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и S-нитрозогемоглобин смещают
ее влев
влево, а нитрозилгемоглобин – вправо. Величина р5
н
р50 S-нитрозогемоглобина, находящегося вне
эр
эри
эритроцита, имеет значение менее 10 мм рт. ст. [12],
для раствора S-нитрозогемоглобина (с 30% нитрозилированием β93-цистеина) составляет 4,3±0,27
мм рт. ст. [25], а для нитрозилгемоглобина его величина составляет 39,6±1,5 мм рт. ст. [21]. В целом, дыхательный цикл можно рассматривать как
систему «трех газов»: NO/О2/CО2 [15]. В ходе одного цикла движения эритроцита в сосудистой системе происходят последовательные реакции гемоглобина с NO, модулирующие его структурные
переходы из R- в Т-состояние, что на уровне капилляров малого круга кровообращения может
быть дополнительным механизмом, способствующим оксигенации крови, а на уровне микроциркуляции большого круга – оптимизирующим десатурацию крови, и, соответственно, доставку кислорода в ткани (рис.1).
Обсуждается вопрос об альтернативных источниках образования NO в крови. Учитывая сложную природу участия NO в обеспечении различных функций организма, должны существовать
эффективные механизмы регуляции его уровня в
тех или иных процессах. Предполагается наличие
собственных механизмов синтеза NO в эритроцитах, судя по накоплению конечных продуктов его
метаболизма NO2-/NO3- [14], цитруллина [13]. Об-
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Основное количество монооксида азота (NO),
образуемого в организме, (более 90%) приходится
на эндотелий. Его образование эндотелием in situ
или в культуре примерно равно 4 пмоль/кг белка/
мин, что в перерасчете на общую массу данного
типа клеток 1,5 кг для организма человека составляет 1728 мкмоль/сут [19]. В этих клетках образуется в сотни раз больше его, чем это требуется для
регуляции кровотока. Существует гетерогенность
ть
эндотелия по NO-образующей функции по ходу
сосудистого русла: в артериолах она наиболее
вылее вы
ысока, а в венах существенно меньше [10].
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Следует
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сть объемн
объем
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объемного
х отдел
лах серд
ви в различных
отделах
сердечно-сосудистой сиседполагаетт бо
темы, что предполагает
более высокое содержание
изводных на микроциркуляторном
NO и его прои
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астке сосудисто
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ого русла (в 100 и более раз) и,
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соответ
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твенно, еего большую долю, взаимодейсоответственно,
ствующ непо
ствующую
непосредственно с компонентами крови.
В ссохра
сохранении биоактивности NO имеют важное знач
значение эритроциты, через мембрану которых
он транспортируется, образуя при взаимодействии
с Hb ряд его производных. Диффузионный барьер
эритроцитарной мембраны является важным фактором его метаболизма. NO, взаимодействуя с гемоглобином через высокоаффинные Fe2+-связывающие участки на геме, образует нитрозилгемоглобин [21]. Также он может связыватся в глобиновой
цепи гемоглобина с β93-цистеином, образуя S-нит-
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L-аргинин-NO система участвует в формировании газотранспортной функции крови через внутриэритроциит
итр
тарные механизмы ее регуляции, образование различных NO-производных гемоглобина, действие пероксинитриксинитр
ини
та. В ряде наших опытов на различных моделях гипоксических состояний (лихорадка, перегревание, гипотермия,
гипотерм
окислительный стресс, индуцированный липополисахаридом), было показано изменение кислородтранспортной
дт
т
транспортн
транспортной
функции крови при введении в организм веществ, изменяющих активность L-аргинин-NO системы.
емы.
мы.
Ключевые слова: монооксид азота, гемоглобин, кислород
The L-arginine-NO system participates in the development of gas transport function of blood through intraeryth
intraerythrocyte
hroc
mechanisms of its regulation, formation of various NO-derivatives of hemoglobin, action of peroxynitrite.
experiments
xynitrite. In our exper
xynitr
on various models of hypoxical conditions (fever, hyperthermia, hypothermia, oxidative stress induced
lipopolysaccharide)
induc byy lipopolysa
change of blood oxygen transport function was shown in introduction of the substances changing
activity
nging the activ
vity of L-arginineNO system.
Key words: nitric oxide, hemoglobin, oxygen
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полагается в липидном слое в неактивном состоянии, затем напряжение сдвига инициирует
фосфорилирование этого белка в
присутствии роста концентрации
Са 2+, что активирует этот фермент и вместе с теплошоковыми
белками происходит образование
NO [24].
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окисли
кисли
ительный
ны
ние, гипотермия,
стресс, индуцированный
цированный липополи
липоп
поп
Рисунок 1 – Механизм влияния NO на процессы оксигенации и
десатурации крови в капиллярах малого и большого кругов
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далось
увеличением
р50
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Kleinbongard P. et al. [2006] выявили, что в эритэффектами
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Ввеплазматической мембране и обладающие NO-сининнден
ие в организм крыс метилового эфира NG-нитдение
тазной активностью, сопоставимой с аналогичным
ным дени
ро-L-аргинина значительно снижает устойчивость
роогласн
но ро-L-а
ферментом в эндотелиальных клетках. Согласно
ж
живо
ммунозо- животных к действию высокой внешней темпераанализу, с помощью дополнительного иммунозоту
туры и сдвигает КДО вправо (значение p50реал соаза в эритро- тур
лотого мечения стоматином NО-синтаза
ставило
42,3±1,19, p<0,01, в то время как в контроренней ст
торон
цитах локализуется только на внутренней
стороне
ле
34,9±0,73
мм рт.ст.) [32]. У животных, получавствеенные ррег
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нитроглицерина
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0,3±0
и
р50
на
29,2%,
в
условиях
введения липополисамо
о с актив
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та в культуре эндотелиальных
клеток (0,7±0,1
дотелиаль
дотелиальн
увеличивались
[3].
Потенцирования
данных эффека/мин), а по вы
выс
пмоль/мг белка/мин),
высвобождению NO-родтов
при
одновременной
коррекции
СГК и L-аргитермедиатов в окружающую плазму –
ственных интермедиатов
нин-NO
системы
не
происходит,
что
отражает, потимуляц L-аргинином – 12,4±3,5
5,9±0,8, а при сстимуляции
видимому,
истощение
адаптационных
резервов, реоль мл·мин
л·мин [2
[20
0] И
пмоль/мл·мин
[20].
Интенсивные физические упализуемых
через
NO-зависимые
механизмы
форражнени
ияя значите
значит
ражнения
значительно снижают активность NOмирования
кислородсвязывающих
свойств
гемогсинтазы в ээритр
эритроцитах, что важно для формирования рео
реологич
реологических свойств, кислородтранспортной лобина [4]. Коррекция окислительного стресса пуG
ункции ((КТФ) крови [29]. Показана экспрессия тем введения метилового эфира N -нитро-L-аргиункци
функции
син
NO-синтазы
эндотелиального типа в эритроцитах нина и L-аргинина существенно не влияет на данчеловека при экстракорпоральной циркуляции, ный характер изменения СГК, в то время как сеоценивавшаяся по содержанию соответствующих лективный ингибитор индуцибильной изоформы
G
антител, активность которой коррелировала со вре- NO–синтазы (L-лизина-N -ацетамидина) снижает
менем внешней перфузии [30]. Предполагается сле- р50станд на 8,6 % (р<0,02), а р50реал уменьшает на
дующий регуляторный механизм функционирова- 10,6 % (р<0,001), соответственно, КДО сдвигалась
ния эритроцитарного синтеза NO: данная NO-син- влево [1]. Введение эритропоэтина и мелатонина
таза связывается с кальвеолой-1 в цитоплазме и крысам, подвергавшимся холодовому воздействию
транспортируется в везикулах к мембране, где рас- и последующему отогреванию, смещают КДО
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агентов в условиях данного эксперимента, когда NO
медленно диссоциирует из комплекса с гемом и
взаимодействует с кислородом.
NO взаимодействует с О2- с образованием пероксинитрита, который может быть модификатором свойств эритроцитарной мембраны и гемоглобина через различные реакции. Пероксинитрит
способен воздействовать на эритроциты через
по
окисление гемоглобина и эритроцитарной пол
полосы
фектт ввзаи
3 тирозин фосфорилирования [23]. Эффект
взаиLOOH,
модействия Hb и пероксидаз (Н 2 О 2 , LOO
ONOO-) может быть более значимым,
м, чем
чеем его оки
окиси высоких
ысоких
х конценце
лительное повреждение [31]. При
трациях пероксинитрит вызывает
полимеризацию
вает полимериз
зац
ц
ущую эритроцита
ущу
спектрина, нарушает присущую
эритроцитарной
расп
деления лли
мембране асимметрию распред
распределения
липидов,
ределение глико
реде
гли
ггликофорина и
пространственное распределение
АЕ
Е1) в мембр
анионного обменника (АЕ1)
мембране, в резульения еее структуры, и,
тате чего происходятт наруш
нарушения
изм
нение фор
форм
как следствие, измен
изменение
формы эритроцита (диснсфо
нсформиру
уются в ос
коциты трансформируются
основном в аканто«пузырча
атые» кклетки) [11, 22]. Инатые
циты, а такжее в «п
«пузырчатые»
ова
енозной ккрови
енозн
ови с пероксинитритом
кубирование
венозной
водит к повышению
шен
шени
приводит
СГК. Отмечается снижее, по отнош
ние,
отношению к контролю, величины р50станд
на 3,65±1,28
3,665±1,28 мм рт. ст. (р<0,05) и р50реал на 4,47±1,59
(р<0,05), содержание метгемоглобина и
мм рт. ст.
с (р
(р<0
нитритов в плазме при этом возрастало [6]. Верояятно,
тно, дан
данный эффект реализуется через образовани ра
ние
различных форм гемоглобина: окисленной по
гему и модифицированной по его аминокислотным
гем
оостаткам. Это может иметь значение для формиостат
ро
ров
рования функциональных свойств гемоглобина и
его участия в формировании потока О2 в ткани и
поддержании прооксидантно-антиоксидантного
равновесия в организме. Вероятно, эффект пероксинитрита на положение КДО цельной крови определяется непосредственными продуктами его
взаимодействия с гемоглобином. В нашей экспериментальной модели были выбраны достаточно
высокие соотношения ОNOО–/гемоглобина, так как
концентрации NO в таких отделах сосудистой системы, как артериолы, капилляры гораздо выше, чем
в крови, содержащейся в крупных сосудах. На основании этих результатов можно предположить,
что пероксинитрит является не только цитотоксичным окислителем, но и фактором регуляции кислородсвязывающих свойств гемоглобина.
Эволюция наших представлений о взаимодействии NO с гемоглобином прошла сложный путь:
от понимания роли гемоглобина только как фактора элиминации NO, до его значения как депо, и
далее как модификатора кислородсвязывающих
свойств гемоглобина (рис. 2). Газотранспортная
функция крови обеспечивает перенос не только О2,
СО2, но и NO. L-аргинин-NO система может участвовать в формировании КТФ крови через внутриэритроцитарные механизмы регуляции, кислородзависимый характер образования NO, регуля-
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вправо и, судя по приросту концентрации нитрат/
нитритов, механизмы имеют NO-зависимую природу [9; 16]. Приведенные данные предполагают
существование механизма формирования кислородсвязывающих свойств крови с участием NO,
реализуемого на эритроцитарном уровне.
В клинических исследованиях у больных стенокардией при лечении нитросорбидом наблюдалось уменьшение р50станд и, соответственно, сдвиг
КДО влево, что обусловлено повышением компенсаторных возможностей гемодинамики [8]. У больных АГ III ст. под влиянием небиволола (препарата, изменяющего состояние L-аргинин-NO системы) р50реал увеличилось на 9,2% (р<0,05), р50станд –
на 8,3% (р<0,05), т.е. отмечалось нормализующее
влияние данного препарата на СГК [26]. В опытах
in vitro небиволол увеличивал р50реал на 4,3±0,8
(p<0,05) мм рт.ст. при самой низкой концентрации,
а последующее 2- и 3-кратное увеличение его концентрации повышало р50реал на 7,5±1,1 (p<0,01)
и 10,6±0,7 (p<0,01) мм рт.ст., соответственно, что
отражает дозозависимый характер его действия,
при этом уровень метгемоглобина и содержание
нитрат/нитритов возрастало при росте концентрации препарата [7]. Очевидно, изменения СГК при
действии небиволола реализуются также через автономную внутриэритроцитарную систему регуляции кислородсвязывающих свойств крови. NO в
иэтом случае выступает в качестве важного модификатора функциональных свойств гемоглобина.
на.
Вклад NO во внутриэритроцитарные механизехани
измы регуляции кислородсвязывающих свойств
ойств
йств кротраационных
трац
ционных
ви изучался в его различных концентрационных
нкуб ии кро
нкубаци
отношениях в опытах in vitro. При инкубации
кроияхх оксиге
оксигена
а
ви с нитрозоцистеином и в условиях
оксигенации
3,9±0,70
70 мм рт. ст.
значение р50станд было ниже наа 3,9±0,7
95 мм рт. ст. (р<0,05),
(р<0,05), а р50реал на 3,4±0,95
оннему
ннему сдвигу
сдви КДО [28].
что приводит к левостороннему
ыее сдвиги К
Д влево в эксВозможно, наблюдаемые
КДО
ествующ
ствующ
щей
ей окс
перименте с предшествующей
оксигенацией (NO/
ны
ы не только
только п
Hb=1/2) обусловлены
присутствием окисглобина,
лобина, н
ленной формы гемогл
гемоглобина,
но и нитрозилировантатку цист
теин в β-цепи. Взаимодейной по 93 остатку
цистеина
ви с д
донорами NO в условиях дезоксигествие крови
ции также
акже увеличивает
увеличи
ич
содержание метгемоглонации
бина, чт
то,
о, однако
однако, не вызывает ожидаемого снижечто,
ния пока
показат
ателя С
показателя
СГК. Как показывает анализ результатов н
наших исследований, влияние NO на СГК
реде
ределяе
определяется
как условиями оксигенированности
ви, ттак и соотношением выделяющегося NO и
крови,
гемоглобина крови, что особенно наглядно видно
в опытах с дезоксигенацией. Уменьшение этого
соотношения до величины 1/4 в условиях предшествующей дезоксигенации вызывает левосторонний сдвиг КДО на фоне отсутствия достоверного
увеличения количества метгемоглобина. Наблюдаемый рост СГК мог быть связан c образованием Sнитрозогемоглобина. Образование которого, вероятно, обусловлено генерацией нитрозилирующих
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NO-модулятор
кислородтранспортной
крови
NO?????????????????????????????
???????функции
?????

???????????? SNO-Hb/HbNO
цикл нитрозогемоглобин/нитрозилгемоглобин

нитрозогемоглобин экспортирует биоактивность NO
SNOHb????????????????????????? NO

кровь (гемоглобин)
деградации NO
??????????????участвует
???????????в NO
Рисунок 2 – Эволюция представления о физиологических
значениях взаимодействия NO с компонентами крови

цию сосудистого тонуса, действие пероксинитрита. Возможна коррекция гипоксии через целенаправленное воздействие на кислородсвязывающие
свойства крови и L-аргинин-NO систему.
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