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ГАСТРОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЕКТИНА ИЗ АМАРАНТА БАГРЯНОГО, 
ИНТРОДУЦИРОВАННОГО В ПРИМОРСКОМ КРАЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Резюме: Изучали протективное действие пектина из амаранта багряного (Amaranthus 
cruenthus L., сем. Аmaranthaceae) при поражении желудка крыс Вистар нестероидным 
противовоспалительным препаратом индометацином. Пероральное введение пектина в дозе 
100 мг/кг предотвращало развитие поражения желудка. Показан гастропротективный 
эффект, который проявлялся в минимизации числа и размеров деструктивных участков в 
слизистой оболочке желудка, а также в уменьшении дефицита АТФ и гликогена, снижении 
избытка лактата, нормализации энергобаланса в ткани желудка. Согласно 
гастропротективному действию пектин из амаранта багряного можно рекомендовать для 
предупреждения и лечения заболеваний желудка в сочетании с основной терапией. 
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Растения рода Amaranthus L. (сем. Amaranthaceae) активно возделываются в Средней 

и Южной Америке, Африке, Азии, Европе, Австралии. Многие виды амаранта получили 
широкое применение в пищевой, фармацевтической, косметической промышленности, 
кормопроизводстве, в качестве декоративного растения. Этой сельскохозяйственной  
культуре прочат большое будущее [17]. На сегодняшний день достаточно полно изучены 
условия интродукции и химический состав зеленой массы и семян наиболее популярных 
видов амаранта, в частности, Amaranthus cruentus L. [3, 7]. Фармацевтическая химия, 
исследуя амаранты, ставит задачу, наряду с установлением химических и физических 
свойств биологически активных веществ (БАВ: фенольных соединений, пектина, крахмала, 
липидов, сквалена, биогенного кальция, незаменимых аминокислот, пигментов и других), их 
молекулярного строения, изучить физиологическое и фармакологическое действие на 
организм человека и животных в условиях нормы и патологии. Наибольший интерес 
практической медицины, животноводства и ветеринарии привлекает амарантовое масло и 
белок, в меньшей степени – пектины. Между тем известно, что этот класс БАВ обладает 
широким спектром терапевтического действия [16, 20]. В эксперименте и натурных 
исследованиях установлено, что пектин из Amaranthus cruentus подавляет спонтанную 
сократительную активность мускулатуры матки [1], оказывает положительное инотропное 
действие на миокард [2], способствует снижению холестерина в крови кур, яйцах, яичном 
порошке [9], улучшает урожайность и качество муки пшеницы озимой [5]. 

Цель исследования – изучить влияние пектина из амаранта багряного на гастропатию, 
вызванную нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) индометацином, и 
его влияния на энергометаболизм в ткани желудка. 

Эксперимент проведен на крысах-самцах Вистар (питомник «Столбовая» РАМН РФ) 
массой 180–200 г. Животные содержались в стандартизованных условиях вивария, получали 
комбикорм (ООО «Лабораторкорм», Россия) и воду без ограничения. Каждая 
экспериментальная группа содержала по 8 животных. Гастропатию моделировали 
внутрижелудочным введением индометацина (40 мг/кг, «Балканфарма», Болгария) в виде 
водной суспензии. За 24 ч до его воздействия крыс лишали пищи при свободном доступе к 
воде и содержали в метаболических клетках с сетчатым полом во избежание поедания 
опилок и копрофагии.  

Выделение и физико-химическую характеристику пектина из сухой зеленой массы 
амаранта багряного (Amaranthus cruentus L.), выращенного в условиях Приморского края РФ, 
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осуществляли общепринятыми методами [8]. Следует отметить, что его химический состав 
незначительно отличался от такового для этого вида амаранта, интродуцированного в 
Татарстане [8]. Моносахаридный состав пектина состоял из галактуроновой кислоты – 62 %, 
арабинозы – 6,2 %, галактозы – 8,7 %, глюкозы – 9,9 %, ксилозы – 3,7 %, рамнозы – 3,8 %, 
фруктозы – 5,7 %. Пектин имеет молекулярную массу 25 кД и  степень этерификации – 65 %.  

Препарат пектина животные получали натощак, однократно, внутрижелудочно, в виде 
2% водного раствора в дозе 100 мг/кг в течение 6 суток и на 7-й день – за час до введения 
индометацина. В качестве препарата сравнения использовали омепразол (30 мг/кг, ОАО 
«Синтез», Россия) по указанной схеме. Животные контрольной группы (нормы) получали 
вместо пектина и омепрозола эквиобъемное количество физиологического раствора.  

Содержание и эвтаназия крыс соответствовали  рекомендациям Европейской 
конвенции по защите позвоночных животных, применяемых для экспериментальных и 
других научных целей (86/609 ЕЕС) и Указу Минздрава СССР от 12.08.1974 г. № 755 
«Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных». Декапитацию 
животных осуществляли под  эфирным наркозом через 5 ч после внутрижелудочного 
введения индометацина. Желудок вскрывали по большой кривизне, выявляли число 
животных с поражением слизистой оболочки желудка (СОЖ), степень изъязвления 
(количество деструктивных изменений на одно животное) и индекс Паулса (ИП) – 
интегральный показатель масштабов деструкции в желудке, определяемый по формуле: ИП 
= (степень изъязвления × процент животных с поражениями/100) [15]. Кроме того, 
подсчитывали в миллиметрах суммарную протяженность деструкций (точечных геморрагий, 
эрозий, полосовидных поражений СОЖ). Гастропротективную активность рассчитывали как 
отношение ИП в группе крыс, принимавших  только индометацин, к ИП группы, 
получавшей его на фоне пектина. Ткань желудка для биохимического анализа хранили в 
жидком азоте. В участках желудка с наиболее пораженной слизистой оболочкой определяли 
содержание интегральных показателей энергообеспечения тканей аденозинтрифосфорной 
кислоты (АТФ), гликогена, лактата общепринятыми в экспериментальной фармакологии 
биохимическими  методами.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica, 
v.6.0», значимость различий между контрольной и модельными группами оценивали, 
используя  t-критерий Стьюдента. Данные представлены как среднее значение ± стандартная 
ошибка среднего. 

Через 5 ч воздействия индометацина, когда, как известно, проявляется его 
максимальное поражение желудка, в СОЖ животных появлялись зоны гиперемии и 
множество точечных и линейных поверхностных эрозивно-геморрагических деструкций, в 
основном в антральном отделе. ИП был высок – 19,6 ед., что свидетельствует о значительном 
масштабе структурных изменений в СОЖ. Вместе с тем, в ткани желудка выявлены 
метаболические нарушения: дефицит АТФ и гликогена, избыток лактата. В группе 
«индометацин» уровень АТФ и гликогена был ниже контрольного показания на 49 и 42% 
соответственно, количество лактата превышало контроль на 25%, то есть в СОЖ происходил 
сдвиг энергетического обмена на анаэробный путь (табл. 1). Известно, что дефицит 
энергетических ресурсов в тканях предшествует появлению в них структурных 
повреждений. 

На фоне амарантового пектина число структурных поражений и их протяженность в 
СОЖ крыс было на 54 и 42% меньше, чем у животных группы «индометацин». ИП был в 2,1 
раза ниже, чем у крыс, подвергшихся ульцерогенному действию индометацина. 
Гастропротективная активность пектина составляла 2,2 ед. (принято считать, что препарат 
активен при показателе выше 2 ед.). На фоне пектина энергетическая недостаточность в 
ткани желудка проявлялась в меньшей степени: содержание АТФ и гликогена отличалось от 
контроля только на 28, 17 %, в то время как в группе «индометацин» – на 49 и 42 % 
соответственно. Одновременно с этим, пектин препятствовал развитию ацидоза в ткани 
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желудка: уровень лактата приблизился к показанию нормы, у нелеченых крыс был выше 
контроля на 25 % . 

Лечебное действие омепразола (референтного препарата) в настоящей работе не 
рассматривается, тем не менее следует отметить, что его гастропротективный эффект и ИП 
превосходят таковые для амарантового пектина – в 4 раза. На фоне омепразола ткань 
желудка в меньшей степени вовлекалась в патологический процесс, он способствовал 
структурной целостности СОЖ. Омепразол и амарантовый пектин практически одинаково 
способствовали стабилизации энергетического обеспечения СОЖ.  

 
Протективное действие амарантового пектина при поражении желудка индометацином 

 

Параметры 

Группа животных 
контроль индометацин индометацин 

+ пектин 
индометацин 
+ омепразол 

Число животных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
с поражением СОЖ, %                                                                                                                                                                                                                               

 100 100 75 

Степень  
изъязвления, шт. 

 19,6 ± 1,79    9,1 ± 1,10** 3,0 ± 1,05** 

Общая протяженность 
поражений, мм 

 34,6 ± 2,71  20,1 ± 1,95** 4,1 ± 1,19** 

Индекс Паулса, ед.  19,6 9,1 2,2 
Гастропротективная 
активность, ед. 

  2,2 8,9 

АТФ, мкмоль/г 2,38 ± 0,11 1,22 ± 0,09* 1,71 ± 0,10** 1,97 ± 0,12** 
Гликоген, мкмоль/г 20,0 ± 1,54 11,6 ± 1,13* 16,7 ± 0,76** 19,2 ± 1,26** 
Лактат, мкмоль/ г 1,07 ± 0,07 1,30 ± 0,03* 1,06 ± 0,06** 1,01 ± 0,04** 
Примечание: * Р < 0,05 – между группами «контроль» и «индометацин»; ** Р < 0,05 между 
группами «индометацин» и «индометацин + пектин, омепразол».  

 
Негативное действие индометацина на ткань желудка  проявилось во множественных 

дефектах в гландулярной зоне в виде гиперемий, множественных точечных и полосовидных 
геморрагических эрозий в СОЖ. Фармакология, механизм действия и побочное действие 
НПВП, в том числе индометацина, общеизвестны и в настоящей статье не рассматриваются 
[4]. 

Амарантовый пектин не предотвращал полностью развитие деструктивных 
поражений и нарушения трофики желудка, вызванных индометацином, но снижал риск 
развития глубокой патологии: степень поражения желудка была достоверно ниже у 
животных, получавших препарат, чем в группе «индометацин». Вместе с тем, 
гастропротективная активность пектина значительно уступала омепразолу (официнальному 
противоязвенному препарату). Наряду с этим в ткани желудка на фоне пектина и омепразола 
дефицит энергосубстратов был ниже, чем в группах крыс, получавших индометацин без 
коррекции. 

Сведений о влиянии пектинов на энергометаболизм в ткани желудка животных и 
человека, обеспечивающий его полноценное функционирование, практически нет. Вместе с 
тем, ранее показано энергостабилизирующее действие  таких пектиновых полисахаридов, 
как лемнан из ряски малой (Lemna minor L.) [11] и зостеран из морской травы зостеры 
(Zostera marina L.) [12], в условиях иммобилизационного стресса и интоксикации 
гербицидом 2,4-Д. Способность пектинов сохранять оптимальный уровень энергетического 
обеспечения метаболических процессов в ткани желудка имеет косвенное подтверждение на 
примере пектиновых полисахаридов женьшеня настоящего (Panax ginseng C.A. Meyer) [19], 
дудника китайского (Angelica sinensis Oliv.) [10], володушки серповидной (Bupleurum 
falcatum L.) [18], черной смородины (Ribes nigrum L.) [14] и многих других. При поражении 
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желудка различными агентами (иммобилизация, НПВП, Helicobacter pylori, 
гастроэзофагеальный рефлюкс) пектины стимулировали процесс репарации СОЖ, снижали 
объем желудочного сока, избыток в нём соляной кислоты и пепсина, повышали секрецию в 
просвет желудка слизи и бикарбонатных ионов, ингибировали свободно-радикальное 
перекисное окисление липидов. Работ о влиянии пектинов непосредственно на 
простагландины слизистой желудка, регулирующих защитные механизмы СОЖ, к 
сожалению, нет. В ряде клинических наблюдений  показана эффективность пектинов при 
эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ [6, 13]. Анализ данных о гастропротективном эффекте 
пектинов свидетельствует, что он неспецифичен и механизм  его действия, по-видимому, 
многокомпонентен. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что амарантовый пектин 
снижает риск неблагоприятного воздействия индометацина на желудок животных, 
значительно ослабляя эрозивно-деструктивные дефекты и метаболические нарушения в его 
стенке. Одним из механизмов  гастропротективного  действия пектина при ульцерации 
желудка индометацином является его энергостабилизирующий эффект. Представленные 
данные позволяют рекомендовать пектин из амаранта багряного в качестве 
противоязвенного средства для превентивных и лечебных целей в базисной терапии НПВП-
гастропатий в медицине и ветеринарии.  
 
Библиография. 
1. Влияние пектиновых веществ на сократительную активность миометрия матки крыс 

/А.Б. Выштакалюк, Н.А.Соснина, С.Т.Минзанова [и др. ] // Бюл. эксперим. биол. мед. – 
2006. – Т. 141, № 4. – С. 414–417. 

2. Выделение пектина из Amaranthus cruentus  и изучение его влияния на работу 
изолированного сердца крыс / Т.Л. Дэсалень, О.В.Цепаева, Н.А.Соснина [и др.]// Бюл. 
эксперим. биол. мед. – 1997. – Т. 123, № 1. – С. 91–94. 

3. Железнов А.В. Амарант: научные основы интродукции / А.В.Железнов, Н.Б.Железнов, 
Н.В.Бурмакина [и др.]– Новосибирск: АИ «Гео», 2009. – 236 с. 

4. Каратеев А.Е. Критерии оценки безопасности нестероидных противовоспалительных 
препаратов // Клиническая фармакология и терапия. – 2011. – Т. 20, № 1. – С. 74-80. 

5. Костин О.В. Влияние пектина из Amaranthus cruentus на урожайность и мукомольные 
показатели качества муки озимой пшеницы / О.В.Костин, В.И.Костин, Ф.А.Мударисов  // 
Вестн. Саратов. ун-та им. В.И. Вавилова. – 2008. – № 8. – С. 22–25. 

6. Дифференцированный подход к выбору тактики лечения гастродуоденальной патологии 
с применением биологически активных веществ из морских гидробионтов/ 
В.А.Мирошниченко, Т.Ю. Янсонс, О.Г. Полушин [и др.] // Новые биомедицинские 
технологии к использованию биологически активных добавок / Ред. Е.М. Иванов. – 1998. 
– С. 146–150. 

7. Офицеров Е.Н. Амарант – перспективное сырье для пищевой и фармацевтической 
промышленности / Е.Н. Офицеров // Химия и компьютерное моделирование. Бутлеров. 
cообщ. – 2001. – № 5. – Kод 1vr01. 

8. Пектиновые вещества  Amaranthus cruentus  / Н.А.Соснина, Р.Ш.Хазиев, И.И.Бандюкова  
[и др.] // Химия природних. соединений. – 1996. – Т. 32, № 1. – С. 7–10. 

9. Производство низкохолестериновой продукции птицеводства с использованием 
амаранта / С.С.Хируг, А.Б.Выштакалюк, А.А. Лапин [и др.] // Химия и компьютерное 
моделирование. Бутлеров. сообщ. – 2001. – № 5. – Kод 1vr04. 

10. Cho C.H., Mei Q.B., Shang P. et al. Study of the gastrointestinal protective effects of 
polysaccharides from Angelica sinensis in rats // Planta Med. – 2000. – Vol. 66, № 4. – P. 348–
351. 

11. Khasina E.I., Sgrebneva M.N., Ovodova R.G. et al. Gastroprotective effect of lemnan, a pectic 
polysaccharide from Lemna minor L. // Recent Progress in medicinal plants. – 2008. – Vol. 20, 
Pt.2. – P. 181–188. 

Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции "Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям" - Полтава, 2013



 157 

12. Khasina E.I., Tiupeleev P.A., Sgrebneva M.N. Gastroprotective effect of zosterin, a pectin from 
seagrass Zostera marina L. // Orient. Pharmacy Experim. Med. – 2004. – Vol. 4, № 4 – P. 253–
260.  

13. Khotimchenko Yu. S. Polysorbovit: properties and using of pectin preparations. – Seoul: Korea 
Health Policy news, 2003. – 91 p. 

14. Lengsfeld C., Deters A., Faller G., Hensel A. High molecular weight polysaccharides from 
black currant seeds inhibit adhesion of Helicobacter pylori to human gastric mucosa // Planta 
Med. – 2004. – Vol. 70, № 7. – P. 620–626. 

15. Pauls F.N., Wick A.M., McKay E.M. An assay method for anti-ulcer substances // 
Gastroenterology. – 1947. – Vol. 947, № 8. – P. 774–782.  

16. Paulsen B.S., Barsett H. Bioactive pectic polysaccharides // Adv. Polym. Sci. – 2005. – Vol. 
186. – P. 69–101. 

17. Pavlik V. The revival of amaranth as a third-millennium food // Neuroendocriol. Lett. – 2012. – 
Vol. 33, № 3. – P. 3–7. 

18. Sun X.B., Matsumoto T., Yamada H. Effect of a polysaccharides fraction from the root of 
Bupleurum falcatum L. on experimental gastric ulcer models in rats and mice // J. Pharm. 
Pharmacol. – 1991. – Vol. 43, № 10. – P. 699–704. 

19. Sun X.B., Matsumoto T., Yamada H. Anti-ulcer activity and mode of action of the 
polysaccharide fraction from the leaves of Panax ginseng // Planta Med. – 1992. – Vol. 58, № 
5. – P. 432–435. 

20. Yarnell E. Plant chemistry in veterinary medicine: medicinal constituents and their mechanism 
of action // Veterinary herbal medicine / Eds. S.G. Wynn, B. Fougere. – St.-Louis: Mosby, 
2007. – P. 159–183. 

 
ГАСТРОПРОТЕКТИВНА ДІЯ ПЕКТИНУ ІЗ АМАРАНТУ БАГРЯНОГО 
ІНТРОДУКОВАНОГО У ПРИМОРСЬКОМУ КРАЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
Хасіна Е.І. 
Вивчення протективної дії пектину з амаранту багряного (Amaranthus cruenthus L., 
Аmaranthaceae) при ураженні шлунка щурів Вістар нестероїдним протизапальним 
препаратом індометацином. Пероральне введення пектину в дозі 100 мг/кг запобігало 
розвитку ураження шлунка. Виявлений гастропротективний ефект, що проявлявся в 
мінімізації числа й розмірів деструктивних ділянок у слизовій оболонці шлунка, а також у 
зменшенні дефіциту АТФ і глікогену, зниження надлишку лактата, нормалізації 
енергобалансу в тканині шлунка. Згідно з гастропротективною дією пектин із амаранта 
багряного можна рекомендувати для попередження і лікування захворювань шлунка в 
поєднанні з основною терапією. 
 
GASTROPROTECTIVE ACTION OF PECTIN FROM AMARANTHUS CRUENTUS L. 
INTRODUCED IN PRIMORSKY KRAI RUSSIAN FEDERATION 
Khasina E.I. 
The protective effect of pectin from Amaranthus cruenthus L. (fam. Amaranthaceae) against 
damage of the stomach induced by nonsteroidal anti-flammatory drug indomethacin in male Wistar 
rats was studied. Oral administration of amaranth pectin (100 mg/ kg) prevented gastric injury 
formation. The data obtained demonstrated that amaranth pectin enhances resistance of the stomach 
tissue to indomethacin. It was shown to possess a gastroprotective effect, which is accompanied by 
diminution of the number and sizes of destructive regions in the gastric mucosa during the ulcer 
affection, as well as reduction of ATP and glycogen deficit, decrease of lactate excess, and 
normalization of the energy balance in the gastric tissue. According to its antiulcer effect, amaranth 
pectin may be recommended for application in prevention and treatment of stomach diseases 
together with the basic therapy. 
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