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Рассмотрены результаты окислительного действия умеренных доз 

нитрита натрия в опытах in vitro и in vivo в присутствии селенита натрия 
в качестве природного антиоксиданта.  

В первом случае выявлено, что NaNO2 (0,05−1,00 мМ) оказывает 
значительное воздействие на окислительные процессы в эритроцитах и 
гемоглобине (Hb) человека и крысы, а Na2SeO3 (0,1 мМ) ослабляет их 
развитие (снижая накопление метгемоглобина (MetHb) на 25−40%). Од-
нако, оказывая значительное воздействие на окисление Hb, нитриты не 
приводят к заметному возрастанию показателей перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в эритроцитах. Отмечены незначительные изменения ак-
тивности глутатионпероксидазы (ГП) (до 20−30%), в то время как актив-
ность каталазы во всех случаях существенно падает (в 1,5−2 раза). Уве-
личение концентрации нитрита в инкубационной среде приводит к уве-
личению содержания мембранного Hb и MetHb, а селенит натрия замед-
ляет этот процесс (25−40%). 

В опытах in vivo при одиночном и совместном действии Na2SeO3 
(0,5 мг/кг) и NaNO2 (30 мг/кг) выявлено, что введение NaNO2 с экспози-
циями в 1 и 3 ч в организме крыс приводило к заметному накоплению 
MetHb и уже к 1 ч оно достигало ≈ 30 %, которое в течение последую-
щих 2−3 ч монотонно спадало (30% от максимума). К 12 и 48 ч экспози-
ции уровень MetHb мало или не отличался от контроля, соответственно. 
В суспензии эритроцитов обнаружено заметное снижение (на 30 % от 
контроля) содержания продуктов ПОЛ. Из положения спектральных 
максимумов для HbO2 и doxHb видно, что NaNO2 увеличивает содержа-
ние MetHb за счет уменьшения HbO2, а селенит тормозит этот процесс. 

В обеих моделях рост MetHb сопровождается угнетением активно-
сти каталазы. В опытах in vitro изменение показателей ПОЛ и активности 
ГП незначительное, в то время как в опытах in vivo имеет место заметное 
снижение активности ГП. В ряде случаев отмечено действие нитрита 
натрия как антиоксиданта, которое замедляет процесс ПОЛ. 


