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Визначено вміст аденінових нуклеотидів у плазмі крові, слизовій 
оболонці та м’язовій тканині шлунка щурів за умов експерименталь-
ної стресової моделі виразки шлунка. Показано зменшення вмісту 
АТФ та АМФ і різноспрямовані зміни вмісту АДФ у досліджуваних 
об’єктах. Встановлено зменшення величини енергетичного заряду у 
тканинах шлунка (енергетичного потенціалу для плазми крові).

Ключові слова: стрес, виразка шлунка, АТФ, АДФ, АМФ, енер-
гетичний заряд (потенціал).

Резюме
Моргаенко А.А., Майданюк А.В., Дворщенко Е.А. Адениновые 

нуклеотиды в тканях желудка и плазмы крови крыс при условии стресс-
индуцированных повреждений слизистой оболочки.

Определено содержание адениновых нуклеотидов в плазме, 
слизистой оболочке и мышечной ткани желудка крыс при условии 
экспериментальной стрессовой модели язвы желудка. Показано 
уменьшение содержания АТФ и АМФ, а также разнонаправленные 
изменения содержания АДФ в исследуемых объектах. Установле-
но уменьшение значения энергетического заряда в тканях желудка 
(энергетического потенциала для плазмы крови).

Ключевые слова: стресс, язва желудка, АТФ, АДФ, АМФ, 
энергетический заряд (потенциал).

Summary
Morgaienko O.O., Maidanyuk A.V., Dvorshchenko C.O. Adenine 

nucleotides in rats’ gastric tissues and blood plasma under stress-induced le-
sions of gastric mucosa.

The adenine nucleotides level in rats’ blood plasma, gastric mucosa 
and muscle tissue under experimental stress ulceration of stomach was 
observed. In tissues observed, the ATP and AMP levels were shown to 
decrease while the value of ADP was changed asynchronously. The re-
duction of energy charge in gastric tissues (energy potential in blood 
plasma) was determined under stress-induced lesions of stomach.
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Введение
Возрастная дегенерация макулы (ВДМ) – заболевание, занимаю-

щее второе место в мире по частоте развития слепоты. Распростра-
ненность заболевания по данным разных исследователей составляет 
25-60% в возрастной группе 50-60 лет, а в возрасте 70-80 лет более 90%. 
Отмечается рост заболеваемости среди лиц работоспособного воз-
раста, поэтому можно считать ВДМ серьезной медико-социальной 
и экономической проблемой [6, 13, 15, 16, 21]. В лечении возрастной 
дегенерации макулы применяют терапевтические, физиотерапев-
тические методы лечения, лазерную терапию, микрохирургические 
операции, технику трансплантации и генной инженерии [4]. Но про-
блема состоит в том, что существующие методы не всегда достаточ-
но эффективные и не обеспечивают стойкость лечебного эффекта 
и продолжительной стабилизации процесса у больных с возрастной 
дегенерацией макулы [3, 9, 10, 14, 20]. Этиология и патогенез ВДМ 
являются сложными и окончательно не выяснены. Учитывая то, что 
частота данного заболевания сетчатки быстро растет, необходимость 
установления четких механизмов развития патологического процесса 
как раз становится актуальным [19]. В патогенезе ВДМ важным звеном 
является дисбаланс процессов свободно-радикального окисления и 
антирадикальной системой защиты. В результате этого дисбаланса в 
организме резко возрастает концентрация пероксидов, уменьшается 
содержание тиоловых и сульфгидрильных групп. Известно, что в ор-
ганизме больных с ВДМ концентрация эндогенных антиоксидантов 
может уменьшаться или не изменяться. Отмечается также индукция 
ферментов антирадикальной системы [7, 8, 11, 22, 24].
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Взаимодействуя со свободно-радикальными соединениями, 
антиоксиданты превращают их в стабильные молекулярные формы, 
прерывая тем самым цепочные реакции перекисного окисления. В 
гидрофильной среде активнейшим антиоксидантом, который ней-
трализует свободные радикалы и предупреждает окислительные из-
менения является аскорбиновая кислота [17, 18, 23].

В связи с этим актуальным является поиск новых средств и спо-
собов патогенетически ориентированного лечения возрастной 
дегенерации макулы. Наше внимание привлекли препараты Сис-
темной Энзимотерапии (Флогензим и Вобензим) действие которых 
основана на использовании комплексов ферментов, с различным 
соотношением и составом растительного (бромелайн и папаин) 
и животного (трипсин, химотрипсин, панкреатин, амилаза, ли-
паза) происхождения. Препараты вводятся перорально, частично 
всасываются и воздействуют на различные системы организма [2]. 

Целью настоящей работы было изучение возможности кор-
рекции нарушений протеолитических процессов при мо-
делировании дистрофии сетчатки препаратами системной 
энзимотерапии(флогензим, вобензим).

Материал и методы исследования
Экспериментальные исследования были проведены на 53 кро-

ликах породы шиншилла, массой 1,5 — 2 кг, которые находились в 
стандартных условиях вивария. Животные были подразделены на 
4 группы: I — контрольная, 14 кроликов (28 глаз ), II — опытная, 12 
кроликов (24 глаза), в которой животные подвергались воздействию 
света высокой интенсивности, III — опытная, 13 кроликов (26 глаз), 
животные подвергались воздействию света высокой интенсивнос-
ти и применению вобензима, IV — опытная, 14 кроликов (28 глаз), 
животные подвергались воздействию света высокой интенсивности 
и применению флогензима. В сетчатке животных определяли сум-
марную протеолитическую и антипротеазную активность.

Методика определения суммарной протеолитической активности 
[1, 12]. Принцип метода основан на определении аргининсодержа-
щих пептидов, которые отщепляются от щелочного белка прота-
мина протеолитическими ферментами, что позволяет определить 
эндогенную протеолитическую активность биологического мате-
риала, проявляемую протеиназами с трипсиноподобной активнос-
тью (плазмин, калликреин) и ферментами пептидазного действия.

Коэффициент вариации — 2,4%.
Суммарную протеолитическую активность рассчитывали по 

формуле: 

А= 
                         

, нкат/мл плазмы или г ткани, где

А- суммарная протеолитическая активность,
a — количество аргинина, образовавшегося в ходе реакции,
b — общий объем реакционной смеси (мл),
v — объем материала в пробе (мл),
t — время инкубации (с).
174,2 — молекулярная масса аргинина.
Количество отщепленного аргинина рассчитывали с помощью 

предварительно построенной калибровочной кривой зависимости 
оптической плотности от количества аргинина.

Суммарную протеолитическую активность выражали в производ-
ных катала (нкат), т. е. в молях субстрата, превращенного в про-
цессе ферментативного гидролиза за одну секунду на единицу 
объема плазмы или сырой массы ткани.

Методика определения антипротеазной активности [5,12].
Принцип метода основан на способности биологического ма-

териала (содержащего фермент трипсин) тормозить расщепление 
трипсином N-бензоил-DL-аргинин-р-нитроанилида (БАПНА).

Коэффициент вариации — 2,5%.
Антипротеазную активность рассчитывали по формуле:

 А=                  , нкат/мл плазмы или ткани, где

А — антипротеазная активность,
∆Е — разность между оптической плотностью опытной и контр-

ольной проб,
К — коэффициент пересчета в нкат/мл,
Ф — фактор вторичного разведения исследуемого мктериала 

непосредственно перед анализом,
v — объем материала в пробе (мл),
t — время инкубации (с).
Е — оптическая плотность одного нмоля р-нитроанилина расс-

читанная по калибровочной кривой.
Антипротеазную активность выражали в нкат на единицу 

объема плазмы или сырой массы ткани.

a ·b ·3600 ·1000
v · t ·174,2 ·1000

Δ E · K ·Ф
v · t · E
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Для оценки количественных показателей рассчитывали среднее 
арифметическое значение (М) и ошибку среднего (m). Для оценки отли-
чий двух групп использовался критерий Стьюдента с предыдущей оцен-
кой нормальности распределения по критерию Колмогорова-Смирнова.

Полученные результаты и их обсуждение
Данные об изменении суммарной протеолитической активнос-

ти в сетчатке кроликов без и на фоне системной энзимотерапии 
при моделировании дистрофического процесса представлены в 
таблице 1 и на диаграмме (рис. 1).

Таблица 1 
Изменение суммарной протеолитической активности 

в сетчатке кроликов без и на фоне системной энзимотерапии 
при моделировании дистрофического процесса (нкат/г ткани)

Статистические
показатели Контроль

Экспериментальные воздействия

Свет Свет+
вобензим

Свет+
флогензим

n
M±m

p
%
p1
%1
p2
%2

14
2,42±0,18

-
100

-
-
-
-

12
1,12±0,09

<0,001
46,3

-
100

-
-

13
1,34±0,11

<0,001
55,4

>0,05
119,6

-
100

14
1,98±0,14

>0,05
81,8

<0,001
176,8
<0,01
147,8

Примечания: р – достоверность различий данных по отношению к норме; 
р1 - достоверность различий данных по отношению к группе «Свет»; р2 - до-
стоверность различий данных по отношению к группе «Свет+вобензим».

Как видно из представленных данных суммарная протеоли-
тическая активность при воздействии света составляет 1,12±0,09 
(нкат/г) — 46,3% по отношению к норме — 2,42±0,18 (нкат/г). При 
воздействии света и применения вобензима суммарная протео-
литическая активность составила — 1,34±0,11 (нкат/г) — 55,4% по 
отношению к норме. При действии света и флогензима суммарная 
протеолитическая активность составила — 1,98±0,14 (нкат/г) — 
81,8% по сравнению с нормой.

Суммарная протеолитическая активность в сетчатке кроликов 
при воздействии света и вобензима была выше на 19,6% по отноше-
нию к группе «свет», а при действии света и флогензима выше на 
76,8% по отношению к группе «свет».

Рис. 1. Изменение относительной суммарной протеолитической актив-
ности в сетчатке кроликов без и на фоне системной энзимотерапии при 
моделировании дистрофического процесса (в % относительно нормы) (* 
- р< 0,05 по отношению к норме).

В группе животных «свет+флогензим» суммарная протеолити-
ческая активность была выше на 47,8% по сравнению с группой 
«свет+вобензим».

Данные об изменении антипротеазной активности в сетчатке 
кроликов без и на фоне системной энзимотерапии при моделиро-
вании дистрофического процесса представлены в таблице 2 и на 
диаграмме (рис. 2).

Изучая изменения антипротеазной активности следует отметить, 
что ее показатели при воздействии света снизились до 31,80±1,60 
(нкат/г), что составило 68,4% по сравнению с нормой — 46,50±3,07 
(нкат/г). При действии света и вобензима антипротеазная актив-
ность составила — 27,74±1,40 (нкат/г) — 59,7% по отношению к нор-
ме. При воздействии света и флогензима антипротеазная активность 
снизилась до 23,30±1,52 (нкат/г) — 50,1% по отношению к норме.

Антипротеазная активность в сетчатке кроликов при действии 
света и вобензима была ниже на 12,8%, а при действии света и 
флогензима — на 26,7% по сравнению с группой «свет». В груп-
пе животных «свет+флогензим» антипротеазная активность была 
ниже на 16% по сравнению с группой «свет+вобензим».
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Таблица 2 
Изменение антипротеазной активности в сетчатке кроликов 
без и на фоне системной энзимотерапии при моделировании 

дистрофического процесса (нкат/г ткани)

Статистические
показатели Контроль

Экспериментальные воздействия

Свет Свет+
вобензим

Свет+
флогензим

n
M±m

p
%
p1
%1
p2
%2

14
46,50±3,07

-
100

-
-
-
-

12
31,80±1,60

<0,001
68,4

-
100

-
-

13
27,74±1,40

<0,001
59,7

>0,05
87,2

-
100

14
23,30±1,52

<0,001
50,1

<0,001
73,3

<0,05
84,0

Примечания: р – достоверность различий данных по отношению к норме; 
р1 - достоверность различий данных по отношению к группе «Свет»; р2 - до-
стоверность различий данных по отношению к группе «Свет+вобензим».

Рис. 2. Изменение относительной антипротеазной активности в сетчатке 
кроликов без и на фоне системной энзимотерапии при моделировании 
дистрофического процесса (в % относительно нормы) (* - р< 0,05 по отно-
шению к норме).

Рассматривая полученные результаты при изучении влияния 
препаратов системной энзимотерапии на состояние процессов 
протеолиза в сетчатке в условиях моделирования дистрофии в сет-
чатке необходимо отметить следующие моменты.

Препарат с высокой концентрацией протеолитических фер-
ментов — флогензим в значительной степени предупреждает па-
дение протеолитического потенциала в сетчатке при световых 
воздействиях, при этом показатели суммарной протеолитической 
активности статистически не отличались от нормы и значительно 
превосходят величины активности протеаз, как по отношению к 
группе со световым воздействием — на 77%, так и по отношению к 
группе, получавшей вобензим (на 48%).

Необходимо также указать, что введение комплекса протеоли-
тических ферментов, входящих в состав препарата флогензим в 
заметной степени связывает ингибиторы протеолиза, активность 
которых при этом понижена на 26% по отношению к группе со 
световым воздействием и на 16% по отношению к группе с приме-
нение вобензима.

В целом, полученные результаты свидетельствуют об эффек-
тивном стимулирующем воздействии флогензима на протеолити-
ческий потенциал сетчатки кроликов при моделировании дистро-
фии сетчатки. Полученные результаты можно рассматривать как 
экспериментальное обоснование для применения флогензима при 
лечении больных данной патологией.

Выводы
1. Сравнительная оценка влияния препаратов системной энзи-

мотерапии на протеолитическую активность сетчатки кроликов 
при моделировании дистрофического процесса показывает, что 
флогензим оказывает наиболее выраженное стимулирующее дей-
ствие на процессы протеолиза. Суммарная протеолитическая ак-
тивность в сетчатке под влиянием флогензима возрастает на 77% 
по сравнению со световым воздействием и на 48% по сравнению с 
данными, полученными при применении вобензима.

2. Уровень ингибиторов протеолитической системы при приме-
нении препаратов системной энзимотерапии достоверно снижает-
ся только в условиях приема флогензима. Показатели антипротеаз-
ной активности в этих условиях составляют — 73,3% по отношению 
к группе со световым воздействием и 84% по отношению к группе с 
применением вобензима.
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Резюме
Онищенко А.А. , Савко В.В. Корекція порушень протеолітич-

них процесів (сумарна протеолітична та антипротеазна актив-
ність) при моделюванні дистрофії ситківки препаратами системної 
ензимотерапії.

У експерименті при моделюванні дистрофічного процесу ви-
вчалося полягання протеолітичних процесів в сітківці кроликів без 
і на тлі системної ензимотерапії. Виявлено, що Флогензім надає ви-
ражену стимулюючу дію на процеси протеоліза і достовірно зни-
жує рівень інгібіторів протеолітичної системи.



336 337

Ïðîáëåìè åêîëîã³÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè ³ êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ Актуальні проблеми екологісної та клінічної біохімії

Ключові слова: дистрофія сітківки, експеримент, протеолітичні 
процеси, сумарна протеолітична активність, антіпротеазна актив-
ність, флогензім, вобензім.

Резюме
Онищенко А.А., Савко В.В. Коррекция нарушений протеолитичес-

ких процессов (суммарная протеолитическая и антипротеазная актив-
ность) при моделировании дистрофии сетчатки препаратами систем-
ной энзимотерапии.

В эксперименте при моделировании дистрофического процес-
са изучалось протекание протеолитических процессов в сетчатке 
кроликов без и на фоне системной энзимотерапии. Выявлено, что 
Флогензим оказывает выраженное стимулирующее действие на 
процессы протеолиза и достоверно снижает уровень ингибиторов 
протеолитической системы.

Ключевые слова: дистрофия сетчатки, эксперимент, протеоли-
тические ферменты, суммарная протеолитическая активность, ан-
типротеазная активность, флогензим, вобензим.

Summary 
Onischenko A.A., Savko V.V. Correction of retinal proteolytic processes 

disturbances (total proteolytic and antiprotease activity) in modeling its dys-
trophy with systemic enzyme therapy preparation. 

There was studied the state of proteolytic processes in the retina of 
rabbits without and against the background of systemic enzimothera-
py in the experiment in modeling the retina dystrophy. It is revealed 
that Phlogenzyme exerts the expressed stimulating effect on the pro-
cesses of proteolysis and reliably reduces the level of the inhibitors of 
the proteolytic system.

Key words: the retina dystrophy, experiment, proteolytic processes, 
phlogenzyme.
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Введение
Частота метаболических поражений роговицы, как первичных 

наследственных, так и вторичных, связанных с роговичной, ката-
рактальной хирургией и воспалительными заболеваниями глаз 
в последние годы возрастает [1, 16]. Дистрофические заболева-
ния роговицы при отсутствии систематического курсового лече-
ния неустанно прогрессируют, что сопровождается изъязвлением 
роговицы, болевым роговичным синдромом и потерей зрения 
[6, 8, 19, 24]. Известные на сегодняшний день методы лечения яв-
ляются недостаточно эффективными, поэтому представляется 
актуальным поиск наиболее действенных средств при лечении 
данного заболевания органа зрения [5, 16]. Было установлено, что 
особенности воспалительной реакции ткани зависят от биохими-
ческих и морфологических изменений в этой ткани. Известно, что 
воспалительный процесс сопровождается нарушением структур-
ной организации мембран лизосом, что приводит к выходу гидро-
лаз из этих внутриклеточных структур в цитозоль клетки [3, 4, 14, 
20, 22]. Также установлено, что при кератите наблюдается усиле-
ние процессов перекисного окисления липидов, что имеет большое 
значение в увеличении проницаемости клеточных мембран и не-
гативно влияют на антиокислительную систему [13]. 

В исследованиях ряда авторов при кератите обнаружено зна-
чительное снижение активности дегидрогеназ, катализирующих 
окислительно-восстановительные процессы на важнейших путях угле-
водного и белкового обмена, а также синтеза аминокислот, в частности 
лактат-дегидрогеназы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [9, 17, 18, 21].


