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ОЫЦАЯ  ХАРК1 EPHCI ИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Гипоксия  является  центральной  проблемой 
биологии  и  медицины,  и  ее  значение  постоянно  возрастает  в  связи  увеличением 
ainpoiioiciiHom  давления  на  среду  обш.шия  человека  и  животных,  которое  в 
значнгельноп  степени  обусловлено  широким  распространением  азотсодержащих 
ксспобжннков  проявляющих  выраженные  пшокенческие  свойс1ва  На 
протяжении  последних десятилетий  в России  и за рубежом  perулярнопроводятся 
конференции,  симпозиумы  и другие  научные  совещания,  касающиеся  вопросов 
выявления  источников  и  степени  загрязнения  окружающей  среды 
ксенобиотиками  пшоксического  действия  а  также  рафабогки  прецизионных 
методов  контроля  за  их  содержанием  в  воде,  почве  и  воздухе  (Ленинград,  1971, 
Тал тин,  1980,  Сыктывкар,  1982,  Пущине,  1989,  Москва,  1989,  Пущино,  2000, 
Пущино 2002, СанктПетербург, 2005) 

Огромное  внимание  медиков,  токсикологов,  физиологов  различного 
профиля  уделяется  изучению  механизмов  токсического  воздействия,  а  также 
исследованию  компенсаторноадаптационных  реакций  в  ответ  на  поступление  в 
организм  азотсодержащих  веществ,  что  чрезвычайно  важно  для  разработки 
научно  обоснованного  нормирования  выброса  этих  продуктов  в  окружающую 
среду,  а  также  для  выработки  стратегии  повышения  толерантности  человека  и 
животных  к  воздействию  ксенобиотиков  путем  активации  генетически 
закрепленных  механизмов,  а  также  путем  создания  новых  совершенных 
адаптсненов  (Коробов  и  др ,  1993,  Галанцев  и др  ,  1999, Январева  и др , 2001, 
Зарубина, Шабанов, 2002, 2004, 2005, Шабанов и др , 2006) 

Экзогенными  источниками  азотсодержащих  ксенобиотиков  являются 
избыток  удобрений,  выброс  промышленных  предприятий,  тепловых 
электростанций,  а также  выхлопы  городского  транспорта  (Нехорошее,  Леванчук, 
2005,  Першина,  Полищук,  2005)  Большое  количество  этих  веществ  является 
активным  компонентом  многих  фармакологических  препаратов,  а также входит в 
состав  бытовой  химии  Важным  источником  поступления  окислов  азота  в 
организм  являются  продукты  питания  (Ажипа  и др ,  1990)  Вымывание  азотных 
удобрений  с  нолей  в  природные  водоемы,  а  также  попадание  окислов  азота  в 
грунтовые  воды  с  кислотными  осадками  является  причиной  повсеместного 
увеличения  содержания  нитратов  в питьевой  воде  крупных  городов  и в  сельской 
местности  (Щербаков, 2000, 2002)  Таким  образом, общая  нагрузка  содержащими 
азот  веществами,  поступающими  в  организм  человека  в  составе  пищи,  воды  и 
вдыхаемого  воздуха,  может  значительно  превышать  физиологические  пределы 
(Ополь, Добрянская,  1986, Ажипа и др ,  1990,  Реутов и др , 1993, Hill, 1999) 

Считается, что основное патогенетическое действие этих веществ связано с 
превращением  части  гемоглобина  в  метгемоглобин  и  образованием  NO
комплексов  с  гемовыми  структурами  крови  (гемоглобином)  и  тканей 
(миоглобином),  дыхательными  ферментами  и  ферментами  антиоксидантной 
системы,  а также  регуляторными  белками,  активизирующими  синтез  вторичных 
клеточных  мессенджеров  и т д  (Yoshida, Kasama,  1987, Ажипа и др ,  1990, Ванин 
1998,  Реутов  и  др ,  1998)  В  результате  взаимодействия  активных  форм  азота 
(АФА)  с  указанными  биологическими  молекулами  и  молекулярными 
комплексами,  запускается  цепная  реакция  биохимических  преобразований, 
продукты  которых  (пероксинитрит,  пероксинитритная  кислота,  перекисные 
соединения  гемоглобина,  активные  формы  кислорода    АФК  и  т  д )  обладают 
еще  большей  токсичностью  и  наряду  с  нитритным  анионом  активизируют 
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процессы  перекпеною  окисления  тмнидон  биологимеских  мембран  а  также 
ра>рушение других  клеточных струетур (Уразаев, Зефиров,  1999, Кругалюк, 2002, 
Болдырев  2003)  Это  позволяет  отнести  экзогенные  доноры  АФА  к  веществам, 
обладающим  широким  спектром  механизмов  нарушения  аэробного 
шерюобр.нопания  включая  >меныиснне  кислородной  емкости  крови  снижение 
HHictiuiBiiociH  1К4ПСВОЮ дыхания  и циркуляшрные  раесгроисгва 

Необходимость  понимания  механизмов  действия  окислов  азота  на 
органиш  млекопитающих  связано  также  с  тем,  что  существует  эндогенный 
синтез этих веществ, являющихся  неотъемлемым звеном регуляции  кислородного 
гомеосташеа  (Ванин  1998,  Реутов  и  др  2003),  которое  еще  недостаточно 
изучено  Все  сказанное  свидетельствует  об  актуальности  исследований 
механизмов  адаптации  организма  к  гипоксии,  вызванной  азотсодержащими 
веществами  в  результате  роста  антропогенного  давления  на  среду  обитания 
человека,  а также  нарушением  процессов  их  синтеза  и метаболизма  в  организме 
человека и животных 

Цель  и  задачи  исследований  Целью  работы  было  изучение  механизмов 
санкционирования  систем  кислородного  обеспечения  у  млекопитающих  в 
процессе  развития  острой  гипоксии,  вызванной    нитритом  натрия  Были 
поставлены следующие задачи 
1  Изучение  структурных  перестроек  ионного  состава  и осмотических  свойств 

крови у крыс при остром воздействии  антропогенных  гипоксантов 
2  Изучение  кинетики  дезокенгенацни  эритроцитов  и  кислородтранспоргных 

свойств крови у крыс в условиях острой нитрнтной  гипоксии 
3  Изучение  влияния  экзогенного  донора  оксида  азота  (нитрита  ггатрия)  на 

кислородный  режим коры головного мозга крыс 
4  Изучение  системной  и  регионарной  гемодинамики  и  механизмов  регуляции 

циркуляции крови у крыс в условиях острой нитритной  гипоксии 
5  Изучение  кардиоваскулярной  и  тканевой  адаптации  мускусной  крысы 

Onduiru zihethiciHB к условиям  природной  и антропогенной  гипоксии 

Научная новизна работы  Впервые с помощью авторского метода оценки 
микровязкости  крови  выявлены  структурные  перестройки  цельной  крови  у  крыс 
под  влиянием  антропогенных  гипоксических  воздействий,  выражающиеся  в 
увеличении  антагонизма  между липофильными  и  гидрофильными  компонентами 
крови  Впервые  показано,  что  пространственная  молекулярная  реорганизация 
плазмы  в  результате  снижения  энергетического  статуса  организма  вследствие 
гистотоксического  и  гипоксического  влияния  нитрита  сопровождается 
перераспределением  одно  и  бивалентных  катионов  в  плазме  и  эритроцитах  с 
дозозависнмым  сжатием  клеток  крови  и  увеличением  их  осмотической 
резистентности  на фоне роста осмотического давления в плазме 

Установлен  новый  факт  снижения  скорости  отдачи  кислорода 
эритроцитами  под влиянием экзогенного донора оксида азота — нитрита натрия 

Впервые  показаны  отличия  кислородного  снабжения  коры  мозга  у крыс  в 
условиях дефицита  кислорода,  вызванного  нитритами, от других типов  гипоксии 
Наиболее  значимыми  из  них  являются  снижение  кровоснабжения  и  увеличение 
дифференцированное™  распределения  рСЬ  в  микрообластях  нервной  ткани  в 
первые 30 мин нитритного  воздействия 

Впервьге  проведен  анализ  системной  и  региональной  гемодинамики,  а 
также  оеновньгх  механизмов  регуляции  циркуляции  крови  у  крыс  в  условиях 
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нигрипшн  гипоксии  который  показал  усиление  парасимпатических  влияний 
после  введения  нитрита  и  возрастание  симпатического  тонуса  по  мере  развития 
гемяческой компоненты нитритной  гипоксии 

Впервые установлена более высокая толерантность ныряющих  животных к 
антропогенным  гиноксическим  воздействиям  которая  выражается  в  меньших 
изменениях  гемодинамики  в  коре  головного  мозга  ондатр,  в  сохранении 
интенсивности  потребчепия  кислорода  нервной  тканью  а  также  в  отсутствии 
хронотропной  реакции  сердца  при  острой  гипоксии,  вызванной  нитритами,  по 
сравнению с крысами 

Основные  положения,  выносимые  па  защиту 
1  Острая  шпришая  гипоксия  и интоксикация  фосфорорг эпическим  пестицидом 

валсксоном  сопровождаются  дозозависимым  увеличением  скорости  вращения 
гидрофильною  зонда,  введенного  в  цельную  кровь  крысы,  демонстрируя 
снижения сил межмолекулярного сцепления  в водной  составляющей  крови 

2  Острая  ггигритная  гипоксия  вызывает  изменение  осмотических  свойств  крови, 
сопровождаемое  перераспределением  ионов  К+,  Na+  и  Са2+  между  плазмой  и 
внутриклеточным  пространством, а также уменьшением объема  клеток 

3  Нитрит натрия снижает эффективность  кислородтранспортной  функции  крови 
за  счет  сокращения  концентрации  гемоглобина  и  кочичества  эритроцитов,  а 
также уменьшения скорости дезоксигенации  оксигемоглобина 

4  Умеренная  низритная  гипоксия  вызывает  «срыв»  местных  механизмов 
регуляции  линейного  и объемного  кровотока  в  коре  мозга  крыс  и  нарушение 
кислородного  снабжения  тканей,  выражающееся  в  гипер  и  гипооксигенации 
исследованных  микрообластей 

5  Адаптационнокомпенсаторные  механизмы  в  условиях  острой  нитритной 
гипоксии  обеспечиваются  регуляцией  системной  и  региональной 
гемодинамики,  включающей  увеличение  сердечного  выброса  на  фоне 
брадикардии  и  сниженного  артериального  давления,  а  также 
перераспределение  периферического  кровотока  с  преимущественным 
кровоснабжением  головного мозга 

6  Ныряющие  грызуны  (Ondatra  zibethcus)  проявляют  большую  устойчивость  к 
умеренной  нитритной  гипоксии,  чем  наземные  животные,  на  что  указывают 
менее  выраженные  нарушения  снабжения  коры  мозга  кислородом  и 
отсутствие хронотропных реакций сердца на введение нитрита 

Научнопрактическое  значение  работы  Определенное  теоретическое 
значение  представляют  данные  о  характере  взаимодействия  липидиой  и  водной 
составляющих  крови  в  условиях  нарушения  аэробного  энергообразования  под 
вчиякием  нитрита  натрия,  которые  позволяют  оценивать  перестройки  цельной 
крови,  вызванные  гипоксией  Полученные  в  работе  результаты  способствуют 
более  пубокому  пониманию  механизмов  клеточной  адаптации  к  нитритной 
гипоксии,  сочетающей  гипоксический  и  гистотоксический  эффекты  Уточнены 
механизмы  гемического  комггонента  нитритной  гипоксии,  затрагивающие 
кинетические  параметры  связывания  и  отдачи  кислорода  кровью  Полученные 
результаты  дают  представление  о  механизмах  регуляции  системной  и 
региональной  гемодинамики  под  влиянием  гипоксического  агента,  обладающего 
мощным  вазодилататорным  действием  Установлен  факт  высокой  толерантности 
к  нитритной  гипоксии  животных,  обладающих  мощной  эволюционно 
детерминированной  устойчивостью к «нырятельной»  гипоксии 
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Представленные  в  работе  результаты  имеют  также  прикладное  значение 
Метод  определения  микровязкости  крови  можег  быть  использован  как 
интегральным  показатель  функционального  состояния  организма  человека  в 
условиях  1ИП0КСИИ (хирургическое  вмешательство  с  использованием  в  качестве 
анестетика  закиси  аюта,  расфасовка  и  использование  азотных  удобрений, 
коррекция  патологий  фармакологическими  препаратами,  активной  группой 
которых  является  оксид  азога  и  др )  Выявленные  эффекты  нитрита  натрия  на 
процессы  функционирования  систем  энергетическою  обеспечения 
млекошплощнх  жишншк  позволяют  прошошровап,  последствия  избыточного 
применения  аюгеодержащих  соединений  и  являются  основой  для  научною 
нормирования  антропогенной  нагрузки  этих  веществ  на  организм  человека  и 
животных 

Апробация  рабо1ы  Маюриалы  диссерыции  были  представлены  на  I 
Всесоюзном  совещании  по  лиотропным  жидким  кристаллам  (Иваново,  1990), 
конференции  'Фармакологическая  коррекция гипоксических  состояний" (Гродно, 
1991),  Sammer  Europen  Liquid  cnstal  Conference  (Vilnius  1991),  Международной 
конференции  посвященной  юбитею  Гродненского  медицинского  института 
(Гродно,  1993), International  Conference  on Animal  Physiology  (Munster,  Westphalia, 
Germany,  1996)  конференции  с  международным  участием  "Новые 
кибернетические  и  телемедицинские  технологии  21  века  для  диагностики  и 
лечения  заболевании  человека"  (Петрозаводск,  2002),  IV  Съезде  физиологов 
Сибири (Новосибирск, 2002), Российской  конференции  "Организм  и окружающая 
среда  адаптация  к  экстремальным  условиям"  (Москва,  2003),  международной 
конференции  "Современные  проблемы  физиологии  и  биохимии  водных 
организмов  (Петрозаводск,  2004)  VI  Симпозиуме  по  сравнительной 
электрокардиологии  (Сыктывкар,  2004),  Симпозиуме  "Императивы  экологии 
человека  XXI  века"  (СПб,  2005),  Международной  научной  конференции 
"Актуальные  проблемы  экологической  физиологии,  биохимии  и  генетики 
животных'  (Саранск,  2005),  I  Съезде  физиологов  СНГ  (Сочи,  2005),  4й 
Всероссийской  конференции  с международным  участием  "Гипоксия  Механизмы 
адаптации  коррекция"  (Москва  2005)  XIII  Международном  совещании 
эволюционной  физиологии  (СПб,  2006),  VIII  World  Congress  Int  Society  for 
Adaptative Medicine (Moscow, 2006) 

Тема  диссертации  связана  с  планом  основных  научноисследовательских 
работ НИИ физиологии  им  акад  А А  Ухтомского СПбГУ, включена  в плановую 
тему  «Механизмы  поведения  висцеральных  и  мышечных  систем  Исследование 
стратегии  формирования  резистентности  человека  и животных  к  экстремальным 
воздействиям  (№  гос  регистрации  5 1  00)», и Научноисследовательского  центра 
Экологической  Безопасности  РАН,  включена  в  плановую  тему  «Изучение 
механизмов  действия  экологических  факторов  природного  и  антропогенного 
происхождения  на  состояние  функциональных  систем  живых  организмов»  (№ 
гос  регистрации  231215/94)  Исследования  поддержаны  грантами  Министерства 
Образования  «Фундаментальные  исследования  в области  естественных  и точных 
наук»  (Е026 019)  и  Комитета  СанктПетербурга  в  сфере  научной  и  научно
технической  деятельности  «Сравнительнофизиологические  аспекты 
кардиоваскулярнон  адаптации  к  природным  и  антропогенным  гипоксическим 
воздействиям»  (№ 72/5) 
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I1> (ijiiiKaiiini  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  44  работах, 
опубликованных  в  снечеспнлшых  и  )арубежпых  шданиях,  список  основных 
публикации  содержит  23 сглгьи и 1  авторское свидетельство и 11 тезисов 

Объем  н  структура  диссертации  Диссертация  состоит  HS введения,  6 
глав  общею  включения,  выводов  и указателя  цитируемых  источников  Работа 
изложена  на  343  страницах  и  содержит  49  рисунков  и  графиков  и  11  таблиц 
Список  литературы  включает  517  отечественных  и  зарубежных  источников  1 
глава  посвящена  методам  исследования,  2  6  главы    экспериментальным 
исследованиям  и  содержат  литературную  справку,  результаты,  их  обсуждение  и 
краткие  заключения 

МАТ ЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Животные  В  работе  использовано  436  крыс  линии  Wistar  и  15  ондатр 
Ondatra zibetlncus в условиях острого опыта. Отдельные исследования на ондатрах 
производи шсь  в  хронических  экспериментах  Забор  крови  у  животных  делали 
под  легким  эфирным  наркозом,  во  время  остальных  физиологических 
исследований использовали  нембуталовый  наркоз 

ЭПРспектрометрия  Для  исследования  структурных  перестроек  крови 
крыс  использовали  метод  спиновых  зондов  Кристаллическую  навеску 
гидрофильного  спинового  зонда  танола  вносили  в  образец  цельной  крови 
объемом  0 2  мл  в  количестве  5 xlO3  M  ЭПРспектры  танола  регистрировали  на 
ЭПРспектрометре  Р1306  (Смоленск)  в  постоянном  внешнем  магнитном  поле 
величиной  3300  Гс  с  резонансной  частотой  переменного  магнитного  поля    9 
ГГц  По данным  ЭПРспектров  рассчитывали  вращательную  подвижность  зонда, 
которая является количественным  выражением микровязкости  крови 

Кннотелевизионный  метод  Применяли  для  измерения  линейной  скорости 
кровотока  в  микрососудах  коры  головного  мозга  Использовали 
стереотаксическую  методику,  телевизионную  микроскопию  для  отображения 
микрососудистого  русла  теменной  поверхности  коры  головного  мозга  крысы  на 
экран  ВКУ  Кровоток  регистрировали  кинокамерой  «Родина»  со  скоростью  40 
кадров/с  в  мнкрососудах  диаметром  815  мкм  Обработка  кинограмм 
производилась  с  помощью  кинодешифратора  с  применении  электронного  пера 
для очерчивания и расчета длины криволинейных  траекторий 

Полярографический  метод  Он  применялся  для  определения  скорости 
локального объемного  кровотока  и напряжения кислорода  в микрообластях  коры 
головного  мозга  Локальный  кровоток  измеряли  путем  определения  клиренса 
водорода  (10%  Hi  в  воздухе)  с  использованием  полярографических  электродов 
диаметром  3040  мкм  Режим  измерительной  цепи  устанавчивали  при  смещении 
постоянного  потенциала  величиной  +0 3  В  При  измерении  рОг  в  тканях  мозга 
потенциал  поляризации  платиновых  электродов  устанавливали  0  6  В 
Регистрацию  сигналов  производили  с  помощью  устройства  «Физиоблок»  и 
аналоговоцифрового  преобразователя  MacLab4  с  последующей  компьютерной 
обработкой (Macintosh  Iisi) по программам Cricket Graph  1 32, Mystat, Canvas 3 0 

Электрофизиологические  методы  В  работе  применяли  контактную 
регистрацию  ЭКГ  от  конечностей  в  3х  стандартных  отведениях  игольчатыми 
электродами,  имплантируемыми  подкожно,  с  записью  на  магнитную  ленту 
магнитографа  Н046  и  введением  через  АЦП  в  компьютер  РП—400  В  отдельной 
серии  экспериментов  у  крыс  регистрировали  фонокардиограммы  с  помощью 



В 

электретного  микрофона,  подключаемою  к  усилителю  УБП  У  ондатр  ЭКГ 
регистрирвали  с  помощью  телеметрической  электрокардиографии 
Радиотелеметрическая  система  включала  радиодатчики  ЭКГ,  имплантируемые 
под  кожу,  радиоприемник  Р316  и  pei истрирующий  узел    магнитограф  В 
отдельных  опытах  для  записи  ЭКГ  применялся  портативный  электрокардиограф 
ЭК1 Н «Салют» 

Для  измерения  системных  и  периферических  гемодинамических 
показателей  (сердечный  выброс,  минутный  объем  кровотока,  общее 
периферическое  сопротивление, сердечный  индекс, объемный  кровоток  в могзе и 
скелетных  мышцах) применяли  реографию  Регистрацию  реограмм  осуществляли 
с  помощью  рео!рафа  РПГ4  и  реополианализатора  «РЕАНПОЛИ»  Расчет 
искомых  величин производился  по Кубичеку 

Для  измерения  среднего  артериального  давчения  в  бедренной  артерии 
крысы  использовали  прямой  метод  В  сосуд  вводили  полиэтиленовую  канюлю, 
заполненную  гепаринизированным  физиологическим  раствором,  и  присоединяли 
ее  к тензометрической  системе  включающей  датчик  давления  МРХ2050  фирмы 
Motorola  и тензомсгрическнй  блок  Калибровку  измерительною  канала  давления 
осуществляли  по пока*аниям ртутного манометра 

Методы  исследования  крови  Концентрации  ионов  Na  и  К+  в  плазме  и 
эритроцитах  определяли  с  помощью  пламенной  спекрофотометрии  на 
спектрофотометре  «Flapho40»  Прибор  калибровали  с  помощью  калибровочных 
растворов с содержанием  натрия от 0  15 до  1  5 мМ и калия   от 0 02 до  1  20 мМ 

Концентрацию  катионов  Са2*  и  Mg2*  определяли  методом  атомно
абсорбционной  спектрометрии  (AAS1  Carl  Zeiss,  Jena)  В  качестве  эталонных 
использовали 0 02 мМ растворы Са2* и Mg2* 

Осмотическое  давление  плазмы  крови  измеряли  автоматизированным 
миллиосмометром  МТ2  («Буревестник»,  СПб)  В  качестве  эталонных 
использовали  растворы  NaCl  с  известным  осмотическим  давлением  (100  и  300 
моем)  Осмотическую  устойчивость  эритроцитов  оценивали  путем  регистрации 
величин  концеш рации  растворов  NaCl,  в  которых  визуально  обнаруживали 
начальные признаки гемолиза и полный лизис клеток 

Диаметр  и  форму  эритроцитов  определяли  с  помощью  телевизионной 
микроскопии  объем  клеток  рассчитывали  по  Чижевскому  (1959)  Количество 
эритроцитов  в единице объема  крови  подсчитывали  в камере  Горяева  с  помощью 
микроскопии  Концентрацию  общего  гемоглобина  определяли 
гемиглобинцианидным  методом  на спектрофотометре  «СФ16» 

Фармакологические  воздействия  Для  фармакологического  анализа 
механизмов  регуляции  ритмики  сердца  и  системного  артериального  давления 
использовали следующие  препараты 

пропранолол    радреноблокатор,  ослабпяет  симпатические  влияния  на 
сердечные  Рддренорецепторы,  препарат  вводили  внутрибрюшинно  в дозе 0 I 
мг/100 г массы тела за  1015 мин до инъекции  нитрита, 
фентоламин — аадреноблокатор, расширяет периферические  сосуды, препарат 
вводили  внутрибрюшинно  в  концентрации  0  1 мг/100  г  массы  тела  за  1015 
мин до инъекции ЫаЫОг, 
атропин    блокатор  мхолинорецепторов,  ингибирует  чувствительность 
рецепторов  в  ацетилхолину,  снижает  тормозное  влияние  вагуса  на  сердце, 
препарат  вводили  внутрибрюшинно  в  концентрации  0 05  мг/100  г массы  тела 
непосредственно  перед введением  N a N d , 

  бензогексоний  —  сильный  ганглиоблокирующий  агент  ингибирует 
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одновременно  и  симпатические  и  парасимпатические  ганглии,  препарат 
вводили  внутрибрюшинно  в  дозе  0 5  мл  2 5%  раствора  за  1015  мин  до 
инъекции, 
мезагон  — синтетический  uадреномиметик,  вызывает  сужение  артериол, 
препарат вводили внутрибрюшинно  в дозе  1  0 мл 0 01%  раствора, 
эналапрн  i    ншибигор  ашиоаизинконвертрующею  фермента,  препарат 
вводили  внутрибрюшинно  в  дозе  0 5  мг/100  г  массы  тела  за  4050  мин  до 
введения NaNOi, 
норадрспалнн    иадреномимегик,  препарат  вводили  вн)грибрюшинно  в дозе 
200 MKi на фоне эналанрила  и нитрита (через 20 мин после  инъекции) 

Создание  шпритиой  гипоксии  Во  всех  экспериментах  острую  нитритную 
гипоксию  создавали  методом, разработанным  Н Ф  Иваницкой  (1976)  Животным 
подкожно  вводили  водный  раствор  нитрита  натрия  из  расчета  1, 3  и  5  мг/100  г 
массы  тела  в  объеме  0 5  мл,  что  приводило  к  развитию  пороговой,  легкой  и 
средней  тяжести  гемической  гипоксии  Контрольным  животным  вводили 
аналогичный  объем  дистиллированной  воды  Кровь  брали  на исследование  перед 
инъекцией  и  через  час  после  нее  В  электрофизиоло! ических  экспериментах 
производили  регистрацию  исходных  параметров  и  в  процессе  развития 
гемической  гипоксии  (непрерывная  запись  АД,  ЧСС, рСЬ, запись  с  интервалами 
15  мин  в  течение  1  01  52 0  часов  линейной  и  объемной  скорости  кровотока, 
реографических  показателей) 

Расчеты  Анализ  вариабельности  сердечного  ритма  осуществляли  по 
методике  выявления  и  оценки  периодических  составляющих  сердечного  ритма  с 
использованием  автокорреляционного  анализа  и  корреляционной  ритмографии 
(Ьаевский  Иванов  2001) с помощью специализированных  программ  «Cardio99», 
«ORTO  Science» 

Статистика  Применяли  общепринятые  методы  вариационной  статистики, 
значения  исследованных  параметров  приведены  в  виде  M±SE  (средняя 
арифметическая  ±  стандартная  ошибка)  Для  оценки  различий  использовали 
парный тест  СтыодентаФишера,  корреляционный  анализ  (Лакин,  1980)  Различия 
считали  статистически  значимыми  при  р<0 05  Для  вычислений  и  построения 
графиков  пользовались  компьютерными  программами  «SPSS12»  «Microsoft 
Excel» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1  Мнкровязкость  и  ионный  состав  крови  крыс  при  иитритной 
гипоксии 

Микровязкость  крови крыс под влиянием  ксенобиотиков  Метод спинового 
зонда  широко  используется  для  получения  информации  о  структурных 
перестройках  белков  крови,  эритроцитарных  мембран,  внутри  и  внеклеточного 
пространства  (Кузнецов,  1975, Моисеев  и др ,  1989, Геннис,  1997) и  практически 
не  применяется  для  исследования  цельной  крови  в  связи  с  методическими 
трудностями 

Использованный  в  работе  методический  прием  (и«учение  поведения 
гидрофильного  спинового  зонда  танола,  веденного  в  образец  цельной  крови) 
позволяет  исследовать  структурные  перестройки  крови,  не  нарушая  ее  нативной 
пространственной  организации 

Установлено, что нитрит нат рия (1, 3 и 5 мг/100 г массы тела) и валексон  
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фосфорорганичсскии  пестицид  (3 75  и  7 5  мг/100  г  массы  тела)  вызывают 
изменение  формы  спектров  ЭПР  тшюла  введенною  в  образец  цельной  крови 
(рис  1) при температуре 20°С  что свидетельствует об увеличении  микровязкости 
крови  tv)  пол  влиянием  ксенобиотиков  Выявлена  линейная  зависимость  v  от 
концентрации  препаратов  е  увеличением  дозы  NaNOi  значения  показателя 
увеличиваются  от  9 8±0 2 x 1 0  с  '  в  исходном  состоянии  до  10 4  ±0 3  х  109  с"', 
11 3±0 4 \  И)" с  ' и  11 8±0 4 х  10" с '  (р<0 05  п=40)  а валсксона   от 9 2±0 26 х 109 

с '  в  контроле  до  9 7±0 37  х  10"  с 1  и  !0 2±0 32  х  10"  с '  (р<0 05,  п=30), 
соответственно  У контрольных животных не было отмечено изменений v 

Ионным состав и осмотические свойства  крови при нитришой  гипоксии 
Всего исследовано  138 животных  Под влиянием  нитрита  происходило 
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Рис  1 ЭПРспектры спинового зонда танола в крови крысы после введения 
нитрита (а) и лексона (б), в   структурная формула танола 

дозозавнеимое  увеличение  осмогического  давления  п  плаше  крови  (Р01рМ)  о т 

287±2 62  моем  в  контроле  до  289±2 92  моем  (р>0 05)  295±3 05  и 298±3 69  моем 
(р<0 05), и рое г осмотической  резистентности  эритроцитов  о чем  свидетельствует 
снижение  концентрации  растворов  NaCl,  в  которых  происходит  полный  лизис 
эритроцитов  от  0 52±0 01%  в  контроле  до  0 51 ±0 007%  (р>0 05),  0 48±0 007% и 
0 47±0 007%  (р<0 05),  соответственно  Изменение  осмотических  свойств  крови 
сопровождалось  дозозавнеимым  сжатием  эритроцитов  которое  при  5 мг  нитрита 
достигало  30%  исходного  объема  клеток  Под  влиянием  растущих  доз  нитрита 
катионный  состав  плазмы  практически  не  менялся  за  исключением  увеличения 
содержания  ионов К+ (табл 1) 

Таблица  1 
Зависимость концентрации  катионов в плазме крови крыс (мМ/л) от дозы 

введенного NaN02 (мг/100 г массы тела) 

Доза  ^ / 
N a N O j / / 

s '  Вид 
s^  клшопа 
Nd+ 

К* 
Cazt 

MB
i+ 

0 

i38±2 5 
2 03±0 1 
2 56±0 10 
0 61±0 07 

1 

138±2 2 
2  I2±0 1* 
2 54±0 10 
0 60±0 08 

3 

136±3 4 
2 3O±0 12* 
2 58±0 12 
0 61±0 06 

5 

139±3 8 
2 48±0 12* 
2 55±0 12 
0 60±0 07 

Примечание  Звездочкой  отмечены достоверно  отличающиеся  от  контроля 
концентрации  ионов (р < 0 05) 
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В  эритроцитах  минимальная  доза  нитрита  вызывала  значительное  увеличение 
содержания  ионов  Na1"  (па  58%)  и  Ca2f  (на  22%)  а  также  снижение  К+  (па  8%) 
(р<0 05)  При 
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увеличении  количества  вводимого  нитрита  различия 
внутриклеточной  концешрации  К* и Са  + по 
сравнению  с  контрольными  значениями 
уменьшались после введения средней дозы и 
нивелировались  при  максимальной 
дозировке  NaN02  При этом  содержание Na 
в  эритроцитах  оставалось  на том  же  уровне 
•по  и  после  введения  минимальной  дозы 
токсиканта(рис  2) 

Являясь  донором  NO,  NaN02 
обладает  широким  спектром  воздействия  на 
окислшелыювосстановительные  процессы, 
свяынные  с  эпергообразованием  в 
организме  Он  взаимодействует  с  нонами 
металлов  переменной  валентности,  главным 
образом  гемовым  и  негемовым  Fe 2 \ 
входящими  в  состав  активных  центров 
кислородтранспортных  белков  (гемоглобин, 
миоглобин), 

4  S 

кх/100г 

Рис  2  Зависимость  концентрации  ионов 
натрия  (а),  калия  (б)  и  кальция  (в)  в 
эритроцитах  крыс  от  дозы  введенного 
нитрита  натрия 

ферментов,  участвующих  в  функционировании  цикла  трикарбоновых  кислот,  а 
также активируемых  окислами  азота внутриклеточных ферментов,  регулирующих 
важнейшие функции  клеток  (Ванин,  1998, Реутов и др , 2003)  Поэтому  основным 
проявзением  интоксикации  нитрита  натрия  считается  гемическая  и 
гистотоксическая  гипоксия  (Середенко  1987),  вызывающая  перераспределение 
гидрофильных  и гидрофобных  участков белковых молекул, в том числе  входящих 
в состав  мембран  клеток,  изменение  прочности  их  сцепления  с молекулами  воды 
и  нарушение  четвертичной  структуры  с  потерей  функциональной  способности 
(Конев  1987, Геннис,  1997, Иванов, 2001) 

Валексон  относится  к  фосфорорганическим  соединениям,  главным 
токсическим  проявлением  которых  является  высокая  антихолинэстеразная 
активность,  вызывающая  блокирование  передачи  нервных  импульсов  в 
структурах  центральной  и  вегетативной  нервной  системы,  а  также  в  поперечно
полосатых  и гладких  мышцах,  в результате  чего отравление  ими  сопровождается 
расстройством  центрального  и  периферического  кровообращения  и  дыхания 
(Каган,  1987, Линг и др , 2006) 

Нарушение  энергетического  обмена  под  влиянием  исследованных 
ксенобиотиков  вызывает  значительные  структурные  перестройки  крови, 
выражающиеся  в  увеличении  вращательной  подвижности  танола, 
локализованного,  в  силу  его  гидрофильной  природы,  в  водной  части  крови  — 
плазме  Это  свидетельствует  об  уменьшении  сил  сцепления  между  молекулами 
воды  и  лнпофильными  молекулярными  структурами  В  эти  перестройки 
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вовлекаются  'шпофилыютилрофильпыс  связи  которые  наиболее  чувствительны 
к  дефищп\  терши  и орташпме  поскольку  они  осущсс меняются  при  наличии 
притока  внешней  jiicpi ин  (в  биожническнх  системах  Л1Ф)  И  результате 
нитритом  1ИИОКСИИ  происходит  смещение  энер!етического  баланса 
лнпофнлыюшдрофильных  вшимодеиствнй  в  сторону  усиления  их  антагонизма 
Частичное  разделение  лимитной  и  водной  фа!  крови  приводит  к 
разупорядычеванию  ранее  связанной  (структурированной)  воды,  в  результате 
чего  происходит  высвобождение  свободной  энергии  и  установление  равновесия 
между  водными  и  лилофшп.ными  компонентами  на  уровне,  соответствующем 
более низкому энергетическому  статусу (Геннис,  1997) 

Известно,  что  липофильнопщрофильные  взаимосвязи  особенно  важны  в 
структурировании  биологических  мембран,  в  том  числе  эритроцитов  Высокая 
чувствительность  мембранных  белковых  комплексов  к  слабым  вне  и 
вн>|рикле1очным  воэдеиывиям  обусловлена  их конфорчационной  лябильностью 
в  результате  термодинамической  напряженности  возникающей  при 
взаимоденствни  птдрофнлытых  и  линофильных  структур  белковых  молекул  и 
лнпидного  окружения  (Конев  1987,  Геннис,  1997)  Под  влиянием  нитритов 
(самого нитритното  аниона  и его метаболитов  в сочетании  со снижением  синтеза 
АТФ  клетками  и  процессами  ПОЛ)  происходит  изменение  свойств 
эритощиарных  мембран,  которые  выражаются  в  сжатии  клеток,  увеличении  их 
осмотической  устойчивости  В основе  этих  явлений  лежат  изменение  липидного 
состава  мембран  увеличение  плошости  упаковки  липидиою  бислоя,  увеличение 
жесткости  и  деформируемости  эритроцитарных  мембран,  связанных  с 
изменением  их  агрегатного  состояния  в условиях  дефицита  кислорода  (Zavodmk 
etaf,I999  Mesquitaelal  2002) 

Возникающие  под  влиянием  NaNCb  структурные  изменения  крови 
являются  пространственной  основой для развития  нарушения  функционирования 
эритроцитарных  мембран  что  было  установлено  на  основании  изменения 
катионного  состава  плазмы  и  эритроцитов  с  изменением  осмотических  свойств 
крови  Дефицит  кислорода  в  организме  обусловленный  NaN02,  вызывает 
дозозависимые  увеличение  осмотического  давления  плазмы,  рост  внеклеточной 
концентрации  ионов  К*  Кажущееся  отсутствие  зависимости  от  дозы  нитрита 
изменений  катионного  состава  эритроцитов  можно  объяснить  изменением 
осмотических  свойств  крови  под  влиянием  гипоксанта  Учитывая  рост 
осмотического давления  плазмы с увеличением дозы нитрита,  сопровождающееся 
уменьшением объема клеток  содержание эритроцитов в единице объема (в наших 
опытах  в  1  л  клеток)  увеличивается  пропорционально  сжатию  клеток 
Следовательно  под  влиянием  нитрита  происходит  дозозависимые  увеличение 
входного  потока  ионов  Na+,  Ca2*  и  Mg2+

  в  эритроциты  и  утечка  ионов  К+  из 
эритроцитов 

Наблюдаемое  перераспределение  катионов  между  эритроцитами  и 
внеклеточным  пространством,  сопровождаемое  уменьшением  объема  клеток  на 
фоне  увеличенного  осмотического  давления  плазмы,  является  одним  из 
адаптационных  механизмов  па  клеточном  уровне,  который  был  описан  при 
изучении  трансмембранного  транспорта  ионов  в  эритроцитах  млекопитающих 
при  изменении  осмолярности  инкубационной  среды  (Орлов  и  др ,  1988, 
Muzyamba et a l ,  2000) 
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2  Кислородтранспорткые  свойства  крови  крыс  при  нитритион 
пшоксии 

Кинетика  дезоксигенации  оксигемоглобина  Всего  использовали  60 
животных  Исследовали  скорость  падения  электродного  тока  в  пробах 
аэрированной  и  интактной  артериальной  крови,  помещенных  на  поверхности 
полярографического  электрода  гальванического  типа  (анод    РЬ,  катод    Ag) 
площадью  1  мч  для  создания  условий  преобладания  скорости  процессов 
электродной)  восстановления  молекулярного  Ог  над  скоростью  его  диффузии  в 
притлекгродном  пространстве  что  позволяет  моделировать  условия  потребления 
кислорода  тканями  являющеюся  важнейшим  фактором  создания  градиента  р0 2 

на границе  кровьткань 
Получили  значительное  увеличение  скорости  падения  электродного  тока 

под  влиянием  нитритов,  что  свидетельствует  о  торможении  ксенобиотиком 
отдачи  кислорода  эритроцитами  При  этом  наиболее  интенсивно  этот  процесс 
протекал  в актированных образцах крови (рис  3) 

Таблица  2 
Напряжение кислорода артериальной  крови  (р02) и постоянные времени 

изменения электродного тока (Ктс  — в насыщенной кислородом  и /Г, — в 
артериальной  крови) в зависимости  огдозы  введенною  нитрита 

NaN02  мг/lOOi 

0 
1 
3 
5 

вода 

Р02, мм рт  ст 

95 ±  18 
95  ±16 
88 ±  14 
88 ± 13 



А',,,,,,  мин  ' 

0,102 
0,138 
0,174 
0 222 
0 084 

/Са,мин"' 

0,126 
0,120 
0,144 
0,186 



Для  получения  количественной  характеристики  кинетики  дезоксигенации 
окешемопюбина  каждую  кривую  аппроксимировали  убывающей 
экспоненциальной  зависимостью  с  вычислением  постоянных  времени  (табл  2) 
Анализ  данных  покаюл  значительное  увеличение  скорости  убывания  функции  в 
зависимости  от  дозы  нитрита  (р<0 05  за  исключением  интактной  артериальной 
крови  под влиянием  нитрита  в дозе!  мг/100г массы тела)  При этом уровень р<Э2 в 
крови  мало  изменялся  с  ростом  концентрации  вводимого  NaN02  (табл  2),  что 
свидетельствует  о  зависимости  электродного  тока  только  от  кинетических 
параметров  отдачи  кислорода  кровью  а  не  от  исходного  уровня  напряжения 
кислорода 

Количество  эритроцитов  и  концентрация  гемоглобина  при  нитритной 
гипоксии  Важным  механизмом  адаптации  организма  к  гипоксическим  условиям 
является  увеличение  кислородной  емкости  крови  за  счет  усиления  эритропоэза, 
направленного  на  увеличение  содержания  эритроцитов  и  концентрации 
гемоглобина  в  крови  (Иванов,  2001,  Бреслав,  Ноздрачев,  2005)  В  отличии  от 
других  типов  пшоксии,  например,  пшоксической  пшоксии  (гипобарической  и 
нормобаричеекой),  гипоксемии  и др  (Щукина,  1983, Середенко,  1987)  нитритная 
гипоксия  сопровождается  снижением  кислородсвязывающих  свойств  крови, 
которое  выражается  в  уменьшении  содержания  эритроцитов  в  крови  от 
8111±677 8  тыс  клеток  до  7543±594 3  (р>0 05  по  отношению  к  контролю), 
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6854±6(Л  5  и  7422±704  8  ibic  клекж  в  J  мкл  крови  (р'Ч) 05  по  отношению  к 
кошролю)  чсро  час после введения  iitupma  в  соответствии  с ростом дозы  При 
лом  концешрация  общего  1емо1Лобина  повюрила  Э1у  динамику  составляя  у 
контрольных  животных  162±5 3  г%  эпн  пока!атель  принял  значения  151±7 4 
(р=0 05 но отношению к контролю)  143±11  1 и  148±9 2 г% (р<0 05 по отношению 
к  кошрочю)  COOIBCICIBCIIHO  Кыянлспа  высокая  корреляционная  !ависимость 
между  ними  покллелями 

Кинешческие  параметры  процесса  отдачи  кислорода  кровью 
контролируется  М1Ю1ММП вэаимосвяыннычи  механизмами  В  первую  очередь  он 
зависит от скорости  поступления  нитрита  в эритроциты, его превращения  в N0  и 
окисления  последнего  в  NOj"  с  выведением  из  организма  Считается,  что 
нитритный  анион  быстро  проникает  в  клетки  крови  либо  через  анионный 
обменник  (почосу  3)  и  натрийзависимый  переносчик  фосфатов  (Zavodmk  et  al , 
1999,  May  el ai  2000)  либо  путем  обмена  с другими  моновалентными  анионами 
(Shingles  et  a l ,  1997),  и  что  скорость  поступления  нитрита  в  клетку  зависит  от 
степени  оксигенации  оксигемоглобина  (Jensen,  2005)  По  мере  поступления 
нитрита в  эритроциты кинетика дезоксигенации  крови будет зависеть от  скорости 
и уровня  образования  неактивных  молекул  гемоглобина,  способность  к  переносу 
кислорода  которых  нарушается  вследствие  превращения  НЬОг  в  HbNO  и 
метгемоглобин,  а  также  перекисные  формы  гемоглобина  и  др  (Шугалей  и  др , 
1988,  Реутов  и др ,  2003)  Результатом  этих  окислительных  процессов  является 

дозозависимое  снижение  кислородной 
емкости  у  экспериментальных 
животных  (Середенко,  Волжская  и др , 
1993) 

Рис  3  Ток  электрода  после  введения 
пробы  в  момент  t  =  0,  1  вода,  25  
аэрированная  артериальная кровь, 69  
неаэрированная  артериальная  кровь 
Дозы NaNC>2 (мг/100 г массы тела)  2Б6 
контроль, 3, 7  1 ,  4, 8   3, 5, 9 5 

Нарушение  функционирования  систем 
восстановления  метгемоглобина  в 
гемоглобин  (метгемоглобинредуктазы 
и  флавинзависимой  NADH
дегидрогеназы)  нитритами  приводит  к 
накоплению  в  эритроцитах  NOj", 
MetHb  и  MetHbNO,  HbNO  и  других 
неактивных  форм  гемоглобина,  в связи 

с  чем  через  час после инъекции  гипоксанта  содержание  молекул  НЬ, способного 
к  переносу  кислорода,  снижается  до  минимума  (примерно  на  32  и  50% 
соответственно  дозам  нитрита  3  и  5  мг  на  100  г  массы)  (Середенко  1987, 
Волжская  и  др ,  1993),  что  является  причиной  снижения  кислородной  емкости 
крови и скорости дезоксигенации  эритроцитов 

Существенным  отличием  нитритной  гипоксии  от  других  типов 
гипоксических  состояний  является  сдвиг  кривой  диссоциации  оксигемоглобина 
влево  и  изменение  ее  ешмовидной  формы,  типичной  для  нормальной  крови,  на 
параболическую,  что  свидетельствует  о  более  прочной  связи  СЬ  с  гемовой 
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ipynnoii  НЬО> и о noitpe  гсмоиюбином  сиопсгва  коопирагнвною  присоединения 
С>2 под влиянием  нитритов (Hrmezenko et al, 2000  Mesquita el a l ,  2002) 

Кинетика  высвобождения  О2  и)  эритроцита  может  ограничиваться 
проницаемостью  мембраны  клеюк  Их  причиной  могут  быть  оксидативные 
влияния  самою  игпритного  иона  и  инициируемые  ими  в  процессе  окисления 
оксигемо! лобика  образования  активных  форм  кислорода  и азота  (Шугалей  и  д р , 
1988,  Batina  et  al ,  1990,  Стародубцева  и др ,  1999)  Полученные  в  ходе  работы 
изменения  линейных  и  объемньгх  размеров  эритроцитов,  увеличение 
осмотической  устойчивости  клеток  крови  и  изменение  проницаемости 
эритроцитарньгх  мембран  по  отношению  к  катионам  с  накоплением  в  клетках 
ионов  Ca2t  свидетельствует  о  глубоких  структурных  перестройках  мембран 
эритроцитов  иод влиянием  ннгри га  Это согласуется  с данными  показывающими, 
что  облегчение  нитритами  потребления  Са2+  клетками  крови  стимулирует 
активность  фосфолипаз,  которая  способствует  увеличению  в  мембранах 
количества  фосфолипидов  с  жесткой  структурой  (Kaya,  Мшга,  1982) 
Образующиеся  в  процессе  ПОЛ  и  окислительного  действия  нитрита  спектрин
гемоглобиновые  комплексы также играют большую роль в изменении  физических 
параметров  >ршроцитарных  мембран,  которые  выражаются  в  увеличении 
ригидности  мембран,  снижении  текучести  липидов,  ограничении 
деформируемости  красных  клеток  крови,  изменении  их  формы  и  объема, 
сопровождающееся  увеличением  осмотической  резистентности  и  снижением 
механической  и кислотной  устойчивости  эритроцитов  (Snyder  et al ,  1988, Starzyk 
et al  1997  Zavodmk ct al  1999, Mesquita  et al,  2002)  Установленный  нами  факт 
незначительного  изменения  р02  в  артериальной  крови  с  увеличением  дозы 
нитрита  гакже  можег  быть  результатом  снижения  скорости  газообмена  через 
эритроци гарную  мембрану  Другой  причиной  этого  явления  может  быть 
снижение  интенсивности  потребления  кислорода  тканями  вследствие 
гистотоксичеекого действия  нитрита (Cassino et al  2000, Castro et al ,  2004) 

Полученные  в  ходе  экспериментов  выраженные  различия  кинетики 
дезоксигенации  НЬ02  в  аэрированной  по  сравнению  с  неаэрированной 
артериальной  кровью  также  могут  отражать  снижение  проницаемости  мембран 
эритроцитов  дат  Ог  хотя  не  исключено,  что  на  воздухе  увеличивается  скорость 
окисления HbNO  в MetHb (Azoulay et al  1978, Jensen, 2005) 

Обнаруженные  изменения  гематологических  показателей  под  влиянием 
нитритов  связано,  по  всей  видимости,  с  гемодилюцией,  на  что  указывают 
снижение  микровязкости  плазмы  крови  в  связи  с  перераспределением  ионов 
между клетками и внеклеточньгм пространством, сопровождаемое  сжатием клеток 
вследствие их дегидратации 

3  Кислородное  снабжение  тканей  мола  крьгеьг  при  питритной 
гипоксии 

Линейная  скорость кровотока  в микрососудах  коры головного мозга крысы 
при  нитритнон  гипоксии  Изменение скорости дезоксигенации  крови может стать 
ключевым  моментом  в  обеспечении  массопереноса  кислорода  в  системе 
микроциркуляции,  особенно  в  условиях  нарушения  гемодинамики 
Рассогласование  во  времени  этих  двух  процессов  можег  стать  причиной 
нарушения  кислородного  снабжения  тканей  Учитывая,  что  под  влиянием 
нитритов  происходит  снижение  кинетики  отдачи  кислорода  кровью,  определяли 
линейную  скорость  кровотока  (V)  в  микросоудистом  русле  такого  жизненно 



If. 

важного opiaiia  как юловной  мозг  Введение животным  нитрита  в aose 3 мг/100 г 
массы  тела  (п~10)  вызывало  шачшелыгое  снижение  средней  V в первые  15 мин 
после инъекции  от  1511±363 до 963±340  мкм/с  (р<0 05)  В течение  последующих 
30  и  45  мин  средняя  V  несколько  увеличилась  составляя  1097±376  и  1153±32б 
мкм/с, соответственно  (рис  4)  Анали)  изменения  кровотока  в  каждом  отдельном 
сосуде  выявил  неравномерное  распределение  изменений  V  в  микрососудистом 
русле  в  70%  случаев  скорость  движения  крови  снизилась  на  870%  от 
первоначального  уровня  вплоть до  гемостаза  в  10% она  не изменилась  а  в 20% 
кровоток  менял свое направление  оставаяс1  на прежнем  уровне 

Объемная  скорость  кровотока  в  микроучастках  копы  головного  мозга 
крысы  при  нитритной  гипоксии  Принимая  во  внимание  значительную 
зависимость  кровотока  от  величины  просвета  сосуда,  а  также  мощное 
ваюдилагаюрное  действие  нитрита,  может  возникнуть  ситуация  когда  на  фоне 
снижения  чиненных  скороеicii  объемная  1емодинамнка  увеличивается  Для 
прояснения  ною  вопроса  было  проведено  исследование  объемной  скорости 
кровотока  (лМК)  в  микроучастках  коры  головного  M03ia  крысы  при  нитритной 
пикшей!!  питанном  введением  ЫаЫОг  в  док.  3  MI/100  Г массы  тела  (п=  28) 

Оказалось  что  в  процессе 
ЛМК мг/100  г/мин  развития  гипоксического 

состояния  лМК  так  же  как 
и  V  снижалась  в  течение 
15  мин  после  инъекции  от 
75±19 мл/100 г/мин до 50±8 
мл/100  г/мин,  достигая 
минимального  значения 
(38±8  мл/100  г/мин)  к  30й 
мин  (р<0 05)  Через  45  мин 
после  инъекции  отмечался 
рост  лМК,  который  к  60 
мин  составлял  64±27 
мл/100  г/мин  (р<0 05)  (рис 
4) 

Гнс  4  Динамика 
линейного  (V) и объемного 
кровотока  (ЛМК), 
артериального  давления 
(АД)  и  р0 2  в 
мнкрообластях  коры 
головного мозга крысы  при 
введении  NaNCh  (3  мг/100 
г массы тепа) 

<н  Таким  образом, 
объемная  скорость 
кровотока  в коре  головного 
мозга  повторила  динамику 

по  свидетельствует о том  что  в опичие  от других 
нитритная  шпоксия  вызывает  уменьшение 

линейных средних  скоростей 
типов  гипоксии  умеренная 
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кровоснабжения  тканей  коры  мозга  в  первые  30  мин  своего  развития 
Одновременная  регистрация  параметров  микрогемодинамики  со  средним 
системным  артериальным  давлением  (АД) установила тесную зависимость между 
этими показателями 

Напряжение  кислорода  в микпоучастках  коры  моз!а  крысы  при  нитритной 
1 ииоксии  Исследовано  17  крыс  Нарушение  1емодинамики  в  системе 
мнкроциркуляцнн  коры  юловиою  MOUJ  сопровождалось  И)менением 
кислородною  режима  нервной  ткани  Зарегистрировано  возрастание  рОг  в 
исследованных  микрообластях  в  первые  1 — 3  мин  после  инъекции  препарата  в 
среднем  на  15 2%  (р<()05)  после  чею  в  одних  и)  них  напряжение  кислорода 
увеличивалось  i.a  40 7%  к  45  мин  с  последующим  его  снижением  к  60  мин  до 
32 2%  выше  контрольного  уровня  (р<0 05)  а  в дру1их    снижалось  к 45  мин  до 
минимального  значения    на  24 5%  ниже  исходного  (р<0 05)  с  последующим 
возрастанием  до  величин,  равных  78 7%  от  исходною  уровня  (р<0 05} (рис  4) 
Корреляционный  анализ  показал  достоверную  зависимость  между  изменениями 
напряжения  кислорода  в  процессе  развития  нитритной  гипоксии  и  динамикой 
локального мо )гового кровотока  в случае роста рОг г =  0 977 (р<0 05)  а в случае 
падения рОг г = 0 67 (р<0 05) 

Главную  роль  в  обеспечении  адекватного  кисчородного  режима  тканей 
при  изменениях  системной  гемодинамики  или  функционального  состояния 
нервных  клеток  играют  местные механизмы  ауторегуляции  мозгового  кровотока, 
которая  модулируется  нейрогуморальнычи  и  метаболическими  влияниями 
(Москаленко  1984, Мчедлишвилн  1986, Хананашвили, 2001, Бреслав, Ноздрачев, 
2005)  В  усчовиях  умеренной  нитритной  гипоксии  происходит  «срыв»  местных 
механизмов  регуляции  кровотока  в  коре  головного  мозга  крысы,  о  чем 
свидетельствует  жесткое  следование  микрогемодинамики  за  изменениями 
среднего  системного  АД,  а  также  растянутое  на  десятки  млн  начало 
восстановпения  V  и  АД  в  отличие  от  активных  механизмов,  действующих  в 
течение  130 с (Москаленко,  1984, Davis  1993, Saito et al ,  1997) 

Отмечено,  что  восстановление  кровотока  в  исследованном 
микрососудисточ  русле  начинается  значительно  раньше  максимального 
проявления  гемической  гипоксии,  связанной  со  снижением 
кислородтранспорткой  функции  крови  под  влиянием  нитритов  В  связи  с 
подавлением  нитритами  сократительной  способности  гладких  мышц 
артериальных  сосудов  можно  предположить,  что  восстановительный  процесс 
отчасти  обусловлен  увеличением  объема  циркулирующей  крови  за  счет  выхода 
воды  в  кровеносное  русло  из  тканей,  а  также  задержки  воды  в  организме  в 
результате  регуляторного  поддержания  уровня  Na+  в  крови,  несмотря  на 
значительное  его  перемещение  в  ткани  Это  обстоятельство  указывает  на 
активацию  синтеза  вазопрессина  и  альдостерона  вследствие  значительной 
i ипотензии, вызванной  нитритами 

Обнаруженные  гемодинамическите  эффекты  ЫаЫОг  позволяют 
предположить,  чю  уже  в  первые  15  мин  нитритною  воздействия  может 
возникнуть  недостаток  доставки  кислорода  к  микроучасткам  коры  головного 
мозга,  в результате  чего ткани  могут  испытывать  кислородное  голодание  Однако 
в первые  13  мин  после  инъекции  рО? заметно  возрастает  что, очевидно,  связано 
с  компенсированием  гипотензивного  эффекта  нитрита  снижением  общего 
периферического  сопротивления  После  достижения  максимальной  дилатации 
сосудов  происходит  увеличение  рОг  в одних  микрообластях  и  его  снижение    в 
других  синхронно  с  падением  АД  и  лМК  В  процессе  восстановления 
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гечодинамнчсских  показателей  наблюдается  соответственно  обратная  картина 
Такие рашинаправленные  реакции  со стороны рОг, очевидно, связаны со  сдвигом 
баланса  между  скоростью доставки  Ог и потреблением  кислорода  в  исследуемых 
областях  нервной  ткани  под  влиянием  ннгрита  Снижение  потребления  тканями 
пшршлмн  хорошо  iiiucciHO  и оно  об>слош1спо  их  И1бира1елы|ым  токсическим 
дсиивисм  на  мнюхопдриаш ные  cipyKiypi.i  клеюк  (I'oderoso  et  a l ,  1999, 
Hrmczcnko  ct  al  2000,  Kadi  el  al  2002,  Gladwin  et  a!,  2004)  Принимая  во 
внимание  исиичитслыюе  изменение  рОг  в  артериальной  крови  под  вчиянием 
аналогичных  доз  нитрита  можно  полагать  что  наблюдаемая  неоднозначная 
картина  изменения  рОг в исследованных  тканях обусловлена  перераспределением 
тканевого  кровотока  в  условиях  нитритнои  интоксикации  Об  этом 
свидетельствуют  данные  телевизионной  микрокиносъемки  линейных  скоростей, 
согласно  которым  в  одних  микрососудах  коры  головного  мозга  кровоток  не 
изменялся,  в других значительно  снижался  вптоть до полной остановки  В связи 
с  этим  на фоне  падения  лМК  и интенсивности  потребления  кислорода тканями  в 
одних  микроучастках  коры  головного  мозга  рОг  может  расти  за  счет 
преобладания  доставки  над  его  потреблением,  благодаря  сохранению  исходного 
уровня рОг в артериальной  крови и плотности  функционирующих  капилляров, а в 
других  оно  может  снижаться  вследствие  преобладания  интенсивности 
потребления  Ог  над  его  доставкой  в  связи  со  снижением  кровотока  и 
запустеванием  части  капилляров  Таким  образом,  отличительной  особенностью 
кислородного  режима тканей  коры головного  мозга  крысы  в условиях  нитритнои 
гипоксии  является  гиперокисгенация  одних  микрообластей  и  глубокая  гипоксия 
других  Обе  эти  ситуации  могут  бьиь  причиной  функциональных  нарушений 
работы  мозга  под  влиянием  окислов  азота,  которые  были  обнаружены  рядом 
авторов  (Дьяконова,  Реутов,  1998, Косицнн  и др ,  1998, Крушинский  и др ,  1999, 
Шульгина  1999,  Demchenko  et  al ,  2002)  Учитывая  выше  сказанное,  снижение 
скорости  дезокешенации  оксигемоглобина  нитритами  в  условиях  сниженной 
гемодинамики  в микрососудах  позволяет увеличить время контакта  эритроцитов с 
эндотелием  капилляров, что создает  условия более  полной  экстракции  кислорода 
тканями  из протекающей  крови 

4  Системная  и  pei попарная  i емодннампка  при  нитритнои  гипоксии 
у  крыс 

Параметры  центральной  и  регионарной  гемодинамики  у  крыс  при 
нитритнои  гипоксии  Важно  отметить,  что  в  наших  экспериментах  к  моменту 
максимального  развития  гемической  гипоксии  микрогемодинамические 
параметры и локальное рОг практически  нормализуются  Это обстоятечьство дает 
возможность  предполагать  что  пусковым  механизмом  срочных  компенсаторно
адаптационных  реакций  opiainiiMa  в  условиях  нитритнои  гипоксии  являются 
гемодинамические нарушения в начальные моменты  воздействия NaN02  Поэтому 
были проведены  исследования  механизмов регуляции  системной  гемодинамики у 
крыс в условиях дефицита кислорода, вызванного  NaNOj 

Для оценки системной  и периферической  гемодинамики  у крыс в условиях 
острой  нитритнои  гипоксии  производили  одновременное  опредетение  среднего 
АД,  ЧСС,  ударного  объема  сердца  (УО),  минутного  объема  крови  (МОК), 
сердечного индекса (СИ), общего периферического сопротивления  (ОПС), а также 
объемного  органного  мышечного  (группа  мышц  правой  задней  конечности)  и 
мозгового  кровотока 
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m  го  зо  до  со  60  ю  во  эо 
рт  ст  /мл/ммк 

Первой  гемодинамической  реакцией  на  введение  нитрита  было  резкое 
падение  АД  причем  скорость  развития  пшогензивнои  реакции  не  зависела  от 
дозы  шпрны  в ю  время  как ее латентный  период и скорость восстановления  АД 
снижались  ог  310+64  с  до  164+18  с  и  ог  1  2±0 3  до  06+02  мм  ртст/мин,  а 
амплитуда  и  длительность  гипотензии увеличивались от 66±6 до 42±4 мм рт ст  и 
от  25 до  70  мин  в соответствии  с ростом  дозы  нитрита  от  1 до  5 мг/100  г массы 
тела  (р«)05)  При  этом  в  динамическую  гипотензивную  фазу  наблюдалось 
значительное  дозозависимое  снижение  насосной  функции  сердца  к,  1520  мин 
нитритного  воздействия  на  фоне  падающего  ОПС,  которое  было  обусловлено 
развитием  брадикардии  и уменьшением  ударного  объема  сердца  (рис  5)  С этого 
момента  в  фазу  устойчивой  гипотензии  при  продолжающемся  снижении  ОПС 
минутный  объем  кровотока  начинал  расти  и  значительно  превышал  исходный 
уровень  в  зависимости  от  дозы  NaNC>2  главным  образом,  за  счет  увеличения 
ударною  обьема  сердца  и  незначительного  роста  ЧСС  к  4555  минуте  после 
ишекцнн  Ч  конце  периода  наблюдений  (через  11 5  часа  после  инъекции)  все 
системные  показаили  приближались  к  исходным  значениям,  за  исключением 

ОПС,  а  брадикардия  сменялась 
развитием  тахикардии,  особенно 
при  высоких  дозах  нитрита  (рис  5) 
Отмеченные  изменения  системной 
гемодинамики  сопровождались 

перераспределением 
периферического  кровоснабжения, 
которое выражалось в значительном 
дозозависимом  увеличении 
органного  мозгового  кровотока  (в 
1 3,  4  и  6  раза,  соответственно)  и 
снижении  перфузии  скелетных 
мышц  задних  конечностей  крысы 
(на  76,  78  и  82%,  соответственно) 
(р<0 05)  с  последующим 
восстановлением  их  до  исходных 
значений  в конце эксперимента 

Рис  5  Показатели 
системной  гемодинамики  у  крыс  в 
процессе  развития  нитритной 
гипоксии  Обозначения  1  2,  3  
доза NaN02 (1  3 и 5 мг/100 г массы 
тела,  соответственно) 

Фармакологический  анализ 
механизмов  регуляции  ЧСС  и АД  у 
крыс  при  нитритной  гипоксии  Для 
выяснения  некоторых 
нейрогуморальных  механизмов 
адаптации крыс к острой  нитритной 
гипоксии  была проведена  отдельная 

серия  экспериментов  в  которой  с  помощью  фармакологического  анализа 
исследовали  возможные  пути  регуляции  системною  АД  и  ЧСС  —  параметров, 
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оказавшихся  ответственными,  главным  образом  за  обнаруженные  системные 
гемодинамические  реакции  (п  =  55)  Во  всех  экспериментах  доза  нитрита 
состав кяла 3 мг/100 г массы тела 

Было  установлено,  что блокада  Мхолинорецепторов    атропина  приводит 
к  Меньшему  снижению  АД  и  более  быстрому  его  восстановлению,  чем  без 
блокатора  (р<0 05)  При  этом  сразу  после  введения  атропина  ЧСС  возрастала  с 
400±3  до 470±5  мин  '  (р<0 05)  а  добаплснис  нитрита  слегка  снизила  ее до  425±9 
мин"'  к  20  мин  сохраняя  эти  значения  до  конца  периода  наблюдений  (р<0 05) 
Введение  пропранолола  урежало  сердечный  ритм  от  350±3  до  300±9  мин"',  и 
введение нитрита на фоне радреноблокатора  не вызывало значительных  отличий 
динамики  АД  и  ЧСС,  полученных  в  его  отсутствии  Введение  фентоламина  не 
влияло  на  показатели  АД  и  ЧСС  Инъекция  нитрита  на  фоне  фентоламина 
приводила  к  снижению  АД  (р<0 05)  минимальная  величина  которого  была 
достигнута  к 25 мин  и составила  50% oi  исходною  значения  (130±10  и 65±5  мм 
рт ci  )  с  последующим  подъемом  АД  но  78±11  мм  рт  ст  (60%  от  исходной 
величины)  к  концу  эксперимента,  что  несколько  ниже,  чем  в  опыте  с  одним 
только  нитритом  Ингнбирование  вазоконстрикции  фентоламином  во  время 
нитритной  интоксикации привело к отсутствию брадикардии на протяжении  всего 
периода  наблюдения  Инъекция  мезаюна  на  фоне  нитрита,  снизившего  АД  на 
58 5%  приводила  к  устойчивому  подъему  АД  до  115±8  мч  рт  ст  (р<0 05), 
который  удерживался  в течение  30  мин  с  последующим  снижением  до  83±7  мм 
рт  ст  При  этом  ЧСС  испытывала  колебания  в  пределах  320350  мин"1  на 
протяжении  всего  эксперимента  Введение  норадреналина  после  инъекции 
нитрита  на  фоне эналаприла  сопровождалось  скачком  АД почти на 30 мм рг ст  и 
значительной  тахикардией  которая  сохранялась  на  протяжении  периода 
наблюдения  Бензогексоний  вызывал  снижение  АД  на  45%  с  одновременным 
урежением  ЧСС  с  410±3  до  360  ±9  мин  (р<0 05)  Введение  NaNC>2  на  фоне 
ганглиоблокатора  приводило  к  дальнейшему  падению  АД  практически  до 
базального  уровня  (40±4 мм  рт  ст ) с последующим  небольшим  возрастанием  до 
50  мм  ртст  что  составляло  45%  от  исходного  уровня  При  этом  наблюдалось 
>режение  пульса  до  260  мин"1,  и  к  концу  эксперимента  сердечный  ритм 
восстановился  практически  до  кошрольных  значений  Эналаприл  увеличивал 
ЧСС  на  32±6 8%  (р<0 05),  практически  не  влияя  на  АД  Инъекция  нитрита  на 
фоне эналаприта  вызвала резкое  падение АД до 48±5  мм рт ст  вместо 60±3 4 мм 
рт  ст  в  отсутствии  ингибитора  (р<0 05)  и  замедление  восстановительного 
процесса АД  При этом наблюдался  постоянный рост ЧСС до 490±9 мин"' к концу 
опыта, что на 58% выше исходного значения (р<0 05)  Введение норадреналина на 
фоне  минимального  значения  АД  во  время  нитритной  интоксикации  вызывало 
кратковременный  подъем  АД  до  75  мм  ртст  (р<0 05)  Сочетание  агентов  с 
различным  механизмом  влияния  на  прессорные  системы  организма  приводило  к 
срыву  адаптационного  процесса  к  нитритной  гипоксии  (развитию  устойчивой 
пшотензии  и тахикардии на протяжении всего периода  наблюдений) 

Таким  образом,  нитритная  гипоксия  вызывает  значительные  изменения 
системной  и регионарной  гемодинамики  Пусковым  моментом  гемодинамических 
реакций  в ответ  на  введение  NaNCb  является  резкое  снижение  АД  в течение  12 
мин  (динамическая  фаза),  скорость  которого  не  зависит  от  дозы  токсиканта,  с 
переходом  к  дозозависимой  устойчивой  гипотензин  Указанные  явления 
сопровождаются  изменением  насосной  функции  сердца,  о  чем  свидетельствуют 
уменьшение  ЧСС  УО  и  СИ,  и,  как  следствие,  падение  МОК  на  фоне 
значительного  снижения  общего  периферического  сопротивления  При  переходе 
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динамической  гипотензивном  (разы  в  фазу  стойкой  гипотензии  при  дальнейшем 
снижении  Oll t  и  продолжающейся  брадикардии  происходит  увеличение  МОК, 
которое  обусловлено  iданным  обраюм  значительным  ростом  ударного  объема 
сердца  Полученные  гемодинамические  эффекты  нитрита  отличаются  о  тех, 
коюрые  рашивакися  при  острой  i ипокеическои  пшоксии,  когда  АД  растет  со 
снижением  р0 2  во вдыхаемом  воздухе  (ниже 9070 мм рт ст ) на фоне  тахикардии 
(Hdlhwill  Minson  2002,  Spicuzza  et  al  2005)  а также  геморрагической  гипоксии, 
К01да уровень  АД  начинает  падать  только  после  изъятия  30% объема  крови,  что 
сопровождайся  прогрессивно  нарастающим  увеличением  ЧСС  (Brooks  et  a l , 
1948)  Сердечнососудистые  ошегы  на  нитритную  гипоксию  проявляют 
некоторое  сходство  с  «нырятельными»  кардиоваскулярными  реакциями 
(развитие  брадикардии  при  апноэ  во  время  погружений)  (Ивашев  и  др ,  1992) 
С\одство  с друтмн  гипоксическими  состояниями  при  нитритной  интоксикации 
проявляема  ыкже  в  перераспределении  кровотока  в  пользу  жизненно  важных 
органов  ia  счет  снижения  перфузии  скелетых  мышц  что  обеспечивается 
регуляциеи  тонуса  периферических  артериальных  сосудов  (Москаленко,  1991, 
Дворецкий  2000  Ноздрачев  Фатеев  2002, Бреслав  Ноздрачев  2005) 

Ннтригиая  гипоксия  огносизся  к  комбинированному  типу,  поскольку 
включает  цнркуляторный  гемический  и  гистотоксический  компоненты  К 
моменту  максимального  развития  гемической  гипоксии  (через  1  52  часа  после 
инъекции)  большинство  темодинамических  параметров  нормализуются,  а 
рашнвающаяся  в  конце  эксперимента  тахикардия  направлена  на  оплату 
кислородно! о  дол1 а  вследствие  шачнтелыюго  снижения  кислородной  емкости 
крови  Поэтому  можно  считать,  что  циркуляторные  проявления  нитритной 
пшоксии  являются  пусковыми  в  ак!ивации  механизмов  адаптации  к 
исследуемому  гипоксическому  состоянию 

В  осуществлении  компенсаторных  реакции  во  время  острой  \ипоксии 
огромная  роль  принадлежит  регулирующему  влиянию  вегетативной  нервной 
системы  Острый дефицит Ог в организме повышает тонус блуждающих  нервов и 
нервов  каротидного  синуса,  что  обусловливает  рефлекторное  повышение 
системного  АД за счет  периферической  вазоконстрикции  (Stonerstreet  et al ,  1998, 
Kongo  1999  Oikawa  et  al  2005,  Бреслав,  Ноздрачев,  2005)  Это  было 
усгановленс\рядом  авторов  в экспериментах  по денервации  каротидного  синуса, 
которая  приводила  к  снижению  артериального  давтения  во  время  гипоксии 
Кроме того, в литературе указывается и прямое влияние гипоксии на центральные 
структуры  вовлекающиеся  в адаптационный  процесс (Oikawa et a l , 2005) 

Фармакологическим  анализ  механизмов  регуляции  кровообращения  в 
организме  экспериментальных  животных  в  процессе  развития  нитритной 
интоксикации  показал,  что  в  первую  половину  гипотензивной  фазы  более 
проявляется  тонус  парасимпатической  нервной  системы,  на  что  указывает 
отсутствие  брадикардии  после  введения  животным  атропина,  при  сохранении 
активности  адренорецепторов,  которая  проявлялась  в  ответ  на  введение 
адреномнметнков  норадреналнна  и  мезатона  Участие  симпатической  нервной 
системы  в  развитии  адаптационною  процесса  при  нитритной  i ипоксим 
подтверждается  также  большим  урежением  ЧСС  после  обработки  животных 
пропранололом  большим  снижением  АД  и  отсутствием  брадикардии  на  фоне 
введения  аадренобтокатора  фентоламина  и  ганглиоблокатора  бензогексония,  а 
также  уменьшением  скорости  восстановления  АД  под  влиянием  указанных 
агентов  Влияние  симпатического  отдела  нервной  системы  усиливается  о  мере 
развития  1емической  составляющей  нитритной  гипоксии  В  ходе  проведенных 
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экспериментов  обнаружено  также  участие  в  адаптационном  процессе  ренин
алгиотензиновой  прессорной  системы,  которое  подавлялось  блокатором 
ангиотензинконвертирующего  фермента  эналаприлом  Координированное 
взаимодействие  рассматриваемых  нейрогуморальных  механизмов  в  обеспечении 
карДиоваскулярной  адаптации  животных  к  нитритной  гипоксии  доказывается 
«срывом»  адаптационного  процесса  при  сочетании  фармакологических  агентов, 
выключающих  разные регуляторные системы  организма 

5  Адаптация  вторнчноводиых  грьпуноп  к  антропогенным  и 
природным  гнпоксическим  воздействиям 

Хронотропные  функции  сердца  ондатры  под  влиянием  гипоксических 
факторов  Сравнительнофизиологический  подход  в  изучении  механизмов 
адаптации  млекопитающих  к  недостатку  кислорода  позволяет  выявить 
эволюционно  детерминированную  стратегию  формирования  приспособительных 
реакций  организма  при  освоении  среды  обитания  с  низким  содержанием 
кислорода  (Ноздрачев,  Лапицкий,  2005)  С  этих  позиций  большой  интерес 
представляют  ныряющие  млекопитающие,  которые  обладают  высокой 
толерантностью  к гипоксии  вьпваннои  задержкой  дыхания  во  время  погружений 
под воду 

В  данном  цикле  исследований  изучали  особенности  сердечной 
деятельности  ондатр  в естественных  условиях  и при  различных  типах  гипоксии 
Эксперименты  проводили  на  8 животных  Им  вживляли  телеметрический  датчик 
для  регистрации  ЧСС  Регистрировали  сердечный  ритм  в  состоянии  покоя,  сна, 
пробежек  плавания  на  поверхности  и  под  водой,  моменты  ныряния 
(принудительного  и  естественного),  неподвижного  затаивания  под  водой 
Искусственные  гипоксические  условия  создавали  путем  «подъема»  животных  до 
1]  500 м  над уровнем  моря  в барокамере  со  скоростью  50 м/с,  выдерживая  их  в 
течение  2030  мин,  а  также  с  помощью  ингаляции  гипоксических  смесей, 
содержащих  5% и 10% Ог в течение 5 мин 

Сердечный  ритм  ондатр  отличается  высокой  вариабельностью,  пределы 
которого  укладываются  в  15360  мин  В  состояниях  покоя  и  сна  животных 
характерные  длительности  кардионнтервалов  (КИ)  находились  в  границах  244
416 и  20611^8 мс,  соответственно  Наибольшая вариабельность  пульса отмечена 
у  ондатр  при  затаивании  под  водой  (КИ  =  8204020  мс)  Активное  поведение 
животных  сокращает  границы  КИ  до  6102100  мс  при  подводном  плавании  и  до 
200228 при плавании на поверхности 

Характерной  реакцией  сердечной  деятельности  ондатр  на  гипоксический 
стимул  является  развитие  брадикардии  В  свободном  поведении  она  возникает 
еще  за  0 51  с  до  начала  нырка,  что  свидетельствует  об  условнорефлекторной 
природе  этого  явления  В  зависимости  от  длительности  ныряния,  которая  не 
превышала  5 5  мин,  после  всплытия  брадикардия  прекращалась  в течение  35  с 
Отмечалась  также  пред  и  постнырятельная  тахикардия,  которая  возникала  на 
суше за 35  с до  нырка  и  в  течение  37  с после  прекращения  ныряния  Во  время 
принудительного  погружения  животных  в  клетках  брадикардия  проявлялась 
только  в  момент  контакта  мочки  носа  животного  с  водой  «Сухое  ныряние» 
(зажатие  носа  мокрым  ватным  тампоном)  также  вызывает  отрицательный 
хронотропный  эффект,  однако  у  наркотизированных  животных  этот  эффект 
отсутствует (рис  6) 
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При  пшобарической  гипоксии  браднкардия  у  ондатр  проявлялась  при 
снижении  давления  ниже 5045 кПа.  (.чубина  которой «(менялась  с  последующим 
разрежением  воздуха.  Снижение  барометрического  давления  до  3525  кПа 
приводило  к  изменению  конфигураций  ЭКГ  сигналов,  которые  характерны  для 
метаболических  нарушений  в миокарде  при  гипоксии  (расположение  сегмента  S
Т  ниже  изозлектрической  линии,  уплощение  зубца  Г).  Экспозиция  животных  в 
пннженческнх  газовых  смесях  вызывала  изменения  ЧС'С. сходные  с  влияниями 
на  сердечную  деятельность  пониженного  давления  4550  кПа  (10% Ог)  и  2533 
кПа (5% 02)  (рис.5). 

Спектральный  и  автокорреляционный  анализ  ритмограмм  ондатр  при 
фармаколо! нческих  воздействиях  показал  изменения  сердечною  ритма  после 
введения  холино  и  адреноблокагоров.  Введение  атропина  не  приводило  к 
достоверным  изменениям  величины  КИ  у  сидящей  на  суше  ондатры  перед  ее 
погружением  (198±7 и 204+12 мс. соответственно). 

Однако атропин  полностью снимал  подводную брадикардию.  в результате 
чего  пульс  оставался  стабильным  и  величина  КИ  практически  не  изменялась  в 
процессе  погружения  в воду  (196±5  мс) и после  поднятия  на поверхность  (!95±5 
мс).  Введение  фентоламина  не  устраняло  развитие  подводной  брадикардии 
(620±115 мс) и не влияло на предстартовую  (210+12  мс)  и постнырятельную  ЧСС 
(218+14 мс). После  введения  иропранолола  величина  КИ  возрастала от  232118 мс 
до  296+24  мс  до  погружения  и  увеличивалась  под  водой  до  860±95  мс.  После 
подъема  на  поверхность  величина  КИ  возвращалась  практически  к  исходному 
уровню  (267±22  мс).  Пропранолол  снимал  предстартовую  и  постнырятельную 

тахикардию,  а  на  развитие 
брадикардии 

влияния  не 
нырятельнои 

заметного 
оказывал. 
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1'ис.  6  Телеметрическая 
запись  изменения  частоты 
сердечных  сокращений 
ондатры  при  гапоксических 
воздействиях.Обозначения:  1а 
  плавание  на  поверхности 
волы.  16    плавание  под 
водой, 2а   ныряние в воду, 26 
  вынирание,  3  
принудительное  погружение, 
4    то  же  после  введения 
атропина, 5   в  гипоксической 
смеси  (10%  02).  6а    до 
введения  NaN02, 66   через 45 
мин  после  введения  NaN02  (3 
мг/100  г  массы  тела).  *  
момент  ныряния 
(выныривания). 
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Кислородный  режим  и гканях мола  ондатры  при нитритнон  гипоксии 
Эксперименты  проводили  на  7  животных  Получены  видовые  различия 

кислородного  снабжения  тканей  мои а в усповиях  острой  нитритной  гипоксии  В 
первые  15  мин  после  инъекции  интрига  в  дозе  3  мг/ЮО  г  массы  тела  лМК 
значительно  увеличивался  (на  24%  р<0 05)  в  отличие  or  крыс  К  30  мин  лМК 
снижался  до  70%  от  контрольных  значений,  а  к  60  мин    восстанавливался  до 
81%  от  исходного  уровня  (р<0 05)  При  ном  в  отличие  от  крыс  у  ондатр  сразу 
после  инъекции  ЫаЫОг  наблюдалось  устойчивое  снижение  рОг  в  коре  головного 
мозга  а  через  час  его  значения  иногда  превосходити  исходный  уровень,  а  в 
среднем достигали  88% контрольных  значений 

Одновременная  регистрация  ЧСС  у  ондатр  не  выявила  хронотропной 
реакции  сердца  на  введение  указанной  до)ы  нитрита  Составляя  в  исходном 
состоянии  141±1 5  мин"'  ЧСС  незначительно  выросла  к  концу  эксперимента  до 
157±1 4  мин'  (р>0 05)  Остальные  элементы  ЭКГ  оставались  практически  без 
изменений(рис  5) 

Высокая  гипоксическая  резистентность  вторичноводных  млекопитающих 
обусловлена  сложным  комплексом  генотипических  механизмов  адаптации  к 
дефициту  кислорода  которые  включают  увеличение  тонуса  центров 
блуждающею  нерва  повышение  влияния  симпатической  нервной  системы, 
активацию  нейроэндокринной  системы,  в  частности,  мозгового  вещества 
надпочечников  а  также  стимуляцию  антиоксидантнои  системы  в  ответ  на 
гипокенческое  воздействие  (Галамцсв  и  др ,  1993  Январева  и  др  2002)  В 
результате  эгих  реакции  достигается  экономное  расходование  энергии  за  счет 
снижения  интенсивности  энергоемких процессов, связанных с насосной  функцией 
сердца  (брадикардия),  а  также  перераспределения  периферического  кровотока  в 
пользу  жизненно  важньгх  органов  (мозга,  сердца,  надпочечников),  и 
обезвреживание  активных  форм  кислорода  за  счет  усиления  работы 
антиоксидантных  ферментов (Галанцев и др , 1999) 

Полученные  нами данные  показали, что регуляция  хронотропной  функции 
сердца  у  ондатры  зависит  от  характера  гипоксического  воздействия,  от  условий 
проведения  эксперимента,  а  также  от  конкретной  ситуации  при  свободном 
поведении  ,животного  На  основании  вариационной  пульсометрии,  а  также 
фармакологического  анализа  ЧСС  установлено,  что  в  свободном  поведении  в 
покое  и  во  время  ныряния  превалирует  тонус  парасимпатической  нервной 
системы  Симпатический  тонус  усиливается  непосредственно  перед  нырянием,  а 
также  в  момент  опасности  и  при  физических  нагрузках  При  принудительном 
нырянии,  несмотря  на  сохранение  брадикардии  во  время  погружения,  тонус 
симпатического  отдела  нервной  системы  значительно  увеличивается  При 
гипоксической  гипоксии  на  первое  место  в  регуляции  сердечного  ритма 
выступает  метаболическое  звено  Полученные  данные  хорошо  согласуются  с 
результатами  работы других  авторов  (Галанцев  и др ,  1989, Signore,  Jones,  1996, 
Butler, Jhones  1997, Davis et al ,  1999, Январева  и др , 2001)  Нитритная  гипоксия 
не  вызывает  развития  брадикардии,  а,  наоборот,  сопровождается  некоторым 
учащением  пульса,  что  может  быть связано  с  необходимостью  увеличения  МОК 
для поддержания системного АД в условиях нитритной  вазодилатации 

Более  высокая  устойчивость  ондатр  к  нитритной  гипоксии 
демонстрируется  также  менее  выраженной  гиподинамической  фазой лМК  в  коре 
головного  мозга  и более  быстрым  и  полным  восстановлением  кровотока,  чем  у 
крыс, а также   сохранением  скорости  потребления  кислорода  нервной  тканью, о 
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чем  свидетельствует  снижение  pOi  в  коре  юловного  мозга  ондатр  на  фоне 
сниженною  кровотока  Отсутствие  реакции  системною  гемодинамического 
покашгеля  ЧСС  на  введение  нитрита  покатывает  что  данное  воздействие  не 
воспринимается  ортанизмом  животного  как i ипоксический  стимул 

Возможными  причинами  ноль  высокой  толерантности  ондатр  к 
антропогенным  тииоксическим  факторам  могут  быть  особенности  аэробного 
метабол»тма  у  ныряющих  животных  Известно  что  интенсивность 
метаболических  процессов  зависит  от  массы  тела  которая  у  ондатры  превышает 
таковую  у  крысы  примерно  в  5  рат  чю  является  причиной  меньшей 
интенсивности  потребления  кислорода  ондатрами  по  сравнению  с  крысами  (0 83 
и  1 14 мл  Oj  час'1  г '  соответственно)  (Середенко,  1987,  MacArthur  et  al ,  2003) 
Это  подтверждается  и  более  низким»  исходными  значениями  кровотока  в  коре 
мозга  ондатр  по  сравнению  с  таковыми  у  крыс  (64±20 2  и  75±19  мл/мин/100  г, 
соответственно)  В  связи  с  этим  у  ондатр  всасывание  нитрита  из  подкожно
жировой  кдетча!ки  более медленное  чем у крыс  чем обусловлен более  «мягкий» 
гемодинамнческни  эффект  нитрита  Кроме  тою  у  ондатр  существует 
дополнительный  запас  СЬ  который  обеспечивается  птавным  образом  более 
высокой  концентрацией  гемоглобина  в  крови  (1718  мг/100  мл  у  ондатр 
сравнительно  с  1114  мг/100  мл  крови  у  крыс)  а  также  большим  содержанием 
миоглобина  в мышцах  по сравнению с наземными  млекопитающими  (Середенко, 
1987,  Коробов  и  др ,  1995,  MacArthur  et  al,  2003)  Обладая  высокой 
нитритредуктазной  активностью  гемоглобин  и  миоглобин  способствуют 
восстановлению  NO^"  и быстрому  связыванию  NO, а  следовательно,  сокращают 
время пребывания оксида азота в крови, снижая тем самым его  гемодинамическне 
эффекты  Известно также, что в нормальных  условиях  почки ондатры  выделяют с 
мочой  в шесть раз  больше устойчивых  форм  окислов  азота  (конечных  продуктов 
метаболизма  нитратного  иона)  чем  у  крыс  (Коробов  и  др ,  1995)  Это 
препятствует рециркуляции  этих соединений, которые могут вовлекаться в новый 
цикл  восстановления  нитрнтного  аниона  и  этим  пролонгировать  гипоксическое 
воздействие  NaN02  (Реутов,  Сорокина,  1998)  Кроме  того, известна  способность 
более  полной  утилизации  Ог  тканями  ондатры  по  сравнению  с  наземными 
млекопитающими  (МсКеал Т , I andon,  1982) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нитрит  натрия  относится  к  группе  веществ,  обладающих  широким 
спектром  нарушения  аэробного  онергообразовання  Проявляя  сходными  с  Ог 
химические  свойства,  NaNOj  при  поступлении  в  организм  и  его  метаболиты 
вступают  в  конкурентные  отношения  с  кислородом  с  образованием  прочных 
связей  с  Hb,  Mb, дыхательными  ферментами  клеток,  энзимами  антиоксидантной 
системы  и многими  другими  важнейшими  гемовыми  и негемовыми  структурами, 
в  состав  активных  групп  которых  входят  металлы  переменной  валентности, 
павным  образом  железо  (Ажина  и др ,  1990, Реутов  2003)  В ходе  этих  реакций 
высвобождается  NO,  в  результате  метаболических  изменений  которого 
образуются  различные  формы  АФК  и  АФА  (Шугалей,  1988),  являющиеся 
сильными  окислителями  и обладающие мощным цитотоксическим  эффектом 

В связи  с  этим  дефицит  кислорода  под  влиянием  NaNOi  складывается  из 
циркуляторной  гипоксии,  вызванной  нарушением  сократительной  способности 
гладких  мышц  артериальных  сосудов  (Середенко,  1987,  Волин  и  др ,  1998), 
гемической  гипоксии,  обусловтенной  снижением  кислородной  емкости  крови  в 
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ре)ульта1е  выключения  части  гемшлобина  И1  процесса  переноса  кислорода 
(Середенко  1987  Волжская  1993)  и  тстоюксической  гипоксии  возникающей 
вследствие  рамбщения  процессов  дыхания  и окислительного  фосфорилирования 
в митохондриальных  структурах  клеток  (Подберезкина  и др ,  1992,  Cassina  et  et 
al  2000  Gebicka  Didik  2003) 

Снижение энергетического статуса  ор!анизма  в результате  гипоксического 
действия  NaNt>2  и  ею  метаболитов  вызывает  значительные  структурно
функциональные  перестройки  в  крови    в  водной  ее части  (плазме)  и  в  плотной 
фа)е  (эритроцитах)  С помощью  метода Э1 IPспектрометрии  удалось установить, 
что  в  ли  перестройки  вовлекаются  липофильногидрофильные  связи,  которые 
наиболее  чувствительны  к  дефициту  энергии  в  организме,  поскольку  они 
осуществляются  при  наличии  притока  внешней  энергии  (в  биологических 
системах  Л1Ф) 

Ишссгно  чю  липофильногидрофильные  взаимосвязи  особенно  важны  в 
структурировании  биологических  мембран  в  том  числе  эритроцитов  Высокая 
чувствн1елыюс1ь  мембранных  белковых  комплексов  к  слабым  вне  и 
внутриклеточным  воздействиям  обусловлена  их конформационной  лябильностью 
в  резулыате  термодинамической  напряженности,  возникающей  при 
взаимодействии  гидрофильных  и  лнпофильных  структур  белковых  молекул  и 
липидаого  окружения  (Конев,  1987,  Геннис,  1997)  Под  влиянием  нитритов 
происходит  изменение  свойств  эритоцитарных  мембран,  которые  выражаются  в 
сжатии  клеток,  увеличении  их  осмотической  устойчивости  В  основе  этих 
явлений  лежат  изменение  липидаого  состава  мембран,  увеличение  плотности 
упаковки  липидного  бислоя,  увеличение  жесткости  и  деформируемости 
эритроцитарных  мембран  связанных  с  изменением  их  агрегатного  состояния  в 
условиях дефицита кислорода (Zavodnik et al ,  1999, Mesquila et al , 2002) 

Одновременно  с  реструктуризацией  эритроцитарных  мембран  NaNC>2 
вызывает  изменение  агрегатного  состояния  жидкой  фазы  крови  крыс  (плазме) 
Методом  ЭПР  было  обнаружено  увеличение  вращательной  подвижности  зонда, 
локализованного  в  плазме,  что  свидетельствует  об  уменьшении  сил 
межмолекулярного  взаимодействия  водной фазы с другими  компонентами  крови 
Полученные  факты  указывают  на  смещение  энергетического  баланса 
липофилытс^гидрофильных  взаимодействий  в сторону усиления их антагонизма, в 
результате  чего  происходит  высвобождение  свободной  энергии  с  возрастанием 
энтропии  системы и установлением  равновесия  между  водными  и липофильными 
компонентами  на  уровне,  соогветс1вующем  более  низкому  энергетическому 
статусу  (I синие  1997) 

Возникающие  под  влиянием  NaNCh  структурные  изменения  крови 
являются  пространственной  основой для развития  нарушения  функционирования 
эритроцитарных  мембран,  что  было  установлено  на  основании  исследования 
катионного  состава  плазмы  и  эритроцитов  и  осмотических  свойств  крови 
Дефицит кислорода в организме, обусловленный NaNCh, вызывает  дозозависимые 
увеличение  осмотического  давления  плазмы,  рост  внеклеточной  концентрации 
ионов  К+,  а  также  увеличение  входного  потока  ионов  Na+,  Ca2+  и  Mg2+  в 
эритроциты 

Наблюдаемое  перераспределение  катионов  между  эритроцитами  и 
внеклеточным  пространством,  сопровождаемое  уменьшением  объема  клеток  на 
фоне  увеличенного  осмотического  давления  плазмы,  является  одним  из 
адаптационных  механизмов  на  клеточном  уровне  в  условиях  нитритной 
интоксикации 
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Наряду  с  модулированием  трансмембранного  транспорта  ионов  через 
мембрану  эритроцитов  NaNCb  вьпывает  нарушение  кислородтранспортной 
функции  крови  Получены  сведения  о  снижении  содержания  эритроцитов  и 
общей  концешрацми  гемоглобина  в  циркулирующей  крови  Эти  явления  прямо 
свжаны с перераспределением  ионов и воды между клетками крови и плазмой 

Наряду  с  уже  известным  феноменом  увеличения  сродства  гемоглобина  к 
кислороду  под  влиянием  нитрита  (Kosaka, Seiyama  1996  1997, Hnnezenko  et  al , 
2000, Mesquita  et al  2002), был установлен новый факт дозозависимого  снижения 
кинетики  лекжсии нации  окешемоглобина  в условиях  нитритной  интоксикации 
При  этом  уровень  рОг  в  артериальной  крови  мало  меняется  с  увеличением  дозы 
токсиканта  что  позволяет  предположить  возможность  снижения  проницаемости 
мембраны  эритроцитов для  кислорода  в условиях  нитритной интоксикации  и/или 
снижение потребления кислорода  тканями 

Исследование  гемодинамики  в микрососудистом  русле  коры  мозга  крысы 
при  введении  животным  раствора  нитрита  натрия  показало  резкое  снижение 
средней  линейной  скорости  кровотока  в первые  15 мин  нитритного  воздействия с 
постепенным  ее  восстановлением  в  последующие  30  мин  до  80%  от  исходного 
уровня  Средний  локальный  объемный  кровоток  в  тех  же  отделах  коры  мозга 
крысы  в  точности  повторил  динамику  линейной  скорости  кровотока,  что 
свидетельству ет о малой роли  местной регуляции  кровоснабжения  микроучастков 
коры мозга в условиях нитритной  гипоксии 

Жесткое  следование  средних  V  и  лМК  за  изменениями  системного  АД 
свидетельствует  о «срыве» местных механизмов регуляции  кровоснабжения  коры 
головного  мозга  нитритами  Значительное  нарушение  кровоснабжения  тканей 
коры  головною  мозга  у  экспериментальных  животных  под  влиянием  нитрита 
сопровождается  существенным  ухудшением  кислородного  режима  в 
исследованных  микрообластях  которое  выражается  в  гипероксии  одних  и 
глубокой  гипоксии  других  микрообластей  Наблюдаемая  неоднозначная  картина 
изменения  р()г  в  коре  юловного  мозга  при  нитритной  гипоксии  обусловлена 
перераспределением  тканевого  кровотока,  о  чем  свидетельствуют  данные 
телевизионной  микроскопии 

Исследования,  проведенные  для  выяснения  участия  системной  и 
региональной  гемодинамики  в  процессе  адаптации  животных  к  нитритной 
гипоксии  показали,  что  они  играют  ключевую  роль  в  восстановлении 
кислородного  режима  в  организме  в  условиях  дефицита  кислорода,  вызванного 
NaNCh  Полученные  в  данной  части  экспериментов  результаты  показывают 
значительные сдвиги в функционировании сердечнососудистой  системы у крыс в 
ответ  на  введение  гипоксанта  Первой  гемодинамической  реакций  на  введение 
нитрита  (12  мин  после  инъекции)  является  резкое  снижение  системного  АД 
Через  опредетенный  латентный  период,  длительность  которого  уменьшается  с 
ростом  дозы  токсиканта,  происходит  снижение  насосной  функции  сердца 
урежение  ЧСС, уменьшение  УО  и СИ,  и, как  следствие,  падение  МОК  на  фоне 
значительного снижения ОПС 

При  переходе  динамической  гипотензивной  фазы  в  фазу  стойкой 
гипотепзии  при  дальнейшем  снижении  ОПС  и  продолжающейся  брадикардии 
происходит  увечичение  МОК,  которое  обусловлено,  главным  образом, 
значительным  ростом ударного объема сердца 

Изменение  системных  гемодинамических  параметров  в  фазу  устойчивой 
гипотенэии  сопровождается  перераспределением  периферического 
кровоснабжения  которое  выражается  в  значительном  увеличении  органного 
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м е н о в о ю  кровоижа  и снижении  перфузии  скелетных  мышц  шдних  конечностей 
эксперимен  ильных  живо1ных 

По  мере  развития  гистотоксической  и  гемической  гипоксии,  под влиянием 
нитрита  (мере!  4590  мин  в  зависимости  от  дозы  токсиканта)  параметры 
с и ч е м н о и  и  pel попарной  ичодинамики  практически  нормализуются  В  конце 
эксперимент  особенно  при  высоких  дснах  NaNC>2  р л в н в а ы с я  игачшельная 
тахикардия  ч ю  является  признаком  развивающихся  адаптационных  реакций  в 
организме  направленых  на оплату  кислородного  долга 

Фармакологический  анализ  механизмов  регуляции  кровообращения  в 
процессе  рапиния  нитритиой  интоксикации  показал,  что  в  первую  половину 
гипотензивной  фазы  превалирует  тонус  парасимпатической  нервной  системы,  на 
что  указывает  отсутствие  брадикардин  после  введения  животным  атропина 
Увеличение  АД  под  влиянием  адреномичетиков  норадреналина  и  мезатона 
свидетельствуют  о  сохранении  активности  адренорецечторов  на  данной  стадии 
развития  нитритной  гипоксии  Участие  симпатической  нервной  системы  в 
развитии  адаптационного  процесса  при  нитритной  1ипоксии  подтверждается 
также  большим  урежением  ЧСС  после  обработки  живошых  пропранололом, 
большим  снижением  ЛД  и  огсутешием  брадикардин  на  фоне  введения  и
адреноблокатора  фентоламина  и  ганглиоблокатора  бензогексония,  а  также 
уменьшением  скорости  восстановления  АД  под  влиянием  указанных  агентов 

В  ходе  проведенных  экспериментов  обнаружено  также  участие  ренин
ангиотензиновой  прессорной  системы  организма  в кардиоваскулярной  адаптации 
к  ннтригной  1ИПОКСИИ,  которая  подавлялась  блокатором 
ангиотензинконвертирующего  фермента  эналаприлом 

Исследования,  проведенные  на  вторичноводных  грызунах  Ondatra 
zibethicus,  обладающих  природной  толерантностью  к дефициту  кислорода  в  связи 
с  ныряющим  образом  жизни,  показали  высокую  устойчивость  животных  к 
антропогенным  и  природным  гипоксическим  воздействиям  Она  выражается  в 
меньшем  снижении  и более  быстром  восстановлении  лМК  в коре  головного  мозга 
ондатр,  чем  у  крыс,  сохранении  интенсивности  потребления  кислорода  и 
отсутствии  хронотропной  реакции  сердца  на введение  нитрита 

v  ВЫВОДЫ 

1  Гемическая  гипоксия,  вызванная  нитритом  натрия  приводит  к 
дозозависимому  увеличению  вращательной  подвижности  гидрофильного 
спинового зонда танола  в  крови  белых крыс, что свидетельствует  о  снижении 
сил сцепления молекул воды с липофильными структурами  крови в результате 
снижения  энергетического  статуса  организма  Такие  же  структурные 
перестройки  в  крови  производит  фосфорорганический  пестицид  валексон, 
который  вызывает  гипоксическое  состояние,  баагодаря  его 
антихолинэстеразной  активности 

2  Выявлены  дозозависимые  эффекты  токсического  и  гипоксического 
воздействия  нитрита  натрия  на  кагионный  состав  крови  белых  крыс  которые 
выражаются  в увеличении  концентрации  ионов  К+  в плазме  и ионов Na+,  Ca2f 

и  Mg *  в  эритроцитах,  а  также  снижении  содержания  ионов  К+  в  красных 
клетках крови 

3  Острая  нитритная  интоксикация  сопровождается  изменением  осмотических 
свойств  крови  у  крыс,  о  чем  свидетельствует  дозозависимое  увеличение 
осмотического  давления  плазмы  и  осмотической  устойчивости  эритроцитов  к 
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гипотоническим  растворам  NaCl  Уменьшение  объема  эритроцитов  на  фоне 
возрастания  концентрации  осмотически  активных  агентов  в  плазме  крови 
является  одним  из  клеточных  адаптационных  механизмов  к  влиянию 
токсических доз нитрита 

4  Ьжсические  дозы  интрига  натрия  снижают  эффективность  механизмов 
транспорта  кислорода  кровью  в  резулыате  падения  скорости  дезоксигенации 
оксигемоглобина  и  уменьшения  общей  концентрации  гемоглобина,  а  также 
количества  эритроцитов,  циркулирующих  в  крови  Снижение  клеточной 
фракции  крови  под влиянием  нитрита обусловлено  гемодилюцией,  вызванной 
перераспределением  ионов  между  плазмой  и  эритроцитами  и  дегидратацией 
клеток 

5  Умеренные дозы нитрита  (3 мг на  100 г массы тела) вызывают  циркуляторные 
нарушения  в тканях  коры  мозга  крысы,  которые  выражаются  в  значительном 
уменьшении  линейной  и  объемной  скорос1и  кровоюка  в  системе 
микроциркучяцни  в  первые  15  мин  ншришоп)  вогдеисгвия  с  последующим 
неполным  восстановлением  через  час  после  инъекции  Жесткое  следование 
микрогемодинамики  в  исстедованных  микрообластях  коры  мозга  за 
изменением  системного  артериального  давления  свидетельствует  о 
подавтении местных механизмов регуляции  кровотока под влиянием  нитрита 

6  Умеренная  степень  ннтригиой  гипоксии  (3  мг/100  г  массы  тела)  вызывает 
нарушение  кислородного  режима тканей  коры  головного  мозга  крыс,  которое 
выражается  в увеличении  гетерогенности  распределения  рС>2 в  исследованных 
микрообластях  в  первые  15  мин  нитритной  интоксикации,  что  приводит  в 
одних случаях к глубокой гипоксии, в других  к пшероксии тканей  Неполное 
восстановление  рСЬ  в  исследованных  микрообластях  на  фоне 
несущественного  изменения  рОг  артериальной  крови  сопровождается 
синхронным  восстановлением локальною  кровотока 

7  Нитрит  натрия  вызывает  трехфазное  изменение  среднего  артериального 
давления у крыс, включающее стадию  быстрого падения  АД,  развивающуюся 
в  течение  12  мин  после  инъекции,  стадию  устойчивой  гипотензии  и  стадию 
восстановления  Латентный  период гипотензивной  реакции  ее длительность, а 
также уровень  падения  АД  и скорость  его  восстановления  зависимы  от дозы 
ксенобиотика 

8  В  условиях  нигритной  интоксикации  трехфазное  изменение  АД 
сопровождается  длительной  брадикардней  и  снижением  общего 
периферического  сопротивления,  а  также  увеличением  ударного  объема 
сердца,  минутного  объема  кровотока  и  сердечного  индекса,  которые 
нормализуются  по  мере  восстановления  АД  с  развитием  тахикардии  при 
умеренной  и  высокой  дозе  гипоксанта  Выявленная  реакция  системных 
гемодинамическнх  параметров  свидетельствует  об  усилении  инотропной 
функции  сердца  в  начале  нитритной  интоксикации  и  увеличении 
хронотропной  сердечной  функции  в период восстановления АД 

9  В  условиях  нигритной  интоксикации  происходит  перераспределение 
периферического  кровотока,  которое  выражается  в  значительном  увеличении 
перфузии  мозга  и  снижении  кровоснабжения  скелетных  мышц  крысы  с 
последующей  их  нормализацией  по  мере  восстановления  системных 
гечодинамнческих  показателей  Полученные  данные  свидетельствуют  об 
участии  периферических  сосудитых  реакций  в  процессах  адаптации  в  период 
гипотензивной  фазы нитритного  воздействия 
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10  Анализ механизмов  рефляции  кровообращения  выявил  участие обеих  частей 
автономной  нервной  сныемы  в  процессах  кардионаскулярной  адаптации  к 
нитритной  гипоксии  у  крыс  В  фазу  быстрого  падения  АД  и  устойчивой 
гипотензии  происходит  большая  активация  парасимпатического  отдела 
нервной  системы  посредством  баро  и  хеморефлексов  которые  приводят  к 
урежению  сердечною  ригма,  усилению  насосной  функции  сердца  По  мере 
восстановления  АД  парасимнлические  влияния  уменьшаются,  а 
симпатические  усиливаются  с  одновременным  росюм  активности 
peiiiiiiaiiinoiemiinoBoii  и  ваюпрессиновои  нрессорных  систем  которые 
сопровождаются  тахикардией 

11  Вторичноводные  грызуны  вида  Ondatra  ztbelhwus  проявнчи  более  высокую 
устойчивость  к  нитригной  гипоксии,  чем  наземные  грызуны  (крысы),  что 
выражачея  в  меньшем  снижении  локальною  мо>гового  кровотока,  более 
быстром  ею  восстановлении  сохранении  потребления  кислорода  тканями 
мозга и сердечного ритма в условиях  нитригной  интоксикации 
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