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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность  работы.  Среди используемых  в настоящее время экстракорпоральных методов де-

токсикации  важное  место  занимает  гемосорбция  (Лопухин  Ю.М.  и  соавт.,  1995;  Картель  Н.Т.,

1998; Ветров В.В.,  1999; Беляков Н.А. и соавт., 2000). Лечебное действие гемосорбции обусловле-

но двумя эффектами - элиминацией токсических продуктов и неспецифическим воздействием ге-

моконтактной процедуры, которая является пусковым моментом для активации гуморальных сис-

тем плазмы и клеточных элементов крови (Кулаев Д.В., 1995, Кузнецов СИ., 1998, Кузнецов СИ.,

2003).  Взаимодействие  сорбентов  различной  химической  структуры  с  кровью  как  с  уникальной

биологической средой вызывает характерные сдвига в самой крови. В частности гемосорбция яв-

ляется мощным  активатором  нейтрофильных лейкоцитов  (Якубовская Р.И.  и  соавт.,  1993).  Ней-

трофилы при контакте с гемосорбентом, запускают свои основные генераторы активных форм ки-

слорода (АФК)  - NADPH-оксидазу и миелопероксидазу (МПО).  Включение  при взаимодействии

крови с гемоконтактными препаратами кислородзависимых биоцидных механизмов гранулоцитов

с наработкой АФК может иметь как позитивные, так и негативные последствия для больного. При

гиперпродукция  АФК лейкоцитами  крови,  процедуру  гемоперфузии  через  сорбенты  необходимо

проводить  «под  прикрытием»  антиоксидантов  (СОД,  церулоплазмин)  либо  использовать  комби-

нированные гемосорбепты, составной частью которых являются препараты специфически фикси-

рующие  макромолекулы - продуценты АФК (экстрацеллюлярная  МПО)  или  стимуляторы АФК -

продукции нейтрофильными гранулоцитами. При отсутствии гиперпродукции АФК, образующие-

ся активные производные кислорода могут играть позитивную роль, принимая участие в редокс -

регуляции  клеточных  функций  (Янковский  О.Ю.,  Слепенков  СВ.,  1995;  Зенков  Н.К.  и  соавт.,

2001).

Цель исследования. Показать наличие активации нейтрофильных лейкоцитов при контак-

те  крови с  гемосорбентами  медицинского  назначения  через  индукцию  специализированных  ки-

слородзависимых биоцидных систем, а так же предложить способ воздействия на контактную ги-

перпродукцию активных форм кислорода путем введения антиоксидантов во время гемоперфузии

либо используя селективные гемосорбенты для удаления экстрацеллюлярных кислородмодифици-

рующих систем.

Задачи  исследования:

1.  Оценить  влияние гемосорбентов различной химической структуры на индукцию генерации

активных форм кислорода лейкоцитами крови при контакте с ними в условиях  in vitro и  in

vivo.

2.  Оценить влияние антиоксидантов (супероксиддисмутаза и церулоплазмин) на изменение ко-

личества активных форм кислорода при гемоперфузии.

3.  Проанализировать  количественное  соотношение  наработки  супероксидного  радикала  и  ги-

похлорита при контакте нейтрофилов с гемосорбентами.

4.  Охарактеризовать  специфические  свойства  сорбента  фибронектин-агароза  для  связывания

экстрацеллюлярной миелопероксидазы.

Научная новизна.

Впервые проведена всесторонняя оценка влияния различных гемосорбентов  на  генерацию

АФК лейкоцитами крови при контакте с ними как в стендовых условиях, так и в экспериментах на.

животных.  Показана  индуктивная  активность  сорбентов  в

среде, которая зависит от их химической структуры. На
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ложен  способ  определения  биосовместимости  гемосорбентов  с  учетом  индивидуальной  чувстви-

тельности больных к гемоконтактным препаратам (Патент РФ №2122734,1998).

Впервые исследовано влияние антиоксидантов (СОД и ЦП) на изменение количества АФК,

генерируемых лейкоцитами крови в процессе контакта крови с гемосорбентами. Показана специ-

фичность воздействия антиоксидантов на факторы, запускающие и поддерживающие процесс ге-

нерализованного  воспаления,  то  есть  на  активные  производные  кислорода.  В  большей  степени

нейтрализующий эффект характерен для СОД. На основании выполненных исследований предло-

жен способ проведения  гемосорбции на фоне инфузии антиоксидантных препаратов (Патент РФ

№2137508,1999).

Впервые  выполнены  исследования  по  количественной  оценке  продуктов  активации

NADPH-оксидазной и миелопероксидазной систем нейтрофилов при их контакте с гемосорбента-

ми.

Охарактеризованы  селективные  сорбционные  свойства  иммобилизованного  на  агарозу  4Б

ФН в отношении жидкофазной  МПО.  Высказано  предположение о возможности использования

сорбента ФН - агароза для элиминации экстрацеллюлярной МПО - источника реактивных произ-

водных кислорода (гипогалоидов и свободных радикалов).

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Работа является  экспериментальным

исследованием, которое вносит вклад в изучение прикладной научной проблемы, связанной с ис-

следованием  биосовместимости  гемоконтактных  материалов  медицинского  назначения.  Работа

расширяет теоретические  представления  об  участии  нейтрофильиых лейкоцитов  крови  в  запуске

кислородмодифицирующих  систем  клетки,  в  возможном  создании  дисбаланса в  системе  антиок-

сиданты - прооксиданты в  сторону последних на уровне целостного организма при  гемоконтакт-

ной процедуре.  С теоретических  позиций  проведенные в работе эксперименты in vivo  могут слу-

жить основой при создании экспериментальной модели для изучения синдрома системного ответа

на  воспаление  (Systemic  Inflamatory  Response  Syndrome  -  SIRS)  и  компенсаторного  ответа  орга-

низма  на  генерализованное  воспаление  (Compensatory  Antiinflammatory  Response  Syndrome  -

CARS).  Результаты  исследования  расширяют  представления  о  генезе  процессов,  разворачиваю-

щихся в результате гемоконтактной процедуры на поверхности сорбентов и в перфузируемой кро-

ви и связанных с активацией кислородзависимых биоцидных систем нейтрофильных лейкоцитов.

В  работе проанализирован  спектр  и  количественные  характеристики  активных  производных  ки-

слорода,  что  дает  возможность  предполагать  появление  определенных  интермедиатов  кислорода

при гемоперфузии через различные виды гемосорбептов и целенаправленно воздействовать на них

в случае гиперпродукции.

С  точки  зрения  практической  значимости  в  работе  предложено  два  варианта  проведения

гемоперфузии с целью снижения негативных последствий гиперпродукции АФК. Во-первых,  это

проведение гемосорбции на фоне постоянного введения антиоксидантов - супероксиддисмутазы и

церулоплазмина.  Второе, - предложено использование селективного гемосорбента фибронектин -

агароза,  который  специфически  связывает  и  удаляет  из  циркуляции  экстрацеллюлярную  МПО  -

продуцента одного из наиболее агрессивных интермедиатов - НОС1.

Выполненное  исследование  позволит  разработать  оптимальные  схемы  проведения  гемо-

сорбции с учетом общего антиоксидантного статуса больного.
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Основные положеивя выносимые на защиту.

1.  Контакт лейкоцитов крови с гемосорбентами приводит к индукции генерации клетками ак-

тивных  форм  кислорода,  степень  выраженности  которой  зависит  от  химической  природы

сорбента и условий проведения экспериментов in vitro и in vivo.

2.  Проведение гемоперфузии у животных на фоне постоянного введения антиоксидантов  (су-

пероксиддисмутаза и церулоплазмин) приводит к снижению люминолзависимой хемилюми-

несценции крови, что более выражено при инфузии супероксиддисмутазы

3.  Взаимодействие нейтрофильных лейкоцитов с гранулами сорбентов сопровождается актива-

цией кислородзависимых биоцидных систем клеток (NADPH - оксидазы и миелопероксида-

зы), степень выраженности которой связана с химической структурой гранул.

4.  Селективный сорбент фибронектип — агароза специфически связывает экстрацеллюлярную

миелопероксидазу.

Апробация  работы/

Материалы диссертационной работы были представлены на:

Научной конференции в честь 280-летия ШМКГ «Актуальные проблемы военно-морской и

клинической медицины», - СПб, 1995; I Всероссийском Конгрессе по патофизиологии, - М., 1996;

III Всероссийском съезде гематологов  и трансфузиологов, -  СПб,  1996;  Международной  конфе-

ренции  «Свободнорадикальные процессы: экологические,  фармакологические и клинические ас-

пекты»,  -  СПб,  1999;  Научной  конференции  «Актуальные  вопросы клинической  и  эксперимен-

тальной медицины», - СПб, 2001; Научной конференции «Дни иммунологии в Санкт — Петербурге

-2001»,  - СПб, 2001; Научной  конференции  «Механизмы типовых  патологических процессов», -

СПб, 2003.  '

Публикации:  По теме диссертации опубликовано  17 работ, из них 4 статьи в центральных жур-

налах и 3 патента на изобретение.

Структура  и  объем диссертации.  Текст диссертации  изложен  на .139  страницах  машинописи  и

состоит из  введения,  обзора литературы,  материалов  и  методов исследования,  4-х глав собствен-

ных  исследований,  заключения,  выводов  и  рекомендаций  по  использованию  научных  выводов.

Библиография включает 251  источников, из которых 42 отечественных и  209  зарубежных. Работа

иллюстрирована _10_рисунками и 5_таблицами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ..

Постановка экспериментов in vitro и учет активных форм кислорода in vitro и in vivo.

Постановку реакции in vitro проводили по следующей схеме [Yonemaru M. etal.,  1989]:

1. У  В работе использовали либо цельную кровь, либо выделенную на градиенте  плотности  фи-

колл - верографина фракцию нейтрофильных лейкоцитов.

2. В цельной крови подсчитывали количество лейкоцитов в  1  мм3. В наших экспериментах расчет

индекса  активации  производили,  учитывая  количество  нейтрофильных  лейкоцитов,  так  как  эти

клетки вносят основной вклад в генерацию АФК. Количество выделенных на градиенте плотности

нейтрофилов доводили до 10б клеток в 1 мл среды

3. Инкубацию крови  (клеток) с сорбентами проводили непосредственно в кюветах люминометра.

В  кювету люминометра  вносили:  100  мкл  сорбента;  100  мкл  гепаринизированной  крови  донора

или взвеси клеток;  100 мкл раствора люминола; 700 мкл раствора Хэнкса без фенолового красно-

го. (Параллельно ставили контрольную пробу без сорбента для оценки спонтанной ХЛ, соответст-

венно увеличив объем раствора Хэнкса до 800 мкл.)
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4. Учет реакции проводили на люминометре LKB - Wallac  1251  (Швеция) в термостатируемом ре-

жиме  при постоянном перемешивании содержимого кювет. Показатели ХЛ в каждой кю-

вете регистрировали с интервалами в 40 секунд. Общее время просчета пробы - 60 мин.

5. В пробах регистрировали максимальный уровень ХЛ (Max(mV), время развития пика реакции (t

(min) и интегральный показатель активации клеток - светосумму (LS). Уровень активации клеток в

ответ па их контакт с  сорбентами оценивали индексом ХЛ, который представляет собой отноше-

ние  светосуммы  ХЛ  к  количеству  нейтрофшюв  в  1  мм  крови,  умноженное  на  1000  (LS/Nph  x

1000).

Гемоперфузия в экспериментах па животных.

Гемоперфузию  in  vivo  проводили  на  морских  свинках.  Животных  в/б  наркотизировали

нембуталом  из расчета 30-50 мг/кг. Свертывающую систему крови блокировали гепарином в дозе

500  Ед/кг.  Подключение  экстракорпорального  контура  осуществляли  по  схеме  артерия  ->  вена.

Для подключения внешнего контура катетеризировали общую сонную артерию и наружную ярем-

ную вену. В экстракорпоральный контур включали колонки с различными сорбентами. Объем ко-

лонок  составлял  2,0  мл  сорбента.  Скорость  гемоциркуляции  в  контуре  задавали  перистальтиче-

ским насосом, которая соответствовала 20 мл/час. Продолжительность гемоперфузии  1  час. Забор

крови для регистрации параметров: кровь брали до гемоперфузии, через 30 и 60 мин после начала

гемосорбции (до колонки и после нее), через  1  и 2 часа после завершения процедуры из артери-

ального катетера.

Гемоперфузия на фоне введения аятиоксиданта..

Опыты  с  использованием  антиоксиданта проводили на морских свинках  по той  же  схеме,

как  и  предыдущие  эксперименты.  В  качестве  гемоконтактного  препарата  была  выбрана Агароза

4Б.  Супероксиддисмутазу (церулоплазмин) растворяли  в 2 мл физиологического  раствора с гепа-

рином и подавали на колонку перистальтическим насосом со скоростью 2 мл/ч в течение всей про-

цедуры гемоперфузии.  Доза препарата составляла для СОД -  50 мкг на кг массы  животного, для

церулоплазмина -  1250 мкг на кг массы животного.  Результаты оценивали по тем же параметрам,

что и в предыдущих экспериментах.

Определение ОСГ выделяемого нейтрофилами крови человека

[Арутюнян А.В. и соавт., 2000).

Постановка реакции: Р-р Хэнкса -2,6 мл; Сорбент - 0,1  мл; Таурин - 0,1  мл; Взвесь нейтро-

филов - 0,3 мл. Инкубация при 37 °С в течение 60 минут. Остановка реакции: NaN3 - 0,02 мл, Ка-

талаза -  0,050  мл.  Инкубация  при  37  °С  в течение  15  минут.  Центрифугирование  при  1,5  тысяч

оборотов в мин в течении 5 мин. Измерение: в супернатант добавить KJ - 0,06 мл, измерение экс-

тшщиипри

Определение продукции супероксид - анион радикала выделяемого нейтрофилами крови

человека [Арутюнян А.В. и соавт., 2000].

Постановка  реакции:  Р-р  Хэнкса  -0,3  мл;  Сорбент  -  0,1  мл;  Р-р  цитохрома  С  -  0,3  мл;

Взвесь нейтрофилов - 0,3  мл. Инкубация при 37  °С в течение 60 минут. Измерение: центрифуги-

рование при 1,5 тысяч оборотов в мин в течении 5 мин, супернатант измеряют при

Расчитывают с учетом того, что  10  цмоль цитохрома С соответствуют 0,210 оп.ед. при

550 нм, результат выражают в  на клетку в час.
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Рециркулирующая система для изучения связывания МПО с ФН-агарозой.

Для  изучения  ассоциации  жидкофазной  МПО  использовали  рециркулирующую  систему,

включающую перистальтический насос, контрольную колонку с ЧСА - агарозой (2 мл) для оценки

уровня неспецифического связывания, опытную колонку с ФН-агарозой (2-мл). Опыт ставили при

различных  концентрациях МПО, вносимых по  0,5  -1.0  мл  в разомкнутый  контур  системы путём

всасывания  перистальтическим  насосом  через  приводной  шланг с  одновременным  удалением  из

системы такого же объёма PBS. Раствор МПО циркулировал в течение ночи (16-18 ч) при 21°С.

Статистическая обработка результатов

Для выполнения статистических функций использовали пакет прикладных программ Statis-

tica for Windows v. 5.0. Данные обрабатывали методами вариационной статистики с использовани-

ем t-критерия  Стьюдента.  При  анализе двух  независимых  выборок использовали  методику  непа-

раметрической  статистики - критерий  Вилкоксона.  Статистически достоверными  считали  разли-

чия при р< 0,05. Этот же пакет программ был использован для оценки результатов количественной

аффинной хроматографии при изучении взаимодействия МПО с иммобилизованным ФН с помо-

щью метода прямолинейной регрессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Оцепка индуктивной активности сорбентов различной химической структуры в стендовых

условиях.

Стереотипным  ответом лейкоцитов на воздействие  стимулов различной  природы  является

индукция генерации ими АФК. Эта реакция развивается в течение нескольких секунд и длится де-

сятки  минут.  Сравнительные  данные  по  спонтанной  ХЛ  нейтрофилов  донорской  крови  при  их

контакте  с различными сорбентами  представлены на рисунке  1.  Реакция лейкоцитов на  контакт

Рис.1. Пик спонтанной хемилюминссценции (raV) при контакте нейтрофилов
человека с различными сорбентами in vitro в бессывороточной среде.
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с  сорбентами  различной  химической  структуры разнонаправлсна.  Если  угольный  сорбент  (СКН-

2К) и гранулированный поперечносшитый аубазидал (ГПА) снижают пик ХЛ в 5-6 раз, то крупно-

зернистая гранулированная  агароза (Лгароза 4Б)  в  1,5  раза усиливает пик  ответа по  сравнению с

контрольной пробой.

Регистрируемая  реакция  ХЛ  является результирующей  величиной двух  противоположно  направ-

ленных процессов. При взаимодействии нейтрофилов с фагоцитируемыми частицами или с несо-

поставимыми по размеру с клеткой объектами, происходит их активация, обеспечивающая как де-

гранулядию, так и запуск систем, которые генерируют АФК (происходит "дыхательный взрыв").

' С одной стороны обязательно происходит генерация АФК, с другой - инактивация или по-

глощение  образованных  оксидантов,  которые  обладают  высокой  реактогенностью,  самими  сор-

бентами. В случае с СКН-2К и ГПА стимулирующий эффект выражен незначительно и преоблада-

ет фаза инактивации, в то время как Агароза 4Б является более мощным активатором, чем погло-

тителем АФК. При модификации агарозной матрицы различными белками происходит смещение

суммарной  реактивности  в  сторону инактивации  АФК.  Исключение составляет рекомбинантный

Ig-связывающий  белок G Streptococcus  (Имасорб G-700), при взаимодействии  с которым  пик ХЛ

более чем в 2 раза превышает контрольные зпачения.

Таким образом, активация лейкоцитов при их контакте с гранулами сорбентов в бессыворо-

точной  среде  зависит от химической структуры  самой  матрицы и  иммобилизованных  на  ней  ак-

тивных лигандов, а также от способности лейкоцитов к генерации АФК. На регистрацию АФК ме-

тодом  люминол-зависимой  ХЛ  существенное  влияние  оказывает  эффективность  нейтрализации

продуктов  "дыхательного взрыва"  клеток сорбентами.

Индивидуальная чувствительность лейкоцитов доноров к различным гемоконтактным пре-

паратам, регистрируемая методом люминол-зависимой ХЛ, представляет собой интегральный по-

казатель,  который  отражает  персональную реактивность  клеточных  и  гуморальных  систем  крови

индивидуума и  реактогенную способность структурной  организации конкретного  гемоконтактно-

го препарата.  В данном разделе работы обследовано 7 доноров, кровь каждого контактировала in

vitro  с  четырьмя  различными  сорбентами  (СКН - 2К,  ГПА,  Агароза 4Б,  Имасорб  А-700).  Среди

них выделяются два донора с различной способностью индуцировать синтез АФК на данные сор-

бенты. Так один из доноров, наиболее интенсивно из всех обследованных, демонстрирует индук-

цию АФК на апробированные сорбенты. Лейкоциты его крови оказались наиболее чувствительны

к Имасорбу А-700, в то время как сам агарозный носитель, угольный сорбент СКН-2К и ГПА об-

ладают  приблизительно  одинаковой  способностью  индуцировать  генерацию  лейкоцитами  АФК.

Другой  донор  обладает  наименьшей  индивидуальной  чувствительностью  к  гемоконтактным  пре-

паратам.  В  данном  случае  преобладает  индуцибельная  активность  Агарозы  4Б.  Индивидуальная

реактивность  остальных  доноров  находится  в промежутке  между  этими  полярными  значениями.

Однако  способность сорбентов  активировать клетки  в направлении  генерации  ими  АФК  у  боль-

шинства доноров падает в следующем ряду: Имасорб А-700 > Агароза 4Б > ГПА > СКН-2К.

Наряду с оценкой индивидуальной реактивности доноров была проанализирована чувстви-

тельность нейтрофилов человека к гемоконтактным препаратам. Группа насчитывала  10 доноров.

Был расширен  круг исследованных сорбентов, сконструированных на основе агарозной матрицы

(Рис. 2.). Ковалентная иммобилизация на агарозе различных белков придает гемоконтактным пре-

паратам  определенную  сорбционную  специфичность  и  модифицирует  полисахаридпый  каркас,



Рис. 2. Чувствительность иейтрофилов доноров к различным сорбентам.

что  должно  отразиться  на  ХЛ  активности  нейтрофилов.  Из  исследованных  препаратов  только

СКН-2К, ГПА и AT против белков лошадиной сыворотки, иммобилизованные на агарозе, в группе

обследованных  доноров  имели  индекс  ХЛ  ниже  его  спонтанного  значения  (контроля).  ХЛ  на

ДАТс (противодифтерийный антитоксический иммуносорбент) соответствовала уровню контроля.

Все остальные препараты характеризовались более интенсивным свечением.

Так как в перфузируемой крови процесс активации лейкоцитов является ведущим  событи-

ем, в развитии других проявлений гемоконтактной процедуры, то можно допустить, что наиболее

ранние показатели активации этих клеток могут служить критерием оценки индивидуальной  чув-

ствительности пациентов к контакту его крови с сорбционным препаратами. На основании этого

нами  предложен  способ,  который  позволяет предварительно  оценивать  изменения  реактивности

лейкоцитов крови больного in vitro на конкретный сорбционный препарат перед проведением ле-

чебной процедуры гемосорбции (Патент РФ №2122734,1998г.).

Способность сорбентов индуцировать генерацию активных форм кислорода in vivo.

В данном разделе работы оценивали  изменение индекса ХЛ в процессе гемоперфузии  у жи-

вотных в спонтанном и индуцированном (форболмеристатацатом ФМА) режимах.

Полученные данные  свидетельствуют о том,  что  гемоперфузия  крови  сопровождается  выра-

женной  активацией  клеток  при  применении  любых  из  использованных  сорбентов.  Все  исследо-

ванные препараты можно разделить на 3 группы: производные полисахаридов (Агароза 4Б, Агаро-

за-БСА, Имасорб А-700, Сфероцел и ГПА), на основе поливинилового спирта (ПВС-1, ПВС-2) и

угольные (СКН-2К,  СКТ-6А,  ФАС).  В  каждой  группе можно выделить как высокореактогенные

сорбенты,  так  и  с  более низкой  индуцибельной  активностью для клеток  крови.  Среди  3  группы

наиболее  реактогенным  оказался  СКТ-6А,  что  характерно  в  пробах  крови  до  и  после  колонки.

Препараты на основе ПВС оказывают активирующее действие на лейкоциты сопоставимое с воз-

действием  угольных сорбентов, хотя  к концу гемоперфузии отмечается тенденция  к усилению их
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индуцибельной  активности во всех пробах крови. Контакт крови с агарозной матрицей вызывает

наибольшую активацию лейкоцитов в пробах крови, взятых непосредственно после колонки. Мо-

дификация агарозы путем ковалентной иммобилизация белков (БСА и белок A S.aureus) приводит

к изменению индуцибельной активности гемоконтшетных препаратов.

Таким  образом, процесс гемосорбции индуцирует  в организме хемилюминесцентный ответ

лейкоцитов периферической крови, что является огражением активации этих клеток и стимуляции

продукции  ими  АФК.  Различные типы  исследованных  сорбентов  отличаются по  степени  лейко-

шгг-шщуцирующей  активности  в  отношении  уровней  продукции  клетками  АФК.  Индукция  ХЛ

лейкоцитами  перфузируемой  через  сорбент  крови  сопровождается  снижением  количества  этих

клеток  в  циркуляции,  что  может свидетельствовать  об  усилении  их адгезивных  свойств.  Удель-

ный уровень стимуляции ХЛ лейкоцитов  перфузируемой  крови может служить критерием биосо-

вместимости гемосорбентов и других гемоконтактных материалов.

Влияние антиоксидантов на процессы генерации АФК при гемоперфузии in vivo.

Результаты исследований показали, что гемоперфузия через любые сорбционные препара-

ты  in vivo в большей или меньшей степени сдвигает динамическое равновесие системы проокси-

данты-антиоксиданты  в  сторону  увеличения  продукции  АФК.  Поэтому  было  бы  целесообразно

проведение гемосорбции на фоне антиоксидантной терапии. В качестве наиболее перспективного

средства в настоящее время признана СОД. Действие СОД нацелено на инактивацию первичного

продукта нейтрофилов - Of. Основным продуктом активации нейтрофилов при гемоперфузии яв-

ляется Of, поэтому применение СОД при  эфферентной терапии будет патогенетически обоснова-

но.  Это  положение  иллюстрируется  при  анализе  результатов  проведенных  экспериментов

(табл.1.).

Проведение гемосорбции на фоне инфузии СОД приводит к снижению индексов ХЛ (спон-

танной и индуцированной ФМА) практически на всех этапах регистрации АФК-продукции. На 30

мин гемоперфузии, регистрируемая АФК-активность в 2 раза ниже при использовании антиокси-

д а т а в пробах крови до и после колонки. Аналогичное снижение

индексов ХЛ отмечается и на 60 мин процедуры в пробах после прохождения крови через колонки

с агарозой. Интересно, что в эти же сроки в пробах крови взятых из системного кровотока (до ко-

лонки) индексы ХЛ в три раза ниже (р<0,05), чем у животных без СОД-терапии и практически со-

ответствует уровню индексов ХЛ в контрольной группе.

Таким  образом,  применение  СОД  в  процессе  гемоперфузии  через  сорбенты  приводит  к

инактивации АФК, что отражает индекс ХЛ.

Гемосорбция  может  вызвать сдвиг  оксидантной  системы и через миелопероксидазный ка-

тализ. В  этом случае можно использовать другой антиоксидант - церулоплазмин. По сравнению с

другими  сывороточными  белками  церулоплазмин  на порядок  эффективнее  ингибирует продукты

миелопероксидазного  катализа.  Проведение  в  наших  опытах  гемосорбции  на  фоне  инфузии ЦП

(Табл2) приводит к снижению индексов ХЛ только в пробах крови, взятых непосредственно после катан-

ки (и на 30-й, и на 60-й минутах проведения гемоперфузии). В пробах крови, взятых перед колонкой, ин-

дексы ХЛ не отличались от аналогичных показателей проведения гемосорбции без инфузии обоих антиок-

сидантовДля проведения гемоперфузии были использованы такие весовые количества обоих антиок-

сидантов, которые обеспечивали практически одинаковое подавление ХЛ в пробах после колонки. То

есть, ЦП было взято в 25 раз больше, чем СОД, Поскольку СОД - это высоко специфический фермент

именно для Of, то для уничтожения аналогичного количества Of требовалось бы увеличить дозу ЦП в
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60  раз  (Васильев В.Б.,  1996].  Следовательно,  можно  предполагать,  что  подавление свечения в пробах

после колонки обеспечивается, в основном, благодаря ликвидации продуктов МПО-катализа (HOCI).

Обращает га себя внимание тот факт, что при контакте лейкоцитов крови с гранулами сорбентов за-

пускаются обе системы генерации ЛФК в клетке (NADPH-оксидаза и МГЮ) (Габл.3). По сравнению с кон-

трольными в опьпных пробах идет достоверное уватичешгековдетрациикак  так и ОСГ на обоих видах

сорбциошюго материала.

Таблица  3.

Уровень  продукции  нейгрофнльиыми  лейкоцитами  активных  форм  кислорода

при контакте с различными сорбентами.

- различия достоверны по сравнению с  контрольной  группой.

И если продукты МПО - катализа возрастают приблизительно одинаково i

на угле и агарозе, то уровни супероксидного радикала существенно отличаются не

только от контрольных значении, но и достоверно различаются между собой

Реактивность агарозы в отношении индукции  приблизительно в 4 раза выше по срав-

нению с угольным сорбентом СКН - 6А ВЧ. Эти результаты согласуются с нашими предыдущими данными,

полученными in vitro, где продукция АФК регистрирова

лась методом люминолзависимой ХЛ  Агароза показывала более высокие значения ХЛ по сравнению с лю-

быми угольными гемосорбентами. Интереспо отметить соотношение продукции  в контрольных

пробах равно 4,12, что очевидно отражает естественное соотношение АФК - продукции двумя специализи-

рованпыми системами. Приблизительно такое же соотношение иптермедиатов сохраняется и при контакте

нейтрофилов с углем СКТ-бЛ-ВЧ - 4,17. Совершенно другая картипа характеризует реактивность клеток в

отношении Агарозы 4Б. Соотношение  составляет  13,57, что свидетельствует о предпочтительном

варианте активации клетки вследствие контакта с гранулированным полисахаридом по NADPH - оксидаз-

номупути.

Таким  образом,  анализ  спектра  активных  производных  кислорода,  образующихся  при  контакте

клеток крови с гемосорбентами, свидетельствует о возможности запуска преимущественно того или ино-

го пути активации клеток в зависимости от химической структуры гемоконтактного препарата. Это дает

основание назначать препараты выбора (антиоксиданты) для нейтрализации гиперпродукции АФК при

эфферентной терапии,  а так же при различных патологических процессах и состояниях с патогенетиче-

ских позиций.  :

Сорбент для удаления экстрацеллюлярной МИО.

Регистрируемый  НОС1  генерируется  преимущественно  экстрацеллюлярной  МПО.  Нами

предложен вариант элиминации из кровотока экстрацеллюлярной МПО с использованием биоаф-

фишюго сорбента на основе иммобилизованного ФН.  (Данное  исследование было выполнено  в

сотрудничестве с Н.В. Леоновой и Л.Р. Хилажетдиновой).
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Определяли  концентрацию  несвязавшегося  фермента  (р)  в  циркулирующей  жидкости  и

сорбированной МПО (q) - после элюции с колонок.

Препарат иммобилизованного на агарозе ФН обладал следующими характеристиками: 4,2

мг ФН/мл геля, что с учётом объёма несвязанной жидкости в матрице сорбента (86%) составляет

4,9 мг/мл или 10,9 мкМ.

Параметры комплексообразования (константу диссоциации -  и концентрацию участков •

связывания -  определяли в  координатах Скэтчарда для  простейшей модели  бимолекулярного

взаимодействия (рис. 3). Полученная прямая с наклоном  отсекает  на оси  абсцисс значение

ть  а  на  оси  ординат -  Обращает на себя внимание то обстоятельство, что  концентрация

МПО - связывающих участков на сорбенте  мкМ) приблизительно соответствует (с даже

некоторым превышением) концентрации иммобилизованного ФН (10,9 мкМ). Однако, как свиде-

тельствуют эмпирические данные, в большинстве случаев при химической «пришивке» одного из

участников  белок -  белкового  взаимодействия, часть  его  связывающих  участков  оказывается  не

доступной для другого партнера. Это кажущееся противоречие, по-видимому, является следстви-

ем двухсубъедшшчной организации  ФН,  состоящего  из двух  практически идентичных  полипеп-

тидных цепей.  В  таком случае у нативного жидкофазного белка должно  присутствовать как ми-

нимум 2 связывающих участка, а на сорбенте доступны около 60% (принимая за 100 % - 2 х  10,9

мкМ).

Рис 3. График Скэтчарда взаимодействия МПО с иммобилизованным ФН.

Таким образом, полученный результат четко указывает на способность иммобилизованного

ФН концентрировать на себе жидкофазную МПО.  Следовательно в перспективе  представляется

возможным использование таких препаратов для истощения циркулирующей крови от экстрацел-

люлярного фермента, а также от ряда других стимуляторов продукции  ЛФК в системном крово-

токе.
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Выводы.

1.  Перфузия крови через гемоконтактные препараты приводит к активации лейкоцитов крови,

в  результате  чего  запускаются  специализированные  клеточные  системы  генерации  актив-

ных  форм  кислорода,  регистрируемых  методом  люминолзависимой  хемилюминесценции.

Метод ХЛ может быть  использован в качестве индикатора степени биосовместимости при

разработке, создании и производстве гемоконтактных препаратов.

2.  Хемилюминесцентная  активность  исследуемых  проб  зависит от  индивидуальной реактив-

ности донора крови, от химической природы самого носителя, от структуры активного ли-

ганда,  модифицирующего гемосорбент и от условий  проведения  гемоконтактной  процеду-

ры (в цельной крови или бессывороточной среде).

3.  Гемоперфузия через Агарозу-4Б на фоне постоянной инфузии супероксиддисмутазы харак-

теризуется  более  низким  свечением  активироваппых  клеток  во  все  временные  интервалы

сорбциошгой процедуры у морских свинок in vivo. Гемоперфузия через Агарозу 4Б на фоне

введения  церулоплазмина  приводит  к  снижению  индекса  хемилюминесцешпш  только  в

пробах крови, полученных непосредственно после колонок с Агарозой-4Б.

4.  Контакт  нейтрофильпых  лейкоцитов  с  гранулами  Агарозы-4Б  и  угольного  гемосорбента

СКТ-6А-ВЧ запускает NADPH-оксидазную и миелопероксидазную системы продукции ак-

тивных форм кислорода в клетках. Количество образованного при контакте гипохлорита на

обоих  сорбентах  приблизительно  одинаково,  в тоже  время как  продукция супероксидного

анион-радикала на Лгарозе-4Б в  10  раз превышает его  образование на гранулах  активиро-

ванного угля СКТ-6А-ВЧ.

5.  Твердофазный  фибронектин, иммобилизванный  на Агарозе-4Б,  обладает выраженным  аф-

финитетом к миелопероксидазе и концентрирует на себе жидкофазный фермент с констан-

той диссоциации равной 2,43 мкМ.

Рекомендации по использованию научных выводов.

1.  При  проведении  эфферентных  методов  лечения,  в  частности  гемосорбции,  необходимо  осу-

ществлять  проверку индивидуальной  чувствительности больного  к гемоконтактным  препара-

там, что может быть сделано путем предварительного учета люминозависимой хемилюминес-

ценции лейкоцитов его крови в пробах in vitro.

2.  При повышенной чувствительности больного к гемоконтактным препаратам и в случае пгаер-

продукции активных  форм  кислорода на гемоперфузию, необходимо данную процедуру про-

водить «под прикрытием» антиоксидантов.

3.  В  качестве  антиоксидантов  могут быть  использованы как супероксиддисмутза,  так и  церуло-

плазмин.

4.  Специфичность антиоксидантного «прикрытия» необходимо выбирать с учетом спектра обра-

зующихся при конкретной гемопсрфузии активных производных кислорода.

5.  Селективный сорбент фибронектин-агароза может быть включен в качестве компонента в об-

щий сорбционный блок для удаления из циркуляции экстрацеллюлярной миелопероксидазы -

продуцента наиболее агрессивных производных кислорода в очаге воспаления.
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