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Защитные механизмы гастродуоденальной слизистой оболочки на пре-
дэпителиальном уровне действуют благодаря слою слизи и бикарбона-
там; клетки поверхностного эпителия выполняют барьерную функцию; 
адекватное кровоснабжение, сенсорные нервы представляют собой 
часть постэпителиального уровня защиты. Важнейшие регуляторы за-
щитных функций слизистой оболочки – простагландины и оксид азота. 
Алюминийсодержащие антациды активизируют синтез простагланди-
нов, генов EGF, bFGF и их рецепторов, а также белков теплового шока.  
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препараты.

Кислото- и пепсинобразующая функции желудка урав-
новешены защитными механизмами гастродуоденаль-

ной слизистой оболочки. Согласно классическим представ-
лениям, такое равновесие присуще физиологической норме; 
при «ослаблении» защитных свойств развиваются эро- 
зивно-язвенные поражения. Повреждающее действие могут 
оказывать не только кислота и пепсин, но также компо-
ненты дуоденогастрального рефлюкса, пища различной 
температуры, рН и осмолярности, алкоголь, лекарственные 
препараты, микроорганизмы.

Таким образом, механизмы, которые обеспечивают 
структурную целостность слизистой оболочки, должны 
быть «включенными» постоянно и действовать быстро. 
Остановимся на механизмах защиты слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки, не касаясь данных 
о негативном влиянии на них Helicobacter pylori, которые 
заслуживают специального рассмотрения [4].

Различные компоненты этой системы защиты часто со-
относят с 3 уровнями в соответствии со структурной орга-
низацией слизистой оболочки [5, 20]. Предэпителиальный 
уровень защиты слизистой оболочки составляют вещества, 
которые секретируются в просвет желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). Это – слизь, бикарбонаты, фосфолипиды, 
иммуноглобулины и лактоферрин. Кислота, рассматри-
ваемая как классический повреждающий фактор, может 
расцениваться и как часть предэпителиального уровня за-
щиты, если вспомнить ее бактерицидную функцию, ус-
пешную в отношении всех микроорганизмов за исключе-
нием H. pylori.

Собственно слой клеток составляет эпителиальный уро-
вень защиты. Клетки поверхностного эпителия образуют 
барьер, который препятствует обратной диффузии ионов 
водорода. Эпителиоциты выделяют слизь, бикарбонаты, 
простагландины, белки теплового шока, трефойловые 
пептиды [3, 10]. Эпителий желудка человека обновляется 
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за 2–4 дня. Такая высокая способность к пролиферации 
служит важнейшим фактором, поддерживающим целост-
ность слизистой оболочки и ее резистентность к повреж-
дению.

Осуществление защитной функции возможно только 
в условиях адекватного кровоснабжения, поэтому микро-
циркуляторное русло относят к постэпителиальному уровню 
защиты. Иннервация этих сосудов осуществляется аффе-
рентными сенсорными нейронами. Окончания сенсорных 
нервов реагируют на присутствие кислоты и выделяют ней-
ротрансмиттеры, например субстанцию Р и пептид, отно-
сящийся к гену кальцитонина (CGRP). В ответ происходит 
расслабление гладких мышц сосудов, и кровоток увели-
чивается [14]. Расслабляющий эффект CGRP осуществля-
ется благодаря оксиду азота (NO) и простагландинам, что 
служит примером дублирования защитных функций на 
разных уровнях защиты слизистой оболочки.

Рассмотрим более подробно слизисто-бикарбонатный 
барьер и факторы, его регулирующие. Слизь, секрети-
руемая поверхностным эпителием, состоит из 2 слоев: 
один легко удаляется при пищеварении, другой – прикре-
пленная слизь – несет основную защитную функцию. Этот 
слой состоит из муцинов, фосфолипидов, трефойловых 
пептидов. Он обладает свойствами геля и гидрофобностью, 
что принципиально важно, так как большинство повре-
ждающих агентов водорастворимы. Ультраструктурные 
исследования, специальные методы окраски и фиксации 
для визуализации щелочных фосфолипидов показали, 
что фосфолипиды с поверхностно-активными свойствами 
синтезируются и хранятся в специальных органеллах по-
верхностного эпителия, a их выделение в слизистый гель 
происходит после стимуляции. Фосфолипиды в виде фила-
ментов покрывают слой геля, причем процент площади за-
щитного слоя, покрытый фосфолипидами, ассоциирован 
с величиной контактного угла (угол, образуемый краем 
капли физиологического раствора или дистиллированной 
воды и поверхностью слизистой оболочки: чем он больше, 
тем выше гидрофобность) [15].

Слизь не может защитить эпителий от ионов Н+ без 
постоянно поступающих в нее бикарбонатов (ионов 
НСО3

-), также секретируемых поверхностным эпителием. 
Благодаря бикарбонатам в слизи поддерживается градиент 
рН: на поверхности, обращенной в просвет желудка, среда 
кислая, а непосредственно у эпителиоцитов – нейтральная 
или слабощелочная. Немедленного смешивания бикарбо-
натов с кислым секретом в просвете желудка с их нейтра-
лизацией не происходит: слой слизи образует барьер, бла-
годаря которому и существует градиент рН. Секреция би-
карбонатов NO-зависима, хотя эффект NO комплексный 
и может быть как стимулирующим, так и подавляющим. 
Так, в эксперименте введение ингибитора синтеза NO бло-
кировало бикарбонатный ответ на ацидификацию двена-
дцатиперстной кишки, но вызывало парадоксальную сти-
муляцию базальной секреции бикарбонатов [5, 16].

Важнейшие регуляторы защитных механизмов гаст-
родуоденальной слизистой оболочки – это простаглан-
дины и NO. Именно с изучением роли простагландинов 
связано первое упоминание термина «цитопротекция же-
лудка». Эксперименты A. Robert и соавт. показали, что ес-
тественные простагландины, вводимые крысам в дозах, 
слишком малых для снижения кислотной продукции, тем 
не менее предотвращали повреждение желудка этанолом, 
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формирующий фактор роста-β (TGFβ), фактор роста тром-
боцитов (PDGF), основной фактор роста фибробластов 
(BFGF), фактор роста гепатоцитов (HGF). Для часто под-
вергающегося негативным воздействиям и быстро возоб-
новляемого эпителия желудка процессы реституции, про-
лиферации, клеточной миграции и дифференцировки, ан-
гиогенеза, находящиеся под непосредственным контролем 
факторов роста, имеют первостепенное значение [7, 14]. 

Можно ли с практической точки зрения говорить о воз-
можности применения при заболеваниях верхних отделов 
ЖКТ лекарственных средств, усиливающих защитные 
механизмы гастродуоденальной слизистой оболочки? 
Имеются интересные экспериментальные и клинические 
данные, подтверждающие наличие у некоторых классов 
лекарств непосредственно защитных свойств или способ-
ности потенцировать протективные функции слизистой 
оболочки. К таким лекарственным препаратам следует от-
нести, например, некоторые антациды.

Антацидные средства уменьшают кислотность желу-
дочного содержимого за счет химического взаимодействия 
с соляной кислотой в полости желудка. Современные ан-
тацидные препараты относятся к группе невсасываю-
щихся и используют удачные характеристики соединений 
магния и(или) алюминия, что позволяет эксплуатиро-
вать их свойства как обволакивающих и абсорбирующих  
средств.

Невсасывающиеся антацидные препараты при взаимо-
действии с соляной кислотой образуют невсасывающиеся 
или слабо всасывающиеся соли. Эффект невсасывающихся 
антацидов развивается медленнее, но продолжается более 
длительное время, чем всасывающихся. Одним из меха-
низмов их лечебного действия является абсорбция пепсина. 
Кроме того, при повышении рН пепсиноген не конвертиру-
ется в пепсин, таким образом, антацидные препараты сни-
жают протеолитическую активность желудочного сока. 
Они также связывают лизолецитин и желчные кислоты, 
повреждающие слизистую оболочку желудка. 

Антацидные препараты различаются по кислотонейт-
рализующей активности, которая выражается количеством 
соляной кислоты, нейтрализуемой стандартной дозой ан-
тацидного лекарственного средства до заданного рН в те-
чение определенного времени (обычно до рН 3,5 в течение 
15 мин). Современные невсасывающиеся антациды, как 
правило, содержат алюминиевые или магниевые соеди-
нения. Маалокс® представляет собой сбалансированную 
комбинацию магния гидроксида и алгелдрата (алюминия 
гидроксид). Кислотонейтрализующая активность 1 таб-
летки Маалокса® составляет 18,5 мэкв соляной кислоты, 
аналогичная способность 15 мл суспензии Маалокса® –  
40,5 мэкв. 

Влияние невсасывающихся антацидов на интрагаст-
ральный рН непродолжительное, что связано с эвакуа-
цией лекарственного средства из желудка. Маалокс® нахо-
дится в желудке примерно в течение 1 ч. Средняя продол-
жительность ощелачивающего эффекта при приеме 10 мл  
Маалокса® – 56 мин [2]. 

Участие антацидных препаратов в защите слизи-
стой оболочки желудка представляется разносторонним 
и лишь на первый взгляд определяется собственно их ан-
тацидным эффектом. Выше уже упоминалось об инак-
тивации пепсина и абсорбции желчных кислот и лизо-
лецитина. Доказано, что алюминийсодержащие анта-

соляной кислотой, щелочью, гипертоническим раствором 
хлорида натрия и горячей водой. Этот удивительный фе-
номен и был назван цитопротекцией [17]. Наиболее важен 
для защиты гастродуоденальной слизистой оболочки про-
стагландин Е2 (PGE2). Выделено 4 подтипа рецепторов 
PGE2, которые обозначаются как ЕР1–ЕР4. Обнаружение 
этих рецепторов в самых разных тканях, в том числе ЖКТ, 
объясняет многообразные эффекты PGE2, значение ко-
торых для защиты слизистой оболочки желудка кратко 
представлено в таблице [8, 18, 19].

NO представляет собой газотрансмиттер: это маленькая 
эндогенная молекула газа, которая выполняет огромное 
число функций, причем ее регулирующая роль осущест-
вляется путем, отличным от «классических» сигнальных 
молекул. NO свободно проходит через мембраны и реали-
зует свой эффект без взаимодействия с мембранными ре-
цепторами. NO с током крови может доставляться к отда-
ленным клеточным и молекулярным мишеням, а может 
действовать паракринным или аутокринным путем [1].

NO регулирует практически все защитные механизмы 
гастродуоденальной слизистой оболочки, как и проста- 
гландины. Более того, NO и простагландины могут кон-
тролировать синтез друг друга. Например, известно, что 
NO стимулирует активность циклооксигеназы. В экспери-
ментах доказано, что одновременное угнетение простаглан-
динов и NO делает слизистую оболочку максимально под-
верженной некротизирующим факторам. Назначение NO, 
наоборот, предотвращает поражение слизистой оболочки 
даже при угнетении синтеза простагландинов [12, 13, 15].

Белки теплового шока (HSP) поддерживают целостность 
клеток в процессе физиологического роста, но их экс-
прессия существенно усиливается в клетках, которые под-
вергаются неблагоприятному (стрессовому) воздействию. 
Белки теплового шока, как правило, функционируют как 
внутриклеточные шапероны, участвуя в фолдинге и сборке 
сложных белков [1]. Имеются объективные данные, сви-
детельствующие об участии HSP в защите гастродуоде-
нальной слизистой оболочки от нестероидных противо-
воспалительных препаратов (НПВП) и в ускорении зажив-
ления язвы [9, 10].

Очевидна защитная роль различных факторов роста – 
таких, как эпидермальный фактор роста (EGF), транс-

Протективные свойства простагландина E2  
и подтипы рецепторов PGE2

Функция Эффект Подтипы рецепторов 
простагландина

Секреция бикарбонатов Увеличение ЕР1 (желудок),  
ЕР3/ЕР4 (двенадца-
типерстная кишка)

Секреция слизи Увеличение ЕР4

Кислотная продукция Снижение ЕР3

Моторика – сокращение 
циркулярных мышц

Ослабление ЕР1

Кровоток в слизистой 
оболочке

Усиление ЕР2/ЕР4

Сосудистый эндотели-
альный фактор роста 
(VEGF)

Активация ЕР4
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циды защищают слизистую оболочку от НПВП, эта-
нола, пепсина, желчных кислот, ишемии и стресса [14]. 
Наибольший интерес представляет способность анта-
цидов активизировать синтез простагландинов, генов 
EGF, bFGF и их рецепторов, а также белков теплового 
шока [14, 19].

Способность антацидов увеличивать синтез проста- 
гландинов показана в экспериментальных и клинических 
работах. K. Berstad и соавт. [6] изучали PGE2 в содержимом 
желудка крыс с помощью радиоиммуноанализа. Алюминия 
гидроксид, который вводили животным в низких или вы-
соких дозах, вызывал существенный рост уровня PGE2 
в желудочном содержимом, что авторы расценили как уси-
ление цитопротекции.

Продукцию простагландинов изучали [11] у 28 больных 
язвенной болезнью желудка (язва антрального отдела, у не-
которых больных – в сочетании с эрозивным гастритом), 
получавших монотерапию Маалоксом®. В конце курса ле-
чения было выявлено снижение уровня PGE2, что авторы 
объяснили уже состоявшимся заживлением дефектов сли-
зистой оболочки. Вместе с тем удалось показать увели-
чение уровня 6-кето-простагландина F1, необходимого для 
усиления кровотока в слизистой оболочке желудка. 

Гораздо менее известны данные об участии антацидов 
во «включении» другого мощного защитного фактора – 
NO. S. Konturek и соавт. [12, 13] изучали значение эндоген-
ного NO и простагландинов для протективного эффекта 
Маалокса® против 100% этанола. Этанолиндуцированные 
повреждения желудка и снижение кровотока в слизи-
стой оболочке удалось уменьшить благодаря применению 
Маалокса® и некоторых других цитопротективных агентов 
(синтетического аналога PGE2 ноклопроста и донора NO 
нитроглицерина). Предварительное введение индоме-
тацина вызывало супрессию эндогенного PGE2 на 90%, 
но защитный потенциал Маалокса® от этого не умень-
шался. Предварительное введение нитро-L-аргинина  
(L-NNA; мощный и селективный ингибитор NO-синтазы), 
наоборот, уменьшало цитопротективную способность 
Маалокса® (но не ноклопроста) со снижением кровотока 
в слизистой оболочке. L-аргинин (субстрат NO-синтазы) 
восстанавливал защитные свойства антацида. Серия этих 
экспериментов убедительно доказала, что Маалокс® акти-
вирует систему NO, защищая таким образом целостность 
слизистой оболочки и микроциркуляции.

Область применения антацидных препаратов – симп- 
томатическое использование при кислотозависимых забо-
леваниях. При язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки антацидные препараты после успешной 
эрадикационной терапии H. pylori могут быть назначены по 
требованию в случае появления симптомов диспепсии или 
как вспомогательные препараты при курсовой и поддержи-
вающей терапии антисекреторными средствами (в первую 
очередь – ингибиторами протонной помпы). При гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни антациды могут быть 
назначены как вспомогательные препараты в курсовом 
и поддерживающем лечении ингибиторами протонной 
помпы.

Быстрое уменьшение симптомов заболеваний верхних 
отделов ЖКТ – не единственная возможность успешного 
применения антацидов. Некоторые антацидные средства 
способствуют защите гастродуоденальной слизистой обо-
лочки благодаря активации простагландинов и NO. В свою 

очередь, это приводит к усилению секреции бикарбонатов; 
увеличению продукции гликопротеинов желудочной 
слизи; усилению микроциркуляции и предохранению эн-
дотелия капилляров от повреждающего действия ульцеро-
генных агентов; улучшению процессов регенерации эпите-
лиоцитов.
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DEFENSE MECHANISMS OF THE GASTRODUODENAL MUCOSA
T. Lapina, Candidate of Medical Sciences 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 
Pre-epithelial gastroduodenal defense mechanisms act due to the mucus 
layer and bicarbonates; the superficial epitheliocytes perform a barrier 
function; adequate blood supply, sensory nerves are a part of postepithelial 
defense. The most important regulators of mucosal defense functions are 
prostaglandins and nitric oxide. Aluminium-containing antacids activate the 
synthesis of prostaglandins, the genes EGF and bFGF and their receptors, as 
well as heat shock proteins. 
Key words:  prostaglandins, nitric oxide, cytoprotection, antacid 
preparations.


