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Научно-технический прогресс неизбежно сопровождается внедрением в ход естественных природных 

процессов. Наращивая темпы хозяйственной деятельности, человек создает угрозу разрушения сложивших-
ся в результате эволюционного развития экосистем, и тем самым ставит под вопрос существование живот-
ного и растительного мира, в том числе, собственное выживание. Одним из главных механизмов смещения 
экологического равновесия является нарушение кислородного режима в среде обитания, которое вызывает 
угнетение процессов аэробного энергообразования в живых системах.  

Антропогенное давление на экосистемы в значительной степени обусловлено широким распространени-
ем азотсодержащих ксенобиотиков с выраженными гипоксическими свойствами. Их источниками являются 
избыток азотных удобрений, выбросы промышленных предприятий и городского транспорта, питьевая вода, 
продукты питания и т.д. [Ажипа и др., 1990].  

Попадая в организм эти соединения вовлекаются в метаболические процессы, в результате которых об-
разуются окислы азота различной степени окисленности, в том числе оксид азота и другие активные формы 
азота и кислорода, обладающие широким спектром нарушения доставки и утилизации О2 в тканях.  

В этих условиях особую роль в обеспечении срочных адаптационных реакций играет система кровооб-
ращения. В связи с этим целью данной работы было изучить системные и регионарные гемодинамические 
реакции у крыс в условиях острой нитритной нагрузки - экспериментальной модели экзогенного нитрозив-
ного стресса, сопровождающегося гипоксией.  

Эксперименты проводили на самцах крыс Wistar с массой тела 150-180 г с использованием нембуталово-
го наркоза (50 мг/кг). Нитритную гипоксию создавали путем подкожного введения водного раствора нитри-
та натрия из расчета 1, 3 и 5 мг/100 г массы тела. Для оценки системной и периферической гемодинамики с 
помощью реографии производили одновременное определение частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
ударного объема сердца (УО), минутного объема крови (МОК), сердечного индекса (СИ), общего перифери-
ческого сопротивления (ОПС), а также объемного органного мышечного (группа мышц задней конечности) 
и мозгового кровотока по Кубичеку. Среднее артериальное давление (АД) измеряли в бедренной артерии с 
помощью тензометрии. Регистрация гемодинамических параметром длилась в течение 1-1.5 часов.  

Результаты экспериментов показали, что первой гемодинамической реакцией на введение нитрита было 
резкое падение АД, причем скорость развития гипотензивной реакции не зависела от дозы препарата. В то 
же самое время латентный период развития гипотензии и скорость восстановления АД снижались (от 
310±64 с до 164±18 с и от 1.2±0.3 до 0.6±0.2 мм рт.ст./мин), а амплитуда и длительность гипотензии увели-
чивались (от 66±6 до 42±4 мм рт.ст. и от 25 мин до 70 мин) в сответствии с ростом дозы нитрита от 1 до 5 
мг/100 г массы тела (р < 0.05). При этом в динамическую гипотензивную фазу к 15-20 мин нитритного воз-
действия наблюдалось значительное дозозависимое снижение насосной функции сердца на фоне падающего 
ОПС, которое было обусловлено развитием брадикардии и уменьшением УО. С момента перехода динами-
ческой фазы в фазу устойчивой гипотензии при продолжающемся снижении ОПС МОК начинал расти, и он 
значительно превышал исходный уровень к 45-55 мин после инъекции в зависимости от дозы NaNO2, глав-
ным образом, за счет увеличения ударного объема сердца и незначительного роста ЧСС. В конце периода 
наблюдений (через 1-1.5 часа после инъекции) все системные показатели приближались к исходным значе-
ниям, за исключением ОПС, а брадикардия сменялась развитием тахикардии, особенно при высоких дозах 
нитрита. Отмеченные изменения системной гемодинамики сопровождались перераспределением перифери-
ческого кровоснабжения, которое выражалось в значительном дозозависимом увеличении органного мозго-
вого кровотока (в 1.3, 4 и 6 раза, соответственно) и снижении перфузии скелетных мышц задних конечно-
стей крысы (на 76, 78 и 82%, соответственно) (р < 0.05) с последующим восстановлением их до исходных 
значений в конце эксперимента.  
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Таким образом, результаты экспериментов показали, что нитритная гипоксия вызывает значительные 
изменения системной и регионарной гемодинамики. Пусковым моментом выявленных гемодинамических 
реакций является резкое снижение АД в течение 1-2 мин (динамическая фаза) в связи со специфическим 
свойством нитрита к стойкому расширению артериальных и венозных сосудов.  

Полученные гемодинамические эффекты нитрита отличаются от тех, которые развиваются при острой 
гипоксической гипоксии, когда АД растет со снижением рО2 во вдыхаемом воздухе (ниже 90-70 мм рт.ст.) 
на фоне тахикардии [Spicuzza et al., 2005], а также геморрагической гипоксии, когда уровень АД начинает 
падать только после изъятия 30% объема крови, что сопровождается прогрессивно нарастающим увеличе-
нием ЧСС [Brooks et al., 1998]. Сердечно-сосудистые ответы на нитритную гипоксию проявляют некоторое 
сходство с "нырятельными" кардиоваскулярными реакциями (развитие брадикардии при апноэ во время по-
гружений). Сходство с другими гипоксическими состояниями при нитритной интоксикации проявляется 
также в перераспределении кровотока в пользу головного мозга за счет снижения перфузии скелетных 
мышц.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что процесс кардиоваскулярной адаптации в усло-
виях нитритной гипоксии заключается в экономном расходовании энергоресурсов организма: увеличение 
МОК в устойчивую фазу нитритной гипотензии происходит за счет урежения ЧСС и роста УО, а также пу-
тем перераспределения потоков крови на периферии. Положительный инотропный эффект нитрита связан, 
очевидно, с увеличением венозного возврата вследствие снижения нитритами ОПС и вязкости крови (по-
следнее было показано другими авторами) [Bin et al., 2006]. Восстановление АД через 1-1.5 часа после вве-
дения нитрита может быть обусловлено указанными изменениями сердечной деятельности, а также выхо-
дом в кровеносное русло клеточной воды в результате перераспределения ионов между клетками и плазмой, 
что было показано нами ранее [Шумилова и др., 2004].  
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Ранее изученная реакция окисления фурфурола 1 водным пероксидом водорода имеет ряд характерных 

особенностей. Во-первых, она приводит к образованию в качестве основных продуктов моно-, ди- и оксо-
карбоновых кислот - муравьиной 2, янтарной 3, малеиновой 4, фумаровой 5, -формилакриловой 6 и 2(5Н)-
фуранона 7 [Кульневич, 1975, с. 1256; Бадовская, 1982, с. 436]. Установлено, что их накопление обусловлено 
образованием на начальных стадиях процесса гидроксигидропероксида 8 и формилоксифурана 9 и 2-
гидроксифурана 10 в качсстве ключевых интермедиатов, превращения которых приводят к указанным ко-
нечным продуктам. 
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