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Введение. Язвенная болезнь имеет традиционно ши-
рокое распространение среди населения и постоянную тен-
денцию к росту. Неприятная особенность этого заболевания 
заключается в том, что зачастую оно поражает лиц молодого 
возраста, на некоторый, причем достаточно длительный, 
срок лишая их трудоспособности. Поэтому проблема поиска 
способов и средств лечения язвенной болезни является одной 
из наиболее приоритетных задач клинической медицины.

Основными агрессивными факторами возникновения 
язвенной болезни желудочно-кишечного тракта являются 
соляная кислота, содержащаяся в желудочном соке, пеп-
син (фермент желудочного сока, расщепляющий белки), 
а также желчь, производимая печенью и поступающая 
в двенадцатиперстную кишку. Инфекционная составляю-
щая заболевания связана с активностью болезнетворных 
бактерий Helicobacter pylori [1].

С точки зрения интегральной медицины, основная 
причина возникновения язв как желудка, так и двенад-
цатиперстной кишки – локальное снижение иммунитета 
вследствие нервных стрессов, нарушения нейроэндокрин-
ной регуляции, неправильного питания. В результате, 
действие агрессивных факторов преобладает над защит-
ными механизмами, что с одной стороны, способствует 
активизации болезнетворных бактерий Helicobacter pylori, 
а с другой – приводит к изъязвлению слизистой и под-
слизистой оболочки пепсином, соляной кислотой или 
желчью [2]. Особенностью иммунного ответа при инфек-
ции Helicobacter pylori является то, что инфицирование 
организма хозяина не приводит к индукции ответной ре-
акции, способной предотвратить развитие разнообразных 
последствий воздействия бактериальных факторов. При 
персистенции развивается ряд иммунопатологических 
механизмов, которые сопровождаются значительными 
местными и системными иммунными нарушениями. Ма-
ремкулов В.Х. с соавт. отмечали снижение абсолютного 
числа всех субпопуляций лимфоцитов, иммунорегуля-
торного индекса CD4/CD8 (ниже 1, 2) и фагоцитирующих 
клеток по данным НСТ-теста и ЦПА.

В связи с этим, логично использовать в комплекс-
ной терапии язвенной болезни иммунокоррегирующие 
препараты, к которым относятся, в частности, препараты 
интерферона альфа-2b.

Целью настоящей работы являлось изучение противояз-
венной активности препарата Гастроферон, лекарственной 
формы интерферона альфа-2b для перорального примене-
ния, на моделях язвенного поражения слизистой желудка 
крыс. Для оценки противоязвенных свойств препарата были 
выбраны две модели: модель медикаментозной язвы, выз-
ванной однократным либо многократным введением препа-
рата диклофенак, и стероидно-этаноловой язвы, являющейся 
моделью стресс-индуцированной язвы [3, 4].

Материалы и методы. В экспериментах использовали 
препарат рекомбинантного интерферона альфа2b – Гастро-
ферон, гель для приема внутрь, 100 МЕ/г.

Гастроферон – пероральный препарат для местного 
воздействия на область язвенного дефекта. Это многоком-
понентное лекарственное средство, включающее в себя 
вещества, действующие в двух направлениях: благодаря 
рекомбинантному интерферону альфа-2b осуществляется ак-
тивация органоспецифических субпопуляций эффекторных 
клеток иммунной системы, а комплекс алюминия гидрокси-
да/магния гидроксида нейтрализует свободную соляную кис-
лоту желудочного сока, связывает пепсин и желчные кислоты 
и повышает активность факторов защиты слизистой желудка.

Препаратом сравнения служило антацидное средство 
Алмагель, суспензия для приема внутрь.

Исследование противоязвенной активности препарата 
Гастроферон на модели язвы желудка у крыс, вызванной вве-
дением нестероидного противовоспалительного препарата 
проведено на 90 половозрелых крысах линии Wistar, самках, 
с массой тела 150–220 г.

Изучение противоязвенной активности препарата Га-
строферон на модели «острой» стероидно-этаноловой язвы 
желудка крыс проведено на 30 крысах линии Wistar, самках, 
масса тела которых составляла 140–190 г.

Способ моделирования язвы. Дефекты слизистой обо-
лочки желудка вызывали внутрижелудочным введением 
раствора ульцерогенного агента крысам, лишенным пищи 
за 18 часов и воды за 2 часа до начала эксперимента.

Изучение противоязвенного действия препарата Гастро-
ферон на модели «диклофенаковой» язвы проводили в трех 
сериях экспериментов, различающихся своей длительно-
стью. Модель «острой» язвы воспроизводили однократ-
ным введением нестероидного противовоспалительного 
препарата (НПВП) диклофенака, модель «субхронической» 
язвы – повторным (субхроническим) введением раствора 
диклофенака течение 4 суток и 7 суток. Однократное и по-
вторное введение в течение 4 суток рекомендовано для оцен-
ки ульцерогенного действия НПВП [2], а 7 суток – для оценки 
иммунокоррегирующего действия препарата Гастроферон 
в соответствии с предполагаемым курсом терапии.

Объем раствора диклофенака составлял 0,5 мл на 
крысу массой 200 г. Экспериментальным путем были по-
добраны дозы препарата диклофенак для каждой серии 
экспериментов, которые составили: при однократном 
введении – 20 мг/кг (первая серия экспериментов); при 
повторном введении в течение 4 суток – 15 мг/кг (вторая 
серия); при повторном введении в течение 7 суток – 8 мг/
кг (третья серия). Препарат разводили до нужной концен-
трации дистиллированной водой.

При моделировании стероидно-этаноловой язвы (чет-
вертая серия экспериментов) дефекты слизистой оболочки 
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желудка вызывали однократным внутрижелудочным введе-
нием раствора преднизолона в 80%-ном этаноле крысам. 
Доза преднизолона составляля 20 мг/кг (4 мг/200 г массы 
тела), объем раствора – 0,8 мл на крысу массой 200 г.

Метод изучения противоязвенной активности. В каждой 
серии экспериментов было использовано по 30 крыс, разде-
ленных на 5 групп по 6 особей в каждой.

Крысы первой, второй и третьей групп получали препарат 
Гастроферон в дозах 0,360; 0,720 или 1,440 мл на крысу мас-
сой 200 г (1,8; 3,6 или 7,2 мл на кг), соответственно. Препарат 
сравнения Алмагель (четвертая группа) вводили в суточной 
терапевтической дозе 0,720 мл/200 г массы тела крысы 
(доза, полученная в результате пересчета терапевтической 
дозы, рекомендованной для человека, на крысу). Животные 
пятой, контрольной, группы получали дистиллированную 
воду в эквивалентном объеме. Препараты вводили одно-
кратно (первая и четвертая серии экспериментов), 4-кратно 
(вторая серия экспериментов) или 7-кратно (третья серия 
экспериментов) внутрижелудочно один раз в сутки через 
30 мин после моделирования гастропатии.

Массу тела крыс определяли до введения ульцероген-
ного и исследуемых препаратов, через 24 ч после однократ-
ного введения («острый» эксперимент, первая и четвертая 
серии), а также ежедневно перед введением препаратов 
в хронических экспериментах (вторая и третья серии). Ви-
зуальное обследование животных для выявления отклоне-
ний в состоянии здоровья и оценку смертности проводили 
перед введением препаратов, в течение периода введения 
и через 24 ч после окончания курса введений. Оценивали 
следующие параметры: внешний вид, потребление пищи 
и воды, активность, темперамент, состояние шерстного 
покрова, глаз, экскретов. Через 24 ч после последнего 
введения препаратов животных подвергали эвтаназии 
и проводили макроскопическое обследование слизистой 
желудка. Оценивали цвет, состояние слизистой желудка, 
подсчитывали количество крупных (d=2,5 мм и более), 
средних (d=1÷2,5 мм), мелких (d – менее 1 мм) и поло-
совидных язв, учитывали глубину язвенного поражения. 
Оценку ульцерогенного эффекта проводили по 4-балльной 
шкале в соответствии с «Руководством по проведению 
доклинических исследований лекарственных средств» [5]. 
Подсчитывали среднее количество изъязвлений на одно 
животное, процент животных с язвами. Определяли индекс 
Паулса (ИП) и противоязвенную активность (ПА). Исследу-
емое средство считали обладающим антиульцерогенным 
действием, если ПА составляла 2 единицы и более [6, 7, 8].

Статистическую обработку результатов исследования 
проводили с помощью пакета программ «Statgraphics, 
Vers.5.0» (Statistical Graphics Corp., USA). Рассчитывали 
групповые показатели суммарной статистики – среднюю 
арифметическую и стандартную ошибку. Для оценки зна-
чимости межгрупповых различий применяли U-критерий 
Манна-Уитни. Критический уровень значимости при про-
верке статистических гипотез (р) принимали равным 0,05.

Результаты исследования. Результаты изучения 
противоязвенной активности препарата Гастроферон на 
модели «острой» язвы, вызванной однократным введе-
нием диклофенака

Исследование показало, что однократное введение уль-
церогенного агента и препарата Гастроферон не оказывало 

влияния на массу тела, внешний вид, потребление пищи 
и воды, активность, темперамент, состояние шерстного по-
крова, глаз, экскретов контрольных и опытных крыс.

Морфометрическое исследование слизистой желудка 
крыс показало, что однократное введение раствора препара-
та диклофенак в дозе 20 мг/кг приводило к формированию 
через сутки после введения крупных, средних и полосовид-
ных глубоких язв, а также эрозий слизистой у 100% крыс 
(табл. 1, 2). Индекс Паулса в этой группе животных составлял 
6,67%, тяжесть поражения слизистой желудка равнялась 
(3,00±0,26) баллам.

Введение крысам с повреждениями слизистой желудка 
препарата сравнения Алмагель вызывало достоверное 
снижение общего числа и отдельных видов (средних и по-
лосовидных) язв (табл. 1). Индекс Паулса снижался отно-
сительно контрольного почти в 3 раза и был равен 2,33%. 
На фоне уменьшения общего числа язвенных поражений 
снижалась и частота встречаемости глубоких язв (табл. 2). 
Число глубоких полосовидных язв уменьшалось в 3,4 раза, 
средних – в 13 раз, крупные язвы носили поверхностный 
характер. Показатель тяжести поражения, учитывающий как 
частоту встречаемости язв, так и их выраженность, умень-
шался до (0,50±0,00) баллов, противоязвенная активность 
препарата составляла 2,86.

Введение препарата Гастроферон в дозе 360 мкл на жи-
вотное крысам с индуцированными поражениями желудка 
приводило к достоверному уменьшению числа крупных язв 
в пересчете на одно животное (табл. 1). Только 4 из шести 
крыс данной опытной группы имели полосовидные язвы 
и половина (3 из 6) средние язвы, в то время как у каждого 
контрольного животного наблюдались все типы язв. Тяжесть 
поражения и индекс Паулса в этой группе животных имели 
тенденцию к снижению (табл. 1).

В группе крыс, которым вводили Гастроферон в дозе 
720 мкл/животное, зарегистрировано достоверное снижение 
среднего числа язв на животное (в 1,7 раза) (табл. 1). Полно-
стью исчезали крупные язвы, уменьшалось число животных 
с язвами среднего диаметра (в 3 раза), их количество в пе-
ресчете на одно животное (в 3,5 раза) и глубина (табл. 1, 2). 
Показатели тяжести поражения слизистой и индекса Паулса 
уменьшились на 28% и 43%, соответственно, показатель 
противоязвенной активности составил 1,74.

Однако, наиболее эффективно препарат Гастроферон 
влиял на состояние слизистой желудка крыс при его вве-
дении в дозе 1440 мкл/животное. В этой опытной группе 
уменьшалось как общее число животных с язвами разных 
типов, так и количество язв всех типов в пересчете на крысу 
(табл. 1). Индекс Паулса и тяжесть поражения крыс этой 
группы были минимальными среди животных всех экспе-
риментальных групп (1,8% и 0,42 балла, соответственно), 
а показатель противоязвенной активности – максимальным 
(3,71). Все типы язв в этой группе животных носили поверх-
ностный характер (табл. 2).

Следует отметить, что среднее число язв у животных, 
которым вводили Гастроферон в максимальной дозе, также 
как число язв разных типов на животное мало отличались от 
показателей группы сравнения (табл. 1). Однако, в отличие 
от животных, получавших Алмагель, повреждения слизистой 
желудка крыс после введения Гастроферона представляли 
собой поверхностные язвы, повреждения были минималь-

Таблица 1. Влияние препаратов Гастроферон и Алмагель на процесс язвообразования после однократного внутрижелудочного введения 
препарата диклофенак в дозе 20 мг/кг

Препарат, доза

Число животных с язвами Число язв на 1 крысу

ИП, 
% ПА

тяжесть 
поражения, 

баллы
Все типы 

язв
Крупные 

язвы
Средние 

язвы
Полосовид-

ные язвы Все типы Крупные Средние Полосо 
видные

Контроль, 
дистиллиро- 
ванная вода

6 (100) 6 (100) 6 (100) 6 (100) 6,67±1,31 1,50±0,34 2,33±0,56 2,83±0,54 6,67 1 3,00±0,26

гастроферон, 360 
мкл/200 г 6 (100) 6 (100) 3 (50) 4 (67) 5,17±0,83 0,50±0,22* 1,50±0,62 3,17±0,31 5,17 1,29 2,50±0,34

гастроферон, 720 
мкл/200 г 6 (100) 0 (0) 2 (33) 6 (100) 3,83±0,65 * 0 0,67±0,42* 3,17±0,40 3,83 1,74 2,17±0,17 *

гастроферон, 
1440 мкл/200г 5 (83) 2 (33) 1 (17) 5 (83) 2,17±0,83 * 0,33±0,21* 0,50±0,50* 1,33±0,42 1,80 3,71 0,42±0,08 *

Алмагель,  
720 мкл/200 г 6 (100) 3 (50) 1 (17) 5 (83) 2,33±0,21 * 1,00±0,45 0,17±0,17* 1,16±0,31* 2,33 2,86 0,50±0,00 *

Примечание. В скобках указано процентное содержание животных с язвами указанного типа; *– значимое отличие от контроля, Р≤0,05 (Mann-
Whitney (Wilcoxon) W test)
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ными (табл. 2). В соответствии с классификацией [6, 7, 8], 
оба препарата обладали выраженной антиульцерогенной 
активностью. При этом показатель противоязвенной актив-
ности в группе с введением Гастроферона в максимальной 
дозе превышал аналогичный показатель группы сравнения.

Таким образом, однократное введение препарата Гастро-
ферон крысам с индуцированным диклофенаком поврежде-
нием слизистой желудка вызывало уменьшение количества 
и глубины язвенных деструкций, что свидетельствует о сни-
жении тяжести поражения. Противоязвенный эффект Гастро-
ферона носил дозозависимый характер и в максимальной из 
использованных доз превышал эффект препарата сравнения.

Результаты изучения противоязвенной активности препа-
рата Гастроферон на модели «субхронической» язвы, вызван-
ной повторным введением диклофенака в течение 4-х суток

В ходе исследования показано, что четырехкратное 
введение крысам раствора диклофенака в дозе 15 мг/кг не 
приводило к значимому изменению массы тела эксперимен-
тальных животных. При визуальном обследовании не было 
обнаружено заметных отличий между крысами опытных 
и контрольной групп.

Курсовое введение диклофенака вызывало образование 
язвенных деструкций и эрозий слизистой оболочки желудка 
у 100% животных контрольной группы (табл. 3). Особенно-
стью процесса язвообразования в данном случае являлось то, 
что не у каждого животного было зарегистрировано наличие 
всех типов язв. Так, крупные язвы были обнаружены у 5 жи-
вотных, средние и полосовидные язвы имели по 2 крысы, 
кроме того, у 2-х животных наблюдались точечные повре-
ждения слизистой. Индекс Паулса контрольных животных 
составлял 7,67%, тяжесть поражения – (3,00±0,00) балла.

Лечение гастропатии у крыс препаратом сравнения Алма-
гель приводило к снижению количества животных с язвами 
всех типов и среднего числа язв на крысу (в 5 раз). В этой 
группе уменьшалось количество крупных и полосовидных 
язв, не обнаружено средних и точечных (табл. 3). Глубокие 
язвы либо исчезали совсем, либо число их значительно 
уменьшалось (табл. 4). Показатель тяжести поражения 
слизистой снизился в 4 раза, противоязвенная активность 
препарата Алмагель составила 7,67.

Применение препарата Гастроферон в дозах 360 и 720 мл/
животное не оказывало влияния на общее число животных 
с язвенными поражениями желудка (табл. 3). Влияние пре-
парата в этих дозах на соотношение разных типов язв было 
неоднозначным: некоторое снижение числа крыс с крупными 
язвами сопровождалось увеличением встречаемости жи-

вотных со средними и полосовидными язвами. Гастроферон 
не вызывал статистически значимого уменьшения среднего 
числа язв в пересчете на 1 крысу, а также числа крупных и сред-
них язв. Только в группе животных, получавших Гастроферон 
в дозе 360 мкл/животное, наблюдалось достоверное сниже-
ние числа полосовидных язв. Индекс Паулса для препарата 
Гастроферон составил 3,83 и 7,00, а противоязвенная актив-
ность – 2,00 и 1,10 при его применении в дозах 360 и 720 мкл, 
соответственно. Однако важно подчеркнуть, что в отличие от 
контрольных животных, у крыс, получавших препарат Гастро-
ферон в дозах 360 и 720 мкл/животное, язвенные деструкции 
(крупные, полосовидные язвы) были преимущественно 
поверхностными (заживающими), в отличие от глубоких язв 
контрольных животных (табл. 4). Поэтому и тяжесть пораже-
ния слизистой желудка животных этих опытных групп была 
достоверно меньше контрольного показателя и несколько 
меньше (на 23 и 31%) показателя группы сравнения (табл. 3).

Введение Гастроферона в дозе 1440 мкл/животное при-
водило к снижению как числа животных с язвами всех типов 
(до 50%), так и частоты встречаемости разных типов язв. Так, 
полосовидные язвы были зарегистрированы лишь у одной 
крысы, крупные – у двух из шести (табл. 3).

Число язв всех типов в пересчете на 1 крысу в этой груп-
пе животных было достоверно меньше, чем в контроле (в 
5,7 раза). Индекс Паулса был наименьшим среди всех экспе-
риментальных групп и составлял 0,665%, что в 11,5 раз ниже 
показателя контроля.

Только у одной крысы из 6, получавших препарат Гастро-
ферон в дозе 1440 мкл/животное, обнаружены 3 глубокие 
полосовидные язвы, в то время как в контроле у 6 крыс была 
зарегистрирована 21 язва такого типа (табл. 4). Крупные 
язвы в этой опытной группе были немногочисленными и по-
верхностными. Поэтому и тяжесть поражения при введении 
препарата Гастроферон в дозе 1440 мкл/200 г составляла 
(0,50±0,32) балла, что в 6 раз ниже контрольного показателя, 
противоязвенная активность препарата была максимальной 
и равнялась 11,53 (табл. 3).

Сравнение показателей групп животных, которым вво-
дили Гастроферон и Алмагель, показывает, что Гастроферон 
в максимальной эффективной дозе обладал более высокой 
противоязвенной активностью (табл. 3, 4).

Таким образом, на модели субхронической «диклофе-
наковой» язвы, которую индуцировали повторным введе-
нием ульцерогенного агента в течение 4-х дней, показано, 
что препарат Гастроферон при 4-кратном ежедневном 
применении обладает дозозависимой противоязвенной 

Таблица 2. Влияние препаратов Гастроферон и Алмагель на глубину язвенного поражения слизистой желудка после однократного 
внутрижелудочного введения препарата диклофенак в дозе 20 мг/кг

Препарат, доза
Число язв на 1 крысу

Полосовидные Крупные Средние
глубокие поверх ностные глубокие поверхностные глубокие поверхностные

Контроль, дистиллированная 
вода 2,83±0,54 6/17# 0 1,50±0,34  

6/9 0 2,33±0,56  
6/14 0

гастроферон,  
360 мкл/200 г 

3,17±0,31  
6/19 0 0,50±0,22 

3/3 0 1,50±0,62  
4/9 0

гастроферон,  
720 мкл/200 г

3,17±0,40  
6/19 0 0 0 0,67±0,42  

2/4 0

гастроферон,  
1440 мкл/200 г 0 1,33±0,42  

5/8 0 0,33±0,21 2/2 0 0,50±0,50  
1/3

Алмагель,  
720 мкл/200 г

0,83±0,40  
3/5

0,33±0,21  
2/2 0 1,00±0,45 3/6 0,17±0,17  

1/1 0

Примечание. # – в числителе указано число крыс с язвами данного типа, в знаменателе – общее число язв данного типа у всех животных группы

Таблица 3. Влияние препаратов Гастроферон и Алмагель на процесс язвообразования, вызванного 4-кратным внутрижелудочным 
введением препарата диклофенак в дозе 15 мг/кг

Препарат, доза

Число животных с язвами Число язв на 1 крысу

ИП, % ПА
тяжесть 

поражения, 
баллы

Все типы 
язв

Крупные 
язвы

Средние 
язвы

Полосо-
видные 

язвы
Все типы Крупных Средних Полосовид-

ных

Контроль, 
дистиллированная 
вода

6 (100) 5 (83) 2 (33) 2 (33) 7,67±0,95 1,17±0,31 1,16±0,75 3,50±0,34 7,67 1 3,00±0,00

гастроферон,  
360 мкл/200 г 6 (100) 3 (50) 3 (50) 5 (83) 3,83±1,74 0,67±0,33 1,33±0,61 1,83±0,54 * 3,83 2,00 0,58±0,08*

гастроферон,  
720 мкл/200 г 6 (100) 4 (67) 3 (50) 6 (100) 7,00±1,33 0,83±0,31 1,83±0,83 4,33±0,76 7,00 1,10 0,52±0,12 *

гастроферон,  
1440 мкл/200 г 3 (50) 2 (33) 0 1 (17) 1,33±0,49 * 0,50±0,34 0 0,50±0,50 * 0,665 11,53 0,50±0,32 *

Алмагель,   
720 мкл/200 г 4 (67) 1 (17) 0 3 (50) 1,50±0,50 * 0,33±0,33 0 1,17±0,54 * 1,005 7,67 0,75±0,31 *

Примечание. В скобках указано процентное содержание животных с язвами указанного типа; *- значимое отличие от контроля, Р≤0,05 (Mann-
Whitney (Wilcoxon) W test
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активностью. Эффект препарата был наиболее выражен-
ным в максимальной из использованных доз и превышал 
эффект препарата сравнения.

Результаты изучения противоязвенной активности препа-
рата Гастроферон на модели «субхронической» язвы, вызван-
ной повторным введением диклофенака в течение 7 суток

Семикратное введение крысам раствора диклофенака 
в дозе 8 мг/кг не вызывало значимого изменения массы 
тела экспериментальных животных. Визуальное наблюдение 
показало, что на 5-7 сутки введения ульцерогенного агента 
физическая активность крыс контрольной группы была сни-
жена, шерстный покров – взъерошен. Животные опытных 
групп весь период наблюдения выглядели здоровыми и их 
состояние не отличалось от исходного.

Повторное введение диклофенака в течение 7 дней вызы-
вало образование язв желудка у 100% животных контроль-
ной группы (табл. 5). Крупные и полосовидные язвы были 
обнаружены у 5 из 6 крыс, средние – у 4. Все повреждения 
желудка представляли собой глубокие язвы (табл. 6). Кроме 
того, у трех животных обнаружены массивные кровоизлия-
ния, у одного – эрозия, а у двух крыс желудок был атоничным, 
истонченным, внутренняя поверхность желудка – бледной. 
Индекс Паулса в контрольной группе животных составлял 
9,83%, тяжесть поражения – (3,83±0,17) (табл. 5).

Препарат сравнения Алмагель при семидневном введе-
нии крысам с «субхронической» язвой желудка продемон-
стрировал значительный противоязвенный эффект. Только 
две крысы из шести имели по 1 язве: одна язва – крупная 
глубокая, другая – полосовидная поверхностная (табл. 5, 6). 
У остальных 4-х животных из группы язвенных деструкций 
не наблюдалось. Среднее число всех типов язв на 1 крысу 
достоверно снизилось по сравнению с контролем, индекс 
Паулса животных этой группы уменьшился в 90 раз. Тяжесть 
поражения слизистой желудка у крыс, получавших препарат 
сравнения, снизилась в 22,5 раза по сравнению с контролем. 
Противоязвенная активность составила 90,18 (табл. 5).

Препарат Гастроферон в дозах 360 и 720 мкл/животное 
оказывал равный по величине лечебный эффект на слизистую 
желудка крыс. В отличие от контрольных животных, слизи-
стая желудка пяти крыс, получавших препарат Гастроферон 
в дозе 360 мкл, и шести крыс, получавших препарат Гастро-
ферон в дозе 720 мкл, выглядела розовой. Только у одного 
животного из группы, которой вводили препарат в меньшей 
дозе (360 мкл), желудок выглядел атоничным, внутренняя 
его поверхность – бледной. Хотя язвы желудка наблюда-
лись у 100% крыс в обеих опытных группах, общее число 
язв всех типов на 1 крысу значимо снижалось по сравнению 
с показателем контрольной группы (в 2,4 раза при примене-
нии препарата Гастроферон в дозе 360 мкл и в 2,8 раза при 
использовании Гастроферона в дозе 720 мкл, табл. 5). У жи-
вотных опытных групп значительно уменьшалось количество 
язв желудка в группе и их глубина, появились поверхностные 
язвы (табл. 6). Так, при применении препарата Гастроферон 
в дозе 360 мкл общее число полосовидных язв в группе со-
ставило 17 против 31 в контроле, крупных – 4 (контроль 10), 
средних – 3 (в контроле – 18). Аналогичная закономерность 
наблюдалась при применении Гастроферона в дозе 720 мкл/
животное (табл. 6). Тяжесть поражения в группах с введением 
Гастроферона в дозах 360 и 720 мкл снизилась, по сравнению 
с контролем, до значений (2,33±0,21) и (2,00±0,00) балла, 
соответственно. Противоязвенная активность препарата со-
ставила 2,36 и 2,81, что говорит о наличии противоязвенного 
действия у препарата Гастроферон в дозах 360 и 720 мкл/
животное в соответствии с классификацией [6, 7, 8].

Как и в предыдущих сериях экспериментов, наиболее 
эффективное противоязвенное действие проявлял препарат 
Гастроферон в дозе 1440 мкл/200 г. Только одно животное из 
6 имело 1 полосовидную глубокую язву (табл. 5, 6). У осталь-
ных пяти крыс этой группы повреждений слизистой желудка 
не выявлено. Тяжесть поражения у животных данной группы 
составляла (0,17±0,17) балла, что сопоставимо с показателем 
группы сравнения, уровень противоязвенной активности пре-
парата Гастроферон – 175,5. Тяжесть поражения слизистой 
желудка у крыс, получавших препарат Гастроферон в дозе 
1440 мкл, снизилась в 22,5 раза по сравнению с контролем, 
и не отличалась от показателя группы сравнения (табл. 5).

Таким образом, на модели язвы желудка крыс, выз-
ванной повторным введением диклофенака в течение 
7 дней, показано, что препарат Гастроферон при 7-кратном 
введении в дозах 360, 720 и 1440 мкл/животное вызывал 
снижение числа язвенных повреждений, их глубины, 
улучшал состояние слизистой желудка. Эффект препарата 
носил дозозависимый характер.

Экспериментальное изучение противоязвенной активно-
сти препарата Гастроферон на модели «острой» стероидно-
этаноловой язвы желудка крыс

Исследование показало, что однократное введение 
раствора преднизолона в 80%-ном этаноле в дозе 20 мг/кг 
в сочетании с препаратом Гастроферон в дозах 360; 720 или 
1440 мкг или без него не оказывало влияния на массу тела, 
внешний вид, потребление пищи и воды, активность, тем-
перамент, состояние шерстного покрова, глаз, экскретов 
экспериментальных крыс через сутки после индукции язвы.

Визуальное исследование слизистой желудка крыс через 
сутки после однократного введения раствора преднизолона 
показало, что у всех животных контрольной группы слизистая 
желудка выглядела бледной, а ткань желудка – атоничной, 
без выраженного рельефа. У 100% контрольных животных 
отмечено наличие язв всех типов (табл. 7). Полосовидные 
деструкции слизистой желудка обнаружены у всех крыс этой 
группы, крупные язвы наблюдали у 3 крыс из 6, средние – 
у 4 из 6 животных в группе. Все обнаруженные язвы у крыс 
этой группы были глубокими. Индекс Паулса составлял 
6,00%, тяжесть поражения слизистой желудка – (2,67±0,33).

Обследование животных, получавших препарат Га-
строферон в разных дозах и препарат сравнения Алмагель, 
показало, что слизистая желудка крыс этих групп выглядела 
розовой, ткань имела рельеф и находилась в тонусе. Это 
позволяет говорить о положительном влиянии препаратов 
на состояние слизистой желудка при «острой» стероидно-
этаноловой язве.

Введение крысам со стероидно-этаноловым поврежде-
нием слизистой желудка препарата Алмагель вызывало 
достоверное снижение через сутки после введения среднего 
числа язв всех типов в пересчете на 1 крысу (в 2,4 раза). Не-
смотря на то, что язвы были обнаружены у всех животных 
этой группы, зафиксировано отсутствие крупных язв. Индекс 
Паулса составлял 2,83, противоязвенная активность – 2,12, 
тяжесть поражения – (1,00±0,00) балл.

Введение препарата Гастроферон в дозах 360 и 720 мкл 
крысам с индуцированными поражениями желудка не вы-
зывало достоверного уменьшения числа язв в пересчете на 
одно животное, хотя такая тенденция наблюдалась (табл. 7). 
Индексы Паулса и тяжести поражения у животных, которым 
препарат вводили в меньшей дозе, изменялись незначитель-
но. При увеличении дозы Гастроферона было обнаружено 
увеличение показателей ИП в 1,5 раза, достоверное снижение 
тяжести поражения слизистой в 2 раза. Язвенные поражения 

Таблица 4. Влияние препаратов Гастроферон и Алмагель на глубину язвенного поражения слизистой желудка крыс после четырехкратного 
внутрижелудочного введения препарата диклофенак в дозе 15 мг/кг

Препарат, доза
Число язв на 1 крысу

Полосовидные Крупные Средние точечные
глубокие поверхностные глубокие поверхностные глубокие поверхностные глубокие поверхностные

Контроль, 
дистиллированная 
вода

3,50±0,30  
6/21# 0 1,17±0,31  

5/7 0 1,16±0,75  
2/7 0 1,83±1,17  

2/11 0

гастроферон,  
360 мкл/200 г 0 1,83±0,54  

5/11
0,67±0,33  

3/4
1,33±0,61  

2/8 0 0

гастроферон,   
720 мкл/200 г 0 4,33±0,76  

6/26 0 0,83±0,31  
4/5

1,83±0,83  
3/11 0 0 0

гастроферон,  
1440 мкл/200 г

0,50±0,50 *  
1/3 0 0 0,50±0,50  

2/3 0 0 0 0

Алмагель,   
720 мкл/200 г

1,17±0,54 *  
3/7 0 0 0,33±0,30  

1/2 0 0 0 0

Примечание. #– В числителе указано число крыс с язвами данного типа, в знаменателе-общее число язв данного типа у всех животных группы;*– 
значимое отличие от контроля, Р≤0,05 (Mann-Whitney (Wilcoxon) W test)
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Таблица 5. Влияние препарата Гастроферон на развитие язвообразования, вызванного ведением диклофенака, при повторном введении в 
течение 7 суток

Препарат, доза
Число животных с язвами  Число язв на 1 крысу

ИП, % ПА
тяжесть 

поражения, 
баллы

Все типы 
язв

Крупные 
язвы

Средние 
язвы

Полосовид-
ные язвы Все типы Крупные Средние Полосовидные

Контроль, дис-
тиллированная 
вода

6 (100) 5 (83) 4 (67) 5 (83) 9,83±2,39 1,67±0,49 3,00±1,37 5,17±3,02 9,83 1,00 3,83±0,17

гастроферон,  
360 мкл/200 г 6  (100) 3 (50) 1 (17) 6 (100) 4,17±0,48 * 0,67±0,33 0,50±0,50 2,83±0,54 4,17 2,36 2,33±0,21

гастроферон,  
720 мкл/200 г 6  (100) 1 (17) 4 (67) 6 (100) 3,50±0,43 * 0,17±0,17* 1,50±0,56 1,83±0,31 3,50 2,81 2,00±0,00

гастроферон,  
1440 мкл/200 г 1 (17) 0 0 1  (17) 0,33±0,33 * 0 * 0 * 0,33±0,33 * 0,056 175,5 0,17±0,17 *

Алмагель,   
720 мкл/200 г 2 (33) 1 (17) 0 1 (17) 0,33±0,21 * 0,17±0,17* 0 * 0,17±0,17 * 0,109 90,18 0,17±0,11 *

Примечание. В скобках указано процентное содержание животных с язвами указанного типа; *- значимое отличие от контроля, Р≤0,05 (Mann-
Whitney (Wilcoxon) W test)

Таблица 6. Влияние препаратов Гастроферон и Алмагель на глубину язвенного поражения слизистой желудка после 7-кратного 
внутрижелудочного введения препарата диклофенак в дозе 8 мг/кг
Препарат, доза Число язв на 1 крысу

Полосовидные Крупные Средние 
глубокие поверхностные глубокие поверхностные глубокие поверхностные

Контроль, 
дистиллированная вода

5,17±3,02  
5/31# 0 1,67±0,49  

4/10 0 3,00±1,37  
4/18 0

гастроферон,  
360 мкл

1,33±0,57  
4/8

1,50±0,72 
3/9

0,67±0,33  
3/4 0 0,50±0,50  

1/3 0

гастроферон,  
720 мкл

1,67±0,42  
5/10

0,17±0,17  
1/1 0 0 1,50±1,50  

4/9 0

гастроферон, 1440 мкл 0 0,17±0,17  
1/1

0,17±0,17  
1/1 0 0 0

Алмагель,   
720 мкл

0,33±0,33 *  
1/2 0 0 0 0 0

Примечание. #- В числителе указано число крыс с язвами данного типа, в знаменателе - общее число язв данного типа у всех животных группы; *- 
значимое отличие от контроля, Р≤0,05 (Mann-Whitney (Wilcoxon) W test)

Таблица 7. Влияние препаратов Гастроферон и Алмагель на процесс язвообразования после однократного внутрижелудочного введения 
раствора преднизолона (20 мг/кг)

Препарат, доза
Число животных с язвами Число язв на 1 крысу

ИП, 
% ПА

тяжесть 
поражения, 

баллы
Все типы 

язв
Крупные 

язвы
Средние 

язвы
Полосовидные 

язвы  Все типы Крупные Средние Полосо 
видные

Контроль, 
дистиллиро 
ванная вода

6 (100) 3 (50) 4 (67) 6 (100) 6,00±0,97 0,83±0,48 1,38±0,60 3,33±0,42 6,00 1,00 2,67±0,33

гастроферон, 
360 мкл/200 г 6 (100) 2 (33) 4 (67) 6 (100) 5,83±1,11 0,33±0,21 2,17±0,83 3,33±0,42 5,83 1,03 2,16±0,31

гастроферон, 
720 мкл/200 г 6 (100) 1 (17) 2 (33) 5 (83) 4,00±0,93 0,17±0,17 0,67±0,42 3,17±0,95 4,00 1,50 1,33±0,33 *

гастроферон, 
1440 мкл/200г 5 (83) 2 (33) 0 5 (83) 2,33±0,56 * 0,33±0,21 0 2,00±0,52 1,91 3,11 0,83±0,17 *

Алмагель,   
720 мкл/200 г 6 (100) 0 1 (17) 6 (100) 2,50±0,34 * 0 0,33±0,33 2,83±0,40 2,83 2,12 1,00±0,00 *

Примечание. В скобках указано процентное содержание животных с язвами указанного типа; *- значимое отличие от контроля, Р≤0,05 (Mann-
Whitney (Wilcoxon) W test)

Заключение
На модели «острой» язвы желудка, вызванной введением диклофенака, показано, что препарат Гастроферон при лечебной схеме 

применения в дозах 360, 720 или 1440 мкл на крысу массой 200 г (1,8; 3,6 или 7,2 мл/кг, соответственно) вызывал дозозависимое 
уменьшение количества язв разных типов, их глубины и тяжести язвенного поражения. В максимальной из использованных доз эффект 
Гастроферона превышал эффект препарата сравнения.

На модели «субхронической» язвы, вызванной повторным введением диклофенака в течение 4 или 7 дней, установлено, что 4- или 7-крат-
ное введение Гастроферона после ульцерогенного агента приводило к снижению как числа животных с язвами, так и частоты встречаемости 
разных типов язв и их глубины. Эффект препарата Гастроферон также, как и при однократном введении, носил дозозависимый характер. Ан-
тиульцерогенный эффект препарата Гастроферон при 4-кратном и 7-кратном введении в максимальной дозе превосходил эффект препарата 
сравнения. Гастроферон при 7-кратном введении оказывал противоязвенное действие во всех изученных дозах.

На модели «острой» стероидно-этаноловой язвы установлено, что однократное введение препарата Гастроферон приводило к улуч-
шению состояния слизистой желудка и снижению тяжести язвенного поражения. Наиболее выраженный лечебный эффект Гастроферона 
отмеченный в максимальной из использованных доз, превышал эффект препарата сравнения.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии у препарата Гастроферон противоязвенной активности. Достоверный 
антиульцерогенный эффект препарата (показатель противоязвенной активности выше 2) на всех моделях язв и схемах применения 
был отмечен при его введении в разовой дозе 1440 мкл на 200 г (7,2 мл на кг), что в пересчете на человека массой 70 кг соответствует 
80 мл. По степени выраженности антиульцерогенной активности в максимальной дозе Гастроферон превышал эффект препарата Ал-
магель. Противоязвенное действие Гастроферона при длительном (7-кратном) введении проявлялось во всех изученных дозах 360, 
720 и 1440 мкл/200 г, соответствующих 20, 40 или 80 мл препарата на человека массой 70 кг.

в этих группах животных были менее глубокими, чем в контр-
оле, но еще не носили поверхностного характера. Показатель 
противоязвенной активности в этой группе был ниже 2.

В группе животных, которым препарат Гастроферон вво-
дили в дозе 1440 мкл, крупные язвы были обнаружены у 2 из 
6 крыс, полосовидные – у 5 из 6, а у одной крысы язвенные 
деструкции отсутствовали совсем (табл. 11). Повреждения 
слизистой были умеренными по глубине. Индекс Паулса 
и тяжесть поражения слизистой желудка крыс этой группы 
были минимальными среди всех экспериментальных групп 
(1,91% и 0,83±0,17 балла, соответственно), а показатель 
противоязвенной активности – максимальным (3,11).

Следует отметить, что хотя среднее число язв у животных, 
которым вводили Гастроферон в максимальной дозе, не 
отличалось от показателей группы с введением Алмагеля 
(табл. 7), показатель противоязвенной активности после 
введения Гастроферона превышал аналогичный показатель 
группы сравнения.

Таким образом, однократное введение препарата Га-
строферон во всех использованных дозах крысам с индуци-
рованной стероидно-этаноловой гастропатией приводило 
к улучшению состояния слизистой и ткани желудка. Наиболее 
выраженный лечебный эффект препарата Гастроферон, 
отмеченный в максимальной из использованных доз, пре-
вышал по интенсивности эффект препарата Алмагель.


