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Проведено ЭПР-исследование интенсивности продукции оксида азота при моделировании 
гипокинезии (ограничении двигательной активности) у крыс путем анализа количества N 0 -
содержащих парамагнитных комплексов в тканях сердца и печени. Экспериментальные жи-
вотные находились в условиях нарастающей гипокинезии в течение 60 сут. Количество оксида 
азота оценивалось по интенсивности характерного сигнала ЭПР, принадлежащего комплексу 
CQ3TK)2-Fe2+-NO. Установлено, что при 60-суточной гипокинезии происходит 2-3-кратное 
увеличение содержания оксида азота как в тканях сердца, так и печени. Применение неспе-
цифического ингибитора NO-синтаз L-NAME у гипокинезированных крыс приводило к сни-
жению содержания оксида азота до уровня значительно более низкого, чем у контрольных 
животных. Полученные результаты показывают, что в повышение интенсивности образования 
оксида азота при гипокинезии основной вклад вносит ферментативный путь синтеза NO и 
гипокинезия не увеличивает долю NO, образованного по нитритредуктазному механизму. 

Ключевые  слова: оксид азота, гипокинезия, крыса, сердце, печень, электронный парамагнитный 
резонанс. 

Оксид азота (NO) известен как одна из 
важнейших сигнальных молекул, регулирующих 
физиологические функции организма и метабо-
лизм клеток [1,2]. Его функциональная роль 
прослеживается для центральной и перифери-
ческой нервной системы, для сердечно-сосуди-
стой системы, для системы кровоснабжения [3-
5]. Нарушения регуляции мозгового кровотока 
и снабжения сердца кровью и связанные с ними 
изменения продукции NO могут приводить к 
ишемии мозга и сердца с последующим разви-
тием инсульта и инфаркта [6,7]. Показано так-
же, что система NO играет важную роль при 
адаптации организма к различным изменениям 
внешней среды и внешних условий, например, 
при значительных физических нагрузках [8,9]. 
Эти данные демонстрируют участие NO в ре-
гуляции физиологических функций в самых раз-
ных тканях. Литературные данные свидетель-
ствуют о двух диаметрально противоположных 

Сокращения: NO - оксид азота, ЭПР - электронный 
парамагнитный резонанс, ДЭТК - диэтилдигиокарбамат. 

путях влияния NO: стимулирующее, положи-
тельное, а также токсическое, повреждающее 
действие, способное приводить к гибели клеток 
[10-12]. Поэтому можно утверждать, что эффект 
зависит от количества образующегося NO. Од-
нако неясно, какие количества NO считать не-
большими, а какие увеличенными. 

В настоящее время чрезвычайно актуальна 
проблема гипокинезии и/или гиподинамии. Ги-
покинезия (ограничение двигательной активно-
сти) является одной из важнейших медико-со-
циальных проблем, вызванной образом жизни, 
профессиональной деятельностью, длительным 
постельным режимом и т.д. При гипокинезии 
происходит уменьшение нагрузки на мышечный 
аппарат, что приводит к изменениям функцио-
нальных и морфологических свойств тканей, 
вплоть до патологических состояний в зависи-
мости от продолжительности и степени гипо-
кинезии [13,14]. Исходя из этого, целью иссле-
дования явилось изучение возможного измене-
ния продукции NO при гипокинезии путем ана-
лиза содержания NO в различных тканях крыс, 
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которые росли в условиях ограничения двига-
тельной активности. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Формирование гипокинезии. Эксперименты 
проводили на белых беспородных крысятах. 
Животные были разделены на две группы (по 
20 животных в каждой группе): I группа -
контрольные животные, которые содержались 
в стандартных условиях вивария; II группа -
животные, которые находились в условиях на-
растающей гипокинезии. Гипокинезию начина-
ли с 21-дневного возраста: первые два дня время 
гипокинезии составляло 1 ч, а в дальнейшем 
увеличивалось на 2 ч через каждые 2 дня. К 
25 дню гипокинезии время пребывания живот-
ных в клетках-пеналах достигало 23 ч и в 
дальнейшем оставалось постоянным до истече-
ния 60 сут [15]. Перед измерениями уровня 
продукции оксида азота в тканях крыс половине 
животных в каждой группе вводили неспеци-
фический блокатор NO-синтаз (NOS) - L-
NAME. 

Регистрация спектров ЭПР. Изучали содер-
жание N0 в тканях сердца и печени. Трудность 
определения содержания N 0 в тканях организ-
ма заключается в коротком времени его жизни, 
что проявляется в его низкой концентрации в 
тканях. В последнее время одним из наиболее 
эффективных методов обнаружения и количе-
ственного определения NO в биологических 
тканях стал метод электронного парамагнит-
ного резонанса (ЭПР) [3,16]. Это произошло 
благодаря методике, разработанной А.Ф. Ва-
ниным с сотрудниками [17], в которой они 
использовали спиновые ловушки, позволяющие 
детектировать N0 в малых концентрациях. Ме-
тод спинового захвата основан на реакции ра-
дикала (в данном случае NO) со спиновой ло-
вушкой. В результате реакции образуется ад-
дукт с характерным спектром ЭПР. В данной 
работе в качестве спиновой ловушки был при-
менен комплекс Fe2 + с диэтилдитиокарбаматом 
(ДЭТК) - OPTK)2-Fe2+-NO [18]. Этот комплекс 
характеризуется легко распознаваемым спек-
тром ЭПР со значением g-фактора g = 2,035 
и триплетной сверхтонкой структурой. Подроб-
ности эксперимента и методики описаны нами 
ранее [6,19]. Масса образцов составляла 100 мг. 
Регистрация приготовленных образцов прово-
дилась на спектрометре ЭПР EMX/plus Х-диа-
пазона фирмы «Брукер» с температурной при-
ставкой ER 4131VT. Все измерения проводились 
при температуре 140 К и следующих условиях: 
частота модуляции 100 кГц, амплитуда моду-
ляции 5 Гс, мощность СВЧ-излучения 2 мВт, 

временная константа 81 мс, частота СВЧ-излу-
чения 9,445367 МГц. Амплитуда модуляции, 
усиление и мощность СВЧ были подобраны 
таким образом, чтобы избежать перемодуляции 
и насыщения сигнала ЭПР и сохранялись оди-
наковыми на протяжении всех измерений. 

Обработка результатов. При статистической 
обработке получали среднее значение измеряе-
мой величины и стандартную ошибку среднего 
М ± SEM.  С применением r-критерия Стью-
дента и ^/-критерия Манна-Уитни проверяли 
достоверность отличия средних значений уров-
ней N0 в разных тканях контрольных и гипо-
кинезированных крыс. Различия считали зна-
чимыми при р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ 

Методика определения количества парамаг-
нитных частиц. Электронный парамагнитный 
резонанс широко используется для определения 
числа парамагнитных частиц в образце [17,20-
22]. Одним из методов определения числа па-
рамагнитных частиц в образце является срав-
нение с эталоном известной концентрации 
[23,24]. В данной работе в качестве эталона 
был использован образец активированного угля 
с известным содержанием парамагнитных цен-
тров (А\ т о л ь = 0,75-1013 спинов). 

Для оценки количества N0, продуцируемо-
го в тканях, нами предварительно был синте-
зирован комплекс m,3TK)2-Fe2+-NO из следую-
щих компонент: цитрат натрия, сульфат железа, 
диэтилдитиокарбамат натрия при добавлении 
нитропруссида натрия в качестве донора N0. 
Полученный водный раствор был заморожен 
при температуре жидкого азота. Спектр ЭПР 
этого образца при рабочей температуре изме-
рений (140 К) имел характерный вид триплета, 
который впоследствии мы рассматривали как 
эталон формы сигнала NO со спиновой ловуш-
кой. Форма сигнала эталонного образца с из-
вестным (установленным) количеством молекул 
N0 в нем была заложена в программу для 
анализа экспериментальных спектров ЭПР тка-
ней и оценки количества NO. Следует отметить, 
что поскольку молекулярный комплекс 
m3TK)2-Fe2+-NO является достаточно устойчи-
вым, то форма спектра не изменяется от образца 
к образцу. Для количественной оценки оксида 
азота в тканях экспериментальные спектры ЭПР 
тканей моделировали с помощью формы эта-
лонного сигнала, варьируя интенсивностью эта-
лонного сигнала. Наилучшего совпадения экс-
периментального и эталонного триплетных сиг-
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Рис. 1. Спектр ЭПР тканей сердца (а) и печени 
(б) контрольных крыс и крыс после 60-суточной 
гипокинезии. Пунктиром выделен сигнал от ком-
плекса Oa3TK)2-Fe2+-NO. 

налов добивались минимизируя разницу между 
ними, применяя метод наименьших квадратов. 

Изменение содержания NO в тканях крыс 
при гипокинезии. На рис. 1 показаны получен-
ные спектры ЭПР тканей сердца и печени крыс 
контрольной группы и крыс после 60-суточной 
гипокинезии. На этих спектрах виден харак-
терный триплетный сигнал от комплекса 
(fl3TK)2-Fe2+-NO;  интенсивность сигнала пря-
мо пропорциональна содержанию NO в образ-
це. Измерения показывают, что продукция NO 
в тканях сердца контрольных крыс равна в 
среднем 1,5 нМ/г-ч), а для тканей печени - 2,5 
нМ/(г-ч). Из рис. 2 видно, что гипокинезия 
крыс в течение 60 сут приводит к увеличению 
содержания NO в тканях сердца и печени в 
два раза. Поскольку наша модель состоит из 
двух компонент: непосредственно гипокинезии 
и стресса от применяемых процедур, то это 
означает, что существуют NO-зависимые меха-
низмы реакции организма к гипокинезии и им-
мобилизационному стрессу. 

I I Контроль 
Гипокинезия 

Сердце Печень 

Рис. 2. Интенсивность сигнала ЭПР спиновой ло-
вушки (A3TK)2-Fe2+-NO в тканях сердца крыс по-
сле 30-суточной гипокинезии. Показаны также эф-
фекты воздействия блокатора NO-синтазы - L-
NAME. Ось ординат - интегральная интенсивность 
сигнала от комплекса. 

Установлено, что NO ухудшает протекание 
инфаркта миокарда, и это ухудшение заключа-
ется в снижении частоты сердечных сокраще-
ний, снижении артериального давления, удар-
ного и минутного объема крови. Существует 
и противоположная точка зрения, согласно ко-
торой избыток NO служит компенсаторным 
фактором, способствует поддержанию тканевой 
перфузии и оказывает антиаритмическое дей-
ствие при реперфузии [4,9]. Избыточное обра-
зование NO в клетке может также вызывать 
повреждение ДНК и поддерживать воспаление 
при эндотоксимии, септическом шоке, воспа-
лительных заболеваниях легких [1,20]. Токси-
ческий эффект NO проявляется, прежде всего, 
в ингибировании митохондриальных фермен-
тов, что приводит к снижению выработки АТФ, 
а также ферментов, участвующих в репликации 
ДНК. Кроме того, NO и пероксинитрит могут 
непосредственно повреждать ДНК, это приво-
дит к активации защитных механизмов, в ча-
стности, стимуляции фермента полисинтетазы, 
что еще больше снижает уровень АТФ и может 
приводить к клеточной гибели [20]. Поскольку 
известно, что избыточное формирование NO 
может заметно снижать тонус гладкомышечных 
клеток, ухудшать функцию эндотелия и прямо 
угнетать сократительную функцию миокарда, 
что наблюдается при септическом и геморра-
гическом шоке, остром инфаркте миокарда (вы-
явлено значительное снижение сердечного вы-
броса, ударного объема крови и печеночной 
микроциркуляции после ведения препаратов, 
блокирующих активность NO-синтазы [18]), то 
такие эффекты NO могут коррелировать с теми 
изменениями в функциях тканей и организма 
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в целом, которые наблюдаются при гипокине-
зии [13,14]. 

Пути увеличения содержания NO в тканях 
крыс при гипокинезии. В мозге NO постоянно 
продуцируют конститутивные изоформы N0-
синтаз (NOS): эндотелиальная (eNOS), нейро-
нальная (nNOS) и митохондриальная (mtNOS) 
[1,5]. Оксид азота, синтезируемый этими изо-
формами фермента, обеспечивает адекватное 
кровоснабжение регионов мозга, влияет на ак-
тивность нейронов, регулирует метаболизм кле-
ток [2,11]. Однако в организме возможен и 
другой путь синтеза NO по нитритредуктазному 
механизму [4]. Поэтому в следующей серии экс-
периментов была поставлена задача определе-
ния источников повышения продукции NO при 
гипокинезии. Для решения этих задач был ис-
пользован неспецифический блокатор NO-син-
таз - L-NAME. Из полученных результатов 
видно, что применение L-NAME у крыс после 
30-суточной гипокинезии приводило к сниже-
нию содержания NO до уровня, значительно 
ниже значения у контрольных животных (рис. 
3). Таким образом, полученные результаты по-
казывают, что в повышение интенсивности об-
разования NO при гипокинезии основной вклад 
вносит ферментативный путь синтеза N0 и 
гипокинезия не увеличивает долю NO, образо-
ванного по нитритредуктазному механизму. 

Значительная роль NO во многих процессах, 
в том числе и в деятельности сердца, а также 
недостаточность сведений о количестве синте-
зируемого NO и его функциях при гипокинезии 
растущего организма предопределяют значи-
мость исследований в данном направлении. На-
ши результаты показывают, что при гипоки-
незии происходит значительное увеличение со-
держания N0 в тканях всех исследованных нами 
органов. Ранее, при исследовании крыс, под-
верженных интенсивным тренировкам (режим 
гиперкинезии), нами было обнаружено сниже-
ние продукции оксида азота в разных тканях 
[8]. Таким образом, полученные результаты по-
зволяют сделать вывод о наличии тесных связей 
уровня N0 в организме с режимом двигатель-
ной активности. Поскольку рассмотрение дан-
ных литературы показывает, что гипокинезия 
вызывает значительные изменения в сердечно-
сосудистой системе, во внутренних органах, в 
системе кровотока и снабжения организма ки-
слородом, то можно предположить, что часть 
этих изменений вызвана стационарным увели-
чением продукции оксида азота в ключевых 
для деятельности организма тканях. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 

I I Контроль 
• • Гипокинезия 

L-NAME 

Рис. 3. Интенсивность сигнала ЭПР спиновой ло-
вушки ^3TK) 2 -Fe 2 + -NO в тканях сердца крыс по-
сле 30-суточной гипокинезии. Показаны также эф-
фекты воздействия блокатора NO-синтазы - L-
NAME. Ось ординат - интегральная интенсивность 
сигнала от комплекса. 

исследований (грант № 09-04-97020-р_Повол-
жье_а). 
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Electron Paramagnetic Resonance Study 
of  Nitric Oxide Production in Rat Heart During Hypokinesia 
Kh.L. Gainutdinov* **, V.V. Andrianov* **, V.S. Iyudin*, S.V. Yurtaeva*, 

G.G. Jafarova*,  R.I. Faisullina**, and F.G. Sitdikov** 
*Zavoisky  Physical-Technical  Institute,  Kazan  Scientific  Center  of  the Russian Academy of  Sciences, 

Sibirsky  tract  10/7,  Kazan,  420029 Russia 

**Kazan  Federal  University,  ul.  Kremlyovskaya  18, Kazan,  420008 Russia 

By the method of  EPR spectroscopy we studied the intensity of  nitric oxide (NO) production after 
modeling of  hypokinesia in rats (limitation of  moving activity) through analyses of  the amount of 
NO-containing paramagnetic complexes in tissues of  heart and liver. Experimental animals were 
kept during 60 day protracted hypokinesia. NO amount was assessed by the intensity of  EPR 
spectra of  complex (DEDTC)2-Fe-+-NO. It was established that after  60 day hypokinesia the 2-3 
fold  increase of  NO quantity occured in heart and liver tissues. The application of  a nonspecific 
inhibitor of  NO-synthases, L-NAME, in suspended rats led to a decreased NO quantity up to the 
value more lower than in control. The obtained results show that the main contribution to the 
increase in the intensity of  NO production during hypokinesia belongs to the fermentative  pathway 
of  NO production and the formation  of  NO by nitrite-reductase activity is not enhanced during 
hypokinesia. 

Key  words:  nitric  oxide,  hypokinesia,  rat,  lye art,  liver,  electron  paramagnetic  resonance 

БИОФИЗИКА том 58 вып. 2 2013 


