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При инфаркте миокарда, гипертензии, стенокардии, кардиомиопатиях, 

сердечной недостаточности и других заболеваниях обнаруживаются высо-

кая активность и экспрессия iNOS, которые сопровождаются выраженным 

ростом уровня оксида азота в миокарде и развитием кардиодепрессивного 

эффекта [4]. Адаптация сердца ишемическими интервалами, так же, как и 

короткими стрессорными воздействиями проявляется уменьшением зоны 

инфаркта, улучшением сократительной функции снижением аритмий во 

время реперфузии, а также протекцией дисфункции эндотелия [3]. При этих 

состояниях увеличивается образование NO, к адаптогенным эффектам ко-

торого можно отнести его способность стимулировать образование HSP-70, 

который защищает клетку от ишемии, уменьшает активность апоптоза, выра-

женность некроза, провоспалительных процессов [7]. Кроме того, благодаря 

активации циклооксигеназы и супероксиддисмутазы NO способен увеличи-

вать синтез цитопротективных простагландинов Е2 и I2 и антиоксидантную 

мощность клетки [6]. Также был установлен факт участия монооксида азота в 

адаптации организма к физическим нагрузкам. Остается не ясным вопрос, об-

разуется ли iNOS в стенке сосудов при адаптации короткими стрессорными 

воздействиями, и каков вклад образуемого ею NO в эндотелийзависимую ди-

латацию и α1-адренореактивность артериальных сосудов. 

Цель настоящей работы состояла в том, чтобы оценить вклад монооксида 

азота, образуемого индуцированной NO-синтазой, в изменение эндотелийзави-

симой вазодилатации и α1-адренореактивности изолированного кольца аорты 

крыс, адаптированных короткими стрессорными воздействиями.  

Материал и методы. Животные были подразделены на группы:  

1-я – контрольная (n=7); 2-я – группа животных, адаптированных коротки-

ми стрессорными воздействиями (n=7). 
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Кольца аорты шириной по 3 мм иссекали из средней трети грудной 

аорты и помещали в термостатируемые ванночки, наполненные раствором 

Кребса–Хензелайта рН 7,4, t=37
0
С, аэрированном карбогеном (95% О2 и 

5%СО2). В течение периода стабилизации, который составлял 2 часа, каж-

дые 15 минут обновляли омывающий препарат аорты, раствор Кребса–

Хензелайта. Эксперимент проводили на приборе SchulerOrganbathType 809 

(Hugo Sachs Elektronik, ФРГ). Кольцо аорты сокращалось в изометрическом 

режиме (датчик силы F30 Type372 (HugoSachsElektronik, ФРГ). Вазоконст-

рикцию изучали путем введения в перфузионный раствор возрастающих 

концентраций 1-адреностимулятора фенилэфрина (от 10
-15

 до 10
-6

М). На 

высоте предсокращения препарата и после его стабилизации в ванночку 

добавляли ацетилхолин в дозозависимой манере от 1×10
-10

 до 3×10
-5

М. Та-

ким образом, вазоконстрикцию и вазодилатацию изучали на одном и том 

же сегменте аорты. Для выяснения роли iNOS использовали ее высокосе-

лективный блокатор S-метилизотиомочевину (S-MT) (10 мкМ, Sigma, 

США). О чувствительности сосудов сердца судили по величине ЕС50, пред-

ставляющей собой концентрацию исследуемого вещества, вызывающую 

50% ответную реакцию аортальных колец. 

Адаптацию короткими стрессорными воздействиями проводили по 

следующей схеме: крысу помещают в пластиковый пенал и погружают вер-

тикально в воду (t=22–23ºС) до уровня шеи  в первый день на 5 минут, вто-

рой день на 10, в третий день на 15 минут, после двухдневного перерыва 

процедуру повторяют по той же схеме. Через сутки животных брали в экс-

перимент.  

Оценку активности процесса перекисного окисления липидов и об-

щую антиоксидантную активность в плазме крови производили на биохе-

милюминометре БХЛ-06 (Россия). Для оценки активности перекисного 

окисления липидов и антиоксидантной активности плазмы регистрировали 

максимальную интенсивность свечения (Imax, мВ), пропорциональную 

уровню перекисного окисления липидов, светосумму (S, мВ×сек) свечения, 

обратно пропорциональную антиоксидантной активности.  

Определение стабильных продуктов деградации монооксида азота 

проводилось в плазме крови крыс. Метод основан на восстановлении нит-

ратов до нитритов цинковой пылью в щелочной среде в присутствии амми-

ачного комплекса сульфата меди, с последующим фотометрическим опре-

делением нитрит ионов с помощью реакции Грисса. 

Обработка полученных результатов проводилась с применением паке-

та статистических программ MicrosoftExcel 2000, STATISTICA 6.0. Для 

сравнения двух количественных признаков применялся t-критерий Стью-

дента, а также программного обеспечения GraphPadPrism (SanDiego, 

California, USA).  

Результаты и их обсуждение. Эндотелийзависимая дилатация изо-

лированного кольца аорты. В контрольной группе животных после добав-

ления ацетилхолина дилатация кольца аорты начиналась при концентрации 

3×10
-8

М и составляла 12%. Максимальная дилатация развивалась при кон-

центрации ацетилхолина в перфузионном растворе 3×10
-5

М и достигала 
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60%. Величина ЕС50 равнялась 1,66×10
-7

М. Добавление в перфузионный 

раствор высокоселективного блокатора iNOSS-MT в контрольной группе 

животных не оказало влияния на выраженность эндотелийзависимой дила-

тации и величину ЕС50. 

После адаптации животных короткими стрессорными воздействиями, 

дилатация изолированного кольца аорты, так же, как и в контроле, начина-

лась при концентрации ацетилхолина в ванночке 3×10
-8

М (составляла 10%) 

и максимальная ее величина достигала 63% при концентрации ацетилхоли-

на 3×10
-5

М. Чувствительность гладкомышечных клеток аортальных сосу-

дов к ацетилхолину так же между группами не различалась (ЕС50 составила 

при «адаптации» – 3,03×10
-7

М, в контроле – 1,66×10
-7

М). Инкубирование 

сегмента аорты с S-MT уменьшало эндотелийзависимую вазодилатацию. 

Дилатация изолированного кольца аорты начиналась при концентрации 

ацетилхолина 3×10
-8

М и была выражена в 2 раза меньше по сравнению с 

контролем, а ее максимум достигался при концентрации ацетилхолина 

3×10
-5

М и составлял всего лишь 43% (в контроле – 60%). Чувствительность 

гладкомышечных клеток аортальных сосудов уменьшилась  и составила 

8,84×10
-7

М. 

Адренергическая констрикция кольца аорты. Дозозависимое  

(от 10
-15

 до 10
-6

 М) введение α1-адреностимулятора фенилэфрина приводило к 

увеличению сократительной активности изолированного кольца аорты крысы. 

В контрольной группе животных прирост напряжения изолированного кольца 

начинался при концентрации фенилэфрина 10
-13

 М (прирост 15% от исходного 

напряжения), а при концентрации 10
-6

 М ответная реакция достигала макси-

мального значения 94%. Добавление в перфузионный раствор высокоселектив-

ного блокатора iNOSS-MT в контрольной группе животных не оказало влияния 

на выраженность адренергической констрикции кольца аорты. 

В группе животных, адаптированных короткими стрессорными воз-

действиями, сокращение кольца аорты начиналось при концентрации фе-

нилэфрина 10
-13

 М (прирост 11% от исходного напряжения), достигая мак-

симума при 10
-6

 М (прирост 85% от исходного напряжения). Следователь-

но, в группе адаптированных животных при реакции на фенилэфрин на-

блюдалось несущественное снижение сократительного ответа гладкомы-

шечных клеток артериальных сосудов. После адаптации короткими стрес-

сорными воздействиями чувствительность аортальных сосудов к фенилэф-

ринуне отличалась от контроля (в группе «адаптация» ЕС50 – 2,73×10
-11

М, 

против контроля  ЕС50 – 3,65×10
-11

М).  

После добавления в перфузионный раствор ингибитора iNOSS-MT в 

группе животных, адаптированных короткими стрессорными воздействия-

ми, сокращение кольца аорты начиналось при концентрации фенилэфрина 

10
-13

 М (прирост 16% от исходного напряжения), достигая максимума при 

10
-6

 М (прирост 99% от исходного напряжения). Таким образом, инкубация 

сегмента аорты с S-MT возвращала сократительную реакцию гладких мио-

цитов, вызываемую фенилэфрином к контрольным показателям, чувстви-

тельность кольца аорты к фенилэфрину при этом не изменялась по сравне-

нию с контрольными показателями, ЕС50 составляла 9,92×10
-11

М.  
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Адаптация к коротким стрессорным воздействиям не оказала влияния 

на интенсивность перекисного окисления липидов (Imax) и антиоксидант-

ную активность (S, обратно пропорциональна суммарной хемилюминес-

ценции) по сравнению с контрольными животными (табл. 1). Содержание 

NO2/NO3 в плазме крови контрольных крыс составило 29,2±1,45 мкМ/л, а в 

группе адаптированных животных наблюдалось достоверное увеличение 

данных показателей (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Изменение интенсивности перекисного окисления липи-
дов и общей антиоксидантной активности, а также концентрации нитра-
тов/нитритов у адаптированных короткими стрессорными воздействиями 
животных  
 

Группы I max, Мв S, мв×сек NO2/NO3 мкМ/л 

Контроль (n=7) 1,137±0,042 10,4±0,3 29,2±1,45 

Адаптация (n=7) 1,163±0,042 11,0±0,2 34,2±2,7* 

Примечание – * – p<0,05 по сравнению с контролем; n – количество животных в группе 
 

В результате проведенных экспериментов установлено, что несмотря на 
высокое содержание в плазме крови продуктов  деградации монооксида азота, 
дилатация изолированного кольца аорты адаптированных крыс, вызываемая 
ацетилхолином, не отличалась от контроля. Добавление же в перфузионный 
раствор селективного ингибитора индуцируемой NO-синтазы S-MT, в группе 
адаптированных животных, ухудшившее эндотелийзависимую вазодилатацию, 
доказало, что iNOS чрезвычайна важна для сохранения нормальных взаимоот-
ношений в регуляторных механизмах тонуса сосудов сердца при адаптации. 
Особенно в регуляции эндотелий-зависимой дилатации. 

Этот факт указывает на то, что при адаптации короткими стрессорными 
воздействиями возрастает роль монооксида азота, синтезируемого индуци-
руемой NO-синтазой. Вышеприведенные рассуждения наводят на мысль о 
том, что при адаптации некоторая часть NO, продуцируемого как эндотели-
альной(eNOS), так и индуцируемой NO-синтазами, по-видимому, связывает-
ся с супероксид-радикалом, тем самым исключаясь из процесса вазодилата-
ции, но при этом не позволяя увеличиться активности свободнорадикального 
окисления. Подобное явление получило название «уменьшение биодоступ-
ности NO» и при адаптации короткими стрессорными воздействиями оно 
продемонстрировано впервые. Таким образом, образование индуцируемой 
NO-синтазы необходимо для того, чтобы поддержать на должном уровне 
продукцию вазоактивного NO, обеспечить который единственная эндотели-
альная NO-синтаза в данных условиях уже не способна. 

Важным остается и тот факт, что, несмотря на потерю  части своей ва-
зорелаксирующей активности при адаптации, влияние значительного обра-
зования NO практически бесследно проходит и в отношении адренореактив-
ности. Данный факт еще раз подтверждает наше предположение о его ис-
пользовании в клетке в качестве молекулы-ловушки супероксидрадикала. 
Кроме того, Е.Б. Манухиной было показано, что некоторое количество мо-
нооксида азота при адаптации переходит в депонированную форму и затем 
при необходимости высвобождается [1]. 
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Наиболее вероятным стимулом, экспрессирующим гены, ответственные 
за синтез мРНКiNOS, является окислительный стресс, высокая активность 
которого характерна для начальных стадий адаптации [2]. Вполне вероятно, 
при вовлечении NFkB он способен активировать гены, ответственные за син-
тез индуцированной NO-синтазы, появление активности которой доказано в 
наших экспериментах с использованием ее селективного ингибитора S-MT. 

Таким образом, при адаптации короткими стрессорными  воздействия-
ми параллельно с активацией окислительного стресса увеличивается образо-
вание монооксида азота, синтезируемого iNOS и обладающего выраженны-
ми свойствами антиоксиданта, при этом сохраняется количество биодоступ-
ного NO, способного обеспечить  эндотелийзависимые механизмы регуля-
ции тонуса артериальных сосудов. 

Заключение. На основании представленных данных можно заклю-
чить, что при адаптации короткими стрессорными воздействиями возраста-
ет значение NO, образуемого индуцированной NO-синтазой, как в регуля-
ции сосудистого тонуса, так и в усилении  антиоксидантной защиты клетки.  
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