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Общая характеристика работы. 

Актуальность проблемы. Профилактика и лечение тромбозов и эмболии   важнейшая 

медицинская  проблема,  связанная  со  значительной  заболеваемостью  и  смертностью,  в 

частности, у послеоперационных  пациентов  (Danny, 2007). Даже такая короткая процедура 

как артроскошія может привести к тромбозам (Holzheimer, 2004; Hirsh, 2005). От результатов 

профилактики  и  лечения  тромбозов  зависит  успешность  борьбы  с  инфарктами  миокарда, 

инсультами, ДВС   синдромом и т.д. (Wallet, 2008; Otrosk 2008; Thachil, 2008). 

Антикоагулянгы    основные  средства  для  профилактики  и  лечения 

тромбоэмболических нарушений. Нефракционированный гепарин (НФГ) и производные 

кумаринов  уже  давно  используются  в  клинической  практике,  механизм  их  действия 

достаточно  полно  изучен. На рисунке  1 представлена  пептасахаридная  последовательность 

гепарина. 

NHSO,"  ОН  NHSO,"  OSO,  NHSO," 

Рис 1. Пептасахаридная последовательность гепарина 

Механизм действия, возможность использования в клинике, преимущества перед НФГ 

низкомолекулярных  гепаринов  (НМГ),  производных  нефракционированного  гепарина, 

исследовали  последние  десять  лет  (Hirsh,  1998;  Viercinski,  2008).  Новые  антикоагулянты 

(АК) разрабатывают  с целью подавления  активности  ферментов  или  этапов  свертывающей 

системы  крови  и  для  получения  лекарственных  средств  с  наименьшим  числом  побочных 

эффектов (Weitz, 2002; Wittkowsky, 2008). 

АК активность гепарина связана со способностью увеличивать скорость ипгибирования 

сериновых протеиназ свертывающей системы крови   тромбина (Па), факторов Ха, ІХа, ХІа, 

ХПа, в основном  активируя плазменный ингибитор,  серпин   антитромбин; при  активации 

другого  плазменного  серпина,  кофактора  II  гепарина,  происходит  ішгибирование  только 

тромбина. Существуют два разных механизма ингибирования  фактора Ха и тромбина (На) 

активированным  гепарином антитромбнном (Petitou, 2001; Whisstock, 2005; Rau, 2007). 

Однако гетерогенный  НФГ со средним распределением  молекулярных масс  15 кД, не 

специфически  связывается  с  макрофагами,  эндотелиальными  клетками  и  плазменными 

белками,  в  результате  чего  имеет  сложную  фармакокинетнку  и  непредсказуемый 

антикоагулянтный  эффект.  Действует  непродолжительно  и  требует  частых  повторных 

инъекций.  Биодоступность  НФГ  снижается  при  подкожном  введении,  в  сравнении  с 
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внутривенным.  Терапевтические  дозы  НФГ  должны  контролироваться  с  помощью  теста 

АЧТВ. Кроме этого, неспецифическос связывание НФГ с белками плазмы   одна из главных 

причин  "устойчивости  к  гепарину"  (Levine,  1994;  Liaw,  2001;  Middeldorp,  2007). 

Индуцированная  гепарином  тромбоцитопения  встречается  у  13%  пациентов  после 

длительного  лечения  НФГ  и  вызвана  способностью  последнего  связываться  с фактором  4 

тромбоцитов,  который  стимулирует  формирование  антител  к  комплексу  НФГфактор  4 

тромбоцитов  (Lubenow,  2002;  Mousa,  2007).  Длительное  лечение  НФГ  может  вызывать 

остеопению.  НФГ  связывается  с  остеобластами,  в  результате  чего  происходит  активация 

остеокластов и увеличивается ломкость костей (Schulman, 2002). 

Вышеперечисленные недостатки НФГ стимулировали разработку новых АК средств. 

Основное преимущество НМГ над НФГ   способность в меньшей степени связываться 

с  белками  плазмы  и  тромбоцитами  (Yu,  2002;  Gerotziafas,  2007),  что  приводит  к  более 

длинному  периоду  полувыведения,  высокой  биодоступности,  низкому  риску 

тромбоцптопении  и  остеопороза.  Предсказуемость  АК  реакции,  позволяющая  вводить 

лекарство  один  или  два  раза  в  день  подкожно,  предполагает  уход  от  потребности  в 

регулировании  дозы  или  лабораторном  контроле  у  большинства  пациентов,  как  считают 

некоторые авторы (Bounameaux, 2004; Russell, 2007). 

Цель  исследования.  Выбор  наиболее  активного  НМГ  из  ряда  гидролизовашіых 

нефракционированных гепаринов разного происхождения. 

Задачи исследования: 

1) оценить  способность  ферментативных  комплексов;  Slreplomyces  kurssanavii, 

лизоііилі,  протеаза  С,  папайи,  целловиридин,  химотрипсин,  гидролизовать  НФГ из легких 

крупного рогатого скота и слизистой оболочки кишечника свиней с целью получения НМГ с 

отношением активностей аХа /alia больше 1; 

2) проанализировать  влияние  источника  НФГ  (из  легких  крупного  рогатого  скота  и 

слизистой  оболочки  кишечника  свиней)  на  специфическую  аптикоагулянтиую  активность 

полученных НМГ; 

3) оценить возможность комплексообразования с сульфатом протамина и хитозанами с 

молекулярной массой (ММ) 421 кДа и степенью дезацетилирования (СД) 6193 % 

4) исследовать  способность  сульфата  протамина  нейтрализовать  антикоагулянтную 

активность  НМГ,  а  также  исследовать  возможность  использования  хитозанов  для 

нейтрализации антикоагулянтпой активности НМГ; 

5) определить  фармакодинамические  и  фармакокинетические  параметры  некоторых 

образцов НМГ при внутривенном  и подкожном введениях кроликам и крысам, и  сравнить 

их с параметрами уже используемого коммерческого НМГ   фраксипарина. 
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Научная новизна. 

1)  Впервые установлено,  что  нефракционированный  гепарин  из легких  крупного рогатого 

скота и из слизистой оболочки кишечника свиней может быть гидролизован  с помощью 

ферментативных  комплексов  Streptomyces kurssanovii, лизоцим,  протеаза  С,  папаин, 

целловиридин,  химотрипсин,  никогда  для  этих  целей  не  использовавшихся,  при  этом 

происходит увеличение  аХа активности и величины отношения аХа /alia. 

2)  Впервые показано, что НМГ, полученные с помощью гидролиза  нефракциоипрованного 

гепарина из легких крупного рогатого скота и из слизистой оболочки кишечника свиней, 

эффективно ингибируют активность факторов Па и Ха, отношение активностей аХа /alia 

in vivo увеличивается по сравнению с исследованиями in vitro. 

3)  Разработан  способ  определения  комплексов  между  полианионами  НМГ  и 

поликатионами  сульфата  протамина  и  хитозанов  с  молекулярной  массой  621  кДа  и 

степенью дезацетшшрования 6193 %, патент РФ № 2006141290. 

4)  Впервые  показана  способность  хитозанов  с  молекулярной  массой  16/21  кДа  и 

степенью  дезацетшшрования  61/91  %  нейтрализовать  фибрішогенсвертывающую  и 

амидолитическуто  активности тромбина in vitro. 

Практическое значение 

Результаты  исследования  позволяют  предполагать,  что  производство  НМГ  путем 

гидролиза  НФГ  ферментативными  комплексами:  Streptomyces  kurssanovii,  лизоцим, 

протеаза С, папаин, целловиридин, химотрипсин, является перспективным с точки зрения 

получения  эффективного  антикоагулянтного  препарата.  Показано,  что  при  подкожном 

введении  некоторых  полученных  образцов  НМГ  кроликам  период  полувыведеішя 

сопоставим  с периодом  полувыведения  фраксипарина  при  одинаковых  дозах.  Показана 

перспективность использования в качестве антидота сульфата протамина и хитозанов для 

нейтрализации  АК  активности  полученных  НМГ.  Разработан  способ  определения 

комплексов между гепаринами и поликатионами. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Для получения НМГ со специфическими активностями пе ниже 70 ЕД/мг возможно 

использование  гидролиза НФГ из легких крупного рогатого  скота или слизистой  оболочки 

кишечника свиней посредством неспецифических пщролаз. 

2.  Уменьшение ММ полученных НМГ приводит к увеличению отношения антифактор 

Ха/ антифактор На активностей. 

3.  Использование  биоспецифичного  электрофореза  позволяет  быстро  и  качественно 

определить  наличие  комплексов  между  гепаринами  и  поликатионами  (сульфат  протамина, 

хитозаны с ММ 621 кДа и СД 6193%) и наиболее активный антикоагулянт. 
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4.  Сульфат  протамина  и  хитозаны  с  ММ  16/21  кДа  и  СД  61/91%  способны 

нейтрализовать специфическую антикоагулянтную активность образцов НМГ полученных с 

помощью гидролаз. 

5.  При подкожном  введении  некоторых  полученных  образцов  НМГ кроликам период 

полувыведения сопоставим с периодом полувыведения фраксипарина при одинаковых дозах. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения  предлагаемой  работы  были 

представлены  на  Всероссийских  и  Международных  съездах,  конгрессах,  симпозиумах, 

конференциях:  Конгрессы  Федерации  Европейских  биохимических  обществ,  Варшава 

(Польша) 2004, Будапешт (Венгрия) 2005, Афины (Греция) 2008; Вторая Европейская школа 

по  биореологии,  Варна  (Болгария),  2006;  14  Конференция  Европейского  общества  по 

клинической гемореолопш и микроциркуляцни, Дрезден (Германия), 2007; Международный 

конгресс: Тромбоз, гемостаз, патология сосудов, СанктПетербург, 2004; XI Национальный 

конгресс  "Человек  и  лекарство",  Москва,  2004;  II  Всероссийская  конференция  по 

клинической  гемостазиологии  и  гемореологии  в  сердечнососудистой  хирургии,  Москва, 

2005;  Первая  международная  научнопрактическая  конференция  «Биологические  и 

медицинские технологии: от научных результатов  к инновационным разработкам», Москва, 

2005;  Международная  конференция  "Гемореология  в  макро  и  микроциркуляции", 

Ярославль,  2005;  II  Всероссийская  конференция  Всероссийской  Ассоциации  по  изучению 

тромбозов,  геморрагии  и  патологии  сосудов  им.  А.А.ШмидтаБ.А.Кудряшова,  Ярославль, 

2005; Вторая  Международная  научно   практическая  конференция  «Перспективы  развития 

биотехнологий в России», Пущино (Московская область), 2005; «Современные перспективы 

в исследовании хитина и хитозана» РосХит, Казань, 2006 г; Третья Международная Научно

практическая  Конференция  Медбиотек  «Актуальные  вопросы инновационной  деятельности 

в  биологии  и  медицине»,  Москва,  2006;  III  съезд  фармакологов  России  Фармакология  

практическому  здравоохранению,  СанктПетербург,  2007;  3  Всероссийская  конференция 

"Клиническая  гемостазиология  и гемореология  в сердечнососудистой  хирургии",  Москва, 

2007;  III  съезд  фармакологов  России  Фармакология    практическому  здравоохранению, 

СанктПетербург,  2007;  IV  съезд  Российского  общества  биохимиков  и  молекулярных 

биологов, Новосибирск, 2008. 

Структура  н  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

описания  методов  исследования,  результатов  исследования,  их  обсуждения,  выводов  и 

списка использованной литературы. Работа изложена на 241 страницах. Список литературы 

содержит 439 ссылок. 
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Содержание работы 

Материалы и методы исследования 

Исследовали влияние на свертывающую систему крови 61 образца гепаринов с ММ 1,6   9,0 

кДа.  Образцы  низкомолекулярных  и  среднемолекулярных  гепаринов  получали  в 

лаборатории  инжеперии  ферментов  Центра  "Биоинжененрия"  РАН  и  в  лаборатории 

полимерных  материалов  Московского  государственного  текстильного  университета  им. 

А.Н.Косыгина. Образцы хитозанов с ММ 421 кДа и степенью дезацетилирования 61   93 % 

получали в лаборатории инженерии ферментов Центра "Биоинжененрия" РАН. 

Влияние  гепаринов  на  внутренний,  внешний  и  общий  пути  свертывания  крови 

оценивали,  используя  общепринятые  тесты:  время  свертывания  крови  (Lee,  1913),  время 

рекальцификации  (Kennedy,  1973),  активированное  частичное  тромбопластиновое  время 

(Stuart,  1973), протромбиновое  время  (Liestil,  2002), тромбиновое  время  (Теіеп,  1975). Для 

определений применяли наборы отечественных (Ренам, Технология Стандарт) и зарубежных 

(Sigma, Biopool, Roche) фирм. 

Специфическую  антякоагулянтную  активность  гепаринов  in  vitro  определяли  по 

ингибнрованию  фибршюгенсвертывающей  и  ампдолнтической  активностям  тромбина 

(антитромбиновая, антифактор Па, alia активность)  (Теіеп,  1977) и фактора Ха  (активность 

против  фактора  Ха,  антифактор  Ха,  аХа  активность)  (Теіеп,  1976)  в  плазме  человека  и 

экспериментальных  животных  с  использованием  Международных  стандартов  гепаринов 

(NIBSC), основываясь на рекомендациях  Российской  Фармакопейной  статьи и Европейской 

Фармакопейной статьи. 

Комплсксообразование  НМГ  с  поликатионами  исследовали  с  использованием 

электрофореза.  Ракетный  биоспецифичный  электрофорез  (Drozd,  2001)  растворов  НМГ 

проводили  в  слое  1%  агарозы  в  0,1М  Naфосфатном  буфере  рН  6,8  толщиной  1  мм, 

содержащем сульфат протамина (Sigma) или хитозаны, на стеклянных пластинках. 

Нейтрализацию  антикоагулянтной  активности  in  vitro  исследуемых  образцов  НМГ 

поликатионами  проводили  в  тестах  по  ингибнрованию  фнбриногенсвертьшающей  или 

амидолитической активностей тромбина и фактора Ха (Racanelli, 1989; Torjemanea, 2007). 

Фармакологическую  активность  исследуемых  образцов  НМГ  определяли  при 

внутривенном или подкожном введениях кроликам или крысам. Фармакодинамические пли 

фармакокинетические  параметры  оценивали,  определяя  антикоагулянтную  активность 

плазмы  в  тестах  активированного  частичного  тромбопластшювого  времени  (АЧТВ)  и  с 

использованием  набора  РеаКлотгепарин  (НПО  "Ренам")  (Bates,  2005),.  Крысам  самцам 

Wistar весом 350400  г в яремную вену вводили НМГ в дозах 39, 65, 104 и 390 аХа ЕД/кг. 
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АнтиІІа  (Coyne,  1981)  и  аХа  (Yin,  1973)  активности  плазмы  крыс  оценивали  в  разные 

интервалы времени после введения. 

Кроликам образцы НМГ вводили внутривенно в дозах 0,3; 0,5; 0,8  и 3 мг/кг и подкожно в 

дозах 43   143 и 286   4980 аХа ЕД/кг, для сравнения в тех же дозах вводили  фраксипарин 

(Sanofi  Winthrop  Industrie).  Кровь  для  исследования  отбирали  из  краевой  вены  уха  до 

введения и через 5,  15, 30, 60, 90,120,  180, 240 и 300 мин после внутривенного введения и 

через  60,  120,  180, 240, 300 мин и 24 час после подкожного  введения. АнтиІІа  и антиХа 

(Bates,  2005)  активности  плазмы  кроликов  оценивали  в  разные  интервалы  времени  после 

введения. Для расчета фармакокинетических параметров (Drozd, 2001) данные представляли 

в виде полулогарифмических графиков выведения исследуемого вещества. 

Фибринолнтнческую активность плазмы определяли с использованием набора  НПО 

"Ренам"  РеахромПлазминоген  (Christodoulides,  1990).  Образцы  НМГ  вводили  кроликам 

подкожно  в дозах  3;  10; и  30 мг/кг  86   4980  аХа. Активность  определяли  по  изменению 

оптической плотности раствора при длине волны 405 нм 

Активность протеина С плазмы определяли  с использованием  набора  НПО "Ренам" 

РеахромПротеинС (Баркаган, 2001). Образцы НМГ с ММ 5,4 и 4,7кДа (НМГ5,4 и НМГ 4,7 

кДа)  вводили  кроликам  подкожно  в  дозах  3;  10;  и  30  мг/кг  86    4980  аХа.  Кровь  для 

исследования отбирали из краевой вены уха до введения и через 60, 120, 180, 240, 300 мин и 

24  час  после  введения.  Активность  определяли  по  изменению  оптической  плотности 

раствора при длине волны 405 нм. 

Исследование антитромботнческоіі  активности проводили на модели венозного стаза 

у крыс по Wessler  и соавт. (Wessler,  1959). В эксперименте  на белых крысахсамцах  линии 

Wistar  весом  250350  г  исследовали  антитромботическую  активность  образцов  НМГ.  Для 

наркоза внутрибрюшинно вводили нембутал в дозе 60 мг/кг пл 1  мл на 200 г веса животного. 

Образцы НМГ в объеме до 1  мл внутривенно вводили в левую яремную вену, в эту же вену, с 

целью  подавления  защитной  реакции  противосвертывающей  системы,  вводили  раствор 

атропина  сульфата  в  дозе  5  мг/кг.  Для  моделирования  венозного  тромбоза  в 

противоположной  яремной  вене  активировали  свертывающую  систему  крови  крыс 

сывороткой  человека.  Затем  перевязывали  нитью  участок  вены  (0,50,7  см),  которая  не 

использовалась  для  введения  веществ.  Эффективность  антитромботической  активности 

оценивали: в баллах по форме тромба, извлеченного из перевязанного участка вены, по весу 

влажного  тромба  на аналитических  весах, по концентрации  белка в  гомогенате  тромба по 

Лоури (Lowry, 1951). 

Геморрагическую  активность  НМГ определяли  на крысах самцах  Wistar весом 200

250 г. Гемолиз эритроцитов проводили, добавляя  к  10 мл дистиллированной воды салфетку, 
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извлеченную изпод кожи крысы. Через 2 ч, после полного гемолиза эритроцитов измеряли 

оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 540 нм, определяя содержание 

гемоглобина по калибровочной кривой (Чевари, 1985). 

Оценка  значимости  различий  двух  средних  арифметических  рядов 

экспериментальных  данных  проводили  по  tкритерию  Стьюдента.  Для  определения  связи 

между двумя признаками в рядах экспериментальных данных использовали корреляционный 

анализ (Айвазян, 1985). Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

программ Biostat, SSPS, StagraphicsPlus. 

Результаты и обсуждение. 

Исследовали  АК  активность  21  образца  НМГ  [полученных  с  помощью  гидролиза 

хитинолитическим ферментным комплексом Streptomyces kurssanovii (иммобилизованного и в 

растворе)  НФГ  из  легких  крупного  рогатого  скота  и  из  слизистой  оболочки  кишечника 

свиней]  с  ММ  от  1,6  до  7,4  кДа.  Апбтитромбиновая  активность  достигала  141±П  Ед/мг, 

активность против активированного фактора Ха 189±28 Ед/мг. 

Отношения  активностей  аХа/аІІа  составили  1,12    4,72.  На  рисунке  2  показано,  что 

величина аХа активности полученных НМГ в среднем превьппает значение антитромбшювой 

активности, отношения  активностей  достигали  значений  4,72  в основном  за счет  снижения 

антитромбиновой  активности. У исходных НФГ антнтромбшювая активность преобладала и 

отношение активностей аХа/аІІа было ниже 1. Максимальное отношение активностей было у 

образца  с  ММ  1,6  кДа,  но  этот  образец  не  прошел  отбор  по  причине  малой  величины 

активностей (аХа 26±4 Ед/мг, alia 5,5±1,2 Ед/мг). 

2 0 0 , 0  •••  

і
* 

|  100.0  |        '  *  f    1       ~  •а,,.,,  щ1т 

< 

0,0 

9  26.0 
_•  5,5.*1 

0,0  2,0  4,0  6,0  8,0 

Молекулярная масса образцов, кДа 

Рисунок 2. Антнтромбшювая активность (alia) и активность против активированного 

фактора Ха НМГ, полученных с помощью  гидролиза хитинолитическим ферментным 

комплексом Streptomyces kurssanovii НФГ из легких крупного рогатого скота и из 

слизистой оболочки кишечника свиней 
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В  результате  деполимеризации  хитинолитическим  ферментным  комплексом 

Streptomycess  kurssanovii  не  было  выявлено  различий  при  использовании  в  качестве 

исходного  продукта  НФГ  из  легких  крупного  рогатого  скота  или  НФГ  из  слизистой 

оболочки кишечника свиней. Гидролизаты исходных НФГ обладали высокими активностями 

до  179±17  аХа  Ед/мг  у  образцов,  полученных  с  помощью  гидролиза  гепарина  из  легких 

крупного  рогатого  скота  и  до  189±28  аХа  Ед/мг  нефракционированного  гепарина  из 

слизистой  оболочки  кишечника  свиней.  Важнее  количество  и  состояние  (раствор  или 

иммобилизованный)  ферментного  комплекса,  а  также  время  действия  и  температурный 

режим. Образцы с наименьшей  ММ получали  путем деполимеризации  иммобилизованным 

ферментным комплексом, но величина аХа и alia активностей и их отношение не зависели от 

состояния фермента. 

Исследовали  антикоагулянтную  активность  НМГ  полученных  с  помощью  гидролиза 

ферментами  папайи,  целловиридин,  химотрипсин,  протеаза  С и  лизоцим  НФГ  из  легких 

крупного  рогатого  скота  и  из  слизистой  оболочки  кишечника  свиней.  27  полученных 

образцов  НМГ показали  высокие  активности до  191 ±21 alia ЕД/мг и до 218±20 аХа Ед/мг. 

Отношение активностей достигало 2,52. У данных образцов наблюдали более значительную 

АК активность (alia и аХа активности), по сравнению с образцами, полученными с помощью 

ферментного  комплекса Streptomyces  kurssanovii,  но как  показано  на рисунке  3 отношение 

активностей аХа/аІІа в среднем ниже. 
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Рисунок  3.  Аититромбиновая  активность  (alia)  и  активность  против 

активированного  фактора  Ха НМГ, полученных  с  помощью  гидролиза НФГ  легких 

крупного  рогатого  скота  и  из  слизистой  оболочки  кишечника  свиней  ферментными 

комплексами папайи, целловиридин, химотрипсин, протеаза С и лизоцим. 
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В  результате  оценки  АК  активности  НМГ,  полученных  деполимеризацией  НФГ 

ферментами  папайи,  химотрипсин,  целловиридин  и  протеаза  С  не  было  выявлено 

достоверных различий при использовании в качестве исходного продукта гепарина из легких 

крупного рогатого скота или гепарина из слизистой оболочки кишечника свиней. 

Практически все ферменты, используемые в исследовании, при оптимальных условиях 

шдролизовали исходные НФГ с образованием продуктов с аХа и alia  активностями до 200 

Ед/мг.  У  многих  образцов  (полученных  с  помощью  гидролиза  ферментным  комплексом 

Streptomycess  kurssanovii,  протеаза  С, целловиридин, папайя, химотрипсин) по сравнению с 

исходным НФГ аХа активность увеличивалась более чем на  10%. По всей вероятности, это 

указывает  на  то,  что  в  процессе  получения  НМГ  содержание  высоко  аффинных  к  ЛТ 

молекул  остается  неизменным.  Следовательно,  не  происходит  разрушения 

антитромбинсвязывающей  пентасахаридной  последовательности,  то  есть,  потери  высоко

аффинных  участков  (Alban,  2001). Отношение  активностей  аХа/аІІа  увеличивается  за  счет 

снижения  ММ  образца,  а,  следовательно,  и  снижения  alia  активности  при  гидролизе 

протезой  С,  папаином,  лизоцимом,  ферментным  комплексом  Streptomycess  kurssanovii. 

Причем,  важными  являются  правильно  подобранные  условия  гидролиза  для  каждого 

конкретного фермента. 

Таблица  1.  Характеристики  образцов  ІШГ  отобранных  для  исследования 

фармакодшіамичсских параметров. 

ММ, 

кДа 

4,7 

5,4 

7,0 

Антикоагулянтная активность 

alia, 

Ед/мг 

68±8 

110±11 

129±10 

аХа, 

Ед/мг 

155±23 

168±19 

159±16 

alla'aXa 

2,28 

1,53 

1,23 

В результате исследования специфических активностей, для дальнейшей работы были 

отобраны  образцы  с  ММ  4,7  кДа  (НМГ  4,7),  полученный  с  помощью  гидролиза  НФГ 

ферментным  комплексом  Streptomycess  kurssanovii,  низкомолекулярный  гепарин  с  ММ  5,4 

кДа (НМГ 5,4), полученный с помощью гидролиза НФГ ферментным комплексом протеаза 

С, НМГ с ММ 7 кДа (НМГ7,0), полученный гидролизом НФГ лизоцимом (табл. 1). 
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и 0,3  HO.S 

М  I  1. 
0  0,08; 0Д5;  0,5  1  1,5  i  2  3  4  i  S  j 

Время после введений, час  i 

200 
более 180 секунд 

]0.08 І0.25 ' 0,5 ; 1  | 1,5 I 2 

Время  весла  введена, час 

Рисунок  4.  Влияние  ІШГ4,7  на  время 

свертывании  плазмы  кроликов  в  тесте 

ЛЧТВ  после  внутривенного  введения  в 

дозах 0,3; 0,5; 0,8 и 3,0 мг/кг. 

*  р<0,05  достоверность  различий  с  точкой 

"до  введения";  данные  представлены  как хср± 

стандартная ошибка среднего (п составляет 10

15 кроликов) 

Рисунок  5.  Влияние  НМГ5,4  на  время 

свертывания  плазмы  кроликов  в  тесте 

АЧТВ  после  внутривенного  введения  в 

дозах 03; 0,5; 0,8 и 3,0 мг/кг. 

* р<0,05 достоверность различий с точкой 

"до  введения";  данные  представлены  как 

Хср±  стандартная  ошибка  среднего  (п 

составляет 1015 кроликов) 

Фармакодинамические  исследования  проводили  на  кроликах  и  крысах,  при 

внутривенном и подкожном введении образцов. 
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s o  !  эд  І  «о  ; і а о 
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*  6 0  " • 
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° г 0 8 .  0.25  і _0.5  г  ;  1.S  [  2  1  .  *  1  5  ^ 

Время после введения, час 

Рис.  6.  Влияние  НМГ4,7  на  время 

свертывания  крови  кроликов  после 

внутривенного введения в дозах 0,3; 0,5; 0,8 

и 3,0 мг/кг. 

*  достоверность  различий  с  точкой  "до 

введения"  (1,62±0,03  мин)  р<0,05;  данные 

представлены  как  хср±  стандартная  ошибка 

среднего (п составляет  1012 кроликов) 

Рис.  7.  Влияние  НМГ5,4  на  время 

свертывания  крови  кроликов  после 

внутривенного введения в дозах 0,3; 0,5; 0,8 

и 3,0 мг/кг 

*  достоверность  различий  с  точкой  "до 

введения"  (1,6±0,03  мин)  р<0,05;  данные 

представлены  как  хср±  стандартная  ошибка 

среднего (п составляет 1017 кроликов) 
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При  внутривенном  введении  НМГ4,7  и  5,4  время  свертывания  плазмы  кроликов  в 

тесте АЧТВ (рис. 4 и 5) и время свертывания  крови  (рис. 6 и 7) достоверно  отличались  от 

показаний  «до  введения»  в  течение  5ти  часов  после  введения.  Антитромбиновая  и  аХа 

активности плазмы кроликов достоверно исчезали ко 2му и 3му часам, соответственно. 

Таблица 2. Аитифактор Ха активность плазмы кроликов, после подкожного введения 

антикоагулянтов 

АК 

ФН 

нмг
5,4 

НМГ
4,7 

доза, 

аХа 
ЕД/кг 

1300 

2500 

3320 

4150 

4980 

1300 

2500 

3320 

4150 

4980 

3320 

4150 

4980 

Время после введения, час 

1 

2,72± 

0,33 *3 

з,і± 
0,25*3 

3,3± 

0,27*3 

3,8± 

0,32*3 

4,0± 

0,6*3 

2,69± 

0,13*3 

2,94± 

0,26*3 

3,3 8± 

0,42*3 

3,63± 

0,44*3 

3,81± 

0,29*3 

2,72± 

0.25*3 

2,94± 

0,33 *3 

2,81± 

0,31*3 

2 

3,14± 

0,27*3 

3,15± 

0,30*3 

4,2± 

0,33 *3 

4,53± 

0,37*3 

4,67± 

0,82*3 

3,0± 

0,26*3 

3,3 5± 

0,41 *3 

4,02± 

0,37*3 

4,42± 

0,29*3 

4,72± 

0,51*3 

3,14± 

0,34*3 

4,42± 

0,51*3 

4,б9± 

0,43 *3 

3 

3,63± 

0,23*3 

3,47± 

0,29*3 

4,25± 

0,22*3 

4,49± 

0,68*3 

4,71± 

0,55*3 

3,33± 

0,42*3 

3,72± 

0,4*3 

4,11± 

0,28*3 

4,2± 

0,37*3 

4,6± 

0,48 *3 

3,63± 

0,35*3 

4,6± 

0,49*3 

4,2± 

0,49*3 

4 

3,53± 

0,53*3 

3,6± 

0,24*3 

4,25± 

0,5*3 

4,53± 

0,54*3 

4,76± 

0,23*3 

3,41± 

0,39*3 

3,59± 

0,53*3 

4,15± 

0,29+3 

4,03± 

0,39*3 

4,85± 

0,36*3 

3,53± 

0,34*3 

4,85± 

0,43 *3 

4,03± 

0,38*3 

5 

3,52± 

0,б*3 

3,73± 

0,30*3 

4,29± 

0,44*3 

4,6б± 

0,72*3 

4,85± 

0,34*3 

3,47± 

0,45*3 

3,82± 

0,38*3 

4,37± 

0,39*3 

4,61± 

0,29*3 

4,9± 

0,39*3 

3,52± 

0,32*3 

4,61± 

0,45 *3 

6,24± 

0,55*3 

24 

0,25± 

0,0б*2 

0,35± 

0,2б*2 

0,5 8± 

0,08*2 

0,78± 

0,09*2 

0,97± 

0,07*2 

0,22± 

0,04*2 

0,47± 

0,0б*2 

0,62± 

0,04*2 

0,88± 

0,07*2 

1,0± 

0,23*2 

0,25± 

0,032 
*2 

0,2± 

0,01 *2 

1,18± 

0,2*3 

36 

0,07 

±0,01* 

0,09 

±0,01* 

0,15 

±0,09* 

0,22 

±0,04 *2 

0,25 

±0,05*2 

0,03 

±0,01* 

0,1 

±0,05 * : 

0,19 

±0,05*2 

0,23 

±0,03*2 

0,27 

±0,06*2 

0±0 

0±0 

0,29± 

0,04 *2 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3320 ЕД/кг  20 мг/кг; 4150 ЕД/кг  25 мг/кг; 4980 ЕД/кг  30 мг/кг; 
ФН фраксиііарин; АК антикоагуляпты;  *   р<0,05; *2   р<0,01; *3   р<0,001  достоверность 

различий  с  точкой  "до  введения";  данные  представлены  как  хср±  стандартная  ошибка 

среднего (п = 10); до введения аХа активность плазмы составила 0 ЕД/мл 
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При  подкожном  введении  НМГ4,7  и  5,4  кДа  антитромбиновая  и  аХа  активности 

плазмы  исчезали более чем через 36 часов после введения (рис. 86; 8в и табл.2). Такие же 

показатели наблюдали у коммерческого НМГ фріксипарина (рис. 8а, табл. 2). 

При  сопоставимых  дозах  в аХа  единицах,  отношение  активностей  аХа/аІІа  в плазме 

составило  для фраксипарина  от  1,8  до 3,5, для  НМГ4,7 от 2 до 4 за период от  1 до  5 час 

после  введения.  Антитромбиновая  активность  плазмы,  аХа  активность  плазмы  и 

продолжительность  эффекта  были  сопоставимы  после  введения  у  сравниваемых 

антикоагулянтов.  Наблюдаемый  фармакодинамический  профиль  выведения  НМГ4,7  и 

НМГ5,4  по  антитромбиновой,  аХа  активностям  плазмы и времени  свертывания  плазмы в 

тестах  ВСК  и  АЧТВ  соответствует  фармакодинамический  профилям  НМГ  эноксапарина 

(Chen, 2002). 

Для НМГ4,7  отношение  специфических  активностей  аХа/аІІа  равно 2,3. Отношение 

активностей аХа/аІІа плазмы при внутривенном введении НМГ4,7 возрастало с увеличением 

дозы с 1,33 до 2,09. Отношение активностей аХа/аІІа плазмы при подкожном введении НМГ

4,7 возрастало  с увеличенитем дозы с 2,28 до 4,00; при введении фраксипарина   с  1,80 до 

3,50.  Отношение  специфических  активностей  аХа/аІІа  для  НМГ5,4  составляет  1,53. 

Отношение активностей при подкожном введении НМГ5,4 достигало 2,0. 

Возрастание величины отношения активностей аХа/аІІа при подкожном введении НМГ 

может свидетельствовать о влиянии этого антикоагулянта, например, на выброс из эндотелия 

сосудов ингибитора внешнего пути свертывания (TFPI); известно, что уровень TFPI в плазме 

повышается в 24 раза при подкожном или внутривенном введении НФГ и НМГ (Demirkan, 

2002; Hoppensteadt,  1995). TFPI один из главных регуляторов внутреннего пути свертьшания 

крови. Имеет способность ингабировать фактор Ха (Хіп, 1999), что и объясняет возрастание 

отношения активностей аХа/аІІа по сравнении с исследованиями in vitro. 

Доза, 

• Ед/кг 

І 2 8 6 

" Р350 

BS71 

К700 

0357 

ВЭЭ.'О 

[>150 

6 0  і  120  !  ISO  J  2 4 0  |  300  j  24ч  j 3 6 0 j « 4 9 8 0 

Бремя после введения, нив 

д 

Рис.  8а.  Антитромбиновая  активность 

плазмы  кроликов  после  подкожного 

введения фраксипарина  в дозах 286, 350, 

571, 700, 857, 3320, 4150 и 4980 ЕД/кг  ; *

р<0,05    достоверность  различий  с  точкой 

"до  введения";  данные  представлены  как 

хср±  стандартная ошибка среднего (п =  10 

15) 
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120  J  ISO  :  2 4 0  I  300  i  24ч  І  

время  п о с л е  в в е д е н и я ,  НИН 

щлэао 

i 

Рис.  86.  Антіпромбиновая  активность 

плазмы  кроликов  после  подкожного 

введения  НМГ5,4  в  дозах  286, 350, 571, 

700,  857,  1300,  2500,  3320,  4150  и  4980 

ЕД/кг  ; * р<0,05  достоверность различий 

с  точкой  "до  введения";  данные 

представлены  как  хср±  стандартная  ошибка 

среднего (п = 10 15) 

Доза, 

Ед/кг 

Вззго 

QMSO 

•  1Э30 

1,м, 
2  I  '  ;  л

  \  5  '  "  І
  36  I 48 ; 

Время после ведения, час 

Рис.  8в.  Лнтнтромбнновая  активность 

плазмы  кроликов  после  подкожного 

введения НМГ4,7 в дозах 3320 (20 мг/кг), 

4150 (25 мг/кг) и 4980 (30 мг/кг) ЕД/кг; 

*    р<0,05    достоверность  различий  с 

точкой "до введения"; данные представлены 

как хср±  стандартная  ошибка  среднего  (п = 

Ю); 

НМГ4,7  и НМГ5,4  при  подкожном  введении  кроликам  в дозе  30  мг/кг  достоверно 

снижали  активность  протеина  С  плазмы  (рис.  9  и  10)  кроликов,  вероятно,  способствуя 

выбросу в кровяное русло ингибитора активатора протина С (PCI). PC1  иеспсцифический. 

гепарішсвязывающіш ингибитор сериновых протеиназ (сершш). Целевые протеазы, 

0.09 

10,08 

0,06 
о  ;  •  ;  г  , з  ! < j s | 2 4 

Время после введения, час 

0,08 . 

" Доза 

мг/кг 

0.°4  Т о " ~ ~  !  г  \3  j  4  ;  s  !24 
1  і  І  І 

I  Время после введения, час 

Рис.  9.  Влияние  подкожного  введения 

НМГ4,7  в  дозах  3,  10  и  30  мг/кг  на 

активность протеина С плазмы кроликов. 

*    р<0,05    достоверность  различий  с 

контролем; п=10 

Рис.  10. Влияние  подкожного  введения НМГ

5,4  в  дозах  3,  10  и  30  мг/кг  на  активность 

протеина С плазмы кроликов. 

*  р<0,05  достоверность различий с контролем; 

п=10 
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которые PCI ингибирует, включают активированный  протеин С (АРС), тромбин, урокиназу 

(иРА),  калликреины  (Malleier,  2006).  Гепарин  увеличивает  скорость  взаимодействия  РСІ с 

большинством  протеаз.  Nishioka  и  др.  (Nishioka,  1998)  показали,  что  РСІ  связывается  с 

фосфатидилэтаноламином, и что РС1 эффективно ингибирует фосфолипидсвязанный аРС. 

НМГ4,7  и НМГ5,4  при  подкожном  введении  кроликам  в  дозе  30  мг/кг  достоверно 

увеличивали активность плазминогена, которая к 24 часам после введения восстанавливалась 

до исходных  значений  (рис.  11 и  12). Скорее  всего,  увеличение  активности  плазминогена 

происходила  за  счет  увеличения  скорости  формирования  плазмина.  По  литературным 

данным  гепарин увеличивает  скорость  формирования  плазмина, опосредованную  tPA  и и

РА  [312,344]. А также возможно  снижением  количества  РАН.  Некоторые  авторы  (Shafiq, 

2006) отмечают снижение в  1,52  раза количества РАІ1 при подкожном введении НМГ  

надропарин, дельтапарин, эноксапарин. 

0,08 

Время после введения, час 

10,09 [ 

Время после введения, час 

Рис.  11.  Влияние  подкожного  введения 

НМГ4,7  в  дозах  3,  10  н  30  мг/кг  на 

активность  плазминогена  плазмы 

кроликов. 

*    р<0,05    достоверность  различий  с 

контролем; п=10. 

Рис.  12.  Влияние  подкожного  введет» 

НМГ5,4  в  дозах  3,  10  и  30  мг/кг  на 

активность  плазминогена  плазмы 

кроликов. 

*    р<0,05    достоверность  различий  с 

контролем; п=10. 

НМГ4,7 и НМГ 5,4  в одинаковой  степени и также эффективно,  как и фраксипарин, 

препятствуют развитию экспериментального  тромбоза у крыс. Такие показатели как: форма 

тромба  в баллах,  вес  влажного  тромба,  содержание  белка при  дозах  от  39 до  390 Ед/кг у 

НМГ4,7 и НМГ 5,4, сопоставимы с такими же показателями для фраксипарина (табл. 3 и 4). 
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Таблица 3. Антитромботическнй эффект НМГ4,7 и фраксипарнна на модели венозного 

стаза у крыс* 

вещество 

НМГ 

ФН 

Доза, 

аХа 

ЕД/кг 

39 

65 

104 

390 

39 

65 

104 

390 

контроль 

Форма 

тромба, 

балл 

3,4±0,2 

3,0±0,6* 

0,9±0,4* 

0±0* 

3,6±0,4 

3,2±0,5* 

1,4±0,5* 

0±0* 

3,9±0,1 

Вес 

влажного 

тромба, мг 

7,6±1,0 

3,7±0,6* 

2,3±0,3* 

1,4±0,3* 

8,3±1,2 

3,7±0,5* 

2,6±0,4* 

1,1±0,3* 

9,8±1,8 

[белок], 

мкг/мл 

131±11 

81±12* 

70±16* 

39±7* 

133±9 

86і15* 

75±18* 

28±9* 

139±8 

alia ЕД/мл 

0,21 ±0,02* 

0,29±0,04 * 

0,61±0,12 * 

0,98і0,16 * 

0,12±0,05 * 

0,23±0,06 * 

0,57±0,10 * 

0,94±0,13 * 

0±0 

аХа, ЕД/мл 

0,21 ±0,01  * 

0,36±0,06 * 

0,80±0,05 * 

1,20±0,07* 

0,09±0,01 * 

0,33±0,05 * 

0,84±0,07 * 

1,14±0,10* 

0±0 

Таблица  4.  Антитромботическнй  эффект  НМГ  5,4  кДа  и  фраксипарнна  на  модели 

венозного стаза у крыс* 

вещество 

НМГ 

ФН 

Доза, 
ЕД/кг 

43 

71 

143 

390 

43 

71 

143 

390 

контроль 

Форма 
тромба, 
балл 

3,1±0,1 

2,7±0,5* 

0,9±0,1* 

0±0* 

3,5±0,5 

3,0±0,4* 

1,1±0,6* 

0±0* 

3,8±0,2 

Вес 
влажного 
тромба, мг 

8,1±0,9 

4,6±0,7* 

2,8±0,5* 

1,3±0,5* 

8,3±1,0 

4,0±0,7* 

2,7±0,б* 

1,4±0,6* 

9,6±1,5 

[белок], 
мкг/мл 

125±9 

78±11* 

65±10* 

24±5* 

122±10 

86±15* 

61±9* 

27±8* 

125±7 

alia", ЕД/мл 

0,11±0,03* 

0,31±0,02* 

0,55±0,07 * 

0,86±0,09 * 

0,14±0,04* 

0,27±0,05 * 

0,52±0,09 * 

0,91±0,15 * 

0±0 

аХа*, ЕД/мл 

0,17±0,06* 

0,33±0,04 * 

0,77±0,06 * 

1,22±0,12* 

0,15±0,02 * 

0,35±0,03 * 

0,81±0,09* 

1,19±0,11  * 

0±0 

*  Примечание:  ФН    фраксипарин;  контроль    крысы,  вместо  НМГ  получившие 

эквивалентный объем физиологического раствора; іѵ =20; * р<0,05;  достоверность различий 

с контролем; данные представлены как хср± стандартная ошибка среднего. 
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По всей  вероятности,  НМГ4,7  и ЫМГ5,4 обладают  сравнимой  антитромботической 

активностью  в  силу  того,  что  НМГ4,7  имеет  меньшую  величину  специфических 

активностей, но большее соотношение активнотей аХа/аІІа, а НМГ5,4   большую величину 

специфических  активностей, но меньшее соотношение активностей аХа/аІІа.  Зависимый от 

дозы  НМГ антитромботический  эффект  отмечен в исследовании  Л и  соавторов  на модели 

артериального тромбоза у крыс (Ji, 1999). 

Низкомолекулярные  гепарины  с  ММ 4,7;  5,4  кДа  и  фраксипарин  имеют  сравнимую 

геморрагическую  активность  (рис.  13 и  14).  Gorog и соавторы показали, что  НФГ и НМГ 

имеют сравнимую геморрагическую активность (Gorog и соавт., 2004). 

|36  |  65  |  104  ІЗЭО 

Доза,  Ед/кг 
43  I  71  I  143  I 

Доза, Ед/кг  ! 

Рис. 13. Геморрагическая активность 

НМГ4,7 

Контроль    крысы,  получившие 

эквивалентный  объем  физиологического 

раствора  (п=20);  *    р<0,05    достоверность 

различий с контролем. 

Рис. 14. Геморрагическая активность 

НМГ5,4 

Контроль  крысы,  получившие 

эквивалентный  объем  физиологического 

раствора  (п=20);  *  р<0,05   достоверность 

различий с контролем. 

Традиционно, сульфат протамина (СП) используют для нейтрализации АК активности 

НФГ или НМГ. 

Каждый  из  исследованных  в  данной  работе  НМГ  может  образовывать  комплексы  с 

классическим  для  гепаринов  антидотом    сульфатом  протамина.  Это  подтверждается 

появлением  преципитатов,  перемещающихся  в  электрическом  поле.  В  результате  чего 

появляются пики преципитации или "ракетки" (рис.  15 А),  аналогичные пикам преципитации, 

которые  получаются  при  проведении  иммуноэлектрофореза.  Анализируя  связь  между 

размерами  пиков  преципитации  и  антикоагулянтной  активностью,  можно  предположить 

успешное  использование  этого  метода  при  скрининге  большого  количества 

сульфатированных  полисахаридов  различного  происхождения  для  быстрого  выбора 
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наиболее активных образцов, так как отмечали сильную положительную корреляцию между 

степенью сульфатирования и АК активностью/размерами пиков преципитации. 

Антитромбиновую  активность  образца  НМГ  с ММ  7,0  кДа  (гидролиз  лизоцимом)  in 

vitro в плазме человека нейтрализовал  классический  антидот  сульфат протамина  в весовом 

соотношении примерно  1:1, несмотря на сообщения о том, что ПС изза сниженного заряда 

молекулы НМГ, не будет нейтрализовать его активность (Crowther, 2002). Полной 

!\ 
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/1/"! л  А  і / Ц І І А  л і\  \у, 
la  1b  2а  2b  la  3b  4a  4b  la  5a  5b  6a  6b 

В 

.'ќ  i  f  '  •  [Л  л 

/i  л  / I  /i  /  /  ы  л  А  ' 
 І Д І  М л  1   I  I '4  СД r.  j  ;  \ ;  ) 
3b  3a  6b  6a  lb  la  4b  4a  5b  5a  2b 

Рис. 15. Бноспсцифичныіі  электрофорез ншкомолскулярных  гепарннов в агарозном 

геле с сульфатом протамина (Л) и хптозаном (ММ 16 кДа, СД 91%; В) 

НМГ  и  НФГ  (а1,25  мкг,  Ь2,5  мкг)  добавляли  в  34  мм  лунки,  вырезанные  в  1% геле 

агарозы. Электрофорез проводили при градиенте  10 В/см в 0,02 М веропалмедипаловом 

буфере рН 8,6. Через 2 часа пластины с гелем окрашивали  0.1% раствором  альцианового 

синего.  Пластины  с  высохшим  гелем  сканировали  и  измеряли  пики  преципитации  в 

формате jpg. 

1 НФГ 15 кДа; 2 5,1 кДа; 3 7,4 кДа; 4 4,7 кДа; 5 4,0 кД; 62,7 кДа. 

нейтрализации  alia  активности  добиться  не  удалось,  максимальное  снижение  активности 

составило  80 % (рис.  17). Результаты практически  идентичны  итогам нейтрализации  НФГ, 

снижение  антитромбиновой  активности  также  на  80  %  (рис.  16).  Хотя  по  литературным 

данным  alia  активность  НФГ  нейтрализуется  полностью  (Okajima,  1981;  Matsuo,  1983). 
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Неполную  нейтрализацию  alia  активности  можно  объяснить  тем, что ПС самостоятельно 

влияет на alia активность плазмы, что показано на рисунке 16 и 17. 

о.оаш  : 0.0025  ! O,ODG2S  ООООЗ*  \  o.ooos  i 
1  '  ! 

Концентрация ПС, мг/мл 

So 
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...Э>,ооог5 

О.0007Л 

0,000170,0002  0,00025  О.ОООМ  0,0005 

Концентрация  ПС,  мг/мл 

Рис.  16.  Нейтрализация  сульфатом 

протамина  антіітромбиновой 

активности НФГ в тесте АЧТВ 

*  р<0,05    достоверность  различий  с 

показаниями без антидота 

Рис.  17.  Нейтрализация  сульфатом 

протамина  антитромбиновой 

активности ІІМГ7,0 в тесте АЧТВ 

*  р<0,05    достоверность  различий  с 

показаниями без антидота 

Из  образцов  хитозанов,  которые  исследовали  на  способность  нейтрализовать  alia 

активность  плазмы  крови  человека  в  тесте  АЧТВ  наибольшего  внимания  заслуживает 

образец с маркировкой Х6 (с ММ 21 кДа и степенью дезацетилирования  61%). В конечных 

концентрациях  0,001  и  0,0001  мг/мл  хитозан  достоверно  снижал  антитромбиновую 

активность НМГ с ММ 7,0 кДа (гидролиз лизоцимом) при весовом соотношении поликатион; 

полианион=1,0:3,3  (т.е.  хитозана  требовалось  в  3,3  раза  меньше,  однако,  только  при 

концентрации  хитозана 0,0001 мг/мл) (рис 18).  Но при возрастании  концентрации  хитозана 

наблюдали  увеличение  alia  активности  плазмы,  это можно  объяснить  тем, что некоторые 

хитозаны влияют на процесс свертывания крови (Huang, 2003; Vikhoreva, 2005). 

,  Концентрация 

г  НМГ 7.0 

00 

5J0.OOO2 

30.ООО25 
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•  0.0005 

0,0001  j 0 , 0 0 1  і  °'01  i  0  1 

Концентрация Х6 мг/мл 

Рис.  18.  Влияние  хитозана  Х6  на 

антитромбиновую  активность  плазмы 

с ІІМГ7,0, в тесте АЧТВ 

*  р<0,05    достоверность  различий  с 

показаниями без антидота 
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Таким образом, деполимеризация НФГ из легких крупного рогатого скота или слизистой 

оболочки кишечника свиней посредством неспецифических гидролаз приводит к получению 

образцов НМГ с высокими специфическими alia и аХа активностями до 150 200 ЕД/мг,  что 

сравнимо  со  специфическими  антикоагулянтными  активностями  коммерческих  НМГ. 

Уменьшение молекулярной массы НМГ приводит снижению alia  активности  и увеличению 

отношения  активностей  антифактор  Ха/  антифактор  На  до  4.  Использование 

биоспецифичного  электрофореза  позволяет  определить  наличие  комплексов  между 

гепаринами  и  сульфатом  протамина/хитозанами  с  ММ  621  кДа  и  степенью 

дезацетилирования  6191%,.  Специфическую антикоагулянтную активность образцов НМГ 

можно  успешно  нейтрализовать  с  помощью  сульфата  протамина.  Обнаружен  образец 

хитозана, способный частично (на 42%) нейтрализовать аптитромбиновую активность НМГ 

(в  весовом  соотношении  1:3).  При  подкожном  введении  некоторых  полученных  образцов 

НМГ кроликам период полувыведения сопоставим с периодом полувыведения фраксипарина 

при одинаковых дозах. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  показана  возможность  деполимеризации  Na+  и  Са+  солей 

нефракционированых гепаринов из легких крупного рогатого скота и из слизистой оболочки 

кишечника  свиней  с  помощью  иммобилизованного  и  в  растворе  ферментного  комплекса 

Streptomyces  kurssanovii  с  получением  низкомолекулярных  образцов  с  меньшей 

антитромбиновой активностью и отношением  аХа /alia активностей 1,54,4. 

2.  Впервые  показана  способность  ферментов  папанн,  целловиридин, 

химотрипсин, протеаза С и лизоцим  гидролизовать НФГ из легких крупного рогатого скота 

и  из  слизистой  оболочки  кишечника  свиней  с  получением  НМГ,  у  которых  отношение 

активностей  аХа  /alia  достигает  1,5    2,52;  при  гидролизе  НФГ  применяли  ферменты, 

никогда в этих целях не использовавшиеся 

3.  Показано,  что  специфическая  антикоагулянтная  активность  образцов  НМГ 

полученных  деполимеризацией  НФГ из легких  крупного  рогатого  скота,  не  отличается  от 

специфической  антикоагулянтной  активности  образцов  НМГ,  полученных 

деполимеризацией НФГ из слизистой оболочки кишечника свиней. 

4.  Разработан  эффективный,  быстрый  и  качественный  способ  фиксирования 

комплексов между гепаринами и поликатионами  (сульфат  протамина, хитозаны с ММ 621 

кДа  и  степенью  дезацетилирования  61    93  %),  позволяющий  вычленять  из  ряда 

анализируемых гепаринов образцы с наибольшей антитромбиновой активностью. 
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5.  Показана  способность  сульфата  протамина  нейтрализовать  ингибирование 

образцами НМГ амидолитической активности  тромбина на 90100%  и фактора Ха на 100% 

(в зависимости от ММ гепарина); показана способность сульфата протамина нейтрализовать 

удлинение образцами НМГ  времени появления фибринового сгустка в тесте АЧТВ  на 80 %. 

6.  Показано, что фармакодинамические параметры НМГ с ММ 5,4 кДа (гидролиз 

НФГ протеазой  С),  НМГ с ММ  4,7 кДа  (гидролиз  ферментным  комплексом  Streptomyces 

kurssanovli) при внутривенном  (0,3; 0,5; 0,8 и 3 мг/кг) и подкожном (43   143 ЕД/кг и 286  

4980  аХа  ЕД/кг)  введениях  сопоставимы  с  фармакодинамическими  параметрами 

фраксипарина;  соотношение  аХа/аІІа  активностей  плазмы  кроликов  при  подкожном  и 

внутривенном  введениях  образцов НМГ с ММ 5,4 кДа (гидролиз НФГ протеазой С) и НМГ 

с ММ  4,7 кДа выше отношения специфических активностей in vitro. 

1.  НМГ  5,4  и  НМГ  4,7  в  одинаковой  степени  и  также  эффективно,  как 

фраксипарин,  препятствуют  развитию  экспериментального  тромбоза  у  крыс; 

геморрагическая активность  НМГ 5,4 и 4,7 сравнима с таковой для фраксипарина; НМГ4,7 

и  НМГ5,4  при  подкожном  введении  кроликам  снижают  активность  протеина  С  плазмы 

кроликов; НМГ4,7 и НМГ5,4 при подкожном введении кроликам достоверно увеличивают 

активность плазминогена. 
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