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ПРООКСЙЛЙ-ТНО-ДНТИОКСИДДНТНОГО РДВНОВЕСИЯ
И ТЕМiiЁЁДТФЫ ТЕЛА У КРЫС ПРИ ПЕРЕГРЕВАНИИ

" (ПреОсmавлено акаdеlпuколи В, Н, Гурuным)

ВнастояЩееВреМяособоеЗнаЧениесТеореТИЧескойлt11раКтичесКойточекЗренияприоб-
ретаюТ исследоваНия ,.О выяснениЮ роли йонооксида азота (NO) в регуляции процессов

жизнедеятеru*rо"r""(о";;;й,Ь;uооОрuщ."ия, терморегуляции и т. д.) [1-4], в обеспечении

КоторыхВеДуЩУЮролЬиГраютреаКцИИПереКисногооКисленияЛиIIИДоВ(поЛ)исосТоя-
ние системы антиоксИдантной заlrtиты Is, с], И,u"""о, что перегревание организма характе-

ризуетсЯ существенНым изменеп""nn *й"Пород"о'.о обеспечения, состояния прооксидантно-

антиоксидантного ;;;;;;;; iii. по"u.ано, что при гипертермии. наблюдается повышение

уровня конечных .Ъоду*"о" "п"r"*ruцrи 
пIб [в, 9], олнако имеющиеся сведения не раскры-

вают в достаточно;;Ё;;";";;;"rъ- шо в регуляции процессов гIол и системы антиокси_

дантной заIrIиты при действии на opaun"." вйсокой внешней температуры, Исследования с

целью о,'ределениi Ъir, шо в эффекторных ilроцессах терморегуляции_ _при перегревании

вообЩе не ПроВоДились. Целью Данной работы Ъulпо и.УT"Ние ВЛияния No на ТеМПераТУру

;;;;;;;яйе пол и систему антиоксидантной защиты при перегревании,

опытыВыIТолненыналаборатор"**ро'сах-самцах(массой190_230г),содержаВшИхсяВ
услOвr{ях вивария ;;;,r;;;;uryp.)O i6. ъ". животные были разбиты на б групп: 1-я - кон-

троJIьнаЯ (полуrала внутрибрЮ**1: (в/б) изотОнический раствор NaCl); 2-я - полуrаца

иriгибитор I,.Iо_синтазы, пtетиловый ЬЪrЪ 
-К"-нитро-L-аргини}L (L-NAME) В/б (Sigma

Сhеmiсаl'СIlIА).остальныеПоДВерГч1,1исЬТеПЛоВомувозДейсТВиЮ,пол)п{аВнеПосреДстВенно
переД ним: В з-и --изоТони,,е.киЙ р;;;;;Р N;'i u/O; 

" 
4,-i;, - нитроrлицери_н (НГ) интрога-

стрально; 5_й _ в/б L_NдмЕ; в ! и :""io r__1пйнйн (siema сhЁmiса', сшд) и L_NдмЕ,

что позволяло предуПредить ингиОирование Nо-,интазы, Фармакологические средства вво-

дились в/б в объе#^i"Б il_тчАмЕ-;;;;.-zi ".7*r, 
L-аргинин - 600 МГ/КГ), ПеРеГРеВаНИе

животных осуществляли в сухоВоздушной камере np, .г"п4n'paType воздуха 40 оС в течение

60 Ml.rH. кажцая .;;;;;,;й;;^;;6животны". р"*ruлоrrую температуру измеряли с помо_

шью, элекТроr"рrБiп."ра ТПЭМ-Or ЗабБР кровИ (из правого пред""рди") и тканей (печени,

,rоч"?, сеtэдца) u"йЬrii""* на 60-й ,",у," от нач€L''а перегревания в условиях анестезии

("фЪЁ"Jft.ХХ'#?;ооr*rоu 
пол опрелеляли в гомогенизированных_тg1яlр 0,01 моль фос-

фатном буфере Фь т,+), содержащем 0,3 моль сахарозы и 1 ммоль эдтд, уровень диеновых

конъюгатов (ДК) определяли по интеЁсивности характерного ДЛя конъюгированных ди-

еновых структур гидроперекисей липидов уФ_по,пощ,п," в области 2з2_2з4 нм [10], ре_

зультаты измерений Ъыражали в относительных__:дчн.ицах величины оптической плотности

на 1 мл (ЛЮ33/1мл). Концентрацию оснований Шиффа (ош) определяли по интенсивности

флУоресценц""-ороформногоЭКсТраКТаприjлТll:ВОлнывозбУжденияЗ44нмиДлине
волны эмиссии dы;;"; "п,*,робпliор",",р, 

F-4010 <<Hitachi>> [10], Полученные результаты

ВыражалИВотносИТелЬныхеДиницахиНТенсиВносТиНамл/мгбиологичесКогоМаТериаЛа
(ЕД/мл/мг).КаталазаоцениВаЛасЬПоКоЛиЧестВУиЗрасхоДованнойпереКисиВоДороДа'спо-
собной образовывать с солями молибдена стойко окрашенный комплекс, Интенсивность

развившейь" о*рu"й измерялась nu 
"п"*rрофотометре 

сФ_46 <ломо> 
''ри 

длине волны

в4
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410 нМ [6]. СодерЖание сr-тоКоферола оlтределяли по интенсивности флуоресценции гепта-
нового экстракта при длине волны возбуждения292 нм и длине волны флуоресценции З25 нм
на спектрофлуориметре F-4010 <,Hitachi> [6]. Полl"rенные данные обрабатiIвали"ь с помощью
методов статистического анzulиза.

опыты показали, что rтерегревание крыс В термокамере в течение 60 мин как у контроль-
ных, таК и у животНых после введениЯ модуляторОв активности L-аргинин-NО пути приво-
дило к повышению ректальной температуры и сопровождалось значительными изменениями
содержаниrI гIродуктов ПоЛ и факторов антиоксидантной защиты в тканях организма. Так,
температура тела у животных 3-й группы повышалась на 1,57*0,19 ос, у получивших L-NAME (в 5-й) - на 2,05*0,19 ос. Перегревание крыс, ПОЛ}^{авших L-аргЙнин " L-тчдМЕ,
приводило к повышению температуры тела на 1,65+0,11 ОС. Предварительное введение жи-
вотным НГ несколько ослабляло скорость прироста темfIературы тела при воздействии
внешнего тепла. Введение L-NдME (2-я группа) нЪ температуру тела влияния не оказывчUIо.

Активность ПоЛ в тканях у опытных животных при гипертермии значитеJtьно возрастает
(таблица). У животных 3-й группы концентрация ош в тканях существенно увеличивается.
Перегревание в условиях введени.q L-NAME приводит к более значимому увеличению ОШ
как в гIJ,IазМе и эритроЦитах (З20,1 и 2З0,2 Vo), так И в ткаtUП почек, fIечени, сердца (7З,5;2З,5,\
и 104,5 % соответственно). У крыс, ПОЛ}Л{аВших L-аргинин и L-iчдМЕ до пЬрегревания,'ве-
личина прироста оШ В кровИ и тканяХ близка к таковыМ у животFiьiх З-й группы. Перегре-
вание животных при предварительном введении Нг характеризуется в сравнении с контро-
лем меньшим приростом концентрации ОШ. При перегревании крыс растет содержание ЩКв плазме, эритроцитах и тканях. Максимапьное увеличение уровня Дк наблюдается при пе-
регревании в условиях предварительного введения L_NAME соответственно в плазме и эрит-
роцитах на260,9 и l29,З%, а в тканях печени, почек и сердца - на 151,6; 1В9,З и tЗ7,Ь %.
воздействие высокоt1 внешнейaтемпературы гrри введении Нг приводило к менее выражен-
ному влиянию на содержание продуктов Пол. Перегревание после предварительного введе-
ния L-аргИнина И L-]чАмЕ в 6-й груПпе животнЫх практически не отличалось по своему
эффекту на повышение уровня !К в сравнении с перегреваFIием крыс, ПОЛ)л{ав[Iих изотони,
ческий раствор NaCl.

Содержапие проджтов перекпспого окпсления липидов в тканях у крыс
при перегревании в услOвию( изменеция активности L-аргинин-Nо системы

* Р < 0,05 по отношению к контролю.

Активность антиоксидантноЙ системы при гипертермии животных различных групп сни*
жаетсЯ (рисуцок). АктивностЬ каталазЫ в плазме и эритроцИтах при перегревании крыс, по-
лу{авших 0,9 % NaCl' понижается на З5,6 и 1,|,4 %, а У получавших L-NдМЕ - ia 59,2 и
20,7%. В тканях почек, печени и сердца вьIявлен подобный характер изменений. Введение L-
аргинина и L-NAME до перегревания существенно не влияет по сравнению с 0оответствую-
щим контролем на активность каталазы. Содержание сr-токоферола уменьшается при пере-
греваниИ в эритроцитах и тканях наиболее выраженно у крыс, получавших L-NдМЕ. Пока-
затели ПоЛ и антиоксидантной защиты у животных, получавших L-NдМЕ и не подвергав-
шихся воздействию внешнего тепла, tIрактически не различаются с контролем, за исключе-
нием ffК, кат€uIазы и с-токоферола в эритроцитах.

Показа-
тель

Контро,rь L-NAME 0,9% NaCl+ Н итроглl.tцеринt L-NAME+ L-армнин+L-NАМЕ+

ертермия

оШп,.
gШэГ
оIIIпоч
оШп.,
ОШ".р,
ДК,_,
ДКrр
ДКrо,
ДКп."
ДIQ.ро

1 .680t0,12
96.066+19,15
30l.з20+з9,09
l 49.580+ 1 2,20
ll1,550+i8,56

0.690t0,31 .

2,8з0+0,3l
l0,370+0,90
14,200t 1.1 9
8,160t1,99

2,24+0,24*
i21,50+26,11
352.80+20,68
162.08+34,58
38,73+20,05
1,46+0,15,F
4,48+1,04
10,6l +0,80
15,66t0,8I
9,72+2,89

ý )ý+о 41*
2l7 ,6a+41,17*
409,94+27 ,29*
236,1 5+ l 0,7 i *

|86,12+22,2а*
l,94+0,10*
5,26+0,84*
2з,47+2,40*
з1,16+1,62+
l5.09+0.8з*

з,77+а,74*
?04 gn+)] ýq*

з58,76+28,82
22а,з5+25,84*
l45,25+ l6,з8
1,76+0,24*
5,46+0,7з*
18,53+ l ,85*
2з,82+ 1 ,89*
12,88+0,92*

8,318*i,686*
з l7,200+86,400*
522,920+72,1з0*
50 l ,1 80+69,690*
228,1з0+19,180*

2,490+0,з90*
6,490+ 1,5з0*
26,090+ 1,830*
41,080+8,280*
l 9,з90+ 1,820*

4,972+0,199*
2l8,400+ l2,400*
421,820+38,4301
21 9, l00+ 1 5,8 I 0*
l 90,420+ l 7,040*

1,860+0,110,1,
5,220+ l ,560

21,570+5,450*
з0,690+ 1,680*
1 4,5з0+ 1.090+
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Состояние антиоксидантной системы (каталаза (с) и u-токоферол (ф) в тканях у крыс при перегрева-
нии в условиях изменения активности l--аргинин-NО системы: 1 - контроль; 2 - гипертермия; 3 -L-NAME, 4-нитроrлицерин*г1,1пертермия; 5- L-NАМЕ*гипертермия;6- L-аргинин*L-NДМЕ+

гипертермия (л : З6)

Известно, что действие высокой внешней температуры на организм, судя ilо росту выде-
ляемьiх нитратов в N,{оче [8], увеличению ЭПР-сигнала NО-гема [9], вызывает увеличение
продукции в нем No, что, несомненно, имеет важное значение для формирования такой
терморегуляторной реакции, как вазодилятация, NO, продуцируемый эндотелиzlllьными
ю]тетками, обеспе.Iивает сосудистую дилятацию и соответственно поддержание кровотока
на оптимальном уровне для оксигенации тканей. Рядом авторов показано, что угнетение
синтеза NO усиливает степень циркуляторной недостаточности, возникающей при микро-
волновом прогревании [11]. Очевидно, ингибирование NО-синтазы и прежде всего ее кон-
ститутивной эндотелиальной изоформы должно ухудшать функционирование механизмов
теллоотдачи.

В слуlае избыточного образования NO (например, экспрессия индуцибельной изоформы
NО-синтазы) последний ухудшает тканевую оксигенацию вследствие неадекватного перерас-
пределения кровотока, возникновения диффузионного барьера для кислорода, ингибиро-
вания митохондриаrтьного дыхания в тканях [12l. Прооксидантное действие NO связано с ее
свободнорадика,цьной природой и способностью, реагируя с супероксиданионом, образовы-
вать пероксинитрит [1З|. Он является сильным окислителем по отношению ко многим со-
единениям, в том числе и содержащих сульфгидрильные группы. Показано, что NO может
ингибировать активность катчuIазы, но не влияет на активность системьi GSH-
[ероксидазы/GSSА-редуктазы [14], Выявлено, что NO благодаря своей свободнорадикzL,Iь-
ной природе и способности образовывать пероксинитрит, играет вa;кную рQль в гипоксиче-
ском и реоксигенационном повреждении тканей [5]. В то же время No может выполнять и
антиоксидантную функцию в стенках сосудов посредством ингибирования зависимого от ли-
пооксигеназы окисления липидов и липопротеидов, реализуемых через обрыв реакций роста
цепи липидных радик€L,Iов [15]. Можно предположить, что в выполненных исследованиrIх
доминирующим при ингибировании синтеза NO является снижение его антиоксидантных
свойств.

Таким образом, полученные экспериментальные данные о том, что введение в организм
L-NAME перед воздействием высокой внешней температуры значительно }лryдшает состоя-
ние прооксидантно-антиоксидантного равновесия и приводит к более выраженной гипер-
термии, дают основание закJIючить, что формирование терморегуляторных реакций организ-
ма на действие высокой внешней температуры, как и состояние ПОЛ и антиоксидантной
защиты тканеЙ, при перегревании зависят от активности L-аргинин-NО системы. Учитывая,
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что у животных, пол}л{авших L-аргинин и L-NAME до воздействия внешнего тепла с целью
предупреждения ингибирования NО-синтазы, наблюдались анuulогичные изменения ПОЛ,
как и у пол}^{авших перед перегреванием изотонический раствор Nacl, есть основание рас-
сматривать NO как важный фактор в поддерх(ании прооксидантно-антиоксидантного баланса
rrри гипертермии, вызванной воздействием внешнего тепла.

Summагу

Ехрегimеl-rts itr rats illdicated tlrat lipid peroxidation, the state of tissue arrtioxidant deferrse arrd the
establishtl-rent of body theпnoregrrlatory гeactiotrs wеге deperrderrt otr the activity of L-aгgirrirr-NO pathway.
NO арреагs to Ье ol-te of tlre fасtогs that rTaintaills prooxidarrt-arrtioxidatrt balarrce of the body exposed to ех-
tегtlаl heatillg.
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