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Резюме: Изучено влияние продуктов гидролиза жиров под влиянием 

панкреатического и желудочного соков на общую 

протеолитическую активность при использовании казеин-жировой 

эмульсии (казеин + трибутирин, казеин + подсолнечное масло, 

желатин + трибутирин, желатин + подсолнечное масло) в разные 

концентрации. 
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Abstract: The effect of fat hydrolysis products under the influence of 

pancreatic and gastric juices on the overall proteolytic activity was 

studied when using casein-fat emulsion (casein + tributyrin, casein + 

sunflower oil, gelatin + tributyrin, gelatin + sunflower oil) in different 

concentrations. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В работе были использованы желудочный и поджелудочный соки, 

полученные в хронических экспериментах у собак при тощаковой 

секреции. Исследовалось влияние различной концентрации 

продуктов гидролиза жиров на протеолитическую активность (ОПА)  

желудочного и поджелудочного соков C использованием белково 
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жировой эмульсии (казеин + трибутирин (триб), казеин + 

подсолнечное масло (ПМ), желатин + трибутирин, желатин + ПМ). 

ОПА определялась в условиях ис- пользования в качестве субстрата 

только казеина или желатина с желудочным или поджелудочным 

соком, а также с использованием белково-жировых эмульсий, без 

предварительной инкубации жиров с поджелудочным соком, а также 

масляной эмульсии после предварительной 30-минутной 

преинкубации жиров без казеина или без желатина с поджелудоч- 

ным соком, масляной эмульсии после предвари- тельной 60-

минутной преинкубации жиров без казе- ина или без желатина с 

поджелудочным соком. Статистическая обработка проводилась 

методом вариационной статистики с вычислением средних величин 

и их средних ошибок, определением коэффициента достоверности 

разности Стьюдента Фишера (t). Статистически достоверными 

считали различия при р<0,05 и менее. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучалось влияние различной концентрации продуктов гидролиза 

жиров за счет увеличения продолжительности их предварительной 

инкубации с поджелудочным соком на ОПА поджелудочного сока. 

При использовании в качестве субстратной эмульсии казеина и 

подсолнечного масла отмеча лось достоверно выраженное 

постепенное снижение показателей ОПА поджелудочного сока с 

нарастанием продуктов гидролиза подсолнечного масла, 

относительно показателей ОПА поджелудочного сока с 

использованием в качестве субстрата только казеина. При изучении 

влияния различных концентраций продуктов гидролиза жиров на 

ОПА поджелудочного сока с использованием в качестве субстрата 

эмульсии из казеина и трибутирина было установено 

незначительное снижение ОПА под влиянием поджелудочного сока 
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без предварительной инкубации трибутирина с поджелудочным 

соком, по отношению к показателям ОПА поджелудочного сока с 

использованием в качестве субстрата только казеина. С нарастанием 

продуктов гидролиза трибутирина за счет увеличения времени его 

предварительной инкубации (30, 60 мин) с поджелудочным 

сокомотмечалось постепенное незначительное повышение ОПА по 

отношению к показателям без предвари- тельной инкубации, но эти 

показатели были недостоверно ниже показателей ОПА 

поджелудочного сока с использованием в качестве субстрата только 

казеина. При изучении влияния различных концентраций продуктов 

гидролиза жиров на ОПА под влиянием поджелудочного сока с 

использованием в качестве эмульсии желатина и ПМ наблюдалось 

незначительное снижение ОПА под влиянием поджелудочного сока 

с нарастанием концентрации продуктов гидролиза подсолнечного 

масла.

Подобные, но менее выраженные изменения снижения отмечались 

при влиянии различной концентрации продуктов гидролиза жиров 

на ОПА поджелудочного сока, с использованием в качестве 

эмульсии желатина и трибутирина. При изучении влияния 

различной концентрации продуктов гидролиза жиров за счет 

увеличения продолжительности их предварительной инкубации с 

поджелудочным соком на ОПА желудочного сока было установлено, 

что при использовании в качестве субстрата эмульсии из казеина и 

ПМ отмечалось недостаточно выраженное снижение показателей 

ОПА желудочного сока без предварительной инкубации 

подсолнечного масла с поджелудочным соком по отношению к 

показателям ОПА желудочного сока с использованием в качестве 

субстрата только казеина. С нарастанием продуктов гидролиза 

подсолнечного масла за счет увеличения времени его 
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предварительной инкубации (30, 60 мин) с поджелудочным соком, 

отмечалось постепенное незначительное повышение ОПА по 

отношению к показателям без предварительной инкубации, но эти 

показатели были недостоверно ниже показателей ОПА желудочного 

сока с использованием в качестве субстрата только казеина. 

Аналогичная, но менее выраженная динамика изменения 

показателей отмечалась под влиянием различной концентрации 

продуктов гидролиза трибутирина на ОПА желудочного сока с 

использованием в качестве субстрата эмульсии казеина и три- 

бутирина. Было установлено незначительное снижение ОПА 

желудочного сока без предварительной инкубации трибутирина с 

поджелудочным соком при дальнейшем повышении ОПА и 

использовании Эмульсии казеина и трибутирина, после увеличения 

времени предварительной инкубации (30, 60 мин) трибутирина с  

поджелудочным соком по отношению к показателям ОПА 

желудочного сока с использованием в качестве субстрата только 

казеина. При изучении влияния различных концентраций продуктов 

гидролиза жиров на ОПА желудочного сока с использованием в 

качестве эмульсии желати- на и ПМ было обнаружено 

несущественное сниже- ние ОПА желудочного сока в условиях без 

предварительной инкубации подсолнечного масла с под- 

желудочным соком. В дальнейшем отмечалось незначительное 

повышение ОПА с нарастанием концентрации продуктов гидролиза 

масла после увеличения времени предварительной инкубации (30, 

60 мин) его с поджелудочным соком по отношению к показателям 

ОПА желудочного сока с использованием в качестве субстрата 

только казеина подсолнечного. Подобные, но менее выраженные 

изменения снижения регистрировались при изучении влияния 

различной концентрации продуктов гидролиза жиров на ОПА 
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поджелудочного сока с использованием эмульсии из желатина и 

трибутирина. 
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