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Аннотация: Цель. Изучить влияние препаратов схем трой-
ной терапии второй линии на факторы агрессии и цитопротекши 
в слизистой желудка. 

Метод. На модели экспериментальной язвы изучено влияние 
фуразолидона, амоксициллина, тетрациклина на факторы шгт: -
протекции и агрессии. 

Результат. Фуразолидон отрицательно влияет на актив-: . : 
ферментов монооксигеназной системы, на показатели перекис:- :-
го окисления и NO образования, а амоксициллин и гетра::. к. н 
не влияют на эти факторы. 

Выводы. При лечении язвенной болезни н е ц е л е с с - : < 
использовать схемы тройной терапии с фуразолидоноу 
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стйточио изученным. Год за годом появляются сведения, утвер-
ждающие о снижении эрадикационной активности применяемых 
препаратов, что заставляет к разработке новых схем антибактери-
альной терапии с применением новых антибактериальных 
средств. В связи с этим режимы эрадикадионного лечения Н. 
pylori постоянно меняются и совершенствуются [12, С. 61-64]. 

Принципиальное изменение подходов к лечению язвенной 
болезни, помимо пересмотра роли широко применявшихся ранее 
цитопротекторов и антисекреторных средств, позволило по-
повому взглянуть на антибактериальные препараты, ставшие обя-
зательными компонентами схем противоязвенной терапии. На се-
годняшний день предложено значительное количество различа-
ющихся по составу и длительности лечения схем эрадикации ин-
фекции Н. pylori. Положительный эффект успешной антихелико-
бактерной терапии на течение и прогноз Н. pylori-
ассоциированных заболеваний доказан многочисленными рандо-
мизированными клиническими исследованиями, мета-анализами 
результатов этих исследований и отражен в международных кон-
сенсусах [28, Р. 646-664]. 

Однако наряду с успехами антихеликобактерной терапии, в 
мире отмечается тенденция к распространению штаммов Н. 
pylori, резистентных ко многим препаратам, используемым в 
схемах лечения. Эта резистентность значительно снижает эффек-
тивность схем терапии первой линии. Поэтому все чаще обсуж-
даются варианты схем второй линии, которые могут применяться 
в условиях высокой антибиотико-резистентности [29, Р.1-4]. 

Как показывает анализ литературы, известные работы по-
священы в основном изучению влияния этих схем на факторы 
микробной и кислотно-пептической агрессии. Практически от-
сутствуют исследования о влиянии схем и компонентов терапии 
ш орой линии на другие факторы агрессии и защиты [17, С. 11-
18]. 

В последнее десятилетие в литературе появились данные о 
том, что компоненты тройной терапии могут отрицательно вли-
чи. на защитные механизмы в гастродуоденальной зоне. Как 
v пюрждает И.М. Белова и соавт. [3, С. 23-25] эрадикационная 
им и микробная терапия задерживает репарацию язвенных дефек-
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тов слизистой. Аналогичному мне о щииь р .и ни. и \ и 
Якубов и соавторы [19, С. 86-90]. Об отрпцатемышм пчн шми н 
которых схем противоязвенной терапии па .ь MI •нннммн 
в слизистой гастродуоденальной зоны отмечаьп и н|>\ i и* иип|н t 
[16, С.75 -76]. 

Учитывая изложенное считали целесообразным и • 
тельном аспекте изучить эффективность антибактериальны» щ» 
паратов двух схем тройной терапии второй линии и » ш и ш и 

омепразола, амоксициллина, тетрациклина и о м е н р и м 
амоксициллина и фуразолидона на состояние некоторый ф и т 
ров защиты и агрессии в слизистой ткани желудка при рм 
ментальной язве (ЭЯ). Эти схемы тройной терапии j>< : • • и in i 
ны IV Московским соглашением и приняты на 10 съезде нщ чт >н 
организации гастроэнтерологов 5 марта 2010 года | И < И 
1 1 8 ] . 

Цель исследования. Изучить в сравнительном испеки н|> 
фективность влияния антибактериальных препаратов схем i jн>и 
ной терапии второй линии на взаимоотношение некоторый ф.н 
торов агрессии и цитопротекции в слизистой желудка у 'иным 
ных на модели ЭЯ. 

Материалы и методы. Исследования проведены на ?<> н 
крысах-самцах смешанной популяции массой 150-190 г, KO'iopi и 
содержались на обычном рационе вивария. Эксперименты иы 
полнены в 6 группах по 6 животных в каждой. Модель ' )Я птн 
чали по методу В.А. Вертелкина в модификации И. A lloi • i н 
соавт. [8, С. 15-17]. После моделирования животные были pat и 
лены на следующие группы: 1-я - интактная; 2-я - животпьь • 
ЭЯ; 3-я - ЭЯ+Н20 (без лечения); 4-я - ЭЯ+тетрациклин К) MI Ы 
[32, Р. 189-95]; 5-я - ЭЯ+фуразолидон 100 мг/кг [34, Г. К».'» 
1024]; 6-я - ЭЯ+амоксициллин 40 мг/кг [21, Р. 284-2851. 1Ipeiup.. 
ты вводили перорально в виде водной суспензии в течешь |п 
дней. Интактную группу составили Ложнооперировапмые жпыи 
ные, контрольной группой служили животные с ЭЯ, ыипры. ь 
течение 10 дней получали НгО. 

Все болезненные процедуры выполнены согласно 
ской декларации о гуманном отношении к животным. Дни и|" 
ведения биохимических исследований животных ьичнинн н>< < 
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•фнрным наркозом путем одномоментной декапитации. Желудок 
и hi искали, очищали и промывали холодным физиологическим 
рис t мором, удаляли преджелудок, выскабливали слизистый слой, 
it ми шпмили и гомогенизировали в физиологическом растворе ич 
рисчетн 30 мг/мл [25, Р. 269-280]. 

Как известно монооксигеназная ферментная система 
(МОФС) слизистой гастродуоденальной зоны является основной 
сис гсмой, осуществляющий синтез слизистого барьера и соответ-
i гмсппо цитозащиту [18, С. 119-123]. 

Состояние МОФС оценивали путем изучения активности 
ом идоп и pHH-N-д е метилазы и НАДФ-Н-цитохром-с-редуктазы. 
Активность амидопирин-М-деметилазы изучали в надосадочной 
фракции гомогената ткани желудка по методу Р. Попова [11, С. 
130-135]. Активность микросомальной НАДФ-Н-цитохром-с-
редуктазы определяли по методу С.Н. Williams [33, Р. 587-595]. 

Установлено, что усиление окислительного стресса является 
одним из ведущих факторов агрессии, что приводит к деградации 
мембран клеточных и субклеточных структур, нарушению внут-
риклеточного гомеостаза и торможению сложных метаболиче-
ских и синтетических процессов внутри клетки [5, С. 49-52]. 

Состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ) в слизи-
стой желудка изучали по содержанию малонового диальдегида 
(МДА) и скорости ПОЛ. Содержание МДА в надосадке опреде-
ляли по методу Л.И. Андреевой и соавт. [1, С. 41-43]. Скорость 
инициированного ПОЛ мембран микросом определяли по методу 
IO.A. Владимирова, А.И. Арчакова [2, 327 с]. 

Как известно, система NO образования играет ведущую роль 
м регуляции микроциркуляции и цитопротекции в слизистой тка-
ни гастродуоденальной зоны. Нарушение этой системы в после-
дующем может способствовать изменению всех метаболических 
н синтетических процессов в слизистой, что может привести к 
снижению функции защитного барьера [6, С. 211]. 

()бразование NO в слизистой ткани желудка изучали путем 
определения содержания его продуктов нитритов и нитратов [22, 
I' 14 138] в микросомальной фракции гомогената. Содержание 
имннокнелоты I,-аргинина в надосадочной фракции гомогената 
1 in ми mil определяли по методу A. Steven и соавт. [31, Р. 11-16]. 
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Активность маркеров N0- синтазы - 11АДФ II чиифщм 
деляли по методу Hope V.T. и соавт. в модификации < A I ими 

рина и соавт. [7,13с]. Полученные результаты обрабатывали с пеполмпи 
критерия Стьюдента стандартным пакетом Mierosofi I .. I г . 
личия считались значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В таблице I предспмшпп i |>< 
зультаты сравнительного изучения влияния антибнкториплып.с 
препаратов тройной терапии второй линии на активное п. <|» р 
ментов МОФС в слизистой желудка при экспериментальном ч ми 

ТйОлпцп I 

Влияние антибактериальных препаратов тройной герапии 
второй линии на активность ферментов монооксигеназпой cm i > 

мы в слизистой желудка при экспериментальной я пи-
I А Г 1 НАДФН-

Амидопирин-^ т цитохром 
N-деметилаза, р р 

с-редуктаза, 
нмоль 

НСОН/мин/мг НМОЛЬ 

Группа животных 
/ 

Интактная 
ЭЯ 
ЭЯ+ЯтО 

1,72±0,098 

_ /мин/мг 
17,48±0,94 

0,88±0,071 7,30±0,64 

ЭЯ+тетрациклин 
ЭЯ+фуразолидон 

0,95±0,068 
1,04±0,088 I >0,05 
0^5?.±0Д)48 ] <0,01 

J,88±0,45 
8,12±0,39 
4,40±0,31 
7,35±0,34 

•0,05 
<0, (И).' 

Ьамоксициллин| 0,89±ЬД)59 >0,05 j 7,35±0,34 | •().()'• 
Примечание: р - достоверность по сравнению с группой и п 

лечения. 
Как видно из представленных данных, при эксперимента!, 

ной язве активность амидопирин^-деметилазы снижается почт 
в 2 раза, а НАДФ-Н-цитохром-с-редуктазы - в 2,4 раза. И 
животных без лечения активность ферментов не менялой. М 

— - — , — ю ч е н н ы х фуразолидоном наблюдали ипг 
1ЫХ без лечения 

группе животных, леченных фуразохшдон 
[й эффект препарата на активность , , ,„ . . , 14 ' ... -м_п™ртштазы снижалась им рующий эффект препарат — с н ю к а л а с ь „м 

активность амидопирин-N-деметилазы 
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11 ЛДФ 11 пи 11>\|)ом-с-редуктазы на 44,2% от показателей группы 
(1с 1 ЛвЧОПИН. 

Полученные результаты в группах леченных тетрацию1ином 
II нмпкенциллином недостоверно отличались от показателей 
I руины без лечения. 

Аналогичные изменения наблюдали и при изучении состоя-
пия IIOJI (таб.2). 

Таблица 2 
Влияние антибактериальных препаратов тройной терапии 

п I орой линии на содержание продуктов и скорости перекисного 
окисления липидов в слизистой ткани желудка при эксперимен-

тальной язве 
Продукты и скорость ПОЛ 

1 руппа живот-
ных 

Иитактная 

ЭЛ 
')Я+ЁЬО 
\)Я+тетрацикли 
и 
' )Я+фуразолидо 
п 
' )Я+амоксицилл 
ин 

МДА, 
нмоль/мин/мг 

j_,74±0.06 

3.35±0.15 

3,12±0.12 

2,95±0,07 

5,14±0,12* 

3,48±0,10 

НАДФН-
зависимое. 

нмоль/мин-мг 
0,64±0.02 
1.42±0.10 
1,36±0.06 
1,48±0,07 

1,92±0,06* 

1,50±0,09 

аскорбатзави-
симое, 

нмоль/мин'мг 
0.52±0.04 
1.18±0.10 
1.21 ±0.08 
1,30±0,06 

1,88±0,05* 

1,34±0,07 
Примечание. р<0,05: * -по сравнению с группой без лечения. 

При ЭЯ процессы ПОЛ значительно интенсифируются, кото-
рый сопровождается накоплением конечного продукта ПОЛ 
МДА. У животных с экспериментальной язвой содержание МДА 
подрастало на 92,5%, скорость НАДФ'Н-зависимого ПОЛ увели-
чиналась на 121,8%, а аскорбатзависимого - на 116,9% по срав-
н« пшо с интактными животными. В группе без лечения содержа-
ние продуктов и скорость ПОЛ оставались почти такими же. При 
печении с фуразолидоном наблюдали ирооксидантный эффект 
препарата. В этой группе содержание МДА увеличивалось на 
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64,7%, а скорость НАДФ Н-зависимого IК ) II mi-II I",. с 
батзависимого - н а 55,3% от показателе ii i ру л и . и и 

Установлено инертность тетрациклин.) н ним m 
процессы пероксидации липидов в слизистой желудки И i ps шн • 
тетрациклином активность МДА снижалась ил . t . . . ( , , 
НАДФ'Н-зависимого ПОЛ увеличивалась на 8,8%, и m кирши и 
висимого - на 7,4% (р>0,05). Почти аналогичные не,ж рш и 
данные наблюдались и при лечении амоксициллииом, 

В таблице 3 приведены результаты изучения влиянии 
бактериальных препаратов тройной терапии на покачни ин MI 
стемы NO образования в слизистой ткани желудка. 

Гиб ли им I 
Влияние антибактериальных препаратов тройной и рмпнп 

второй линии на показатели системы N 0 образования н ели ш 

Группа жи-
вотных 

Продук-
ты NO, 

мкмоль/м 
г белка 

Р 
L-

аргинин, 
нмоль/мг 

белка 

Р 

НАДФ'П 

диафора-
за, 

нмоль/мн 
н/мг бел-

ка 

Интактная 9,41±0,65 19,5±0,68 8,40±0,63 

ЭЯ 3,16±0,19 8,34±0,48 4,70:10,.'.' 

э я + н ? о 4,28±0,21 9,26±0,55 4,5610,28 
ЭЯ+тетрацикл 
ин 

5,02±0,37 >0,05 9,85*0,74 
>0,0 

5 
5 , 0 4 Ю , И 

ЭЯ+фуразоли 
дон 

3,19±0,16 <0,01 9,75±0,55 
>0,0 

5 
2,93 Ю.18 

ЭЯ+ амокси-
т г а п т ш н 

4,78±0,25 
6 >0,05 8,92±0,37 

>0,0 
5 4 , 8 / Ю . . " -

0.0 

• 0.0 
01 
о.о 
Я 

без лечения. 
Как видно из представленных данных, при чкеперимемнни. 

ной язве почти в 3 раза снижается содержание продую он N<). оо 
лее чем в 2 снижается содержание L-аргинипа и н I .К рама ак i ни 
ность НАДФ'Н-диафоразы. В группе без лечения чти изменении 
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.• I' M Фурнзолидон оказывал ингибирующий эффект ип 
uI м мII 11 I,I N( > образования. В этой группе содержание продуктом 
Ы( > i иижииось на 25,5%, содержание L-аргинина практически не 
Mi iiiniiii'i., к активность НАДФ Н-диафоразы снижалось на 35,8%. 
и I руннач с тетрациклином и амоксициллином полученные ре-
iv т . га I I.I недостоверно отличались от группы без лечения. 

II наших исследованиях установлен ингибируюший эффекг 
фу pi полидона на активность МОФС. Об ингибирующем эффекте 
фуразолидона на ферментную систему МОФС в слизистой ткани 
жгиудка свидетельствуют немногочисленные данные. Так, С.Е. 
Соке и соавт. [26, Р. 364-366] утверждают, что фуразолидон об-
пмдаот иигибирующим эффектом на изоформы цитохрома Р-450, 
чго может иметь негативное влияние при антихеликобаетерной 
ирании язвенной болезни. Аналогичного мнения придерживают-
ся и другие авторы [10, С. 90]. Известны работы, посвященные 
изучению ингибирующего эффекта фуразолидона на МОФС в 
печени, который вызывает антабусоподобный синдром при алко-
голизме [26, Р. 223-226]. Видимо, ингибирующий эффект фуразо-
лидона на МОФС желудка обусловлен такими же механизмами, 
что и при действии на печень. 

11ами установлено, что амоксициллин и тетрациклин не вли-
яют на состояние МОФС, что согласуется с данными некоторых 
исследователей. Так, А.В. Якубов и соавт. [20, С. 86-90], изучив 
>ффективность амоксициллина азитромицина и тинидазола в сли-
чи- той ткани желудка, установили, что эти препараты не влияют 
на акт ивность ферментов МОС. 

('ледует отметить, что до настоящего времени влияние тет-
рациклина на состояние слизистого барьера и возможные патоге-
нетические механизмы его нарушения при язвенной болезни не 
и iv4eno. Известны работы о действии тетрациклина на МОФС в 
печени. Установлено, что в высоких дозах препарат вызывает 
шириной гепатоз, при этом содержание цитохрома Р-450 не меня-
е и ч. а пк гивность других ферментов незначительно снижается [9, 
<11 I i|. 11олученные нами данные об инертности тетрациклина 
им М( »Ф(' и желудке в какой-то степени согласуется с этими све-
чепичми, тогда как тетрациклин нами использован в средних до-
'III\ 11 '-.С. 53-55]. 
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В наших исследованиях установлен п| • и 
дантный эффект фуразолидона. Эти результат ни •! 
данными П.Г. Старожук и соавт. [14, С. 28- 34|, котрм. мм 
лизированных эритроцитах in vitro изучали влияние фу рм >" MI < 
на на активность ферментов антиоксидантной защип.) v. 
лено, фуразолидон оказывает ингибирующее де1'к ише им 
ность ферментов АОС, что негативно отражается им м ipnn. 
образования реактивных оксигенных радикалов. X Jin и 
[27, Р. 205-212] изучали влияние фуразолидона на пока пикш п. 
рекисного окисления у людей с гемангиомой печени Нмнш 
что препарат обладает выраженным прооксидантным к|м|м 
который сопровождается значительным снижением an ниш 
каталазы и супероксиддисмутазы. В наших исследованиях амоксициллин и тетрациклин m и ш 
яли на процессы ПОЛ. Е.В. Журавель [4, С. 12-14] при ins 
влияния тетрациклина на состояние ПОЛ печени показан 
терапевтической дозе препарат не влияет на концентрацию МД \ 
а в высокой дозе (0,5 г/кг) увеличивает содержание МДА п in ч> 

ни в 2 раза. При применении фуразолидона в наших йсследошп 
наблюдали достоверное увеличение продуктов NO. 11ри ном i и 
держание L-аргинина в слизистой ткани желудка не мепшпм i.. и 
активность НАДФ'Н-диафоразы снижалась. 

В группах животных, леченных амоксициллином и тетрапнк 
лином, содержание продуктов NO, L-аргинина и актншми и 
НАДФ'Н-диафоразы в слизистой желудка практически не мепи 
лось. Наши результаты косвенно подтверждают данные S Ими .м! 
и соавт. [24, Р.429-437], которые изучали влияние амом пннм мин 
на показатели системы NO-образования на модели ни m рн и и 
тальной пневмонии у мышей. Авторы утверждаю!, чи и-
ли NO и иммунной защиты не меняются. 

Y. Shewade и соавт. [30, Р. 349-355] в экснерим! ни и> мм ш 
влияние тетрациклина и стрептомицина на иокмшн мн 111 1 i 
NO-образования на поджелудочной железе н чкет-рпм \ in 
вотных. ОНИ показали, что тетрациклин ПИ И вает образование свободных радикалов, не шиши нм H-I 
системы NO. 
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К i ожалепию, литературе мы не нашли сведений о процессах 
in | ni.|i;i юишшя при монотерапии язвенной болезни фуразолп 
(пннм • I го позволяет логично предположить о невозможности 

пршк- к мин таких исследований в силу этических соображений. 
Кмиоды: 1. Антибактериальные препараты схем терапии 

торой линии разнонаправленно влияют на взаимоотношение 
фак'соров цитопротекции и агрессии. Фуразолидон значительно 
подавляет активность ферментов монооксигеназной системы в 
слизистой, желудка, что является следствием ускорения процес-
сов окислительного стресса и торможением биорегуляторной си-
стемы N 0 образования. Амоксициллин и тетрациклин не влияет 
на взаимоотношения этих факторов. 

2. Учитывая отрицательное влияние фуразолидона на факто-
ры цитопротекции в слизистой желудка, при лечении язвенной 
болезни нецелесообразно использовать схемы тройной терапии с 
фуразолидоном. 
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Аннотация 

11,ель. Изучить эффективность омепразола, иАПФ на состоя-
ние монооксигеназной системы (МОС) и системы NO в слизи-
i гой желудка при индометациновой гастропатии (ИГ). 

Метод. На модели ИГ у крыс изучена эффективность 
омепразола, эналаприла, лизиноприла и каптоприла на состояние 
М()(' и синтеза NO в желудке. 

Результат. иАПФ и омепразол коррегируют системы МОС и 
N<) и слизистой желудка. 

Выводы. В плане коррекции нарушений в системе МОС и 
N( > наиболее эффективным является каптоприл. 
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Ключевые слова: ревматоидный iiojiiiapip.ni м п 
дометацин, монооксигеназная ферментная система, М< > ь>>|>|Н>» 
ция. 

В последнее десятилетие проблема гастропатии. мм шмитт 
приемом нестероидных противовоспалительных прснмрмом. 
(НПВП), которые назначают ревматологическим бсип.пмм при 
обретает особую актуальность. Ведется: поиск новых мемниимми 
формирования НПВП-гасгропатии и разработка нот.is пм.мр 
ственных препаратов для ее лечения и профилактики 13. с КI Н 
33, р. 59-62]. По утверждению А.Е. Каратеева [13, с. 85-911, м,чм 
ды эффективной профилактики и лечения желудочно- кипи 
побочных эффектов, возникающих на фоне приёма lllllili • • • 
настоящего времени не разработаны. Такое же мнение ш.к ним i 
вает и Ю.В. Васильев [7, с. 6-10]. Автор подчеркивао ч т 
НПВП-гастропатия, кроме снижения содержания проспи лап ми 
нрв, обусловлена многообразными факторами, что побуждае i ш 
следователей во многих странах мира продолжать изучение •»i»и«• 
состояния с целью разработки наиболее эффективных м е т им, 
терапии и профилактики. 

Учитывая результаты исследований некоторых автором. м> 
торые установили язвозаживляющий эффект ингибитором am ни 
тензинпревращающего фермента (иАПФ) у больных с гпперп-
нической болезнью и сердечной недостаточностью с сопу н ш\ 
ющей язвенной болезнью [1, с. 42-45; 9, с. 40-42], мы решимн 
изучить эффективность препаратов этой группы при лечешш 
НПВП-гастропатии. 

Установлено, что монооксигеназная ферментная снеп-ми 
(МОФС) в различных органах играет важную метаболнчееь\м> и 
синтетическую роль. Это касается и слизистой ткани гастроч\и 
денальной зоны, где синтезируется защитный слизистый омрм р 
МОФС участвует в синтезе растворимых и нерастворнмыч i ш 
копротеинов слизистого барьера из у] леводов и белком | ', с I Ч 
Почти такую же роль играет и системаNO-образовапни. !><> и. 
интерес представляет изучение влияния NO на метабол 
процессы в органах и тканях при различных IUVTOJIOI ИМ. И 
стояниях [8, с. 47-51]. NO в зависимости от своего кошмм > 
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пню содержания обладает широким спектром действия на внут-
риклетчпый гомеостаз и биорегуляторные процессы [28, р. 915-
'' IК | 11 (постно, что NO и продукты его метаболизма в сочетании 
с нерикисным окислением липидов (ПОЛ) способны активиро-
iiiiiu или подавлять активность многих белков и ферментов [6, с. 
867-869]. Как известно, ингибирование ангиотензинпревращаю-
щего фермента восстанавливает баланс между двумя вазоактив-
иi.iми системами: ангиотензином П и оксидом азота [30, 78 р]. 
11 ос лед ний, кроме вазодилатации, предупреждает агрегацию 
I ромбоцитов и активацию ряда клеток, а также тормозит проли-
ферацию гладкомышечных клеток. иАПФ способствуют регуля-
ции (функции эндотелия, сосудистой системы в целом и повыша-
ют уровень брадикинина, который является мощным стимулято-
ром продукции NO. Кроме того, иАПФ снижают окислительный 
стресс, в результате чего активируется протективная эндотели-
альиая система NO [34, р. 95-99]. Предполагаем, что иАПФ ока-
зывают сопоставимый эффект на систему NO-образования и в 
желудке. 

Цель исследования 
Сравнительная оценка эффективности омепразола и некото-

рых иАПФ (эналаприла, лизиноприла и каптоприла) на состояние 
МОФС и процессы NO-образования в слизистой желудка при ин-
дометациновой гастропатии у животных с экспериментальным 
ревматоидным артритом (ЭРА). 

Материалы и методы исследования 
Исследования проводили на 48 крысах-самцах смешанной 

популяции массой 160-200 г, содержащихся на обычном рационе 
нивария. Животные были разделены на 8 групп по 6 голов в каж-
дой. 1-я группа была интактной, 2-я - ЭРА, 3-я -
' )Р А+и ндометациновая гастропатия (ГЭРА), 4-я - ГЭРА+Н20 
(без лечения), 5-я - ГЭРА+эналаприл, 6-я - ГЭРА+лизиноприл, 7-
я I ' )РА+каптоприл, 8-я - ГЭРА+омепразол. 

Модель ревматоидного артрита воспроизводили однократ-
ным введением в заднюю правую лапку животного 0,2 мл адъ-
loiiiiina Фрейнда [18, с. 36-40]. Индометацин-индуцированную 
I .к I ронатию вызывали путем введения индометацина per os в ви-
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де водной суспензии в дозе 2,5 MI /КГ И |ече • нк Н 11 ' » 
30]. 

Изучаемые препараты вводили per os н виде пи 
зии в течение 10 дней в дозах: эналаприл 10 MI/IO 111 ' < HI I I I 

лизиноприл 8 мг/кг [14, с. 17], каптоприл 7,5 MI /КГ |.'<> Р <> | I | 
омепразол 50 мг/кг [10, с. 26-28]. 

Все болезненные процедуры выполняли в cootm и 
Хельсинкской декларацией о гуманном отношении к i 
Для проведения биохимических исследований животных жннш 
ли путем одномоментной декапитации под эфирным пармми i 
Желудок извлекали, очищали, промывали холодным фи ниш 
ческим раствором, удаляли преджелудок. Далее высклблпимин 
слизистый слой, взвешивали и суспензировали из расчет HI 
мг/мл [22, р. 269-280]. 

О состоянии МОФС судили по содержанию цитохрома р I -о 
и активности ферментов НАДФН цитохром С-редуктазы и амп 
допурин-Ы-деметилазы. Содержание цитохрома р-450 определи 
ли в микросомальной фракции гомогената по методу Т. Omnia. К 
Sato [29, р. 2370-2378]. Активность микросомальной НАДФ11 цп 
тохром С-редуктазы определяли по методу C.H. Williams [40, р. 
587-595]. В надосадочной жидкости гомогената определяли лк 
тивность амидопирин-К-деметилазы по методу П. Попова [31, с 
130-135]. 

Образование NO в слизистой ткани изучали путем определе 
ния содержания его продуктов - нитритов и нитратов [25, р. 131 
138] - в микросомальной фракции. Содержание аминокислоты 1 
аргинина определяли в надосадочной фракции гомогената слизи 
стой по методу A. Steven и соавт. [36, р. 11-16]. Активность мар 
кера фермента NO-синтазы - НАДФН диафюразы определяли по 
методу V.T. Норе и соавт. в модификации А.С. Комарина и соавт. 
[16, 13 с]. Активность фермента нитритредуктазы определяли в 
надосадочной фракции гомогената слизистой ткани желудка по 
методу Т.П. Вавиловой [5, с. 69-71]. 

Полученные результаты обрабатывали с использованием I 
критерия Стьюдента стандартным пакетом Microsoft Excel. Раз 
личия считались значимыми при р<0,05. 



I Y I V . H I . U H M и их обсуждение 
М Iшпище 1 представлены результаты сравнительного изуче-

нии Н|м|)окП1вности ВЛИЯНИЯ омепразола и некоторых иАПФ на 
. и. 11 ни т с МОФС в слизистой желудка у животных с индомета-
инп ш |ду I и фованной гастропатией. 

Кик видно из таблицы, при ЭРА активность ферментов 
М< )<!>(' практически не меняется. 

Таблица 1 
Влияние некоторых иАПФ и омепразола на состояние МОФС 

и слизистой желудка при индометациновой гастропатии у живот-
ных с экспериментальным ревматоидным артритом 

I рун па животных 

Контроль 
ЭРА 
ГЭРА 

Цигохром р-
450, 
нмоль/мг 
белка 

0,168±0,005 
0,148±0,004 

НАДФН ци-
тохром С-
редуктаза, 
нмоль/мин/мг 
белка 

18,21±0,854 
17,36±0,427 

Амидопирин-
N-деметилаза, 
нмоль 
НСНО/мин/мг 
белка 

1,54±0,058 
1,45±0,088 

0,049±0,002 7,16±0,278 0,46±0,014 
Г)РА+Н20 0,055±0,001 7,00±0,255 0,42±0,019 
I ЭРА+эналаприл 0,099±0,004* 9,56±0,332* 0,80±0,029* 
I") РА+лизиноприл 0,112±0,004* 9,82±0,348* 0,76±0,028* 
I ЭРА+каптоприл 0,144±0,005* 12,64±0,510* 1,12±0,053* 
I )РА+омепр^ол 0,138±0,007* 11,53±0,340* 1,25^0,067* 

Примечание: * р<0,05 по сравнению с показателями живот-
ных без лечения. 

У животных с ГЭРА содержание цитохрома р-450 было ни-
же, чем у животных с ЭРА на 70,9%, а активность НАДФН цито-
хром С-редуктазы и амидопирин^-деметилазы - соответственно 
ми 60,7 и на 70,2%. У животных без лечения (ГЭРА+Н20) содер-
жание и активность ферментов МОФС практически не менялись. 
' )паш1Прил, лизиноприл и каптоприл увеличивают эти показате-
|п Гик, при лечении каптоприлом содержание цитохрома р-450 

уиоличивалось на 73,9%, активность НАДФН цитохром С-
ргцуктпчы на 80,6%, а амидопирин^-деметилазы - на 166,6%. 
11очти гакис же результаты наблюдались и при лечении омепра-
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ЗОЛОМ. У крыс, которым ВВОДИЛИ мтлпприн и Mill |>|м 
держание и активность ферментов МОФС и сини и 
возрастали менее значительно. 

В таблице 2 приведены данные о влиянии иД11<1> и мм, и, , 
ла на содержание L-аргинина и продуктов NO и ши п > 
лудка при индометациновой гастропатии. 

lilOilltllil ' 
Влияние иАПФ и омепразола на содержание 1 npi пиши и 

продуктов NO в слизистой ткани желудка при индомемнит 
гастропатии у животных с экспериментальным ревмати ки i i 

артритом 
Группа животных L-аргинин, 

нмоль/мг 
Р Продукты 

NO, 
мкмоль/мт 

I' 

Контроль 13,36±0,663 91,72*3,09 

I' 

ЭРА 12,44±0,488 92,30±3,68 

I' 

ГЭРА 4,12±0,160 250,11±1 1,7 
0 

I' 

ГЭРА+Н?О 4,56±0,186 245,22±7,12 

I' 

ГЭРА+эналаприл 7,12±0,284 <0,01 131,54±4,44 0,00 
0.01) 
0.1)11 

ГЭРА+лизиноприл 8,15±0,338 <0,001 130,18±4,80 
0,00 
0.01) 
0.1)11 ГЭРА+каптоприл 10,14±0,471 <0,001 108,71 ±4,3 6 

0,00 
0.01) 
0.1)11 

ГЭРА+омепразол 7,45±0,304 <0,01 140,66±4,73 0.00 
Примечание: р - по сравнению с показателями животных (V i 

лечения. 

Как видно из таблицы, индометацин значительно CHIMUU I 

содержание L-аргинина, при этом содержание продуктов N() и 
слизистой ткани желудка резко увеличивается. 

В группе животных ЭРА уровень L-аргинина снижался вшм > 
чем в 3 раза, а содержание продуктов NO увеличивалось и 2,7 |м 
за по сравнению с контролем. У животных беч лечении 
(ГЭРА+Н20) полученные результаты практически не отличи ни 
от исходных. 

Используемые нами препараты оказывали на систем) Nit 
образования положительное влияние, о чем свидетели'пиши in 
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iiiii ним-(чин- увеличение уровня L-аргинина и снижение содержа-
нроцумов NO. Наиболее эффективным оказался каптоприл. 
п шилнцс 3 представлены результаты изучения влияния 

и мм» и омепразола на активность ферментов NO-образования в 
| in 11и mii желудка при индометациновой гастропатии. 

Таблица 3 
Влияние иАПФ и омепразола на активность ферментов NO-

обраншнния в слизистой желудка при индометациновой гаетро-111111111 V MfMnrvrm-iv г-
• руины живот-
ных 

^ x̂v̂ /i puivic 1 ricL 
НАДФН-
диафораза 
мкмоль/мин/ 
мг 

|ьным рев 
I Р 

матоидным арт| 
Нитритредук-
таза 
мкмоль/мин/ 
мг 

)ИТОМ р 

Контроль 122,18±4.85 30,16±1,28 ЭРА 119,72±3,81 31,54±1,34 1 ЭРА 47,56±1,42 12,71±0,561 1" )РА+Н20 49,18±1,80 13,56±0,656 • 

1 )РА+эналаприл 91,16±3,51 <0,001 20,11 ±0,652 <0,001 1 )РА+лизинопри 
л 

94,72±4,23 <0,001 20,83±0,671 <0,001 

1 >РА+каптоприл 107,53±4,42 <0,001 25,31±1,06 <0 001 1 >РА+омепразол 80,71±3,02 <0,001 17,49±0,573 <0,002 
<14111̂  1 ШЛА U^J лечения. 

Исследования показали, что индометацин не только снижает 
содержание L-аргинина, но и значительно подавляет активность 
ферментов NO-образования. У крыс с ГЭРА активность НАДФН-
диафоразы по сравнению с контролем снижалась более чем в 2,5 
раза, а нитритредуктазы - почти в 2,5 раза. Применяемые нами 
препараты увеличивают активность ферментов NO-образования. 
И группах животных, леченных эналаприлом и лизиноприлом, 
регистрировалось почти одинаковое увеличение активности фер-
мам ов: НАДФН-диафоразы - более чем в 1,8 раза, нитритредук-
шчы более чем в 1,5 раза. В группе крыс, леченных каптопри-
лом, наблюдали более значительное, а в группе с омепразолом 
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менее значительное увеличение активное!и фермии мм >• 
группах с эналаприлом и лизиноприлом . 

Результаты, полученные у животных с I )I'A, \ч» ши 
свидетельствуют о том, что при применении I I I I I U I ПРШМ .. MI 

определенные изменения в функциональной am шик» ш IM< "i" м 
СЛИЗИСТОЙ желудка. Угнетение ее активности при 
неселективного ингибитора ЦОГ-2 индометацшш УМПЫИШ I HI 

наличие четкой зависимости между гастропатичееким м|к|» 
препарата и активностью МОФС [12, 131 с]. Известно, чн> ни ш 
метацин оказывает блокирующее действие преимущсепнппи m 
ЦОГ-1 [39, р. 180-187]. В свою очередь, необходимо о т м е т и 
что фермент ЦОГ-1 локализован в эндоплазматичееком р п и н 
луме клеток слизистой ткани [11, с. 4-7]. Это указышк ч ни n.i ш 
чие определенной взаимосвязи между цитопротектиинмми при 
стагландинами и МОФС желудка. Возможно, поэтому но i.m и 
ние гастропротективных простаглаидинов индометацииом и mi 
гибирование ЦОГ-1 приводит к угнетению функциональном пк 
тщности МОФС желудка. 

По нашему мнению, индуктивное влияние иАПФ. im 
видимому, обусловлено несколькими взаимосвязанными MIMI 

низмами, такими как влияние препаратов на содержание upoi in 
гландинов в желудке, коррекция биорегуляторной системы N<1 

образования, улучшение органного кровотока. Известно, чго при 
стагландины, введенные извне или высвобождаемые шдои мн-
предотвращают образование больших поражений слизне mil 
лочки ульцерогенными факторами. Экзогенные простаi ими 
в дозах, не нарушающих секреторный эффект, защищаю! 1 ни ш 
стую оболочку от повреждения НПВП и другими вредными ш» и 
тами [27, с. 4861-4864]. Поскольку простагланднны yiu 
кровоток в органах, можно предположить, что они осуiне ним 
защитный эффект, предупреждая сосудистые реакции Hit 14" " 
носные вещества [32, р. 596-605]. В то же время н • 
менение органного кровотока имеет особое значение и Ф ни 
нировании МОФС [38, р. 541-545]. 

Из выбранных нами иАПФ наилучшим интмнмш i 1 фф > 
том обладал каптоприл, вероятно, благодаря шиш и 
химической структуре сульфгидрильной группы Mm.pi 
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и. t т . . необходима для синтеза простаноидов и активации ре 
in рои простагландина, влияет на проницаемость мембран п 
I ш пине г еиободные радикалы. 

I l.iмп установлено некоторое индуктивное влияние омепра 
юли ни ферменты МОФС в слизистой желудка. Мнения исследо 
п.I гелей о влиянии омепразола на содержание и активность фер 
ментов МОФС противоречивы, кроме того, в основном изучалось 
влияние препарата на ферменты МОФС в печени. Полученные 
• ими при лечении омепразолом результаты совпадают с данными 
X. Ьлюме и соавт. [4, с. 622-631], которые исследовали взаимо-
действие омепразола с индинавиром у людей. Авторы утвержда-
ют, ч то при этом ослабляется антиретровирусная активность пре-
парата. При одновременном применении омепразола и индинави-
ра концентрация последнего в плазме крови снижается примерно 
у I юловины больных, что является следствием индукции омепра-
золом изофермента цитохрома р-450 (CYP)3A в печени. Предпо-
лагаем, что полученный нами индуктивный эффект омепразола 
на ферменты МОФС в слизистой желудка обусловлен положи-
тельным влиянием препарата на патогенетические механизмы 
повреждения слизистой желудка индометацином. 

Нами установлено, что при индометациновой гастропатии 
значительно нарушаются процессы NO-образования, что сопро-
вождается дефицитом L-аргинина, снижением активности 
11АДФН-диафоразы и нитритредуктазы. Особую роль L-аргинина 
при 11ПВП-гастропатиях отмечают и другие авторы. Sanchez-
l udalgo и соавт. [33, р. 59-62] установили, что комбинированное 
назначение L-аргинина с ибупрофеном улучшает прогноз после 
формирования повреждения слизистой оболочки желудка от 
ШИШ за счет усиления выработки эндогенного простагландина, 
что в конечном итоге приводило к усилению роста сосудов в по-
раженной области. 

Но данным А.А. Шептулина [21, с. 15-19], В.Т. Ивашкина и 
гонит. 11 I, с. 4-7], индометацин влияет на выработку эндотелина-1 
н следовательно, на продукцию NO, а также выделение цитоки-
||| HI m пеГп рофилов, накопившихся в слизистой оболочке желуд-
IUI и результате увеличения их хемотаксиса. Вполне естественно, 
ни увеличение концентрации NO и цитокинов в слизистой обо-
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лочке желудка приводит к снижению фупми .ш ж 
сти МОФС желудка. JI.A. Тиунов и сопит [-?.<>. t > И( ' <и| ... . 
чают, что продукты метаболизма NO, снижая ( о т 
хрома р-450 во многих органах, блокирую! метполнш р. 
ных соединений. Механизм повреждающего дейепиш при . . . . 
NO на цитохром р-450 обусловлен связыванием и\ и« и 
оксильному положению гема в активном центре к-мопрщ. н »• • . 
также инактивацией цитохрома р-450 за счет гндропгр. m 
пидов, образующихся вследствие активации перекиеш 
ния липидов в процессе развития интоксикации оргаии IMH 

Как известно, ингибирование 
фермента восстанавливает баланс между двумя вазоны ш 
системами: ангиотензином II и оксидом азота [30, 7Х р|. Iloi и i 
ний, кроме вазодилатации, предупреждает агрегацию фомт 
тов и активацию ряда клеток, а также тормозит пролиферации, 
гла^комышечных клеток. Необходимо отметить, что i<oppeinp\ 
ющее влияние иАПФ на систему NO-образования в желудм- ш >\ 
словлено этими же механизмами. иАПФ способствуют регуляции 
функции эндотелия, сосудистой системы в целом и повышаю i 
уровень брадикинина - мощного стимулятора продукции N< ' 
Кроме того, иАПФ снижают окислительный стресс, в резулыап 
чего активизируется протективная эндотелиальная система N< > 
[34, р. 95-99]. В наших исследованиях наблюдался прсимуще 
ственно выраженный эффект каптоприла [24, р. 107-115; <7, р 
115-133]. Установлено, что каптоприл активизирует эндок-ип 
альную NO-синтазу, ингибирует высвобождение эндотелии.t I 
более значимо, чем лизиноприл и эналаирил [37, р. 115-1331 И 
исследованиях A.W. Scribner и соавт. [34, р. 95-99] и Н. Buikcmn 
и соавт. [23, р. 1999-2007] показано, что каптоприл стимулируй 
выработку NO из эндотелиальных клеток в большей степени, чем 
эналаприл [15, с. 80-83]. 

B.L. Slomiany и соавт. [35, р. 163-177] при лечении омеирн ю 
лом и сукральфатом острого гастрита, вызванного у крыс иведе 
нием липополисахарида Н. Pylori, установили, что омепразол 
значительно уменьшает апоптоз эпителиальных клеток, что со 
провождается снижением активности кас.пазы-3 - ключевой про 
теазы апоптоза. Наряду с этим активность фермента NO-сипппы 
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iic.i|iii( i.т.I mi 46,7%. Вероятно, при лечении индометациновоИ 
пи 11 и и i.i I им омепрачол оказывает аналогичный эффект. 

Мы под ы 
I При индометацин-индуцированной гастропатии вслед 

| т и с подавления системы NO-образования индометацином зна-
чим о снижаются содержание и активность ферментов моно-
uiu in спазмой системы в слизистой желудка. 

2. иАПФ и омепразол коррегируют нарушенные процес-
сы и системе L-аргинин-окись азота в слизистой желудка и инду-
цируют работу монооксигеназной ферментной системы. В плане 
коррекции нарушений взаимоотношения системы N0-
оора ювания и ферментов монооксигеназ наиболее эффективным 
является каптоприл. 
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