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Извести :. что ингибиторы ангиотензинпревращающих ферментов (иАПФ) стимулируют 

синтез прсстагландинов (ПГ-Ег) в почках, сосудах и головном мозге. Мы предположили, что 
такой же э : : ект : ни вызывают и в желудочно-кишечном тракте. Мы считаем, что это один 
из механнз :Е Г сожитель но го эффекта препарата, который является следствием его 
корр. : • лег: влияния на систему NO-образования. Известно, что репарация язвенного 
дефе:-~а -сходит путем рубцевания. Основным элементом рубцовой ткани является 
коллеге-:. ; г.у. в своем составе аминокислоту оксипролин, уровень которого в 
биоле ~ -е. • - : дкостях адекватно отражает процесс коллагенообразования. 

Це - вания - сравнительное изучение действия некоторых иАПФ, сайтотека. 
омепразол* их комбинаций с омепразолом на содержание оксипролина в слизистой 
желудка : - . гтацин-индуцированной гастропатии у животных с экспериментальным 
ревмагпждньгу аг~т:ттом. 

Mamepiaii-ы - методы. Экспериментальные исследования проводили на 78 крысах самцах 
смеьла-ней : ' ~ Б Л И Н массой 160- 200 г, которые находились на обычном рационе вивария. 
Живо—- : : ~ - газаелены на 13 групп по 6 особей в каждой. Изучаемые препараты вводили 
perose - иле : - : ;;. спензии в течение 10 дней в следующих дозах: эналаприл 10 мг/кг [б], 
лизиноприл ? г • " "1. каптоприл 7,5 мг/кг [8], омепразол 50 мг/кг [9], сайтотек 0,2 мг/кг 
[10]. При кс " - рованном применении дозы препаратов были такими же. 

Per - осуждение. С позиции положительного влияния иАПФ на процессь: 
регенегал- г - ел • а:-:е необходимо отметить, что этот процесс обусловлен корригирующиу 
влияние КГ.С на :гоиессы NO-образования, перекисного окисления липидов, синтеза 
нераст;:: -г. _ ~ • : г.ротеинов, что сопровождается значительной стимуляцией процессов 
коллаген ? = Подтверждением полученных нами результатов являются данные 
литература • :: а-лзляющем эффекте иАПФ. 

Выводы 
1. При т н н д о м е т а ц и н а повреждение слизистой желудка и ткани поче:-

сопров: f : -а-лтельным снижением содержания оксипролина в слизистой желудка и 
увеличение^ а хани почек. 

2. Содержание • еилралииа как в слизистой желудка, так и в ткани почек эффективна 
корригнг>ет \ ~ Ф и сайтотек. Омепразол стимулирует процессы коллагенообразованиs 
только в . г • . - : й желудка, практически не влияя на ткань почек. 
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СИСТЕМЫ МОНООКСИГЕНАЗ И СИСТЕМЫ L-

АРГИНИН - ОКИСЬ АЗОТА В СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА 
ПРИ ИНДОМЕТАЦИН-ИНДУЦИРОВАННОЙ 

ГАСТРОПАТИИ 
Ш.А.Саидова, Д.Б.Пулатова 

Кафедра клинической фармакологии ТМА 

В последнее десятилетие проблема гастропатии, вызванная приемом нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП), которые назначают ревматологическим 
больным, приобретает особую актуальность. Ведется поиск новых механизмов 
формирования НПВП-гастропатии и разработка новых лекарственных препаратов для ее 
лечения и профилактики. Предполагаем, что иАПФ оказывают сопоставимый эффект на 
систему NO-образования и в желудке. 

Цель исследования. Изучить эффективность омепразола, иАПФ на состояние 
монооксигеназной системы (МОС) и системы N 0 в слизистой желудка при 
индометациновой гастропатии (ИГ) 

Методы исследования. На модели ИГ у крыс изучена эффективность омепразола, 
эналаприла, лизиноприла и каптоприла на состояние МОС и синтеза NO в желудке. 

Результаты исследования. Результаты, полученные у животных с гастропатией 
экспериментальным ревматоидным артритом, убедительно свидетельствуют о том, что 
при применении НПВП происходят определенные изменения в функциональной 
активности монооксигеназной ферментной системы в слизистой желудка. Угнетение ее 
активности при использовании неселективного ингибитора ЦОГ-2 индометацина 
указывает на наличие четкой зависимости между гастропатическим эффектом препарата и 
активностью МОФС. 

Из выбранных нами иАПФ наилучшим индуктивным эффектом обладал каптоприл, 
вероятно, благодаря наличию в своей химической структуре сульфгидрильной группы, 
которая, как известно, необходима для синтеза простаноидов и активации рецепторов 
простагландина, влияет на проницаемость мембран исцепляет свободные радикалы. Предпо-
лагаем, что полученный нами индуктивный эффект омепразола на ферменты МОФС в 
слизистой желудка обусловлен положительным влиянием препарата на патогенетические 
механизмы повреждения слизистой желудка индометацином. 

Выводы 
1. При индометацин-индуцированной гастропатии вследствие подавления 

системы NO-образования индометацином значительно снижаются содержание и 
активность ферментов монооксигеназной системы в слизистой желудка. 

2. иАПФ и омепразол коррегируют нарушенные процессы в системе L-аргинин 
окись азота в слизистой желудка и индуцируют работу монооксигеназной 
ферментной системы. В плане коррекции нарушений взаимоотношения системы N O -
образования и ферментов монооксигеназ наиболее эффективным является каптоприл. 
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