
34 БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, ТОМ 32, № 3, 2012

УДК [612.015+616(61-008.64+633.963.42)]:577.112.389

ВЛИЯНИЕ МИОГЛОБИНУРИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
НА ПРОДУКЦИЮ ОКСИДА АЗОТА У КРЫС

Роман Александрович СУХОВЕРШИН
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Исследованы суточная экскреция метаболитов оксида азота (NO) с мочой, содержание аргинина и эндоген-
ных регуляторов биодоступности NO метиларгининов в почечной ткани при миоглобинурической острой 
почечной недостаточности (ОПН), индуцированной глицерином у крыс. Показано, что миоглобинурическая 
ОПН сопровождается снижением суточной продукции NO в организме. В нарушение продукции NO при 
ОПН вносит вклад уменьшение содержания аргинина и метиларгининов в почечной ткани, а также измене-
ние их количественного соотношения в сторону преобладания ингибиторов NO-синтазы.
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Миоглобинурическая острая почечная не-
достаточность (ОПН) возникает при травме и 
ишемии мышц, воспалительных миопатиях, 
некоторых метаболических заболеваниях, при 
воздействии токсинов и лекарств [1]. Главную 
роль в развитии миоглобинурической ОПН иг-
рает миоглобин – гем-содержащий протеин, 
высвобождающийся в кровоток из поврежден-
ных миоцитов при рабдомиолизе. Миоглобин 
инициирует массивное перекисное окисление 
липидов мембран клеток почечной ткани [1, 
2]. Помимо этого он формирует сгустки в ка-
нальцах нефронов, что приводит к закупорке 
последних [1, 3]. В повреждении почки также 
участвует оксид азота (NO). Показано, что NO 
связывается миоглобином, при этом биодоступ-
ность NO снижается [1, 4]. Это приводит к ва-
зоконстрикции ренальных сосудов, гипоперфу-
зии [1, 5] и ишемии почечной ткани [6].

NO выделяется в процессе преобразования 
аргинина в цитруллин внутриклеточным фер-
ментом NO-синтазой (NOS). NO легко окис-
ляется в жидких средах организма, образуя 
стабильные метаболиты: нитрит- и нитрат-
ионы [7]. Эффективная эндогенная регуляция 
синтеза NO осуществляется путем конкурент-
ной блокады NOS метилированными дерива-
тами аргинина: монометиларгинином (ММА) 
и асимметричным диметиларгинином (АДМА) 
[8]. Структурный изомер АДМА, симметрич-
ный диметлиаргинин (СДМА), не является 

ингибитором NOS, но способен ограничивать 
биодоступность ее субстрата в клетку [8, 9].

Синтез аргинина и элиминация метиларги-
нинов осуществляются почкой [10]. Поскольку 
ткань почки при ОПН повреждается [1], можно 
ожидать, что содержание аргинина и метилар-
гининов в почечной ткани при миоглобинури-
ческой ОПН будет изменяться, оказывая вли-
яние на биодоступность NO. Однако данные о 
концентрации метиларгининов в ткани почки 
при ОПН в литературе не представлены.

Для исследований миоглобинурической 
ОПН животных весьма удобна глицериновая 
модель [11]: внутримышечное введение глице-
рина приводит к некрозу мышц и высвобож-
дению миоглобина в кровь. Модель легко вос-
производится. Патолого-анатомические измене-
ния почек сопоставимы с миоглобинурической 
ОПН человека [11].

Цель данной работы – исследовать продук-
цию NO организмом и содержание аргинина и 
метиларгининов в почечной ткани при миогло-
бинурической ОПН, индуцированной глицери-
ном у крыс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на самцах крыс 
Wistar (180–220 г). Животные содержались ин-
дивидуально в метаболических клетках (Tecni-
plast, Италия) при стандартных условиях ос-
вещенности со свободным доступом к пище и 
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воде. Эксперимент проводился после 48 ч адап-
тации животного к клетке. Экспериментальный 
протокол был одобрен этическим комитетом 
НИИ физиологии СО РАМН и выполнен в со-
ответствии с директивами 86/609/EC.

Индукция ОПН. Миоглобинурическую 
ОПН (n = 11) индуцировали инъекцией 50 % 
водного раствора глицерина в мышцы обеих 
задних конечностей (всего 10 мл/кг массы тела). 
За 24 ч до инъекции животных лишали доступа 
к воде. Сразу после введения глицерина доступ 
к воде восстанавливали [11]. Животным конт-
рольной группы (n = 8) вводили 0,9 % раствор 
NaCl в том же объеме. Спустя 72 ч после инъ-
екции регистрировали суточный объем мочи и 
забирали образец мочи для анализа. Затем под 
эфирным наркозом животных декапитировали 
для забора крови и ткани почки. Кровь собира-
ли в пробирки, содержащие 40 мкл 5 % ЭДТА, 
и немедленно центрифугировали 20 мин при 
1000 g и 5 оС. Образцы плазмы и суточной мочи 
хранили в морозильной камере при –20 оС. Пра-
вую почку извлекали через транслюмбальный 
разрез и хранили при –70 оС.

Оценка функции почек. Концентрации кре-
атинина и мочевины в плазме и суточной моче 
определяли стандартными диагностическими 
наборами (Fluitest, Biocon, Германия). Скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали 
по почечному клиренсу креатинина, исполь-
зуя стандартную формулу: CrCL = (UCr

 × V) / 
PCr /1440, где CrCL – клиренс креатини на, мл/мин; 
UCr – концентрация креатинина в моче, мкМ; 
V – объем мочи, мл; PCr – концентрация креати-
нина в плазме крови, мкМ.

Определение суммарного содержания 
нитритов и нитратов (NOx) в плазме и моче. 
Образцы мочи разбавляли деионизованной во-
дой в 10 раз и депротеинизировали добавлени-
ем 15 мкл раствора ZnSO4 (500 г/л) к 300 мкл 
образца. Встряхивали 2 мин, выдерживали 
10 мин при комнатной температуре, затем цент-
рифугировали при 12000g 14 мин. Восстановле-
ние нитрат-иона до нитрит-иона осуществляли 
гранулами кадмия (Cd), покрытыми медью [12]. 
К 250 мкл супернатанта добавляли 84 мкл гли-
цин-NaOH буфера (15 г/л, pH 9,7). В пробирку 
с образцом помещали 4 гранулы (d ~ 2мм) пок-
рытого медью Cd и встряхивали 15 мин. Затем 
образец переносили в чистую пробирку и цен-
трифугировали 7 мин при 12000g. Супернатант 
забирали для определения содержания нитрит-
иона. Для покрытия медью гранулы Cd трижды 
промывали деионизованной водой и помещали 
в 5 мМ раствор CuSO4 на 5 мин, помешивая 

на протяжении всей инкубации. Затем дважды 
промывали глицин-NaOH буфером, подсушива-
ли и сразу использовали (активность теряется 
через 10 мин). Отработанный Cd промывали 
деионизованной водой, хранили в 0,1 М H2SO4 
и использовали повторно. Содержание нитрит-
иона определяли реакцией Грисса [12]. 150 мкл 
супернатанта (после восстановления Cd) поме-
щали в лунку 96-луночной планшеты. После-
довательно добавляли 75 мкл сульфаниламида 
(10 г/л в 7 % HCl) и 75 мкл нафтилэтилендиа-
мина дигидрохлорида (NEDA; 0,2 г/л). Спустя 
5 мин определяли поглощение света образцом 
на длинах волн 540 и 630 нм (планшетный ри-
дер ELx 808iu, Bio-Tek, США). Калибровочную 
кривую строили по стандартам KNO3 в диапа-
зоне 0–100 мкМ после восстановления нитрат-
иона до нитрит-иона (описано выше).

Определение аргинина и метиларгининов 
в почечной ткани. Почку оттаивали на ледя-
ной бане. Верхнюю треть почки гомогенизиро-
вали в четырех объемах 0,1 М Na2HPO4 буфера 
(pH 6,5), содержащего 0,5 мМ 1,4-дитиотре-
итола. Гомогенат центрифугировали 40 мин 
при 9100g и 4 oC. К 300 мкл супернатанта до-
бавляли 10 мкл 30 % 5-сульфосалициловой 
кислоты, встряхивали и снова центрифугиро-
вали 10 мин. Отбирали 200 мкл супернатанта, 
добавляли 400 мкл 0,1 M раствора Na2HPO4 и 
100 мкл 40 мкМ внутреннего стандарта (гомо-
аргинин). Далее объем образца доводили водой 
до 1 мл и подвергали процедуре твердофазной 
экстракции и ВЭЖХ-анализу согласно методу 
Teerlink T. [13] c некоторыми модификациями, 
описанными нами ранее [14].

Статистический анализ. Данные представ-
лены как M ± SD (среднее арифметическое ± 
стандартное отклонение). Нормальность рас-
пределения оценивали критерием Колмогоро-
ва–Смирнова. Значимость различий средних 
значений между группами определяли t-тестом 
для независимых выборок. Различия считали 
статистически значимыми при p < 0,05. Линей-
ный коэффициент корреляции Пирсона (r) рас-
считывали по всей выборке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Внутримышечная инъекция 10 мл/кг 50 % 
раствора глицерина существенно нарушала 
функцию почек (см. таблицу). Спустя 72 ч пос-
ле инъекции глицерина в крови животных уве-
личивались концентрации креатинина и моче-
вины, СКФ значимо снижалась.

Концентрации NOx в плазме животных обе-
их групп не различались значимо (см. таблицу), 
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однако суточная экскреция NOx с мочой при 
ОПН была значимо снижена и коррелировала 
с СКФ (r = 0,84; p < 0,01), содержанием креати-
нина (r = –0,75; p < 0,01) и мочевины в плазме 
крови (r = –0,79; p < 0,01).

Экскреция NOx с мочой является надежным 
неинвазивным методом оценки изменений син-
теза NO в целом организме как в физиологичес-
ких условиях, так и при различной патологии 
[7]. Несмотря на то, что в нашем исследовании 
воздействию подвергалась почка, снижение ко -
личества NOx, выделенных с мочой, нельзя объяс-
нить нарушением почечной элиминации, так как 
накопления NOx в крови отмечено не было.

Поскольку метилированные аналоги арги-
нина играют важную роль в регуляции синте-
за NO [8, 9], мы исследовали их концентрации 
в почечной ткани контрольных животных и у 
животных с ОПН. Содержание аргинина в тка-
ни почки животных обеих групп было на не-
сколько порядков выше, чем метиларгининов 
(см. рисунок). При миоглобинурической ОПН 
наблюдалось значимое снижение концентра-
ций аргинина и его метилированных аналогов: 
уровень аргинина уменьшался на 66,4 ± 2,4 %, 
ММА – на 40,6 ± 6,4 %, АДМА – на 58,0 ± 7,9 % 
и СДМА – на 59,6 ± 1,1 %, p < 0,01. Содержание 
данных веществ значимо коррелировало с СКФ: 
r = 0,82 для аргинина, r = 0,86 для ММА, r = 0,85 
для АДМА и r = 0,91 для СДМА, p < 0,01.

Мы полагаем, что падение концентраций 
аргинина и его метилированных дериватов в 
ткани почки при ОПН может быть следствием 
нарушенной реабсорбции аминокислот пов-
режденными канальцами нефрона [15] и/или 
уменьшения синтеза аргинина почкой. Пос-

кольку аргинин – субстрат NOS, уменьшение 
его концентрации, вероятно, вносит вклад в 
нарушение продукции NO, зарегистрированное 
нами у животных с миоглобинурической ОПН. 
Снижение экскреции NOx и содержания арги-
нина в почечной ткани также показаны на мо-
дели ОПН, индуцированной уранил-нитратом 
[16]. Экзогенный аргинин, по-видимому, может 
компенсировать его недостаток при ОПН. По-
ложительные эффекты введения аргинина на 
развитие и течение ОПН были продемонстри-
рованы Chander V. et al. [17], причем в основе 
его эффектов лежит усиление продукции NO.

Изменение уровня аргинина и метиларгини-
нов в почечной ткани при миоглобинурической 
ОПН в нашей работе приводило к уменьшению 
соотношения количества субстрата на едини-
цу ингибиторов NOS. Так, отношение концен-
трации аргинина к суммарному содержанию 
АДМА и ММА у животных группы контроля 
составляло 40,3 ± 7,1 при 32,2 ± 6,7 у животных 
с ОПН, p < 0,05. Данное изменение свидетельс-
твует об уменьшении биодоступности NO [9] в 
почке при миоглобинурической ОПН.

Известно, что метиларгинины образуются 
посредством метилирования аргининовых ос-
татков клеточных белков, а затем высвобожда-
ются в результате протеолиза. При этом ММА 
в белке является предшественником АДМА и 
СДМА [9]. Используя концентрации метилар-
гининов в ткани почки, мы выполнили интег-
ративную количественную оценку продуктов, 
произведенных из аргинина путем метилирова-
ния, – рассчитали индекс метилирования арги-
нина, представляющий собой отношение содер-

Таблица
Основные показатели животных группы контроля 
   и при миоглобинурической ОПН (M ± SD)

Показатель Контроль 
(n  =  8)

ОПН 
(n  =  11)

Содержание креатинина в 
плазме, мкМ 37,5 ± 6,5 266,6 ± 70,7**

Содержание мочевины в 
плазме, мМ 7,2 ± 1,2 51,4 ± 13,1**

СКФ, мл/мин 1,2 ± 0,2 0,05 ± 0,04**
Содержание NOx в плазме, 
мкМ 7,0 ± 3,2 6,7 ± 3,8

Суточная экскреция NOx, 
ммоль/24 ч 10,8 ± 3,7 2,3 ± 2,5**

Примечание. ** − отличие от величины соответству-
ющего показателя в контроле статистически значимо при 
р < 0,01.

Рис. Концентрации (а) аргинина и (б) монометил-
аргинина (ММА), асимметричного (АДМА) и 
симметричного (СДМА) диметиларгининов в 
гомогенате ткани почки животных группы 
контроля (1) и при миоглобинурической ОПН 
(2), M ± SD. *** − отличие от величины соот-
ветствующего показателя в контроле статис-
тически значимо при р < 0,001

АРГ
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жания диметилированных (АДМА и СДМА) 
модификаций аргинина к концентрации их не-
посредственного монометилированного пред-
шественника (ММА) [18], (АДМА + СДМА)/
ММА. В нашем исследовании индекс метили-
рования аргинина у контрольных животных 
был равен 7,37 ± 0,39 и снижался до 5,12 ± 1,40 
при миоглобинурической ОПН, p < 0,01. Соот-
ношение АДМА/СДМА при этом значимо не 
менялось: 3,69 ± 0,44 в контроле и 3,93 ± 1,69 
при ОПН. Уменьшение индекса метилирова-
ния аргинина отражает усиленную (по сравне-
нию с синтезом диметиларгининов) продукцию 
ММА – наиболее эффективного ингибитора 
NOS среди метиларгининов [18].

На биодоступность NO в нашем исследова-
нии также может влиять нарушение фермен-
тативного гидролиза АДМА и ММА, который 
обеспечивается ферментом диметиларгинин-
диметиламиногидролазой (ДДАГ) [9]. ДДАГ 
широко экспрессируется в ткани почки [19]. 
Повышение экспрессии протеинаргининметил-
трансфераз (ферментов, осуществляющих ме-
тилирование аргинина в белке) и снижение экс-
прессии ДДАГ в ткани почки при уремии были 
показаны ранее [20]. Уменьшение активности 
ДДАГ при миоглобинурической ОПН может 
быть обусловлено интраренальным воспалени-
ем, окислительным стрессом и разрушением 
эпителия канальцев [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Миоглобинурическая ОПН, индуцирован-
ная глицерином у крыс, сопровождается сни-
жением суточной продукции NO. В нарушение 
продукции NO при ОПН может вносить вклад 
уменьшение концентрации аргинина и его ме-
тилированных аналогов в почечной ткани, а 
также  изменение их количественного соотно-
шения в сторону преобладания ингибиторов 
NOS.
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THE INFLUENCE OF MYOGLOBINURIC RENAL FAILURE 
ON NITRIC OXIDE SYNTHEISIS IN RATS

Roman Aleksandrovich SUKHOVERSHIN

Institute of Physiology SB RAMS
630117, Novosibirsk, Timakov str., 4

The daily urinary excretion of nitric oxide (NO) metabolites, renal tissue concentrations of arginine and of endog-
enous regulators of NO bioavailability (methylarginines) in myoglobinuric acute renal failure induced by glycerol 
were investigated. It has been shown that whole body NO synthesis is reduced in myoglobinuric ARF. The decreas-
ing of renal tissue arginine and methylarginines content as well as the changing of their ratios with the predomi-
nance of NO synthase inhibitors contribute to the derangement of NO production in ARF.
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