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Значительная роль оксида азота (N0) во многих процессах, в том чис -
ле и в деятельности сердца, а также недостаточность сведений об объеме 
синтеза и функцияхЫО при различныхрежимахдвигательной активности 
растущегоорганизмапредопределяютзначимостьисследованийвданном 
направлении. Интерес вызывают исследования роли и содержания N0 
в организме при одном из режимов двигательной активности — гипо-
кинезии. Стало бесспорным представление о том, что гипокинезия или 
дефицит движений, двигательной активности сопровождается разви-
тием в организме явлений, неблагоприятных для здоровья (детрениро-
ванность сердечно-сосудистой системы, атрофия скелетной мускулату-
ры и атеросклероз, и остеопении и др.). Количественное определение 
содержания N0 позволит оценить воздействие различных условий на 
генерацию N0. 

Методом ЭПР с использованием спиновой ловушки и ингибитора 
NO-синтазы L-NAME была предпринята попытка анализа продук-
ции N0 в тканях сердца и печени крыс, растущих в условиях ги-
покинезии. Спектры образцов измеряли на спектрометре ЭПР 
EMX/plus с температурной приставкой ER 4112HV Х-диапазо-
на фирмы Брукер (Германия) при 77 К. Было обнаружено, что при 
30 суточной гипокинезии происходит увеличение продукции N0 
в тканях сердца и печени крыс. Применение ингибитора NO-син-
тазы L-NAME у крыс после 30- суточной гипокинезии приводила 
к снижению уровня N0 до его значения у контрольных животных и не-
сколько ниже. Таким образом, показано, что увеличение продукции N0 
в тканях сердца и печени крыс при гипокинезии может быть большей 
частью обусловлено NO-синтазами. 
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