатам проведенных серий опытов можно сделать вывод об ингибирую-
щем действии флоридзина на рецепцию глюкозы волокнами блуждающего нерва.
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