
фермента в гомогенате и субклеточных фракциях печени на 17–18 %, при этом она досто-
верно на 58,5 % увеличивается в сыворотке крови. Эти результаты согласуются с имеющи-
мися в литературе сведениями о том, что антибиотики тетрациклинового ряда изменяют 
структуру и функцию плазматических, микросомальных, митохондриальных мембран, а, 
следовательно, влияют на распределение связанных с ними ферментов [6].  

Облучение крыс совместно с введением доксициклина, вызывает небольшое повышение 
активности ЛДГ в печени в сыворотке крови, что свидетельствует о благоприятном влиянии 
ИК-847 на терминальный этап гликолиза у животных с экспериментальным холестазом. 
Введение известного гепатопротектора силимарина не оказывает значимого эффекта на изу-
чаемый показатель в субклеточных фракциях печени и сыворотке крови. Сравнительный 
анализ гепатозащитного действия лазерного излучения и силимарина указывает на то, что 
при введении силимарина совместно с доксициклином, в отличие от совместного действия 
ИК-847 и доксициклина, активность ЛДГ снижается в гомогенате и субклеточных фракциях 
печени, причем в гомогенате достоверно. В сыворотке крови она незначительно возрастает 
на 9 %. Эти данные позволяют предположить, что излучение ИК-847 более эффективно 
нормализует активность ЛДГ в печени крыс с экспериментальным холестазом, чем силима-
рин. 
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Нитропруссид натрия – фармакологический препарат, который применяется в ком-

плексной терапии при острой сердечной недостаточности, особенно в случаях, резистент-
ных к обычным терапевтическим мероприятиям. Известно, что он является высокоэффек-
тивным преимущественно артериолярным вазодилататором, а также обладает бифазным 
действием в зависимости от концентрации [1]. Молекула нитропруссида натрия содержит 
5 анионов цианида, что во время ее деградации может вызвать интоксикацию организма и 
лимитировать клиническое применение этого вещества.  

Целью данной работы явилось изучение характера и механизмов кардиотропных эффек-
тов нитропруссида натрия.  

Материалы и методика. Эксперименты выполняли на белых беспородных крысах-
самцах массой 250–300 г. Крыс наркотизировали тиопентал-натрием (80 мг/кг). Изолиро-
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ванное сердце перфузировали по Лангендорфу при температуре 37 °C раствором Кребса-
Хензелейта, который насыщали кислородом (pО2 – 600 мм рт. ст.). Давление раствора в аор-
те (60 мм рт. ст.) поддерживали на постоянном уровне с помощью специальной системы. 
Сердце сокращалось при функционировании собственного водителя ритма.  

Биомеханическую активность сердца регистрировали с помощью латексного баллончи-
ка, введенного в левый желудочек, биомонитора БМТ 501 (RFT, Германия) и самописца 
H3021-3 (Россия). Измеряли и анализировали частоту сердечных сокращений (ЧСС, 
сокр./мин), максимальное систолическое давление в левом желудочке (Рmax, мм рт. ст.), мак-
симальную скорость его нарастания (+dP/dtmax, мм рт. ст./с) и падения (–dP/dtmax, 
мм рт. ст./с), а также объемную скорость коронарного потока (ОСКП, мл/мин).  

Для изучения механизмов действия нитропруссида натрия на функциональное состояние 
сердца и коронарных сосудов осуществляли блокаду эндогенного синтеза NO конкурентным 
блокатором NO-синтазы Nωnitro-L-arginine methyl ester (L-NAME, SIGMA, США) в концен-
трации 5×10–6 М. Через 5 минут после введения L-NAME в перфузионный раствор добавля-
ли нитропруссид натрия (SIGMA, США) до концентраций 10–9–10–5 М. Достоверность раз-
личий оценивали по t-критерию Стъюдента.  

Результаты и обсуждение. Нитропруссид натрия, не вызывая существенных изменений 
ЧСС, максимального внутрижелудочкового давления, максимальных скоростей его нараста-
ния и падения, незначительно повышал объемную скорость коронарного потока. Наиболь-
шие изменения ОСКП наблюдалось при 10–6 М нитропруссида в перфузионном растворе 
(Р<0,05; рис. 1).  

 

* * *

0

5

10

15

20

9 8 7 6 5

ЧСС

+dP/dtmax

ОСКП

%

-lg[НП], М
 

Рис. 1. Динамика ЧСС, +dP/dtmax, ОСКП в изолированном сердце крыс 
при действии нитропруссида натрия (НП). 
*Различия достоверны по отношению к фоновым значениям при Р<0,05. 

 
Известно, что нитропруссид натрия является эндотелий-независимым вазодилататором и 

оказывает значительное действие на функциональное состояние кровеносных сосудов [2]. С 
другой стороны, в литературе имеются также сообщения о положительном инотропном дей-
ствии препарата на миокард крыс [3], кошек [4] и морских свинок [5]. Показано также, что 
нитропруссид натрия вызывает увеличение ЧСС изолированного сердца крыс [6]. Установ-
лено, что высвобождение NО из нитропруссида происходит только после действия опреде-
ленных биологически активных ферментов [7], а его эффекты реализуются через цГМФ-
зависимые-NO-сигнальные пути. 

L-NAME оказывал модифицирующее влияние на сократительную способность сердца и 
коронарный поток. Действие блокатора NO-синтазы заключалось, прежде всего, в достовер-
ном снижении ОСКП на 20 % и основных показателей инотропной функции сердца – на 13–
15 % (Р<0,05). ЧСС после введения в перфузионный раствор L-NAME уменьшалась незна-
чительно.  
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Полученные данные свидетельствуют об отрицательном инотропном эффекте L-NAME 
на функцию сердца. Если исходить из того, что основной мишенью этого вещества является 
NO-синтаза, в результате взаимодействия с которой концентрация NO катастрофически па-
дает, очевидно, что в регуляции функционального состояния сердца NO выполняет исклю-
чительно важную роль. Однако, в связи с тем, что L-аргинин является субстратом не только 
для NO-синтазы, не следует исключать возможность реализации кардиотропных эффектов 
L-NAME и через другие механизмы, не связанные с блокадой синтеза NO. Снижение ОСКП, 
вызванное применением L-NAME, является следствием ингибирования базального синтеза 
NO в эндотелии, уменьшения дилататорных влияний на гладкомышечные клетки коронар-
ных сосудов и, соответственно, увеличения их тонуса.  

При введении в перфузионный раствор нитропруссида натрия в условиях блокады син-
теза NO установлены его положительные хроно- и инотропный эффекты, а также ярко вы-
раженное сосудорасширяющее действие. Увеличение биомеханических параметров сердца 
начиналось при 10–8 М препарата в растворе, протекало быстро (в течение 2–3 мин) и было 
преходящим. Максимальный эффект наблюдался при концентрации 10–5 М и составил 31, 74 
и 46 % для ЧСС, +dP/dtmax и ОСКП соответственно (Р<0,05; рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика ЧСС, +dP/dtmax, ОСКП в изолированном сердце крыс  
при действии нитропруссида натрия (НП) в условиях блокады NO-синтазы.  
*Различия достоверны по отношению к фоновым значениям при Р<0,05. 

 
Таким образом, в условиях эндогенного синтеза NO нитропруссид натрия не оказывал 

положительных эффектов ни на частоту, ни на силу и скорость сердечных сокращений, а 
лишь вызывал незначительное увеличение объемной скорости коронарного потока. По-
скольку существует тонкая взаимосвязь между ферментными системами деградации нитро-
пруссида натрия и синтеза NO, возможно, в условиях физиологической нормы NO из нитро-
пруссида высвобождается в незначительном количестве и, не оказывая влияния на миокард, 
обладает лишь слабым дилататорным действием на коронарные сосуды. Можно предполо-
жить, что в условиях блокады NO-синтазы ферментная деградация поступающего нитро-
пруссида натрия максимальна, и высвобождается повышенное количество NO. А так как 
применяемые в данном исследовании концентрации препарата невысоки, то он оказывает 
значительный положительный эффект на сократимость миокарда и дилатацию коронарных 
сосудов. Кроме того, кинетика высвобождения NO тонко регулируется организмом и явля-
ется одной из важнейших детерминант вызываемого эффекта. Есть данные о том, что поло-
жительный инотропный эффект значителен у тех NO-доноров, которые высвобождают NO 
быстро [8], в частности нитропруссид натрия.  
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В настоящее время показано, что гликозиды флавоноидов при попадании с пищей в же-

лудочно-кишечный тракт гидролизуются до агликонов бактериальными гликозидазами, 
присутствующими в пищеварительном тракте. Агликоны флавоноидов затем абсорбируются 
эпителием кишечника и попадают в кровоток. Большая часть флавоноидов через порталь-
ную вену попадает в печень, в которой они подвергаются разнообразным ферментативным и 
неферментативным превращениям, включая реакции пероксидазного или псевдоперокси-
дазного окисления.  

На фоне существенного прогресса в исследовании метаболизма флавоноидов в печени, 
информация о других потенциальных сайтах их биотрансформации выглядит крайне скуд-
ной. Вместе с тем флавоноиды, являющиеся естественными компонентами пищи, могут 
вступать в реакции пероксидазного окисления уже в ротовой полости, так как в слюне чело-
века и животных имеются пероксидазы: миелопероксидаза и лактопероксидаза [1]. Более 
того, продукты окисления флавоноидов могут взаимодействовать с соединениями, входя-
щими в состав слюны, например, с восстановленным глутатионом (GSH), влияя тем самым 
на ее антиоксидантные свойства. Ранее нами было показано, что окисление кверцетина и ру-
тина в системе пероксидаза хрена/Н2О2 в присутствии GSH приводит к образованию глута-
тионовых коньюгатов пентагидроксифлавонов [2, 3]. 

Принимая это во внимание, целью настоящей работы стало изучения возможности окис-
ления рутина и кверцетина лактопероксидазой из коровьего молока и сравнение способно-
сти продуктов их пероксидазного окисления взаимодействовать с восстановленным глута-
тионом. 

Разделение продуктов реакции с помощью обратнофазной хроматографии и их после-
дующий масс-спектрометрический анализ показали, что инкубация кверцетина в системе 
лактопероксидаза/Н2О2 в присутствие GSH приводит к появлению двух основных метаболи-
тов с разным временем удерживания и максимумами поглощения при 299,4 и 295,7 нм для 
метаболита I и II, соответственно. Данные соединения не образуются при пероксидазном 
окислении флавоноида в отсутствие GSH и имеют одинаковое соотношение масса/заряд, со-
ответствующее гидратированной форме моноглутатионового коньюгата кверцетина 
([M+H]+=626).  

Известно, что флавоноиды с В кольцом катехольного типа могут образовывать глута-
тионовые коньюгаты нескольких типов. Региоселективость коньюгатов определяется при-
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