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атипических новообразованиях. Положительный результата на прогесте-
роновый рецептор был выявлен в 60% опухолях. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДА АЗОТА В ТКАНЯХ КРЫС, 
РАСТУЩИХ В УСЛОВИЯХ ГИПОКИНЕЗИИ 

файзуллина Р.И.1. Андрианов В.В.2, Яфарова Г.Г.1 \ Гильмутдинова Р.И.', 
Июдин B.C.". Ситдиков Ф .гЛ Гайнутдинов X.J1.1'2 

Казанский федеральный университет1. Казань 
Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН", Казань 

Гипокинезия (ограничение двигательной активности) считается од-
ной из важнейших медико-социальных проблем, вызванной образом жизни, 
профессиональной деятельностью, длительным постельным режимом. В за-
висимости от продолжительности и степени гипокинезии (ГК) происходит 
уменьшение нагрузки на мышечный аппарат, что приводит к изменениям 
функциональных и морфологических изменений вплоть до патологических 
состояний. 

Оксид азота (N0) - биологический медиатор, вовлеченный во множе-
ство физиологических процессов. NO способен оказывать как активирую-
щее, так и ингибирующее действие на различные метаболические процессы, 
протекающие в организме животных. Показано также, что система N0 иг-
рает важную роль при адаптации организма к различным изменениям 
внешней среды и условий, в том числе и при изменении режима двигатель-
ной активности. 

Было проведено ЭПР исследование интенсивности продукции N 0 при 
моделировании Г К у крыс путем анализа количества NO-содержащих пара-
магнитных комплексов в тканях сердца и печени. Экспериментальные жи-
вотные находились в условиях нарастающей Г К, начиная с 21-суточного 
возраста: первые два дня время ГК составляло 1 час, а в дальнейшем увели-
чилось на 2 часа через каждые 2 дня. К 25 дню I К время пребывания жи-
вотных в клетках-неналах достигло 23 часов, и оставалась постоянным до 
истечения 60 суток. Количество N0 оценивалось по интенсивности харак-
терного сигнала ЭПР. принадлежащего комплексу (Д 3TK)2-F e 2 -NO. Уста-
новлено, что при 60- суточной ГК происходит 2-3 кратное увеличение со-
держания N 0 как в тканях сердца, так и печени. Применение неспецифи-
ческого ингибитора NO-синтаз L-NAME у гипокинезированных крыс при-
водило к снижению содержания ХО до уровня, значительно ниже его зна-
чения у контрольных животных. 

Полученные результаты показывают, что в повышение интенсивно-
сти образования NO при ГК основной вклад вносит ферментативный путь 
синтеза N 0 и ГК не увеличивает долю N0, образованного по нитроредук-
тазному механизму. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (фант № 09-04-97020-
р_Поволжье_а). 

147 


