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Актуальность темы Современное развитие промышленности, сопровож
дающее загрязнением окружающей среды различными химическими соедине
ниями, оказывает на здоровье человека многостороннее негативное влияние с 
появлением новых заболеваний, омоложением существующих, возникновением 
и накоплением мутаций. Ситуация усложняется тем, что часть веществ, находя 
применение в повседневной жизни, перестают восприниматься как вредные и 
их порой начинают использовать в неконтролируемых количествах, другие 
становятся химически агрессивными в организме человека, некоторые способ
ны аккумулироваться и образовывать прочные соединения, вызывающие дли
тельные нарушения здоровья. 

К категории распространённых загрязнителей окружающей среды отно
сятся кислородсодержащие соединения азота нитраты (N03) и нитриты (N02), 
чьи химические свойства легко образовывают соли, широко применяемые в 
сельском хозяйстве как минеральные удобрения, с последующим их накопле
нием в растениях и животных, а затем и в организме человека (Ильницкий А.П., 
2000; Гоженко А.И., 2004). Кроме того, нитраты и нитриты используются при 
приготовлении мясных и рыбных консервов, а также лекарств (Опополь Н.И. и 
др., 1989; КотлуковаН. П., 2002). 

Хотя основную опасность для человека и животных представляют нитри
ты при попадании в организм, однако нитраты в толстом кишечнике под дейст
вием микрофлоры восстанавливаются до нитритов, которые затем, всасываясь 
и поступая в кровь, где, как сильные окислители, превращают двухвалентное 
железо гемоглобина в трёхвалентное, с образованием метгемоглобина, не спо
собного поддерживать дыхательную функцию эритроцита, что приводит к раз
витию гипоксии (Лукьянова Л.Д., 2001; Ткаченко Б.И., 2005; Новицкий В.В., 
2006; Blanton A. et al., 2006). Кроме того, нитриты и амины, в присутствии азо
тистой кислоты способны образовывать нитрозоамины, обладающие высокой 
канцерогенной активностью (Жукова Г.Ф., Киселева P.M., 1990; Кулинский 
В.И, 1999; Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2001). 
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Поиск новых препаратов и лекарственных средств, способных оказать 
положительное действие при различных отравлениях, и их использование явля
ется важным и перспективным направлением современной медицины, особенно 
если эти средства имеют природное происхождение или близкие к ним. Одним 
из таких соединения является препарат ацизол, основу которого составляет 
цинк и 1-винилимидазол (синтезирован Иркутским институтом химии СО 
РАН), являющийся высокоэффективным антидотом и антигипоксантом, ис
пользуемый при острых отравлениях большими дозами оксида углерода. Аци
зол способен менять сродство гемоглобина к газам крови, что позволяет лучше 
переносить высокие концентрации в крови карбоксигемоглобина (Бабаниязов 
Х.Х. и др., 2005, 2006). Кроме того, ацизол оказывает положительное влияние 
на работу цинк-зависимых метаболических процессов, особенно в условиях не
хватки цинка, а также обладает мембрнопротекторным свойством (Домина Е.С. 
и др., 2005). 

Цель исследования Экспериментальное изучение влияния ацизола на 

функции почек, гематологические показатели, перекисное окисление липидов и 

состояние антиоксидантной системы при интоксикации крыс нитритом натрия 

разной продолжительности и дозировок введения. 

Задачи исследования 
1. Выяснить влияние нитрита натрия в дозе 5,0 мг/кг, вводимого ежедневно 

внутрижелудочно крысам линии Вистар в течение трёх недель в условиях 
водного и спонтанного диуреза на функции почек (водо- и электролитовы-
делительную, степень протеинурии), показатели крови (количество эритро
цитов, гематокритное число, содержание в крови гемоглобина и метгемог-
лобина, уровень свободного гемоглобина в плазме крови), а также на пере
кисное окисление липидов и состояние антиоксидантной системы (содержа
ния малонового диальдегида и гидроперекисей, активность каталазы). 

2. Выяснить влияние нитрита натрия в дозе 20,0 мг/кг, вводимого внутрижелу
дочно крысам линии Вистар в течение трёх дней в условиях водного и спон-

4 



тайного диуреза на все перечисленные функции почек, гематологические 
показатели, перекисное окисление липидов и состояние антиоксидантной 
защиты. 

3. Выяснить на крысах линии Вистар влияние однократного и курсового в те
чение трёх недель внутрижелудочного введения ацизола в условиях водного 
и спонтанного диуреза на функции почек (водо- и электролитовыделитель-
ную, степень протеинурии), показатели крови (количество эритроцитов, ге-
матокритное число, содержание в крови гемоглобина и метгемоглобина, 
уровень свободного гемоглобина в плазме крови), а также на перекисное 
окисление липидов и состояние антиоксидантной системы (содержания ма
лонового диальдегида и гидроперекисей, активность каталазы). 

4. Выяснить на крысах линии Вистар влияние ацизола на фоне острой и хрони
ческой нитритной интоксикации на все перечисленные функции почек, ге
матологические показатели, перекисное окисление липидов и состояние ан
тиоксидантной защиты. 

Научная новизна исследования 

Впервые показано ослабляющее влияние ацизола на сниженный, вследст
вие внутрижелудочного введения нитрита натрия, спонтанный и водный диу
рез, скорость клубочковой фильтрации, на усиленную протеинурию, гипопро-
теинемию, а также на электролитовыделительную функцию почек. 

Впервые изучены механизмы действия ацизола на гематологические по
казатели, а также его способности ослаблять негативное влияние нитритной ин
токсикации на количество эритроцитов и уровень свободного гемоглобина, со
держание гемоглобина и метгемоглобина. 

Впервые вскрыты механизмы действия ацизола на свободнорадикальное 
окисление и антиоксидантную защиту в условиях экспериментальной нитрит
ной интоксикации разной продолжительности. 

Научно-практическая значимость работы Проведённые исследования 
носят экспериментальный характер, а полученные на крысах результаты, выяв-
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ляющие влияние острой и хронической нитритной интоксикации на функции 
почек, показатели крови и состояние антиоксидантной защиты, относятся к об
ласти фундаментальных знаний, расширяющие наши представления о модели
ровании токсических поражений, и вносят определённый вклад в проявления и 
патогенез отравлений нитритными соединениями. А выявленные эффекты ле
карственного препарата ацизол дают возможность его лечебного и профилак
тического применения при нитритной интоксикации для нормализации функ
ционального состояния почек, крови и антиоксидантной защиты организма. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Ежедневное внутрижелудочное введение крысам линии Вистар нитрита 

натрия в дозах 5,0 мг/кг (в течение трёх недель) и 20,0 мг/кг (в течение 
трёх дней) снижает водный и спонтанный диурез в результате торможе
ния скорости клубочковой фильтрации, вызывает протеинурию и снижает 
содержание общего белка в плазме крови. В условиях спонтанного диуре
за введение нитрита натрия в течение трёх недель приводит к снижению 
фильтрационного заряда натрия и его экскреции, а при острой интокси
кации вызывает гиперкалиемию. Острое и хроническое введение крысам 
нитрита натрия снижает количество эритроцитов, содержание гемоглоби
на и активность каталазы, а уровни метгемоглобина и свободного гемо
глобина, содержания гидроперекисей и малонового диальдегида- повышает. 

2. Однократное и п течение трёх недель внутрижелудочное введение кры
сам линии Вистар ацизола в дозе 30,0 мг/кг в первые два часа повышают 
водный диурез, в результате ускорения клубочковой фильтрации, обу
словленной увеличением почечного кровотока, вызывают натрий- и ка-
лийурез, вследствие увеличения фильтрационных зарядов. Однократное 
введение ацизола увеличивает в периферической крови количество эрит
роцитов, гематокритное число и содержание гемоглобина, усиливает ак
тивность каталазы в эритроцитах, снижает содержание гидроперекисей в 
плазме крови и уровень малонового диальдегида в эритроцитах. Выяв-
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ленные изменения сохраняются ещё в течение одной недели продолжения 
введения ацизола, а затем нормализируются. 

3. Ацизол, вводимый крысам линии Вистар через зонд в желудок ежедневно 
одновременно с нитритной интоксикацией, увеличивает, вызванные вве
дением нитрита натрия, сниженный водный и спонтанный диурез, вслед
ствие ускорения клубочковой фильтрации; уменьшает протеинурию и 
способствует более позднему проявлению и меньшей выраженности ги-
попротеинемии; увеличивает сниженную экскрецию натрия, а способст
вуя калийурезу, нормализуя гиперкалиемию; предотвращает снижение в 
крови содержания гемоглобина, повышает количество эритроцитов и 
снижает увеличенные уровни метгемоглобина и свободного гемоглобина; 
уменьшая увеличенные содержания гидроперекисей и малонового диаль-
дегида и усиливая сниженную активность каталазы, ацизол предотвраща
ет повышение перокисидации и ослабление антиоксидантной защиты. 

Личный вклад соискателя Диссертационное исследование выполнено 
соискателем самостоятельно, с подготовкой и проведением экспериментов на 
животных, выполнением биохимических и физиологических методов исследо
ваний, статистической обработки и обобщением полученных результатов, их 
анализа, формулированием выводов и разработкой патофизиологической схемы. 

Апробация диссертационной работы Материалы диссертационного 
исследования доложены и обсуждены на международной научно-практической 

конференции «Развитие производственной и экологической безопасности в XXI 

веке. Проблемы и решения» (Владикавказ, 2009); на конференции «Здоровье и 

образование в XXI веке. Инновационные технологии в биологии и медицине» 

(Москва, 2009); на совместном заседании сотрудников кафедр и Центральной 

научно-исследовательской лаборатории Северо-Осетинской государственной 

медицинской академии (Владикавказ, 2009). 

Публикации По теме диссертации опубликовано б работ, три из которых -
в журналах, рекомендованных Минобразования РФ. 
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Объем и структура диссертации Диссертация изложена на 217 страни

цах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материа

лов и методов исследования, 3 глав собственных результатов и их обсуждения, 

заключения, выводов и приложения в виде сводных таблиц. Работа содержит 24 

таблицы, иллюстрирована 32 рисункам и схемой, отражающей патофизиологи

ческие механизмы выявленных изменений. В библиографическом указателе 

приведено 183 источника, 90 их которых отечественные и 93 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследований Исследования проводились на 140-и 
половозрелых крысах-самцах линии Wistar, весом от 160 до 240 г, что соответ
ствует массе взрослых особей. Во время экспериментов все животные находи
лись в виварий при лаборатории и всегда имели свободный доступ к воде и пи
ще, состоящей из злаковых, кукурузы, подсолнечника, хлеба и овощей. Освеже
ние вивария был приближён к затемнённому, соответствуя образу жизни крыс. 

Модели экспериментальной нитритной интоксикации (хроническую и 
острую) создавали на крысах путём внутрижелудочного введения раствора 
нитрита натрия (NaN02), который одним крысам давали ежедневно на протя
жении трёх недель в дозе 5 мг/кг веса (в пересчёте на N02, составляя 0,1 ЛД5о), 
а на другим - в дозе 20,0 мг/кг в течение трёх дней (Реутов В.П., 1995; Лазарев 
Н.В., 1997; Marietta M.A., 1993). В качестве контроля использовались крысы, 
которые получали раствор натрия в виде NaCl в количестве эквивалентном его 
содержанию в нитрите натрия, то есть 1,7 мг/кг и 6,8 мг/кг при введении нитри
та в дозе 5,0 мг/кг и 20,0 мг/кг, соответственно. 

На крысах с острой интоксикацией ставили эксперименты после трёх 
дней введения нитрита натрия, а с хронической - трижды в конце каждой неде
ли. При этом обязательным условием постановки опытов было постоянное на
личие воды в поилках, которые убирались из клеток за 30-40 минут до начала 
экспериментов. Это позволяло исключить возможность обезвоживания живот
ных и вероятность их гипергидратации. При проведении опытов всех крыс де-
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лили на две группы и помещали в специальные клетки - одних на шесть часов 
для сбора мочи (спонтанный диурез), а других на три часа после водной на
грузки водопроводной водой в объёме 5% массы, вводимой через зонд в желу
док (водный диурез). 

В собранной моче и плазме крови забитых крыс определяли содержание 
эндогенного креатинина (по методу Поппера), белка (по Лоури в моче и биуре-
товым методом в плазме крови), натрий и калий определяли с помощью пла
менной фотометрии. Кроме того, в периферической смешанной артерио-
венозной крови определяли количество эритроцитов с использованием счётной 
камеры Горяева и гематологического анализатора «Ninon Kohden» (Япония), 
содержания гемоглобина (по Драбкину) и метгемоглобина (по Эвелин и Мэ-
лоу), свободного гемоглобина в плазме крови (циангемоглобиновым методом), 
а гематокритное число - центрифугированием. Активность каталазы в эритро
цитах определяли по методу Beutler, содержания малонового диальдегида (по 
Камышникову) и гидроперекисей (по Гаврилову). Скорость почечного кровото
ка определяли инвазивным способом с помощью флуометра Transonic HT 313 
(США). 

Для расчётов диуреза (мл/час/100г), скорости клубочковой фильтрации 
(мл/час/ЮОг), канальцевой реабсорбции воды (%), экскреции и фильтрационных 
зарядов натрия и калия (мкмоль/час/100г), а также относительной канальцевой ре
абсорбции натрия (%) использовались классические формулы Ю.В.Наточина 
(1974). Полученные результаты обрабатывались статистически параметриче
ским методом сравнения средних величин с помощью t-критерия Стьдента. Для 
расчётов и построения графиков использовалась программа «Prisma 2.01» 

Результаты исследований и их обсуждение За время введения крысам 
нитрита натрия они стали вялыми, потеряли в весе, у них начала выпадать 
шерсть, а видимые слизистые приобрели синеватый оттенок. Особенно это бы
ло заметно на крысах, получавших нитрит натрия в дозе 20,0 мг/кг и в конце 
третей недели введения нитрита в дозе 5,0 мг/кг. 
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Исследования мы начали с изучения влияния внутрижелудочного введе
ния разной продолжительности и дозировок нитрита натрия (вариант I) на 
функции почек в условиях водного и спонтанного диуреза, на гематологиче
ские показатели, перекисное окисление липидов и состояние антиоксидантной 
защиты. Затем выяснили влияние однократного и в течение трёх недель внут
рижелудочного введения ацизола в дозе 30,0 мг/кг (вариант II) на состояние всех 
исследуемых показателей, и завершили исследования, рассматривая влияние 
ацизола в условиях нитритной интоксикации (вариант III). 

При совместном трёхнедельном введении ацизола и нитрита натрия в дозе 
5,0 мг/кг через одну неделю диурез после водной нагрузки за первый час был 
1,53±0,12 мл/час/100г, что был на 7,7% больше результатов крыс, получавших 
нитрит и на 27,4% меньше, чем у тех, которым давали ацизола. Такая же законо
мерность сохранилась и на втором часе, и за три часа диурез был на 10,9% боль
ше, чем у нитритных крыс (3,56±0,29 мл/3часа/100г) и на 16,7% меньше, чем у тех, 
которым вводили только ацизол (4,61±0,35 мл/3часа/100г). 

К концу второй недели, когда за первые два часа диурез у крыс, получав
ших ацизол оставался больше нормы, а у тех, которым вводили нитрит продол
жал снижаться, у крыс с сочетанной модели количество мочи за первый час ста
ло достоверно (р<0,05) больше нитритных, и в среднем трёхчасовой диурез был 
увеличен на 22,0% (2,81±0,22 мл/3часа/100г и 3,43±0,28 мл/3час/100г). 

Продолжение опытов ещё в течение одной недели способствовало тому, 
что диурез у крыс, получавших нитрит снижался (2,13±0,23 мл/3часа/100г), а у тех, 
которые получали ацизол на фоне нитритной интоксикации стал достоверно 
больше за каждый час водного диуреза и за три часа превосходил данные нит
ритных крыс на 45,0%, то есть, ацизол ослаблял угнетающего влияния нитрита 
натрия на водный диурез. 

Изучение влияния ацизола на фоне нитритной интоксикации на спонтан
ный шестичасовой диурез показало (табл.1), что со второй недели эксперимен
тов и далее ацизол достоверно предотвратил снижение диуреза, вызванное вве
дением нитрита, на 29,5% (р<0,02) и 27,8% (р<0,01), соответственно. 
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Содержание креатинина в плазме крови крыс при введением им нитрита 
натрия с нормы, равной 78,46±3,78 мкмоль/л, начало повышаться, став достовер
но (р<0,02) больше уже в конце второй недели, а к третей недели достиг 
112,6±7,35 мкмоль/л (р<0,001). Приём ацизола не оказал влияния на содержание 
креатинина, а при совместном его введении с нитритом натрия креатинин, хоть 
и повышалось с каждой неделей, однако только на третей неделе, достигнув 
92,36±5,17 мкмоль/л стал достоверное (р<0,05) больше нормы, но это было и на 
18,0% меньше результата трёхнедельного введения только нитрита натрия. 

Исследования, проведённые после введения в течение трёх дней нитрита 
натрия в дозе 20,0 мг/кг вместе с ацизолом, показали, что водный диурез в этом 
случае стал также достоверно больше за каждый час, чем у крыс, получавших 
нитрит, и в среднем за три часа увеличился на 41,6% (2,45±0,25 мл/3часа/100г и 
3,47±0,31 мл/ЗчасаЛ00г). В условиях же спонтанного диуреза количество мочи 
также достоверно (р<0,01) увеличилось на 52,1% (табл.1). 

Изменения диуреза были связаны с основными процессами мочеобразо-
вания. В конце первой недели совместного введения ацизола и нитрита натрия 
в дозе 5,0 мг/кг клубочковая фильтрация за каждый час водного диуреза незна
чительно ускорилась, а канальцевая реабсорбция воды - снижалась. Ещё через 
неделю клубочковая фильтрация за первый час, по сравнению с той, какая она 
была у нитритных крыс (14,18±0,89 мл/час/100г) достоверно (р<0,05) увеличи
лась до 18,67±1,38 мл/час/100г. Повышенной на 12,2% и 11,2% она оставалась и 
за второй, и третий часы. Одновременно канальцевая реабсорбция воды незна
чительно снижалась, то есть оба процесса мочеобразования стимулировали 
диурез. В конце третей недели, когда скорость клубочковой фильтрации крыс, 
получавших нитрит натрия продолжала снижаться и за первый час была 
12,64±1,45 мл/час/100г, то при совместном введении ацизола и нитрита она была 
достоверно (р<0,05) больше на 29,1%. Примерно на столько же (на 29,6%, 
р<0,02 и 27,7%, р<0,05), была ускорена клубочковая фильтрация за второй и 
третий часы. Параллельно происходило достоверное (р<0,05) снижение объёма 
канальцевой реабсорбции воды за каждый час водного диуреза и средний трёх-
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часовой объём воды обратно всосавшийся в канальцах почек у крыс, получав
ших нитрит был 94,08±0,49%, а при совместном введение ацизола и нитрита -
92,65±0,67 % (р<0,05). Причиной уменьшения канальцевой реабсорбции воды, 
возможно, могло быть изменение осмолярности слоев ткани почек или измене
ния чувствительности канальцев почек и собирательных трубочек к действию 
антидиуретического гормона. А причиной повышения клубочковой фильтрации 
было ускорение кровотока, который при введении ацизола достоверно 
(р<0,001) увеличилось с результата средней скорости почечного кровотока ин-
тактных крыс в 11,9±0,84 мл/мин до 16,8±0,14 мл/мин. 

В условиях спонтанного диуреза (табл.1) менялась только скорость клу
бочковой фильтрации, которая в конце второй и третей недель превосходила на 
34,7% и 44,0% результаты крыс, получавших только нитрит. 

При введении ацизола совместно с нитритом натрия в дозе 20,0 мг/кг в 
течение трёх дней клубочковая фильтрация за первые два часа водного диуреза 
была достоверно (р<0,02 и р<0,05) увеличена, поэтому и суммарная трёхчасо
вая фильтрация в 53,86±3,51 мл/3часа/100г была на 33,2% больше (р<0,02). Клу
бочковая фильтрация была увеличена на 39,5% (р<0,01) и в условиях спонтан
ного диуреза, а канальцевая реабсорбция воды и содержание креатинина в 
плазме крови как при водном, так и при спонтанном диурезе, не менялись. 
Таким образом, ацизол, вводимый крысам в течение трёх недель вместе с нит
ритом натрия в дозе 5,0 мг/кг снижает увеличенное нитритом содержание креа
тинина в плазме крови и повышает сниженный водный и спонтанный диурез, 
вследствие ускорения клубочковой фильтрации, а в конце третей недели ещё и 
снижения канальцевой реабсорбции воды. Ацизол, вводимый в течение трёх 
дней вместе с нитритом натрия в дозе 20 мг/кг, ускоряя клубочковую фильтра
цию, стимулирует сниженный нитритом водный и спонтанный диурез. 

Исследование влияния ацизола на степень протеинурии в условиях вод

ного диуреза на фоне введения нитрита натрия в дозе 5,0 мг/кг показало, что в 

конце первой недели не было отличий. В конце второй недели, когда протеину-

рия у крыс, получавших нитрит натрия была достоверно увеличена за каждый 
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Таблица 1. 
Спонтанный диурез, скорость клубочковой фильтрации и объём канальцевой 
реабсорбции воды у крыс, получавших нитрит натрия в дозе 5,0 мг/кг, ацизол в 
дозе 30,0 мг/кг и ацизол на фоне нитрита натрия в течение трёх недель 
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Стат. 
показат. 

Диурез 
(мл/час/ЮОг) 

Клубочковая 
фильтрация 
(мл/час/ЮОг) 

Канальцевая 
реабсорбции 

(%) 
Мнтактные крысы 

(контроль для крыс, получавших ашпол) 

М±ш 0,078±0,006 15,38±1,33 99,51±0,07 
Введение NaCl в дозе 1,7 мг/кг 

(контроль для іштритных крыс) 

М±т 0,084±0,006 16,63±1,12 99,49±0,08 
Введение нитрита натрия в дозе 5,0 мг/кг 

(контроль для крыс, полѵчавших ацизол и нитрит натрия) 

М±ш//р 0,079±0,005 15,31±1,04 99,48±0,09 
Введение ацизола в дозе 30,0 мг/кг 

М±т 0,092±0,01 18,08±1,65 99,49±0,09 
Введение ацизола и нитрита натрия 

M±m//p J 0,084±0,00б | 18,54±1,62 99,54±0,07 
Введение NaCI в дозе 1,7 мг/кг 

М±т 0,08б±0,008 16,48±0,87 99,47±0,08 
Введение нитрита натрия в дозе 5,0 мг/кг 

М±тп//р 0,061±0,007//<0,002 12,38±1,17//<0,002 99,5±0,09 
Введение ацизола в дозе 30,0 мг/кг 

М±т 0,088±0,007 17,85±1,35 99,5±0,08 
Введение ацизола и нитрита натрия 

М±ш//р 0,079±0,004 // <0,02 16,68±1,32//<0,02 99,52±0,07 
Введение NaCI в дозе 1,7 мг/кг 

М±т 0,092±0,008 15,93±1,05 99,42±0,08 
Введение нитрита натрия в дозе 5,0 мг/кг 

М±ш//р 0,039±0,006//<0,001 10,38±0,94//<0,001 99,62±0,09 
Введение ацизола в дозе 30,0 мг/кг 

М±т 0,091±0,009 19,21±1,77 99,51±0,12 
Введение ацизола и нитрита натрия 

М±т//р 0,07±0,004//<0,01 16,15±1,27//<0,01 99,5б±0,0б 
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час, составляя за три часа 5,28±0,42 мг/мл, то содержание белка в моче крыс, ко
торым на фоне нитритной интоксикации вводили и ацизол, стало меньше за 
первый час на 12,7%, на 17,5% за второй и на 12,4% за третий час и была соот
ветственно равна 1,73±0,13 мг/мл, 1,6±0,13 мг/мл и 1,29±0,1 мг/мл. 

Ещё через одну неделю протеинурия у крыс с сочетанной моделью за 
первый час уже стала достоверно (р<0,05) меньше результатов нитритных крыс 
(3,75±0,26 мг/мл и 2,94±0,27 мг/мл). Уменьшилась она за второй и третий часы, и 
в среднем за три часа была 8,12±0,71, что было на 21,6% меньше результата 
нитритных крыс. 

Параллельно с усилением*'протеинурии у крыс, получавших нитрит на
трия снижалось содержание общего белка в плазме крови с контрольного уров
ня в 68,23±1,87 г/л на 4,6% в конце первой недели, на 11,4% (р<0,05) в конце 
второй и опустившись до 48,93±2,85 г/л (р<0,001) в конце третей недели. В то 
время как у крыс, получавших ацизол на фоне нитритной интоксикации содер
жание общего белка в плазме крови в конце третей недели было достоверно 
(р<0,05) больше - 59,48±3,35 г/л. 

В условиях спонтанного диуреза при трёхнедельных опытах (рис.1) в 
конце первой недели совместного введения ацизола и нитрита натрия протеи
нурия не менялась. С конца же второй недели она с трёхчасового результата в 
5,28±0,42 мг/мл, стала на 14,8% меньше, но достоверное (р<0,05) отличие отме
чалось только в конце третей недели, когда протеинурия у нитритных крыс бы
ла 8,48±0,64 мг/мл, а у крыс сочетанной модели она была снижена на 21,8%. 

При введении крысам ацизола с нитритом натрия в дозе 20,0 мг/кг в тече
ние трёх дней в условиях водного диуреза также отмечалось достоверное 
(р<0,05) уменьшение степени протеинурии на 21,6% и 23,2% за первый и вто
рой часы, которая за три часа снизилась с 6,62±0,48 мг/мл на 21,1% (р<0,05). 
При трёхдневном введении ацизола и нитрита натрия протеинурия, по сравне
нию с результатом нитритных крыс, равной 6,35±0,48 мг/мл также достоверно 
(р<0,05) уменьшилась до 5,02±0,37 мг/мл. 
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Рисунок 1. Протеинурия при спонтанном диурезе у крыс, получавших нитрит 

натрия, ацизол и ацизол на фоне нитрита натрия в течение трёх не
дель 

Если сравнивать полученные данные степени протеинурии с результата
ми интактных крыс, то можно отметить, что в условиях водного и спонтанного 
диуреза введение нитрита в дозе 5,0 мг/кг увеличивает протеинурию в 2,8 и 3,1 
раза, а вместе с ацизолом - в 2,2 и 2,45 раза, то есть ацизол снижает нитритную 
протеинурию на 21,5% и 21,0%. Ацизол также уменьшал на 21,6% и 21,1% про
явление протеинурии, когда доза вводимого вместе с ним нитрита натрия была 
20,0 мг/кг. То есть, ацизол, доза которого не менялась, независимо от того вво
дили мы 5,0 мг/кг или 20,0 мг/кг нитрита натрия, оказывал одинаковое влияние 
на протеинурию. Таким образом, ацизол, вводимый крысам вместе с нитритом 
натрия в дозах 5,0 мг/кг (в течение трёх недель) и 20,0 мг/кг (в течение трёх 
дней) ослабляет протеинурию, вызванной введением нитрита, как при водном, 
так и спонтанном диурезе и, тем самым, способствует более позднему проявле
нию и меньшей выраженности гипопротеинемии. 

Изучение ионовыделительной функции почек в условиях спонтанного 
диуреза показало, что введения ацизола и нитрита натрия в течение недели не 
повлияло на содержание натрия в плазме крови и его обработку на уровне по
чек (экскреция, фильтрационный заряд и канальцевая реабсорбция). Однако 
уже через одну неделю появилась тенденция к увеличению экскреции натрия 
(12,18±1,35 мкмоль/час/ЮОг) по сравнению с результатом после введения нитрита 
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(10,24±0,85 мкмоль/час/ЮОг). Такое повышение экскреции (на 18,9%) было обу
словлено только соразмерным увеличением (на 19,8%) фильтрационного заряда 
натрия, так как канальцевая реабсорбция не менялась. В конце третей недели 
ежедневного введения ацизола на фоне нитрита натрия экскреция натрия, по 
сравнению с тем, что было у крыс, получавших нитрит натрия (9,18±1,12 
мкмоль/час/ЮОг), была достоверно (р<0,05) увеличена на 42,5%, достигая уровня 
интактных крыс, то есть ацизол в этом случае не увеличил, а лишь только нор
мализовал сниженную, в результате введения нитрита натрия, экскрецию на
трия. Это также было обусловлено повышение фильтрационного заряда натрия. 
При этом увеличение загрузки клубочков натрием было на 25,9% (1591±173 
мкмоль/час/ЮОг и 2004±172 мкмоль/час/ЮОг), а экскреция увеличилась на 42,5% 
(9,18±1,12 мкмоль/час/ЮОг и 13,09±1,43 мкмоль/час/ЮОг). Расчет канальцевой ре-
абсорбции показал, что процесс обратного всасывания натрия приобрёл тен
денцию к снижению, что значительнее усилило экскреции натрия. 

При исследовании обмена натрия в условиях, когда ацизол вводился с 
нитритом натрия в дозе 20,0 мг/кг, ни содержание натрия в плазме крови, ни его 
фильтрационный заряд и реабсорбция особо не менялись, что соответственно 
не должно было отразиться на экскреции натрия. 

В отношении влияния нитрита натрия в условиях спонтанного диуреза 

на содержание калия в плазме крови можно отметить, что оно имела направ

ленность к повышению (в результате гемолиза эритроцитов), то при трёхне

дельном введении ацизола на фоне нитритной интоксикации это уже не отме

чалось. Экскреция калия на протяжении всего времени постановки опытов осо

бо не менялась, кроме наметившейся тенденции к увеличению, соответствую

щей степени повышения фильтрационного заряда из-за вызываемого ацизолом 

ускорения клубочковой фильтрации. 

Если при острой нитритной интоксикации наблюдалась гиперкалиемия 

(4,41±0,37 ммоль/л и 5,78±0,49 ммоль/л, р<0,01), которая была вызвана гемолизом 

эритроцитов с повышением содержания свободного гемоглобина в плазме кро

ви, но повышение содержания калия в крови не сопровождалось усилением его 
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экскреции, так как снижался фильтрационный заряд (98,93±7,92 мкмоль/час/ЮОг 
и 74,46±5,88 мкмоль/час/ЮОг, р<0,05), то при сочетанной модели появились тен
денции к увеличению фильтрационного заряда калия вследствие ускорения 
клубочковой фильтрации, сопровождающееся достоверным (р<0,05) увеличе
нием экскреции калия с 10,85±0,94 мкмольАвс/ЮОг, результата нитритных крыс, до 
13,49±1,05 мкмоль/час/ЮОг. Это и способствовало нормализации содержания ка
лия в плазме крови (4,48±0,39 ммоль/л). 

Таким образом, ацизол, вводимый крысам вместе с нитритом натрия в 
дозе 5,0 мг/кг не влияет на содержания натрия и калия в плазме крови, но на 
сниженную, в результате введения нитрита, экскрецию натрия в условиях спон
танного диуреза оказывает стимулирующее действие. В отношении обмена и 
обработки калия ацизол увеличивает экскрецию калия и нормализирует гипер-
калиемию, создаваемой в результате введения нитрита натрия в дозе 20,0 мг/кг. 

Количество эритроцитов в условиях нитритной интоксикации через одну 
неделю стало больше, чем у интактных крыс (как возможная компенсаторная 
реакция), а при сочетанием введении ацизола и нитрита натрия в дозе 5,0 мг/кг, 
оставалось на прежнем уровне (рис.2). Не менялось и гематокритное число. 
Достоверные же изменения были с гемоглобином (135,64±4,12 г/л и 148,04±3,65 
г/л, р<0,05) и метгемоглобином, который с 3,24±0,26% уменьшился на 41,2%, а 
также со свободным гемоглобином в плазме крови, чей уровень с 1,08±0,09 г/л 
был на 33,3% снижен. В конце второй недели количество эритроцитов у нит
ритных крыс стало на 14,2% меньше нормы, у крыс сочетанной модели они ос
тавалось на уровне 6,32±0,52 х1012/л, что было больше на 15,3% и соответство
вало норме. Содержание гемоглобина оставалось достоверно больше (р<0,05), а 
метгемоглобина - меньше (р<0,001). Более чем в два раза был снижен и уро
вень свободного гемоглобина, который после введении крысам нитрита увели
чился до 1,72±0,14 г/л. При завершении экспериментов в конце третей недели 
достоверные отличия были по всем изучаемым параметрам, но более значимо 
отличались уровни метгемоглобина и свободного гемоглобина - они были сни
жены с 8,56±0,67% и 3,08±0,23 г/л в 2,05 и 1,87 раза, соответственно. 
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Рисунок 2. Количество эритроцитов, содержание гемоглобина и метгемогло
бина в крови крыс, получавших нитрит натрия, ацизол и ацизол на 
фоне нитрита натрия в течение трёх недель 

Исследование при введении нитрита натрия в дозе 20,0 мг/кг в течение 
трёх дней показало, что количество эритроцитов и гематокритного числа имели 
тенденцию к повышению, но достоверно было увеличено содержание гемогло
бина (116,54±5,46 г/л и 135,72±4,45 г/л, р<0,02) и снижено в 2,5 и 1,6 раза уров
ни метгемоглобина (р<0,001) и свободного гемоглобина (р<0,001). 

Таким образом, ацизол, вводимый крысам вместе с нитритом натрия, 
предотвращает снижение в крови, вызванное введением нитрита натрия, со
держания гемоглобина, оказывает стимулирующее действие на количество 
эритроцитов, и снижает увеличенные уровни метгемоглобина и свободного ге
моглобина. 
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В отношении перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты 
можно отметить, что одновременное введение ацизола на фоне трёхнедельной 
нитритной интоксикации способствовало тому, что через одну неделю содержа
ние гидроперекисей в плазме крови, которое у нитритных крыс было 3,54±0,28 
мкмоль/л стало в 1,6 раз меньше (р<0,05). Уровень малонового диальдегида в 
эритроцитах с 39,34±2,96 мкмоль/л также был достоверно (р<0,05) снижен в 1,5 
раз, а активность же каталазы в эритроцитах повысилась с 6,64±0,42І0'4 МЕ/гНЬ 
до 8,4б±0,62х10'4 МЕ/гНЬ (р<0,01). Если сопоставлять соотношений изменений 
активности каталазы, то можно отметить, что нитрит натрия через одну неделю 
введение снижает её с нормы на 19,6%, а недельное введение ацизола, наобо
рот, усиливает на 21,4%, то есть ацизол снимает угнетающее влияние нитрита 
натрия на активность каталазы. При двухнедельном введении ацизола и нитри
та натрия все исследуемые показатели достоверно отличались от результатов 
нитритных крыс. При завершении же экспериментов в конце третей недели со
держание гидроперекисей и мало нового диальдегида были в 1,51 и 1,6 раза мень
ше, а активность каталазы с 5,24±0,47х 10"4 МЕ/г НЬ усилилась на 27,8% (р<0,05). 

При изучении влияния ацизола на изменённые, вследствие введения нит
рита натрия в дозе 20,0 мг/кг было выявлено, что содержание гидроперекисей 
снизилось с 5,07±0,47 мкмоль/л в 2,16 раз, став ближе к норме (1,94±0,21 мкмоль/л). 
Уровень малонового диальдегида, который, после введения нитрита натрия 
увеличился в 2,2 раза, также стал меньше (р<0,001), а активность каталазы дос
тигла 7,27±0,52"10"4 МЕ/г НЬ, став в 1,5 раза стала выше, чем у крыс, получавших 
нитрит (р<0,002). 

Таким образом, ацизол, уменьшая у крыс увеличенные, вследствие введе
ния нитрита натрия в дозах 5,0 мг/кг и 20,0 мг/кг, содержания гидроперекисей и 
малонового диальдегида, и повышая сниженную активность каталазы, предот
вращает усиление перокисидации и ослабление антиоксидантной защиты. 

На приведённой схеме отражены патофизиологические механизмы выяв
ленных изменений. 
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выводы 
1. Ацизол, вводимый ежедневно внутрижелудочно крысам линии Вистар в 

дозе 30,0 мг/кг одновременно с нитритом натрия в дозах 5,0 мг/кг (три 
недели) и 20,0 мг/кг (три дня), увеличивает, сниженный в результате вве
дения нитрита водный и спонтанный диурез, вследствие повышения клу-
бочковой фильтрации, обусловленной ускорением почечного кровотока, а 
также предотвращает увеличение в плазме крови содержания креатинина. 

2. Ацизол, как при водном, так и спонтанном диурезе, уменьшает, вызван
ную введением нитрита натрия, протеинурию и способствует более позд
нему проявлению и меньшей выраженности гипопротеинемии. 

3. Ацизол в условиях спонтанного диуреза увеличивает сниженную, из-за 
угнетения фильтрационного заряда, экскрецию натрия при введении нит
рита в дозе 5,0 мг/кг, и способствует калиурезу, нормализуя гиперкалие-
мию, которая вызывается острой нитритной интоксикацией. 

4. Ацизол ослабляет гемолиз эритроцитов, вызванный введением нитрита 
натрия, в результате чего в плазме крови уменьшается содержание сво
бодного гемоглобина, а в периферической крови повышается количество 
эритроцитов. Ацизол также увеличивает в крови сниженное, в результате 
нитритной интоксикации, содержание гемоглобина и уменьшает увели
ченный уровень метгемоглобина. 

5. Ацизол уменьшает, увеличенную введением нитрита натрия, перекисное 
окисление липидов, снижая содержания гидроперекисей и малонового 
диальдегида, и усиливает антиоксидантную защиту, увеличивая актив
ность каталазы. 
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