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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Гумификация, как сложное биохимическое постмор
тальное изменение растительных и животных организмов, предохраняющее ор
ганические вещества от полной минерализации, является планетарным природ
ным процессом  Глобальными являются  функции  гуминовых  веществ  аккуму
лятивная, питательная, транспортная, физиологическая, протекторная  Гумино
вые вещества  (ГВ)  присутствуют  во  всех  природных  средах  планеты  в воде, 
почве,  горных  породах,  образуя  жизненный  фон  человечества  (Орлов  ДС 
1993,  Кречетова  ЕВ  ,  1995, Андреева  Д Б ,  2002,  Гусева  ТВ  , 2002,  Инишева 
Л И, 2006, Чемитдоржиева Г Д, 2007) 

С  ростом  мирового  производства  увеличивается  количество  химических 
веществ,  мигрирующих  через  атмосферу  и  гидросферу  планеты,  а  в  связи  с 
этим все большее значение приобретает протекторная  биосферная  функция гу
миновых веществ, которые практически необратимо поглощают многие из ток
сикантов антропогенного происхождения, детоксицируя почвы (Перминова И  , 
2000), растения  (Спринчак Д В , Бокова Т И, 2002) и животные организмы (Бо
кова Т И,  Грачева О Г , 2000)  В настоящее время доказано участие гуминовых 
веществ  в детоксикации  пестицидов,  тяжелых  металлов,  радионуклидов  (Вар
шал Г М , 1990, Анисимова М А , 1997, Дударчик В М,  2002) 

В  последнее  время  исследователей  различных  областей  наук  все  больше 
привлекают ГВ, в связи с тем, что они, являясь природными  соединениями, об
ладают  широким  биологическим  спектром  действия  Препараты  гуминовых 
веществ используют в медицинской практике для лечения  опорнодвигательной 
системы,  воспалительных  процессов  различной  природы,  при  стоматологиче
ских заболеваниях, в андрологии и т д  (Гордиенко В Г ,  1998, Аввакумова Н П , 
2002, Баранцева Л Н,  2002, Антонюк Н В , 2005)  Доказано, что специфические 
органические  вещества  являются  стимуляторами  роста  растений,  помогая ус
ваивать необходимые  минеральные  элементы  из почвы, в животноводстве  они 
используются  как  биодобавки  (Жилякова  Т П,  2006),  в  промышленности  для 
очистки сточных вод (Шаталаев И Ф  и др  2002) 

Гуминовые  вещества  пелоидов  являются  менее  изученными  из всех при
родных объектов, несмотря на все большее применение грязей с лечебной, про
филактической,  реабилитационной  целями  В составе  низкоминерализованных 
иловых  сульфидных  грязей,  по  мнению  многих  исследователей  (Золотарева 
Т А  1988, Агапов А И ,  1999) гуминовые вещества являются  основным лечеб
ным фактором, но механизм их действия изучен недостаточно  Новая информа
ция  о  возможностях  гуминовых  веществ  позволит  использовать  уникальные 
биологически  активные соединения лечебных грязей  как источник лекарствен
ных средств природного происхождения 

Наиболее изученными  группами  гуминовых  веществ  являются  гуминовые 
кислоты и  фульвокислоты  (Кухаренко  Т А ,  1960, Лодыгин  Е Д ,  2001)  Гима
томелановые  кислоты  как  один  из  важных  компонентов  гуминовых  веществ 
изучены  недостаточно,  упоминания  о них  встречаются  в  единичных  научных 
работах (Глебова Г И ,  1980), несмотря на истечение почти двухсот лет со вре
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мени  выделения  (ГоппеЗейлер,  1889 г)  В  отечественной  и зарубежной  лите
ратуре  практически  отсутствуют работы  по изучению  биологической  активно
сти  гиматомелановых  кислот  пелоидов,  что  подтверждает  необходимость  их 
исследования  В  этой  связи  актуальным  является  не только  изучение роли ги
матомелановых  кислот  в  протекторных  свойствах  гуминовых  веществ,  но  и 
изучение биологической активности с целью получения и применения стандар
тизованного пелоидопрепарата 

Цель  исследования  Изучить  структурнофункциональные  свойства, про
текторное действие и биологическую активность гиматомелановых кислот низ
коминерализованных иловых сульфидных грязей 

Задачи исследования: 

1  Выделить гиматомелановые кислоты из низкоминерализованных  иловых 
сульфидных грязей различных источников, провести их идентификацию по фи
зикохимическим параметрам 

2  Разработать  методы  качественного  и  количественного  анализа  гимато
мелановых  кислот  пелоидов  с  целью  стандартизации  биологически  активной 
субстанции 

3  Исследовать  структурнофункциональные  свойства  гиматомелановых 
кислот пелоидов с использованием хроматографических, титриметрических ме
тодов, капиллярного микроэлектрофореза, ИКспектра,  'НЯМР  спектра, ЭПР, 
адсорбции воды на гиматомелановых кислотах 

4  Определить  токсичность  гиматомелановых  кислот  пелоидов  при  введе
нии в организм 

5  Охарактеризовать  протекторные  свойства  гиматомелановых  кислот  пе
лоидов от воздействия тяжелых металлов in vitro и m vivo 

6  Определить  оптимальную  дозу  гиматомелановых  кислот  пелоидов  при 
использовании их в качестве противовоспалительного средства 

7  Охарактеризовать  биологическую  активность  гиматомелановых  кислот 
пелоидов по влиянию на воспалительные процессы различного генеза 

Научная  новизна.  Изучены  структурнофункциональные  свойства  гима
томелановых кислот низкоминерализованных  иловых сульфидных грязей  эле
ментный  состав, термодинамическая  устойчивость, кислотноосновные  и окис
лительновосстановительные  свойства 

Впервые установлены молекулярные массы фракций гиматомелановых ки
слот пелоидов, соотношение  гидрофильных  и гидрофобных структурных фраг
ментов  компонентов,  адсорбционные  свойства  Получены  новые  сведения  о 
структурной  организации  гиматомелановых  кислот  пелоидов  методами  ИК
спектроскопии, ЭПР, 'НЯМР, капиллярного зонного электрофореза 

Впервые  методом  ЯМР  с ИГМП изучен  процесс  самодиффузии  в водных 
растворах  гиматомелановых  кислот пелоидов, детализированы  парамагнитные 
центры гиматомелановых кислот пелоидов 

Впервые изучено  взаимодействие  гиматомелановых  кислот пелоидов с ио
нами  металлов,  выявлены  протекторные  свойства  в  условиях  химического 
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стресса,  что  доказывает  участие  гиматомелановых  кислот  в  сохранении  при
родного экологического равновесия 

Охарактеризована  токсичность  гиматомелановых  кислот  пелоидов,  уста
новлена их принадлежность к IV классу токсичности  Впервые установлена по
лимодальная  зависимость  противовоспалительного  действия  гиматомелановых 
кислот пелоидов 

Выявлена  противовоспалительная,  иммунокоррегирующая  и  антиокси
дантная активность гиматомелановых кислот пелоидов 

Получен  блок новых данных о позитивном влиянии гиматомелановых ки
слот пелоидов на динамику воспалительного процесса в эксперименте 

Практическая  значимость.  Важное  значение  имеют  данные,  характери
зующие  структурные  фрагменты  гиматомелановых  кислот  пелоидов, полидис
персность,  полифункциональность  Биогеохимическая  постмортальная  транс
формация органических веществ исключает возможность наступления экологи
ческих  катаклизмов  за  счет  утилизации  останков  животного  и  растительного 
происхождения  Образующиеся вещества служат энергопластическим  материа
лом для микробных и растительных организмов и важную  роль в этих процес
сах  играют  гиматомелановые  кислоты,  как  наиболее  восстановленная  состав
ляющая гуминовых веществ  Связывая ионы тяжелых металлов  гиматомелано
вые кислоты пелоидов способствуют сохранению экологического равновесия 

Совокупность  полученных  сведений  о  составе,  строении,  физико
химических и биологических свойствах гиматомелановых кислот низкоминера
лизованных  иловых  сульфидных  грязей  является  фундаментальной  основой 
дальнейших  исследований  по использованию  в медицинской  практике  как ос
новы  для  антиоксидантных,  противовоспалительных,  иммуномодулирующих 
средств 

Результаты диссертационного  исследования  используются  в учебном про
цессе 

 кафедры общей, бионеорганической  и биоорганической химии ГОУ ВПО 
«Самарский  государственный  медицинский  университет»  (акт  внедрения  от 
25 09 2007 г ), 

  кафедры  химии  фармацевтического  факультета  ГОУ  ВПО  «Самарский 
государственный медицинский университет» (акт внедрения от 25 09 2007 г ), 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Обоснование  принадлежности  гиматомелановых  кислот  пелоидов  к 
классу гуминовых веществ биосферных объектов по общепринятым  идентифи
кационным критериям  элементному составу, ИКспектру,  коэффициенту  цвет
ности 

2  Обоснование  предлагаемого  качественного  и  количественного  анализа 
как метода  стандартизации  биологически  активной  субстанции  гиматомелано
вых кислот пелоидов 

3  Результаты  изучения  структурнофункциональной  организации  гимато
мелановых  кислот  пелоидов  химическими  и  физикохимическими  методами 
термодинамические  функции,  полидисперсность,  амфифильность,  полифунк
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циональность, кислотноосновные  свойства, адсорбционная способность и спо
собность к диффузии гиматомелановых кислот пелоидов 

4  Совокупность  информации  об экопротекторных  свойствах  гиматомела
новых кислот пелоидов при действии ионами тяжелых металлов 

5  Обоснование  биологической  активности  гиматомелановых  кислот  пе
лоидов по результатам влияния на воспалительные процессы различного гене
за 

Апробация  работы. Результаты диссертационной работы доложены и об
суждены  на  VIII  Всероссийском  конгрессе  «Актуальные  проблемы  экологии 
человека»  (г  Самара, 2002), II, V, VI научнопрактических конференциях «Ме
дицинская  экология»  (г  Пенза,  2003, 2006, 2007), Международном  экологиче
ском  форуме  «Сохраним  планету  Земля»  (г  СанктПетербург,  2004),  V  кон
грессе молодых ученых и специалистов «Науки о человеке» (г  Томск, 2004), V 
научной  конференции  молодых  ученых  «Региональная  медицинская  наука 
тенденции и перспективы развития» (г  Самара, 2004), V общероссийском съез
де анатомов, гистологов и эмбриологов  «Морфологические  ведомости»  (г  Ка
зань,  2004),  X  всероссийском  конгрессе  «Экология  и  здоровье  человека»  (г 
Самара, 2005), V научнопрактической конференции с международным участи
ем «Достижения фундаментальных наук в решении актуальных проблем меди
цины»  (г  Астрахань,  2006),  VI  Всероссийском  съезде  физиотерапевтов  (г 
СанктПетербург,  2006), Межвузовской  конференции  молодых ученых «Аспи
рантские чтения 2006» (г  Самара, 2006) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 работ 
Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзо

ра литературных данных, главы, посвященной  материалам и методам исследо
вания, 4  экспериментальных  глав, выводов, списка литературы  Библиографи
ческий  указатель  включает  227  источников,  в  том  числе  45  на  иностранном 
языке  Работа изложена на  160 страницах машинописного  текста,  содержит 25 
таблиц, 39 рисунков 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и зада
чи исследования, отмечены новизна и практическая значимость полученных ре
зультатов, изложены положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  приводится  анализ  литературных  данных  о  структурной 
организации и групповом составе гуминовых веществ, биосферных функциях и 
исследованиях  их  биологической  активности,  в том  числе  связывающих  и де
токсицирующих  свойствах  по  отношению  к  различным  классам  экотоксикан
тов  На основе литературного обзора сформулирован ряд нерешенных проблем 
анализа, строения и прогноза свойств гиматомелановых кислот  пелоидов 

Вторая глава посвящена описанию методики выделения гиматомелановых 
кислот  из  низкоминерализованных  иловых  сульфидных  грязей,  приводится 
описание  методов  определения  структурной  организации,  протекторных 
свойств и биологической активности гиматомелановых кислот пелоидов 
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Третья  глава посвящена идентификации  гиматомелановых  кислот пелои
дов по совокупности  физикохимических критериев, предложены методики ка
чественного и количественного анализа 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  исследования  физико
химических свойств гиматомелановых  кислот с помощью методов хроматогра
фического анализа,  'НЯМР, ЭПР, кислотноосновного титрования 

Пятая глава посвящена исследованию связывающих и детоксицирующих 
свойств  гиматомелановых кислот низкоминерализованных иловых сульфид
ных грязей по отношению к тяжелым металлам 

В шестой главе приводятся результаты исследования биологической ак
тивности гиматомелановых кислот пелоидов на моделях воспаления разного 
генеза 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты  исследования  пелоиды  санатория  «Сергиевские  минеральные во
ды», препараты гиматомелановых  кислот озер, находящихся на территории Са
марской области (9 образцов), ветвистоусые рачки Daphnia magna, беспородные 
белые крысы массой  180200 г , содержащиеся в стандартных условиях вивария 
(80 животных), ткань регионарных лимфатических узлов и селезенки крыс 

Определение углерода, водорода,  азота, кислорода в гиматомелановых ки
слотах  проводили  на  анализаторе  фирмы  «Карло  Эрба»  модели  1106  По ре
зультатам элементного анализа рассчитывали  степень окисленности  и бензоид
ности, термодинамические характеристики 

ИКспектр  гиматомелановых  кислот  был  получен  на  спектрофотометре 
SpecordIPR  методом  KBrтехники  Спектр  регистрировали  в диапазоне  4200
400 см"1 с использованием дифракционной решетки 

Спектры  поглощения  растворов  гиматомелановых  кислот  определяли  на 
фотоколориметре КФК3 в диапазоне 310800 нм 

Молекулярномассовое распределение гиматомелановых кислот  осуществ
лялось методом  гельфильтрации  на «Спектроме203»  (X = 280 нм), используя 
0,05  М  фосфатный  буфер  рН=8,2  с  0,1% раствором  додецилсульфата  натрия, 
чувствительность  0,1%, скорость  элюирования  10 см3/час, скорость самопис
ца 0,5 мм/мин 

Амфифильное  фракционирование  проводили  на гидрофобизированном  ге
ле  агарозы  (Octyl  Sepharosa  CL4B,  Pharmacia)  Для  регистрации  оптической 
плотности элюата (280 нм) использовали  оптический  блок хроматографа «МИ
ЛИХРОМ1»  Скорость фильтрации составляла 50 мл/час 

Характер  распределения  заряженных  фрагментов  пелоидопрепаратов  оп
ределяли методом капиллярного зонного электрофореза, который проводили на 
системе капиллярного электрофореза «Капель 103Р» 

Эксперименты  по  измерению  коэффициентов  самодиффузии  молекул  в 
растворах гиматомелановых  кислот с помощью ядерномагнитного резонанса с 
импульсным  градиентом  магнитного  поля  выполнялись  в  институте  физиче
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ской химии РАН на ЯМРспектрометре, разработанном на кафедре молекуляр
ной физики Казанского университета 

Содержание  функциональных  групп  кислотного  характера  в  гиматомела
новых  кислотах  определяли  потенциометрически  Значения  констант  иониза
ции для кислых групп  в пределах  выделенных  интервалов  находили  графиче
ски, построив зависимость рН от lg a/(l    а) на основании уравнения Гендерсо
наХассельбаха 

Изотермы адсорбции  паров воды определяли  в вакуумной  адсорбционной 
установке  с  кварцевыми  пружинными  весами  Давление  паров  воды  задава
лось давлением  насыщенного  пара над водой в ампуле, помещенной  в ультра
криостат типа МК70 (ГДР)  Относительно высокие давления паров воды в сис
теме  (от 1 мм рт ст  и выше) контролировали Uобразным манометром с помо
щью катетометра КМ8 

Спектры  'НЯМР гиматомелановых кислот пелоидов на ЯМР спектрометре 
Bruker  AC400,  с рабочей  частотой  400 МГц для ядра  'Н  Ширина  развертки 
спектра  составляла  около  10000  Гц  (от  0 до  12 м д )  В  качестве  внутреннего 
стандарта использовали  сигнал  остаточных  протонов  гексаметилдисилоксан,  а 
растворителем служил диметилсульфоксид d6 (ДМСО(16) производства фирмы 
«Изотоп» 

Спектры ЭПР образцов гиматомелановых кислот получены на спектромет
ре  ВИГТ 421400 012  (производитель   КБ «Физэлектронприбор»,  г  Самара) с 
рабочей  частотой  9,3  ГГц  Спектры  сняты в диапазоне  полей  31003800Гс  при 
мощности СВЧ сигнала  100мВт и амплитуде ВЧ модуляции магнитного поля  
0,5Гс  Определение количества парамагнитных центров в исследуемых вещест
вах  производилось  путем  сравнения  с  эталонной  мерой  на  основе  дифенил
пикрилгидразила (ДФПГ) 

Коагулирующую  способность  ионов  металлов  по отношению  к гиматоме
лановым  кислотам  определяли  прибавлением  к  0,1%ным  растворам  пелоидо
препарата различных количеств солей, содержащих ионы металлов, отнесенных 
к жестким (Mg2+, Ва2+, Са2+, Мп2+), мягким (Ag+, Ni2+, Co2+, Pb2+), средним (Zn2+, 
Cu2+) кислотам Льюиса  Время экспозиции составляло до 48 часов  Оптическую 
плотность растворов  регистрировали  фотоэлетроколориметрически  на ФЭК56 
М после центрифугирования при 3000 об/мин в течение 2 минут 

Экопротекторное  действие  гиматомелановых  кислот  исследовали  на био
логических  тестобъектах,  в  качестве  которых  были  выбраны  ветвистоусые 
рачки Daphnia magna 

Определение  LD5o проводили  на белых  беспородных  крысах, массой  180
200 г, содержащихся в питомнике Рапполова на стандартном рационе и в стан
дартных  условиях  вивария  Контрольной  группе  перорально  вводили  взвесь 
препарата в 1%ном крахмальном клейстере и наблюдали в течение двенадцати 
дней  Экспериментальной  группе внутримышечно  вводили  1%ный раствор ги
матомелановых кислот  Наблюдения проводили в течение  12 дней 

Острое воспаление вызывали путем однократного  введения крысам 0,2см 
1% раствора каррагенина, которому предшествовала инъекция 0,2см3 растворов 
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гиматомелановых  кислот  пелоидов  или  физиологического  раствора  в  том  же 
объеме  Наблюдали изменение объема лапки через  1, 2, 3, 24, 48 и 72 часа  Оце
нивали  изменение  содержания  общего пула лейкоцитов,  эритроцитов, тромбо
цитов  в  крови,  определяли  концентрацию  гемоглобина,  скорость  оседания 
эритроцитов  (СОЭ), количество нейтрофильных  гранулоцитов  (в том числе па
лочкоядерных и сегментоядерных), лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и ба
зофилов  Для более детального изучения влияния препарата на макрофагалыю
фагоцитарную  и иммунную  системы определяли  уровень  среактивного  белка 
(СРВ) и циркулирующих  иммунных  комплексов,  содержание  фибронектина,  а 
также провоспалительных  цитокинов  (интерлейкин  1Р  и  фактор  некроза  опу
холи а) в сыворотке крови, оценивали уровень спонтанной и стимулированной 
люминолзависимой хемилюминесценции лейкоцитов 

Хроническое  иммунное  воспаление  моделировали  у крыс  субплантарным 
введением в правую заднюю лапу 0,1 мл адъюванта  Фрейнда  (взвесь БЦЖ 2,5 
мг/мл в вазелиновом масле)  Лечение начинали с 14го дня после инъекции адъ
юванта  Пелоидопрепарат  объемом  0,1  мл  в  виде  0,1%  водного  раствора 
(рН=7,4) вводили  ежедневно, контрольной  группе вводили  такое же количест
во физиологического раствора  Воспалительная реакция оценивалась на 3, 7, 12 
сутки после начала лечения (Newbould В В ,  1963) по результатам гистологиче
ских, морфометрических  исследований,  а также состояния  прои  антоксидант
ных систем 

Морфологическое  наблюдение  осуществляли  на автоматизированной  ана
литической системе, включающей микроскоп «Olympus CX 21 FS 1», цифровую 
фотокамеру  «Olympus»  С   4000 ZOOM и системный  блок  на базе  процессора 
Intel Pentium 4  с использованием программы «Видеотестморфо» 

Диеновую  конъюгацию  ненасыщенных  высших  жирных  кислот  и содер
жание малонового диальдегида определяли в сыворотке крови эксперименталь
ных животных спектрофотометрически  при длине волны 233 нм и 532 нм соот
ветственно (Стальная И Д , 1977) 

Активность  каталазы  в  нмоль/мл*мин  определялась  в  сыворотке  крови  с 
использованием  4,0%  раствора  молибдата  аммония  и  спектрофотометрирова
нием на СФ26 при 410 нм (Королюк С Н,  1988) 

Активность  супероксиддисмутазы  определяли  в  сыворотке  крови  крыс 
спектрофотометрически  на СФ26  с 0,1% официнальным  раствором  адренали
на  Активность  рассчитывали  в условных  единицах  на  миллилитр  сыворотки 
За  единицу  активности  принимали  количество  фермента, которое  в указанных 
условиях  ингибирует  реакцию  окисления  адреналина  на 50%  (Гуревич  В С  с 
соавт,  1990) 

Статистическая  обработка  результатов  производились  с  использованием 
персонального  компьютера на базе процессора  Intel Pentium 4 и программ  MS 
Excel XP, SPlus 2000 и Statistica 5 5 

9 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Идентификационными признаками гиматомелановых кислот являются эле

ментный  состав  и  показатели,  рассчитанные  на  его  основе,  характер  ИК
спектра, значения оптической плотности раствора 

Результаты  исследования  элементного  состава  полученной  субстанции 
свидетельствует об их принадлежности к гиматомелановым  кислотам  Измене
ния в элементном составе по сезонам года выражены слабо, для всех элементов 
сезонные  колебания  не  выходят  за  пределы  10%, что  позволяет  использовать 
для исследования летние образцы гиматомелановых кислот (табл 1) 

Таблица  1   Средний элементный состав 

озера Молочка в зависимости от сезона 
гиматомелановых кислот грязи 

года  (%%) 

Определяемый 
показатель 

Углерод 

Водород 

Кислород 

Азот 

Н/С 

О/С 

Окисленность 

Масс 

Мольн 

Масс 

Мольн. 

Масс 

Мольн. 

Масс. 

Мольн. 

Элементарная формула 

Весна 

52,19±1,20 

32,41+0,60 

6,4б±0,20 

48,14±0,90 

38,08+1,20 

17,73±0,49 

3,27±0,06 

1,71 ±0,03 

1,48 

0,55 

0,39 

Ci9H28NOi0 

Лето 

59,60+1,30 

36,33+0,95 

6,58+0,35 

48,10+1,20 

31,56+1,20 

14,40±0,80 

2,26+0,04 

1,17+0,03 

1,31 
0,40 

0,53 

C3,H4iNO,2 

Осень 

56,59+1,40 

34,71+1,10 

6,55±0,40 

48,16+1,50 

34,07±1,40 

15,66±1,00 

2,79+0,04 

1,47+0,02 

1,39 

0,45 

0,49 

C24H33NO,, 

В  ИКспектрах  поглощения  гиматомелановых  кислот  пелоидов  присутст
вуют  все  полосы  поглощения,  характерные  для  этой  группы  гуминовых  ве
ществ (рис  1) 

I 
4000  3000  2000  1600  1200  800  см' 

Рисунок  1   Инфракрасный спектр гиматомелановых кислот пелоидов 
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В качестве  метода идентификации  гиматомелановых  кислот  предлагается 
спектрофотометрический анализ препаратов в диапазоне 310   600 нм, при этом 
выявляются два максимума поглощения   при длинах волн  350 и 380 нм (рис 
2)  Количественное определение гиматомелановых кислот пелоидов проводится 
по калибровочному графику при 380 нм 

0,6 1 

d 

О  I  .  ,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

300  325  350  375  400  425  450  475  500  525  550  575  600 

длина волны, нм 

Рисунок 2   Результаты фотометрирования 0,01% растворов  гиматомелано
вых кислот при рН = 7,4 

Разработанная  методика  качественного  и  количественного  анализа  гима
томелановых  кислот  позволит стандартизировать  биологически  активную  суб
станцию 

Молекулярномассовое  распределение  гиматомелановых  кислот  свиде

тельствует  об  их  гетерогенности  В  их группе  выделено  три  фракции,  разли

чающиеся по величине молекулярной массы (табл  2) 

Таблица 2  Молекулярномассовое  распределение  гиматомелановых  ки

слот пелоидов 

Номер 

фракции 

I 

II 

III 

Молекулярная 

масса, а е.м. 

74480 

30200 

16000 

Содержание 

фракции %% 

8,70 

41,84 

49,46 

Среднее 

значение М.м., а.е.м. 

27029,04 

По экспериментальным  данным  в препаратах  гиматомелановых  кислот  вы
явлено шесть пиков по выраженности гидрофильногидрофобных  компонентов 
Из шести выделенных амфифильной  хроматографией  фракций две относятся к 
гидрофильным, четыре   к гидрофобным, однако представленность  фракций 3, 
5, 6 невелика и в итоге содержание гидрофобных фрагментов составляет 53,3%, 
а содержание гидрофильных   46,7% (рис  3) 

Различающиеся  по  амфифильным  свойствам  фракции  гиматомелановых 
кислот  выполняют  в  биосфере  различную  функциональную  нагрузку  Гидро
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фильные  компоненты  обусловливают  миграцию  органических  и  минеральных 

веществ в биосубстратах,  в то время как малоподвижные  гидрофобные  компо

ненты  гиматомелановых  кислот  способны  существенно  влиять  на  разнообраз

ные процессы в целом, в частности обеспечивать транспорт через биомембраны 
251 

Рисунок 3   Фракционный состав гиматомелановых кислот пелоидов по дан

ным гидрофобной хроматографии 

Являясь  полиэлектролитами,  гиматомелановые  кислоты  несут  большой 
рНзависимый  отрицательный  заряд,  обусловленный  различными  ионизиро
ванными  группами  На  кривых обратного титрования  препарата  выделяются 2 
точки эквивалентности  pHi 8,28,8 и рНг 5,2  5,5 (рис  4а)  На кривой прямого 
титрования для гиматомелановых кислот выделяется только одна точка эквива
лентности при значениях рН 6,06,5 (рис  46) 

(а) 

Рисунок 4   Кривые обратного  (а) и прямого  (б) потенциометрического  титро

вания гиматомелановых кислот пелоидов 

(б) 

Анализ  НЯМРспектра  свидетельствует  о сложной  структуре  и  наличии 
разнообразных  функциональных  групп  (рис  5)  Обнаружены  протоны  алифа
тических  структур,  ауглеродных  атомов  при  двойной  связи,  карбогидратов, 
спиртов, эфиров, альдегидных групп, атомы водорода ароматических структур, 
ассоциированные протоны гидроксильных, фенольных, карбоксильных групп 
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Характер ЭПРспектра, представляющего  собой одиночную линию с узки
ми синглетными  симметричными линиями, свидетельствует  о наличии в моле
кулах гиматомелановых кислот структур с системой сопряженных связей 

У/*""»*»"» иуЧ^А.  ^"p«*j/1ni**rtwrv^4*tfc"W^ 
y'J 4 w 

Рисунок 5   НЯМР спектр гиматомелановых кислот 

По результатам  компьютерной  обработки определено  количество парамаг
нитных  центров  в  препарате  гиматомелановых  кислот,  которое  составляет 
4,14  1017 спин  на 1  г образца 

Протекторная функция гиматомелановых кислот в значительной  степени 
определяется их адсорбционной способностью, которая исследовалась нами по 
характеру изотермы адсорбции воды  Получены изотермы адсорбции паров во
ды при температурах 22°С и  100°С на образцах гиматомелановых  кислот отка
чанных при температурах опыта (рис  6) 

а,  ммоль/г 
12т 

10 

04«rtt^ 
0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0 

P'Ps 

Рисунок  6  Изотермы адсорбции паров воды на образцах гиматомелано
вых кислот 

Одной  из  важнейших  экологических  задач  является  установление  протек
торного  действия  гиматомелановых  кислот  по  отношению  к  экотоксикантам, 
среди  которых  приоритетными  являются  тяжелые  металлы  Гиматомелановые 
кислоты активно соединяются с ионами тяжелых металлов и выводят их из рас
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твора в твердую фазу  Анализ связывающей  способности гиматомелановых ки
слот  свидетельствует  о  большом  разбросе  данного  показателя  для  различных 
металлов  (табл  3)  Если  коагулирующую  способность иона  свинца принять за 
100%, то для магния она составит всего 3,75%, для марганца   14,95%  Коагу
лирующая способность  ионов серебра составляет всего 2,43%) от аналогичного 
показателя  свинца  Коагулирующая  способность  ионов  хрома  (III)  составила 
74,77%  Этот факт свидетельствует о прямой зависимости коагулирующей спо
собности  от  величины  заряда  иона,  которая,  однако,  не  подчиняется  правилу 
Дерягина  Взаимодействие ионов металлов с гиматомелановыми кислотами но
сит сложный характер, в основе которого лежат процессы соле и комплексооб
разования 

Таблица 3   Коагулирующая способность гиматомелановых кислот 

ионами  различных металлов* 

Характер 

иона 

АК
+ 

Cu
J+ 

N.
2+ 

Mg
2+ 

Со
2+ 

Mn
2+ 

Pb
2+ 

Zn
2+ 

Ca
i+ 

Ba
1+ 

Cr'
+ 

С(иона) 

Ммоль

экв./г 

7,50 

0,75 

2,00 

10,00 

2,00 

2,50 

0,375 

4,00 

2,50 

1,25 

0,75 

С (иона) 

Ммоль/г 

7,50 

0,375 

1,00 

5,00 

1,00 

1,25 

0,187 

2,00 

1,25 

0,625 

0,25 

1/С 

0,13 

2,67 

1,00 

0,20 

1,00 

0,80 

5,35 

0,50 

0,80 

1,60 

4,00 

С (иона) 

Мг/г 

810,00 

24,00 

59,00 

120,00 

59,00 

68,75 

38,71 

130,00 

50,00 

85,63 

13,00 

Оптическая 

плотность 

рра 

0,020 

0,025 

0,065 

0,350 

0,045 

0,065 

0,050 

0,100 

0,065 

0,035 

0,025 
*В таблице приведены средние значения статистически обработанных результатов 

Протекторные свойства гиматомелановых  кислот in vivo определяли по из
менению выживаемости дафний в растворах солей тяжелых металлов  Установ
лено, что  присутствие  пелоидопрепарата  в растворах  солей  металлов увеличи
вает время жизни дафний в 25 раз в зависимости от вводимого металла (рис 7) 

На модели каррагенинового воспаления выявлена полимодальная противо
воспалительная  активность  гиматомелановых  кислот  и установлена  терапевти
ческая доза 

Выраженность  воспалительной  реакции  при  введении  каррагенина сопро
вождалась значительным  изменением  функциональной  активности  моноцитар
номакрофагальной системы (табл 4) 

Так,  в  фагоцитах  значительно  возрастал  уровень  миелопероксидазы  дан
ный  фермент,  определяющий  бактерицидную  активность  клеток,  выявлялся  в 
54,5±2,4% фагоцитов  Более чем в 4 раза (до 0,520±0,033 мВ/с) увеличивался 
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С и  Р Ь  Z n  C d  A g 

Рисунок 7  Результаты биотестирования с использованием Daphnia magna 

уровень  спонтанной  хемилюминесценции  фагоцитов,  интенсивность  которой 
характеризует  исходный  уровень  окислительного  метаболизма  клеток.  При 
этом способность лейкоцитов к усилению процессов  генерации  активных форм 
кислорода  под  действием  опсонизированного  зимозана  возрастала  незначи
тельно,  вследствие  чего  индекс  стимуляции  хемилюминесценции  был  снижен 
по сравнению с контрольными значениями, составляя в среднем  1,1 ±0,01. 

С точки  зрения  изучения  влияния  гиматомелановых  кислот  на  динамику 
хронического  воспалительного  процесса  в  модели  адъювантного  артрита,  на
блюдали за изменениями, протекающими в периферических  органах иммуноге
неза (лимфатических узлах, печени, селезенке), а также в про и антиоксидант
ных  системах  организма.  Анализ  гистологических  препаратов  лимфатических 
узлов, печени и селезенки показал патологические  изменения при  моделирова
нии адъювантного  артрита. Применение гиматомелановых  кислот в значитель
ной  степени  снимает  выраженность  воспалительного  процесса  в  исследуемых 
органах.  Деятельность  антиоксидантных  ферментов  контролировалась  по  ак
тивности  супероксиддисмутазы  и каталазы, а функции  прооксидантных  систем 
оценивали  по  выраженности  диеновой  конъюгации  ненасыщенных  высших 
жирных  кислот  и  концентрации  малонового  диальдегида  в  крови.  При  еже
дневном  введении  физиологического  раствора  экспериментальным  животным 
контрольной  группы  не  наблюдалось  значительных  изменений  в  показателях 
антиоксидантных  систем, в то время как прооксидантные  процессы  протекали 
более  интенсивно.  Диеновая  конъюгация  ненасыщенных  высших  жирных  ки
слот возрастала  с 0,54 моль/л до 0,66 моль/л, концентрация  малонового диаль
дегида изменяется незначительно    с 42,29 нмоль до  43,86 нмоль  или до 45,49 
нмоль по значению медианы. 

При  адъювантном  артрите  (группа  сравнения)  наблюдается  уменьшение 
активности супероксиддисмутазы, концентрации  малонового диальдегида и на
растание диеновой конъюгации по срокам наблюдения (табл. 5). 
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Таблица  4    Влияние  пелоидопрепаратов  на  показатели  периферической 

крови при каррагениновом отеке 

Показатели 

Лейкоциты, кл х10
9
/л 

Эритроциты, кл х10 /л 

Тромбоциты, кл х10 /л 

Гемоглобин,г/л 

СОЭ, мм/час 

СРБ 

Лимфоциты,% 

Нейтрофилы,% 

 палочкоядерные 

 сегментоядерные 

Моноциты,% 

Эозинофилы,% 

Базофилы,% 

Миелопероксидаза,% 

Контроль 

20,5±0,6* 

4,5±0,1* 

438,6±24,5 

102,4±8,6 

10,9±0,1* 

+4+ 

54,4±4,8 

42,5±2,3 

8,5±0,1* 

35,8±2,7* 

2,2±0,1* 

1,9±0,2 

0,26±0,02 

54,5±1,4* 

Гиматомелановые 
кислоты 

*12,3±1,6** 

5,1±0,3 

428±19,6 

101,3±6,9 

*6,8±0,6** 

Ч'+ 

65,1±б,6 

32,7±1,9** 

*4,8±0,4** 

26,9±1,7** 

1,7±0,1** 

2,0±0,2* 

0,28±0,03 

56,6±3,3* 

Норма 

8,1 ±0,7 

5,2±0,2 

415,5±30,6 

112,3±5,8 

2,5±0,2 

отр 

68,4±5,9 

31,5±2,9 

3,2±0,3 

25,8±2,2 

1,8±0,09 

1,5±0,12 

0,24±0,02 

44,5±3,8 

Хемилюминесценция лейкоцитов. 

 спонтанная, тВ/с 

 стимулированная, тВ/с 

Индекс стимуляции 

ИЛ1р, пкг/ил 

ФНОсс, пкг/мл 

Фибронектин, мкг/мл 

0,520±0,03* 

0,535±0,02* 

1,1±0,01* 

43,3±2,0* 

40,7±2,4 

231,9±22,2 

*0,210±0,02** 

0,385±0,01** 

*1,8±0,1** 

*32,0±1,5** 

*33,7±1,6** 

221,6±13,7 

0,125±0,01 

0,418±0,04 

2,4±0,2 

22,5±1,б 

34,8±2,0 

241,4±18,8 

*  статистически значимые отличия показателей от нормативных (Р<0,05) 
**  статистически значимые отличия показателей от контрольных (Р<0,05) 

Под  влиянием  гиматомелановых  кислот  активность  каталазы  и  суперок

сиддисмутазы  снижается  по  срокам  наблюдения,  что  позволяет  говорить  о 

включении пелоидопрепарата в биохимические реакции в качестве восстанови

теля (табл  6) 

В  модели  адъювантного  артрита  ярко  выражено  преобладание  проокси

дантных свойств по сравнению с системами антиоксидантной  защиты  Гимато

мелановые  кислоты,  наоборот,  практически  не  изменяют  активность  суперок

сиддисмутазы, но снижают активность каталазы 
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Полученные результаты  свидетельствуют о сложном  полимодальном  воз
действии  гиматомелановых  кислот на различные стадии воспалительного  про
цесса и способствуют  нормализации  баланса про и антиоксидантных  систем 
организма 

Таблица 5   Изменение про и антиоксидантных показателей крови 

в модели адъювантного артрита 
Фермент 

К
а
т
а
л

а
за

 

н
м

о
л

ь
/л

 

•м
и

н
 

С
О

Д
 

у
е
л
 
е
д

 

Д
К

 

Н
В

Ж
К

 

м
о

л
ь
/л

 

М
Д

А
 

п
м

о
л

ь
 

Показатель 

М ±т 

Медиана 

QiОз 

Р 

М+т 

Медиана 

QiQa 

Р 

М ±т 

Медиана 

QiQj 

Р 

М ±т 

Медиана 

QiQs 

р 

3  сут 

132,63 ± 3,05 

136,51 

130,30139,05 

0,12 

1,06  ±0,25 

1,14 

0,751,40 

0,0001 

1,04  ±0,18 

1,16 

0,831,40 

0,03 

196,21 ± 8,52 

203,81 

187,01213,01 

0,000001 

7 сут 

126,32 ±5,50 

129,23 

125,06   140,08 

0,16 

1,20  ±0,12 

1,27 

1,021,34 

0,01 

0,70 ±  0,04 

0,65 

0,62   0,74 

0,03 

190,14 + 17,96 

183,80 

165,14208,21 

0,00008 

12 сут 

133,28  ±2,94 

137,07 

124,07   140,00 

0,004 

0,77 ± 0,08 

0,77 

0,63   0,85 

0,00002 

1,14  ±0,07 

1,09 

1,021,23 

0,0008 

156,88 ±16,16 

189,94 

113,81191,10 

0,0002 

Таблица 6 — Изменение про и антиоксидантных показателей крови 

под влиянием гиматомелановых кислот 
Фермент 

К
а
т
а
л

а
з
а
 

н
м

о
л

ь
/м

л
»

 

м
и

н
 

С
О

Д
 

у
е
л
 
е
д

 

Д
К

Н
В

Ж
К

 

м
о

л
ь
/л

 

М
Д

А
 

п
м

о
л

ь
 

Показатель 

М ±т 

Медиана 

Q I  Q J 

р 

М ±т 

Медиана 

QiQ3 

Р 

М ± т 

Медиана 

QiQa 

Р 

М ± т 

Медиана 

Q I  Q J 

Р 

3  сут. 

120,24 ±8,35 

128,77 

105,47134,18 

0,47 

2,06  ±0,10 

2,02 

1,812,14 

0,69 

0,37 ± 0,04 

0,36 

0,33   0,36 

0,02 

79,83 ± 10,27 

70,36 

67,86   77,86 

0,0006 

7 сут 

112,1916,44 

104,03 

102,58119,52 

0,14 

2,04  ±0,12 

2,01 

1,742,15 

0,6 

0,91 ± 0,05 

0,85 

0,840,92 

0,07 

70,08 ±11,76 

54,21 

50,95   75,36 

0,02 

12 сут 

89,48 + 7,68 

85,37 

89,48105,12 

0,002 

1,87  ±0,09 

1,26 

0,94   3,22 

0,7 

0,46 + 0,07 

0,49 

0,30   0,64 

0,09 

55,72  ±6,19 

49,99 

48,0656,14 

0,02 

Совокупность  полученных  экспериментальных  данных  свидетельствует, 

что  гиматомелановые  кислоты  пелоидов  выполняют  уникальную  функцию по 
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поддержанию постоянства состава на макро и микроуровнях и сохраняют эко
логическое равновесие 

Гиматомелановые кислоты пелоидов поддерживают внутренний  гомеостаз 
систем  на  организменном,  клеточном  и  субклеточном  уровнях,  способствуя 
восстановлению  физиологических  функций  при  патологических  состояниях  и 
экстремальных ситуациях 

ВЫВОДЫ 

1  Результаты  изучения  элементного  состава,  характера  ИКспектра,  спектров 
поглощения свидетельствуют о наличии гиматомелановых кислот в гумино
вых веществах низкоминерализованных иловых сульфидных грязей 

2  Выявлено  сходство  гиматомелановых  кислот  пелоидов  с аналогичной  груп
пой гуминовых веществ почв по элементному составу и степени бензоидно
сти,  однако  данные  субстанции  отличаются  по  степени  окисленности,  что 
обусловлено  различными  термодинамическими  условиями  их  формирова
ния 

3  По  элементному  составу,  молекулярномассовому  распределению,  ' НЯМР, 
ИК,  УФспектрам,  содержанию  функциональных  групп,  адсорбционной 
способности,  характеру  поведения  в растворах  имеют  место  закономерные 
отличительные  особенности  гиматомелановых  кислот от других  гуминовых 
веществ пелоидов 

4  Разработана  методика  качественного  и  количественного  анализа  гиматоме
лановых  кислот,  позволяющая  стандартизировать  биологически  активную 
субстанцию 

5  Установлена принадлежность гиматомелановых кислот пелоидов к IV классу 
токсичности  В экспериментах на модели каррагенинового воспаления дока
зана  полимодальная  дозозависимость  противовоспалительной  активности 
гиматомелановых кислот 

6  Установлена  протекторная  способность  гиматомелановых  кислот  пелоидов 
по отношению  к ионам тяжелых металлов по результатам  изучения их коа
гулирующей  способности  и  влиянию  на  кинетические  параметры  рачков 
Daphnia magna в условиях химического стресса,  вызванного этими металла
ми 

7  Изучено влияние гиматомелановых кислот основные параметры крови, функ

ции про и антиоксидантных  систем организма, органов иммуногенеза  в ус

ловиях острого и хронического воспаления 
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