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ОКСИД АЗОТА И ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ 

Кафедра детских болезней лечебного факультета (акад. РАМН, проф. М.Я.  Студеникин) РГМУ; 
НЦЗД РАМН, Москва

Одним из наиболее ярких открытий послед�
них лет является установление важной роли окси�
да азота (NО) в регуляции различных физиологи�
ческих и биохимических процессов [1–3]. Это отк�
рытие имеет фундаментальное значение и позво�
ляет по�новому подойти к пониманию молекуляр�
ного механизма ряда физиологических процессов
в клетках, в том числе и желудочно�кишечного
тракта (ЖКТ).

Термином «оксид азота» (или «окись азота»)
обозначается восстановленная форма моноокиси
азота (NO) с периодом полураспада от 2 до 30 с [4,
5]. NO представляет собой растворимый в воде и
жирах бесцветный газ с уникальными физиологи�
ческими свойствами. В химическом отношении
NO представляет собой небольшую липофильную
молекулу, состоящую из одного атома азота и од�
ного атома кислорода и имеющую непарный
электрон, что превращает ее в высоко реактивный
свободный радикал, беспрепятственно проникаю�
щий через биологические мембраны и легко всту�
пающий в реакции с другими соединениями [4, 5].

В организме NO синтезируется клетками из
аминокислоты L�аргинина [3, 4]. Этот процесс
представляет собой комплексную окислительную
реакцию, катализируемую ферментом NO�синта�
зой (NOS), которая присоединяет молекулярный
кислород к конечному атому азота в гуанидиновой
группе L�аргинина. 

Существуют три известных вида NO�синтаз.
Нейрональная (nNOS, I тип) и эндотелиальная
(eNOS, III тип) NO�синтазы представляют собой
ферменты, расположенные  в эндотелиоцитах, ней�
ронах, тромбоцитах, нейтрофилах и других клет�
ках. Их активность зависит от присутствия каль�
ция и кальмодулина и обеспечивает нейропередачу
в нитрергических нейронах, релаксацию кровенос�
ных сосудов и гладкомышечных органов, антиадге�
зию и антиагрегацию циркулирующих клеток кро�
ви, регуляцию синтеза и секреции гормонов [6–9].

Индуцибельная NOS (iNOS, II тип) быстро ак�
тивируется под действием бактериальных продук�
тов, воспалительных цитокинов и активных форм
кислорода в иммунных, эндотелиальных, гладко�
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мышечных  клетках, обеспечивая синтез значи�
тельно большего количества NO, чем другие изо�
формы [10, 11]. Активность iNOS не зависит от
присутствия кальция. Основной функцией проду�
цируемого ею NO является участие в иммунных
процессах. 

Важная роль NO в многочисленных биологи�
ческих процессах в организме явилась основанием
для того, чтобы назвать NO в 1991 г. Молекулой
Года [7, 12]. 

Несмотря на огромное число работ по этой те�
ме, большинство из них имеют эксперименталь�
ный характер, хотя необходимость использования
этих данных в клинической практике (как для ди�
агностики, так и для терапии), особенно в детской
гастроэнтерологии остается актуальной.

Существует несколько путей синтеза NO в пи�
щеварительном тракте: прежде всего это продук�
ция NO тучными клетками, эпителием слизистой
оболочки, гладкими мышцами, нервными сплете�
ниями, базальными или инфильтрирующими лей�
коцитами, а также образование NO из нитратов в
просвете кишечника за счет денитрификации анаэ�
робными бактериями [13].

Установлено, что NO является локальным
тканевым гормоном в париетальных клетках же�
лудка, поддерживающим активную вазодилата�
цию, и одним из основных факторов, регулирую�
щих кровоток и базальное артериальное давление
[14]. Кроме того, NO следует отнести к числу наи�
более важных факторов защиты слизистой
оболочки желудка. Его влияние осуществляется
путем воздействия на ее кровоснабжение. Блокада
NOS резко уменьшает кровоток в сосудах слизис�
той оболочки. Косвенно это сказывается на секре�
торной функции желудка, способности его слизис�
той  оболочки противостоять воздействию на нее
факторов агрессии, возникновении и заживлении
эрозий и язв [15].

Показано также, что NO может выступать в
роли нейротрансмиттера, опосредуя эффекты так
называемых неадренергических–нехолинергичес�
ких нейронов (NANC�нейроны), которые, наряду с
холин� и норадренергическими проводниками ав�
тономной нервной системы, могут представлять
третий тип нервной системы [16, 18]. Этот тип
нейронов называют еще нитринергическими, и
они находятся в сердце, пищеварительной систе�
ме и дыхательных путях, где они иннервируют
как сосудистую, так и внесосудистую гладкую
мускулатуру [18]. Стимуляция NANC�нейронов
приводит к увеличению биосинтеза и выделения
ими NO, который посредством цГМФ вызывает
глубокую релаксацию артериальных сосудов,
адаптивную релаксацию желудка, гладких мышц
нижней части пищевода и двенадцатиперстной
кишки, а также циркулярной мышцы тонкой
кишки, что обеспечивает перистальтику и перед�
вижение пищевых масс вдоль кишечника [16–18].  

Иммуногистохимическими методами установ�
лено содержание NOS в нейронах сплетения Ауэр�
баха [19]. Их электрическая стимуляция сопро�
вождается секрецией NO и релаксацией кишечни�
ка, что может быть предотвращено назначением
ингибиторов NOS. Нейроны, содержащие NOS, об�
наружены также в адвентиции сосудов ЖКТ. Эти
данные свидетельствуют о том, что NO является
нейротрансмиттером и в периферических нервах
ЖКТ [19]. 

Таким образом, среди физиологических функ�
ций NO в пищеварительной системе наиболее важ�
ными являются  регуляция сосудистого тонуса,
участие в передаче нервных импульсов,  а также
обеспечение моторной функции ЖКТ. 

Представляет большой интерес роль NO в пато�
логических процессах. Так, J.F. Bealer et al. уста�
новили у больных болезнью Гиршпрунга  дефицит
nNOS�содержащих нервных окончаний в стенке
кишечника, преимущественно в циркулярном мы�
шечном слое, что ведет к нарушению релаксации
гладких мышц в этом участке [20]. Vanderwinden
J.M. et al. описывают повышение уровня  NO в сли�
зистой оболочке желудка при пилоростенозе, кото�
рый считается довольно распространенной патоло�
гией раннего возраста. Показано, что при данном
заболевании NO является медиатором релаксации
стенки пищевода, а  нарушение продукции NO ве�
дет к усилению спазма мышц [21].  Zicari A. et al.
описали биохимические изменения при синдроме
ацетонемической рвоты (синдроме, который соп�
ровождается эпизодами тошноты и рвоты, череду�
ющимися с полным отсутствием этих симптомов
при ремиссии) [22].  NO занимает основное место в
регуляции защиты слизистой оболочки желудка
от повреждений.  Эти авторы выявили изменения
продукции NO, согласованные с динамикой обра�
зования интерлейкина 6, который также обладает
многосторонним действием на слизистую оболоч�
ку. Установлено, что у таких больных отмечается
повышенное выделение NO слизистой оболочки
желудка, при сохранении нормального уровня ин�
терлейкина 6 [22]. 

В последнее время отмечено, что в структуре
хронических гастритов в терапевтической и педи�
атрической практике почти 70 % приходится на
гастрит, ассоциированный с бактериальной ин�
фекцией, в частности, с пилорическим хеликобак�
тером [23–25]. При этом в исследованиях, прово�
димых у детей, страдающих язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки, установлено увели�
чение содержания метаболитов NO [26].

В связи с этим динамика продукции NO инте�
ресна уже потому, что она может быть использова�
на для выявления активности воспалительного
процесса. 

Попадая в организм, патоген вызывает слож�
ный комплекс иммунных процессов, способствую�
щих как элиминации возбудителя, так и деструк�
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ции клеток хозяина. NO при этом может выпол�
нять регуляторные и эффекторные функции, ока�
зывая протективный или тканеповреждающий
эффект на разных стадиях иммунного ответа [27].
Иммунные механизмы элиминации патогена раз�
личаются в зависимости от локализации возбуди�
теля и фазы иммунного ответа. При экстрацеллю�
лярной локализации главная роль принадлежит
триаде: нейтрофил, иммуноглобулин (опсонин),
комплемент. При интрацеллюлярной локализа�
ции (как в случае с пилорическим хеликобакте�
ром) патоген недоступен для антител и главная
роль в его уничтожении принадлежит клеточной
триаде: Т�лимфоциты, NK�клетки (естественные
киллеры), макрофаг [27]. 

Фагоцитоз и синтез NO осуществляют активи�
рованные макрофаги и  нейтрофилы. В первые 4 ч
после попадания возбудителя в организм человека
включаются неспецифические механизмы врож�
денного иммунитета, в реализации которых при�
нимают участие нейтрофилы, макрофаги, 
NK�клетки, система комплемента (альтернатив�
ный путь). Бактерии поглощаются и разрушаются
макрофагами и нейтрофилами, имеющими соот�
ветствующие рецепторы. Активация фагоцитов
индуцирует выработку ими провоспалительных
цитокинов. При этом фактор некроза опухоли α
(ФНОα) и интерлейкин 12 (ИЛ12) стимулируют
NK�клетки, которые начинают синтезировать ин�
терферон γ (ИФНγ) [27, 28]. ФНОα и ИФНγ повы�
шают активность iNOS в иммунокомпетентных
клетках. Продуцируемый ими NO наряду с други�
ми факторами обеспечивает ликвидацию внутри�
клеточных микробных патогенов [28]. В ранней
фазе иммунного ответа NO, помимо эффекторных,
выполняет и важные регуляторные функции. 

NK�клетки участвуют в ранней фазе защиты
от внутриклеточных микроорганизмов. Они спо�
собны лизировать клетки, инфицированные виру�
сами или бактериями, без ограничений со стороны
системы антигенов гистосовместимости [28]. На�
ряду с этим установлено, что эндогенный NO за�
щищает NK�клетки от апоптоза, поддерживает их
цитолитическую способность, а также способству�
ет повышенной продукции ими ИФНγ [29, 30].
Очевидно, что с одной стороны, NO активно участ�
вует в подавлении и элиминации возбудителей ин�
фекционных болезней, с другой стороны, избыточ�
ное повышение концентрации этого свободного ра�
дикала играет значимую роль в повреждении тка�
ней, развитии эндотоксического шока, транслока�
ции бактерий и полиорганной недостаточности [30].

В ответ на повреждающий фактор эпители�
альные клетки продуцируют цитокины, такие как
ИФНγ, ИЛ1, ИЛ2, ИЛ4, ИЛ8, которые воздей�
ствуют на iNOS, в связи с чем увеличивается про�
дукция NO [31], что обеспечивает большую роль
NO в процессе взаимодействия инфекционного па�
тогена и макроорганизма хозяина.

Вместе с тем выявлено, что условия, при которых
NO изменяет свои протективные свойства на токсич�
ные для организма, могут зависеть и от локальной
концентрации тиолов, металлов переходной валент�
ности, аденозинфосфорной кислоты и, возможно,
других соединений, реагирующих с NO [30].

В связи с тем, что накопление избыточных
концентраций NO может действовать как агент,
который, с одной стороны, вызывает гибель пато�
генов, а с другой – может угнетать иммунную сис�
тему организма, значительные усилия исследова�
телей направлены на изучение механизмов регу�
ляции активности изоформ NOS, причем наиболее
актуальным является поиск путей селективного
ингибирования каждой из изоформ этого фермен�
та и, в первую очередь, индуцибельной NOS [30]. 

В последнее время изучается возможное влия�
ние на продукцию NO дополнительного введения в
пищевой рацион продуктов, богатых  L�аргини�
ном (соевые бобы, свинина, индейка, орехи, шоко�
лад, ячмень, зерна злаков, овсяные зерна). Однако
эти исследования еще не завершены [32]. 

Известно, что нитраты, точнее – нитровазоди�
лататоры, это препараты, конечным продуктом
превращения которых в организме является NO,
как указано выше, являющийся эндотелиальным
релаксирующим фактором. Этот фактор стимули�
рует гуанилатциклазу, которая увеличивает про�
дукцию циклического гуанозинмонофосфата
внутри клетки, обладающего выраженным вазо�
дилатирующим действием. Учитывая, что вены
имеют низкий базальный уровень продукции NO,
они активно откликаются на экзогенное введение
NO. Другие формы доноров NO применяются ак�
тивно для лечения бронхиальной астмы, инфарк�
та миокарда, заболеваний мочеполовой системы
[33].

Активно изучается действие препаратов, по�
тенцирующих действие эндогенного NO. К таким
препаратам относятся ингибиторы ангиотензинп�
ревращающего фермента, антиоксиданты, проти�
вовоспалительные средства [33].

Эрадикационная терапия H. pylori сопровож�
дается значительным уменьшением активности
iNOS и каталазы, что ведет к снижению образова�
ния NO и может уменьшать его негативное
действие [34].

С каждым годом расширяются исследования
физиологии процессов секреции, пищеварения и мо�
торики ЖКТ, необходимо использовать новые мето�
дики и переосмысливать трактовку результатов тра�
диционных, рутинно используемых методов иссле�
дования в гастроэнтерологии. Среди таких новых
методов приоритетным является определение про�
дукции NO в пищеварительной системе. При этом
действие iNOS проявляется в основном при различ�
ных патологических состояниях, поэтому особен�
ности функционирования и механизмы регуляции
этой изоформы NOS зависят от характера патологи�
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ческого процесса и пораженного органа. Работ, пос�
вященных данной теме, в литературе представлено
много, но в основном они носят экспериментальный
характер. В настоящий момент актуальным остает�
ся клиническое применение этих знаний. Очевидно,

что дальнейшее изучение роли NO в норме и при па�
тологии пищеварительного тракта приведет к углуб�
лению знаний о патогенезе различных форм патоло�
гии и появлению новых критериев их диагностики и
лечения.
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