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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРА ЛИПОКСИГЕНАЗЫ  
НА ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКУЮ И СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКУЮ  

РЕГУЛЯЦИЮ ВОЗДУХОНОСНЫХ ПУТЕЙ  
 

Изучено влияние ингибитора 5-липоксигеназы на сократительную активность сегментов воздухоносных путей морских сви-

нок; получено повышение гистаминергических и серотонинергических контрактильных реакций сегментов, предобработан-

ных ингибитором 5-липоксигеназы, при сенсибилизации данный эффект сохранялся только на воздействие серотонина. 

 

В настоящее время актуальными остаются работы, 

направленные на вскрытие механизмов бронхиальной 

астмы, так как процент людей, страдающих данным 

заболеванием, растет [1]. Клиническим проявлением 

этого патологического состояния являются приступы 

удушья, и цель терапевтического воздействия – устра-

нение бронхоспазма. В связи с этим большинство 

имеющихся исследований направлено на выяснение 

факторов, вызывающих сокращение воздухоносных 

путей. Констрикторными факторами являются гиста-

мин, ацетилхолин, серотонин, метаболиты арахидоно-

вой кислоты и т.д. [2]. Целью нашей работы было изу-

чение изменения реактивности воздухоносных путей 

на воздействие ингибитора липоксигеназы при сенси-

билизации организма. 

Объектом исследования служили деэпителизиро-

ванные кольцевые сегменты воздухоносных путей экс-

периментальных животных половозрелых морских 

свинок-самцов. Животные экспериментальной группы 

в количестве 14 особей подвергались сенсибилизации 

раствором овальбумина в физиологическом растворе 

по методике, предложенной Каллосом и Пэйджлом [3]. 

Морским свинкам подкожно вводили раствор овальбу-

мина в физиологическом растворе. На 21-й день сенси-

билизации с помощью ультразвукового небулайзера 

проводилась провокационная ингаляция.  

Животные контрольной группы (12 особей) подвер-

гались воздействию физиологического раствора по 

аналогичной схеме. Изменение механического напря-

жения исследовали с помощью метода механографии. 

Механическое напряжение выражали в процентах от 

амплитуды тест-сокращения на 40 мМ KCl. При срав-

нении контрольной и экспериментальной групп живот-

ных использовался непараметрический критерий Ман-

на – Уитни.  

В первой серии экспериментов исследовалось влия-

ние на сократительную активность бронхов главного 

медиатора воспаления при сенсибилизации – гистами-

на в концентрациях 0,1 нМ – 100 мкМ. Сегменты кон-

трольной и экспериментальной группы отвечали со-

кращением. Максимальная амплитуда сокращения на 

100 мкМ гистамина сегментов экспериментальной 

группы (89,74±6,49% (n=18)) была достоверно выше 

(p<0,05) амплитуды сегментов контрольной группы 

(53,65±1,82% (n=9), рис. 1).  

Похожие результаты получились при исследовании 

действия серотонина на воздухоносные пути. Макси-

мальная амплитуда на воздействие 100 мкМ серотони-

на сегментов сенсибилизированных животных 

(22±1,2% (n=10)) была достоверно выше (p<0,05) ам-

плитуды сегментов контрольной группы (16±1,5% 

(n=9), рис. 2). 
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Рис. 1. Влияние гистамина на гладкомышечные интактные и предобработанные ингибитором  

5-липоксигеназы (АА861) сегменты воздухоносных путей морских свинок 
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Рис. 2. Влияние серотонина на гладкомышечные интактные и предобработанные ингибитором  

5-липоксигеназы (АА861) сегменты воздухоносных путей морских свинок 

 

Фармакологическое действие гистамина и серотони-

на реализуется через рецепторный аппарат. Гистамин 

вызывает сокращение гладких мышц, взаимодействуя со 

специфическими гистаминовыми рецепторами сарко-

леммы, происходит инициация рецептор-управляемого 

входа Са2+ в гладкомышечных клетках, ионы Са осво-

бождаются из внутриклеточных депо и активируется 

фосфолипаза C [4]. Серотонин оказывает свое действие 

на гладкие мышцы через 5-НТ2-рецепторы, локализо-

ванные на мембране гладкомышечных клеток [5]. По-

вышение контрактильных реакций на эти препараты в 

условиях сенсибилизации может объясняться увеличе-

нием количества соответствующих рецепторов [6]. 

В следующей серии экспериментов мы исследовали 

влияние ингибитора 5-липоксигеназы АА861 (1 мкМ) 

на сократительные реакции бронхов. После предобра-

ботки сегментов контрольной группы АА861 амплиту-

да сократительных реакций на воздействие 100 мкМ 

гистамина достоверно увеличилась и составила 

69,4±4,4% (p<0,05, n=8, см. рис. 1). На воздействие се-

ротонина максимальная амплитуда сокращения обра-

ботанных АА861 сегментов также достоверно повыси-

лась – 51,9±5,4% (p<0,05, n=10, см. рис. 2). 

После предобработки сегментов сенсибилизирован-

ных животных АА861 максимальная амплитуда сокра-

щения на гистамин достоверно уменьшилась 35,7±2,3% 

(p<0,05, n=10, см. рис. 1). При этом максимальная ам-

плитуда констрикции на серотонин достоверно увели-

чилась – 33,3±3,2% (p<0,05, n=10, см. рис. 2). 

Лейкотриены являются биологически активными 

липидными медиаторами, способными к инициирова-

нию воспаления воздухоносных путей, гиперреактив-

ности и бронхоконстрикции. Первым энзимом в мета-

болизме арахидоновой кислоты, ведущим к образова-

нию лейкотриенов, является 5-липоксигеназа (5-ЛО) 

[7]. Блокируя 5-ЛО, мы блокируем полностью один из 

путей метаболизма арахидоновой кислоты, вследствие 

чего активируется другой путь, ведущий к образова-

нию простагландинов.  

Простагландины, в отличие от лейкотриенов, в за-

висимости от типа могут как сокращать гладкие мыш-

цы, так и оказывать релаксирующее влияние на них. 

Имеются данные, что простагландины существенно 

усиливают боль и отек, вызываемые брадикинином и 

гистамином [8]. Можно предположить, что активация 

этих эйкозаноидов в гладких мышцах приводит к по-

вышению контрактильных реакций, и наиболее ярко 

этот эффект выражен при сенсибилизации. Различие в 

эффектах на гистамин и серотонин при сенсибилиза-

ции, вероятно, связано с тем, что серотонин не играет 

важной роли в формировании гиперреактивности воз-

духоносных путей. 
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