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Методом электронного парамагнитного резонанса с использованием спиновой ловушки анализиро-
вали продукцию оксида азота в тканях сердца у крыс разного возраста в норме, а также при фарма-
кологической десимпатизации. В эксперименте были использованы крысы следующего возраста: 
14, 21, 70 и 100-суточные. Обнаружено, что концентрация оксида азота, образующегося в тканях 
сердца крысы, в ходе онтогенеза существенно уменьшается. Фармакологическая десимпатизация 
сопровождается заметным снижением выработки оксида азота в сердце у 14- и 21-суточных крыс: 
уменьшается концентрация оксида азота в составе спиновой ловушки и количество R- и Т-конформеров 
нитрозильных комплексов гемоглобина. У 70-суточных крыс фармакологическая десимпатизация не 
оказывает явного влияния на уровень содержащих оксид азота парамагнитных комплексов. 

Ключевые  слова: онтогенез, оксид азота, сердце, десимпатизация, электронный парамагнитный ре-
зонанс. 

Оксид азота (NO) является одним из наиболее 
важных посредников, участвующим в функцио-
нировании разнообразных систем организма. В 
жизнедеятельности позвоночных животных осо-
бо значима роль NO в функционировании сердеч-
но-сосудистой системы (Марков, 2001). Коронар-
ный и эндокардиальный эндотелий, кардиомио-
циты в норме являются источником базальной 
продукции NO и регулируют функции сердца че-
рез сосудистозависимые и сосудистонезависимые 
эффекты (Kojda et al„ 1997: Han et al., 1998; Сосу-
нов, 2000; Ванин, 2001; Brutsaert, 2003; Ситдикова, 
Зефиров, 2006). NO контролирует сосудистый то-
нус, артериальное давление, коронарную вазоди-
лятацию, пролиферацию эндотелиальных и глад-
комышечных клеток сосудистой стенки, участву-
ет в возникновении атеросклероза и гипертензий, 
регулирует сократимость миокарда и процессы со-
пряжения возбуждения и сокращения (Guo et al., 
1995; Cooke, 1996; Chowdhary, 1999; Casadei, Sears, 
2003; Piech et al., 2003). Избыточная продукция 
NO может прямо угнетать сократительную функ-
цию миокарда, что наблюдается при остром ин-
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фаркте миокарда; существует и противополож-
ная точка зрения, согласно которой избыток NO 
служит компенсаторным фактором (Манухина, 
Малышев, 2000; Реутов и др., 2003; Ismailova et al., 
2005). Следовательно, актуальным является во-
прос: какая концентрация NO стимулирует или 
угнетает те или иные функции организма. Пока-
заны уменьшение под влиянием NO частоты 
спонтанных сокращений пейсмекерных клеток и 
противоположный эффект ингибирования 
NO-синтазы (NOS), что демонстрирует регулятор-
ную роль системы NOS-NO-цГМФ, однако ряд ав-
торов оспаривают роль этой системы в регуляции 
частоты сердечных сокращений (см.: Реутов и др., 
2007). Детальный анализ показывает, что причи-
ной расхождения точек зрения, возможно, являют-
ся разные условия экспериментов, в том числе раз-
ный возраст животных (Реутов и др., 2007). Таким 
образом, изучение содержания NO в тканях сердца 
в ходе онтогенеза представляет большой интерес. 

Для исследования функционирования сердца 
применяются нарушение (фармакологическая де-
симпатизация) или исключение (перерезка холи-
нергических проводников) одного из отделов ве-
гетативной нервной системы, а также раздраже-
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ние идущих к сердцу парасимпатических или 
симпатических нервов (Абзалов, Ситдиков, 1986; 
Зефиров, Святова, 1997; Миннахметов и др., 2002; 
Нигматуллина и др., 2002). В настоящее время 
распространенным способом исследования роли 
симпатической нервной системы в функциониро-
вании сердца является фармакологическая десим-
патизация (Heath, Burnstock, 1977; Ситдиков, Са-
вин, 1987; Зефиров, Святова, 1997; Нигматуллина 
и др., 2002). Установлено, что гуанетидин сульфат 
вызывает деструкцию более 90% симпатических 
нейронов и не оказывает влияния на нейроны 
других отделов вегетативной нервной системы 
сердца (Johnson, Manning, 1984; Родионов и др., 
1988). 

Цель исследования - в тканях сердца крысы 
изучить NO-содержащие парамагнитные ком-
плексы иона железа в процессе онтогенеза и 
определить изменения содержания NO при фар-
макологической десимпатизации. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Для экспериментов использовали белых бес-

породных крыс различного возраста: 14, 21, 70 и 
100-суточных. Изучали содержание NO в тканях 
сердца. Для деструкции нейронов симпатической 
системы применяли раствор гуанетидина сульфа-
та (Абзалов, Ситдиков, 1986; Родионов, 1996; Зе-
фиров, Святова, 1997), который ежедневно в одно 
и то же время начиная с 1 -х сут жизни крысы в те-
чение 28 сут вводили подкожно в физиологиче-
ском растворе из расчета 250 мг на кг массы тела 
животного. 

В качестве спиновой ловушки для NO исполь-
зовали диэтилдитиокарбамат (ДЭТК) натрия, ко-
торый вводили крысам по методике, разработан-
ной ранее (Микоян и др., 1994; Ванин, 2001). Ме-
тодика приготовления образцов была подрсэбно 
изложена нами ранее (Ismailova et al., 2005). Жи-
вотным вводили водный раствор ДЭТК натрия в 
дозе 500 мг/кг в 2.5 мл воды внутрибрюшинно и 
раствор цитрата железа (II) (сульфат железа (II) 
(FeS04 • 7 Н20, "Sigma", США) в дозе 37.5 мг/кг + 
цитрат натрия (хч), 187.5 мг/кг) подкожно. ДЭТК 
натрия при взаимодействии с цитратом железа 
формирует водонерастворимый комплекс, кото-
рый в свою очередь взаимодействует с NO, в ре-
зультате чего образуется стабильный комплекс 
Cn,3TK)2-Fe-NO, который может быть зареги-
стрирован методом электронного парамагнитно-
го резонанса (ЭПР). Через 40 мин после введения 
препаратов крыс декапитировали. Извлеченные 
ткани быстро просушивали и замораживали в 
жидком азоте. Масса образцов составляла 100 мг. 
Спектры ЭПР приготовленных образцов измеря-
ли на спектрометре ЭПР Х-диапазона ER-200E-
SRC ("Bruker", Германия) при температуре жид-
кого азота (77 К). Измерения проведены на об-

разцах тканей сердца 21 интактной крысы и 25 де-
симпатизированных крыс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Методом ЭПР были изучены ткани сердца 

контрольных крыс 14, 21, 70 и 100-суточного воз-
раста и крыс того же возраста, на которых была 
реализована модель десимпатизации. Анализиро-
вали изменение спектров ЭПР тканей (о содержа-
нии NO судили по интегральной интенсивности 
сигнала) в процессе онтогенеза, а также при фар-
макологической десимпатизации. 

Во всех измеренных спектрах ЭПР регистри-
ровали три типа парамагнитных комплексов иона 
железа с NO: комплекс на основе спиновой ло-
вушки Cn,3TK)2-Fe-NO и два типа комплексов же-
леза в составе гема (НЬ) с NO: R- и Т-конформеры 
Hb-NO, которые в литературных данных обычно 
интерпретируют как шести- и пяти-координиро-
ванный комплексы гемового железа в гемоглоби-
не (Коп, 1968; Szabo et al., 1976). Спектр Т-кон-
формера без присутствия других сигналов возмож-
но наблюдать только в случае пятикоор-
динированного комплекса Fe(II)-NO для ос-белко-
вой цепи. В гемоглобине есть два типа белковых це-
пей - а и (3, при присоединении NO к иону железа 
а-цепи возможны оба конформера, а при присоеди-
нении NO к (3-цепи - только R-конформер (Nagai et al., 
1978); таким образом, в суммарном спектре нитрози-
лгемоглобинов практически всегда присутствуют 
оба конформера. 

Соотношение интенсивностей сигналов всех 
перечисленных комплексов в тканях сердца кры-
сы заметно отличалось в зависимости от возраста 
животного - от присутствия в спектрах только од-
ного типа центров до наличия всех трех одновре-
менно. Известно, что интегральная интенсив-
ность сигнала ЭПР прямо пропорциональна кон-
центрации парамагнитных комплексов (Ингрэм, 
1972); этот факт лежит в основе оценки присут-
ствия NO-содержащих комплексов в тканях. Для 
оценки их количества выполняли разложение на-
блюдаемого спектра на три основные компоненты: 
спектр ЭПР спиновой ловушки (ДЭТК^-Fe-NO, 
спектр ЭПР R-конформера Hb-NO и спектр ЭПР 
Т-конформера Hb-NO. Сигналы сравнивали по ве-
личине интегральной интенсивности, которую вы-
числяли путем двойного интегрирования. 

Анализ спектров ЭПР тканей сердца 14- и 
21-суточных крыс показал, что фармакологиче-
ская десимпатизация приводит к сильному сниже-
нию выработки NO (рис. 1). В то же время у крыс 
более старшего возраста (70-суточные) этот про-
цесс практически не влиял на содержание образу-
ющегося NO в тканях сердца (рис. 2). 

При сопоставлении спектров ЭПР тканей 
сердца у крыс разных возрастов было обнаруже-
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Рис. 1. Спектры электронного парамагнитного резо-
нанса (интегральная интенсивность, относит, ед.) тка-
ней сердца 14 («) и 21-суточных (б) крыс: I - кон-
трольные, 2 - десимпатизированные. 

Рис. 2. Спектры электронного парамагнитного резо-
нанса (интегральная интенсивность, относит, ед.) тка-
ней сердца 70- (а) и 100-суточных (£>) крыс: / - кон-
трольные, 2 - десимпатизированные. 

но, что число нитрозильных комплексов в тканях 
сердца крыс с возрастом уменьшается (рис. 3). 
Кроме того, показано, что для тканей сердца у 
крыс всех исследованных возрастов (14, 21, 70 и 
100-суточных) было характерно большее содер-
жание R-конформеров нитрозогемоглобинов от-
носительно Т-конформера, сигнал R-конформера 
был фактически основным в спектре. Этот факт 
объясняется особенностью тканей сердца, состо-
ящей в том, что в сердечной мышце присутствует 
преимущественно миоглобин, для которого бо-
лее характерна форма R-конформера (Ажипа и 
др., 1983). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
По мере роста крыс происходят изменения в 

структуре и функциях сосудов и отделов сердца, 
которые со временем ведут к увеличению воз-
можности кардиоваскулярных заболеваний 
(Marin, Rodriguez-Martinez, 1999). Кроме других 
механизмов интерес представляет также динами-
ка синтеза N0 в процессе иостнатального разви-
тия, при патологических явлениях и при фарма-

кологических воздействиях на сердце. Получен-
ные нами результаты показывают, что 
содержание образующегося в тканях сердца крыс 
N0, измеренного по сумме сигналов в составе 
спиновой ловушки, R- и Т-конформеров, в ходе 
онтогенеза уменьшается. Однако наши экспери-
менты не позволяют уточнить источник продук-
ции N0. В одной из первых работ на эту тему бы-
ло обнаружено, что в пренатальном онтогенезе 
эндотелиальная NO-синтаза (eNOS) находится в 
эндокардиуме, однако когда миокард становится 
компактным, то eNOS сосудов становится доми-
нирующей, а на момент рождения крыс распреде-
ление eNOS похоже на таковое у половозрелых 
животных (Ursell, Mayes, 1996). Другие авторы 
описали уменьшение активности митохондриаль-
ной NOS в сердце крыс в возрасте с 12 до 72 нед на 
20% (Valdez et al., 2004). Отмечается также, что 
снижение с возрастом эндотелиального синтеза 
или освобождения NO ведет к снижению функции 
эндотелия в сердце (Marin, Rodriguez-Martinez, 
1999; Brutsaert, 2003). Полного представления о 
динамике синтеза NO в процессе постнатального, 
особенно раннего, развития нет, учитывая, что 
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Рис. 3. Изменение количества NO-содержащнх пара-
магнитных комплексов (а - (fl3TK>2-Fe-NO,  б -
R-конформер Hb-NO, в -Т-конформер Hb-NO) в тка-
ни сердца у контрольных ( • ) и десимпатизирован-
ных ( • ) крыс в онтогенезе. 
По оси абсцисс - возраст крыс, сут: У - 14, 2 - 21, 3 -
70; по оси ординат - интегральная интенсивность 
спектра ЭПР, относит, ед. 

источником N0 может быть и нитроредуктазный 
путь (Реутов и др., 2003, 2007). 

Сопоставление интегральных интенсивностей 
триплетного сигнала спиновой ловушки в тканях 
сердца крысы показало, что фармакологическая 
десимпатизация снижает выработку NO у 14- и 
21-суточных животных. Наиболее сильный эф-

фект снижения (приблизительно в 10 раз) наблю-
дается в тканях сердца у 14-суточных крыс (рис. 1, 
3). При этом наряду со спектрами от спиновой ло-
вушки регистрировали и сигналы от комплексов 
Hb-NO. Из данных ЭПР (рис. 3) следует, что в ре-
зультате фармакологической десимпатизации у 
14- и 21-суточных крыс уменьшается продукция 
NO, входящего в состав всех перечисленных пара-
магнитных комплексов. 

Крысы более старшего возраста (70- и 100-су-
точные) оказались менее подверженными воз-
действию десимпатизации: уровень NO-содержа-
щих парамагнитных комплексов в тканях сердца 
либо незначительно повышался, либо оставался на 
прежнем уровне (как для R-конформеров Hb-NO). 

Данные, полученные Малышевым и Манухи-
ной (1998), показали практически полное подав-
ление генерации NO при плавании крыс с тяже-
лым грузом и гиперпродукцию NO при острой ги-
поксии и тепловом ударе. Авторы высказали 
гипотезу о том, что стресс-реакция и долговре-
менная адаптация приводят (или являются след-
ствием) к уменьшению либо увеличению продук-
ции NO. В наших исследованиях 14- и 21-суточных 
крыс рассмотрено влияние длительности процесса 
десимпатизации на динамику синтеза NO. 

Выяснено, что десимпатизация наиболее силь-
но сказывается на продукции NO в раннем воз-
расте. Известно, что в этот период у крыс (14-42-е 
сут) в регуляции деятельности сердца наиболее 
активна симпатическая нервная система (Аники-
на и др., 2002), а после 6-недельного возраста роль 
адренергической системы в регуляции работы 
сердца уменьшается (Ситдиков, Савин, 1987). 
Это, по-видимому, также отражается в уменьше-
нии влияния десимпатизации на выработку NO у 
крыс этого возраста. Не исключено, что в про-
цессе роста и развития организма, когда роль сим-
патической нервной системы в выработке NO 
снижается, возникают другие механизмы, не свя-
занные с работой симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы, компенсирующие выра-
ботку NO до физиологического уровня. 

Характер изменения уровня NO в тканях серд-
ца крысы исследованных возрастов, в том числе 
при десимпатизации, при которой происходит де-
струкция большинства симпатических нейронов, 
видимо, свидетельствует о том, что большое ко-
личество NO в раннем возрасте либо продуциру-
ется симпатическими нейронами непосредствен-
но, либо ими стимулируется. 
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