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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Липополисахарид  (ЛПС),  специфический  компонент
наружной  мембраны  грамотрицательных  бактерий,  представляет  собой
амфифильпую  молекулу,  содержащую  гидрофобный липидный компонент (липид
А) и ковалентно связанную с ним гидрофильную  полисахаридную  часть.

ЛПС  играют  важную  роль  во  взаимодействии  микро-   и  макроорганизма  и
являются мощными токсинами, которые получили название эндотоксинов.

В  наружной  мембране  бактерий  ЛПС  специфически  взаимодействуют  с
белками  мембраны,  образуя  ЛПС- белковые  комплексы  (ЛПБК).  Эти  комплексы
играют важную  роль в организации и функционировании бактериальной мембраны
и  в  значительной  степени  определяют  ее  свойства.  ЛПБК  представляет  собой так
называемый  полный  О- соматический  антиген  Буавена  и  при  попадании  в
макроорганизм  обеспечивает  формирование  иммунитета  к  бактериальному
возбудителю.  Долгое  время  считалось,  что  все  основные  свойства  ЛПБК
определяются ЛПС, пока не была установлена  важная роль белкового компонента в
модификации  физиологической  активности  ЛПС.  Комплекс  обладает  особыми
биологическими свойствами, которые отсутствуют у отдельно взятых ЛПС и белка,
но характерны для бактериальной клетки в целом.

Способность ЛПС образовывать  комплексы  с белками  наружной  мембраны
бактерий подтверждена  многими экспериментальными фактами, однако сведения о
структуре  и свойствах  ЛПБК, их  поведении  в  водных  средах  весьма  ограничены.
Поэтому изучение  физико- химических свойств и макромолекулярнои  организации
ЛПБК, а также  его ЛПС составляющей, до  сих  пор остается  актуальной  и важной
проблемой.  Это  обусловлено  тем,  что  достаточно  полно  понять  молекулярные
механизмы  биологического  действия  ЛПС  и  ЛПБК,  можно  лишь  располагая
соответствующими  данными об их макромолекулярнои организации.

Взаимодействие  ЛПС  с  веществами  белковой  природы  не  ограничивается
только  белками  наружной  мембраны  бактерий.  При  попадании  в  макроорганизм
ЛПС взаимодействуют  с белками сыворотки и бактерицидными белками организма
хозяина,  а  также  являются  мишенью  для  антибактериальных  веществ
поликатионной  природы, используемых  при лечении  бактериальных  инфекций. В
таком  случае  ЛПБК,  выделенные  из  бактериальной  мембраны,  могут  служить
удобной  моделью для изучения ЛПС- белковых взаимодействий.

Сокращения,  используемые  в  тексте:  АДФ  —  аденозиндифосфат,  ВЭЖХ  —
высокоэффективная  жидкостная  хроматография,  ГПХ  —  гель- проникающая
хроматография,  ГЖХ  —  газожидкостная  хроматография,  ДВС- синдром  -   синдром
диссеминированного внутрисосудистого  свертывания, ДСН — додецилсульфат  натрия, ИЛ
—  интсрлейкин,  КДО  —  2- кето- 3- дезокси- 0- л<акно- октоновая  кислота,  ЛПБК  -
липополисахарид- белковый  комплекс, ЛПС —  липополисахарид,  Man — манноза, Hep  -
гептоза, ММР -   молекулярно- массовое распределение, ПТИ -   пищевая токсикоинфекция,
ПААГ  — полиакриламидный  гель,  РИА —  радиоиммуноанализ,  ТХУ  — трихлоруксусная
кислота,  TLR  —  толлподобные  рецепторы,  CsCl  —  хлористый  цезий,  ЭДТА  -
этилендиаминтетраацетат  натрия,  ФЧ  —  фагоцитарное  число,  ФП  — фагоцитарный
показатель, ФНО -  фактор некроза опухоли, Х- ВМ и Х- НМ — хитозаны  высокой  и низкой
молекулярных  масс соответственно.



Результатом  специфического  взаимодействия  ЛПС  с  клетками
макроорганизма  является  биосинтез  активных  медиаторов  -   цитокинов,
гиперпродукция  которых  при высокой  концентрации ЛПС приводит  к развитию
сложной гаммы токсических  эффектов, таких  как пирогенность, лейкопения,  шок,
объединяемых  понятием  «бактериальный  эндотоксикоз».  Открытие  тонких
молекулярных  механизмов  токсического  эффекта ЛПС стимулировало  появление
новых  подходов  для  нейтрализации  его  действия.  Один  из  них  заключается  в
использовании  веществ,  нейтрализующих  токсическое  действие  ЛПС  на
макроорганизм  за счет  образования  с ним макромолекулярных  комплексов. Этот
прием  является  достаточно  специфическим,  так  как  не  нарушает  механизмы
защиты хозяина от патогена. Для этих целей в последние годы активно  исследуется
взаимодействие  ЛПС с несколькими классами  катионных  амфифильных  молекул,
включая белки, пептиды и синтетические полипептиды, для которых ЛПС является
важной мишенью, благодаря  высокому  отрицательному  заряду за счет фосфатных,
пирофосфатных и карбоксильных групп, локхчизованных во внутренней части кора
и в липиде А -  токсическом центре ЛПС.

Поиск природных  веществ, снижающих  негативное действие  бактериальных
эндотоксинов,  повышающих  неспецифическую  резистентность  организма  к
действию ЛПС и восстанавливающих  работу  иммунной системы организма, имеет
важное значение. Среди веществ, способных  нейтрализовать  токсическое действие
эндотоксинов,  перспективными  представляются  полисахариды  морского
происхождения  благодаря  их  разносторонней  биологической  активности,  в том
числе  бактерицидной  и  иммуностимулирующей,  их  биосовместимости,
безопасности  и  доступности.  Особого  внимания  заслуживают  два  таких
полисахарида:  хитозан и каррагинан, первый -  в силу его поликатионной природы,
благодаря  чему он может  рассматриваться  в качестве  потенциального лиганда для
ЛПС,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а второй  — как представитель  класса  пищевых  волокон, играющих  важную
роль  в  гомеостазе  и  широко  используемый  в  составе  различных  пищевых
продуктов.  Механизмы  специфического и неспецифического взаимодействия ЛПС
с  полисахаридами  на молекулярном  уровне,  как  и их влияние на биологические
свойства эндотоксинов не исследованы.

Изучение взаимодействия  бактериальных  ЛПС с белками и полисахаридами
может  внести  вклад  в  понимание  механизма  биологического  действия ЛПС,
осуществляемого  на уровне  гуморальных  и клеточных  факторов  макроорганизма,
молекулярные основы которого остаются еще неясными.

Прикладное  значение  таких  исследований  заключается  в  том,  что они
открывают  перспективу  создания  препаратов  вспомогательной  терапии  при
лечении септических осложнений грамотрицательных  инфекций.

Цель и задачи  исследования. Цель работы -   изучить  взаимодействие ЛПС
грамотрицательных  бактерий  с  белками  внешней  мембраны  бактерий  и
природными  полисахаридами  и  установить  влияние  этих  полимеров  на
физиологическую  активность ЛПС.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие
задачи:

-   выделить  и  охарактеризовать  ЛПБК  -   комплекс  ЛПС с  мембранными
белками  псевдотуберкулезного  микробаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Yersinia pseudotuberculosis;

-   изучить  надмолекулярную  организацию  ЛПБК  и входящего  в его состав
ЛПС в различных  водных средах;



-   провести сравнительное исследование физиологической активности ЛПС и
ЛПБК  и  определить  её  связь  с  физико- химическими  характеристиками
эндотоксинов;

получить  из  природных  источников  препараты  полисахаридов:
каррагинанов и хитозана, — изучить их структуру и свойства;

-   определить  особенности взаимодействия ЛПС с хитозаном и константы их
связывания;

-   провести сравнительное изучение физиологической активности ЛПС и его
комплексов с хитозаном;

-   оценить  взаимодействие ЛПС с каррагинаном;
-   изучить  влияние каррагинана на физиологическую  активность ЛПС;
-   оценить  возможность  использования  полисахаридов  для  лечения

осложнений, вызванных грамотрицательными бактериями.

Научная  новизна  работы
Впервые  проведен  сравнительный  анализ  физико- химических  и

биологических  свойств ЛПБК и ЛПС изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y. pseudotuberculosis. Установлена  важная
роль  белка  в  макромолекулярной  организации  комплекса  и его физиологической
активности.

Впервые  на  молекулярном  уровне  изучено  взаимодействие  ЛПС  с
хитозанами  и  установлено  образование  комплексов  ЛПС  -   хитозан  различной
стехиометрии.  Изучен  процесс  комплексообразования  и  определены  параметры
связывания ЛПС с хитозанами.

Впервые  в  опытах  in  vivo  установлено  снижение  токсичности  ЛПС при
образовании  им  комплекса  с  хитозаном  и  обнаружена  модификация
физиологической активности ЛПС под действием хитозана в опытах  in vitro.

Впервые  установлена  зависимость  структуры  сульфатированных
полисахаридов  каррагинанов,  выделенных  из  красных  водорослей  семейств
Gigartinaceae  и Tichocarpaceae,  от стадии  развития  водоросли  и изучены физико-
химические свойства каррагинанов.

Впервые  исследовано  взаимодействие  каррагинанов с бактериальными ЛПС
и установлен  ингибирующий эффект каррагинана на токсическое действие ЛПС в
опытах  in vivo.

Впервые  в  опытах  in  vivo  установлено,  что  макроорганизм  под влиянием
хитозана  и  каррагинана  способен  противостоять  действию  бактериального
эндотоксина.

Практическая  значимость
Показано,  что  ЛПБК  обусловливает  возникновение  и  развитие

инфекционного процесса при псевдотуберкулезе.
Предложен  метод  существенного  снижения  токсического  действия ЛПС

путем образования комплекса с хитозаном.
На  уровне  целостного  организма  получены  данные  о  защитном  действии

хитозана  и каррагинана  при ЛПС- индуцируемой  эндотоксинемии, что  открывает
перспективы  их  использования  в  клинической  практике  для  связывания  и
детоксикации ЛПС.

Обоснована  возможность  внедрения  терапии  пищевых  токсикоинфекций
(ПТИ)  с  помощью  природных  полисахаридов:  каррагинана  и  хитозана,  -  для
коррекции нарушений тромбоцитарного звена гемостаза.



При  использовании  каррагннана  в добавлении  к базовой  регидратационной
терапии получен  положительный эффект на систему  гемостаза,  иммунного  статуса
и  на  некоторые  биохимические  параметры,  характеризующие  состояние
гомеостаза,  в  условиях  эндотоксинемии  у  больных  ПТИ  сальмонеллезной
этиологии.

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  разработке  новых
подходов  с  использованием'  полисахаридов  для  снятия  интоксикационного
синдрома у септических  больных.

Разработаны  и  утверждены  ТУ  №   92S4- 037- 02698170- 99  от  21.06.99  г  на
получение  каррагинана  из  водорослиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Chondrus  armatus  в  качестве  пищевой
добавки.

На защиту выносятся следующие результаты и  положения
1.  В  наружной  мембране  псевдотуберкулезного  микроба  Y.

pseudotuberculosis ЛПС  тесно  связаны  с  белками  мембраны  и  образуют  с  ними
ЛПБК, состав которых зависит от условий культивирования бактерий.

2.  Физико- химические  свойства  и  физиологическая  активность  ЛПБК
определяются  как  ЛПС- составляющей  комплекса,  так  и  .  его  белковым
компонентом.

3.  ЛПС  образует  с  хитозанами  комплексы  различной  стехиометрии.
Макромолекулярная  организация  ЛПС  играет  важную  роль  при  его
взаимодействии с поликатионами.

4.  Процесс  взаимодействия  ЛПС  с  хитозанами  зависит  от  структурных
особенностей  взаимодействующих  компонентов  и  условий  проведения  реакции
связывания.

5.  ЛПС  взаимодействует  с  каррагинаном,  и  этот  процесс  зависит  от
структуры  используемого каррагинана.

6.  Структура  каррагинана  определяется  как  видовой  принадлежностью
водоросли, так  и стадией ее развития.

7.  Полисахариды:  хитозан  и  каррагинан,  -   нейтрализуют  токсическое
действие ЛПС и сохраняют его иммунобиологические  свойства.

8.  Хитозан  и  каррагинан  могут  быть  могут  быть  полезными  в  качестве
препаратов вспомогательной терапии при лечении эндотоксинемии.

Апробация работы. Основные результаты  диссертации  были  представлены
лично  автором  в  виде  устных  сообщений  на:  Всесоюзной  конференции
«Бактериальные  токсины»  (Юрмала,  Латвия,  1989);  II  Всесоюзном  семинаре
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СОДЕРЖАНИ Е  РАБОТЫ

В  обзоре  литературы,  состоящем  из  6  разделов,  приведено  описание
строения  наружной  мембраны  грамотрицательных  бактерий  и  ее  основного
структурного  компонента  -   ЛПС;  дана  характеристика  макромолекулярной
организации  ЛПС  и  его  поведению  в  растворах;  описаны  комплексы  ЛПС  с
белками  наружной  мембраны  и  проанализирована  связь  структуры  и



физиологической  активности  ЛПС; подробно  изложены  вопросы  взаимодействия
ЛПС  с  белками  макроорганизма,  в  том  числе  сывороточными,  такими  как
липопротеины,  глобулин,  альбумин,  бактерицидными  и  ЛПС- связывающими
белками,  и  приведены  примеры  детоксикации  ЛПС;  рассмотрены  структурные
особенности и физико- химические свойства используемых  в работе  полисахаридов
-   хитозанов и каррагинанов.

Обсуждение  результатов

ЛП С  и ЛП Б К  изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Yersinia pseudotuberculosis
Среди  широкого  набора  методов  выделения  ЛПБК  наиболее

распространенной  является  экстракция  с  помощью  ТХУ  и  ЭДТА.  Обычно
используемый  при  экстракции  эндотоксинов  водный  фенол  разрушает  комплекс
между  ЛПС  и  белком  и  оказывает  деградирующее  действие.  Важно  было
определить,  какая  часть  ЛПС  экстрагируется  в  виде  комплекса  с  белком,  и
сравнить  ЛПС, входящий  в состав  комплекса, с ЛПС, выделенным  из  клеточной
стенки  при  обработке  бактерий  водным  фенолом.  С  этой  целью  клетки
псевдотуберкулезного  микроба  (серовар  1В,  штамм  598)  последовательно
обрабатывали  раствором  ТХУ,  NaHCOj  и ЭДТА  согласно  схеме,  приведенной на
Рис.  1.  Остаток  бактериальной  массы  обрабатывали  горячим  водным  фенолом и
получили  ЛПС- 1,  содержащий  1%  белка.  Параллельно  этим  же  методом  из
исходной  бактериальной  массы  получали  ЛПС- П  и  очищали  от  сопутствующих
примесей  центрифугированием  в  градиенте  CsCl.  Экстракты  ТХУ,  ИаНСОз  и
ЭДТА  очищали от  низкомолекулярпых  примесей  гель- фильтрацией  на колонке с
сефарозой  2В,  а  затем  изоплотностным  центрифугированием  в  градиенте  CsCl.
Совпадение  максимумов  выходных  кривых  по  белку  и  по  КДО  -  специфический
моносахаридный  остаток,  входящий  в  состав  ЛПС,  свидетельствует  о  том,  что
экстракты ТХУ, ЭДТА  и NaHCO3 содержат ЛПБК (Рис. 26). Все выделенные ЛПБК
имеют  одинаковую  плотность  1.41 г/см  ,  отличную  от  плотности  ЛПС  (Табл.  1).
Соотношение компонентов моносахарид- белок  во  всех  ЛПБК  одинаково  (2:1  в/в),
белковый  компонент  идентичен  и  по  данным  ДСН- ПААГ  электрофореза
представлен двумя полипептидами с молекулярными массами 40 и 14,5 кДа.

Все  полученные  ЛПБК  и ЛПС имеют  одинаковый  моносахаридный  состав,
идентичный  установленному  ранее  для  ЛПС  из  псевдотуберкулезного  микроба,
однако  мольное  отношение  маннозы  к  гептозе,  характеризующее  размер  О-
специфической  полисахаридной  цепи, различается  для  ЛПС и ЛПБК. В  ЛПБК О-
полисахаридный  фрагмент,  в  среднем,  длиннее,  чем  в  ЛПС. ЛПС- 1 имеет  более
короткую  углеводную  цепь,  чем  ЛПС- П.  Эти  данные  хорошо  согласуются  с
результатами  электрофореза, которые показывают, что после обработки микробной
массы  ТХУ,  NaHCOa  и  ЭДТА  в  клетках  преимущественно  остается  ЛПС  с
короткой  цепью.

Следует отметить, что если при выделении ЛПБК исключить стадии диализа
и лиофилизации экстрактов, то  после  гель- фильтрации  каждый  из них (например,
ТХУ)  при  изоплотностном  центрифугировании  делится  на  две  фракции  ЛПБК  с
плотностью  1,40  и 1,43  г/ см3, обозначенные для ЛПБК- А, как ЛПБК- А] и ЛПБК- Аг
(Рис. 2а).
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Рис.  1. Схема  выделения ЛПБК и ЛПС из псевдотуберкулезного  микроба.

Эти  комплексы  (ЛПБК- Aj  и  ЛПБК- Аг)  отличаются  соотношением
полисахарида  и  белка,  что  обусловливает  разницу  в  их  плотности.  Смесь  этих
комплексов  после  диализа  и  лиофилизации  не  удается  разделить
центрифугированием.  Вероятно,  процесс  лиофилизации  способствует  их
гибридизации и образованию промежуточной  формы ЛПБК со средней  плотностью
гидратации  (1,41  г/ см3).

Таблица  1. Выход и характеристика  ЛПБК и ЛПС после очистки в  градиенте
плотности  CsCI

Плотность (р)
CsCI г/ см3

Man/ Hep
Моль/ Моль
Выход, % от
микробной

массы

ЛПБК- А
(ТХУ)

1,41

5,0

0,65

ЛПБК
NaHCC- з

1,41

5,0

0,05

ЛПБК
ЭДТА

1,41

5,0

0,58

ЛПС- 1

1,44

1,8

0,74

ЛПС- И

1,43

2,5

1,3
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Рис. 2.  Центрифугирование в градиенте CsCl:  а -  ЛПБК- А -   экстракт  ТХУ
без лиофилизации;  б -  ЛПБК- А -   экстракт  ТХУ после лиофилизации и диализа

Как  известно,  химический  состав  бактерий  во  многом  определяется
параметрами  среды  обитания, важнейшим  из  которых  является  температура.  Для
изучения влияния  температуры  культивирования бактерий на состав ЛПС и ЛПБК
Y.pseudotuberculosis  (шт. 2602) выращивали при трех температурных  режимах:  4°С
,  20°С и 37°С. Выделение  и очистку  ЛПС и ЛПБК  проводили,  как описано выше.
Как  показали  результаты,  выход  ЛПБК  и  ЛПС  зависит  от  температуры
культивирования  бактерий,  резко  уменьшаясь  при  ее  повышении.  Чем  ниже
температура  культивирования  бактерий,  тем  более  длинные  в  среднем  О-
специфические цепи имеет  ЛПС, что  следует из результатов  химического  анализа
(Табл. 2). Электрофорез ЛПС в ДСН- ПААГ  с последующим  окрашиванием ионами
серебра  подтверждает  приведенные  выше  результаты:  ЛПС — 37  С  в  отличие  от
ЛПС  -   4°С  не содержит  молекул  с длинными О- цепями. Как видно  из таблицы  2,
ЛПБК и ЛПС, выделенные  из клеток,  выращенных  при 20°С и 37°С,  гетерогенны
по плотности, в отличие от ЛПБК -  4°С и ЛПС -   4°С.

Таблица 2. Выход и характеристика ЛПС и ЛПБК из бактерий
Y. pseudotuberculosis, выращенных при различных  температурах

Вещество

ЛПС -  4°С
ЛПС -  37иС

ЛПБК -  4иС
ЛПБК -  37иС

ЛПБК -  20иС

Выход, %
от

микробной
массы

1,9
0,8

0,9
0,2

0,7

Плотность (р) в
CsCl,  г/ см3

1,43
1,45
1,43
1,40
1,43
1,41
1,43
1,40

Выход, %  от мик-
робной  массы
после  центрифу-
гирования в CsCl

1,4
0,48
0,02
0,60
0,01

0,14
0,25

Man/Hep,
Моль/Моль

2,5
1,0
2,5
6,5  •

3,0

3,2
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Температура  культивирования  оказывает  влияние  на  содержание  О-
антигенов  на  поверхности  бактериальных  клеток,  что  было  установлено  с
помощью твердофазного  иммуноферментного  анализа.  Бактерии, выращенные на
холоду, имеют на поверхности больше доступных  О- полисахаридных  детерминант,
по сравнению с клетками, культивируемыми  при 37 С.

Таким  образом, из бактерийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Y. pseudotuberculosis традиционными  методами
экстракции  могут  быть  выделены  как  ЛПС,  так  и  ЛПБК.  Последовательная
обработка  бактериальной  массы ТХУ  и ЭДТА  позволяет увеличить  выход ЛПБК в
2 раза, при этом не извлеченным остается  половина ЛПС, который экстрагируется
горячим водным фенолом. В каждом  из ТХУ  и ЭДТА  экстрактах присутствуют две
фракции  ЛПБК,  которые  в  процессе  лиофилизации  образуют  усредненную  или
гибридную  форму.  Выделенные  различными  реагентами  и  очищенные  (после
лиофилизации  экстрактов)  ЛПБК  имеют  идентичный  химический  состав,
одинаковое соотношение компонентов (полисахарид  : белок) и их  полисахаридный
фрагмент имеет один и тот же средний размер  О- специфических  цепей. В  составе
комплекса  ЛПС  имеет  в  среднем  более  длинную  О- специфическую  углеводную
цепь,  по  сравнению  с  ЛПС,  выделенным  из  бактериальных  клеток  горячим
фенолом.  Эта  закономерность  сохраняется  независимо  от  температуры  роста
бактерий  и  становится  более  ярко  выраженной  при  низкой  температуре
культивирования  Y. pseudotuberculosis.

Анализ  собственных  и литературных  данных  позволяет  предположить,  что
во внешней мембране псевдотуберкулезного  микроба присутствуют два типа ЛПС,
которые  занимают  различное  положение  в  мембране.  ЛПС  с  более  длиной  О-
специфической  углеводной  цепью  находится  в  тесной  ассоциации  с  белком  и
экстрагируется  в виде ЛПБК. ЛПС с более  короткой О- цепыо, вероятно, участвует
в  образовании  «чистых»  ЛПС- фосфолипдных  бислоев  внешней  мембраны  и
экстрагируется  фенолом  как более жестким реагентом.

Уменьшение  размера  О- цепей  в  ЛПС  бактерий,  выращенных  при  37°С,
может  вносить  определенный  вклад  в  потерю  им  вирулентности,  поскольку
известно,  что  О- полисахарид  в  значительной  степени  отвечает  за  устойчивость
бактерий против защитных факторов макроорганизма.

Физико- химические свойства ЛПБК И ЛПС  изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Y. pseudotuberculosis
Физико- химические  свойства  ЛПБК  практически  пе  изучены,  а  данные  о

поведении  ЛПС  в  водных  растворах  весьма  противоречивы.  Изучение  физико-
химических  свойств  как ЛПБК, так  и ЛПС  осложняется  в  силу  их  особенностей:
слабой растворимости, полидисперсности и способности, вследствие амфифилыюй
природы  их  молекул,  образовывать  в  растворах  агрегаты,  что  накладывает
определенные  ограничения  на  применение  физико- химических  методов
исследования  и  затрудняет  интерпретацию  полученных  результатов.  В  связи  с
этим, такие параметры, как молекулярная  масса, размер и форма характеризуют  не
макромолекулы  полимера, а формируемые в растворе агрегаты ЛПС и ЛПБК.

Для изучения поведения ЛПС и ЛПБК в водных растворах  и определения их
физико- химических  характеристик  в  данной  работе  были  использованы
дополняющие  друг  друга  методы:  аналитическое  равновесное  и  скоростное
центрифугирование, гель- проникающая  хроматография  на макропористых  стеклах
(ГПХ), вискозиметрия, светорассеяние  и электронная микроскопия. Совокупность
полученных  данных  позволила  с достаточной  степенью достоверности  определить
физико- химические  параметры  эндотоксинов,  а  параллельное  изучение  ЛПС  и
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ЛП Б К  позволило  оценить  вклад  ЛП С  составляющей  в  макромолекулярнуго
организацию  комплекса.

И сследование  проведено  на  образцах  ЛП Б К - А  и  ЛП С ,  которые  были
выделены  из бактерийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Y.pseudotuberculosis,  выращенных  при 4°С. Все образцы по
дан н ым  равновесного  центриф угирования  гомогенны  по  плотности  и  образуют
одну  границу  седиментации  при  аналитическом  центриф угировании*

M B W(M ) CH/ Rox( I + cos20/ 2sine) 107

Рис. 3. Молекулярно-   массовое
распределение  для ЛПБК в:

Рис. 4. График Зимма для ЛПБК в1М NaCl.
Экстраполяционные  зависимости  постро-

0,1М  NaCl -  а; 0,03М трис- HCl  (рН 8) -  6;  ены с  учетом  данных  трех  (1);  четырех
(2,4) и пяти (3) концентраций

Молекулярно- массовые  параметры  ЛПБК  в  растворах  определяли  методом
ГПХ  на  макропористых  стеклах.  Относительная  площадь  каждого
хроматографического  пика  (в  процентах)  и  соответствующие  значения  M w,
вычисленные  по  скорректированной  на  функцию  приборного  уширения
хроматограмме,  приведены  в  таблице  3.  Многомодалыюсть  молекулярно-
массового  распределения  (ММР)  ЛПБК,  наблюдаемая  этим  методом  (Рис.  3),
указывает  на  существенную  полидисперсность  ЛПБК,  что  обусловлено
образованием  в  растворе  агрегатов,  размеры  которых  зависят  от  концентрации
полимера и условий растворения  (Табл. 3). С увеличением  ионной силы раствора и
уменьшением  концентрации  полимера  наблюдается  снижение  степени
полидисперсности  и  размеров  агрегатов.  ЛПС,  по  сравнению  с  ЛПБК,  образует
агрегаты  больших  размеров  (Табл.  3).  Сравнение  молекулярно- массовых
параметров,  полученных  для  разных  концентраций полимера,  показывает, что  M w

агрегатов  с  точностью  до  ошибки  эксперимента  кратны  некоторой  постоянной
величине,  условно  обозначенной  М а  и  равной  0,18  MDa для  ЛПБК  в  ОДМ NaCl
буфере и 0,26  MDa в воде.  Зависимость содержания низко-  и высокомолекулярных
агрегатов  в  растворе  от  концентрации  ЛПБК  свидетельствует  об  обратимом
процессе: агрегации-  дезагрегации.
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Таблица  3.  Средневесовые  молекулярные  массы  (M w)  и  содержание  (Р)
агрегатов  ЛПБК и ЛПС в растворах  в зависимости от концентрации полимера (С)
и природы растворителя

Растворитель

Вода

0,03 М
трис- HCl рН 8

O.lMNaCl

O.lMNaClB
0,03М

трис- HCl рН8

Вещество

ЛПБК- А

ЛПБК- А

ЛПБК- А

ЛПБК- А

ЛПС

С
мг/мл

2,0
2,5

2,0
2,5

0,5
2,0

1,0

1,0

M w

МДа

270

-

Р , %

18

М Да

55
58

14
13

15

15

Р,
%

71
12

53
64

68

62

М„
МДа

1

1,2
2,0

3,1
3,0

3,2
1,8
2,7

Р ,%

70

35
18

23
24

47
39

M w

МДа

0,26

0,45
0,64

0,18
0,75

0,18

0,75

Р ,%

29

6
20

76
4

10

38

Полученные  результаты  полностью  согласуются  с  данными  метода
светорассеяния. Для растворов  ЛПБК большинство графиков угловой  зависимости
двойной  экстраполяции  (Зимма)  имеют  S- образную  форму,  что  может  быть
обусловлено  полидисперсностью  исследуемых  образцов  и/или  присутствием  в
растворе  частиц  с  характеристическим  размером,  большим  длины  волны
падающего  света  (Рис.  4).  Рассчитанные  этим  методом  значения  средневесовых
молекулярных  масс  для  разных  концентраций  ЛПБК  находятся  в  пределах  4- 14
МДа, а z- средние  значения радиуса  инерции частиц при этом равны 66  -   130 нм. С
увеличением  ионной силы раствора  наблюдается  образование меньших  по размеру
агрегатов  ЛПБК, а разбавление растворов ЛПБК вызывает диссоциацию  агрегатов,
сопровождаемую  изменением их формы, в сторону более компактных.

Для  определения  достоверных  значений  средневесовых  (M w)  и  z- средних
(M J  молекулярных  масс ЛПБК и ЛПС с учетом их концентрационной зависимости
были использованы методы  аналитического  центрифугировании: низкоскоростной
метод  равновесной  седиментации  и  метод  неустановившегося  равновесия
(Арчибальда).  Для ЛПБК M w  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М

г
  составляют  1,3  и 2,1  МДа, а для ЛПС -  2,9  и 4,0

МДа  соответственно.  Полученные  существенные  различия  значений  M w  и  М   2

указывают  на  полидисперсность  исследуемых  полимеров  в  растворе.  M w  ЛПБК
почти  в  2  раза  меньше  M w  ЛПС.  Концентрационная зависимость  молекулярной
массы ЛПБК, описываемая квадратичным полиномом второго порядка (Рис. 5 (1)),
как  и  анализ  данных  равновесного  центрифугирования,  свидетельствует  о
самоассоцииации частиц ЛПБК в растворе.  В пользу этого говорит и существенное
увеличение  коэффициента седиментации ЛПБК  с возрастанием его концентрации.
В  отличие  от  ЛПБК  для  ЛПС  наблюдается  линейная  концентрационная
зависимость  молекулярной  массы  (Рис.  5(2)),  и  коэффициент  седиментации
незначительно  зависит  от  концентрации  полимера,  что  характерно  для
невзаимодействующих  систем.



14

М„\ мДа

0,9-

0.0
0,0  0.2  0.4  0,6  0,8  1.0

С, мг/мл
0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0

Рис.  5.  Зависимость  M w ЛПБК  и ЛПС  от  концентрации. ЛПБК  в  растворе:
0.03М  трис- HCl  (рН  8)  (1),  в  0,2%  дезоксихолата  Na/диализ  Н 2О  (3),  0,8%
саркозилата Na (4), 6М мочевины (5);  ЛПС в растворе 0.03М трис- HCl (рН 8) (2)

Превышение  в  2  раза  молекулярной  массы  ЛПС,  по  сравнению  с  ЛПБК,
можно  объяснить  более  сильным  гидрофобным  взаимодействием  между
молекулами  ЛПС.  Вероятно,  в  ЛПБК  это  взаимодействие  ослаблено  белковым
компонентом,  который,  как  известно,  связан  с  липидной  частью  и  может
экранировать гидрофобные участки ЛПБК.

Для  ЛПС  и  ЛПБК  были  определены  гидродинамические  параметры:
характеристическая  вязкость  и  коэффициент трения,  -   которые  тесно  связаны  с
конформацией  полимера  в  растворе.  Для  этого  были  получены  шесть  фракций
ЛПБК  при фракционировании его  гель- фильтрацией  на  колонке с  сефарозой  2В.
Характеристическая  вязкость (т|)  ЛПБК- А в воде имеет довольно высокое значение
(около 260 см3/ г) и существенно уменьшается с увеличением  ионной силы раствора
(до 29 см3/ г в 0,1  М NaCl). Значительная зависимость этого параметра  наблюдается
от  концентрации  ЛПБК  и  времени  его  растворения  -   при  длительном
выдерживании  растворов  полимера  (до  трех  суток)  вязкость  уменьшается  до  60-
70%  первоначальной  величины, что, вероятно, является результатом  диссоциации
агрегатов  ЛПБК,  происходящей  при  разбавлении  его  растворов  в  течение
достаточно  длительного  времени.  Подобная  диссоциация  агрегатов  ЛПБК  в
процессе  разбавления  также  наблюдалась  при  исследовании  его  растворов
методами светорассеяния и ультрацентрифугирования.

Низкие  значения характеристической  вязкости  при  большой  молекулярной
массе  ЛПБК  характерны  для  компактных  частиц,  близких  к  сферическим.  Из
логарифмической  зависимости  характеристической  вязкости  от  молекулярной
массы  (определенных  для  шести  фракций ЛПБК) были  найдены  константы  "а"  и
"К " из уравнения Марка- Куна- Хаувинка:  ([г|] =  К х М"),  значения которых (а= 0,57
и К=5,5 х  104) позволяют с определенным приближением аппроксимировать форму
частиц  ЛПБК  моделью  компактного  непроницаемого  клубка.  В  пользу  такой
формы  частиц  ЛПБК  в  растворе  говорит  и  близкое  к  единице  отношение
коэффициентов трения f/f0,  вычисленных на основании экспериментальных данных
скоростного  и  равновесного  центрифугирования  (Табл.  4).  Кроме  того,  значение
коэффициента  р,  рассчитанное  из  уравнения  Шераги- Манделькерна  (оно
приблизительно  равно  2,12  х  106),  исключает  жесткую  стержнеобразную  форму
частиц ЛПБК.

ЛПС, в отличие от ЛПБК, образует  агрегаты  асимметричных форм (f/f0  = 6,5).
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Рис. 6. Электронная микрофотография ЛПБК и ЛПС изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y. pseudotuberculosis:
а  -   ЛПБК  в  воде;  б  -   ЛПБК  в  трис- HCl  буфере  (рН  8,0);  в  -   ЛПС  в трис- НС1
буфере (рН 8,0);  окрашивание уранилацетатом. Масштаб:  1см= 100нм

Полученные  гидродинамические  параметры  ЛПБК  и  ЛПС  вполне
сопоставимы  с  результатами  электронно- микроскопического  исследования
макромолекул  методом  негативного контрастирования. Как видно из рис. 6, ЛПБК
в  воде  формирует  частицы  в  виде  везикул  с размерами  от  60  х  5  до  200  х  10 им
(Рис.  6а), а  в растворе  0.03  М трис- HCl  буфера  (рН 8,0)- сферические  частицы со
средним  диаметром  20  нм  (Рис.  66).  В  отличие  от  ЛПБК,  ЛПС  из
псевдотуберкулезного  микроба,  подобно  ЛПС  из  других  бактерий,  проявляет
значительный полиморфизм, образуя  частицы в виде лент, пластинчатых  структур,
дисков (Рис. 6в).

Агрегация  ЛПБК  и  ЛПС  в  водных  растворах  происходит  за  счет
нековалентных  взаимодействий.  В  связи  с  этим  было  исследовано  влияние
различных  диссоциирующих  агентов  на  надмолекулярную  структуру  ЛПБК  и
ЛПС.  Как показали результаты  аналитического  центрифугирования, при действии
детергентов  (саркозилата  натрия и дезоксихолата  натрия) происходит диссоциация
частиц ЛПБК и ЛПС до субъединиц, характеристики  которых приведены в таблице
4.  Существенное  уменьшение  молекулярной  массы  и  констант  седиментации
ЛПБК  и  ЛПС,  обработанных  детергентами,  подтверждает  важную  роль
гидрофобного  взаимодействия  в  образовании  высокомолекулярных  агрегатов.
Дезагрегация  макромолекул  ЛПБК  сопровождается  изменением  форм частиц,  что
видно из увеличения  отношения коэффициентов трения (Табл. 4), и согласуется  с
данными  электронной  микроскопии:  в  присутствии  детергента  ЛПБК  образует
стержни  и  диски.  Обработка  ЛПБК  дезоксихолатом  натрия  и  последующее
удаление  детергента  вызывают  реагрегацию  субъединиц  эндотоксина. Линейный
характер  концентрационной  зависимости  молекулярной  массы  и  коэффициента
седиментации  ЛПБК  говорит  об  образовании  менее  полидисперсных,  по
сравнению с исходными, частиц ЛПБК, слабо взаимодействующих  в растворе (Рис.
5 (3)).
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Таблица 4. Физико- химические  характеристики ЛПБК и ЛПС в различных
водных средах по данным аналитического центрифугирования

Вещество

ЛПБК

ЛПБК

ЛПБК
ЛПБК
ЛПБК

ЛП С

ЛП С

ЛП С

Добавки к
буферу

Трис- HCl
буфер, рН8

0,8%
саркозилат Na
0,005 М ЭДТА
6М мочевина
0,2% дезокси-

холат Na/
диализ (Н 2О)

Трис- HCl
буфер, рН8

0,8%
саркозилат Na

0,2%
дезоксихолат

Na

Плот-
ность (р),

г/ см3

1,1

1,32

1,41
1,41
1,38

1,45

1,36

1,42

М Да

1.3

0,12

0,7
0,2
1,03

2,9

0,15

0,10

S20.wX

ю- 1 3

26

2,4

5,1
5,8

20,8

11,5

-

4,0

f/f

1.2

2,7

5,1
1,7
1,5

6,5

-

2,2

Форма
(электронная
микроскопия)

сферы
20- нм

тонкие нити

Диски,стержни
н/ о

ленты,диски
ламеллы

н/ о

н/о

р  -   плотность  в  CsCl  ,  Бго -̂ константа  седиментации,  Mw, -   средневесовая
молекулярная масса,  f/f-   отношение коэффициентов трения

Уменьшение молекулярной массы  и константы  седиментации ЛПБК и ЛПС
наблюдается  также  в  случае  удаления  части  двухвалентных  ионов  при  диализе
растворов  эндотоксинов  против  ЭДТА,  при  этом  отношение  коэффициентов
трения  возрастает,  что  свидетельствует  об  образовании  более  асимметричных
структур.  Мочевина также  вызывает  разукрупнение  агрегатов  ЛПБК  (Табл. 4), что
указывает  па  участие  в  их  образовании  водородных  связен.  Как  показывают
данные  скоростной  седиментации  и  изоплотностного  центрифугирования,
детергенты, мочевина и ЭДТА  вызывают общую диссоциацию агрегатов  ЛПБК,  но
не  приводят  к диссоциации  комплекса  на составляющие  его  компоненты: ЛПС и
белок.

Существенное влияние на размер, форму и поведение частиц ЛПБК и ЛПС в
растворе  оказывает  температура.  Значения  молекулярных  масс  и коэффициентов
седиментации,  а  также  величины  коэффициентов, трения,  рассчитанные  на
основании  данных  седиментационного  анализа,  приведены  в  таблице  5.
Температурные  зависимости  всех  физико- химических  параметров  ЛПС и ЛПБК  в
исследуемом  диапазоне  температур  (5°С  -   47°С)  имеют  достаточно  сложный
характер.  Значения молекулярных  масс ЛПС и ЛПБК с увеличением  температуры
вначале  возрастают,  а  затем  резко  уменьшаются.  Наиболее  крупные  агрегаты  с
высокой  степенью  асимметрии  образуются  при  30°С,  (Табл.  5),  что  хорошо
согласуется  с  данными  электронной  микроскопии.  Как  видно  из  рис.  7,  ЛПБК,
выдержанные  при  30°С,  под  электронным  микроскопом  проявляются  в  виде
ассоциированных  структур.  ЛПС  образуют  плотно  упакованные  лентоподобные
структуры.
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Рис. 7. Электронная микрофотография ЛПБК (а) и ЛПС (б)  изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  У. pseudotubereulosis

в  0,1  М  NaCl  .  Образцы  выдержаны  при  30°С.  Окрашивание  2%  ФВК  (рН7)  .  Масштаб:
1см= 100нм

Дальнейший  подъем  температуры  сопровождается  уменьшением  размера
агрегатов.  Повышение  температуры  от  37°С  до  47°С  вызывает  разукрупнение
частиц,  а  также  уменьшение  степени  полидисперсности  и  самоассоциации
исследуемых  образцов.

Характер  изменения  молекулярной  массы  и  коэффициентов седиментации
ЛПБК  от  температуры,  в  основном,  подобен  наблюдаемому  для  ЛПС.  Однако
определенные  отличия  в  поведении  ЛПС  и  ЛПБК  существуют,  особенно  при
низкой  и  высокой  температуре.  Концентрационные  зависимости  молекулярных
масс ЛПС при всех температурных(режимах  носят линейный характер,  в то время
как  для  ЛПБК  при  5°С  и  20°С  эти  зависимости  описываются  нелинейными
квадратичными полиномами. Нелинейный характер зависимости свидетельствует о
самоассоциации частиц  ЛПБК  в области  низких температур.  Действительно, при
переходе  от  5°С  к  20°С  наблюдается  резкое  увеличение  молекулярной  массы
ЛПБК,  в то  время  как  для ЛПС она изменяется незначительно.  При  температуре
выше  37  С  значения  молекулярных  масс  и  степень  асимметрии  частиц  ЛПБК
больше, чем для ЛПС. Изменение параметров частиц при изменении температуры,
вероятно, является  следствием  термотропных  фазовых  переходов  в эндотоксинах.
Анализ  зависимости  физико- химических  параметров  от  температуры  позволяет
предположить наличие в ЛПБК нескольких структурных  переходов  в области 5°С -
47°С.  Первые  два  (выше  20  С  и  выше  30  С)  обусловлены  ЛПС- составлющей
комплекса,  а  последний  (около  37°С)  связан  с  белковым  компонентом.
Существенный  вклад  белкового  компонента  проявляется  и  в  области  низких
температур  (5°С- 20°С).  Сопоставление  полученных  результатов  с  литературными
данными  позволяет  предположить,  что  переходы  выше  20°С  и  в  области  30°С
вызваны  гидратацией  молекул  ЛПС  и  плавлением  липидной  составляющей
соответственно.

Таблица 5.  Физико- химические характеристики ЛПБК и ЛПС
при различных  температурах

Температура
< °С)
.  5

20
30
37
47

Sox  10"lJ

ЛП С
4,0
11,5
2,2
8,5

17,2

ЛПБК
13,7
26,0

4,5
8,9
2,4

M w  МДа
ЛП С
1,74
2,31
6,00
0,35
0,29

ЛПБК
0,31
1,30
1,50
0,66
0,15

f/fn
ЛПС
12,0
6,5

61,0
2,37
1,19

ЛПБК
1,21
1,15
10,8
3,1
4,2
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Результаты,  полученные  методом  центрифугирования,  согласуются  с
данными  светорассеяния -  с повышением температуры  изменяется конформация и
уменьшаются размеры частиц  ЛПБК.

Таким  образом,  данные,  полученные  различными  физико- химическими
методами,  характеризуют  агрегаты  ЛПБК  как  в  высокой  степени  динамичные
самоассоциирующие  структуры:  их  форма,  размер,  молекулярно- массовое
распределение  и ультраструктура  зависят от концентрации полимера, времени его
растворения, ионной силы и температуры  раствора. ЛПС образуют более крупные,
по сравнению с ЛПБК, агрегаты, не склонные к самоассоциации.

Низкомолекулярные  соединения, такие, как детергенты,  мочевина  и  ЭДТА
вызывают  разукрупнение  частиц  ЛПБК  и  ЛПС.  Следовательно,  силы,
стабилизирующие  макромолекулярную  организацию  агрегатов  эндотоксинов,
имеют  различную  природу:  гидрофобное  взаимодействие,  водородные  и ионные
связи.  Важную  роль  в  архитектонике  макромолекул  ЛПБК  и ЛПС играют  ионы
двухвалентных  металлов,  главным  образом,  кальция  и  магния.  Существенное
влияние  на  размер,  форму  и  поведение  эндотоксинов  в  растворе  оказывает
температура.  Изменение  параметров  частиц  ЛПБК  и  ЛПС  при  повышении
температуры,  вероятно,  является  следствием  термотропных  фазовых  переходов  в
этих полимерах.  Эти переходы  могут быть физиологически значимыми, так как их
значения  лежат  в  температурном  интервале,  в  котором  псевдотуберкулезный
микроб, являющийся психрофилом, нормально живет и размножается.

Обращает  на себя  внимание  тот  факт,  что  молекулярные  массы  агрегатов
ЛПБК  и ЛПС в растворах  с разной  концентрацией, ионной силой и  температурой
кратны некоторым величинам Мо. В растворах  преобладают  агрегаты  с M w =20- 30
Mo, 12М0,  5М0,2Мо-   Это позволяет предполагать, что  большие агрегаты, подобно
агрегатам  некоторых  амфифильных  соединений,  построены  из  «субъединиц»
(первичных  агрегатов).  Первичные  агрегаты,  сформированные  за  счет
гидрофобных  взаимодействий,  объединяются  между  собой  с  помощью,  главным
образом,  полярных  взаимодействий,  образуя  «вторичные»  структуры.  В  пользу
подобного  «вторичного»  связывания,  в  котором  могут  принимать  участие
углеводные  цепи молекулы  ЛПС, может  свидетельствовать  диссоциация  агрегатов
под  действием  мочевины  и  при  повышении  ионной  силы  раствора,  а  также
уменьшение  доступности  полисахаридных  детерминант  с  увеличением  размеров
агрегатов.

Сравнительный  анализ  физико- химических  свойств  ЛПБК  и  ЛПС
показывает,  что  основные  физические  свойства  ЛПБК  определяются  ЛПС
составляющей,  но  белковый  компонент  вносит  заметный  вклад  в  его
макромолекулярную  организацию. Об этом свидетельствуют выявленные различия
между  ЛПС и  ЛПБК  по  размерам,  морфологии  агрегатов,  их  термотропному
поведению  и  степени самоассоциации в растворе.

Физиологическая активность ЛПС и ЛПБК изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pseudotuberculosis

ЛПС  и ЛПБК  играют  важную  роль  во взаимоотношениях  бактериального
патогена  с  организмом  млекопитающих,  оказывая  влияние  практически  на все
системы  макроорганизма.  Большая  часть  биологических  эффектов  ЛПС и ЛПБК
связана  с  их  высокой  токсичностью  и  иммуногенностью.  Как  показали
исследования, проведенные  нами на экспериментальных животных,  ЛПБК и ЛПС
отличаются  высокой  токсичностью,  сравнимой  для  обоих  препаратов.
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(летальная доза)  для ЛПБК и ЛПС составляет соответственно  131-  142 мкг/мышь и
125- 158 мкг/мышь.

Известно,  что  эндотоксины  грамотрицательных  бактерий  самостоятельно
инициируют  агрегационную  активность  тромбоцитов,  которым  принадлежит
ведущая  роль в каскаде гемокоагуляционных  нарушений в условиях  клинической
и  экспериментальной  эндотоксинемии.  Изучение  влияния  эндотоксинов  на
тромбоциты  крови  выявило  повреждающее  действие  как  ЛПС,  так  и  ЛПБК.
Однако, для  ЛПБК  это  свойство  проявлялось в меньшей  степени. Более того, при
действии  50  мкг  ЛПБК  на  тромбоциты  крови  донора  было  отмечено  снижение
суммарной  степени  агрегации  при  последовательном  добавлении  эндотоксина  и
АДФ  -  индуктора активации тромбоцитов.

Изучение  динамики  первичного  гуморального  ответа  на  введение  ЛПБК  и
ЛПС  показало,  что  ЛПБК  обладает  значительно  большей  иммуногенностью  по
сравнению с ЛПС.

Получены  данные,  свидетельствующие  о  том,  что  ЛПБК  и  ЛПС  играют
определенную  роль  в  процессе  фагоцитоза  бактерий  псевдотуберкулеза
макрофагами, при  этом  ЛПБК усиливает  поглотительную  активность макрофагов
в  широком  диапазоне  концентраций,  в  то  время  как  для  ЛПС  этот  эффект
проявляется только при его низкой концентрации.

Исследовано влияние молекулярной  массы эндотоксинов на проявление ими
ряда  биологических  свойств.  Установлено,  что  ЛПБК  с  разной,  но  достаточно
высокой  молекулярной  массой  (3,6  МДа  и  1,2  МДа)  обладают  одинаковой
иммуногенностью  для  кроликов,  в  то  время  как  субъединица  ЛПБК  (0,12МДа)
проявляет  очень  низкую  иммуногенность.  Молекулярная  масса  агрегатов  ЛПБК
играет  важную  роль  в  проявлении  токсичности.  В  экспериментах  на  мышах  (с
предварительным  введением  галактозамина,  усиливающего  токсический  эффект)
ЛД,5о для  ЛПБК  с  мол  массой  12  кДа  составляет  2  мкг/мышь.  Уменьшение  мол.
массы ЛПБК на два порядка приводит к падению его токсичности в 4,5 раза.

Изучена способность ЛПС индуцировать  синтез мононуклеарными клетками
крови  человека  таких  цитокинов,  как  фактор  некроза  опухоли  (ФИО)  и
интерлейкин- 6  (ИЛ- 6). ЛПС были  выдержаны  при разных  температурах  (20°С и
37°С), и их молекулярные  массы при этих температурах,  как было показано выше,
равны  2,3  МДа  и  0,35  МДа  соответственно  (Табл.  5).  Как  показали  результаты
(Рис.  8),  инициирующая  роль  ЛПС  в  индукции  клетками  ФИО  и  ИЛ- б
незначительно увеличивается  по мере уменьшения его молекулярной массы.

Антигенная  активность  ЛПБК  и  ЛПС  зависит  от  их  физико- химических
свойств,  что  видно  из  анализа  связывающей  активности  эндотоксинов
(инкубированных  в  растворе  при  температуре  в  области  5°С- 55°С)  с  О-
полисахарид- специфическими антителами. Связывающая активность ЛПБК и ЛПС,
определенная  с помощью  РИА, существенно  зависит от температуры  растворения
образцов, и графики этой зависимости  имеют  несколько точек  перегиба  в области
20 С- 55°С  (Рис.  9).  Различия  в  активности  этих  антигенов  соответствуют
изменениям  гидродинамических  характеристик  и  морфологии  их  агрегатов.
Уменьшение связывающей способности антигенов в диапазоне температур  10- 30°С
имеет  место  с  увеличением  молекулярной  массы  и  асимметрии  частиц  (Табл  5.)
Влияние  температуры  на  доступность  детерминант  в  О- антигенах  при  их
связывании  с  антителами,  видимо,  объясняется  нарушением  плотности  упаковки
или  степени  экранирования  углеводных  цепей  в  агрегатах  антигенов  в  связи  с
изменением их размера,  формы или структурной  организации. Важным фактором,
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влияющим  на  связывающую  активность  модифицированных  нагреванием  О-
антигенов,  является  конформация О- цепей, которая, как известно, изменяется при
термотропных  структурных  переходах  в  агрегатах.  Действие  этого  фактора
особенно сильтю проявляется  в крайних точках  рассматриваемого  температурного
интервала  (5°С  и 55°С).

I
Концентрация:
I  1100 нг/мл
CZI110 нг/мл
L - . J  1 нг/мл

I*

Рис. 8. Уровень  синтеза ФНО- а
клетками  крови человека под
действием:  1 -  ЛПС, 37"С;  2 -  ЛПС,
20"С. 3 -   контроль (физ.р- р)

Рис. 9. Температурная зависимость
О- антигенной активности ЛПБК и ЛПС

Таким  образом,  физико- химические  характеристики  ЛПС,  а  так  же  то,
находится ли он в свободном состоянии или  в комплексе с белком, играют  важную
роль  в  проявлении  им  физиологической  активности.  Токсичность  и
иммупогенность  эндотоксинов  во многом определяются  молекулярной  массой их
агрегатов.

Макромолекулярное  строение  агрегатов  ЛПС  и  ЛПБК  оказывает
существенное  влияние на их связывание с антителами и, как можно предположить,
с  иммуноглобулиновыми  рецепторами  на  иммунокомпетентных  клетках  и  с
другими  ЛПС- связывающими  белками  хозяина.  Таким  образом,  активность
эндотоксинов  зависит  от  их  физического  состояния  и  может  регулироваться
различными факторами, влияющими на надмолекулярную  организацию ЛПС.
К таким факторам могут относиться и вещества, взаимодействующие  с ЛПС.

Полисахариды:  получение, структура, свойства
Как известно,  ряд антибиотиков, используемых  при лечении инфекционных

заболеваний,  вызванных  грамотрицательными  бактериями,  связываются  с  ЛПС,
выделяемыми  этими  бактериями,  и  изменяют  его  макромолекулярную
организацию. Антибиотики  часто  обладают  побочным  эффектом. В  связи  с этим
актуален  поиск веществ, сочетающих  максимальную  активность по нейтрализации
токсического  действия  эндотоксина  за  счет  связывания  с  ним, и  в  то  же  время,
обладающих  минимальным повреждающим эффектом на  макроорганизм.

Для этих целей выбраны полисахариды  морского происхождения  -  хитозан и
каррагинан,  бактерицидная  и  иммуностимулирующая  активности  которых
предполагают повышение неспецифической сопротивляемости организма.

Для  изучения  взаимодействия  биополимеров  в  растворах  необходима
характеристика  взаимодействующих  компонентов. D связи с этим в данной  работе
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две  главы  посвящены  получению,  установлению  структуры  и  изучению  физико-
химических  характеристик  полисахаридов,  используемых  с  целью  модификации
физиологической активности ЛП С.

Хитозан .  П олучение  и  свойства
И меющиеся  в  литературе  данные  о  физико- химических  свойствах  хитозана

получены  для  кислых  растворов  полимера,  что  обусловлено  его  хорошей
растворимостью  при  низких  значениях  рН .  В  связи  с  задачами,  поставленными  в
данной работе,  необходимо  было  изучить  поведение  хитозана  в водных  средах  при
рН, близких  к нейтральным.

В  работе  использован  хитозан  различной  степени  полимеризации  в  виде
двух образцов, полученных  последовательной  деполимеризацией  хитина.  Согласно
данным И К -   и   13С -  ЯМР спектроскопии исследуемые  полисахариды  представляют
собой  полимеры  р -   1,4  D - глюкозамина,  в  которых  содержание  N - ацетильных
групп  составляет  4%.  Хитозаны  были  обозначены  как  Х- НМ  и  Х- ВМ  и  их
молекулярные  массы,  определенные  методом  аналитического  центрифугирования,
равны  30  кДа  и  130кДа  соответственно.  Была  определена  вязкость  растворов
хитозанов  при  25  С  и  37°С  в  двух  растворителях  — растворе  0,01  М  фосфатного
буфера/ 0,15  М  N aCl,  (pH= 6)  и  в  растворе  0,1МАсОН/ 0,2М  NaCl.  Физико-
химические характеристики  хитозанов  приведены  в Табл.  6.

Таблица 6. Физико- химические характеристики  хитозанов
(0,01  М фосфатный буфер / 0,15  М NaCl, рН 6)

Вещество
Х- ВМ

Х- НМ

Т и , С
25

37

25

37

|  Г|  |,МЛ/Г

160,0
94,0*

120,0

5,0
18,0*
5,3

s- io- '3

1,50

1,51

1,23

28,0

М, кДа
130
123*

30
2 0 *

f/fo
8,1

8,1

3,7

*значения получены для раствора хитозана  в 0,1МАсОН/ 0,2М  NaCl

Как  видно  из  таблицы  6,  вязкость  растворов  хитозанов  изменяется  с
изменением рН среды, особенно в случае Х- НМ.

Большие  значения  f/fo,  рассчитанные  для  образцов  хитозана,  указывают  на
высокую  степень  асимметрии  молекул  полимеров,  особенно  в  случае  Х- ВМ.
Различие в  гидродинамических  характеристиках  Х- ВМ  и Х- НМ, вероятно, связано
с  различной  конформацией  их  молекул  в  растворе.  Значения  параметра  а,
рассчитанные из уравнения Марка- Хаувинка- Куна,  позволяют  предположить,  что в
водных  растворах,  близким  к  нейтральным  (рН  6),  Х- НМ  представляют  собой
гибкие  линейные  макромолекулы  (а=   0,7),  а  Х- ВМ  образуют  жесткие  структуры
(а= 0,9б). С увеличением  температуры  от 25°С до 37°С наблюдается  значительный
рост  коэффициента  седиментации  Х- НМ,  в  то  время  как  значение
характеристической  вязкости  остается  практически  неизменным,  что,  вероятно,
связано  с  изменением  конформации  молекул  Х- НМ,  которая  при  повышенной
температуре  может  соответствовать  форме  свободно- протекаемого  клубка.
Физико- химические  характеристики  Х- ВМ  практически  остаются  неизменными
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при  повышении  температуры,  чему,  вероятно, может  способствовать  склонность
высокомолекулярных  образцов  полисахарида  к  образованию  межмолекулярных
ассоциатов.  Данные,  полученные  гидродинамическими  методами,  согласуются  с
результатами  электронно- микроскопического  исследования.  Под  электронным
микроскопом  в  случае  Х- ВМ  наблюдаются  длинные  нити,  соединенные  между
собой, в то время как молекулы  Х- НМ имеют форму коротких стержней.

Таким  образом,  изучение  двух  образцов  хитозана  с  молекулярной  массой
130  и  30  кДа  в  растворах,  близким  к  нейтральным  (рН  6),  позволило  выявить
существенные  различия  в  конформации двух  образцов  полисахарида,  что  может
отражаться  при взаимодействии этого поликатиона с ЛПС.

Структура  и  свойства  каррагинанов  из  водорослейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Tichocarpus crinitus,

Chondrus pinnulatus,  Chondrus armatus

Физико- химические и биологические свойства  каррагинанов в значительной
степени определяются  их структурой,  характеризуемой  большим разнообразием. В
основе структуры каррагинанов лежит  дисахаридное  звено, состоящее из остатков D-
галактозы и ее производных, соединенных регулярно  чередующимися  р- 1- 4 и а - 1 -
3  гликозидными  связями.  Структура  каррагинанов  зависит  от  вида  водоросли,
места  ее  обитания и фазы вегетации.  Последнее особенно важно, так как красные
водоросли  имеют  сложный  жизненный  цикл,  включающий  в  себя  чередование
вегетативного, полового и бесполого размножения.

В  работе  использованы  каррагинаны,  выделенные  из  наиболее
распространенных  в дальневосточных  морях  красных  водорослей,  представителей
семейств  Gigartinaceae  (Chondrus  pinnulatus  и  С.  armatus)  и  Tichocarpaceae
(Tichocarpus  crinitus),  собранных  в  соответствии  с  их  стадией  развития  -
вегетативной и репродуктивной.

Исследуемые  полисахариды  были  выделены  из  водорослей  экстракцией
водой  (90°С)  и  фракционированы  осаждением  4%  КС1  на  желирующие  (КС1-
нерастворимые)  и  нежелирующие  (KCl- растворимые)  фракции,  выход  и
характеристики  которых представлены в Табл. 7. Основными моносахаридами всех
фракций  являются  галактоза  и  3,6- ангидрогалактоза.  Согласно  химической
структуре  желирующих  типов  каррагинана,  построенных  из  повторяющихся
дисахаридных  звеньев этих  моносахаридов, их соотношение в случае регулярности
полимерной  цепи  должно  быть  равным  1.  Как  видно  из  таблицы  7,  такая
регулярность,  в основном, наблюдается  для полисахаридов из вегетативной формы
водоросли.

Для  идентификации  полисахаридов  и  отнесения  их  к  определенному  типу
каррагинана  использовали  методы   13С- ЯМР-   и  ИК- Фурье  спектроскопии,
сопоставляя  все  полученные  спектры  полисахаридов  со  спектрами  каррагинанов
известных предельных  структур.

В  ИК- спектрах полисахаридов  желирующего  типа  из двух  форм  водоросли
Т. crinitus  наблюдается  интенсивная полоса поглощения при 932  см" , характерная
для  3,6- ангидрогалактозы  и  полоса  поглощения  при  847  см'1,  относящаяся  к
сульфатной  группе  при  С- 4  остатка  3,6- ангидрогалактозы,  что  позволяет  отнести
эти  полисахариды  к к- типу  каррагинана. Полоса  слабой  интенсивности  в  области
893  см"1  указывает  на  присутствие  несульфатированного  остатка  галактозы,  что
характерно как для Р- , так и а- типов каррагинанов. Отсутствие  полосы поглощения
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при 805 см"1, характерной для сульфатной  группы  при С- 2 остатка З.б- ангидро- D-
галактозы а- каррагинана, говорит в пользу Р- типа этого полисахарида  (Рис. 10).

Таблица 7. Выход и химический анализ полисахаридных фракций,
выделенных из двух форм водорослейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т. crinitus, С. pinnulatus,.C armatus

Вид
водорос-

ли

г.
crinitus

C.pin-
nulatus

C.ar-

matus

Форма
водо-
росли

Вегета-
тивная

Репродук-
тивная-

Вегета-
тивная

Репродук-
тивная
Вегета-
тивная

фракции
полиса-
харидов

А

В

А

В

А

В
А
В
А
В

Зыход
(%)
на
в.м

16,0

5,0

30,0

7,0

40,0

9,4
20,5
18,2
30
10

Содержание (%) от
сухого  вещества

G al

33,1

37,7

39,0

33,2

32,9

36,5
40,8
35,5
32,2
39,1

3,6-
AnG al

30,0

5,6

25,5

7,2

29,9

38,0

32,0
2,0

SO 4

2"

20,0

27,0

15,0

26,8

23,9

24,9
22,9
27,0
18,0
26,0

белок

5,2

10,5

7,0

7,8

2,8

3.1
4,7
5,7

1,9
2,1

AnG al/
G al

моль/
моль

1.0:1.1

1.0: 6.0

1.0: 1.4

1.0:  4.0

1.0:  1.1

1.0:1.1

1.0: 1.0

А -   KCl- нерастворимая фракция полисахаридов
В -  KCl- растворимая фракция полисахаридов

Анализ  13С- ЯМР  спектров  этих  полисахаридов  подтверждает  данные ИК-
спектроскопии.  В  13С- ЯМР  спектрах  полисахаридов  желирующих  фракций  из
репродуктивной  и вегетативной  форм  водоросли  в области  резонанса  аномерных
углеродных  атомов наблюдаются четыре сигнала. Сигналы с 5 95.3 м.д. относятся к
атомам  С- 1 остатков  З.б- ангидро- О- галактозы  р- типа  каррагинана, а  сигналы  с 5
95.8  м.д. (Рис. 11) соответствуют  атомам С- 1 остатков  3,6- ангидро- 0- галактозы  к-
каррагинана. Плохо разрешенные сигналы  двойной интегральной интенсивности с
химическими  сдвигами 5  103.2 м.д. и 103.3 м.д. являются результатом  наложения
сигналов  атомов С- 1 остатков  галактозы  к-  и р- типов  каррагинанов. Спектры  13С -
ЯМР полисахаридов в области относительно сильного поля также имеют типичный
для  к-  и р- типов  каррапшанов  вид, но отличаются  между  собой  соотношением
дисахаридных  к-   и  р- звеньев,  что  следует  из  интенсивности  соответствующих
сигналов  в  13С- ЯМР- спектрах.  В  каррагинане  из вегетативной  формы  водоросли
преобладают  дисахаридные  звенья  к- типа  (80%),  тогда  как в  полисахариде  из
репродуктивной  формы  их  содержание  примерно  одинаково  (3:2).  Кроме  того,
последние  содержат  в  небольшом  количестве  сульфатированные  дисахаридные
звенья, соответствующие  предшественникам к- типа каррагинанов.
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Рис.  10.  ИК- спектры  желирующих  полисахаридов,  выделенных  из
вегетативной  (а, а') и репродуктивной (б, б') формzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т. crinitus.

13С  ЯМР  -   спектры  полисахаридов  нежелирующих  фракций из двух  форм
водоросли идентичны, но  сложны для интерпретации. Для улучшения  разрешения
спектров  эти  полисахариды  были  обработаны  NaOH.  Спектры  полученных
продуктов  содержат  12  сигналов,  однако,  при  сравнении  их  со  спектрами
известных структур каррагинанов отнести  полисахариды  к определенному типу не
удалось.  Анализ  спектров  ПМР  с  использованием  2D  экспериментов  COSY,
TOCSY,  ROESY,  позволил  провести  отнесение  сигналов  протонов
моиосахаридных  остатков,  а  использование  HSQC  эксперимента  позволило
провести  С/Н  корреляцию.  На  основании  полученных  и  литературных  данных
сделан  предположительный  вывод,  что  в  основе  нежелирующих  полисахаридов
лежит  повторяющееся  дисахаридное  звено,  состоящее  из  P- l,3- D -
галактопиранозил- 2,4,- дисульфата  и  а- 1,4- (3,6- ангидро)- О- галактопиранозида.
Этот полисахарид был обозначен как каррагинан Х- типа.

По  данным   13С  ЯМР-   и  ИК-   спектроскопии  с  Фурье- преобразованием
полисахариды  желирующих  фракций из вегетативной  и репродуктивной  форм С.
pinnulatus  имеют  идентичную  структуру,  относящуюся  к  кЛ- каррагинанам.  | 3С -
ЯМР  спектры  этих  полисахаридов  содержат  более  12  сигналов,  что  в  целом
говорит  об  их  нерегулярной  структуре.  В  области  резонанса  аномерных  сигналов
наблюдаются  4 различных  сигнала. Двойные сигналы с 8 95.9  м.д.  относятся к С1-
атомам  остатков  3,6- ангидро- О- галактозы  к- каррагинана,  а  сигналы  с  6  92.7  м.д.
соответствуют  С1- атомам  остатков  3,6- ангидро- О- галактозы  i- каррагинана
Двойные сигналы  с химическими  сдвигами  103.2  и  103.1  м.д.  относятся  к атомам
С1- остатков  галактозы  к-   и  i- типов  каррагинанов.  В  ИК- спектрах  желирующих
типов полисахаридов  из С. pinnulatus наблюдается  интенсивная полоса поглощения
при 930  см'1, характерная  для  3,6- апгидрогалактозы  и полоса  поглощения  при  848
см"1,  относящаяся  к  сульфатной  группе  при  С4- остатка  галактозы,  что  позволяет
отнести  полисахариды  к к- каррагинанам. Полоса поглощения  в области  804  см"1

указывает  на.  присутствие  сульфатной  группы  при  С2- остатка  3,6-
ангидрогалактозы,  что  является  характерным  для  i- каррагинана.  Таким  образом,
данные ИК- спектроскопии  также указывают  на то, что исследуемые  полисахариды
относятся  к  к/i-   каррагинанам.  Разложение  ИК- спектров  на  индивидуальные
компоненты (рис.12)  позволило оценить содержание  к-  и  i- звеньев  в  исследуемых
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каррагинанах.  Расчеты,  сделанные  на  основании  соотношения  площадей  полос
поглощения  при  848  и  806  см"1, характерных  для  i- каррагинана,  показали, что  в
каррагинане из вегетативной  формы водоросли  содержание  i- звеньев  меньше, чем
из  репродуктивной.  Различие  в  соотношении дисахаридных  звеньев  к-   и  i- типов
следует  также  из  отношения  интенсивности  сигналов  в  13С- ЯМР- спектрах.  Для
полисахаридов,  выделенных  из  вегетативной  формы водоросли,  это соотношение
составляет 3:2,  а из репродуктивной - 4:1.

G4S DA D,A,

105 100 95 90 85 75 70 65

Рис.  11.  13С- ЯМР- спектр  KCl- нерастворимой  фракции  полисахаридов  из
вегетативной формыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т.  crinitus.

Анализ  результатов,  полученных  методом  ИК- спектроскопии,  позволяет
предположить,  что  нежелирующие  полисахариды  из  С.  pinnulatus  являются
смесью Х- типа с другими типами каррагинанов, имеющими низкое содержание  3,6-
ан гидрогалактозы.

Таким  образом,  согласно  данным  ЯМР-  и  ИК- спектроскопии  желирующие
полисахариды  из  вегетативной  и репродуктивной  форм  Т. crinitus и  С. pinnulatus

имеют структуры  каррагинанов, относящихся к к/ р-  и кЛ- типам соответственно.
Желирующие  полисахариды  из  водорослей  С.  armatus,  собранных  в

вегетативной  фазе  роста,  по  данным  ИК-   и  ЯМР- спектроскопии  имеют  более
простую  структуру, относящуюся  к к- каррагинанам. ИК- спектр KCl- растворимых
полисахаридов  из  С.  armatus  идентичен  спектрам  коммерческого  Х- каррагинана
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(фирмы «Sigma») и характерная  полоса поглощения в области  824см"1  указывает
на то, что исследуемые  полисахариды  относятся в основном к Х- типу каррагинанов.

V,  СИ'

Рис.  12.  Разложение  ИК- спектра  KCl- нерастворимых  фракций
полисахаридов  из  вегетативной  формы  С.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  pinnulatus  на  индивидуальные
компоненты.

Таблица 8. Физико- химические  характеристики каррагинанов из
водорослей семейств Gigartinaceae  и  Tichocarpaceae

Водоросль

С.
pinnulatus
Т. crinitus

C.armatus

Структур-
ный тип

К/1

X

к/р
Х- тип

к
X  '

Вегетативная ф- ма
[ti], мл/г

0,48  х  10J

0,39 х  Ю3

0,62  х  10J

0,36 х  103

н/о
н/о

М, кДа
294
237
380
214
312
246

Репродуктивная ф- ма
И , мл/г

0,28  х  103

0,63 х  103

0,34  х  10J

0,46 х  103

М, кДа
160
390
202
250

Все параметры получены для растворов каррагинанов в 0,М NaCl.

Согласно  результатам,  полученным  методом  высокоэффективной
жидкостной  хроматографии  на  колонке  Asipark  CS- 620,  все  исследуемые
полисахариды  полидисперсны  по  молекулярным  массам,  значения  которых
находятся  в пределах  200- 500 кДа. По данным аналитического  центрифугирования
и  вискозиметрии  наибольшую  средневесовую  молекулярную  массу  имеет  к/(3-
каррагинан из вегетативной формы Т. crinitus (Табл.8).

При исследовании реологических  свойств  полисахаридов  было  обнаружено,
что  наилучшие  желирующие  свойства  проявляют  кЛ- каррагинаны  из
репродуктивной  формы  С.  pinnulatus,  формирующие  гели  высокой  прочности.
Анализ  спектров  динамической  вязкости  (при  низкой  скорости  сдвига)
нежелирующих  типов  каррагинанов  показал,  что  полисахариды  из  С. pinnulatus
имеют  в  концентрированных  растворах  конформацию неупорядоченного  клубка
("random  coil")  в  диапазоне  температур  от  20-   до  65°  С,  в  то  время  как  для
каррагинанов из Т. crinitus подобная конформация характерна  только  при высоких
температурах.
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Взаимодействие  ЛПСzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с хитозаном
Так  как  известно,  что  токсическим  центром  ЛПС  является  липид  А  -

анионная  и  амфифильная  часть  молекулы,  то  катионные  амфифилы  могут
представлять  потенциальные  идеальные  лиганды  для  детоксикацни  ЛПС.  В
качестве  специфического  лиганда  ЛПС  нами  выбран  полиамин  -   хитозан.  Этот
выбор  продиктован  двумя  обстоятельствами.  Во- первых,  поликатиоиная  природа
хитозана  предполагает  его  способность  связываться  с  ЛПС  и,  возможно,
нейтрализовать  его  токсическое  действие,  что  открывает  перспективы
использования  этого  полиамина  в  терапии  грамотрицательной  инфекции.  Во-
вторых,  комплексы  ЛПС- хитозан  могут  служить  удобной  моделью  для  изучения
взаимодействия  бактериальных  ЛПС  с  белками  поликатионной  природы
млекопитающих  и  могут  внести  определенный  вклад  в  понимание  механизма
биологического действия ЛПС.

Как  было  показано  выше,  надмолекулярная  организация  агрегатов  ЛПС и
ЛПБК  зависит  от  структуры  эндотоксина  и  его  концентрации, а  также  времени
растворения  ЛПС, температуры  и ионной силы  раствора.  Следует  предположить,
что  эти  параметры  могут  играть  существенную  роль  при  взаимодействии  ЛПС с
поликатионами и, в частности, с хитозаном.

Для  изучения  взаимодействия  эндотоксинов  с  хитозаном  использованы
несколько  образцов  ЛПС,  которые  были  очищены,  как  описано  выше.  ЛПС- I и
ЛПС- И,  выделенные  из  микробной  массыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Y. pseudoluberculosis (серовар  1В,  598
штамм) по методу Вестфаля  и  Галаноса  имеют среднюю  степень полимеризации
пецтасахаридных  О- специфических цепей  13 и 2, и степень ацилирования остатков
3- гидрокситетрадекановой  кислоты  -   27%  и  45%  соответственно.  Кроме  того,  в
работе был использован ЛПС из Escherichia coli O55:B5 (Sigma.USA).

Исследование  взаимодействия  ЛПС  с  хитозанами  проводили  методами
аналитического  и  препаративного  центрифугирования,  оптической  и
флуоресцентной  спектроскопии,  электронной  микроскопии,  а  также
компьютерного моделирования.

Как  показали результаты,  важным фактором, влияющим на связывание ЛПС
с  хитозаном,  является  температура.  При смешивании  исходных  ЛПС  и  хитозана
при  25°С  и  центрифугировании  их  смеси  в  градиенте  плотности  глицерина  или
перколла образование комплекса не обнаружено.

А- 540  А.,475  А475,540

О  2  4  в  а  10  12  14 16

Нэмера фракций  а

0,4

0,2.

0.0.

/ Л

Ач
4  в  8  10  12  14 16

Номера (фракцийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t
О  2  4  в  8  10  12  14 1в

Номера фракций  с

Рис.  13. Скоростная седиментация в градиенте  глицерина ЛПС- 1 - (а); Х- НМ- (б) и
их смеси ЛПС/ Х- НМ 1:5  (в/в) - (с). Исходные компоненты инкубированы при 37°С в
течение 48  ч, смесь ЛПС хитозан выдержана при 37°С в течение  18 ч. Содержание N lh -
групп (А475) (1); ЛПС/ КДО <Aj4o) (2).
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Результаты  скоростной  седиментации  в  градиенте  глицерина  показали,  что
только  предварительная  инкубация  при  37°С  ЛПС  и  хитозана,  а  также
последующая  инкубация  их  смеси  при  37°С  приводит  к  связыванию  ЛПС  с
хитозаном  и  образованию  комплекса.  Доказательством  образования  комплекса
между  ЛПС и Х- НМ  при предварительном  выдерживании  каждого  компонента, а
затем  их  смеси  при  37°,  является  совпадение  максимумов  кривых  распределения
хитозана  и ЛПС в зоне одной  плотности  глицерина  при центрифугировании (Рис.
13с).

Подтверждением  образования комплекса между ЛПС и хитозаном являются
данные  аналитического  центрифугирования.  Как  видно  из  рис.  14,  наличие
единственной  границы  седиментации  характерно  как для  исходных  компонентов,
так и их смесей  в диапазоне весовых  соотношений ЛПС- хитозан от  1:1  до  1:5. При
содержании  в  смеси  хитозана,  в  7  раз  превышающем  количество  ЛПС  (ЛПС:Х =
1:7  в/в),  на  седиментограмме  появляется  второй  пик,  с  коэффициентом
седиментации,  характерным  для  исходного  хитозана.  Полное  насыщение  ЛПС
хитозаном  происходит  при  концентрации  последнего,  превышающего
концентрацию ЛПС изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Y. psedotuberculosis  в 5  раз, а ЛПС из  E.coli в  7 раз (при
исходной концентрации ЛПС 1мг/мл).

"ЛЛПС

=0.8  .

А

"А
- л~Л

Рис.  14.  Седиментограмма  ЛПС  из  Y.pseudotuberculosis  —а; Х- НМ — б;  их
смесей  при  соотношении  ЛПС/Х- НМ  1:1  -   в;  1:  5  -   г;.  1:7  -   д.  По  оси  X  -
расстояние от оси вращения (г) и Y-  градиент концентрации dc/dx.

Результаты  электронно- микроскопического  исследования  взаимодействия
ЛПС  с  хитозаном  полностью  согласуются  с  данными,  полученными  методами
седиментации.  Добавление  хитозана  к  раствору  ЛПС  при  20°С  практически  не
изменяет  ультраструктуру  эндотоксина, тогда  как  предварительная  инкубации
ЛПС  и  его  смеси  с  Х- НМ  при  37°С  свидетельствует  о  существенном  влиянии
поликатиона  на  морфологию  ЛПС  (Рис.15в,  г),  что  проявляется  в  отсутствии
крупных  ассоциатов  и  лентоподобных  образований,  характерных  для  исходного
ЛПС (Рис. 15 а).
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Таким  образом,  ЛПС  взаимодействует  с  хитозаном  с  образованием
комплексов различной  стехиометрии.  Связывание ЛПС с  хитозаном  представляет
собой  сложный  процесс,  который  является  время  -   и  температурозависимым.
Существенное  влияние  температурного  фактора  на  взаимодействие  ЛПС  с
хитозаном  отражает  важную  роль  в этом  процессе  макромолекулярнои  структуры
ЛПС.  Вероятно,  в  крупных  и  асимметричных  агрегатах  ЛПС  с  молекулярной
массой  порядка  6  МДа,  образующихся  в  растворе  при  температуре  свыше  20°С,
участки  связывания  на  его  макромолекулах  недоступны  для  хитозана.  Изменение
агрегатного  состояния,  приводящее  к  20- кратному  уменьшению  молекулярной
массы  ЛПС  и  обусловленное  его  термотропными  переходами,  которые,  как
показано  выше,  наблюдаются  в  данном  температурном  интервале  5  -   45°С  и,
вероятно,  вызваны  изменениями  в  конформации  полисахаридных  цепей  и
углеводородных  цепей  жирных  кислот  липидного  фрагмента  ЛПС,  способствует
связыванию эндотоксина  с хитозаном.

Рис.  15. Электронная микрофотография: ЛПСzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y. pseudotuberculosis -   a;
Х- НМ -   б; комплекс ЛПС - Х- НМ (1:1в/ в, С=  1 мкг/мл) -   в;  комплекс ЛПС -  Х- НМ
(1:1 в/в, С =  250мкг/мл  ) -   г. Окрашивание  2% ФВК .Масштаб:  1см=  ЮОнм

Комплексообразование  хитозана  с  ЛПС  сопровождается  дальнейшей
диссоциацией  последнего.  Дезагрегация  ЛПС,  наблюдаемая  в  процессе  его
связывания  с хитозаном,  подтверждается  результатами  оптической спектроскопии
и аналитического ультрацентрифугирования.  Молекулярная  масса комплекса ЛПС-
Х- НМ,  по  данным  метода  Арчибальда,  составляет  160  кДа,  в  то  время  как
молекулярная  масса ЛПС, выдержанного при 37°С, равна 300  кДа.

Взаимодействие  ЛПС  с  хитозаном  приводит  к  образованию  комплексов
различной стехиометрии  от  1:1  до  1:5  в случае ЛПС из Y. pseudotuberculosis  и  1:1
до  1:7  для  ЛПС из Е. coli.  Эти  комплексы  получены  при  высокой концентрации
ЛПС  (выше  1 мг/мл) и характеризуются  его  низким содержанием  (как следует из
расчетов,  на  1  моль  ЛПС  приходится  свыше  200  остатков  D- глюкозамина  в
хитозане для комплекса ЛПС- ХН 1:5в/в).

Метод  флуоресценции,  позволивший  изучить  комплексообразование  в
области  низких  концентраций полимеров,  показал,  что  кажущаяся  стехиометрия
комплексов  ЛПС- хитозан,  рассчитанная  в  точке  насыщения,  не  является
постоянной  величиной,  а  зависит  от  концентрации  взаимодействующих
компонентов  в  растворе.  Как  показали  расчеты,  в  комплексах  ЛПС- хитозан,
полученных  при  концентрации  хитозана  20,  50  и  100  мкг/мл,  1  моль  ЛПС
приходится  на  каждые  14,  17  и  22  остатка  D- глюкозамина  в  молекуле  хитозана.
Таким  образом,  чем  меньше  концентрация  ЛПС,  тем  больше  его  связывается  с
хитозаном  при  образовании  комплекса.  Электронно- микроскопическое  изучение
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препаратов  ЛПС  и  их  комплексов  с  хитозаном  подтверждает  влияние
концентрации  полимеров  на  структуру  изучаемых  комплексов.  При  низких
концентрациях  взаимодействующих  компонентов  (250  мкг/мл)  полученные
комплексы  выглядят  как  морфологически  однородные  сферические  частицы  с
диаметром  7- 12  нм (Рис 15г). С увеличением  концентрации до  1 мг/мл  наблюдается
образование  комплексов  различной  морфологии:  сферических  частиц,  тонких
нитей  (Рис.  15в).  Такая  зависимость  стехиометрии  комплексов  от  концентрации
определяется,  видимо,  агрегатным  состоянием  ЛПС, которое,  как  было  показано
выше, зависит от концентрации его в растворе.

Методом  компьютерного  моделирования  проведена  количественная  оценка
взаимодействия  ЛПС  с  хитозаном.  Для  этих  целей  был  использован
полуэмпирический квантово- химическии метод AM, позволяющий оптимизировать
молекулярные  конфигурации  и  находить  энергию  взаимодействия.  Как  показали
расчеты,  комплекс,  образующийся  при  связывании  хитозана  с  ЛПС,
характеризуется  равновесным  расстоянием,  равным  0.17  нм,  между
взаимодействующими  центрами  и  энергией  связи  0.5  эВ.  Среди  трех  анионных
связующих  центров  на  молекуле  ЛПС  (карбоксильная  группа  на  остатке  КДО-  и
фосфатные группы  на невосстанавливающем  и восстанавливающем  концах липида
А)  два  оказались  слабо  активными.  Расчетные  данные  указывают  на  то,  что
наиболее  вероятным  является  участие  в  связывании  только  одного  фосфата,
находящегося  в  первом  положении  глюкозамина,  в то  время  как  взаимодействие
на  двух  других  отрицательно  заряженных  группах  энергетически  не  выгодно.
Результаты,  полученные  нами  методом  коллоидного  титрования,  согласуются  с
этим  предположением.

Так  как  взаимодействие  между  ЛПС  и хитозаном  происходит  при  участии
заряженных  групп, то  значение рН среды,  определяющее  степень  ионизации этих
групп,  оказывает  существенное  влияние  на  процесс  комплексообразования. Было
установлено, что комплексы образуются  в интервале рН от 4.0  до 7.0  и  сохраняют
стабильность в диапазоне ионной силы раствора от 0.2 до  1М NaCl.

Данные  изоплотностного  центрифугирования  в  градиенте  плотности  CsCl,
приведенные  на  Рис.  16,  показывают,  что  в  условиях  высокой  ионной  силы
комплекс  ЛПС- хитозан (с плотностью  1,41  г/ см3) сохраняется.
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Рис.  16. Изоплотностное центрифугирование  в градиенте  CsCl:  а  -  Х- НМ; б-

ЛПС- I; в-  ЛПС- 1/Х- НМ (1:5 в/ в). Содержание NH 2 - rpynn (А475) (1); ЛПС/КДО (А54о)
(2).

Устойчивость  комплекса  в  условиях  высокой  ионной  силы  позволяет
предполагать,  что  в  его  образовании  наряду  с  электростатическим
взаимодействием,  принимают  участие  водородные  связи.  Действительно,
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результаты  влияния мочевины как на процесс формирования комплексов ЛПС с X-
ВМ, так и на их стабильность  подтвердили  это предположение.

Полученные данные позволяют  предположить,  что на молекуле  ЛПС имеется
несколько  участков  связывания  с  хитозаном.  Одна  группа  мест  связывания
локализована  преимущественно  в  области  кор- липид  А  и  отвечает  за  ионные
взаимодействия,  а  на  других  участках  взаимодействие  осуществляется  за  счет
водородных  связей.

С целью изучения механизма  взаимодействия между ЛПС и хитозаном  было
исследовано  влияние структуры  ЛПС и молекулярной  массы  хитозана  на процесс
образования  комплексов. Определение  параметров  связывания ЛПС с  хитозанами
проводили  в  0.005М  фосфатном  буфере  (рН  5,0),  используя  ЛПС  со  степенью
полимеризации  О- специфического  полисахарида  24  (ЛПС - III),  и ЛПС, лишенный
О- специфических  цепей  (R- ЛПС), наряду  с  уже  описанными  образцами  ЛПС- I и
ЛПС- П изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y. pseudotuberculosis (серовар  Ш, 598 штамм). Для определения констант
связывания  ЛПС  с  Х- НМ  и  Х- ВМ  был  использован  метод  конкурентного
связывания  эндотоксина  с  комплексом  хитозан/ анионный  краситель  -   тропеолин
000:  натриевая  соль- 2  [4- (2- гидрокси- 1- нафто- )бензолсульфокислоты].  Метод
основан на вытеснении  красителя из его комплекса с хитозаном с помощью ЛПС с
последующей  регистрацией высвободившегося  тропеолина.

С  помощью  графиков  Скэтчарда  и  Хилла  были  определены  константы
связывания хитозанов с ЛПС, значения которых  представлены в Табл.  9.
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Рис.17.  Графики Скэтчарда для связывания ЛПС с хитозанами. Х- НМ (а), где  1  —
R- ЛПС; 2 -   ЛПС- 1; 3 -   ЛПС- П; 4 -   ЛПС- Ш; Х- ВМ  (б), где  1 -   R- ЛПС; 2 -   ЛПС- 1; Х- ВМ
(в), где 3 — ЛПС- П; 4 — ЛПС- 3. Комплекс хитозан- тропеолин титровали раствором  ЛПС.
Поглощение определяли при длине волны 483 нм. С- концентрация внесенного ЛПС, AD-
разница оптического поглощения раствора хитозан- тропеолина до и после внесения ЛПС

Из  кривых  насыщения  была  определена  концентрация  ЛПС,
соответствующая  точке  насыщения хитозана  эндотоксином, и на основании этого
было  рассчитано  число  мест  связывания  в  точке  насыщения. Как  показал  анализ
графиков  Скэтчарда,  на  процесс  формирования  комплекса  влияет  как  структура
ЛПС, так  и молекулярная  масса  хитозана.  Линейный график  Скэтчарда  (Рис.  17а)
представляющий  данные  по  связыванию  ЛПС  с  Х- НМ  и  комплексов  Х- ВМ  с  R-
ЛПС  и  ЛПС- 1  (Рис.  176)  предполагает  отсутствие  кооперативное™  в  процессе
взаимодействия  и  то,  что  в  этом  процессе  участвует  один  тип  мест  связывания.
Значения  коэффициентов  кооперативности,  определенные  из  графика  Хилла,
близки  к  единице, что  согласуется  с  этим  предположением  (Табл.  9).  В  то  же
время  для  системы  Х- ВМ  и  ЛПС  с  длинной  О- специфической  цепью  (ЛПС- 1 и
ЛПС- Ш) график Скэтчарда (Рис. 17в)  имеет  вид вогнутой  кривой, что  может  быть
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следствием  как наличия двух  типов мест  связывания  (высоко-  и низкоаффинных),
так и отрицательной кооперативности.

Наличие  двух  независимых  участков  связывания  на  молекуле  хитозана
представляется  маловероятным,  поскольку  поликатион  содержит  только
аминогруппы  с  преимущественно  одинаковым  окружением.  Поливалентность
лиганда  (ЛПС),  предполагающая,  что  две  константы  связывания  могут
соответствовать  взаимодействиям  неэквивалентных  отрицательно  заряженных
групп ЛПС с хитозаном, также не представляется  состоятельной, поскольку  во всех
ЛПС,  используемых  в  эксперименте,  число  и  природа  таких  групп,  которые
потенциально  могут  связываться  с  поликатионом,  одинакова,  и  наблюдаемые
различия  в  форме  кривых  не  могут  быть  объяснены  в  рамках  вышеназванной
модели.  Кроме  того,  полученные  нами  данные  компьютерного  моделирования
взаимодействия  ЛПС- хитозан  показали, что  наиболее вероятно  связывание только
с  одним  фосфатом  в  первом  положении  глюкозамина,  в  то  время  как
взаимодействие  с  другими  отрицательно  заряженными  группами  энергетически
невыгодно. Таким образом, вогнутый характер графиков Скэтчарда для связывания
ЛПС- Н  и  ЛПС- Ш   с  Х- ВМ  может  быть  результатом  антикооперативного
взаимодействия.  При  оценке  числа  мест  связывания  на  ЛПС,  наблюдается
следующая  закономерность: с увеличением длины О- цепи уменьшается  количество
мест  связывания  на  эндотоксине  в  расчете  на  мономерное  звено  хитозана.  Этот
факт можно объяснить тем, что длинные О- цепи, с одной стороны, могут частично
экранировать  участки  на  молекуле  ЛПС,  которые  отвечают  за  связывание
(отрицательно  заряженные  группы  кора  и  липида  А),  а  с  другой  стороны, могут
создавать  пространственные  затруднения  при  связывании  лигандов  на  соседних
сайтах.

Выявленные  зависимости  К а с с и стехиометрии  комплексов от размера  О- цепи
ЛПС  справедливы  для  обоих  образцов  хитозана.  Однако  ВМ- Х  связывает  в точке
насыщения  меньше  ЛПС  в  расчете  на  мономерное  звено  и  с  меньшей
аффинностью, чем  НМ- Х. Наблюдаемое  различие  в  способности  двух  хитозанов
связываться  с  ЛПС,  по- видимому,  обусловлено  не  только  разной  степенью
полимеризации поликатионов, но и различиями в конформации их  молекул.

Таблица 9. Параметры связывания ЛПС с хитозапами

Комплекс

Х- НМ
R- ЛПС
ЛПС- 1
ЛПС- П
ЛПС- Ш
Х- ВМ
R- ЛПС
ЛПС- 1
ЛПС- П
ЛПС- Ш

моль/л
(Скэтчард

0,759
1,015
1,840
5,930

0,331
0,617

-
-

K c 10 s

моль/л
(Хилл)

0,791
1,009
1,753
6,015

0,326
0,594
0,504
2,820

К с 10 5

моль/л
(среднее
значение

0,775
1,012
1,797
5,973

0,329
0,606

-
-

h коэф-
фициент

Хилла

1,020
1,000

0,9748
1,016

1,000
0,997
0,929
0,974

Число моль
ЛПС на 1

NH 2 - rpynny
хитозана

0,26
0,19
0,11
0,04

0,17
0,13
0,09
0,05



33

Порядок  констант  связывания  (10  моль' )  согласуется  со  значениями  этих
параметров, приводимыми  другими  авторами для комплексов ЛПСzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с полимерами
катиошюй природы.

Таким  образом,  ЛПС  взаимодействует  с  хитозаном  с  образованием
стабильных  комплексов  различной  стехиометрии.  Процесс  связывания  отражает
общий принцип взаимодействия  эндотоксинов с поликатионами и зависит от таких
факторов, как температура,  рН и ионная сила  раствора,  структура ЛПС и степень
полимеризации хитозана. Макромолекулярная  структура ЛПС играет  важную  роль
в процессе взаимодействия.

Сравнительная  характеристика  физиологической  активности  ЛПС и его
комплекса  с хитозаном

Как  было  показано  выше,  взаимодействие  ЛПС с  хитозаном  прежде  всего,
осуществляется  через  область  липида  А,  который  ответственен  за  многие
биологические  свойства  эндотоксина,  включая  токсичность,  в  связи  с  чем
следовало  ожидать  изменение различных  видов активности ЛПС.

Сравнительное  изучение  токсичности  комплексов  ЛПС- хитозан  различного
состава  (1:5,  1:1,  5:1  в/в)  показало,  что  токсичность  падает  с  уменьшением
отношения ЛПС.'хитозан, и самой низкой токсичностью обладает  комплекс состава
1:5 (в/ в). В таблице  10 приведена острая токсичность ЛПС  их комплексов с X- IIM
и  Х- ВМ   (1:5  в/в),  определенная  на  мышах  линии  BALB,  в  присутствии
галактозамина  и актиномицина, которые, как известно, увеличивают  токсичность
ЛПС  и  используются  в  экспериментахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in  vivo.  Как видно  из данных  (Табл. 10),
токсичность  ЛПС из  К  pseudotuberculosis  и  Е.  coli  в  комплексе  с  хитозаном
снижается  с  галактозамином  в  7,5  и  5  раз,  а  с  актипомиципом  -  в  5,5  и 12,5
соответственно.

Таблица 10.  Токсичность ЛПС и его комплексов с хитозаиами
1:5 (в/в)

Вещество

ЛПС  Y. pseudotuberculosis
ЛПС Y. pseudotuberculosis -

Х- ВМ (1:5 в/в).
ЛПС Y. pseudotuberculosis -

Х- НМ(1:5в/ в).
ЛПС Е. coli

ЛПС Е. coli -  Х- ВМ (1:5 (в/в).
ЛПС Е. coli -  Х- НМ (1:5 в/в).

LD5o (мкг на 1 мышь) при
введении с

галактозамином
0,059
0,447

-

0,034
0,170

-

LD5o (мкг на 1 мышь)
при введении с

актиномиципом D
0,28

-

1,50

0,20
-

2,50

Известно,  что  ЛПС, являясь  иммуностимуляторами,  запускают  процесс
синтеза  клетками  иммунной  системы  различных  цитокшюв,  включая  ФИО и
интерлейкииы. Была изучена  способность ЛПС в составе  комплексов с хитозапом
вызывать  индукцию ИЛ- 8 и ФИО клетками  иммунной  системы  человека.  ЛПС в
комплексе с хитозаном  не потерял  способности  индуцировать  продукцию  ИЛ- 8  и
ФИО  in  vitro.  Однако  в  результате  комплексообразования  активность  ЛПС из
E.coli в отношении синтеза ФИО  снижается более чем в 2 раза  (Рис. 18а). ЛПС как
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из  КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pseudotuberculosis, так и  из Е. coli при взаимодействии  с хитозаном частично
теряет способность к синтезу ИЛ- 8 на 20% и 70% соответственно (Рис.18 в)

Для  изучения  механизма  изменения  цитокин- индуцирующей  активности
ЛПС  под действием  хитозана  были  проведены  эксперименты  с  использованием
трансфицированных  эмбриональных  клеток  почек  человека  (НЕК  293),
содержащих  TLR4  рецепторы, через  взаимодействие  с которыми ЛПС активирует
синтез цитокипов.
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Рис.  18.  Влияние  ЛП С  Е.  coli  (1),
хитозана  Х- НМ (2) и их комплексов
ЛПС/ Х- НМ  1:5  (3)  на  способность
индуцировать  клетками: а -  ФНО, в
- И Л- 8

1  10  100  Ю

Концентрация ЛПС, нг/ мл

•   т с Е Я лпах- вм; ШШ лпох+ги

Рис.  19. Индукция ИЛ- 8 НЕК 293
клетками,  трансфицированными
TLR4/ MD2,  под действием ЛПС
из  Е.  coli  и  его  комплексов  с
хитозанами (1:5 в/в)

Как  показали  результаты,  ни Х- ВМ, ни Х- НМ не способны  активировать
синтез  ИЛ- 8  дикими  НЕК  293  клетками  или  НЕК  293  клетками,
трансфицированными  с  TLR4/ MD2,  и  ни  один  из  образцов  хитозана  не
стимулирует  активацию  синтеза  ИЛ- 8  через  TLR3  в  НЕК  293  клетках.
Сравнительный анализ сигнальной индукции  через TLR4 в НЕК 293 клетках  под
действием  ЛПС и  комплексов  ЛПС- Х- НМ  и  ЛПС- Х- ВМ  (  1:5  в/в) показал, что
комплекс ЛПС- Х- ВМ  очень слабо  стимулирует  индукцию ИЛ- 8 этими клетками, а
комплекс  ЛПС- Х- НМ  стимулирует  синтез  этого  интерлейкина  подобно  чистому
ЛПС  (Рис. 19).  Полученные  нами  данные  свидетельствуют  о  том, что  хитозан
индуцирует  синтез  цитокинов независимо от TLR и не блокирует  TLR4  рецептор
для  связывания с ЛПС и ЛПС -   сигнальной  индукции в клетках.  Таким образом,
уменьшение  способности  ЛПС  в  составе  комплекса  индуцировать  синтез
цитокипов  не связано  с ингибированием  хитозаном  взаимодействия  ЛПС с Toll-
Like  рецепторами.

Изучена модификация иммунобиологических  свойств ЛПС при образовании
им  комплекса  с  хитозаном.  В  комплексе  с  хитозаном  ЛПС  сохраняет
иммуностимулирующее  действие,  при  этом  в  сравнении  со  свободным  ЛПС,
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комплекс  более  эффективно  стимулирует  фагоцитарные  функции  макрофагов,
увеличивая  их  способность  к  поглощению  бактерий  псевдотуберкулеза. ЛПС,
связанный  с  хитозаном,  теряет  способность  частично  подавлять  реакцию
гиперчувствительности  замедленного типа (РГЗТ).

Возможность  ослабления  повреждающего  действия  ЛПС на  клетки  крови
при  комплексообразовании  с  хитозаном  была  изучена  при  определении
агрегационной  способности  тромбоцитов  здорового  человека  под  действием
различных  доз ЛПС изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E.coli, X- HM и  комплекса  ЛПС -   Х- НМ. Полученные
результаты  показали, что хитозаи является протектором  клеток от такого сильного
индуктора  агрегации тромбоцитов, как АДФ. Инкубация тромбоцитов в течение 5
мин с комплексом ЛПС- Х- НМ  (1:5 в/в) в концентрациях 16 и 160 мкг/мл  приводит
к  достоверному  снижению  степени  агрегации  на 5% и 8%,  соответственно, по
сравнению  с контролем  и на 14% и 11% -  по сравнению с  суммарной  степенью
агрегации,  вызванной ЛПС и АДФ.

Каррагинаны -  ингибиторы токсического действия ЛПС
Известно,  что  ЛПС  бактерий  определяют  функциональную  активность

иммунной системы всего организма в целом, а гиперреакция иммунной системы на
компоненты  бактериальной  стенки,  в  том  числе  ЛПС, лежит  в  основе  многих
воспалительных  заболеваний  кишечника.  Общепризнано,  что  эффективность
иммунитета в какой- то мере зависит от особенностей питания, а  пищевые волокна,
к  которым  относится  и  каррагинан,  усиливают  процессы  иммунной  защиты.
Особая роль каррагинанов состоит в том, что они широко представлены  в диете, и
допустимое  потребление  этого  полисахарида  составляет  в среднем  250 мг в день
на человека.

Изучена  возможность  использования  каррагинанов  в  качестве  препаратов,
модифицирующих  биологическую  активность  ЛПС.  Так  как  проявление
активности  каррагинанов  определяется  их  структурным  типом  и  его  физико-
химическими  свойствами, были использованы  каррагинаны нескольких  структур,
выделенные и охарактеризованные, как описано  выше.

В  экспериментах  in  vivo  было  установлено,  что  каррагинаны  повышают
резистентность  мышей  к  токсическому  действию  ЛПС. Анализ  проведенных
экспериментов показал, что к-  и к/р-  каррагинаны  оказывают  защитный эффект на
животных,  что  выражается  в  увеличении  процента  выживаемости  и  средней
продолжительности  жизни мышей, по сравнению с контрольной группой. Степень
защиты  зависит  от структурного  типа  каррагинана,  концентрации и времени его
воздействия.  Наилучший  защитный  эффект  наблюдается  при  предварительной
обработке  мышей  к- каррагинаном.  При  внутрибрюшинном  введении  к-
каррагинана мышам за 7 дней до инъекции ЛПС, а также при инъекции смеси ЛПС
с  каррагинаном  смертность  животных  была  ниже,  чем  при  введении  этого
каррагинана  в  тех  же  дозах  за  24  часа  до  инъекции  ЛПС. Токсичность ЛПС,
рассчитанная на основании экспериментальных  данных,  снижается  почти  в 2  (б/п
мыши)  и  1,5- 2  раза  (мыши  линии  Balb/C)  в  случае  предобработки  мышей
каррагинаном (Табл.11).
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Таблица  11. Токсичность ЛПС с к- каррагинаном

Тип  мыши

Инбредные

Balb/c

LD  so ЛПС,
мкг/мышь

0,65

0,4

ХАоЛПС
мкг/мышь

(каррагинан за 7
дней до ЛПС)

1,9

0,6

LD  jo ЛПС
мкг/мышь
(смесь ЛПС и
каррагинана)

1,3

-

Препараты,  ингибирующие  токсическое  действие  эндотоксинов, могут  быть
протекторами  тромбоцитов  в  условиях  эндотоксинемии.  Действительно,  при
предварительной  инкубации  к-   и  Х- каррагинанов  с  тромбоцитами  донора,
наблюдалось  достоверное  снижение  степени  АДФ- индуцированной  агрегации:  на
37,8% (р<0,05) при действии  к-  и  на 33,7% (р<0,05) Х- каррагинана.

Непосредственное  введение  ЛПС  из  S.  typhimurium  (200  мкг/мл)  в  плазму,
обогащенную  тромбоцитами,  с  дальнейшим  добавлением  АДФ  приводит  к
увеличению  степени  агрегации  тромбоцитов  до  109,5% (р< 0,  05),  в  то  время как
предварительное  введение  каррагинана  в богатую  клетками  плазму  отменяет  этот
эффект,  и  степень  агрегации  тромбоцитов  в  этом  случае  снижается  до  80%.
Предварительная  инкубация тромбоцитов  с каррагинанами (как к- , так  и Х- типов  )
снижает  величину  АДФ- агрегации  в условиях  действия  на клетки ЛПС из E.coli  в
среднем  на  15%,  что  также  свидетельствует  о  выраженных  защитных  свойствах
этого  полисахарида.

Для  изучения  механизма  ингибиторного  действия  каррагинана  на
токсичность ЛПС в опытах  in vivo  была определена способность каррагинана и его
смесей  с  ЛПС  (1:1  в/в)  индуцировать  синтез  цитокинов  в  иммунокомпетентных
клетках.

1  2  3  4  5  6

Рис.  20.  Индукция  синтеза  ИЛ-  6
под  действием:  1—ЛПС;  2,3  —
смеси  ЛПС  с  к -   и  к/ р  —кар-
рагинанами;  4,5—  к-   и  к/ р  —
каррагинанами;  6-   контроль
(физ.р- р)

15С

ЮС

5 0

Кониеытрация:
I  И 00 иг/мл
I  I 10 нг/мл
T^Wi  1 иг/мл
Н Н  0 нг/мл

л
Рис.  21.  Индукция  синтеза  ИЛ- 8
НЕК  293  клетками,  трансфици-
рованными  TLR4/ MD2,  под
действием:  1 — ЛПС; 2  — к- кар- на
(10  нг/ мл);  3  -  смеси  к  - кар- н/ ЛПС
1:1,  (10  нг/ мл);  4  -   Я.- кар- на  (10
нг/ мл1:  5  -   смеси  Х- кап- н/ЛПС  1:1.
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При  изучении  действия  каррагинанов  и их  смесей  с ЛПС  на способность к
индукции ФИО мононуклеарными клетками человека было установлено, что к-  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X-
каррагинаны  индуцируют  дозозависимый  синтез  ФИО,  подобно  ЛПС,  но  в
значительно  меньшей  степени,  чем  ЛПС.  Способность  ЛПС  в  смеси  с  к-
каррагинаном  влиять  на  синтез  ФНО  зависит  от  исходной  концентрации ЛПС.
Действие  к/р- каррагинана  на  синтез  клетками  ФНО  является  очень  слабым,  а
активность  ЛПС в смеси  с к/р  - каррагинаном  сопоставима  с действием  исходного
ЛПС.

Сравнительный  анализ  способности  ЛПС  и  его  смеси  с  каррапшанамн
индуцировать  синтез  ИЛ- 6,  который  согласно  последним  данным  относится  к
противовоспалительным  медиаторам,  показал  увеличение  активирующего
действия ЛПС на продукцию  ИЛ- б при его  смешивании с к-  и к/р-  каррагинанами
(Рис. 20).

Эксперименты  с  использованием  трансфицированных  клеток  почек
человека, экспрессирующих ряд TOL- Like  рецепторов, свидетельствуют о том,  что
активация  клеток  каррагинаном  происходит  через  специфические  для  ЛПС
рецепторы,  в  большей  степени  TLR2  и  TLR4.  к- Каррагинаи  менее  эффективно
активирует  клетки, экспрессирующие  рецепторы  TLR4,  но  в  комбинации  с ЛПС
его способность индуцировать  синтез ИЛ- 8 возрастает  очень существенно (Рис.21).
Для  Х-   каррагинана  это  свойство  выражено  незначительно.  Таким  образом,
цитокин- индуцирующая  активность  каррагинапа  может  вносить  важный  вклад  в
его способность модулировать  токсические свойства ЛПС.

Модификация  биологических  свойств  ЛПС  в  присутствии  каррагинана
может  быть  обусловлена  как  самостоятельным  иммуномодулирующим  эффектом
каррагинапа,  так  и  результатом  взаимодействия  полисахарида  с  ЛПС.  Была
оценена  возможность  неспецифического  взаимодействия  каррагинана  с  ЛПС
методами  высокоэффективной жидкостной хроматографии  (ВЭЖХ)  и электронной
микроскопии.  Для  этих  целей  использованы  ЛПС  из  Е.  coli,  к/ i- ,  к/р-   и  X-
каррагинаны из вегетативных  форм водорослей  С. pinmilatiis, T.crinitus и C.armalns
соответственно,  и  их  смеси ЛПС/  каррагинан  1:1,  1:1,5, 1:2,  1:3  (в/в), полученные
при  20°С и инкубированные  при комнатной температуре  или  при 37°С в  течение
48 часов.

Результаты,  полученные  методом  ВЭЖХ,  свидетельствуют  об  изменении
молекулярно- массовых  характеристик  каррагинана и ЛПС при их смешивании, что
следует  из  анализа  профилей  выходных  кривых  этих  полимеров  на
хроматографической  колонке Asipark  CS- 620.  Как видно  из рис.22,  время  выхода
каррагинана в смеси ЛПС/ каррагинан сдвигается  в сторону  уменьшения  (с  16.2  до
14.5  min), что  свидетельствует  об увеличении  его  молекулярной  массы. При этом
площадь  пика, соответствующего  ЛПС, уменьшается, что  может  быть  результатом
перехода  части  вещества  в  область  меньших  молекулярных  масс.  С  увеличением
количества  каррагинана в смеси  (при прежней  концентрации ЛПС) площадь пика,
соответствующего  ЛПС  (12  min),  существенно  уменьшается.  При  двукратном
избытке  каррагинана  (соотношение  ЛПС/ каррагинан  1:2  в/в)  выходные  кривые
представлены  практически  одним  пиком,  время  выхода  которого  (15,6  min)
соответствует  веществу  с  молекулярной  массой,  промежуточной  между
значениями  молекулярных  масс каррагинана и ЛПС.
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в  г
Рис. 22.. Профили выходных  кривых, полученные ВЭЖХ  на колонке Asipark

CS- 620, для  : а ЛПС ; б  -  кЛ- каррагинана;  в,г  -  смесей  ЛПС и кЛ- каррагинана  (1:1
в/в -   в, и 1:2  -  г). Растворитель  0.1М NaCl

Полученные  данные  позволяют  предположить  наличие  неспецифического
взаимодействия  между  ЛПС  и  каррагинаном,  приводящего  к  изменению  их
физико- химических  характеристик.  Подобная  картина  наблюдается  и  при
смешивании ЛПС с к/ р- каррагинаном, молекулярная  масса которого больше, чем у
кЛ- каррагинана.  Следует  отметить,  что  анализ  хроматограмм,  полученных  для
смеси  Х- каррагинапа  с  ЛПС,  был  затруднен  и  не  укладывался  в  схему,
наблюдаемую  в случае к-  и к/р-  каррагинанов.

Для изучения влияния каррагинана на ультраструктуру ЛПС было проведено
сравнительное  электронно  -  микроскопическое исследование  каррагинана, ЛПС  и
их смеси. Как показали результаты,  к-  и к/ р- каррагинаны образуют упорядоченные
объемные сотообразные структуры,  похожие на кристаллическую  решетку. ЛПС из
Е. coli  при 20°С проявляет полиморфизм и образует  ламеллярные лентоподобные
и мембраноподобные  структуры.  При выдерживании  смеси  каррагинана с ЛПС 48
часов  при  20°С  лентоподобные  структуры  не  обнаруживаются,  и  вместо
упорядоченной  сетки,  характерной  для  каррагинана,  видна  рыхлая  сетчатая
структура,  перекрученная  в  различных  местах,  внутри  которой  наблюдаются
частицы различных  форм. Изменение морфологии как ЛПС, так и каррагинана при
их смешивании может быть результатом  их взаимодействия.

Хотя  трудно  представить,  что  ЛПС,  несущий  на  своей  поверхности
отрицательный  заряд,  и  каррагинан,  относящийся  к  полианионам,  будут
взаимодействовать  друг с другом, однако полученные результаты  свидетельствуют
о  взаимном  влиянии этих  полимеров  на  физико- химические  характеристики  друг
друга,  что  не  исключает  наличия  такого  взаимодействия  с  учетом  нескольких
факторов.



Рис.23. Электронная микроскопия  ЛПС изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЕ. coli -  а;  к/р- каррагинан - б ;  к -
каррагинана  -   в;  смеси  ЛПС  и  к/р- каррагинана  (1:1  в/в)  -   г.  Окрашивание  2%
ФВК. Масштаб:  1см=100нм

Прежде  всего, следует обратить  внимание на то, что  в к-  и к/ р- каррапшанах,
используемых  в  эксперименте,  содержание  сульфатных  групп  невелико  (одна
сульфатная  группа  на  дисахаридное  звено  в  к-   и,  в  среднем,  два  дисахаридных
звена  в  к/ р- каррагинанах).  Кроме  того,  наличие  ионной  силы  (связывание
происходит  при физиологических  условиях,  в 0,1  М растворе  NaCl)  обеспечивает
снижение  электростатического  отталкивания  и  возможность  межмолекулярной
ассоциации.  Такая  межмолекулярная  ассоциация,  характерная  для  этих  типов
каррагинанов, приводящая  к формированию двойной  спирали  и к экранированию
отрицательных  зарядов,  прежде  всего  может  проявляться  в  растворах  к-   и K/I-
каррагинанов  в  присутствии  ионов  Na.  При  исследовании  взаимодействия
каррагинанов  с  фосфолипидными  бислоями  (димиристоилфосфатидилхолином)  в
растворах  различной  ионной  силы  было  показано,  что  ассоциаты  каррагинанов
могут  адсорбироваться  на  поверхности  бислоя,  а  во  взаимодействии  кислых
полисахаридов  с липидными нейтральными  монослоями могут принимать участие
гидрофобные  и  водородные  связи.  Организация  в  полисахаридах  гидрофобных
доменов,  обусловленная  конформацией  полимерной  цепи,  выявлена  для  таких
полисахаридов,  как  хитозан.  Сопоставление  этих  литературных  данных  и
собственных  результатов,  приведенных  выше,  позволяет  говорить  о
взаимодействии  каррагинана  с  ЛПС.  Можно  предположить,  что  это
взаимодействие  имеет  неспецифический характер  и  осуществляется  как  за  счет
адсорбции каррагинана на поверхности  агрегатов  ЛПС, так и за счет водородных  и
гидрофобных  связей.  Наблюдаемая  на электронных  фотографиях  упорядоченная
структура  к-   и  к/ р- каррагипанов  в  присутствии  ЛПС  принимает  форму  рыхлой
сетки, что может  быть  результатом  их  взаимодействия.  Необходимо  отметить,  что
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Х- каррагинан, цепи которого  не образуют двойных  спиралей, вероятно, не может
создавать  дополнительных  связей с ЛПС.  Кроме того, в Х- каррагинане  плотность
сульфатных  групп довольна высока, что может, в свою очередь, препятствовать его
взаимодействию с ЛПС за счет сил электростатического отталкивания.

Влияние  каррагинана  и  хитозана на  неспецифическую резмстентность
организма  при ЛПС -  индуцированной  эндотоксинемии

Общеизвестно, что эндотоксины, кроме специфических, также  вызывают ряд
неспецифических  патофизиологических  изменений  систем  организма.  В  связи  с
тем,  что  токсическая  активность  ЛПС при его  избытке,  когда  возможности
защитных  систем  организма  истощены,  проявляется  в  острых  или  вялотекущих
воспалительных  процессах,  было изучено профилактическое действие каррагинана
и  хитозана  на  неспецифическую  резистентность  организма  мышей  при
бактериальной  интоксикации,  которую  моделировали  внутрибрюшинным
однократным  введением  ЛПСzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E.coli  в дозе  1 мг/кг.  Предварительно  в течение  5
дней мыши внутрижелудочно,  один раз в сутки получали  хитозан или каррагинан в
дозе  100 мг/кг.  Эвтаназию  животных  осуществляли  через  сутки  после  введения
ЛПС.  Изменение  биохимических  и  патоморфологических  показателей
свидетельствует о выраженной стресс- реакции мышей на введение ЛПС (Табл. 12).

Таблица  12. Влияние хитозана и каррагинана на некоторые показатели
стресс- реакции мышей при интоксикации ЛПС.

Показатель Группы животных

Норма ЛП С ЛПС +  хитозан ЛПС+ каррагинан
МАССА  ОРГАНОВ

Тимус, мг/100г м/т

Надпочечник
Мг/100м/т

130,2+5,2

15,4+0,31

90,4+ 3,9

18,0+0,52

120+5,8

15,8+0,42

110,2+4,0

14,3+0,62

СЫВОРОТКА КРОВИ
Кортикостерон

мкмоль/л

Гликоген мкмоль/ г
Лактат  мкмоль/ мг

МДА  нмоль/мг

0,30+0,02

215,3+ 10,8
1,48+0,07
5,2+  0,28

0,41+0,03

ПЕЧЕНЬ
146,6+8,2
1,97+. 11
7,1+0,53

0,33+0,02

188,8+ 11,6
1,52 +  0,12
6,0  + 0,42

0,35+0,02

178,5+10,2
1,65 + 0,10
6,4+0,38

Биохимические  и  патоморфологические  показатели,  представленные  в
таблице  12,  свидетельствуют  о  том, что  организм  под  влиянием  хитозана  и
каррагинана  способен  гораздо  успешнее  противостоять  токсическому  действию
бактериального  эндотоксина.  Оба  полисахарида  проявляют  при этом  сходное
фармакологическое  действие. На уровне  целостного  организма  впервые показано,
что хитозан  и каррагинан оказывают  влияние на ряд неспецифических процессов,
характерных для ответа организма на ЛПС -  индуцируемую эндотоксинемию.
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Использование каррагпнана в терапии  пищевых  токсикоинфекций.
Медико- биологические  испытания

В  странах  ЕЭС, США, Японии каррагинан признан полезным и безопасным
веществом  и разрешен  для применения в качестве  пищевой добавки Экспертным
комитетом  по  пищевым  добавкам  ВОЗ.  Нами  разработаны  и  утверждены
Приморским  центром  Гос.  Комитета  РФ по  стандартизации,  метр'ологии  и
сертификации  ТУ  (№9284- 037- 02698170- 99)  на  получение  каррагинана  из
водорослиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  C.armatus  в качестве  пищевой  добавки.  Наличие такого  документа, а
также  согласие  Этического  комитета ГУ ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ позволило
провести  изучение  терапевтического  эффекта к- каррагинана  на течение  пищевых
токсикоинфекций  (ПТИ) сальмонеллезной  этиологии  на базе  2- ой  Клинической
инфекционной больницы Москвы.

Известно,  что при ПТИ развивается  диссеминированное  внутрисосудистое
свертывание  (ДВС- синдром)  со значительным  повреждением  тромбоцитов.  Было
исследовано  влияние каррагинана на тромбоциты  больных  ПТИ. Введение ЛПС из
S.  typhimuhum  в  обогащенную  тромбоцитами  плазму  больного  на  фоне АДФ,
вызывает  существенную, по сравнению с донорами, активацию  клеток  (до 133%).
Предварительное  введение  каррагинана  в  плазму  больного  перед  добавлением
ЛПС и АДФ ингибирует  активирующее  действие  ЛПС, практически отменяет его.
В  этом  случае  агрегация  тромбоцитов  составляет  103% (за  100%- ную  норму
принята  АДФ- индуцированная  агрегация  тромбоцитов  больных).  Последние
данные  имеют  особый  практический  интерес,  так как показывают  возможность
защиты  каррагинаном  тромбоцитов  больных  различными  бактериальными
инфекциями.

Пероральное  введение  каррагинана с  раствором  хлосоль  в дозе  150мг/сутки
в  3  приема  в течение  первых  двух  суток  терапии  проведено  49  больным ПТИ.
Контрольную  группу  (31  человек)  составили  больные,  получавшие  базовую
терапию  (солевые  растворы)  без каррагинана.  Результаты  оценивали  по данным
клинического течения болезни и параметрам систем гемостаза и иммунитета.

Пероральное  введение  каррагннана  больным  с  ПТИ на фоне  стандартной
терапии  более  активно,  по  сравнению  с  контрольной  группой,  восстанавливает
систему  гемостаза.  При  этом  действие  препарата  носит  модулирующий
(регуляторный)  характер:  у  больных  с  гиперкоагуляцией  отмечается  снижение
агрегационной активности тромбоцитов, в среднем, на 65% (р<0,01), а у больных с
гипокоагуляцией степень агрегации возрастает на 22% (р<0,001).

Действие  каррагинана  на  иммунный  статус  оценивалось  по  изменению
следующих  показатели:  общий  лейкоцитоз,  процентное  сокращение  и  абсолютное
количество лимфоцитов, нейтрофилов и моноцитов; количество  эритроцитов, общее
содержание  гемоглобина  и  гематокрита,  средний  объем  эритроцитов,  среднее
содержание  и  концентрация  гемоглобина  в  эритроцитах  группы  пациентов,
получавших  каррагипан.  На четвертые  сутки  лечения  наблюдается  снижение
лейкоцитоза,  увеличение  процентного  и  абсолютного  количества  лимфоцитов  в
периферической  крови, рост  содержания  общей  популяции  Т- лимфоцитов  (CD3+ ),
иммунорегуляторных  субпопуляций  Т- лимфоцитов  (CD3+/CD4+   и  CD3+ / CD8+ );
уменьшение  количества  активированных  клеток  до  нормальных  значений.  В
контрольной  группе  больных  эти  показатели  не  восстанавливаются  за  данный
период.  Достаточно  быстрое  восстановление  показателей  иммунной  системы при
приеме каррагинана, вероятно, обусловлено его иммунорегуляторными  свойствами.
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Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  положительном
эффекте  каррагинана  на  функциональную  активность  тромбоцитов  в  условиях
эндотоксинемии  у  больных  ПТИ сальмонеллезной  этиологии.  Отмечено  также
корригирующее  влияние  препарата  на  некоторые  биохимические  показатели,
характеризующие  состояние  гомеостаза,  и  на  восстановление  статуса  иммунной
системы у исследуемых  больных.

Полученные  в  результате  проведенного  исследования  данные  позволяют
надеяться  на  эффективное  использование  каррагинана  в  комплексной  терапии
различных форм бактериальных  инфекций и эндотоксинемии.

ВЫВОДЫ

1.  Из бактерийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  У. pseudotuberculosis  выделены  два  эндотоксина  -   ЛПС и
ЛПС  — белковый  комплекс  (ЛПБК).  Установлено,  что в составе  комплекса ЛПС
имеет в среднем  более длинную О- специфическую углеводную цепь, по сравнению
с ЛПС, свободным от белка. Эта закономерность становится более выраженной при
низкой температуре  культивирования  бактерий Y. pseudotuberculosis .

2.  Показано,  что  в  водных  растворах  ЛПС  и  ЛПБК  формируют
высокомолекулярные  и  полидисперсные  агрегаты,  размеры,  форма,
ультраструктура  и  молекулярно- массовое  распределение  которых  зависят  от
концентрации  полимера,  ионной  силы  и  температуры  раствора.  Определены  их
физико- химические  характеристики  и  изучено  поведение  в  растворах.  В
надмолекулярной  организации  ЛПС  и  ЛПБК  участвуют  ионы  двухвалентных
металлов, водородные связи и гидрофобные взаимодействия.

3.  Физико- химические  и  биологические  свойства  ЛПБК  в  основном
определяются  ЛПС- составляющей.  Белковому  компоненту  также  принадлежит
важная  роль  в  структурной  организации  комплекса  и  проявлении  его
физиологической  активности.  Надмолекулярные  структуры  ЛПС  и  ЛПБК
оказывают заметное влияние на их физиологическую активность.

4.  Впервые  изучено  взаимодействие  в  растворах  ЛПС  с  хитозаном  на
молекулярном  уровне и показана важная роль надмолекулярной  структуры  ЛПС в
этом  процессе.  Установлено  влияние  температуры,  рН, ионной силы  раствора,  а
также  структурных  особенностей  ЛПС и степени  полимеризации  хитозана  на их
взаимодействие.

5.  Определены  параметры  связывания ЛПС с хитозаном.  Установлено, что
ЛПС образуют с хитозаном  комплексы различной  стехиометрии  и показано, что в
образовании  комплексов,  наряду  с  электростатическим  взаимодействием,
принимают участие водородные связи.

6.  Установлено,  что  токсичность  ЛПС  существенно  снижается  при
образовании  им  комплекса  с  хитозаном.  Показано,  что  хитозан  модифицирует
иммунобиологические  свойства ЛП С, .  .  .  .  •   ...  '

7.  Проведено  комплексное  изучение  сульфатированных  полисахаридов:
каррагинанов,  выделенных  из  красных  водорослей  семейств  . Gigartinaceae  и
Tichocarpaceae.  Установлена  структура  и  изучены  физико- химические  свойства
различных  типов  каррагинанов.  Впервые  определена  зависимость  структуры
каррагинанов от стадии развития этих водорослей.  ,.



43

8.  Показано,  что  каррагинаны  взаимодействуют  с  ЛПС и  изменяют  его
надмолекулярную  организацию.  Этот  процесс  зависит  от  структурного  типа
каррагинана.

9.  Установлено,  что каррагинаны  уменьшают  токсическое  действие  ЛПС в
экспериментахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in vivo и in vitro и изменяют его биологические  свойства. Показано,
что  проявление  физиологической  активности  ЛПС  зависит  от  структуры
каррагинана.

10. Впервые  получен  положительный эффект при применении каррагинана в
терапии  больных  пищевыми  токсикоинфекциями  сальмонеллезпой  этиологии.
Показано,  что  на  фоне  стандартной  терапии  пероральное  ведение  каррагинана
более  активно, по сравнениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с контрольной группой,  восстанавливает  параметры
системы гемостаза, гомеостаза и показатели иммунной системы  больных.

11.  Показано,  что  каррагинан  и  хитозан  повышают  неспецифическую
резистентность  организма  при ЛПС- иидуцировашюй  эндотоксинемии в опытах  in
vivo.

12.  Результаты,  полученные  при  изучении  взаимодействия  ЛПС  с
полисахаридами,  позволяют  рассматривать  хитозан  и  каррагинап  как
перспективные  вещества,  которые  могут  быть  использованы  в  специфической и
вспомогательной терапии эндотоксинемии и эндотоксического шока.
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