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Выявлено, что в условиях предварительного (за 30 мин. до инъекции эндоток-
сина) введения в организм L-NAME (25 мг/кг) действие ЛПС у крыс (n=7) че-
рез 120 минут после инъекции сопровождается увеличением содержания ос-
новных продуктов ПОЛ в плазме крови и менее значимым повышением тем-
пературы тела, а также снижением в плазме крови уровня NO3¯/NO2¯ на 48,7% 
(p<0,05). Уровни ДК, МДА и ОШ в плазме крови повышались на 121,3; 58,1 и 
31,4% (p<0,05), соответственно.

Выводы. По-видимому, аргиназа печени, участвуя в изменениях актив-
ности L-аргинин-NO системы, имеет большое значение в процессах детокси-
кации, ПОЛ и регуляции температуры тела при эндотоксиновой лихорадке, 
определяя их характер и выраженность.
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Нарушения церебрального кровотока, которые ведут к недостатку снаб-
жения кислородом отделов мозга, ведут также к ишемии мозга, которая может 
завершиться ишемическим инсультом, сопровождаемым повреждением тка-
ней мозга и его функций, а тромбирование сосуда часто завершается геморра-
гическим инсультом [1]. Гипоксия – патологический процесс, возникающий 
при недостаточном снабжении тканей организма кислородом или нарушении 
его утилизации в процессе биологического окисления (состояние кислородного
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голодания как всего организма в целом, так и отдельных органов и тканей); 
это важный компонент патогенеза многих заболеваний [2]. В связи с этим изу-
чение патогенеза, способов коррекции и механизмов инсульта представляется 
важным как с теоретической, так и с практической точки зрения. Оксид азота 
(NO) известен как одна из важнейших сигнальных молекул, регулирующих 
физиологические функции организма и метаболизм клеток [3; 4]. Большой 
интерес вызывает участие NO в механизмах развития различных патологиче-
ских состояний организма [5]. В настоящее время нет единого мнения о роли 
эндогенного NO в процессах, протекающих при повреждениях нервной си-
стемы. Показано, что при возникновении и развитии как ишемического, так и 
геморрагического инсульта NO может играть как протекторную роль, так и 
деструктивную, что определяется многими факторами, которые определяют 
вовлечение в процесс разных форм NO-синтаз [6, 7, 8, 9]. 

Цель. Исходя из данных литературы и наших предыдущих исследова-
ний, в настоящей работе мы провели сравнительное исследование процесса 
продукции NO с применением метода спектроскопии электронного парамаг-
нитного резонанса (ЭПР) в гиппокампе крыс после моделирования как ише-
мического, так и геморрагического инсульта.

Материалы и методы. Наш коллектив изучал содержание NO в тканях 
гиппокампа крыс методом ЭПР спектроскопии с применением методики спи-
новых ловушек. В качестве спиновой ловушки применен комплекс Fe2+ c ди-
этилдитиокарбаматом (ДЭТК) – (ДЭТК)2-Fe2+-NO. Этот комплекс характери-
зуется легко распознаваемым спектром ЭПР с триплетной сверхтонкой струк-
турой [10]. Регистрация приготовленных образцов проводилась на спектро-
метре ЭПР ER 200 SRC Х-диапазона фирмы «Брукер». Подробности использо-
вания метода ЭПР спектроскопии для детекции NO описаны нами ранее [11].

Результаты и их обсуждение. Результаты измерений интенсивности 
спектров ЭПР показывают снижение продукции NO в гиппокампе в 3 раза че-
рез 5 часов после моделирования геморрагического инсульта. Через 24 и 
72 часа уровень продукции NO в гиппокампе остается сниженным (в среднем 
в 2 раза). Статистические данные по интегральным интенсивностям сигнала 
(DЭTК)2-Fe2+-NO в спектрах гиппокампа, показывающие влияние инсульта на 
продукцию NO в гиппокампе на разных сроках после инсульта, раскрывают
существенное снижение продукции NO также после моделирования ишемиче-
ского инсульта (в 2,2 раза). 

Выводы. Таким образом, уже через 5 часов после инсульта происходит 
уменьшение содержания NO в гиппокампе в среднем в 2-3 раза. Это снижение 
продукции NO сохраняется через 24 и 72 часа после инсульта.
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЗЕТА-ПОТЕНЦИАЛА АЛЬБУМИНА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ 

ОБЛУЧЕНИЕМ КАК МОДЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА

Галкина П. А., Проскурнин М. А., Проскурнина Е. В.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», 
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Альбумин является основным белком плазмы крови, выполняющим не-
сколько важнейших функций – транспортную, осмотическую, антиоксидант-
ную. Особенность строения молекулы – гибкость петель и наличие свободной 
тиоловой группы – обуславливает легкость окислительной модификации [1], 
которая должна отразиться и на поверхностном заряде альбумина. 
Поверхностный заряд молекулы альбумина имеет важное физиологическое 
значение, обеспечивая связь его с катионами, особенно натрия, что усиливает 
онкотическое давление почти на 50% (эффект Гиббса-Доннана).

Цель. Исследовать изменение дзета-потенциала альбумина при 
ультрафиолетовом облучении как модели оксидативного стресса. 
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