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Аннотация. Долзарблиги. Бугунги кунга келиб, липидлар қорамол β-лактоглобулиннинг ёғли кислоталарини 

иккиламчи боғлайдиган жойига боғланганлиги ва шу билан протеазаларнинг таъсирини стеритик сабабларга 

кўра тўсиб қўйганлиги ҳақида даллилар мавжуд. Тадқиқод мақсади: ошқозон ости ва ошқозон шираларининг 

протеолитик фаоллигига протеин ёғли субстратлар таркибидаги турли хил оксилларнинг таъсирини ўрганиш. 

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Биз итларда экспериментларда наҳордаги ошқозон ва ошқозон ости бези 

шираларидан фойдаландик. Турли хил протеин – ёғ эмульциялари ёрдамида турли хил ёғлар концентрациясининг 

ошқозон ва ошқозон ости бези шираларини умумий протеолитик фаоллигига таъсирини ўргандик. Тадқиқот 

натижалари. Казеин ва трибутирин эмульциясидан фойдаланилганда трибутирин концентрациясининг ортиши 

билан умумий протеолитик фаолликнинг сезиларли даражада кўпайиши аниқланди, аммо кунгабокар ёғини ис-

теъмол қилувчиларга нисбатан камроқ аниқланди. Желатин ва кунгабокар ёғидан, шунингдек желатин ва три-

бутириндан ташкил топган эмульциялардан фойдаланган ҳолда ошқозон ва панкреатик шираларнинг умумий 

протеолитик фаоллигини ўрганишда меъда ва панкреатик шираларнинг умумий протеолитик фаолликни дара-

жаси фақат желатинни ишлатиш кўрсаткичларига нисбатан сезиларли даражада ошди. Хулоса. Казеин билан 

эмульцияда кунгабокар ёғи концентрациясининг ошиши ошқозон ости бези ширасининг умумий протеолитик ак-

тивлигини миқдорини сезиларли даражада оширишга ёрдам беради. Казеин билан эмульция таркибидаги трибу-

тирин концентрациясининг ошиши ошкозон ости бези ширасининг умумий протеолитик фаоллигини микдорини 

сезиларли даражада кўпайишига ёрдам беради, аммо бу таъсир кунгабоқар ёғини ишлатишдан кўра аниқроқдир.  

Калит сўзлар: ошқозон, ошқозон секрецияси, кунгабоқар ёғи, кислоталик муҳит, таъсир.  
 

Abstract. Relevance. To date, there is evidence that lipids bind to the secondary fatty acid binding site of bovine β-

lactoglobulin, thus blocking the action of proteases for steric reasons. The aim of the study: to study the effect of various 

proteins in the composition of protein-fatty substrates on the proteolytic activity of pancreatic and gastric juices. Material 

and methods. We used gastric and pancreatic juices obtained in chronic experiments in dogs with fasting secretion. The 

effect of different concentrations of fats on the OPA of gastric and pancreatic juices was investigated using various pro-

tein-fat emulsions. The results of the study. It was found that when using an emulsion of casein and tributyrin, there was a 

significant increase in OPA with an increase in the concentration of tributyrin, but less pronounced compared with those 

using sunflower oil. When studying the OPA of gastric and pancreatic juices using emulsions consisting of gelatin and 

sunflower oil, as well as gelatin and tributyrin, there was a significant increase in the OPA of gastric and pancreatic juic-

es in relation to the indicators of using only gelatin. Conclusions. An increase in the concentration of sunflower oil in the 

emulsion with casein contributes to a significant increase in the OPA of pancreatic juice. An increase in the concentration 

of tributyrin in the emulsion with casein also contributes to a significant increase in the OPA of pancreatic juice, but this 

effect is more pronounced than when using sunflower oil.  

Key words: stomach, gastric secretion, sunflower oil, acidic environment, exposure. 
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Актуальность. Физико-химические свой-

ства эмульсий масло-в-воде при различных усло-

виях обработки пищевых продуктов широко изу-

чались в течение последних нескольких десятиле-

тий. Это связано с тем, что основную часть мно-

гих обработанных пищевых рецептур составляет 

эмульсия. Тем не менее, в последние годы инте-

рес к пониманию поведения эмульсий во время 

потребления, то есть физиологической обработки 

повышен. Как правило, при приеме внутрь эмуль-

сия подвергается воздействию относительно узко-

го диапазона физических и биохимических фак-

торов, когда она проходит через рот в желудок, а 

затем кишечник. В настоящее время имеются 

ограниченные знания о физико-химических и 

структурных изменениях, которым может подвер-

гаться эмульсия, когда она проходит через физио-

логически активный режим. Пищевые эмульсии 

обычно стабилизируются белками, так как они не 

только являются отличными эмульгаторами, но и 

обеспечивают питательную ценность продукта. 

Влияние условий пищеварения на межфазные 

белковые структуры усложняется из-за возмож-

ного разрушения этих структур протеолитиче-

скими ферментами желудочно-кишечного тракта. 

Исследования, непосредственно связанные с по-

ведением белковых эмульсий в условиях пищева-

рения, очень ограничены [2, 6, 8].  

Важность питательных липидов в рационе 

человека привела к значительным успехам в по-

нимании механизмов переваривания и всасывания 

липидов. Благодаря этим достижениям появилось 

новое признание того, что комплекс, в котором 

представлены липиды (то есть структура пищи) в 

рационе, может влиять на скорость переваривания 

липидов и, следовательно, на биодоступность 

жирных кислот. Как следствие, растет интерес к 

пониманию того, как можно управлять свойства-

ми пищевого материала в физиологических усло-

виях, чтобы контролировать поглощение липидов 

и жирорастворимых компонентов. 

Липиды во многих, если не в большинстве 

обработанных пищевых продуктов обычно при-

сутствуют в виде эмульсий, которые сами по себе 

могут быть конечными продуктами или частью 

более сложной пищевой системы. Более глубокое 

знание и понимание того, как пищеварительная 

система обрабатывает, транспортирует и исполь-

зует липиды, позволит микроструктурному ди-

зайну пищевых продуктов достичь определенно-

го, контролируемого физиологического ответа [3, 

7]. Эмульсии c соевым белковым изолятом неиз-

менно демонстрируют более высокую степень 

липолиза по сравнению с эмульсиями изолятом 

сывороточного белка независимо от используе-

мой модели переваривания in vitro. Результаты 

подтверждают вывод о том, что межфазный со-

став исходной эмульсии играет основную роль в 

определении степени липолиза [5]. Имеются дан-

ные демонстрирующие, что липиды связываются 

с вторичным сайтом связывания жирных кислот 

бычьего β-лактоглобулина, таким образом, бло-

кируя действие протеаз по стерическим причи-

нам. Эти данные показывают, как биомолекуляр-

ные взаимодействия между белками и липидами 

могут изменять паттерны протеолиза и должны 

учитываться при любой модели пищеварения [4]. 

Цель исследования: изучить влияние раз-

личных белков в составе белково-жировых суб-

стратах на протеолитическую активность подже-

лудочного и желудочного соков. 

Материал и методы. В работе были ис-

пользованы желудочный и поджелудочный соки, 

полученные в хронических экспериментах у собак 

при тощаковой секреции. Исследовалось влияние 

различной концентрации жиров на ОПА [1] желу-

дочного и поджелудочного соков с применением 

белково-жировой эмульсии (казеин + трибутирин, 

казеин + подсолнечное масло, желатин + трибу-

тирин, желатин + подсолнечное масло). В услови-

ях использования в качестве субстрата с желу-

дочным или поджелудочным соком: только казе-

ина или желатина, 1,0% масляной эмульсии, 1,5% 

масляной эмульсии, 2,0% масляной эмульсии.  

Результаты. В проведенных исследовани-

ях, где изучалось влияние различной концентра-

ции подсолнечного масла в составе белково-

жировой эмульсии на ОПА поджелудочного сока, 

было установлено, что при использовании 1,0% 

эмульсии из казеина и подсолнечного масла, по-

казатели ОПА были не достоверно выше по срав-

нению с ОПА, где был только казеин без жировой 

эмульсии. При этом показатели ОПА при исполь-

зовании 1,5% подсолнечного масла были досто-

верно значительно выше по сравнению с ОПА без 

жировой эмульсии. Такая же направленность 

ОПА отмечалась при использовании 2,0% под-

солнечного масла, которая проявлялась в досто-

верно более высоких показателях по сравнению с 

ОПА без жировой эмульсии. В общем, при этом 

наблюдалось достоверно выраженное постепен-

ное повышение ОПА под влиянием поджелудоч-

ного сока с нарастанием концентрации подсол-

нечного масла (рис. 1А). При изучении ОПА 

поджелудочного сока, с применением различной 

концентрации трибутирина в составе белково-

жировой эмульсии на ОПА поджелудочного сока, 

было установлено, что при использовании 1,0% 

эмульсии из казеина и трибутирина, показатели 

ОПА были значительно выше, но не достоверно 

выражены, по сравнению с ОПА, где использо-

вался только казеин без жировой эмульсии. При 

этом показатели ОПА были выше таковых с ис-

пользованием подсолнечного масла. В тоже время 

показатели ОПА при использовании 1,5% трибу-

тирина были достоверно выше по сравнению с 
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ОПА без жировой эмульсии и выше показателей с 

применением 1,0% трибутирина, также показате-

ли ОПА были выше таковых с использованием 

подсолнечного масла. Такая же направленность 

ОПА отмечалась при использовании 2,0% трибу-

тирина, которая проявлялась в достоверно более 

высоких показателях по сравнению с ОПА без 

жировой эмульсии и выше показателей с приме-

нением 1,0% и 1,5% трибутирина, также эти пока-

затели ОПА были выше показателей с использо-

ванием подсолнечного масла. Таким образом, 

наблюдалось достоверно выраженное постепен-

ное повышение ОПА поджелудочного сока с 

нарастанием концентрации трибутирина, надо 

отметить, что уровень этих показателей был выше 

по сравнению с уровнем показателей подсолнеч-

ного масла (рис. 1А). При исследовании ОПА 

поджелудочного сока с применением эмульсий 

состоящих из желатина и подсолнечного масла, а 

также желатина и трибутирина, было установле-

но, что при нарастании концентрации подсолнеч-

ного масла и трибутирина отмечалось существен-

ное и достоверное повышение ОПА поджелудоч-

ного сока по отношению к показателям использо-

вания только желатина. При этом настоящие по-

казатели ОПА были значительно выше таковых с 

использованием в эмульсиях казеина (рис. 1А). 

При изучении ОПА желудочного сока с примене-

нием белково-жировых эмульсий при использо-

вании различной концентрации жиров, было 

установлено, что при использовании 1,0% эмуль-

сии из казеина и подсолнечного масла, ОПА была 

не достоверно выше по сравнению с ОПА без жи-

ровой эмульсии. При этом показатели ОПА при 

использовании 1,5% эмульсии подсолнечного 

масла и казеина были достоверно выше по срав-

нению с ОПА без жировой эмульсии и выше, чем 

с применением 1,0% эмульсии из казеина и под-

солнечного масла. В результатах исследований 

полученных при использовании 2,0% эмульсии 

подсолнечного масла и казеина, отмечались также 

достоверно выше показатели ОПА по сравнению 

с таковыми показателями без жировой эмульсии и 

выше, чем с применением 1,0% и 1,5% эмульсии 

из казеина и подсолнечного масла. В общем, при 

этом наблюдалось менее выраженное повышение 

ОПА под влиянием желудочного сока с нараста-

нием концентрации подсолнечного масла (рис. 

1Б). При изучении ОПА желудочного сока с при-

менением белково-жировых эмульсий с различ-

ной концентрацией жиров, было установлено, что 

при использовании эмульсии из казеина и трибу-

тирина 1,0% не достоверно, а 1,5%, и 2,0%, до-

стоверно, ОПА была выше по сравнению с ОПА 

без жировой эмульсии. При этом отмечалось зна-

чительное повышение ОПА при увеличении кон-

центрации трибутирина (рис. 1Б). При исследова-

нии ОПА желудочного сока с применением 

эмульсий состоящих как из желатина и подсол-

нечного масла, так и из желатина и трибутирина, 

было установлено, что при нарастании концен-

трации подсолнечного масла и трибутирина отме-

чалось существенное повышение ОПА желудоч-

ного сока по отношению к показателям использо-

вания только желатина. В тоже время эти показа-

тели были значительно выше таковых с использо-

ванием в эмульсиях казеина (рис. 1Б).  

Обсуждение результатов. В результате 

проведенных исследований, при изучении влия-

ния различной концентрации подсолнечного мас-

ла в составе белково-жировой эмульсии на ОПА 

поджелудочного сока, было установлено досто-

верно постепенное повышение ОПА поджелудоч-

ного сока с нарастанием концентрации подсол-

нечного масла. Это связано с тем, что белки обла-

дают адсорбцией на поверхности жировых ка-

пель, в белково-жировых эмульсиях. Полученные 

результаты также можно объяснить тем, что при 

повышении концентрации подсолнечного масла в 

составе белково-жировых эмульсий, увеличивает-

ся количество жировых капель и общая поверх-

ность этих капель. За счет этого увеличивается 

количество адсорбированного на жировых каплях 

казеина, и это взаимодействие способствует уве-

личению влияния протеаз на молекулы казеина, в 

результате отмечается повышение ОПА поджелу-

дочного сока при использовании белково-

жировой эмульсии. При изучении влияния раз-

личной концентрации трибутирина в составе бел-

ково-жировой эмульсии наблюдалось достовер-

ное постепенное повышение ОПА поджелудочно-

го сока с нарастанием концентрации трибутирина, 

но уровень этих показателей был выше по срав-

нению с показателями подсолнечного масла. На 

основании этих данных можно предположить, что 

на отличие эффектов подсолнечного масла и три-

бутирина может оказывать влияние различие фи-

зико-химического строения этих масел, что влия-

ет на различие степени адсорбции казеина на под-

солнечном масле и трибутирине. Возможно, это 

связано с тем, что подсолнечное масло является 

триглицеридом в состав, которого входят в ос-

новном длинноцепочные жирные кислоты олеи-

новая и линолевая кислоты. Тогда как в состав 

триглицерида трибутирина входит короткоцепоч-

ная масляная кислота. Можно предположить, что 

сила взаимодействия казеина с подсолнечным 

маслом, при адсорбции его на поверхности жиро-

вой капли, за счет присутствия длинноцепочных 

жирных кислот значительно выше, чем с трибу-

тирином. Это способствует влиянию протеаз 

поджелудочного сока на адсорбированный на по-

верхности жировой капли казеин, что приводит к 

менее выраженному повышению ОПА при ис-

пользовании подсолнечного масла, чем при при-

менении трибутирина.  
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Рис. 1. Изменение протеолитической активности поджелудочного (А) и желудочного (Б) соков при  

использовании белково-жировой эмульсии. В качестве субстрата использовались: 1- только казеин или 

только желатин; смеси казеина или желатина с: 2-1,0% масляной эмульсией; 3- 1,5% масляной эмульси-

ей; 4 - 2,0% масляной эмульсией. *- достоверно отличающиеся величины по отношению к показателям 

использования в качестве субстрата только казеина или желатина. 
 

В тоже время в исследованиях влияния бел-

ково-жировых эмульсий с применением подсол-

нечного масла в их составе на ОПА желудочного 

сока, было установлено повышение ОПА желу-

дочного сока с нарастанием концентрации под-

солнечного масла. Полученные результаты можно 

объяснить тем что, не смотря на повышение кон-

центрации подсолнечного масла в составе белко-

во-жировых эмульсий и увеличение количества 

жировых капель, а также общей поверхности этих 

капель, в меньшей степени увеличивается количе-

ство адсорбированного на жировых каплях казеи-

на. То есть в кислой среде адсорбция казеина на 

жировых каплях подсолнечного масла снижена, и 

это взаимодействие меньшему влиянию протеаз 

на молекулы казеина, в результате е изменяется 

ОПА желудочного сока при использовании бел-

ково-жировой эмульсии.  

На основании полученных данных при изу-

чении ОПА желудочного сока с применением 

белково-жировых эмульсий с различной концен-

трацией жиров, было установлено, что при ис-

пользовании эмульсии из казеина и трибутирина 

отмечалось значительное увеличение ОПА при 

увеличении концентрации трибутирина, но менее 

выраженное по сравнению с таковыми данными с 

использованием подсолнечного масла. Получен-

ные результаты можно объяснить тем что, не 

смотря на повышение концентрации трибутирина 

в составе белково-жировых эмульсий, и увеличе-

нии количества жировых капель, а также общей 

поверхности этих капель, в меньшей мере увели-

чивается количество адсорбированного на жиро-

вых каплях казеина. То есть в кислой среде сни-

жена адсорбция казеина на жировых каплях три-

бутирина, и это взаимодействие способствует 

влиянию протеаз на молекулы казеина, в резуль-

тате существенно изменяется ОПА желудочного 

сока при использовании белково-жировой эмуль-

сии с использованием трибутирина.  

При исследовании ОПА желудочного и 

поджелудочного сока с применением эмульсий 

состоящих из желатина и подсолнечного масла, а 

также желатина и трибутирина, отмечалось суще-

ственное повышение ОПА желудочного и подже-

лудочного соков по отношению к показателям 

использования только желатина. Полученные ре-

зультаты можно объяснить тем что, не смотря на 

повышение концентрации подсолнечного масла и 

трибутирина в составе желатиново-жировых 

эмульсий, и увеличении количества жировых ка-

пель, а также общей поверхности этих капель, 

адсорбция и взаимодействие желатина на жиро-

вых каплях подсолнечного масла и трибутирина, 

способствует более выраженному повышению 

влияния протеаз на молекулы желатина, в резуль-

тате более существенно повышается ОПА желу-

дочного и поджелудочного соков. 

Выводы. Повышение концентрации под-

солнечного масла в составе эмульсии с казеином 

способствует достоверному повышению ОПА 

поджелудочного сока. Повышение концентрации 

трибутирина в составе эмульсии с казеином также 

способствует достоверному повышению ОПА 

поджелудочного сока, но этот эффект более вы-

ражен, чем при использовании подсолнечного 

масла. Повышение концентрации как трибутири-

на, так и подсолнечного масла в составе эмульсии 
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с казеином в кислой среде в меньшей степени 

влияют на ОПА желудочного сока, по сравнению 

с таковыми эффектами поджелудочного сока. При 

этом повышение концентрации как трибутирина, 

так и подсолнечного масла в составе эмульсии с 

желатином также способствует достоверному по-

вышению ОПА поджелудочного сока, но этот 

эффект более выражен, чем при использовании 

казеина. Аналогично повышение концентрации 

как трибутирина, так и подсолнечного масла в 

составе эмульсии с желатином также в меньшей 

степени влияют на ОПА желудочного сока, по 

сравнению с таковыми эффектами поджелудочно-

го сока. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОГО И 

ЖЕЛУДОЧНОГО СОКОВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ БЕЛКОВ 

В СОСТАВЕ БЕЛКОВО-ЖИРОВЫХ 

СУБСТРАТОВ 
 

Джалалова О.К., Алейник В.А., Бабич С.М., 

Хамракулов Ш.Х. 
 

Аннотация. Актуальность. К настоящему 

времени имеются данные демонстрирующие, что 

липиды связываются с вторичным сайтом связы-

вания жирных кислот бычьего β-лактоглобулина, 

таким образом, блокируя действие протеаз по 

стерическим причинам. Цель исследования: изу-

чить влияние различных белков в составе белко-

во-жировых субстратов на протеолитическую ак-

тивность поджелудочного и желудочного соков. 

Материал и методы. В работе были использованы 

желудочный и поджелудочный соки, полученные 

в хронических экспериментах у собак при тоща-

ковой секреции. Исследовалось влияние различ-

ной концентрации жиров на ОПА желудочного и 

поджелудочного соков с применением различных 

белково-жировой эмульсий. Результаты исследо-

вания. Установлено, что при использовании 

эмульсии из казеина и трибутирина отмечалось 

значительное увеличение ОПА при увеличении 

концентрации трибутирина, но менее выраженное 

по сравнению с таковыми данными с использова-

нием подсолнечного масла. При исследовании 

ОПА желудочного и поджелудочного сока с при-

менением эмульсий состоящих из желатина и 

подсолнечного масла, а также желатина и трибу-

тирина, отмечалось существенное повышение 

ОПА желудочного и поджелудочного соков по 

отношению к показателям использования только 

желатина. Выводы. Повышение концентрации 

подсолнечного масла в составе эмульсии с казеи-

ном способствует достоверному повышению 

ОПА поджелудочного сока. Повышение концен-

трации трибутирина в составе эмульсии с казеи-

ном также способствует достоверному повыше-

нию ОПА поджелудочного сока, но этот эффект 

более выражен, чем при использовании подсол-

нечного масла. Повышение концентрации как 

трибутирина, так и подсолнечного масла в соста-

ве эмульсии с казеином в кислой среде в меньшей 

степени влияют на ОПА желудочного сока, по 

сравнению с таковыми эффектами поджелудочно-

го сока. 

Ключевые слова: желудок, желудочная 

секреция, подсолнечное масло, кислотная среда, 

воздействие. 

 


