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Методика исследования

Исследования проведеныи на базе УЗ «Национальная антидопинговая

лаборатория». Для оценки механизмов влияния МС осуществляли эксперименты

in vitro в условиях 5% CO2 и 4 % O2 (гипоксия) и 5% CO2 и 14 % O2

(реоксигенация), которые были созданы в перчаточном боксе.

Пробы крови c гематокритом 0,05 подвергали воздействию гипоксии (30

мин)/реоксигенации в течение 60 минут. Для оценки механизмов влияния

молсидомина (МС) (Польша) его вносили в суспензию клеток in vitro в

количестве 2 мM.

Интенсивность флуоресценции диацетильного производного 4-амино-5-

метиламино-2’,7’-дифторфлуоресцеина (DAF-FM DA) и спектры поглощения

эритроцитарной суспезии регистрировали на планшетном спектрофлуориметре

Biotek Synergy H1. Оптико-морфометрический анализ препаратов крови

проводился c использованием микроскопа OLYMPUS BX-53 и на

цитофлуориметре FACS ARIA.
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Результаты исследования

Применение молсидомина in vitro

сопровождалось ростом содержания

внутриэритроцитарного NO начиная с 5-й

минуты моделирования гипоксии (p<0,05).

Постепенный прирост сохранялся и далее.

Без применения донора монооксида

азота гипоксия приводила к более

выраженному росту внутриэритроцитарного

NO. Прирост его внутриклеточного

содержания отмечался и при реоксигенации.
Содержание монооксида азота при 
молсидомина, (Ме (25, 75))
Примечание. * – достоверные изменения в 
сравнении с контролем

Контроль Гипоксия/ Реоксигенация
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Результаты исследования

Рост монооксида азота при использовании

молсидомина сопровождался увеличением анизоцитоза

эритроцитов и увеличением дифрактометрических

параметров клеток. Гипоксия без применения МС

сопровождалась увеличением количества микроцитов в

сочетании с конформационными изменениями

гемопорфирина, приводящими к росту плотности упаковки

гемоглобина в эритроците.

На фоне моделировании гипоксии и применения

молсидомина (экспозиция 30 минут) выросла оптическая

плотность суспензии эритроцитов на 555 нм (соответствует

полосе поглощения деоксигемоглобина), что привело к

изменению соотношений производных гемоглобина: росту

содержания деоксигемоглобина на 37% и соответственно –

снижению содержания оксигемоглобина и метгемоглобина.

Без использования МС реакция эритроцитов на гипоксию

была менее выраженной. Реоксигенация при применении

молсидомина сопровождалась восстановлением

соотношения фракций окси- и деоксигемоглобина до

моделирования гипоксии на фоне роста фракции

метгемоглобина.

Параметр Контроль Гипоксия Реоксигенация

Площадь 

поверхности, 

мкм2

141,1

[126,9-155,1]

120,0

[108,1-132,1]*

151,2

[135,9-166,1]*

Средний объем 

эритроцита, фл

92,1

[82,9-101,3]

84,1

[75,6-92,4]*

113,1

[101,7-124,3]*

Показатель 

ширины 

распределения 

по объему, %

12,1

[10,9-13,3]

11,3

[10,2-12,4]*

21,0

[18,9-23,1]*

Оптико-морфометрические характеристики эритроцитов при 
аппликации молсидомина, (Ме (25, 75))
Примечание. * – достоверные изменения в сравнении с контролем


