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Изучена интенсивность образования оксида азота в организме белых крыс под влиянием L-аргинина – 
субстрата NO-синтазы, 4-хлор-6,7-фуроксанобензофуразана (хлофузана) – экзогенного донора оксида азота 
и электромагнитного излучения крайне высоких частот (ЭМИ КВЧ). Об уровне содержания оксида азота 
в крови судили по суммарной концентрации нитрат- и нитрит-анионов (NOx) в плазме крови. В результа-
те проведённых экспериментов было установлено, что физиологические эффекты L-аргинина, хлофузана 
и ЭМИ КВЧ зависят от пола животного. Физиологический эффект электромагнитного излучения крайне 
высоких частот на систему оксида азота более длительный по сравнению с донорами NO. Стимуляция об-
разования NO за счет L-аргинина, хлофузана и ЭМИ КВЧ более выражена у самок по сравнению с таковой 
у самцов.
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Studied the rate of formation of nitric oxide in the body of white rats under the infl uence of L-arginine – 
NO-synthase substrate, 4-chlor-6, 7-furoksanobenzofurazan (hlofuzan) – exogenous nitric oxide donor and 
electromagnetic radiation of extremely high frequency (EHF EMR). On the levels of nitric oxide in the blood to be 
judged by the total concentration of nitrate and nitrite anions (NOx) in the blood plasma. As a result of experiments 
conducted it was established that the physiological effects of L-arginine and сhlofuzan, EHF EMR on the sex of the 
animal. Physiological effect of electromagnetic radiation of the highest frequencies on nitroxidergic system is longer 
comparison with donors of NO. Stimulation of NO formation at the expense of L-arginine, chlofuzan and EMR OHF 
is more expressed at females comparison with that at males.
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С момента раскрытия физиологической 
роли оксида азота как вторичного мессен-
джера остаётся актуальным вопрос выявле-
ния новых способов стимуляции его обра-
зования в организме. На данный момент не 
существуют доноры, которых можно было 
бы назвать идеальными для исследований, 
так как NO-доноры различаются по эффек-
тивности высвобождения NO и в разной 
степени способны влиять на клетки, также 
они могут являться источниками побочных 
токсичных соединений. Для повышения 
активности системы оксида азота в орга-
низме применяют различные эндогенные 
доноры NO-синтаз как L-аргинин и ряд со-
единений, которые являются экзогенными 
донорами оксида азота [5]. Одним из клас-
сов гетероциклических соединений, произ-
водные которого проявляют NO-донорские 
свойства, являются фуроксаны [2]. Эти со-
единения представляют большую ценность 
тем, что в организме происходит их мед-
ленная трансформация, что позволяет из-
бежать развития нитратной толерантности. 
При этом остается актуальным изучение 
нитроксидергической реакции целостного 

организма на поступление экзогенных до-
норов оксида азота. Выявление физиоло-
гических эффектов соединений фуроксано-
вого ряда на различные системы организма 
позволит дать комплексное представление 
о роли оксида азота без учета влияния ак-
тивности ферментов (NO-синтаз), а также 
раскроет пути дальнейшего исследования 
их в роли корректоров состояния нитрок-
сидергической системы, послужит основой 
для создания новых биологически актив-
ных средств [5].

Кроме того, известно, что ЭМИ КВЧ 
повышает интенсивность Са2+-зависимого 
конституционного синтеза NO [9]. ЭМИ 
КВЧ достаточно широко вошли в меди-
цинскую практику и показали свою эф-
фективность в лечении широкого ряда 
заболеваний, оказывая нормализующее 
(восстанавливающее) действие на основ-
ные механизмы развития общепатологиче-
ских процессов, лежащих в основе любых 
заболеваний. Этот аспект их применения 
получил название КВЧ терапия, которая 
в частности применяется в комплексном 
лечении заболеваний сердечно-сосудистой 
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системы – острого инфаркта миокарда и не-
стабильной стенокардии, также ЭМИ КВЧ 
оказывает противовоспалительное дей-
ствие, которое выражается в уменьшении 
экссудации и гиперемии очага воспаления, 
снижает фагоцитарную активность нейтро-
филов периферической крови [1, 6]. Пре-
имуществом такого воздействия является 
высокая эффективность, неинвазивность, 
практическое отсутствие побочных реак-
ций и противопоказаний к применению.

Исходя из этого, целью настоящего ис-
следования явилось изучение интенсивности 
образования оксида азота в организме белых 
крыс под влиянием различных факторов.

Для достижения поставленной цели 
были обозначены следующие задачи:

1. Изучение влияния на NO-систему 
L-аргинина – субстрата NO-синтазы.

2. Изучение влияния на NO-систему хло-
фузана – экзогенного донора оксида азота.

3. Изучение влияния на NO-систему 
ЭМИ КВЧ.

Материалы и методы исследования
Эксперименты проведены на 120 белых беспо-

родных крысах обоего пола массой тела 230–260 г, 
разделенных на 24 группы. Для повышения актив-
ности системы NO вводили L-аргинин, субстрат NO-
синтазы, в дозах: 20, 100, 200, 500, 1000 мг/кг вну-
трижелудочно в виде 10 % водного раствора, а также 
4-хлор-6,7-фуроксанобензофуразан (хлофузан) – эк-
зогенный донор NO в дозах: 1 и 2 мг/кг внутрижелу-
дочно в виде 0,1 % суспензии. Забор крови из хвосто-
вой вены производили через 2 часа после введения 
исследуемых веществ. 

Для изучения действия ЭМИ КВЧ на активность 
NO-системы внутривенно вводили физиологический 
раствор 3 мл, подвергнутый воздействию электро-
магнитного излучения крайне высоких частот (ЭМИ 
КВЧ) аппаратом «Аист» в режиме непрерывного се-
анса в течение 30 минут прямоугольным волноводом 
на расстоянии 10 см от источника излучения. Кон-
тролем служила группа крыс, получавшая 3 мл воды 
внутрижелудочно, и крысы, которым внутривенно 
вводили необлученный физиологический раствор, две 
группы состояли из интактных животных. Об уровне 
содержания оксида азота в крови судили по суммарной 
концентрации нитрат- и нитрит-анионов (NOx) в плаз-
ме крови, которую определяли путём восстановления 
нитратов до нитритов однократной навеской цинковой 
пыли, обработанной аммиачным комплексом сульфата 
меди, с последующим фотометрическим определени-
ем нитритов с помощью реактива Грисса при длине 
волны 520,0 нм на КФК – 3 – 01 [8].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведённых эксперимен-
тов было установлено, что физиологические 
эффекты L-аргинина, хлофузана и ЭМИ 
КВЧ зависят от пола животного (табл. 1–2).

В физиологических условиях синтез 
NO из L-аргинина происходит с помощью 

ферментов NO-синтаз. Это единственный 
известный на данный момент фермент, ис-
пользующий в этом процессе одновременно 
5 кофакторов/простетических групп (фла-
винадениндинуклеотид, флавинмононукле-
отид, гем, тетрагидробиоптерин и кальций/
кальмодулин), являясь таким образом од-
ним из наиболее регулируемых в природе 
ферментов [10]. Оксид азота катализирует 
образование циклического гуанозинмоно-
фосфата (цГМФ), который и обусловливает 
большинство физиологических эффектов 
NO. Однако на сегодня известны и другие 
физиологические эффекты NO, независи-
мые от активации гуанилатциклазы или даже 
NO-синтаз, включая посттрансляционную 
модификацию белков, липидов и других 
биомолекул. Другими возможными мише-
нями для NO являются растворимый аде-
нозиндифосфат (АДФ)-рибозилирующий 
фермент и факторы транскрипции, через 
которые NO может непосредственно вли-
ять на транскрипцию генов и трансляцию 
иРНК [7, 10].

Установлено, что активация системы ок-
сида азота при введении эндогенного доно-
ра оксида азота зависит от дозы вводимого 
соединения и пола животного. При введе-
нии L-аргинина в дозе 20 мг/кг в организме 
самцов белых крыс наблюдается повыше-
ние содержания метаболитов оксида азота 
в плазме крови в 1,35 раза относительно 
интактной группы (р < 0,001), аналогичная 
тенденция была отмечена у самок. При на-
грузке L-аргинином (100 мг/кг) содержание 
нитрат- и нитрит-анионов в плазме крови 
самок увеличивается в 1,49 раза (р < 0,03), 
у самцов – в 1,64 раза (р < 0,05) относи-
тельно интактной группы; на нагрузку 
в дозе 200 мг/кг организм самок реагиру-
ет достоверным увеличением концентра-
ции стабильных метаболитов оксида азота 
в 3,16 раза (р < 0,01). Из этого следует вы-
вод о более высокой лабильности системы 
NO у самок по сравнению с самцами (повы-
шение в 1,99 раза (р < 0,001)).

У самок при введении L-аргинина в дозе 
500 мг/кг прослеживается тенденция к уве-
личению данного показателя относительно 
интактной группы, у самцов – к снижению 
(в 1,18 и 1,20 раза соответственно).

На нагрузку L-аргинином в дозе 
1000 мг/кг организм самок реагирует сни-
жением NOx в плазме крови в 1,33 раза 
(р < 0,001), у самцов, напротив, наблюдает-
ся увеличение в 1,77 раза (р < 0,001) отно-
сительно интактной группы.

Таким образом, малые дозы эндоген-
ного донора L-аргинина (20 мг/кг) способ-
ствуют повышению образования оксида 
азота в организме, что проявляется повы-
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шением метаболитов оксида азота нитрат- 
и нитрит-анионов в плазме крови, а высо-
кие дозы (1000 мг/кг) оказывают обратный 
эффект. Для выявленных эффектов харак-
терна половая специфичность. Снижение 
концентрации нитратов и нитритов может 
происходить из-за увеличения асимметрич-
ного или симметричного диметиларгинина, 
являющихся эндогенными ингибиторами 
ферментов NO-синтаз. Имеется связь меж-
ду концентрацией АДМА в плазме крови 
и уровнем общей продукции NO. Следова-
тельно, образование NO снижается или за 
счет конкурентной блокады NO-синтазы 
асимметричным диметиларгинином, или за 
счет ограничения транспорта L-аргинина 
как субстрата NO-синтазы в клетку симме-
тричным диметиларгинином [3].

Нагрузка организма крыс 4-хлор-6,7-
фуроксанобензофуразаном (хлофузаном) 
сопровождалась дозозависимым изменени-
ем функциональной активности системы 
оксида азота.

При введении хлофузана в дозе 1 мг/кг 
содержание нитрат и нитрит-анионов в плаз-

ме крови повышается у самок в 1,59 раза 
(56,57 ± 3,77 мкмоль/л (р < 0,01)), у сам-
цов – в 2,03 раза (65,26 ± 3,41 мкмоль/л 
(p < 0,001) относительно интактной груп-
пы. Увеличение дозы хлофузана до 2 мг/кг 
сопровождалось повышением концентра-
ции метаболитов оксида азота в плазме кро-
ви самок в 1,98 раза (70,57 ± 4,36 мкмоль/л 
против 35,57 ± 2,58 мкмоль/л, р < 0,001), 
что не наблюдается у самцов по сравнению 
с интактной группой. 

Таким образом экзогенный донор окси-
да азота хлофузан способствует повышению 
концентрации нитратов и нитритов в плаз-
ме крови, а, следовательно, и образованию 
оксида азота в организме, без участия фер-
ментов NO-синтаз. На сегодняшний день 
известно, что фуроксаны генерируют NO 
при реакции с внутриклеточными тиолами 
[11, 12] или другими нуклеофилами. Пер-
вым этапом деградации фуроксанов является 
атака тиолят-анионом по положениям 3 и (или) 
4, приводящая к дезароматизации цикла, что 
обеспечивает возможность его раскрытия с по-
следующим высвобождением оксида азота [4].

Таблица 1
Содержание метаболитов NO в плазме крови крыс 

после введения доноров оксида азота (n = 5)

Доза, мг/кг Содержание метаболитов NO в плазме крови, мкмоль/л
самок самцов

L-аргинин 20 43,78 ± 5,64 43,54 ± 2,912

100 53,19 ± 4,36 2 52,95 ± 6,95 2

200 112,33 ± 3,701 2 64,29 ± 5,911 2

500 42,09 ± 2,07 26,88 ± 2,531 

1000 25,19 ± 0,511 2 57,29 ± 3,31 2

хлофузан 1 56,57 ± 3,771.2 65,26 ± 3,411.2

2 70,57 ± 4,361.2 32,43 ± 3,31
контроль 39,92 ± 6,82 46,68 ± 2,582

интактные 35,57 ± 2,58 32,19 ± 2,53

П р и м е ч а н и я :
1 – достоверно по сравнению с контрольной группой (р < 0,05);
2 – достоверно по сравнению с интактной группой (р < 0,05).

Таблица 2
Содержание метаболитов NO в плазме крови крыс 

после введения облученного физиологического раствора (n = 5)

 Группа животных Содержание метаболитов NO в плазме крови, мкмоль/л
до введения через час через 24 часа

Самки необлученный раствор 36,3 ± 0,78 80,7 ± 2,63* 82,4 ± 1,36*
облученный раствор 37,0 ± 0,53 60,2 ± 1,77* 81,2 ± 4,40*

Самцы необлученный раствор 30,6 ± 1,10 65,9 ± 1,16* 69,8 ± 2,36*
облученный раствор 31,9 ± 0,84 79,7 ± 2,78* 45,5 ± 1,04*

П р и м е ч а н и е . * – достоверно по сравнению с интактной группой (р < 0,001).
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Хлофузан является хлорзамещенным 
бензофуроксаном, содержит только одну 
фуроксановую группу и не содержит ни-
трогруппы в молекуле. Однако активация 
нитроксидергической системы происходит 
и зависит от дозы исследуемого соедине-
ния и пола крыс. Высокие дозы хлофузана 
не вызывали повышения нитрат- и нитрит-
анионов в плазме крови у крыс самцов – 
аналогично высоким дозам L-аргинина. 
Это говорит о том, что активность нитрок-
сидергической системы саморегулируется 
и фактором регуляции служит NO. Повы-
шение концентрации оксида азота снижает 
активность NO-синтаз предположительно 
за счет синтеза конкурентного ингибито-
ра – АДМА. Этот факт дает возможность 
использовать доноры оксида азота в зави-
симости от пола животных при коррекции 
системы оксида азота в различных патоло-
гических процессах.

В большом количестве исследований 
биологических эффектов ЭМИ КВЧ об-
наружено, что водосодержащие среды 
обладают своего рода памятью («water 
memory»), когда молекулы подобных 
сред «запоминают» факт воздействия на 
них этого электромагнитного излучения 
т.е. аккумулируют энергию излучения, 
и затем могут переизлучать ее в течение 
длительного времени [2]. Предположи-
тельно это связано с возбуждением дол-
гоживущих метастабильных состояний 
в водородных связях, участвующих в фор-
мировании кластерных и клатратных об-
разований, способствующих активации 
системы оксида азота.

При введении облученного физиоло-
гического раствора у белых крыс наблю-
дается увеличение содержания нитрат- 
и нитрит-анионов в крови через час в 1,63 
и 2,49 раза у самок и самцов соответствен-
но (p < 0,001).

Отмеченный эффект сохранялся и через 
24 часа после введения физиологического 
раствора. Повышение концентрации мета-
болитов NO составило у самок – в 2,19 раза, 
у самцов – в 1,42 раза по сравнению с кры-
сами интактной группы (p < 0,001). 

Введение индифферентного вещества, 
не облученного физиологического раство-
ра, также сопровождается увеличением со-
держания нитрат- и нитрит-анионов в кро-
ви. Механизм действия данного явления 
требует дальнейших исследований.

Заключение

1. Установлена половая специфичность 
эффектов доноров оксида азота.

2. Стимуляция образования NO за счет 
L-аргинина, 4-хлор-6,7-фурок сан о бен-

зо фуразана и ЭМИ КВЧ более выражена 
у самок, по сравнению с таковой у самцов.

3. Физиологический эффект ЭМИ КВЧ 
на систему оксида азота более длительный 
по сравнению с донорами NO.
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