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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Экзогенные нитриты и нитраты, поступающие в 

организм человека, являются источниками оксида азота (NO). В течение 

последних трех десятилетий большое внимание уделялось данной молекуле, ее 

участию в клеточном сигналинге и биологическим эффектам, в то время как 

доноры оксида азота, считающиеся инертными или токсичными веществами, 

оставались в стороне. 

NO является высокореакционной молекулой, что обуславливает его 

полифункциональность и низкую продолжительность жизни. На сегодняшний 

день сложилась концепция о том, что анион нитрита (NO2¯) является важной 

молекулой для хранения и доставки к клеткам крови и в разные ткани 

организма NO в легко доступной форме, в частности, в ткани сердца (Calvert, 

Lefer, 2009). В последние годы на различных моделях проводится все больше 

исследований, связанных с изучением защитной функции этого аниона в 

условиях ишемических повреждений органов и систем. Доказано, что нитрит 

оказывает мощное цитопротекторное действие при локальной 

ишемии/реперфузии сердца (Gonzalez et al., 2008; Doganci et al., 2012), печени 

(Lang et al., 2007; Li et al., 2012), головного мозга (Jung et al., 2006) и почек 

(Kelpke et al., 2012). Появляются работы, показывающие участие самих 

нитритов в клеточном сигналинге, где мишенями анионов могут выступать в 

качестве регуляторов клеточного гомеостазиса митохондрии (Shiva, 2010).  

Несмотря на такое усиленное внимание ученых механизмы влияния нитритов 

на клеточный иммунитет и адаптивные функции лейкоцитов остаются 

малоизученными. 

В связи с этим целью исследования явилось изучение механизмов влияния 

нитрита натрия на функциональную активность различных популяций 

лейкоцитов крови. В рамках исследования поставлены следующие задачи:  

1. Оценка влияния различных концентраций нитрита натрия (NaNO2) на 

двигательную активность лейкоцитов, продукцию ими провоспалительных 

цитокинов и их миграцию в  тканевые препараты сердца. 
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2. Изучение влияния NaNO2 на базальную и индуцированную цитокин-

продуцирующую активность лимфоцитов, а также на микробицидную 

активность нейтрофилов in vitro. 

3. Анализ изменений содержания метаболитов оксида азота в 

инкубационной среде и в плазме крови на фоне аппликаций и инъекций NaNO2. 

4. Оценка в динамике нитритной интоксикации миграции нейтрофилов по 

уровню активности миелопероксидазы (МПО) в тканях сердца, головного 

мозга, печени с одновременным определением содержания в плазме крови ИЛ-

10, ИНФ-γ и ФНО-α. 

5. Исследование особенностей влияния нитритной интоксикации на 

миграцию нейтрофилов в ткани сердца, головного мозга, печени и на 

содержание в плазме крови метаболитов NO, ИЛ-10, ИНФ-γ и ФНО-α при 

стимуляции иммунной системы тимогеном. 

Научная новизна работы. В результате проведенных экспериментальных 

исследований получены новые данные об  особенностях влияния нитрита 

натрия на спонтанную и индуцированную митогенами и нейромедиаторами 

подвижность клеток крови в условиях in vitro. Впервые изучена зависимость 

функциональной активности и миграции различных популяций лейкоцитов от 

уровня содержания в инкубационной среде метаболитов NO. Впервые 

исследовано влияние нитрита натрия на миграцию отдельных популяций 

лейкоцитов в ткани в условиях целостного организма в нормальных условиях и 

при стимуляции иммунной системы тимогеном. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. In vitro NaNO2 дозозависимо уменьшает двигательную активность 

лейкоцитов крови, ослабляет стимулирующее действие норадреналина на 

продукцию клетками провоспалительных цитокинов и уменьшает в ранние 

сроки инкубации миграцию лимфоцитов из эксплантатов тканей левого 

желудочка сердца.          

 2. NaNO2 ослабляет индуцируемую липополисахаридом продукцию 
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провоспалительных цитокинов В-лимфоцитами и активирует НАДФН-

оксидазную систему нейтрофилов.  

3. Наибольшее содержание метаболитов NO в плазме крови наблюдается в 

первые 30 мин нитритной интоксикации. Нитрит натрия стимулирует 

продукцию NO переживающей тканью левого желудочка сердца интенсивнее и 

быстрее, чем тканью правого желудочка.  

4. В ранние сроки после введения NaNO2 происходит усиление миграции 

нейтрофилов в ткани головного мозга и правого желудочка сердца с 

одновременным увеличением содержания ФНО-α и снижением ИНФ-γ в плазме 

крови. 

5. При предварительной стимуляции иммунной системы тимогеном 

нитритная интоксикация в более поздние сроки сопровождается  ускорением 

метаболизма NO, ослаблением миграции нейтрофилов в ткани головного мозга 

и правого желудочка сердца и уменьшением содержания в плазме крови ИЛ-10.   

Теоретическое и практическое значение работы. Проведенные 

исследования расширяют существующие представления о влиянии метаболитов 

оксида азота на функциональную активность различных популяций лейкоцитов 

крови. Впервые установлено, что присутствие низких концентраций нитрита 

натрия не изменяет способность Т-лимфоцитов продуцировать 

провоспалительные цитокины в ответ на митогены конканавалин А и 

фитогемагглютинин. NaNO2 угнетает двигательную активность лейкоцитов и 

их чувствительность к регуляторным влияниям катехоламинов и 

липополисахарида. Выявленный феномен, что нитрит натрия уменьшает 

миграцию лимфоцитов из эксплантатов тканей левого желудочка сердца, может 

служить стимулом для дальнейшего исследования иммунной системы самого 

сердца. Использование в качестве инкубационной среды аутологичной плазмы 

крови весьма удобно для поддержания жизнедеятельности клеток сердца при 

их длительном культивировании. Проведение экспериментов на переживающей 

ткани сердца является перспективной моделью для изучения миграции 

лейкоцитов и ее роли в регуляции деятельности кардиомиоцитов. 
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Обнаруженное увеличение активности МПО в тканях мозга и правого 

желудочка сердца в ранние сроки нитритной интоксикации представляет 

практический интерес для фармакологов и кардиологов, использующих 

нитраты для коррекции деятельности сердечно-сосудистой системы.  

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на: Multidisciplinary International Conference of Biological Psychiatry 

«Stress and Behavior» (St.Peterburg, 2007), Международной конференции по 

иммунологии «Физиология и патология иммунной системы» (Москва, 2008), 

Всероссийской конференции с международным участием «Механизмы 

адаптации физиологических систем организма к факторам среды», 

посвященной 85-летию со дня основания Института физиологии им. И.П. 

Павлова РАН (Санкт-Петербург, 2010), III Съезде физиологов СНГ (Ялта, 

2011), XVI International Congress on Rehabilitation in Medicine and 

Immunorehabilitation (Paris, 2011), Всероссийской конференции с 

международным участием, посвященной 220-летию со дня рождения академика 

К.М. Бэра «Механизмы  функционирования висцеральных систем» (Санкт-

Петербург, 2012), XVI Всероссийской медико-биологической конференции 

молодых исследователей (с международным участием) «Фундаментальная 

наука и клиническая медицина – человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 

2013). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 23 работы (2 

статьи, 1 монография,  20 тезисов). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

описания методических приемов, четырех глав экспериментальной работы 

(каждая из которых включает в себя литературную предпосылку, результаты 

исследования и их обсуждение), заключения, выводов и списка цитируемой 

литературы. Работа изложена на 129 страницах машинописного текста, 

содержит 4 таблицы и 28 рисунков. Библиографический указатель содержит 44 

отечественных и 100 иностранных источников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на самцах 

крыс линии Вистар с массой тела 180-250 г (n=100). В экспериментах in vitro 

интактных крыс декапитировали, после чего собирали кровь и извлекали ткани 

правого и левого желудочков сердца. Двигательную активность лейкоцитов 

определяли в 5-канальных стеклянных капиллярах при 37°С в течение 24 часов. 

Цитокин-продуцирующую активность лимфоцитов, индуцированную 

митогенами и нейромедиаторами,  определяли по реакции торможения 

миграции лейкоцитов (РТМЛ). О фагоцитирующей активности нейтрофилов 

судили по лизосомально-катионному тесту (ЛКТ) и тесту восстановления 

нитросинего тетразолия (НСТ-тест). Миграцию отдельных популяций 

лейкоцитов изучали на переживающих тканях левого и правого желудочков 

сердца в ходе 3-часовой инкубации, регистрируя динамику изменений 

содержания суммарного пула лейкоцитов в среде и определяя лейкоформулу. 

В опытах in vivo проводилось две серии экспериментов на 

наркотизированных золетилом животных. В первой серии подкожно вводили 

нитрит натрия (3 мг/100 г массы тела) или эквивалентный объем 

физиологического раствора. Через 30 и 60 мин после инъекции крыс 

декапитировали, брали кровь, ткани сердца, головного мозга и печени. Во 

второй серии экспериментов животным предварительно в течение трех дней 

интраназально инфузировали иммуностимулятор тимоген. Затем проводили 

аналогичные вышеописанной серии опытов процедуры. Содержание ИЛ-10, 

ИНФ-γ и ФНО-α в плазме крови определяли на анализаторе 

иммуноферментных реакций «Униплан» АИФР-1 (ЗАО «Пикон», Москва)  с 

помощью коммерческих наборов реагентов («Протеиновый контур», СПб). О 

накоплении нейтрофилов в тканях сердца, головного мозга и печени судили по 

способности фермента миелопероксидазы инициировать окисление пероксидом 

водорода о-дианизидина при  длине волны 460 нМ.     

 В опытах in vitro и in vivo об интенсивности синтеза NO в организме 
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судили по содержанию нитритов и нитратов в плазме крови с помощью 

реагента Грисса (Abcаm, Великобритания). 

Статистическую обработку всех полученных результатов производили с  

помощью пакета программ ―Statistica‖. Достоверность различий между 

позициями экспериментов in vitro определяли по критерию Стьюдента, in vivo - 

по непараметрическому критерию Манна-Уитни. 

Результаты исследования и обсуждение  

Влияние нитрита натрия на двигательную активность лейкоцитов. В 

экспериментах in vitro концентрации нитрита натрия, вызывающие достоверное 

уменьшение двигательной активности лейкоцитов по сравнению с контролем, 

находились в диапазоне от 10
-8

М до10
-5

М (рисунок 1).  

 

По оси абсцисс – концентрация нитрита натрия, М. * – различия достоверны по 

сравнению с контролем (0) при р<0,05. 

Рисунок 1 – Влияние различных концентраций NaNO2 на подвижность 

лейкоцитов в 5-канальных капиллярах 

 

Нитрит натрия (10
-8

М) при сочетанных применениях с норадреналином 

(10
-7

М) ослаблял угнетающее влияние последнего на подвижность лейкоцитов 

(рисунок 2). В свете данных о том, что норадреналин через активацию 

аденилатциклазы стимулирует продукцию провоспалительных цитокинов, 

вызывающих торможение двигательной активности лейкоцитов (Qiu et al., 

2005), можно полагать, что NaNO2 препятствует нейромедиатору 

стимулировать продукцию цитокинов.  
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* – достоверные (р<0,05) отличия по сравнению с эффектом норадреналина 

Рисунок 2 – Влияние норадреналина (НА) и НА вместе с NaNO2 (10
-8

М)  на 

подвижность лейкоцитов крови в 5-канальных капиллярах 

 

При оценке характера влияния NaNO2 на миграционную активность 

лейкоцитов в нелимфоидные ткани обнаружено, что нитрит натрия (10
-7

М) в 

ходе 1-часовой инкубации достоверно уменьшает  миграцию клеток из ткани 

левого желудочка сердца в инкубационную среду (рисунок 3). Анализ 

соотношения популяций лейкоцитов показал, что наблюдаемые изменения 

достоверно связаны с уменьшением миграции лимфоцитов из ткани сердца в 

среду. При этом NaNO2 не оказывает достоверных эффектов на миграцию 

лейкоцитов из эксплантатов правого желудочка сердца.  

Можно полагать, что NaNO2 (0,01-0,1 мкМ), как и оксид азота, повышает 

внутриклеточный уровень цГМФ (Baskaran et al., 2011), тем самым приводя к 

уменьшению двигательной активности лейкоцитов и их адгезии.  Как показали 

наши эксперименты,  нитрит натрия в большей степени оказывает влияние на 

миграцию лимфоцитов. С этим согласуется тот факт, что NaNO2 отменял 

действие НА, который регулирует функциональную активность лимфоцитов 

через повышение цАМФ. В то же время NaNO2 не оказывал влияния на 

угнетение подвижности клеток, индуцированное ацетилхолином (10
-7

М).  
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По оси абсцисс: время инкубации, мин. * – различия достоверны по сравнению с 

контролем при р<0,05 

Рисунок 3 – Динамика изменения содержания лейкоцитов в ходе 3-часовой 

инкубации эксплантатов левого (А) и правого (Б) желудочков сердца 

 

Влияние нитрита натрия на функциональную активность отдельных 

популяций лейкоцитов. NaNO2 достоверно угнетает стимулированную ЛПС 

продукцию провоспалительных цитокинов В-клетками, о которой судили по 

подвижности лейкоцитов в 5-канальных капиллярах (рисунок 4). Можно 

предполагать, что NaNO2 подавляет продукцию ИЛ-1, так как он усиливает 

эффект рецепторного антагониста ИЛ-1 и угнетает секрецию данного 

интерлейкина.   

При этом NaNO2 не оказывал влияния на индуцированную 

конканавалином А и фитогемагглютинином продукцию провоспалительных 

цитокинов Т-лимфоцитами. 

Б 

 - Физиологический 

раствор 

 - Нитрит натрия 

(10
-7

М)  
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* – достоверные (р<0,05) отличия по сравнению с эффектом липополисахарида 

ЛПС- липополисахарид (10
-12

 г); ИЛ-1р.а. – рецепторный антагонист ИЛ-1 (10
-12

 M ). 

Рисунок 4 – Влияние нитрита натрия (10
-7

М) на цитокин-продуцирующую 

активность В-лимфоцитов в 5-канальных капиллярах 

 

NaNO2 (10
-8

М) в ходе 1-часовой инкубации не оказывает влияния на 

кислороднезависимое звено бактерицидности нейтрофилов. NaNO2 достоверно 

(р0,05) увеличивает активность НАДФН-оксидазы нейтрофилов. Величина 

среднего цитохимического коэффициента в присутствии NaNO2 в базальном 

варианте теста составляет 0,270,01 у.е., тогда как в контроле 0,200,01 у.е. 

Аналогичный эффект обнаружен в стимулированном зимозаном варианте. 

Полученные данные показывают, что NaNO2 (0,01-0,1мкМ) 

разнонаправленно влияет на функциональную активность отдельных 

популяций лейкоцитов.  

Анализ содержания метаболитов оксида азота на фоне аппликаций и 

инъекций нитрита натрия. При инкубации эксплантатов ткани левого 

желудочка сердца через 30 мин после аппликации NaNO2 уровень нитратов и 

нитритов в среде достоверно возрастает по сравнению с контролем (рисунок 5). 

В ходе последующей инкубации достоверных изменений содержания этих 

конечных метаболитов NO по сравнению с контролем не обнаружено. 
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* - различия достоверны по сравнению с соответствующим контролем при р<0,01 

 # - различия достоверны по сравнению с контролем для нитрата при р<0,05 

Рисунок 5 – Влияние аппликации нитрита натрия (10
-7

М) на содержание в среде 

нитритов (NO2¯) и нитратов (NO3¯) в динамике 3-часовой инкубации 

фрагментов ткани левого (А) и правого (Б) желудочков сердца крысы 

 

Через 30 мин после внесения NaNO2 в инкубационную среду с 

эксплантатами ткани правого желудочка достоверно возрастает уровень NO3¯ 

(рисунок 5). Через 60 мин его содержание достигало максимума по сравнению с 

контролем. Через 90 мин уровень NO3¯ в инкубационной среде понижался, 

достигая контрольных значений через 120 мин. При этом содержание нитритов 

не претерпевало достоверных изменений в течение всего периода инкубации 

эксплантатов правого желудочка сердца.  
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Можно полагать, что выявленное нами угнетение миграции лимфоцитов из 

ткани левого желудочка в ранние сроки инкубации (рисунок 3), связано с 

высоким содержанием метаболитов NO в среде и быстрой интенсификацией 

синтеза оксида азота. Не исключено, что данный феномен наиболее выражен 

для переживающей ткани левого желудочка из-за того, что в миокарде правого 

желудочка находится меньшая доля кардиомиоцитов и, как следствие, меньшее 

количество eNOS. 

В опытах in vivo через 30 мин после инъекции NaNO2 содержание в плазме 

крови NOx увеличивалось более чем в 1000 раз (таблица 1). Большая часть 

прироста происходит за счет увеличения образования NO3¯.  

Таблица 1 – Влияние нитритной интоксикации на концентрацию 

азотсодержащих веществ в плазме крови 

Концентрация азотсодержащих веществ в плазме крови, мкМ 
  30 минут 60 минут 

 
Физ.раствор Нитрит натрия Физ.раствор Нитрит натрия 

 NOx  
(cуммарное 

количество 

метаболитов) 16±1 17611±2417▲ 13±2 101±10▲● 

Нитраты 15±2 13243±3051▲ 9±2 98±11▲● 

Нитриты 1,0±0,2 1589±294▲ 2±1 8±1● 
▲ – достоверно (р<0,05) по сравнению с контролем для данного промежутка времени; ● – 

достоверно  (р<0,05) по сравнению с опытной группой (через 30 мин после введения NaNO2) 

 

Через 60 мин после инъекции наблюдается значительно меньшее 

увеличение NOx и NO3¯, достоверных отличий в содержании NO2¯в плазме 

крови крыс не обнаружено. Анализ содержания метаболитов оксида азота в 

плазме крови позволяет полагать, что через один час после введения NaNO2 его 

влияние на иммуноциты уменьшается. Это согласуется с литературными 

данными о том, что NaNO2 оказывает наибольшее влияние на состояние 

системы белой крови в первые 60 мин после инъекции (Цой и др., 2008). 
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Особенности влияния нитритной интоксикации на миграцию 

нейтрофилов в ткани и содержание в плазме крови цитокинов. При изучении 

влияния нитрита натрия на миграцию нейтрофилов из кровеносного русла в 

ткани сердца, головного мозга и печени обнаружено, что через 30 мин после 

введения NaNO2 достоверно по сравнению с контролем увеличивается 

активность МПО в тканях сердца и мозга, в тканях печени не изменяется 

(рисунок 6).  

 

* - различия достоверны по сравнению с соответствующим контролем при р<0.01 

Рисунок 6 – Изменения активности миелопероксидазы (МПО) в тканях 

печени, мозга и сердца крысы через 30 минут после однократного подкожного 

введения NaNO2 в дозе 3мг/100 г массы тела 

 

При сопоставлении уровня активности МПО в правом и левом желудочках 

сердца выявлено, что увеличение миграции нейтрофилов в ткани, 

зарегистрированное через 30 мин после введения NaNO2, в большей степени 

связано с накоплением этих клеток в правом желудочке. Через 60 мин, когда 

уровень NO2¯/NO3¯ заметно уменьшается, количество нейтрофилов в правом 

желудочке, если судить по активности МПО, – достоверно уменьшается. 

Достоверного изменения активности МПО в тканях печени, мозга и  левом 

желудочке сердца не наблюдается. Известно, что в первые 15 мин при гипоксии 

происходит перераспределение кровотока в пользу сердца и мозга (Шумилова и 
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др., 2012). Не исключено, что именно с этим обстоятельством связан приток 

нейтрофилов в головной мозг и правый желудочек сердца.   

Через 30 мин после введения NaNO2 достоверно увеличивается 

содержание в плазме крови ФНО-α и уменьшается ИНФ-γ (рисунок 7). Через 60 

мин, когда уровень метаболитов NO снижается, значимых изменений не 

наблюдается.  

 

 

* - различия достоверны по сравнению с соответствующим контролем при р<0,05 

Рисунок 7 – Изменения концентрации ФНО-α (А), ИНФ-γ (Б) в плазме крови 

крыс через 30 и 60 минут после однократного подкожного введения NaNO2 

в дозе 3 мг/100 г массы тела 

 

Таким образом, результаты этой серии экспериментов свидетельствуют о 

том, что в ранние сроки нитритной интоксикации происходит активация 

макрофагов и угнетение Т-клеточного звена иммунитета, возможно, связанное 

с уменьшением функциональной активности T-хелперов 1. 
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Влияние нитритной интоксикации на адаптивные реакции лейкоцитов. Во 

второй серии экспериментов in vivo показано, что через 60 мин после инъекции 

NaNO2 на фоне предварительной интраназальной инфузии тимогена достоверно 

увеличивается содержание в плазме крови NOx, 3¯ и 2¯ (рисунок 8).  

 

* - достоверно (р<0,05) по сравнению с содержанием метаболитов у контрольных животных 

Рисунок 8 – Концентрация азотсодержащих веществ в плазме крови крыс, 

предварительно получавших тимоген 

 

Через 60 мин после введения NaNO2 выявлено достоверное увеличение 

активности МПО в тканях печени и достоверное снижение активности 

фермента в тканях мозга и правого желудочка сердца. Изменений активности 

МПО в ткани левого желудочка сердца не обнаружено (рисунок 9). 

 

* - различия достоверны по сравнению с соответствующим контролем при р<0,05 

Рисунок 9 – Влияние однократного подкожного введения NaNO2 через 60 минут 

на активность миелопероксидазы в тканях печени, мозга, 

 желудочков сердца крыс на фоне предварительной инфузии тимогена  
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Через 60 мин после инъекции NaNO2 на фоне стимуляции иммунной 

системы обнаружены достоверные изменения (р<0.05) только ИЛ-10. Так, 

средняя концентрация ИЛ-10 у контрольных животных составляет 11,1±0,2 

пг/мл, в то время как у опытных ˗ 10,1±0,6 пг/мл. 

Сопоставление данных первой и второй серии опытов позволяет сделать 

заключение о том, что тимоген ускоряет метаболизм NaNO2 и ослабляет 

угнетающее влияние интоксикации на иммуноциты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С использованием набора стандартных и оригинальных 

иммунологических методов нами получены новые данные о влиянии донора 

оксида азота нитрита натрия на функциональную активность различных 

популяций лейкоцитов крови крыс in vitro и in vivo. Эффект NaNO2 зависит от 

способа применения, времени действия и концентрации метаболитов оксида 

азота.  

Впервые показано, что NaNO2 в диапазоне концентраций 10
-8

-10
-5 

М in 

vitro вызывает достоверное уменьшение двигательной активности лейкоцитов 

крови. При дальнейшем увеличении концентраций NaNO2 подвижность клеток 

возрастает, что говорит об их жизнеспособности, возможно, за счет усиления 

секреции противовоспалительных цитокинов Т-хелперами. Эти данные, а также 

результаты опытов, в которых показано снижение чувствительности 

лимфоцитов к НА индуцированное донором NO, свидетельствуют в пользу 

гипотезы, что NaNO2 угнетает Т-клеточное звено иммунитета (Hoffman et al., 

2002). Влияние NaNO2  на миграционные потоки лейкоцитов из переживающей 

ткани сердца зависит от изменения концентрации NO2 и NO3 в среде. Так, 

обнаружено, что NaNO2  угнетает выход лимфоцитов из эксплантатов левого 

желудочка сердца.  

Известно, что NO может изменять характер лиганд-рецепторных 

взаимодействий за счет нитрозилирования тиолов (Faassen et al.,, 2007).   В 

наших экспериментах выявлено, что NaNO2 уменьшает чувствительность В-

лимфоцитов к ЛПС и различных популяций лейкоцитов к ИЛ-1.  Нами не 
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обнаружено, угнетающего влияния NaNO2 на функциональную активность 

нейтрофилов, играющих важную роль во врожденном иммунитете.  

В опытах in vivo на фоне высоких уровней нитритов, нитратов и ФНО-α в 

плазме крови после однократного подкожного введения NaNO2 наблюдается 

увеличение активности миелопероксидазы в тканях головного мозга и сердца, 

что позволяет предполагать усиление перекисного окисления липидов в тканях 

в связи с накоплением нейтрофилов (Цой, Коваленко, 2010). По мере снижения 

концентрации метаболитов NO в организме, механизмы, ингибирующие 

клеточное звено иммунитета, задействованы в меньшей степени. В пользу 

сделанного нами заключения свидетельствуют результаты экспериментов с 

использованием тимогена. Хорошо известно, что данный иммуномодулятор 

усиливает Т-клеточное звено иммунитета (Морозов и др., 2000), благодаря чему 

широко используется для профилактики и лечения вирусных инфекций. На 

фоне предварительных инфузий тимогена  происходит ускорение метаболизма 

NaNO2 и, как следствие, усиление компенсаторно-приспособительных 

процессов, направленных на снижение миграции активированных нейтрофилов 

в ткани сердца и головного мозга.   

В целом, нитрит натрия, как донор оксида азота, в экспериментах in vitro 

и in vivo вызывает подавление Т-клеточного звена иммунитета, усиление 

миграции нейтрофилов в ткани, активацию ПОЛ.  

Выводы: 

1. Нитрит натрия (0,01-0,1 мкМ) вызывает уменьшение двигательной 

активности лейкоцитов крови крыс, ослабляет стимулирующее действие 

норадреналина на продукцию ими провоспалительных цитокинов и уменьшает 

в ранние сроки инкубации миграцию лимфоцитов из эксплантатов тканей 

левого желудочка сердца. 

2. Нитрит натрия (0,01-0,1 мкМ) ослабляет индуцированную 

липополисахаридом   продукцию  провоспалительных цитокинов 

В-лимфоцитами и стимулирует радикал-продуцирующую активность 

нейтрофилов. 
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3. Нитрит натрия стимулирует продукцию оксида азота переживающей 

тканью сердца, усиливая работу NO-синтазных систем в тканях левого 

желудочка интенсивнее и быстрее, чем в тканях правого. Максимальное 

содержание метаболитов наблюдается через 30 мин после инъекции нитрита 

натрия (3 мг/100 г массы тела).  

4. В ранние сроки нитритной интоксикации у крыс происходит усиление  

миграции нейтрофилов в ткани головного мозга и правого желудочка сердца, о 

чем свидетельствует увеличение активности миелопероксидазы в этих тканях и 

повышение уровня фактора некроза опухоли-α в плазме крови, причем уровень 

интерферона-γ снижен. 

5. На фоне предварительной стимуляции иммунной системы крыс 

тимогеном в силу ускорения метаболизма нитрита натрия на более поздних 

сроках интоксикации происходит уменьшение миграции нейтрофилов в ткани 

мозга и правого желудочка сердца с одновременным  понижением содержания 

интерлейкина-10 в плазме крови. 
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