Лекции и обзоры / Lectures and reviews

www.gastro-j.ru

Мелатонин и перспективы
применения препаратов мелатонина
в гастроэнтерологии
А.А. Свистунов¹, М.А. Осадчук¹, А.М. Осадчук²
¹ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
Минздрава РФ, Москва, Российская Федерация
²ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»

Melatonin and its therapeutic prospects in gastroenterology
A.A. Svistunov1, M.A. Osadchuk1, A.M. Osadchuk2
Federal state educational government-financed institution of higher education «Sechenov First Moscow state
Medical University», Ministry of healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation
2 State educational government-financed institution of higher professional education «Samara State Medical University»,
Ministry of healthcare of the Russian Federation, Samara, Russian Federation
1

Цель обзора. Обобщить современные научные
данные о значении мелатонина в норме и при патологии пищеварительного тракта. Дать оценку препаратам мелатонина в гастроэнтерологии и наметить
перспективные пути их дальнейшего применения.
Основные положения. Рассмотрены основные
физиологические функции мелатонина (биоритмологическая, моторно-эвакуаторная, цитопротекторная, антиоксидантная, иммуномодулирующая, антистрессорная, антиканцерогенная и др.). Освещена
роль мелатонина в патогенезе и прогнозировании
течения заболеваний пищеварительного тракта. Обозначены итоги и перспективы использования препаратов мелатонина при функциональных
и органических заболеваниях органов пищеварения.
Заключение. Функциональные заболевания
и начальные проявления органических заболеваний желудочно-кишечного тракта характеризуются обычно гиперплазией клеток, продуцирующих
мелатонин, что связано с адаптивными реакциями
организма. При прогрессировании органической
патологии, возникновении злокачественных новообразований, как правило, определяется гипоплазия мелатонинпродуцирующих клеток, снижается
экспрессия мелатонина, свидетельствующая об

Aim of review. To summarize modern scientific data on
the role of melatonin in healthy people and in digestive
diseases. To assess the role of melatonin drugs in gastroenterology and to outline its further application
Summary. Basic physiological functions of melatonin
are discussed (biological rhythms, motor and evacuatory, cytoprotective, antioxidant, immunomodulating,
anti-stress, antineoplastic etc.). The melatonin role in
pathogenesis and prognosis of digestive diseases is
covered. Results and perspectives melatonin containing drugs at functional and organic digestive diseases
are discussed.
Conclusion. The functional diseases and early manifestations of organic gastrointestinal diseases are usually characterized by melatonin producing cell hyperplasia related to adaptive body response. At progression
of organic disease, development of malignant neoplasms, hypoplasia of melatonin-producing cells was
found, melatonin expression is decreased that indicates
exhaustion of adaptive mechanisms. Adaptive properties of melatonin allow to recommend its therapeutic
application at various disease groups as pathogenic
treatment within basic modes of treatment.
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истощении компенсаторных процессов. Адаптивные
свойства мелатонина позволяют рекомендовать
его назначение при различных группах заболеваний в качестве патогенетического лечения в составе
основных схем терапии.
Ключевые слова: мелатонин, пищеварительный
тракт, препараты мелатонина.
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Роль мелатонина в физиологии
и патологии желудочно-кишечного
тракта

Мелатонин способен ингибировать моторную
функцию, блокируя действие холецистокинина
и других активаторов сократительной способности мускулатуры ЖКТ [35]. Обусловливает
также релаксацию гладкой мускулатуры кровеносных сосудов путем действия на каналы клеточных мембран, улучшая кровообращение в стенке
полых органов ЖКТ [1, 45]. В экспериментах
выявлено, что мелатонин угнетает продукцию
соляной кислоты, обладает антигеликобактерным
действием и гастропротективным эффектом [8,
10, 11], повышает секрецию бикарбонатов в двенадцатиперстной кишке [46]. Проявляет мощные
антиоксидантные свойства, что позволяет предупреждать повреждения слизистой оболочки пищеварительного тракта, возникающие под влиянием
различных агрессивных факторов [51]. Кроме
собственного антиоксидантого действия, мелатонин способен стимулировать активность антиоксидантых ферментов — глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы, а также ингибировать
индуцибельную NO-синтазу [2, 26, 49].
Биоритмы синтеза мелатонина в ЖКТ в основном регулируются приемом и характером пищи.
Определены и центральные пути регуляции синтеза мелатонина в органах ЖКТ [9].

Мелатонин был открыт А.Б. Лернером в 1958 г.
В организме человека мелатонин синтезируется из
аминокислоты триптофана, участвующей в синтезе серотонина. Серотонин же под воздействием
N-ацетилтрансферазы превращается в мелатонин,
являющийся главным нейрогормоном. Мелатонин
представляет собой индольное производное серотонина. За сутки у взрослого человека образуется 30 мкг мелатонина. При этом его концентрация
в сыворотке крови в ночные часы в 30 раз больше,
чем днем.
Показано, что мелатонин продуцируется клетками эпифиза. Клетки, способные к синтезу мелатонина, обнаруживаются в различных органах
и тканях, но в большей мере в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Энтерохромаффинные клетки (ЕС-клетки) ЖКТ продуцируют основное количество эндогенного мелатонина. Так, содержание
мелатонина в пищеварительном канале в 10–100
раз выше, чем в крови и в 400 раз, чем в эпифизе
[31], но его действие остается местным (паракринное, аутокринное, нейрокринное), так как до 95%
мелатонина, синтезированного в ЖКТ, поступая
в портальную вену, метабилизируется в печени.
При этом мелатонин, продуцируемый эпифизом,
обладает эндокринным эффектом [9].
Мелатонин является гормоном, к которому
имеются как ядерные, так и мембранные рецепторы, располагающиеся в центральной нервной
системе и во внутренних органах. Он обладает
гипотермическим, антиоксидантным, противоопухолевым, адаптогенным, иммуномодулирующим
эффектами, принимает участие в регуляции сна,
поведения, уровня холестерина, артериального
давления, зрительной и половой функций, деятельности ЖКТ. Оказывает прямое регулирующее действие на гладкие мышцы пищеварительного тракта, стимулируя (в высоких концентрациях)
или угнетая (в низких) перистальтику кишечника
(см. таблицу) [5, 37–39].

Роль мелатонина в патогенезе
органических заболеваний ЖКТ
Мелатонин и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Исследованиями
доказано: экспрессия мелатонина ингибирует
выработку цГМФ, что сопровождается стимуляцией тонуса нижнего пищеводного сфинктера
и препятствует возникновению гастроэзофагеального рефлюкса. Установлено, что при эрозивной
форме ГЭРБ увеличивается количество мелатонин-иммунопозитивных клеток, связанное с процессами адаптации, направленными на ограничение зоны повреждения. Протективное влияние
мелатонина на слизистую оболочку пищевода реализуется посредством ингибирования индуцибельной NO-синтазы [15, 16, 20, 32]. Отмечается, что
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Обнаруживаемые эффекты мелатонина
Функция

Фармакологические эффекты

Биоритмологическая

Мелатонин участвует в общей регуляции биологических ритмов организма —
суточных (циркадианных) и сезонных, а также в регуляции хода онтогенеза
(пубертата и старения). Он снижает выброс адренокортикотропного гормона,
уменьшая таким образом концентрацию кортизола и продукцию норадреналина. Ингибирование мелатонином тиреоидной паренхимы наблюдается на всех
этапах ее функциональной активности

Моторно-эвакуаторная

Мелатонин обладает ингибирующим влиянием на моторику желудочно-кишечного тракта, снижает тонус гладкой мускулатуры
В дозах, соответствующих дневному уровню в кровотоке, мелатонин подавляет
пролиферацию клеток, а при концентрациях, характерных для ночного времени, — стимулирует. Но в слизистой желудочно-кишечного тракта его концентрация больше, чем в кровотоке, поэтому мелатонин положительно влияет на
пролиферативную активность окружающих клеток

Пролиферативная

Цитопротекторная

Цитопротекторное действие реализуется благодаря участию мелатонина в регуляции метаболизма арахидоновой кислоты. Так, мелатонин стимулирует выработку простагландина Е2 и простациклина, и он может активировать циклооксигеназу СОХ‑2

Терморегуляция
и индукция сна

Мелатонин модифицирует уровень моноаминовых нейротрансмиттеров в мозге,
инициируя каскад реакций, которые при достижении кульминации активируют
механизмы сна

Антиоксидантная

Мелатонин является мощнейшим эндогенным антиоксидантом, который действует внутри- и внеклеточно, а также внутриядерно. Механизм антиоксидантного действия ассоциирован со способностью мелатонина связывать образующиеся при перекисном окислении липидов наиболее токсичные гидроксильные радикалы, а также пероксинитрит, оксид азота, синглетный кислород
и пероксильный радикал. Наряду с прямым антиоксидантным эффектом гормон действует как вторичный антиоксидант. Он стимулирует активность глутатион-пероксидазы, которая переводит перекись водорода в воду, активирует
супероксиддисмутазу, глюкозо‑6-фосфатдегидрогеназу, а также угнетает активность прооксидантного фермента NO-синтазы. Мелатонин может быть главной
молекулой в системе защиты организма от окислительного стресса благодаря
нейтрализации перекиси водорода и уничтожению гидроксильных радикалов

Иммуномодулирующая

Рецепторы к мелатонину обнаружены на лимфоцитах и нейтрофилах человека. Мелатонин повышает активность Т-клеток и фагоцитов. Путем увеличения продукции цитокинов, которые вырабатываются Т-хелперами, он
усиливает иммунный ответ. Мелатонин повышает уровень интерлейкина‑2
и γ-интерферона в лимфоцитах-хелперах Т1 и ИЛ‑4 в лимфоцитах-хелперах
Т2, а у моноцитов катализирует выделение интерлейкина‑1 и фактора некроза
опухоли альфа (ФНО-α). Доказана возможность синтеза пептидных гормонов
и биогенных аминов, таких как серотонин, мелатонин и β-эндорфин в гранулах естественных киллеров

Антистрессорная

Воздействуя одновременно на нейроэндокринную и иммунную системы, мелатонин оптимизирует гомеостаз и осуществляет защиту от стресса
Снижение содержания мелатонина в крови стимулирует выделение гипофизом
половых гормонов — лютеинезирующего и фолликулостимулирующего (пролактина и окситоцина). Начало полового созревания у людей связано с уменьшением секреции мелатонина. Снижение уровня мелатонина ускоряет половое
созревание
В физиологических дозах мелатонин тормозит рост некоторых линий опухолевых клеток. Оказывает влияние на количество и активность рецепторов к эстрогенам и таким образом может останавливать рост раковых клеток
молочной железы

Регуляция полового
развития

Антиканцерогенная

Кардиопротективная

Мелатонин препятствовует повышению уровня холестерина и образованию атеросклеротических бляшек на внутренней стенке артерий. Уменьшает содержание общего холестерина и концентрацию в крови атерогенных липопротеинов
низкой плотности, способствует снижению артериального давления у больных
артериальной гипертензией

мелатонин оказывает выраженное эзофагопротективное действие и усиливает клинический эффект
омепразола при совместном использовании [44].
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Проведенные клинические исследования показали эффективность изолированного применения
мелатонина при лечении ГЭРБ, но которая все
же уступает терапии ингибиторами протонной
помпы (омепразол) [36]. Назначение мелатонина пациентам с ГЭРБ усиливает кровообращение в стенке пищевода, способствует заживлению
эрозий, увеличивает содержание простагландина
Е2, снижает уровень провоспалительных цитокинов (фактор, некротизирующий опухоли альфа,
интерлейкина 1β) и повышает уровень противовоспалительных цитокинов (интерлейкин‑10),
определяющих снижение выраженности болевого
синдрома при ГЭРБ [37–39].
Мелатонин и язвенная болезнь (ЯБ).
В настоящее время обоснована роль мелатонина в патогенезе ЯБ и ее сезонных обострениях.
Доказано, что сезонные обострения ЯБ обусловлены снижением продукции эпифизарного мелатонина [17, 21]. С другой стороны, при неосложненном течении ЯБ наблюдаются компенсаторная
гиперплазия и гиперфункция мелатонинпродуцирующих клеток желудка, деятельность которых направлена на ограничение повреждения
и заживление язвенного дефекта [14]. У пациентов пожилого возраста, страдающих ЯБ, гиперплазия мелатонинпродуцирующих клеток может
отсутствовать, что является предиктором плохого
прогноза заболевания [4].
Курсовое лечение больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки ранитидином
или омепразолом оказывает стимулирующее влияние на продукцию мелатонина в организме [17].
Включение в схему лечения таких больных препарата мелатонина (комбинированная терапия
омепразол + мелаксен) повышает степень эффективности противоязвенного лечения по сравнению
с монотерапией омепразолом. При этом достоверно улучшаются клинические, морфологические,
электронно-микроскопические и иммуногистохимические проявления заболевания [7]. Мелатонин
способствует также заживлению идиопатических
язв желудка, язв желудка, ассоциированных
с H. pylori, и язв, индуцированных приемом
аспирина [22]. В многочисленных исследованиях установлено, что он обладает антигеликобактерной активностью, обусловленной улучшением
показателей местного иммунитета. Таким образом, мелатонин может использоваться в схемах
эрадикационной терапии при лечении заболеваний, ассоциированных с H. pylori [4, 10, 14].
Мелатонин и воспалительные заболевания кишечника. При указанных заболеваниях
отмечаются гиперплазия мелатонинпродуцирующих клеток кишечника и увеличение концентрации сывороточного мелатонина [24]. Повышение
экспрессии мелатонина связано с компенсаторным характером и направлено на ограничение
воспалительного процесса в организме [6]. Во
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многих исследованиях показано, что включение
мелатонина в схему лечения воспалительных
заболеваний кишечника сопровождается повышением клинической эффективности терапии данной группы заболеваний [18, 25, 50].
Мелатонин при циррозе печени и панкреатитах. В ряде работ продемонстрировано,
что у пациентов с циррозом печени класса А по
Чайльду–Пью наблюдается увеличение уровня
мелатонина в сыворотке крови, ассоциированное
с активацией механизмов адаптации, направленных на нейропротекцию. В свою очередь, у больных циррозом классов В и С по Чайльду–Пью
выявляется значительное снижение уровня сывороточного мелатонина, что ведет к появлению
и нарастанию энцефалопатии [23]. Полученные
данные позволяют рекомендовать препараты
мелатонина в качестве нейропротективного средства у пациентов с циррозом печени.
Мелатонин увеличивает секрецию бикарбонатов поджелудочной железой, оказывает протективный эффект на ткань железы. В проведенных клинических исследованиях установлено,
что мелатонин способен предотвращать развитие
панкреатита [32]. Предшественник мелатонина
L-триптофан и сам мелатонин ослабляют выраженность острого панкреатита и защищают от
органных повреждений, вызванных острым воспалением ткани поджелудочной железы [33].
Мелатонин и опухолевые заболевания
ЖКТ. У таких больных мелатонин улучшает деятельность Т-хелперов посредством влияния на экспрессию ряда цитокинов (интерлейкины‑2, -6, -10,
-12, интерферон γ) [48]. На примере рака желудка
показано, что мелатонин способен ингибировать экспрессию молекул CD4+ и CD25+ регуляторными
лимфоцитами и фактора FOXP3 в ткани опухоли.
Указанными эффектами объясняется ингибирующее
влияние мелатонина на рост новообразований [40].
Мелатонин способен ингибировать ангиогенез
опухоли, поддерживать внутриклеточный уровень глутатиона и регулировать баланс между
митозами и апоптозом, принимать участие в клеточном цикле. Он оказывает влияние на экспрессию эстрогеновых рецепторов, факторов роста,
увеличивает щелевые контакты между клетками,
является антиоксидантом. При развитии злокачественных новообразований сывороточный
уровень мелатонина, как правило, понижается.
Уменьшается его экспрессия в опухолевой ткани.
При этом экспрессия рецепторов мелатонина
увеличивается (МТ1, МТ2) [29]. Показано, что
при опухолевых заболеваниях ЖКТ количество
мелатонинпродуцирующих клеток снижается, что
может свидетельствовать об истощении компенсаторных механизмов организма в борьбе с распространением опухоли [18].
Результаты исследований клинического эффекта мелатонина у пациентов с колоректальным
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раком носят противоречивый характер [28]. Тем
не менее, получены убедительные данные об увеличении выживаемости пациентов с гепатоцеллюлярным раком на фоне терапии мелатонином [52].
Кроме того, мелатонин снижает степень токсичности ряда противоопухолевых средств, используемых для лечения рака печени. При этом действие
противоопухолевых препаратов (доксирубицин)
усиливается посредством нарастания апоптоза
в клетках опухоли и снижения их пролиферации
[27].
При исследовании действия мелатонина у пациентов со злокачественными новообразованиями
поджелудочной железы выявлено, что он ингибирует пролиферацию опухолевых клеток, снижает
экспрессию сосудистого эндотелиального фактора
роста [41]. Пероральное назначение мелатонина
является одной из мер канцеропревенции [34].

Мелатонин при функциональных
заболеваниях ЖКТ
У пациентов с синдромом раздраженной
кишки (СРК) наблюдаются гиперплазия и гиперфункция мелатонинпродуцирующих клеток, располагающихся в слизистой оболочке кишечника
[13]. Соответственно у больных с функциональной диспепсией (ФД) отмечаются гиперплазия
и гиперфункция клеток, продуцирующих мелатонин, в слизистой оболочке желудка [30]. При
ФД и СРК обнаруживается достоверное снижение
уровня эндогенного мелатонина, сопровождаемое
увеличением продукции провоспалительных цитокинов. Степень указанных сдвигов в значительной мере коррелирует с выраженностью органных
и системных проявлений как при СРК, так и при
ФД [19, 43].
Несмотря на отсутствие патогномоничных морфологических отклонений, у пациентов с СРК
определяются воспалительные изменения, нарушение слизеобразования, дистрофические изменения и разрушение щеточной каемки призматических клеток, возможны кровоизлияния, истончение или утолщение сосудистых клеток, набухание
эндотелия, усиливаются процессы пролиферации
и апоптоза колоноцитов [13]. Применение мелато-
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нина у этих больных существенно повышает качество их жизни за счет улучшения психического
статуса, снижает клинические и морфологические
проявления заболевания [1, 3]. Аналогичные клинико-морфологические эффекты наблюдаются при
применении мелатонина у пациентов с ФД [47].
Выраженный клинический эффект, оказываемый мелатонином при лечении больных с функциональными заболеваниями ЖКТ, связывают с антиноцицептивным действием препарата
у пациентов с висцеральной гиперчувствительностью, лежащей в основе развития данной группы
болезней [42]. Мелатонин ингибирует также моторику ЖКТ, что может иметь патогенетическое
значение при лечении СРК с диареей [51].
Соответствующие клинические результаты
получены у больных с билиарной дисфункцией,
которым в составе схемы терапии назначены препараты мелатонина. Исследователи констатировали более заметное снижение болевого синдрома
и улучшение психического статуса у таких пациентов [12].

Заключение
В многочисленных исследованиях показано, что
при функциональных заболеваниях и на начальных этапах развития органических заболеваний
ЖКТ развивается гиперплазия клеток, продуцирующих мелатонин, что связано с адаптивными реакциями организма. Прогрессирование органической
патологии, возникновение злокачественных новообразований сопровождается гипоплазией мелатонинпродуцирующих клеток и соответственно понижением экспрессии мелатонина, что свидетельствует об истощении компенсаторных процессов.
Мелатонин обладает различными биологическими эффектами — антиоксидантным, противоопухолевым, противовоспалительным, иммуномодулирующим, адаптогенным и обезболивающим. Наличие
указанные свойств, направленных на адаптацию
организма к физиологическим и патологическим
стимулам, позволяет рекомендовать мелатонин при
различных группах заболеваний в качестве патогенетического лечения в составе основных схем
терапии.
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