
ÄÎÑßÃÍÅÍÍß Á²ÎËÎÃ²¯ òà ÌÅÄÈÖÈÍÈ70

ции сердца под воздействием адрено-
стимуляторов изадрина и мезатона //
Кардиология. — 1998. — № 8. —
С. 97-99.

4. Кузнецова Б. А., Сапригин Д. Б.
Гормональные сдвиги и течение ран-
него послеоперационного периода у

кардиохирургических  больных //
Анестезиология и реаниматология. —
1994. — № 2. — С. 26-31.

5. Селиваненко В. Т., Беляков А. В.,
Дюжиков А. А. Гемодинамика и регио-
нарный кровоток после корригирую-

UDC 616-08:616.12-007.1:57.2
O. V. Belyakov, V. T. Selivanenko, F. I. Коsтеv, P. P. Ship-

ulin, O. V. Dobrukha, Z. P. Mоyseitchenko
THE COMPARATIVE DYNAMICS OF STRESS HOR-

MONES FOR PATIENTS AFTER NEPHRECTOMY AND
PULMONECTOMY

In this work the dynamics of stress hormones in blood
and urina was studied on example of 56 patients with co-
existing arterial hypertension аfter nephrectomy and pulmo-
nectomy. The results demonstrated the coincidence of two
periods: the period of the greatest values of A/NA index in
urina and the most expressed period of functional myocar-
dial disturbance after operation. It has the diagnostical im-
portance.

Key words: hypercatecholaminemy, stress, nephrectomy,
pulmonectomy.

УДК 616-08:616.12-007.1:57.2
О. В. Беляков, В. Т. Селиваненко, Ф. І. Костєв, П. П.

Шипулін, О. В. Добруха, З. П. Мойсейченко
ПОРІВНЯЛЬНА ДИНАМІКА ГОРМОНІВ СТРЕСУ

У ХВОРИХ ПІСЛЯ НЕФРЕКТОМІЇ ТА ПУЛЬМОН-
ЕКТОМІЇ

На прикладі 56 хворих із супровідною артеріальною
гіпертензією після пульмонектомії та нефректомії була
вивчена динаміка стресових гормонів у плазмі крові та
сечі. Результати досліджень показали збіг періоду най-
більших значень індексу НА/А у сечі з найбільш вираже-
ним після операції періодом функціональних порушень
міокарда, що має діагностичне значення.

Ключові слова: гіперкатехоламінемія, стрес, нефректо-
мія, пульмонектомія.

Введение

Актуальность исследова-
ний биологических эффектов
малых доз неорганических
нитритов на организм челове-
ка и животных обусловлена
тем, что данные соединения
постоянно присутствуют во
внеклеточной жидкости орга-
низма вследствие их поступле-
ния с продуктами питания и
водой [10], а также в результа-
те окисления молекулы окси-
да азота [8]. Установлено, что
нитрит-анион, в отличие от
физиологически малоактив-
ных нитратов, обладает соб-
ственными регуляторными
эффектами и служит субстра-
том для ресинтеза NO в нит-
рит-редуктазных комплексах
на системном [4] и внутриор-
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ганном [11] уровнях. При этом
темпы почечного клиренса
нитритов и нитратов положи-
тельно коррелируют с величи-
нами системной продукции
NO [5]. Анализ кинетики нит-
ритов ( –

2NO ) в организме чело-
века демонстрирует, что нали-
чие сложных, до конца не изу-
ченных механизмов рецирку-
ляции и биотрансформации
эндогенных –

2NO  обеспечива-
ет поддержание безопасных
для жизнедеятельности орга-
нов и тканей концентраций
данных веществ в биологичес-
ких жидкостях [10]. В то же
время продолжительное по-
ступление в организм относи-
тельно невысоких уровней эк-
зогенных –

2NO  способствует
нарушению обменных процес-
сов, повышению риска возник-

новения онкологических забо-
леваний и т. д. [10]. Авторы
подчеркивают необходимость
дальнейших исследований био-
логических эффектов экзоген-
ных –

2NO  и ужесточения норм
допустимого содержания –

2NO
в пищевых продуктах и воде.
Цель  работы — изучение

особенностей деятельности по-
чек белых крыс, а также состоя-
ние почечного транспорта нит-
ритов в условиях продолжи-
тельного потребления водных
растворов нитрита натрия.

Материалы и методы
исследования

В эксперимент отбирали
беспородных белых крыс-сам-
цов с массой тела 130–170 г.
Животные контрольной груп-
пы (n=15) в течение 10 сут по-

щих операций. — Ростиздат, 2000. —
С. 422.

6. Яльченко Н. А. Симпатико-адре-
наловая активность в процессе лече-
ния больных раком желудка и тол-
стой кишки // Врачеб. дело. — 1997. —
№ 2. — С. 40-43.
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лучали в качестве корма зер-
но при свободном доступе к
воде. Крыс эксперименталь-
ных групп содержали в анало-
гичных условиях, однако вмес-
то воды животные 1-й группы
(n=10) в течение 10 сут полу-
чали водный раствор нитрита
натрия в концентрации 20 мг/л,
а во 2-й группе (n=10) — 60 мг/л.
Дня приготовления растворов
использовался химически чис-
тый нитрит натрия производ-
ства фирмы “Acrоs organics”
(США). На 11-е сутки экспе-
римента функциональное со-
стояние почек животных изу-
чали в условиях 5%-й водной
нагрузки [1]. Мочу собирали в
течение 2 ч, затем животных
выводили из эксперимента пу-
тем декапитации под легкой
эфирной анестезией. Образцы
цельной крови стабилизирова-
ли гепарином и центрифуги-
ровали при 3000 об/мин в те-

чение 15 мин. В полученных
пробах плазмы крови и мочи
определяли следующие пока-
затели: концентрацию креати-
нина в реакции с пикриновой
кислотой на спектрофотомет-
ре СФ-46 (Россия); концентра-
цию нитритов с использова-
нием реактива Грисса на СФ-46;
величину осмоляльности —
криоскопическим методом на
осмометре 3D3 производства
компании “Advanced Instru-
ments” (США). Кроме того, в
пробах мочи определяли кон-
центрацию белка в реакции с
сульфосалициловой кислотой
на СФ-46.
Расчетные величины пара-

метров деятельности почек
вычисляли с использованием
опубликованных в литературе
формул [1]. Статистический
анализ полученных данных
проводили в соответствии с
общепринятыми методами с

использованием критерия Стью-
дента.

Результаты исследования
и их обсуждение

В ходе исследований не вы-
явлено существенных измене-
ний объема диуреза у крыс,
потреблявших растворы нит-
рита натрия, в сравнении с
контрольной группой (табл. 1).
В то же время концентрация
креатинина в моче животных,
получавших нитрит натрия,
была несколько выше, чем в
контроле. Однако значение
концентрационного индекса
креатинина, рассчитываемого
как отношение величин кон-
центраций вещества в моче и
плазме крови, достоверно умень-
шается только во 2-й группе.
Установлено, что потребление
растворов нитрита натрия со-
провождается отчетливым по-
вышением концентрации бел-

Таблица 1
Влияние продолжительного потребления растворов нитрита натрия

на показатели деятельности почек белых крыс, M±m

Исследуемые показатели Контроль, n=15
Нитрит натрия, Нитрит натрия,

20 мг/л (1-я группа), 60 мг/л (2-я группа),
n=10 n=10

Диурез, мл/ч на 100 г м. т. 2,0±0,2 1,9±0,2 1,9±0,3

Концентрация креатинина в моче, мкмоль/л 1147±28 1371±35 1420±37
Р1<0,01

Концентрация белка в моче, мг/л 17±2 133±19 41±5
Р1<0,01
Р2<0,01

Осмоляльность мочи, мосмоль/кг Н20 105±5 97±8 141±17
Р1<0,01
Р2<0,01

Концентрация нитритов в моче, мкмоль/л 1,7±0,2 3,9±0,2 14,3±0,6
Р1<0,01
Р2<0,01

Экскреция белка, мг/ч на 100 г м. т. 0,038±0,003 0,247±0,014 0,079±0,006
Р1<0,01
Р2<0,01

Экскреция осмотически активных веществ, 0,211±0,007 0,207±0,009 0,275±0,018
мосмоль/ч на 100 г м. т. Р1<0,01

Р2<0,01
Экскреция нитритов, мкмоль/ч на 100 г м. т. 0,0037±0,0004 0,0067±0,0008 0,0280±0,0011

Р1<0,01
Р2<0,01

Концентрационный индекс креатинина, ед. 18,2±0,4 23,6±0,7 11,3±0,6
Р1<0,01
Р2<0,01

Примечание. P1 — показатель достоверности отличий параметров между контрольной группой и животными, по-
лучавшими раствор нитрита натрия 60 мг/л; P2 — показатель достоверности отличий параметров между группами
животных, получавших растворы нитрита натрия 20 и 60 мг/л; n — количество наблюдений.
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ка в моче в 7,8 и 2,4 раза у
крыс 1-й и 2-й группы соот-
ветственно и усилением экс-
креции белка в 6,5 и 2 раза.
Показано также, что величина
осмоляльности мочи и экскре-
ция осмотически активных ве-
ществ достоверно превышает
контрольные уровни только во
2-й группе. Отметим, что про-
должительное потребление нит-
рита натрия приводит к досто-
верному повышению концент-
рации нитритов в моче (в 2,3 и
8,4 раза соответственно в 1-й и
2-й группах) и к увеличению
выведения почками нитритов в
1,8 и 7,6 раза в 1-й и 2-й груп-
пах животных соответственно.
В свою очередь, использо-

вание клиренс-метода для рас-
чета параметров деятельности
почек (табл. 2) позволяет ут-
верждать, что поступление в
организм экзогенного нитрита
натрия оказывает зависимое
от дозы влияние на состояние
процессов фильтрации и ка-
нальцевый транспорт ве-
ществ. В частности, выявлено,
что на фоне потребления жи-

вотными раствора с более низ-
кой концентрацией нитрита
натрия происходит уменьше-
ние концентрации креатинина
в плазме крови и прирост кли-
ренса креатинина — маркера
величины скорости клубочко-
вой фильтрации. Между тем,
назначение животным раство-
ра нитрита натрия в более вы-
сокой концентрации приводит
к уменьшению величины ско-
рости клубочковой фильтра-
ции (СКФ). Достоверное уве-
личение уровня нитритов в
плазме крови, а также значе-
ний стандартизированной на
1 мл клубочкового фильтрата
(КФ) экскреции почками нит-
ритов наблюдается только у
крыс 2-й группы. Отметим,
что усиление выделения поч-
ками белка в расчете на 1 мл
КФ регистрируется в обеих
экспериментальных группах в
сравнении с интактными жи-
вотными, однако отчетливый
рост стандартизированной экс-
креции осмотически активных
веществ (ОАВ) зафиксирован
только во 2-й группе.

Таким образом, проведен-
ные исследования демонстри-
руют, что продолжительное
потребление растворов нитри-
та натрия (NаNО2) оказывает
существенное воздействие на
функциональное состояние по-
чек белых крыс. Установлено,
что более низкие темпы по-
ступления NaNO2 в организм
крыс 1-й группы индуцируют
повышение СКФ и усиление
протеинурии. В то же время
абсолютные и стандартизиро-
ванные параметры экскреции
почками ОАВ существенно не
отличаются от контрольных
показателей. Уместно напом-
нить, что высокие уровни по-
чечных потерь протеинов (про-
теинурия) — широко признан-
ный индикатор патологических
изменений ренальной паренхи-
мы. При этом отчетливое по-
вышение стандартизирован-
ных величин экскреции белка
позволяет предположить, что
понижение эффективности его
канальцевой реабсорбции вно-
сит существенный вклад в раз-
витие протеинурии.

Таблица 2
Состояние почечного транспорта нитритов у белых крыс

в условиях продолжительного потребления растворов нитрита натрия, M±m

Исследуемые показатели Контроль, n=15
Нитрит натрия, Нитрит натрия,

 20 мг/л (1-я группа),  60 мг/л, (2-я группа),
n=10   n=10

Концентрация креатинина в плазме крови, 61±3 52±3 126±8
мкмоль/л Р1<0,01

Р2<0,01

Клиренс креатинина, мкл/мин 619±27 763±39 359±23
Р1<0,01
Р2<0,01

Концентрация нитритов в плазме крови, 3,7±0,2 4,5±0,3 13,1±0,7
мкмоль/л Р1<0,01

Р2<0,01

Стандартизированная на 1 мл КФ экскреция (1,39±0,04)·10–4 (1,47±0,09)·10–4 (13,76±0,14)·10–4

нитритов, мкмоль/мл Р1<0,01
Р2<0,01

Стандартизированная на 1 мл КФ экскреция (1,3±0,1)·10–3 (5,1±0,3)·10–3 (3,20±0,02)·10–3

белка, мг/мл Р1<0,01
Р2<0,01

Стандартизированная на 1 мл КФ экскреция (3,9±0,3)·10–3 (3,2±0,3)·10–3 (11,8±0,7)·10–3

ОАВ, мосмоль/мл Р1<0,01
Р2<0,01

Примечания. 1. КФ — клубочковый фильтрат; ОАВ — осмотически активные вещества; 2. Р1 — показатель досто-
верности отличий параметров между контрольной группой и животными, получавшими раствор нитрита натрия
60 мг/л; Р2 — показатель достоверности отличий параметров между группами животных, получавших растворы нит-
рита натрия 20 и 60 мг/л; n — количество наблюдений.
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Между тем, необходимо
подчеркнуть, что рост проте-
инурии в 1-й группе животных
происходит на фоне повышен-
ных значений СКФ, незначи-
тельных изменений экскреции
ОАВ и концентрационного ин-
декса креатинина. Возможно,
применявшийся способ нагруз-
ки организма животных 1-й
группы экзогенными нитрита-
ми не приводит к патологи-
ческим изменениям почечной
паренхимы. Нельзя исклю-
чать, что близкие к физиоло-
гическим дозы экзогенных нит-
рит-анионов могут оказывать
прямой регуляторный эффект
на деятельность почек [9], а
также усиливать продукцию
молекулы оксида азота, вклю-
чаясь в нитрит-редуктазные
механизмы ресинтеза NО [4].
В литературе имеются со-

общения о том, что стимуля-
ция эндогенной продукции NO
и нитритов у интактных жи-
вотных вызывает усиление
почечных потерь белка и по-
вышение СКФ [3].
По мнению некоторых ав-

торов, системная активация
цикла оксида азота может ин-
дуцировать повышение прони-
цаемости базальной мембраны
для белков плазмы [7] и сниже-
ние их канальцевой реабсорб-
ции [6] в неповрежденной поч-
ке. Косвенным подтвержде-
нием таких рассуждений мо-
жет служить анализ динамики
нитритов в плазме крови и со-
стояние их почечного транс-
порта у крыс 1-й группы. Ус-
тановлено, что в данной груп-
пе животных регистрируется
умеренное увеличение концен-
трации нитритов в моче и их
экскреции. Однако содержа-
ние нитрит-анионов в плазме
крови и значения их стандар-
тизированной экскреции су-
щественно не отличаются от
контрольных показателей.
Следовательно, 10-суточное
выпаивание животных раство-
ром NaNO2 в концентрации
20 мг/л не приводит к накоп-
лению экзогенных нитритов
во внеклеточной жидкости

организма, а их клиренс обес-
печивается приростом каналь-
цевой нагрузки на фоне незна-
чительных изменений каналь-
цевой реабсорбции нитрит-
анионов.
Несколько иная картина

наблюдается при изучении
деятельности почек животных
2-й группы. Установлено, что
у крыс, потреблявших раст-
вор NaNО2 в концентрации
60 мг/л, признаки протеинурии
носят умеренный характер, в
сравнении с животными 1-й
группы. Вместе с тем, к осо-
бенностям реакции почек на
экзогенный NaNO2, обнару-
женным в данной группе жи-
вотных, по нашему мнению,
следует отнести уменьшение
СКФ, концентрационного ин-
декса креатинина и повышен-
ные значения осмоляльности
мочи и экскреции ОАВ.
Возможно, относительно

высокие темпы поступления
экзогенного NaNO2 оказыва-
ют прямое негативное дей-
ствие на состояние канальце-
вой реабсорбции ОАВ и воды,
обуславливая вторичный
адаптивный характер пониже-
ния СКФ [2]. При этом вели-
чина стандартизированной на
1 мл КФ экскреции белка со-
храняется на достаточно вы-
соком уровне. Кроме того, от-
мечается отчетливое увеличе-
ние содержания нитритов в об-
разцах мочи и плазмы крови
животных 2-й группы, в то
время как величины абсолют-
ных и стандартизированных
параметров их выделения поч-
ками резко возрастают не
только в сравнении с контро-
лем, но и при сопоставлении с
данными в 1-й группе. Полу-
ченные результаты не позво-
ляют сделать окончательный
вывод о механизмах нефро-
тропного воздействия экзоген-
ного NaNO2. И все же особен-
ности деятельности почек
крыс 2-й группы дают основа-
ние предполагать наличие ток-
сического воздействия повы-
шенной концентрации нитри-
тов на проксимальный сег-

мент нефрона. Следствием та-
ких событий может рассмат-
риваться уменьшение реабсорб-
ции ОАВ и жидкости. Под-
тверждением таких рассужде-
ний считаем снижение концен-
трационного индекса креати-
нина и прирост экскреции
ОАВ [2].

Заключение

Установлено, что 10-суточ-
ное потребление белыми кры-
сами растворов нитрита ма-
лой концентрации (20 мг/л)
сопровождается увеличением
скорости клубочковой фильт-
рации и резким усилением
протеинурии. Использование
более высокой концентрации
нитрита натрия (60 мг/л) вы-
зывает отчетливое уменьше-
ние скорости клубочковой
фильтрации, умеренную про-
теинурию, прирост почечных
потерь осмотически активных
веществ и двукратное умень-
шение концентрационного ин-
декса креатинина. Показано,
что использование раствора
нитрита натрия в концентра-
ции 20 мг/л приводит к дву-
кратному повышению концен-
трации нитритов в моче и их
экскреции, однако уровень
нитритов в плазме крови не
изменяется. Использование
раствора нитрита натрия в
концентрации 60 мг/л способ-
ствует увеличению их содер-
жания в плазме крови и значи-
тельному приросту почечного
клиренса нитритов.
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INFLUENCE OF SODIUM NITRITE MINOR DOSES

ON THE WHITE RATS’ RENAL ACTIVITY
The peculiarities of white rats’ renal activity as well as

the condition of renal transport under condition of pro-
longed usage of sodium nitrite water solutions were re-
searched. The white rates with the body weight of 130–170 g
were given sodium nitrite water solutions in concentration
of 20 and 60 mg/l (1st and 2nd group) during 10 days. The
renal activity was examined under conditions of 5% water
load. The rats of the 1st group had increased speed of glomer-
ular filtration and sharply strengthened proteinuria. The 2nd
group rats had decreased speed of glomerular filtration, mod-
erate proteinuria, increment in renal losses of the osmoti-
cally active substances and two-fold decrease in creatinine
concentration index.
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ НИТРИТА  НАТРИЯ

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЧЕК БЕЛЫХ КРЫС
Изучались особенности деятельности почек белых

крыс, а также состояние почечного транспорта нитритов
в условиях продолжительного потребления водных раст-
воров нитрита натрия. Белых крыс-самцов с массой тела
130–170 г выпаивали в течение 10 сут водными раствора-
ми нитрита натрия в концентрации 20 и 60 мг/л (1-я и
2-я группы). Деятельность почек исследовали в условиях
5%-й водной нагрузки. У  крыс 1-й группы увеличивалась
скорость клубочковой фильтрации и резко усиливалась
протеинурия, а у крыс 2-й группы регистрировали умень-
шение скорости клубочковой фильтрации, умеренную
протеинурию, прирост почечных потерь осмотически ак-
тивных веществ и двукратное уменьшение концентраци-
онного индекса креатинина.

Ключевые слова: нитрит натрия, почки, водная на-
грузка, крысы.

Події останніх років пока-
зали, що наше суспільство ви-
явилося не готовим до глибо-
ких змін, які відбуваються в
ньому. Лібералізація взаємо-
стосунків на фоні девальвації
морально-етичних цінностей
обернулася цілим букетом
соціальних хвороб. Молодь не
стала виключенням. Тяга до
всього нового, «експеримен-
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ,
ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ,
У НЕПОВНОЛІТНІХ
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тальні форми» поведінки, з од-
ного боку, і соціальна незрі-
лість, невміння тверезо оціни-
ти ризик — з другого, призве-
ли, зокрема, до зростання ве-
неричних захворювань серед
дітей і підлітків. Необхідно
відзначити, що інфекції, які пе-
редаються статевим шляхом
(ІПСШ), в середовищі молоді
є об’єктом пильної уваги і в

країнах, які традиційно зара-
ховуються нами до категорії
благополучних. Так, у дослі-
дженні американського вче-
ного J. M. Miller (1998) [1] по-
казано, що єдиним виявленим
фактором ризику рецидивної
хламідійної інфекції є вік <20
років. У вагітних підлітків
вірогідність рецидивної інфек-
ції була ще вищою.




