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Кислородное голодание в органах и тканях наблюдается при развитии 
многих острых и хронических заболеваний. Кислородный дефицит характери-
зуется сложной динамикой вовлеченности широкого спектра функционально-
метаболических систем [1]. Важным является поиск способов регулирования 
системного и регионарного распределения кислорода, создание новых мето-
дов коррекции.

Цель – изучить влияние коррекции на кислородтранспортную функцию 
крови при нормобарической гипоксии.

Материалы и методы. Эксперименты проведены на беспородных кры-
сах-самцах массой 220-270 г. с соблюдением всех норм гуманного обращения с 
животными. В течение одного часа животных помещали в специальную замкну-
тую камеру, куда подавался воздух с содержанием 12% кислорода. Предвари-
тельно за 30 минут до гипоксического воздействия крысам внутрибрюшинно 
вводили некоторые препараты. Таким образом, были сформированы следующие 
группы: 1 – контроль (интактные животные), 2 – гипоксия, 3 – мелатонин+гипо-
ксия, 4 – мелатонин+L-аргинин+гипоксия, 5 – мелатонин+L-NAME (метиловый 
эфир NG-нитро-L-аргинина)+гипоксия, 6 – мелатонин+NaHS (гидросульфид 
натрия)+гипоксия, 7 – мелатонин+PAG (DL-пропаргилглицин)+гипоксия. 

Забор крови осуществляли сразу после извлечения крысы из камеры. По-
сле забора крови производили ее анализ на анализаторе газов крови Stat Profile 
pHOx plus L. Определяли показатели кислородтранспортной функции крови 
(парциальное напряжение кислорода (рО2) и углекислого газа (рСО2), р50 и 
др.) и кислотно-основного состояния (КОС). p50 измеряли при стандартных 
условиях рН=7,4, рСО2=40 мм рт. ст. и температуры = 37ºС (р50станд) и при 
реальных значениях рН, рСО2 и температуры (р50реал). Полученные значения 
p50 приводили к реальным значениям рН, pCO2 и температуры по уравнению, 
предложенному J. W. Severinghaus. Для анализа полученных результатов ис-
пользовали методы непараметрической статистики – H-критерий Краскела-
Уоллиса и U-критерий Манна-Уитни. Данные представлены в виде медианы 
(Me) и квартильного размаха [25-75‰].

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в 4-й группе происхо-
дит увеличение р50реал 28,65 [26,76; 31,4] мм рт. ст. в сравнении с группами 
«контроль» (25,59 [23,87; 27,17] мм рт. ст.) и «мелатонин+гипоксия» 
(23,89 [20,26; 29,23] мм рт. ст.). По сравнению с 1-й группой (25,75 [23; 27,25] 
мм рт. ст.) значение р50станд снижается во 2-й (19,3 [11,8; 25,5] мм рт. ст.) и 
3-й (17,9 [16,9;23] мм рт. ст.) группах. Происходит повышение уровня данного 
показателя в 5-й (25,1 [23;27,2] мм рт. ст.) и 7-й (25,3 [23,4; 25,6] мм рт. ст.)
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группах относительно 2-й и 3-й групп. В сравнении с контролем показатель 
pO2 снижается во всех экспериментальных группах, за исключением 
«мелатонин+L-NAME+гипоксия». В данной 5-й группе этот параметр 
(16,4 [12;27,5] мм рт. ст.) выше, чем у животных, получивших мелатонин 
(12,85 [8,1; 14,2] мм рт. ст.) и комбинацию мелатонин+L-аргинин (11,4 [8,8;
13,3] мм рт. ст.) с последующей гипоксией.

Выявлено, что уровень рН уменьшается во 2-й, 3-й и 5-й группах, а уве-
личивается в 4-й и 7-й группах относительно контроля. После гипоксии про-
исходит повышение концентрации гемоглобина во всех экспериментальных 
группах. Низкая концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе приводит к 
снижению показателей КОС. Наблюдается уменьшение уровня Ca2+ у живот-
ных групп «мелатонин+L-NAME+гипоксия» (0,53 [0,47; 0,6] ммоль/л) и «ме-
латонин+PAG+гипоксия» (0,55 [0,53; 0,62] ммоль/л), а увеличение – в «мела-
тонин+NaHS+гипоксия» (0,845 [0,68; 0,94] ммоль/л). Повышение концентра-
ции Na+ в крови происходит с 4-й по 7-ю группы. В результате гипоксии вели-
чина лактата вырастает у всех экспериментальных животных.

Выводы. В результате действия нормобарической гипоксии наблюда-
ются типичные изменения кислородтранспортной функции крови и кислотно-
основного состояния. Повышение концентрации гемоглобина после воздей-
ствия гипоксии связано с увеличением количества эритроцитов в перифериче-
ской крови. На дефицит кислорода реагируют клетки организма, в которых 
посредством образования индуцируемого гипоксией фактора происходит ак-
тивация экспрессии определенных генов мишеней. В ответ на это увеличива-
ется продукция эритропоэтина почками с последующим усилением эритропо-
эза [2]. Введение мелатонина улучшает показатели КОС. Комбинация мелато-
нина и L-NAME уменьшает сродство гемоглобина к кислороду при стандарт-
ных условиях среды, увеличивает его поступление в ткани, улучшает пара-
метры КОС, но не нормализует их до уровня контрольной группы. Совместное 
введение мелатонина и ингибитора сероводорода повышает дезоксигенацию 
крови, приводит к избыточному выведению СО2 из организма и падению 
рСО2, развитию газового алкалоза, что обуславливает гипокальциемию. Ком-
бинация же мелатонина с донором сероводорода не вызывает защелачивания
крови (рН ближе к норме), увеличивает концентрацию Ca2+ в крови. 

Влияние на образование сигнальных молекул (монооксида азота и серо-
водорода) способствует модификации кислородтранспортной функции крови. 
С одной стороны, их воздействие связано с прямым регулированием содержа-
ния кислорода в кровеносной системе или тканях и клетках, с другой – влия-
нием на респираторный или метаболический компоненты КОС, с третьей –
включением компенсаторных адаптационных процессов, стресс-лимитирую-
щих реакций.
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