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Резюме. Долзарблиги. Оқсиллар ўт тузларини ижобий бириктириш хусусияти, оқсилларни иккиламчи 

структуравий ўзгаришини кўрсатди, шунинг учун оқсилларни ўт кислоталари билан бирикиши ошқозон ости бези 

шираси протеолитик фаоллигига таъсирини ўрганиш. Яна шуни аниқладикки, ўт тузларини гидрофоблиги 

оқсиллар билан бирикиш даражасини аниқлайди.. Тадқиқод мақсади: Турли хил оқсилларни ўт тузлари билан 

бирикиши натижасида ошқозон ости бези протеолитик активлигига таъсирини ўрганиш. Материал ва усуллари: 

Тадқиқотда итлардан сурункали экспериментлар натижасида олинган нахорги ошқозон ости ширасидан 

фойдаланилди. Шунингдек In vitro усулида турли оқсилларни ўт кислоталари билан бирикиши ошқозон ости бези 

ширасини протеолитик фаоллигига таъсирини ўрганилди. Тадқиқод натижалари.Олинган натижалар шуни 

кўрсатдики, паст концентрациядаги оқсил субтсратлари таъсирида ошқозон ости бези протеолитик фаоллиги 

сезиларлик даражада пасайди. Оқсил концентрациясини ортиб боришида эса умумий протеолитик активликни 

пасайиши тўхтади. Бу жараённи шундай тушиниш мумкин, яъни ўт кислоталари маълум миқдордаги оқсилларни 

бириктира олади, лекин концентрациясини ошириб борилиши ўт кислоталари билан боғланмаган оқсилларни 

миқдорини ошишига сабаб бўлади. Эркин оқсилларни хажмини ортиши, протеаза хужумига учрайди ва оқсил 

гидролизи махсулотларни ортишига сабаб бўлади.Ушбу холат протеаза активлигини ортишига сабаб бўлади. 

Хулоса. Ўт кислоталари турли оқсиллар билан турли даражада боғланади. Ўт кислоталари билан оқсилларни 

боғланиши панкреатик протеаза таъсирида гидролизланишини пасайтиради. Ўт кислоталари билан оқсилларни 

боғланиши ва сўрилишига таъсири ўт-сафро хасталиги бор беморларда ахамиятлидир. 

Калит сўзлар: меъда ости бези шираси, протеолитик фаоллик, ўт кислоталари, казеин, зардоб альбумини, 

гемоглобин, желатин, тухум оқсили, гўшт кукунининг оқсили. 
 

Abstract: Relevance. The question of studying the influence of the interaction of various proteins with bile acids on 

the proteolytic activity of pancreatic juice is of interest due to the fact that a change in the secondary structure of the pro-

tein has been shown due to the positive cooperative effect of binding of bile salts. It was also found that the hydrophobic 

nature of bile salt determines the degree of interaction with the protein. The aim of the study: to study the effect of the in-

teraction of various proteins with bile acids on the proteolytic activity of pancreatic juice. Material and methods. We used 

pancreatic juice obtained in chronic experiments in dogs with fasting secretion. The effect of interaction of various pro-

teins with bile acids on the proteolytic activity of pancreatic juice was studied in vitro. The results of the study. The data 

obtained show that the OPA of pancreatic juice at a low concentration of the protein substrate significantly decreases. 

With an increase in the protein concentration, the effect of reducing the OPA decreases. This can be explained by the fact 

that bile acids bind a certain amount of protein, and with an increase in protein concentration, the amount of protein not 

associated with bile acids increases. An increase in free proteins, which are exposed to the action of proteases, contributes 

to an increase in the products of protein hydrolysis, by which we judge an increase in the activity of proteases. Conclu-

sions. Bile acids bind to different proteins to varying degrees. Binding of proteins by bile acids helps to reduce their hy-

drolysis by pancreatic proteases. The ability to bind bile acids to proteins and as a result of obstruction of protein diges-
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tion must be considered in patients with decreased bile secretion. 

Key words: pancreatic juice, proteolytic activity, bile acids, casein, serum albumin, hemoglobin, gelatin, egg 

white, meat powder protein. 
 

Актуальность. Вопрос изучения влияния 

взаимодействия различных белков с желчными 

кислотами на протеолитическую активность под-

желудочного сока представляет интерес в связи с 

тем, что показано связывание желчных кислот с 

белками. Установлено изменение вторичной 

структуры белка из-за положительного коопера-

тивного эффекта связывания желчных солей [3]. 

Также показано, что гидрофобный характер 

желчной соли определяет степень взаимодействия 

с белком [4]. 

Из-за благоприятной химической структу-

ры, многие белки и некоторые их гидролизаты 

показали значительную активность в связывании 

желчных кислот [10, 2], которая частично зависит 

от гидрофобности аминокислотных остатков пеп-

тидов [5]. Желчные кислоты являются амфипати-

ческими с гидрофобной структурой скелета и по-

лярной функциональностью, таким образом, мо-

гут связывать гидрофобные аминокислоты по-

средством слабых гидрофобных связей [7]. 

Показано что, белки и гидролизаты пище-

вых белков, которые содержат большое количест-

во гидрофобных остатков Leu и катионных остат-

ков Lys, обладают высокой способностью связы-

вать желчные кислоты. Это объясняется взаимо-

действием аминокислотных остатков с гидрофоб-

ным ядром и группой анионных карбоновых ки-

слотных остатков желчных кислот [8].  

Было обнаружено, что казеин способен свя-

зывать таурохолевую кислоту. Таким образом, 

присутствие непереваренного белка в верхнем 

отделе тонкой кишки может препятствовать по-

глощению липидов слизистой оболочкой дейст-

вием, включающим нарушение мицеллярной со-

любилизации липидов из-за связывания желчных 

кислот [6]. 

Цель исследования: изучить влияние 

взаимодействия различных белков с желчными 

кислотами на протеолитическую активность под-

желудочного сока.  

Материал и методы. В работе in vitro 

изучалось влияние взаимодействия различных 

белков с желчными кислотами на 

протеолитическую активность поджелудочного 

сока. Исследовалась общая протеолитическая 

активность (ОПА) поджелудочного сока [1] в 

присутствии желчи, разведенная 1:5 

физиологическим раствором и дополнительно 

различных белков (казеин, сывороточный 

альбумин, гемоглобин, желатин, яичный белок, 

белок мясного порошка) в следующих вариантах: 

1-белок 0,5%, 2-белок 0,5% + желчь, 3-белок 1%, 

4-белок 1% + желчь, 5- только белок 2%, 6-белок 

2% + желчь. 

Статистическая обработка была проведена 

методом вариационной статистики с вычислением 

средних величин и их средних ошибок, определе-

нием коэффициента достоверности разности 

Стьюдента-Фишера (t). Статистически достовер-

ными считали различия при p<0,05 и менее. 

Результаты. В результате проведенных ис-

следований влияния взаимодействия различных 

белков с желчными кислотами, на ОПА под влия-

нием поджелудочного сока, было выявлено, что 

при использовании казеина 0.5% без желчи ОПА 

поджелудочного сока составляла 1142.4±97,4 

Ед/мл, а при использовании такового казеина со-

вместно с желчью ОПА составляла 851,8±62,7 

Ед/мл (Р<0,05), что было достоверно ниже, чем 

без желчи. При этом с применением 1% казеина 

без желчи ОПА составляла 1393,6 ±117,5 Ед/мл, а 

с желчью отмечалось не достоверное снижение 

ОПА до 1223,9±93,6 Ед/мл. В тоже время при ис-

пользовании 2% казеина без желчи ОПА состав-

ляла 1644,8±135,8 Ед/мл. Применение 2% казеина 

с желчью вызывало не достоверное снижение 

ОПА поджелудочного сока до 1526,8±127,5 Ед/мл 

(рис. 1). 

С применением сывороточного альбумина 

0.5% без желчи ОПА поджелудочного сока со-

ставляла 999.8±65,3 Ед/мл, с использованием же 

сывороточного альбумина 0,5% с желчью ОПА 

была достоверно ниже, чем без желчи и составля-

ла 671,5±45,2 Ед/мл (Р<0,001). При применении 

1% сывороточного альбумина без желчи ОПА 

составляла 1250,8 ±102,7 Ед/мл, с желчью отме-

чалось не достоверное увеличение ОПА до 

1143,5±86,4 Ед/мл. В тоже время при использова-

нии 2% сывороточного альбумина без желчи 

ОПА составляла 1502,3±124,6 Ед/мл. Применение 

2% сывороточного альбумина с желчью вызывало 

не достоверное снижение ОПА поджелудочного 

сока до 1437,2±116,9 Ед/мл (рис.1).  

При использовании гемоглобина 0.5% без 

желчи ОПА поджелудочного сока составляла 

1285,2±84,2 Ед/мл, с использованием же гемогло-

бина 0,5% с желчью ОПА была достоверно мень-

ше, чем без желчи и составляла 918,7±61,7 Ед/мл 

(Р<0,001). 

При употреблении 1% гемоглобина без 

желчи ОПА составляла 1536,4 ±126,3 Ед/мл, с 

желчью отмечалось не достоверное снижение 

ОПА до 1374,3±115,9 Ед/мл. При этом с примене-

нии 2% гемоглобина без желчи ОПА составляла 

1787,6±138,6 Ед/мл, а 2% гемоглобина с желчью 

вызывало не достоверное снижение ОПА подже-

лудочного сока до 1678,9±139,5 Ед/мл (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение протеолитической активности (Ед/мл) поджелудочного сока под влиянием желчных 

кислот с использованием различных белков. 

*- достоверно отличающиеся величины по отношению к показателям использования в качестве суб-

страта только белка 
 

С употреблением яичного белка 0,5% без 

желчи ОПА поджелудочного сока была равна 

856,8±59,4 Ед/мл, с применением же яичного бел-

ка 0,5% с желчью ОПА была достоверно меньше, 

чем без желчи и составляла 634,1±41,7 Ед/мл 

(Р<0,001). При употреблении 1% яичного белка 

без желчи ОПА составляла 1108,7 ±86,1 Ед/мл, с 

желчью отмечалось не достоверное снижение 

ОПА до 973,5±79,5 Ед/мл. В то же время с ис-

пользовании 2% яичного белка без желчи ОПА 

составляла 1359,2±95,3 Ед/мл, а 2% яичного белка 

с желчью вызывало не достоверное снижение 

ОПА поджелудочного сока до 1297,6±83,9 Ед/мл 

(рис. 1). 

С применением мясного порошка 0.5% без 

желчи ОПА поджелудочного сока составляла 

714,2±51,1 Ед/мл, с использованием же мясного 

порошка 0,5% с желчью ОПА была достоверно 

ниже, чем без желчи и составляла 546,3±39,8 

Ед/мл (Р<0,05). При употреблении 1% мясного 

порошка без желчи ОПА составляла 965,2 ±72,8 

Ед/мл, с желчью отмечалось не достоверное сни-

жение ОПА до 873,7±57,4 Ед/мл. При этом с при-

менении 2% мясного порошка без желчи ОПА 

составляла 1216,4±91,5 Ед/мл, а 2% мясного по-

рошка с желчью вызывало достоверное снижение 

ОПА поджелудочного сока до 1184,9±89,2 Ед/мл 

(рис. 1). 

С использованием желатина 0.5% без желчи 

ОПА поджелудочного сока составляла 

1431,3±127,5 Ед/мл, а с использованием желатина 

0,5% с желчью ОПА была не достоверно меньше, 

чем без желчи и составляла 1326,5±114,6 Ед/мл. С 

применением 1% желатина без желчи ОПА со-

ставляла 1682,2 ±139,9 Ед/мл, с желчью отмеча-

лось не достоверное снижение ОПА до 

1618,1±125,1 Ед/мл. При этом с применении 2% 

желатина без желчи ОПА составляла 

1933,5±157,3 Ед/мл, а 2% желатина с желчью вы-

зывало не достоверное снижение ОПА поджелу-

дочного сока до 1912,4±153,4 Ед/мл (рис. 1). 

Обсуждение результатов. Полученные 

данные показывают, что ОПА поджелудочного 

сока при низкой концентрации белкового суб-

страта достоверно снижается. Эти изменения про-

являются со всеми исследуемыми белками, кроме 

желатина, где эта способность менее выражена. 

Объяснить механизм снижения ОПА под влияни-

ем протеаз поджелудочного сока можно тем, что 

желчные кислоты связываются с белками и тем 

самым препятствуют действию протеаз на белко-

вые молекулы. С увеличением концентрации бел-

ка эффект снижения ОПА уменьшается. Это мож-

но объяснить тем, что желчные кислоты связыва-

ют определенное количество белка, а с увеличе-

нием концентрации белка, повышается количест-

во белка не связанного с желчными кислотами. 

Увеличение свободных белков, которые подвер-

гаются действию протеаз, способствует увеличе-

нию продуктов гидролиза белка, по которым мы 

судим об увеличении активности протеаз. В тоже 

время менее выраженные эффекты с желатином 

по сравнению с другими белками можно объяс-

нить меньшим связыванием желчных кислот с 

этим белком. 

Таким образом, можно заключить, что 

желчные кислоты, входящие в состав желчи мо-

гут связываться с белками. Так было показано 
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изменение вторичной структуры белка из-за по-

ложительного кооперативного эффекта связыва-

ния желчных солей с белком [3, 4]. Кроме того 

желчные кислоты могут создавать препятствие в 

переваривании белков в двенадцатиперстной 

кишке. Предполагается, что связывание белками 

желчных кислот, может оказывать критическое 

влияние на концентрацию желчных кислот у не-

которых пациентов с пониженной общей концен-

трацией желчных кислот, как при илектомии, 

стеаторее, так и у пациентов с нарушенным липо-

лизом и при панкреатической недостаточности. 

Это может служить дополнительным обосновани-

ем для использования специальных диет у этих 

пациентов [9]. 

Выводы: Желчные кислоты в неодинако-

вой степени связываются с различными белками. 

Связывание желчными кислотами белков способ-

ствует снижению их гидролиза панкреатическими 

протеазами. Способность связывания желчных 

кислот с белками и в результате препятствия пе-

ревариванию белков необходимо учитывать у 

больных со сниженным желчевыделением. 
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

БЕЛКОВ С ЖЕЛЧНЫМИ КИСЛОТАМИ НА 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОГО СОКА 
 

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

Ходжиматов Г.М., Хамракулов Ш.Х. 
 

Резюме. Актуальность. Вопрос изучения влия-

ния взаимодействия различных белков с желчными 

кислотами на протеолитическую активность подже-

лудочного сока представляет интерес в связи с тем, 

что показано изменение вторичной структуры белка 

из-за положительного кооперативного эффекта свя-

зывания желчных солей. Также выявлено, что гидро-

фобный характер желчной соли определяет степень 

взаимодействия с белком. Цель исследования: изучить 

влияние взаимодействия различных белков с желчными 

кислотами на протеолитическую активность подже-

лудочного сока. Материал и методы. В работе были 

использован поджелудочный сок, полученные в хрони-

ческих экспериментах у собак при тощаковой секре-

ции. Изучалось in vitro влияние взаимодействия раз-

личных белков с желчными кислотами на протеоли-

тическую активность поджелудочного сока. Резуль-

таты исследования. Полученные данные показывают, 

что ОПА поджелудочного сока при низкой концентра-

ции белкового субстрата достоверно снижается. С 

увеличением концентрации белка эффект снижения 

ОПА уменьшается. Это можно объяснить тем, что 

желчные кислоты связывают определенное количест-

во белка, а с увеличением концентрации белка, повы-

шается количество белка не связанного с желчными 

кислотами. Увеличение свободных белков, которые 

подвергаются действию протеаз, способствует уве-

личению продуктов гидролиза белка, по которым мы 

судим об увеличении активности протеаз. Выводы. 

Желчные кислоты в неодинаковой степени связыва-

ются с различными белками. Связывание желчными 

кислотами белков способствует снижению их гидро-

лиза панкреатическими протеазами. Способность 

связывания желчных кислот с белками и в результате 

препятствия перевариванию белков необходимо учи-

тывать у больных со сниженным желчевыделением. 

Ключевые слова: поджелудочный сок, протео-

литическая активность, желчные кислоты, казеин, 

сывороточный альбумин, гемоглобин, желатин, яич-

ный белок, белок мясного порошка. 
 


