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УДК 577.35+612.17+53.083 
Биологические науки 
 
Статья посвящена изменению продукции оксида азота в тканях сердца крыс после экспериментальной 
контузии спинного мозга. Результаты показывают, что в тканях сердца интактных крыс продукция  
NO составила в среднем 5,2 нМ/г×час. Через сутки после травмы спинного мозга наблюдалось снижение 
уровня NO в сердце в среднем в 1,5 раза по сравнению с контролем (3,3 нМ/г×час). Через 72 часа после по-
вреждения спинного мозга происходит значительное увеличение уровня продукции NO в сердце  
(до 13 нМ/г×час). Данное увеличение продукции NO можно объяснить активацией индуцибельной  
NO-синтазы в ходе развития процессов вторичного повреждения тканей (апоптоза). 
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Участие в механизмах развития различных патологических состояний организма свободнорадикального 
соединения - оксида азота (NO) - вызывает в последнее время большой интерес [3; 5]. В настоящее время 
нет однозначного мнения о роли NO в патогенезе травматической болезни спинного мозга (СМ): он спосо-
бен опосредовать как регуляторные, так и цитотоксические влияния. Считается, что гиперпродукция  
NO индуцибельной формой NO-синтазы может инициировать отсроченное повреждение клеток спинного 
мозга по пути апоптоза, в то же время есть и противоположная точка зрения, согласно которой избыток  
NO служит компенсаторным фактором [6]. Существует большое количество научных работ, посвященных 
изучению роли оксида азота при травме спинного мозга. Однако большинство из них основано на регистра-
ции уровня NO-синтазы, поскольку прямая регистрация оксида азота зачастую оказывается затруднительной 
или вовсе невозможной из-за его высокой активности во взаимодействии с другими молекулами и короткого 
времени жизни. Ранее нами было показано [2], что в условиях гипокинезии в сердце, печени и спинном моз-
ге крыс возрастает продукция NO. Поэтому целью работы было изучение интенсивности продукции NO в 
различных тканях крыс после экспериментальной травмы СМ с применением метода электронного парамаг-
нитного резонанса (ЭПР). 

Изучали содержание NO в различных тканях крыс методом ЭПР-спектроскопии с применением методи-
ки спиновых ловушек [1]. В качестве спиновой ловушки был применен комплекс Fe2+ c диэтилдитиокарба-
матом (ДЭТК) - (ДЭТК)2-Fe2+-NO. Этот комплекс характеризуется легко распознаваемым спектром ЭПР со 
значением g-фактора g=2.035 и триплетной сверхтонкой структурой. Регистрация приготовленных образцов 
проводилась на спектрометре ЭПР EMX/plus Х-диапазона фирмы «Брукер» [2]. Перед началом эксперимен-
тальных серий производилась регистрация ЭПР спектра от экзогенного донора оксида азота - нитропруссида 
натрия. Исследование содержания оксида азота в тканях спинного мозга, икроножной мышцы, печени, 
сердца и крови у интактных крыс показали, что продукция оксида азота в тканях спинного мозга составляет 
в среднем 1,3 нМ/г×час, в икроножной мышце - 1 нМ/г×час, в крови - 0,5 нМ/г×час, в сердце - 5,2 нМ/г×час 
и в печени - 9,1 нМ/г×час. 

Из Рис. 1 видно изменение продукции NO в тканях сердца крыс после экспериментальной контузии 
спинного мозга. Результаты показывают, что в тканях сердца интактных крыс продукция NO составила в 
среднем 5,2 нМ/г×час. Через сутки после травмы спинного мозга наблюдалось снижение уровня NO в серд-
це в среднем в 1,5 раза по сравнению с контролем (3,3 нМ/г×час). Через 72 часа после повреждения спинно-
го мозга происходит значительное увеличение уровня продукции NO в сердце (до 13 нМ/г×час). Данное 
увеличение продукции NO можно объяснить активацией индуцибельной NO-синтазы в ходе развития про-
цессов вторичного повреждения тканей (апоптоза). Спинальная травма сопровождается иммобилизацион-
ным стрессом. Имеются данные о наличии тесных связей уровня NO в организме с режимом двигательной 
активности. При режиме гипокинезии у крыс наблюдается повышение продукции NO во всех органах и тканях, 
важных для жизнеобеспечения. Чрезмерное выделение NO считается основной причиной нейротоксичности, 
поскольку оно вызывает выделение мощного оксиданта пероксинитрита (ONOO-), который окисляет липи-
ды, белки и ДНК и приводит к разрушению нейронов. Нарушения регуляции мозгового кровотока и снаб-
жения сердца кровью и связанные с ними изменения продукции оксида азота могут приводить к ишемии 
мозга и сердца с последующим развитием инсульта и инфаркта [4].  
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Рис. 1. Изменение продукции оксида азота в сердце после позвоночно-спинальной травмы. По оси абс-

цисс обозначены сроки после травмы спинного мозга, где K - контроль, S1 - первые сутки, S3 - третьи сут-
ки. По оси ординат - интенсивность продукции оксида азота, нМ/г×час 

 
Таким образом, обнаруженное нами повышение интенсивности образования NO при спинальной травме 

позволяет сделать вывод о наличии вероятных тесных связей уровня NO в организме как с процессами, вы-
званными самой травмой, так и с режимом двигательной активности, а также стрессорной компонентой. По-
скольку рассмотрение данных литературы показывает, что спинальная травма вызывает значительные изме-
нения в сердечно-сосудистой системе, во внутренних органах, в системе кровотока и снабжения организма 
кислородом, то можно предположить, что часть этих изменений вызвана стационарным увеличением про-
дукции NO при спинальной травме в ключевых для деятельности организма тканях.  
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УДК 316.774 
Социологические науки 
 
В статье приводятся отдельные результаты социологического опроса электорально активного населения  
г. Волгограда (в возрасте 18 лет и старше), касающиеся основных предпочтений потенциальных избирателей 
при выборе ими источников массовой информации и коммуникации с целью получения сведений о социально-
политической жизни в регионе. Авторы приходят к выводу о лидирующей роли телевидения в качестве тако-
го источника, несмотря на усиливающуюся в последние годы конкуренцию со стороны Интернета. 
 
Ключевые слова и фразы: социально-политические процессы; региональные СМИ; массовые коммуникации; 
электоральные установки; прикладная социология. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА) 

 
В рамках аналитического социологического исследования «Мнение жителей г. Волгограда о социально-

экономической и политической жизни страны и региона», проведённого в течение 2012 года авторами настоя-
щей статьи, были выявлены основные предпочтения населения г. Волгограда в возрасте 18 лет и старше при 
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