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ВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Гипокинезия, ограничение двигательной активности, является одной из

важнейших медико-социальных проблем, вызванной образом жизни,

профессиональной деятельностью, длительным постельным режимом, а

также снижение двигательной активности может происходить на фоне

психических и неврологических нарушений, таких как болезнь Паркинсона и

иных экстрапирамидных синдромов, различных ступоров - кататонического,

депрессивного и апатического.
Однообразная работа с фиксированной позой, снижающая работу

мышц или использующая лишь определенную их группу часто

сопровождается не только гиподинамией, но и гипокинезией. К группе риска

относятся программисты, бухгалтеры, операторы, кассиры и пр.
профессионалы, чья деятельность связана с однообразной работой.

«Об отрицательном эффекте действии гипокинезии на все внутренние,

собран обширный, убедительный экспериментальный и клинический

материал» [1,2,5,10,19,20,24,32,44]. «При действии гипокинезии снижается

нагрузка на мышечный аппарат, что как следствие приводит к

функциональным и морфологическим изменениям свойств тканей, вплоть до

патологических состояний, которое зависит от времени и степени действия

гипокинезии» [23].
«Длительная гипокинезия влияет на изменения водно-электролитного

обмена и механизмов его регуляции: происходит изменение

концентрационной способности почек, растет отрицательный баланс калия и
кальция. Происходит развитие атрофии скелетных мышц, при которой

наблюдается уменьшение мышечной силы параллельно с развитием
остеопении»[14, 34]. «Наблюдается изменение нейрогуморальных регуляций,
вегетативно-висцеральных функций, а также изменения в сердечно-
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сосудистой системе. Продолжительное действие гипокинезия способствует

уменьшению энерготрат, приводит к снижению биоэнергетики и
интенсивности структурного метаболизма в мышцах, а также снижению
активности тонуса импульсов поступающих из мышц, снижению нагрузки

на костную систему» [22].
Отрицательные эффекты действия длительной или кратковременной

гипокинезии на развивающийся организм, в настоящее время малоизученны.
Одним из значительных достижений последних лет прошлого столетия

стало открытие биорегуляторных свойств эндогенного оксида азота (N0).
«В настоящее время важным направлением физиологических

исследований является изучение влияния оксида азота на сердечно¬

сосудистую, нервную и другие системы организма» [16,41]. На сегодняшний

день известны «факты действия N0 на сердце через регуляцию

внесердечных» [4] и «коронарных сосудов» [6]. «Важным остается

вычисление количественного содержания N0- как внутри-, межклеточного,

тканевого и межорганного посредника» [12]. «Доказано непосредственное

влияние N0 на кардиомиоциты и рецепторы сердца» [33]. «Также, известны

факты, о токсическом воздействии N0 на клетки сердца при патологических

состояниях»[6].
«Оксид азота- это значимый модулятор клеточной жизнедеятельности

практически во всех тканях, как у позвоночных, так и беспозвоночных

животных» [7]. «N0 может воздействовать с такими веществами как -
тиолами, белками, сахарами, ионами металлов, гемами протеинов и т.д.,
которые находятся в самых различных тканях и органеллах, что предполагает
наличие N0 и его комплексов в различных тканях» [11,36].

«Роль оксида азота в организме, на данный момент активно изучается,

а полученные данные, берутся на вооружение фармакологами и врачами
различных специальностей. Однако можно сделать вывод о том, что влияние
оксида азота неоднозначно и разнонаправленно. Существуют два

диаметрально противоположных действия N0: первое- стимулирующее или
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положительное, второе токсическое, повреждающее. Которое может

приводить к гибели клеток» [25]. На основании вышеизложенного не

понятно, какое количество N0 в разных тканях животных можно считать

нормальным, а какое повышенным. Следует отметить что, при любом

способе решения данной проблемы, нужно иметь в виду, что N0 -
вездесущий медиатор метаболизма, а значит резкое изменение его

концентрации может способствовать нарушению функциональной

активности многих биосистем. Таким образом, изучение содержания N0 в
тканях органов гипокинезированных крыс разных возрастных групп является

актуальной задачей и на первое место встает вопрос об использовании

современного, точного метода количественного определения оксида азота.
Имеющиеся результаты помогут понять роль оксида азота в механизмах

формирования и протекания различных заболеваний. Перспективность

исследований проблемы N0 при стрессе и адаптации связана с тем, что

многие шоковые состояния в организме сопровождаются гиперпродукцией

оксида азота, а патологические состояния, в развитии которых стресс играет
важную роль- снижением мощности генерации N0.

Цель и задачи исследования

Целью исследования явилось сравнение контрольной группы крыс 16-
ти недельного возраста и группы крыс гипокинезированных в течении 90
суток на предмет количественного содержания N0 в разных тканях

организма крыс.
В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:

1. Определить и сравнить количественное содержание N0 в тканях
предсердий крыс 16 недельного возраста, растущих в условиях

неограниченной двигательной активности и в тканях предсердий сердца
крыс, растущих в условиях гипокинезии (90 суток).

2. Определить и сравнить количественное содержание N0 в тканях
желудочков крыс 16 недельного возраста, растущих в условиях
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неограниченной двигательной активности и в тканях желудочков сердца
крыс, растущих в условиях гипокинезии (90 суток).

3. Определить и сравнить количественное содержание N0 в тканях

печени крыс 16 недельного возраста, растущих в условиях неограниченной

двигательной активности и в тканях печени крыс, растущих в условиях

гипокинезии (90 суток).
4. Определить и сравнить количественное содержание N0 в тканях

спинного мозга крыс 16 недельного возраста, растущих в условиях

неограниченной двигательной активности и в тканях спинного моз!*а крыс,

растущих в условиях гипокинезии (90 суток).
5. Определить и сравнить количественное содержание N0 в тканях

мышц задних конечностей крыс 16 недельного возраста, растущих в

условиях неограниченной двигательной активности и в тканях мышц задних

конечностей крыс, растущих в условиях гипокинезии (90 суток).

Научная новизна

С помощью использования метода ЭПР спектроскопии, доказано, что в

условиях длительной гипокинезии, происходит увеличение количества

синтеза оксид азота в тканях предсердий и желудочков сердца, печени,

скелетных мышц.

Увеличение количественного содержания оксид азота, при

ограниченной двигательной активности, свидетельствует о тесных

взаимоотношениях уровня оксид азота с двигательной активностью
исследуемых животных.

Исследование научного материала показало, что при ограниченной

двигательной активности, происходят существенные изменения в работе

внутренних систем и органов. На основании вышеизложенного, можно
предположить, что изменения в работе внутренних систем, связаны с
количественным повышением уровня оксид азота, в значимых для
нормальной жизнедеятельности тканях организма.
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Научно - практическая значимость

Значимость исследования в определении количественного содержания

N0 в тканях жизненно важных органов, скелетных мышц и спином мозге,

состоит в недостаточной информации, протекающих во многих

физиологических процессах, а также недостаточной информации о

выделяемом объеме N0, при влиянии длительной гипокинезии. Определение

количественного содержания NO в тканях, позволит оценить степень

действия стрессовых условий на генерацию оксид азота в организме.

Полученные данные можно применить в спортивной и космической

медицине, фармакологии, возрастной физиологии, кардиологии.

*
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