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Важным условием обеспечения жизнедеятельно-

сти является процесс энергообразования в клетках 
функционально адаптивных систем организма (А.А. 
Новицкий, 2000). Вопрос организации и формирова-
ния белоксинтезирующих структур клетки, а так же 
влияние различных внешних и внутренних факторов 
остаётся достаточно актуальным (И.Г. Минько, 1994; 
И.Я. Конь, 2000). 

Динамика формирования внутриклеточных бело-
ксинтезирующих структур абсорптивных клеток сли-
зистой оболочки двенадцатиперстной кишки крыс 
при преобладании в пище белков явилось целью на-
шего исследования. 

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования служили эпителиоциты 

слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у 
животных (белые крысы-самцы породы Вистар) пер-
вых суток дефинитивного питания, содержащихся на 
белково–доминирующей диете после сбалансирован-
ного вскармливания. Статистическая обработка полу-
ченных данных проведена с помощью пакета при-
кладных программ „STATISTICA–6.0.03”. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Ультраструктурное строение эпителиоцитов 

кишки крыс, на 1 сутки после применения данной 
диеты, характеризуется появлением значительного 
количества тубуловезикул. Цитоплазма апикальной и 
средней частей ворсинок практически полностью за-
полнена данными органеллами, в нижней части их 
количество единично. Межклеточные пространства 
расширены. Отмечается наличие липидных гранул, 
больше в верхней части ворсинки. Характерна незна-
чительная гофрированность некоторых микроворси-
нок. Между микроворсинками расположены пиноци-
тозные инвагинации и эндоцитозные везикулы. Ком-
плекс Гольджи достаточно развит, представлен вези-
кулярной и вакуолизированной частями. Митохонд-
рии, в основном, вытянутые, но встречаются оваль-
ные и круглые, образуют межмитохондриальные кон-
такты. Органеллы частично окружены эндоплазмати-
ческим ретикулумом. Цистерны ЭПС расширены. 
Количество рибосом, расположенных на 1 мкм длины 
мембраны в верхней и средней частях ворсинки, по 
сравнению с параметрами интактной группы, практи-
чески идентичны, и составляет 11,5±0,03. В нижней 
части ворсинки количество „связанных” рибосом по-
вышается от первичных значений 12,4±0,51 до 
14,8±0,37 при применении данной диеты. Подобные 
количественные изменения можно наблюдать и с по-
лирибосомами. Коэффициент функциональной актив-
ности белоксинтезирующего аппарата клетки данного 
возрастного периода при соответствующем питании, 

при сравнении с таковым интактной группы живот-
ных, повышается в верхней части от 1,136 до 1,232, в 
средней части ворсинки – снижается от 1,49 до 1,363, 
в нижней части практически не изменяется. 

Таким образом, показана особенность формиро-
вания внутриклеточных белоксинтезирующих струк-
тур (рибосомы, полирибосомы, эндоплазматическая 
сеть) абсорптивных клеток слизистой оболочки две-
надцатиперстной кишки крыс первых суток при при-
менении белково–доминирующей диеты. 
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Мицеллярные растворы поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) находят широкое применение в каче-
стве среды для проведения химических реакций [1-2], 
так как катионные ПАВ ускоряют реакции нуклео-
фильного замещения, гидролиз эфиров, амидов, чет-
вертичных солей вследствие солюбилизации гидро-
фобных субстратов в мицеллярной псевдофазе и кон-
центрации нуклеофила у положительного заряженной 
поверхности агрегатов. 

Для реакций N-алкилирования, в которых проис-
ходит образование новых С−N связей, широко ис-
пользуют метод межфазного катализа. Так, дифени-
ламин образует бензилдифениламин при действии 
бензилхлорида в системе диметилсульфок-
сид−вода−гидроксид натрия в присутствии триэтил-
бензиламмоний хлорида [3]. Однако, проведение ква-
тернизации третичных аминов в условиях межфазно-
го катализа ограниченно из-за присутствия в системе 
воды. В настоящей работе исследована возможность 
проведения реакции кватернизации третичных ами-
нов − триэтиламина и диметилбензиламина бензил-
бромидом в спирте в отсутствие и в присутствии ка-
тионного ПАВ − цетилпиридиний бромида (ЦПБ) в 
концентрации выше критической концентрации ми-
целлообразования (ККМ=9⋅10-4 моль/л) [4]. 

Учитывая, что образование четвертичных солей 
из третичных аминов и первичных алкилгалогенидов 
протекает по бимолекулярному механизму SN2 и ре-
акция имеет второй кинетический порядок, то за хо-
дом реакции следили используя методику экстрагиро-
вания и титрования бромид-иона (аргентометрия). 
Константу скорости реакции Ка вычисляли по форму-
ле: 

a = [PfCH2Br] = [NEt3]

X = [Br]

нач.гдеK2
1
t

X
a(a-x)

 
В результате исследований установлено, что ско-

рость кватернизации зависит как от структуры реа-
гентов, так и от наличия ПАВ в системе. Учитывая, 
что структура субстрата, бензилбромида не изменяет-
ся, скорость реакции в отсутствии ПАВ будет опреде-
ляться нуклеофильностью амина. Из проведенных 
исследований следует, что константы скорости реак-
ции для обоих аминов различаются незначительно. 


