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ных концентраций, в то время как подобное влияние дендример PAMAM 

G4 оказывал только начиная с 10-кратной молярной концентрации по 

отношению к концентрации белка, тогда как влияние низких концентра-

ций было менее выраженным. Из этого можно сделать вывод, что при-

менение в медицине гидрофобных полиамидоаминных дендримеров мо-

жет привести к нежелательным побочным эффектам в результате дена-

турации, а следовательно, к утрате функции белков (в частности тромби-

на), в то время как гидрофильные дендримеры потенциально могут не 

оказывать столь негативного влияния при низких концентрациях. 
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Известно, что динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ) с тиол-

содержащими лигандами являются одной из основных стабилизирован-

ных форм NO в организме животных и человека. Такие соединения осу-

ществляют депонирование NO и перенос его к мишеням действия, а так-

же обладают собственным антиоксидантным действием [1]. Целью рабо-

ты являлось исследование переноса и накопления данных комплексов в 

ткани органов, а также их гипотензивного и защитного действия в ре-

зультате введения препарата ДНКЖ с лигандом глутатионом (ДНКЖ-

Глт) в организм крыс различными способами.  

Эксперименты проводились на крысах линии Wistar. В ходе опытов 

осуществлялся мониторинг среднего АД (АДср) и его изменений в ре-

зультате введения ДНКЖ-Глт. Содержание связанных с белками ДНКЖ 

в крови и ткани органов после инъекции данного препарата определя-

лось исходя из их сигналов ЭПР при g=2,03. Для оценки уровня NO, 

включая его стабилизированные формы, применялась спиновая ловушка 
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на основе комплексов ионов железа и диэтилдитиокарбамата, а для реги-

страции спиновых аддуктов использовался метод ЭПР. 

Ранее нами было показано, что внутривенное введение ДНКЖ-Глт 

способно инициировать существенный и пролонгированный гипотензив-

ный эффект, сопровождающийся значительно более слабым увеличени-

ем уровня свободного NO в организме, по сравнению с другими препара-

тами [2]. 

В данной работе проводился анализ действия ДНКЖ-Глт при его 

введении в организм путѐм внутривенной, внутрибрюшинной, внутри-

мышечной и подкожной инъекций, а также ректально.  

Установлено, что в результате внутривенного, внутрибрюшинного, 

внутримышечного и подкожного введений ДНКЖ-Глт регистрируется 

существенный и продолжительный гипотензивный эффект, причем ха-

рактер данного эффекта ДНКЖ зависит от способа его введения в орга-

низм. На начальном этапе опыта (в период до 20 мин после введения) 

наблюдается наиболее сильный гипотензивный эффект ДНКЖ-Глт, вво-

димого внутривенно, а на более позднем (от 40 мин после инъекции) – 

внутривенное и подкожное введения приводят к появлению практически 

одинаковых эффектов снижения АДср [3]. В результате ректального вве-

дения ДНКЖ-Глт гипотензивный эффект отсутствует. 

Установлено, что после подкожной инъекции снижение АДср и 

накопление связанных с белками ДНКЖ в крови и ткани органов проис-

ходят более медленно, по сравнению с внутривенным введением, причѐм 

по общей продолжительности гипотензивного эффекта эти два способа 

введения препарата практически не отличаются друг от друга. Кроме то-

го, подкожное введение препарата не приводит к образованию высоких 

концентраций ДНКЖ с белковыми лигандами в крови в начале опыта и 

характеризуется более эффективным накоплением этих форм депониро-

вания NO в легких, по сравнению с внутривенной инъекцией.  

Вероятно, что после подкожного введения эти комплексы депони-

руются, и далее сравнительно медленно переходят в кровь и в органы 

животного, причем наиболее вероятными местами их первичного депо-

нирования могут быть подкожная жировая клетчатка и лимфа. 

В другой части работы изучалось защитное действие ДНКЖ-Глт в 

условиях гиперпродукции NO в организме. Ранее нами было показано, 

что при введении данного препарата перед началом региональной ише-

мии миокарда в зоне окклюзии происходит избирательное накопление 

ДНКЖ с белковыми лигандами, инициирующих антиоксидантное дей-

ствия, а также подавление гиперпродукции NO [2]. 
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Кроме того, защитное действие ДНКЖ-Глт изучалось при есте-

ственном кровоснабжении организма в условиях воспаления, вызванного 

инъекцией липополисахаридов (ЛПС). При этом через 6 часов после вве-

дения крысам ЛПС содержание общего уровня NO в сердце, легких, пе-

чени и почках было существенно выше, чем в контроле, и наиболее за-

метный эффект наблюдался в печени животного. В другой эксперимен-

тальной группе, через 6 часов после последовательного введения живот-

ным ДНКЖ-Глт и ЛПС для сердца и почки уровень общего NO практи-

чески не менялся, а для легких и печени регистрировалось существенное 

снижение уровня NO, по сравнению с инъекцией только одного ЛПС [4]. 

Вероятно, что полученный эффект можно объяснить несколькими 

причинами. Так, увеличение уровня NO в ткани органов крыс, получав-

ших ЛПС, обусловлено образованием оксида азота с помощью iNOS. 

При этом синтез самих iNOS провоцируется прооксидантным статусом 

тканей, инициированным действием ЛПС. Поскольку вводимые ДНКЖ-

Глт характеризуются антиоксидантной активностью [1, 2], это может 

приводить к подавлению синтеза iNOS, следствием чего является сниже-

ние уровня NO в ткани легких и печени. Кроме того, присутствие в крови 

избыточного количества ДНКЖ и S-нитрозотиолов, связанных с белко-

выми лигандами [3], может выполнять роль эффективного переносчика 

NO в почки в условиях воспаления. Следовательно, введение ДНКЖ с 

глутатионом в условиях эндотоксического шока не приводит к увеличе-

нию уровня общего NO в органах крыс, и даже оказывает противовоспа-

лительное действие, подавляя гиперпродукцию NO в лѐгких и печени 

животных. 

Таким образом, наиболее существенный и продолжительный эффект 

ДНКЖ-Глт наблюдается в результате внутривенного и подкожного вве-

дения данного препарата. В результате подкожной инъекции данного со-

единения снижение АДср и накопление связанных с белками ДНКЖ в 

крови и ткани органов происходит более медленно, по сравнению с 

внутривенным введением, при этом подкожная инъекция характеризует-

ся также более эффективным накоплением этих форм депонирования NO 

в ткани лѐгких. Кроме того, данные комплексы способны инициировать 

защитный эффект, оказывая антиоксидантное действие и подавляя ги-

перпродукцию NO в ткани органов. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант № 14-04-

00332а. 
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В настоящее время показано, что эмбриогенез сопровождается ин-

тенсивной продукцией оксида азота. В эмбриональных тканях показано 

наличие NO-синтаз [1]. Также установлено, что пролиферация миобла-

стов и клеток – сателлитов, образование миофибрилл – NO зависимые 

процессы [2].  

Наиболее удобны для таких исследований птичьи эмбрионы, имею-

щие большие размеры и развивающиеся независимо от материнского ор-

ганизма. Нами с помощью высокочувствительного ферментного сенсора, 

способного определять в биообъектах содержание основных физиологи-

чески значимых групп нитро- и нитрозосоединений, установлены следу-
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