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Известно, что динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ) с тиол-содержащими 

лигандами являются одной из основных природных форм депонирования NO в организме 

животных и человека. Показано, что введение этих соединений с глутатионом путём их 

внутривенной, подкожной, внутрибрюшинной, и внутримышечной инъекций приводит к 

существенному и продолжительному гипотензивному эффекту [1]. Целью данной работы 

являлось исследование действия ДНКЖ с лигандами на основе глутатиона (ДНКЖ-Глт) и 

N-ацетил-L-цистеина (ДНКЖ-Ацц) в результате их чрезкожного введения в организм 

нормотензивных крыс Wistar. 

В ходе работы проводился мониторинг АД, регистрация связанных с белками 

ДНКЖ в крови методом ЭПР, а также оценка общего уровня NO в ткани органов (сердце, 

лёгкое, печень, почка) с помощью такой липофильной спиновой ловушки NO, как 

комплексы ионов железа и диэтилдитиокарбамата (Fe-DETC2) с регистрацией 

образующихся спиновых аддуктов NO-Fe-DETC2 методом ЭПР. 

В работе показано, что чрезкожное введение препарата ДНКЖ-Ацц приводило к 

небольшому гипотензивнгому эффекту (не более 5-10 %), сопровождающимся также 

некоторым повышением ЧСС. Методом ЭПР установлено, что нанесение на кожу 

животных этого соединения не приводило к формированию в крови регистрируемого 

количества связанных с белками моноядерных ДНКЖ. При этом сигналы NO с 

гемоглобином также не регистрировались. 

В другой части работы проводилось исследование общего уровня NO в ткани 

органов (сердце, лёгкое, печень, почка) и его изменения в результате чрезкожного 

введения ДНКЖ. Установлено, что в результате чрезкожного введения в организм ДНКЖ-

Ацц происходит существенный рост содержания спинового аддукта NO-Fe-DETC2 в 

образцах ткани лёгких и печени животного, что свидетельствует об аналогичном 

увеличении в них общего уровня NO. Однако, при нанесении на кожу животного 

эквивалентного количества ДНКЖ-Глт достоверного увеличения уровня NO в органах, 

относительно контроля, не наблюдалось. Следовательно, ДНКЖ-Ацц способен проникать 

через кожный покров в организм животного, в то время как проникновение ДНКЖ-Глт в 

аналогичных экспериментальных условиях не выявлено. 

Таким образом, показано, что в результате нанесения на участок кожного покрова 

крыс препарата ДНКЖ с лигандом на основе N-ацетил-L-цистеина инициируется 

чрезкожная транслокация этих стабилизированных форм NO в организм, в результате чего 

регистрируется существенное увеличение общего уровня NO в ткани лёгких и печени 

животного. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, гранты №№ 18-015-00027 и 

19-015-00444. 
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