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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  В настоящее время  для предотвращения и лечения 

тромбоэмболических  осложнений  широко  используемыми  в  клинической  практике 

препаратами  являются  нефракционированный  гепарин,  низкомолекулярпые  гепарины, а 

также  антагонисты  витамина К  (Haas  S. 2009; Liodakis  Е.  и соавт. 2009; Laskin  С.А. и 

соавт.  2009).  Однако,  эти  вещества  обладают  рядом  побочных  эффектов,  такими  как 

непредсказуемость  (в  случае  нефракционированного  гепарина),  кровотечения,  развитие 

тромбоцитопении,  остеопороза  и др  (Liodakis  E. и соавт.  2009; Sugimoto  Т.,  Matsuo  Т., 

Wanaka К.  2009; Le Templier G., Rodger M.A. 2008; Guermazi  S„ EIloumiZghaL  H., Ben 

Hassine  L 2007; Rajgopal  R и соавт. 2008  ). В связи с этим значимым и  перспективным 

является  поиск  фармакологических  средств  для  профилактики  и  лечения  тромбозов  на 

основе  антикоагулянтов  прямого  типа  действия  из  ряда  новых  полусинтетических  и 

природных сульфатированных полисахаридов. 

Сульфатированные полисахариды проявляют разные виды фармакологической 

активности,  такие  как  антикоагулянтная,  антитромботическая,  противовирусная, 

радиопротекторная,  противоязвенная  (Hayashi  К.,  Nakano  Т., Hashimoto  M. 2008;  Chen 

J.H. и соавт. 2009; Medeiros V.P. и соавт. 2008; Alekseyenko T.V. и соавт. 2007; Kiphuth I.C. 

и  осавг.  2009;  Li  N.  и  соавт.  2005).  В  качестве  ангитромботических  средств,  кроме 

нефракционированного гепарина в настоящее время используется ряд низкомолекулярных 

гепаринов со средним распределением  молекулярных  масс от 4 до 7 кДа и отношением 

активностей  против  тромбина  и  фактора  Ха  (аІІа/аХа)  от  1,5  до  5.  Интенсивно 

используются  в  разработках  по  изысканию  антитромботических  средств  и  другие 

представители  основных  классов  гликозаминогликанов.  Отмечена  корреляция  между 

структурой  и  антикоагулянтной/антитромботической  активностями 

нефракционированного, низкомолекулярных гепаринов и сульфатов гепарана, дерматана, 

хондроитина,  которые выделяют из  тканей  млекопитающих  (Glauser  B.F., Pereira M.S., 

Monteiro  R.Q. 2008; Osborne  S.A. и соавт. 2008;  Bethea H.N. и соавт. 2008; Korir A.K., 

Larive C.K. 2009). Значительный интерес представляют сульфатированные полисахариды 

из  бурых,  красных  и  зеленых  морских  водорослей  (фукоиданы,  каррагинаны)  и 

беспозвоночных (фуканы). Эти сульфатированные полисахариды ингибируют активность 

тромбина, факторов ІХа и Ха посредством активации плазменных ингибиторов сериновых 

протеиназ свертывающей системы крови   антитромбина III и кофактора гепарина П. При 

значительной молекулярной массе (80100 кДа) удельная антиІІа активность у отдельных 
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фукоиданов достигает  130 ЕД/мг (Nishino Т. и соавт.  1994; Jenniskens G.J. и соавт. 2000). 

Антитромботический  эффект  фукоиданов  усиливается  за  счет  высвобождения  из 

эндотелия  сосудов  ингибитора  пути  тканевого  фактора  (BoissonVidal  С. и соавт. 2008; 

Giraux  J.L.  и  соавт.  1998).  Кроме  того,  такие  природные  полимеры  как  хитозан, 

галактоманнан сульфатируют для придания им антикоагулянтных свойств. 

Цель  исследования    исследование  связи  между  структурами  и  механизмами 

антикоагулянтного  действия  нативньгх  и химически  модифицированных  фукоиданов из 

бурых морских водорослей  Fucus evanescens,  Laminaria  cichorioides,  Undaria pinnatifida, 

Laminaria  gurjanovae,  Laminaria japonica,  Costaria  Costata,  а  также  сульфатированного 

галактоманнана  [СГМ,  ММ=127  кДа  и  степень  сульфатирования  (СС)=1,46]  из  семян 

Cyamopsis tetragonoloba (L.). 

Задачи исследования: 

1.  Исследование  влияния  сульфатированных  полисахаридов  растительного 

происхождения  [фукоиданов  из  бурых  морских  водорослей  Fucus evanescens, 

Laminaria  cichorioides,  Undaria pinnatifida,  Laminaria gurjanovae,  Laminaria japonica, 

Costaria Costata], а  также  СГМ  (ММ=127  кДа  и  СС=1,46)  из  семян Cyamopsis 

tetragonoloba  (L.)) и  полисахаридных  ионных  комплексов  (ПИК)  на  свертывающую 

систему крови человека in vitro: 

  оценка влияния на разные этапы свертывания крови; 

  определение  ингибиторной  активности  сульфатированных  полисахаридов  по 

отношению к тромбину и активированному фактору Ха; 

2. Исследование  влияния  сульфатированных  полисахаридов  на  свертывающую  систему 

крови in vivo: 

  оценка  фармакодинамических  параметров  сульфатированных  полисахаридов  при 

внутривенном введении кроликам, крысам; 

  оценка  антитромботической  активности  сульфатированных  полисахаридов  при 

экспериментальном венозном тромбозе у крыс; 

  изучение  влияния  на  содержание  уровня  плазминогена  и  протеина  С  в  плазме 

экспериментальных животных; 

 оценка геморрагической активности сульфатированных полисахаридов; 

3.  Поиск  веществантидотов  для  нейтрализации  антитромбиновой  активности 

сульфатированных полисахаридов; 

4. Фиксирование комплексов между полианионами сульфатированными полисахаридами 
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и  поликатионом  антидотом    сульфатом  протамина  с 

помощью биоспецифичного электрофореза; 

5. Нейтрализация антитромбиновой активности образцов фукоиданов из Fucus evanescens 

и Laminaria cichorioides сульфатом протамина в тесте АЧТВ. 

Практическая значимость работы 

Ввиду того, что используемые в настоящее  время  антикоагулянтные  средства 

обладают  рядом  побочных  эффектов  (тромбоцитопения,  геморрагический  эффект, 

остеопороз,  неэффективность  при  врожденной  или  приобретенной  недостаточности 

антитромбина  III, неспособность  ингибировать  тромбин,  связанный  с  фибрином  и др.), 

поиск  фармакологических  средств  для  профилактики  и  лечения  тромбозов  является 

значимым и перспективным. 

Установлены  некоторые  моменты  механизма  действия  фукоиданов  из  бурых 

водорослей  Fucus  evanescens, Laminaria  cichorioides,  Undaria pinnatifida,  Laminaria 

gurjanovae,  Laminaria japonica, Costaria Costata,  СГМ (ММ=127 кДа и СС=1,46) из семян 

Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub и ПИК на свертывающую систему крови in vitro I in vivo 

и выбраны наиболее активные вещества для дальнейшего исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Антикоагулянтная  активность  фукоиданов  из  бурых  морских  водорослей Fucus 

evanescens,  Laminaria cichorioides,  Undaria pinnatifida, Laminaria  gurjanovae,  Laminaria 

japonica,  Costaria  Costata  и  СГМ  (ММ=127  кДа  и  СС=1,46)  из  семян Cyamopsis 

tetragonoloba  (L.) зависит  от молекулярной  массы,  моносахаридного  состава  и  степени 

сульфатирования. 

2.  Внутривенное  введение  фукоиданов  из  бурых  морских  водорослей  Fucus 

evanescens,  Laminaria  cichorioides и СГМ (ММ=127 кДа и СС=1,46) из семян Cyamopsis 

tetragonoloba  (L.)  кроликам  и  крысам  приводит  к  возрастанию  антикоагулянтной 

активности плазмы с увеличением дозы. 

3.  Антитромботическая  активность  фукоидана  из  Fucus  evanescens  на  модели 

венозного стаза увеличивается при внутривенном введении крысам в диапазоне доз 2,510 

мг/кг. При внутривенном введении СГМ (ММ=127 кДа и СС=1,46)  100% ннгибирование 

роста тромба достигается при дозе 3 мг/кг. 

4.  Электрофоретическая  подвижность  (размеры  пиков  преципитации  с  сульфатом 

протамина)  фукоиданов  из  бурых  морских  водорослей  Fucus  evanescens,  Laminaria 
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cichorioides,  Undaria pinnatifida, Laminaria gurjanovae,  Laminaria japonica, Costaria Costata 

и СГМ (MM=127 кДа и СС=1,46) из семян Cyamopsis tetragonoloba (L.) в агарозном геле с 

сульфатом  протамина  положительно  коррелирует  с  антикоагулянтной  активностью 

исследуемых образцов. 

5.  Сульфат  протамина  нейтрализует  антитромбиновую  активность  фукоиданов  из 

бурых морских водорослей Fucus evanescens и Laminaria cichorioides. 

6.  Фукоидан из бурой морской водоросли Fucus evanescens и СГМ  (ММ=127 кДа и 

СС=1,46) из семян Cyamopsis  tetragonoloba  (L.) в конечных концентрациях  от 0,1 до 0,5 

мг/мл ингибируют агрегацию тромбоцитов, индуцированную АДФ. 

7.  Показана  связь  между  химическим  строением  компонентов  и  проявляемой 

антикоагулянтной  активностью  ПИК, состоящих из "+" галактозилированного  хитозана, 

"" сульфатированного галактоманнана и "+" и "" Nсукцинилхитозана в разных весовых 

сочетаниях 

Апробация диссертации 

Основные  результаты  и  положения  диссертации  были  представлены  на 

Всесоюзных  и  Международных  съездах,  конгрессах,  симпозиумах,  конференциях:  III 

съезд фармакологов  России  «Фармакология   практическому здравоохранению», Санкт

Петербург,  2007;  III  Всероссийская  конференция  «Клиническая  гемостазиология и 

гемореология  в  сердечнососудистой  хирургии»,  Москва,  2007;  V  Всероссийская 

конференцияшкола  «Химия и технология растительных  веществ», Уфа, 2008; «IV съезд 

Российского  общества  биохимиков  и молекулярных  биологов», Новосибирск,  2008;  IX 

Международная конференция «Современные тенденции в исследованиях и использовании 

хитина  и  хитозана»,  Ставрополь,  2008;  31  Конгресс  Федерации  Европейских 

биохимических  обществ,  Афины,  Греция,  2008;  IV  Всероссийская  конференция  по 

клинической  гемостазиологии  и  гемореологии  в  сердечнососудистой  хирургии  (с 

международным участием), Москва 2009. 

Апробация диссертации проведена на заседании проблемной комиссии «Патология 

гемостаза» (протокол №9 от 24.06.2009). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 5 

работ  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ  для  публикации  материалов 

диссертационных исследований. 
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Объем и структура работы 

Диссертация  изложена  на  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из 

введения,  главы  «Материалы  и методы», 2 глав результатов  собственных  исследований, 

заключения,  выводов,  библиографического  списка  использованной  литературы, 

включающего  295  источников,  из  них  26  отечественных,  269  зарубежных.  Работа 

иллюстрирована 34 таблицами и 36 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Выделение,  модифицирование  и  исследование  структуры  образцов  для 

определения  антикоагулянтной  активности  проводили  в  следующих  организациях: 

фукоиданы  (Fucus  evanscens, ММ=2040  кДа;  моносахаридный  состав  представлен 

фукозой, галактозой, ксилозой, глюкозой в соотношении 71:9:10:8, соотношение фукозы и 

сульфатного остатка   1 : 0,9; Laminaria cichorioides, MM 4080 кДа, соотношение S04
2' : 

Fuc составляет 1,8:1,0; фукоидан из Laminaria japonica, MM 3040 кДа, Fuc: Gal: Man: Xyl: 

Glc  в соотношении  70 :15 : 8 : 4 : 3; Undaria pinnatifida  UpF 790: S04 25%, Man 14. Gal 

46; Undaria pinnatifida  UpF 786: SO4 36%, Man 1. Gal 70; Laminaria gurjanovae  LgFl 601: 

S04 4%, Man 40. Gal 9; Laminaria gurjanovae LgF2 602: S04 30%, Man 2, Gal 36; Laminaria 

japonica  LjF 675: S04 26%, Man  11. Gal 27; Laminaria japonica LjFL 605: S04  13%, Man 

26, Gal 28;  Costaria Costata  CcF 772: S04 5%, Man 9, Gal 30;  Fucus evanescens  FeF 794: 

SO4 33%,  Man 4, Gal  1; Fucus evanescens   FeF 647: SO4  14%, Man 4, Gal  15; Laminaria 

cichorioides  LeFL 644: SO4  5%, Man 9, Gal 2; Laminaria cichorioides  LcFL 454: SO4 20%, 

Man 6, Gal 0 и Laminaria cichorioides  LcF 799: SO4  36%, Man 3, Gal 0 с содержанием SO4" 

групп  в  диапазоне  436.  Моносахаридный  состав  представлен  маннозой,  фукозой, 

галактозой, ксилозой, глюкозой  и рамнозой в соотношениях (140)  : (1497)  : (070) : (0

13)  :  (075)  :  (09)    в  лаборатории  химии  ферментов  Тихоокеанского  института 

биоорганической  химии  ДВО  РАН  (г.Владивосток);  фукоидан  из  бурой  водоросли 

Laminaria  saccharina [фракции  F26  (Fuc  31,5; Xyl  0,9;  Man  2,2;  Glc  0;  6,5;  уроновые 

кислоты 6,5; сульфат  34,8), F43(Fuc  15,8; Xyl 2,4; Man 6,1; Glc  1,7;  Gal  14,8; уроновые 

кислоты  17,7; сульфат  14,8)  и F44  (Fuc 46,7; Xyl  1,3; Man  0; Glc  0; Gal  4,3; уроновые 

кислоты 0; сульфат 36,7)]   в лаборатории химии гликоньюгатов Института органической 

химии им. Н.Д. Зелинского; галактоманнаны гуар с молекулярной массой от 12,6 до 245,6 

кДа,  сульфат  деполимеризованного  галактоманнана  гуар  из  семян  Cyamopsis 

tetragonolobus (L.) Taub (MM 127 кДа; отношение Ман:Гал 1,64; степень сульфатирования 
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1,46) и полисахаридные ионные комплексы, состоящие из  галактозилированного хитозана 

(С3=0.10; СД0.79)   NH3 + ,  хитозансукцинила   СОО "  (С3=0,8) и сульфатированного 

галактоманнана  ГМ    HSO3'  (СЗ  =  1,46  и  0,6),  в  разных  весовых  сочетаниях    в 

лаборатории  инженерной  энзимологии  Института  биохимии  им.  А.Н.  Баха  РАН,  в 

лаборатории инженерии ферментов Центра «Биоинженерия» РАН. 

Влияние  образцов  фукоданов,  галактоманнанов  и  полисахаридных  ионных 

комплексов  на  внутренний,  внешний  и  общий  пути  свертывания  крови  оценивали 

используя  общепринятые  тесты:  время  свертывания  крови,  время  рекальцификации, 

активированное  частичное  тромбопластиновое  время  (АЧТВ),  протромбиновое  время 

(ПВ) и тромбиновое время (ТВ). 

Специфическую  антикоагулянтную  активность  образцов  in  vitro  определяли  по 

ингибированию  фибриногенсвертывающей  и  амидолитической  активностей  тромбина 

(антитромбиновая,  антифактор  Па,  alia  активность)  и  фактора  Ха  (активность  против 

фактора Ха, антифактор Ха, аХа активность) в плазме человека или экспериментальных 

животных  с  использованием  Международных  стандартов  гепаринов,  основываясь  на 

рекомендациях Российской Фармакопейной статьи и Европейской Фармакопейной статьи 

(Государственная  Фармакопея  СССР,  1978; European  Pharmacopoeia,  6th  edition,  2009). 

Определение активности плазмина и протеина С в плазме экспериментальных животных 

проводили с использованием наборов РеахромПлазминоген  и РеахромПротеинС  НПО 

«Ренам». 

Комплексообразование  фукоданов  и  галактоманнанов  с  сульфатом  протамина 

исследовали  с использованием  биоспецифического  электрофореза  (Drozd  N.N.  и соавт. 

2001).  Нейтрализацию  антикоагулянтной  активности  in  vitro  исследуемых  образцов 

фукоиданов  сульфатом  протамина  проводили  в  тесте  по  ингибированию 

фибриногенсвертывающей  активности тромбина  (Coyne Е.  1981; Баркаган  З.С.,  Момот 

А.П.,  2001).  За  основу  брали  метод  АЧТВ.  Агрегационную  способность  тромбоцитов 

исследовали по методу G. Born (1962). 

Заключительной  частью  работы  стали  серии  острых  экспериментов  in  vivo,  в 

которых  исследования  были  направлены  на  изучение  антикоагулянтной  активности 

образцов  при  их  внутривенном  введении  кроликам  и  крысам.  Эксперименты  на 

лабораторных  животных были выполнены на 58 кроликах  породы «Шиншилла» обоего 

пола массой  2,54,5  кг и на  195 крысахсамцах  Wistar массой 250400  г.  Исследование 

антитромботической активности проводили на модели венозного стаза у крыс по методу 
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S.Wessler и  соавт.  (1959).  Геморрагическую  активность  образцов  фукодана  и  СГМ 

определяли на крысахсамцах линии Wistar весом 200250 г (Чсвари СИ. 1985). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Антикоагуляитная активность in vitro/in vivo нативных и модифицированных 

фукоиданов из бурых водорослей  Fucus evanescens и Laminaria cichorioides 

В  настоящей  работе  исследовали  антикоагулянтную  активность  in  vitro и  in vivo 

образцов  нативных  и  модифицированных  фукоиданов  из  бурых  водорослей  Fucus 

evanescens  и  Laminaria cichorioides,  преимущественно  состоящих  из  фукозы,  ксилозы, 

маннозы  и  галактозы.  Величина  антикоагулянтной  активности  коррелирует  со 

структурными  характеристиками  исследуемых  образцов. Нативные фукоиданы из Fucus 

evanescens  (MM  2040  кДа)  и  Laminaria cichorioides  (MM  40    80  кДа)  ингибируют 

активность тромбина и фактора Ха. Значения  alia и аХа активностей достигают 22±7 и 

28±7 ЕД/мг для фукоидана из Fucus evanescens и 43±8 и 31±8 ЕД/мг для фукоидана из 

Laminaria cichorioides, соответственно.  Дезацетилирование  нативного  фукоидана  из 

Fucus evanescens и освобождение  от полифенолов и белков не приводит  к увеличению 

антикоагулянтной  активности. При снижении молекулярной  массы, которая достигается 

ферментативным  гидролизом  нативных  фукоиданов из Fucus evanescens  (вязкость  0,75 

дл/г), Laminaria cichorioides  (вязкость 0,90 дл/г) ферментным комплексом  Целловиридин 

антикоагуляитная  активность низкомолекулярных  фракций (вязкость 0,01   0,21 дл/г) не 

меняется. Значения  alia и аХа активностей низкомолекулярных фракций достигают 10±2 

  15±3 и 13±4  11±3 ЕД/мг для фукоидана из Fucus evanescens и 7±1  7±1 и 4,5±1  5±2 

ЕД/мг  для  фукоидана  из  Laminaria  cichorioides, соответственно.  Антитромбиновая 

активность фракции с ММ 810 кДа (получена гидролизом фукоидана из Fucus evanescens 

гепариназой) в сравнении с нативным выше. 

Показано,  что  фракция,  полученная  при  гидролизе  фукоидана  из Laminaria 

saccharina экстрактом гепатопанкреаса камчатского краба эффективнее в 1,7 или 4,7 раза, 

чем  нативный фукоидал ингибирует фибриногенсвертывающую  (15,9±1,2 в сравнении с 

исходным  образцом    9,б±0,9  ЕД/мг)  и  амидолитическую  активности  (12,70±0,07  в 

сравнении с исходным образцом  2,70±0,04 ЕД/мг) фактора Ха. По всей вероятности, при 

гидролизе  не  разрушаются  последовательности  полисахарида,  отвечающие  за  связь  с 

антитромбином  III,  а  для  осуществления  антикоагулянтной  активности  нативному 

фукоидану  недостаточно  только  антитромбина  III.  Гидролизованный  образец  лучше 

исходного  снижал  активность  фактора  Ха.  Отсутствие  связи  между  эффективными 
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концентрациями  фукоиданов  и  их  антитромбиновой  активностью  по 

нефракционированному  гепарину  свидетельствует  о  разных  механизмах  влияния  этих 

веществ  на  внутренний  путь  свертывающей  системы  крови.  Такая  же  закономерность 

отмечена  и  при  определении  способности  фукоиданов  ингибировать  амидолитическую 

активность тромбина и фактора Ха. Различия в эффективных концентрациях фукоиданов 

в  коагулологических  (где  присутствует  плазменные  ингибиторы  антитромбин  III  и 

кофактор гепарина II)  и амидолитических  тестах (присутствует только антитромбин III) 

свидетельствует о том, что для проявления антикоагулянтной активности фукоидану из L. 

saccharina необходим кофактор гепарина П. 

Исследовали  антикоагулянтную  активность  хроматографически  выделенных 

фракций  фукоиданов  из  водоросли  Laminaria  saccharina.  Получили  фракции  F26  (Fuc 

31,5; Xyl 0,9; Man 2,2; Glc 0; Gal 6,5; уроновые кислоты 6,5; Сульфат 34,8);  F43 (Fuc 15,8; 

Xyl 2,4; Man 6,1; Glc 1,7; Gal 14,8; уроновые кислоты 17,7; Сульфат 14,8); F44 (Fuc 46,7; 

Xyl  1,3;  Man  0;  Glc  0;  Gal  4,3; уроновые  кислоты  0;  Сульфат  36,7).  Анализ  образцов 

нативного  фукоидана  из  Laminaria saccharina после  анионообменной  хроматографии 

показал, что в проявлении антикоагулянтной  активности  (47,0±4,9 и 50,7±6,2 ЕД/мг для 

образцов F26 и F44, соответственно) играют роль остатки фукозы и сульфат. 

Выбор поликатионаантидота. 

С целью выбора поликатионаантидота, используя биоспецифичный электрофорез, 

показали способность сульфата протамина создавать комплексы с образцами фукоиданов 

из бурых водорослей Fucus evanescens (MM 2040 кДа) и Laminaria cichorioides (MM 40  

80  кДа),  гидролизованных  ферментным  комплексом  «Целловиридин»  или  ферментом 

гепариназой,  дезацетилированных  и  освобожденных  от белка и  фенолов. Высота пиков 

преципитации  и площадь умеренно коррелируют с антикоагулянтной  активностью. Так, 

при  анализе  гидролизованных  ферментным  комплексом  «Целловиридин»  образцов, 

наиболее  высокой  антитромбиновой  активностью  (22±7  ЕД/мг)  обладает  нативный 

образец фукоидана из Fucus evanescens  (MM 2040 кДа), который имеет самую высокую 

площадь  (1229±80;  94±7  пкс)  и  высоту  (94±7;49±6  пкс)  пиков  преципитации  при 

концентрациях  1000  и  500  мкг/мл,  соответственно.  Для  фукоидана  из Laminaria 

cichorioides (MM 40   80 кДа) с антитромбиновой активностью 43±8 ЕД/мг эта площадь 

составляет  1230±75   104±3 пкс; высота   373±23   46±2 пкс, при концентрациях  1000 и 

500 мкг/мл, соответственно. 
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Нейтрализация антитромбиновои активности фукоиданов Fucus evanescens и 

Lamina rid cichorioides сульфатом протамина в тесте АЧТВ 

При  добавлении  сульфата  протамина  в  концентрации  6,73  мкг/мл  наблюдали 

достоверное снижение антитромбиновои  активности  фукоидана  из  Fucus evanescens  в 

концентрации 6,73 мкг/мл. Отмечали достоверное снижение alia активности фукоидана из 

Fucus evanescens  на  46,4%  при  гравиметрическом  соотношении  6,73  мкг  ПС/6,73  мкг 

Fucus evanescens = 1. При добавлении сульфата протамина в диапазоне концентраций от 

0,673  до  1,35  мкг/мл  наблюдали  достоверное  снижение  антитромбиновои  активности 

фукоидана из Laminaria cichorioides в концентрациях от 0,673 до  1,68 мкг/мл на 66,4%. В 

среднем  гравиметрическое  соотношение  для  нейтрализации  фукоиданов  из  Fucus 

evanescens и Laminaria cichorioides составило 1. 

Фармакодинамические  параметры  фукоиданов  из  Fucus  evanescens  и 

Laminaria cichorioides при внутривенном введении крысам и кроликам 

Внутривенное  введение  крысам  исходных  образцов  фукоиданов  из Fucus 

evanescens и  Laminaria cichorioides в  дозах  5  и  10  мг/кг  приводит  к  увеличению 

антикоагулянтной активности плазмы с возрастанием дозы от 5 и до 10 мг/кг. Наблюдали 

достаточную  для терапевтического  эффекта  антитромбиновую  активность  плазмы крыс 

(2,5±0,36 ЕД/мг) и незначительную активность плазмы крыс против Ха фактора (0,3±0,02 

ЕД/мг)  для  фукоидана  из  Fucus  evanescens  при  дозе  10  мг/кг  соответственно. 

Длительность  эффекта  по  антитромбиновои  активности  составила  около  трех  часов. 

Период полувыведения15 и 60 мин в зависимости от дозы. 

У  образца фукоидана  из Laminaria cichorioides, с большей специфической аХа 

активностью  31 ±8 ЕД/мг (для фукоидана из Fucus evanescens аХа активность составила 

28±7) наблюдали и большую аХа активность плазмы крыс. Антитромбияовая активность 

плазмы  крыс  доходила  до  3,1 ±0,24  ЕД/мг,  активность  плазмы  против  Ха  фактора 

достигала 1 ЕД/мг (0,95±0,06 ЕД/мг).Длительность эффекта по аХа активности составила 

два часа при большей дозе. Период полувыведения   60 мин. Длительность  эффекта по 

антитромбиновои активности была более трех часов, а период полувыведения 60 и 90 мин 

в зависимости от дозы. 

При внутривенном введении кроликам фукоидана из Fucus evanescens в дозах 1,3 и 

5  мг/кг увеличиваются  антитромбиновая  и  аХа активности  плазмы. На  5 минуте после 

введения наблюдали профилактическую концентрацию аХа активности плазмы при дозе 1 
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мг/кг  (0,150,35  ЕД/мл  )  и  терапевтическую    (0,350,7  ЕД/мл)  при  дозе  3  мг/кг. 

Максимальную величину антитромбиновой активности  1,9±0,4 ЕД/мл наблюдали через 5 

мин  после  введения  в дозе  5 мг/кг.  Анти  фактор  Ха активность  плазмы  возрастала  с 

увеличением дозы  с 0,31±0,1 ЕД/мл  при дозе 1 мг/кг до 1,03±0,3 ЕД/мл при дозе 5 мг/кг. 

Антитромботическая  и  геморрагическая  активности  фукоидана  из  Fucus 

evanescens 

На  модели  венозного  стаза  у  крыс  наблюдали  зависимый  от  дозы  эффект.  С 

увеличением  дозы  от  2,5  до  10  мг/кг  антитромботическая  активность  фукоидана 

возрастает, EDso составила 57 мг/кг, EDioo10 мг/кг. 

С увеличением дозы фукоидана от 2,5 до  10,0 мг/кг ( или от  150 до 600 ЕД/кг) и 

нефракционированного гепарина увеличивается геморрагическая активность. Однако, для 

всех доз кроме 300 ЕД/мл наблюдали достоверное снижение геморрагической активности 

фукоидана в сравнении с НФГ. Это можно объяснить большей удельной аХа активностью 

нефракционированного гепарина. 

Активность  плазмина  и протеина  С плазмы  кроликов  после  внутривенного 

введения фукоидана из Fucus evanescens 

При исследовании влияния внутривенного введения фукоидана из Fucus evanescens 

на  активность  протеина  С  плазмы  кроликов  отмечали  достоверное  снижение  скорости 

гидролиза хромогенного субстрата в  1,41,9 раз, а следовательно и снижение активности 

протеина  С при дозах  5  и  10 мг/кг  через  1 час после введения. Показано достоверное 

увеличение активности плазмина в 35 раз при введении фукоидана в дозах 3 мг/кг через 

1560 мин после введения; в дозе 5 мг/кг через 5240 мин после ведения; в дозе  10 мг/кг 

через 5300 мин после введения. 

Антикоагулянтная  активность  фукоиданов  из  бурых  водорослей  Undaria 

pinnatifida, Laminaria gurjanovae, Laminaria japonica,  Costaria Costata, Fucus evanescens 

и Laminaria cichorioides 

Сравнивали  антикоагулянтную  активность  фукоиданов  из  бурых  водорослей 

Undaria pinnatifida  (UpF 790: S04 25%, Man 14. Gal 46), Undaria pinnatifida  (UpF 786: S04 
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36%, Man  1. Gal 70), Laminaria gurjanovae  (LgFl  601: S04 4%, Man 40. Gal 9), Laminaria 

gurjanovae  (LgF2 602: S04 30%, Man 2, Gal 36), Laminaria japonica (LjF 675: S04 26%, Man 

11. Gal 27), Laminaria japonica (LjFL 605: S04  13%, Man 26, Gal 28),  Costaria Costata (CcF 

772: S04 5%, Man 9, Gal 30),  Fucus evanescens  (FeF 794: S04 33%, Man 4, Gal  11), Fucus 

evanescens (FeF 647: S04  14%, Man 4, Gal  15), Laminaria cichorioides (LcFL 644: S04  5%, 

Man  9,  Gal  2), Laminaria  cichorioides  (  LcFL  454:  S04  20%, Man 6, Gal  0) и  Laminaria 

cichorioides ( LcF 799: S04  36%, Man 3, Gal 0) с содержанием S04'
2 групп в диапазоне 4

36.  Моносахаридный  состав  представлен  маннозой,  фукозой,  галактозой,  ксилозой, 

глюкозой  и рамнозой в соотношениях  (140)  : (1497)  : (070) : (013)  : (075)  : (09). Все 

исследованные  образцы  влияют  на  внутренний  и  внешний  пути  свертывания  крови, 

увеличивая  время  свертывания  плазмы  в  тестах  протромбинового  и  тромбинового 

времени.  Антитромбиновая  активность  по  АЧТВ  в  сравнении  со  стандартом 

нефракционированного  гепарина  составляет  от  1,9  до  53,3  ЕД/мг.  Активность  против 

активированного  фактора  Ха  в  тесте  РеаКлот  составляет  от  4,1  до  22,1  ЕД/мг. 

Антитромбиновая  активность при амидолитическом  определении находится в диапазоне 

от  0,2±0,1  до  14±2,8  ЕД/мг.  Активность  против  активированного  фактора  Ха  в 

амидолитическом  исследовании  достигает  0,36±0,1    8±3,1  ЕД/мг. Для  осуществления 

антитромбиновой  активности  фукоиданов  из  Fucus  evanescens  (Fef  647)  Undaria 

pinnatifida,  (UpF  790)  и  Laminaria  gurjanovae  (LgFi601,  Lgf2 602),  обладающих 

наибольшей антитромбиновой  активностью  (от 30,9 до 53,3 Ед/мг) кроме антитромбина 

III требуются,  вероятно, другие  серпины,  так как  при  ингибировании  амидолитической 

активности  тромбина  в  чистой  системе  только  с  антитромбином  III  alia  активность 

составила 0,83,9 ЕД/мг.  Обращает на себя внимание тот факт, что величина глюкозы в 

моносахаридном составе  фукоиданов Fef 647, Upf 790, LgFj601 и Lgf: 602  составляет 03. 

Образец  же  фукоидана  из  Laminaria  cichorioides  (LcFL  644)  осуществляет  свою 

активность исключительно за счет антитромбина III, так как величины антитромбиновой 

активности при определениях в коагулологических  и амидолигических тестах составили 

14±1,9 и  14±2,8 ЕД/мг, соответственно, а величина  глюкозы в моносахаридном  составе 

достигала  75  и  самое  низкое  количество  SO  групп    5.  Таким  образом,  на 

антитромбиновую активность исследованных  фукоиданов влияет величина S04"  групп и 

механизм  антикоагулянтного  действия  зависит  от  моносахаридного  состава.  Вероятно, 

количество  глюкозы  в  моносахаридном  составе  играет  роль  в  связывании  с 

алтитромбином  III.  Наибольшую  активность  при  ингибировании  фактора  Ха  показали 

образцы  из  фукоидана  Laminaria  gurjanovae (LgFi601, LgF;;602)  и Laminaria japonica 

(LjFL 605)   18,7±3,7; 22,1±5,8 ЕД/мг и  17,8±3,6.  Для осуществления анти Ха активности 
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этим  образцам  кроме  антитромбина  III  требуются  другие  серпины,  так  как  аити  Ха 

активность, определенная в чистой системе с антитромбином III была в диапазоне от 9,8 

до 49,4 раз меньше. В наибольшей  степени ингибировали  амидолитическую  активность 

образцы из Laminaria  cichorioides  (LcFl 644, LcFL 454 и LcF  799), анти Ха активность 

составила  от  2,5  до  8,0  ЕД/мг.  Для  осуществления  анти  Ха  активности  образцам  с 

шифрами LcFL 644, LcF 799, кроме антитромбина III необходимы другие серпины, так как 

анти Ха активность, рассчитанная по тесту РеаКлот была в 2,9 и 2,2 раза соответственно 

выше чем при амидолитическом определении. 

При проведении биоспецифического электрофореза образцов фукоиданов из бурых 

водорослей  Undaria pinnatifida,  Laminaria gurjanovae, Laminaria japonica,  Costaria 

Costata, Fucus evanescens и Laminaria cichorioides с сульфатом протамина наблюдали рост 

пиков преципитации  (площади  и высоты) пропорционально  концентрации  исследуемых 

образцов. Наибольшую площадь пиков преципитации  имели образцы LgFj601 (1756±370; 

4969±567  и  5075±511  икс)  и  LgF2602  (2145±222;  4945±790  и  6769±870  пкс)  при 

концентрациях  0,25;  0,5  и  1  мг/мл,  соответственно.  Данные  образцы  обладали  и 

наибольшей высотой пиков преципитации, составившей для LgFj601  57,8±9,3; 163±5,9 и 

146,8±22,2 пкс и  для LgF2 602   73,3±3,3; 197,8±22,4 и 259,2±48,2 пкс при концентрациях 

0,25;  0,5  и  1  мг/мл,  соответственно.  Высота  и  площадь  пиков  преципитации 

коррелировала  с  антитромбиновой  (53,5±7,7)  и  антифакторХа  активностями  (22,1±5,8 

ЕД/мг), которые были максимальными для образца LgF2 602. Образцы CcF 792 и LJF675 

обладали  минимальными  антитромбиновой  (1,9±0,5;  5,5±1,7)  и  антифактор  Ха 

активностями  (6±2,8;  4,1±1,8  ЕД/мг)  и  не  образовывали  комплексы  с  сульфатом 

протамина  Таким  образом,  размеры  пиков  преципитации  напрямую  зависят  от 

антикоагулянтной  активности  исследуемых  образцов.  Кроме  того,  в  целях  первичного 

отбора  при  скрининге  образцов  фукоиданов  на  предмет  наличия  антикоагулянтной 

активности можно использовать метод фиксирования комплексов с сульфатом протамина, 

так как имеется возможность выбора для анализа образцов с наиболее высокими пиками 

преципитации. 

Антикоагулянтная  активность  низкомолекулярных  сульфатированных 

производных галактоманнана из семян Cyatnopsis tetragonoloba (L.) in vitro 

Исследовали сульфатированные фракции галактоманнан гуар из  семян Cyamopsis 

tetragonoloba (L.)  Taub.  в  диапазоне  молекулярных  масс  от  12,6  до  245,6  кДа. 

Антикоагулянтная активность in vitro исследуемых образцов различается не существенно. 
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Данные  сульфогалактоманнаны  обладают  значительной  антитромбиновой  активностью, 

доходящей до 6587 ЕД/мг, несмотря на низкую аХа активность (6,812,6 ЕД/мг), что дает 

основание  для  дальнейшего  изучения  их  механизма  действия,  а  также  для  анализа 

фармакодинамических  и  фармакокинетических  параметров  при  введении 

экпериментальным животным. 

Поликатион сульфат протамина образует комплексы, подвижные в электрическом 

поле  с  исследуемыми  сульфогалактоманнанами    полианионами.  Размеры  пиков 

преципитации  увеличиваются  с  увеличением  антитромбиновой  активности 

Коээффициенты  корреляции  между высотой  и  площадью пиков преципитации,  с одной 

стороны, и антитромбиновой активностью с другой, составили 0,70   0,75 (р<0,02). Какой 

либо  связи  между  размерами  пиков  преципитации  и  молекулярной  массой  или 

количеством сульфогрупп не отмечено. Фракция СГМ с ММ=81,9 кДа и количеством S(V 

=46,56%  обладает  максимальной  антитромбиновой  активностью    87±7  ЕД/мг  и 

наибольшими размерами пиков преципитации. 

Антикоагулянтная активность  in vitro/in vivo сульфата деполнмернзованного 

галактоманнана  гуар из  семян  Cyamopsis  tetragonoloba  (L.) с  молекулярной  массой 

127 кДа 

Сульфат  деполимеризованного  галактоманнана  гуар (соотношение  Ман:Гал  1,64; 

ММ=127 кДа; СС=1,46) имеет невысокую специфическую антитромбиновую  активность 

(35,8±1,8 ЕД/мг) и совсем незначительную антифактор Ха активность   6,б±0,5 ЕД/мг. 

Однако  при внутривенном  введении  крысам  в  дозах  1, 2 и  3 мг/кг  вызывает  высокую 

антикоагулянтную  активность  плазмы.  Так,  на  5  минуте  после  введения  исследуемого 

образца  alia  активность  составляет  1,56±0,6 ЕД/мл  при дозе  1 мг/кг,  при дозе  3 мг/кг 

возростает до  4,14±1,16 ЕД/мл. При дозе 3 мг/кг наблюдается  100% ингибирование роста 

тромба. Агрегация тромбоцитов человека, индуцированная АДФ, достоверно снижается в 

1,9; 3,9 и в 6,8 раз в концентрациях 0,1; 0,25 и 0,5 мг/мл и составляет  34,7±4,0; 17,0±1,1; 

9,8±1,0 % (в сравнении с контролем 67,1±4,1 %). Полное ингибирование роста тромба на 

модели венозного стаза у крыс наблюдали при дозе 3 мг/кг, что в 3.3 раза меньше, чем для 

фукоидана из Fucus evanescens (10 мг/кг). Это может коррелировать с большим влиянием 

галактоманнана на агрегационную функцию тромбоцитов, индуцированную АДФ, так как 

при одинаковых  конечных  концентрациях  (от  0,1 до  0,5  мг/мл) агрегационная  функция 

галактоманнана достоверно снижается в 1,8   6,4 раза, для фукоидана  в 1,31,9 раз. 
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Антикоагулянтная  активность  ионных  комплексов  полисахаридов, 

содержащих хитозан, сукцинилхитозан и сульфатированиый  галактоманнан 

Проведен  анализ  величин  антикоагулянтной  активности  in  vitro  образцов 

полисахаридных  ионных  комплексов,  компонентами  которых  служили 

галактозилированный хитозан, Nсукцинилхитозан  и СГМ в разных весовых сочетаниях. 

ПИК, состоящие из ГМШОз" (степень замешенияСЗ=1,46 и 0,6), галактозшшрованного 

хитозана  (С3=0,10;  степень  дезацетилирования    СД0,79)гШз+  и  хитозан  сукцинила

СОО" (С3=0,8) в разных весовых сочетаниях демонстрировали АК активность  in vitro.  В 

комплексах  ГМШОз' (С3=1,46)  с  галактозилированным  хитозаном  (С3=0,10; СД0,79)

NH3+  и  хитозан    сукцинилом    СОО" (С3=0,80)  с увеличением  доли  первого  до 67% 

антитромбиновая  активность  (рассчитанная  по  стандарту  НФГ)  возрастает  в  1,6  раза в 

сравнении  с  чистым  сульфатом  галактоманнана.  Добавление  к  TMHSCV  (С3=1,46) 

галактозилированного  хитозана  (С3=0,10;  СД=0,79)  ЫНз+  и  хитозансукцинил  СОО" 

(С3=0,80)  не  приводит  к  изменению  эффективной  концентрации  2РеаКлот  с  плазмой 

кроликов  и  аХа  активности  (по  стандарту  НФГ).  Отсутствие  в  сочетании  хитозан

сукцинила    СОО"  (С3=0,80)  приводит  к  возрастанию  эффективных  концентраций 

2АЧТВ/2РеаКлот  (концентрация  ингибитора,  при  которой  время  свертывания  плазмы 

увеличивается в два раза, в сравнении с контролем) и снижению alia и аХа активностей. 

Снижение степени сульфатирования ГМ НБОз" с 1,46 до 0,60 приводит к снижению АК 

активности ГМ и ПИК. 

Выводы: 

1.  Нативные  фукоиданы  из Fucus evanescens  (MM 2040  кДа)  и Laminaria  cichorioides 

(MM 40   80 кДа) ингибируют активность тромбина (22±7 и 43±8 ЕД/мг) и фактора Ха 

(28±7 и 31±8 ЕД/мг) in vitro 

2.  Антикоагулянтная  активность  низкомолекулярных  фракций  (вязкость  0,01    0,21 

дл/г),  полученных  гидролизом  фукоиданов  из  Fucus evanescens  (вязкость  0,75  дл/г), 

Laminaria  cichorioides  (0,90  дл/г)  ферментным  комплексом  «Целловиридин»,  не 

превышает  антикоагулянтную  активность  нативньгх  фукоиданов.  Антитромбиновая 

активность фракции с молекулярной массой 810 кДа (получена гидролизом фукоидана из 

Fucus evanescens  гепариназой)  в сравнении  с нативным  выше на 25%.  Специфическая 

антикоагулянтная  активность  фукоидана  из  Laminaria saccharina после  гидролиза 

экстрактом гепатопанкреаса камчатского краба увеличивается в 1,74,7 раз. 
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3.  Фукоиданы  из  бурых  водорослей  Undaria pinnalifida, Laminaria  gurjanovae,  Laminaria 

japonica,  Costaria Costata, Fucus  evanescens и  Laminaria cichorioides с  количеством 

сульфатных групп от 4 до 36 и разным мояосахаридным составом ингибируют активности 

тромбина и фактора  Ха in vitro, достигая 53,3±7,7 ЕД/мг по антитромбиновой активности 

и 22,1±5,8 ЕД/мг по антифактор Ха активности, соответственно. 

4.  Внутривенное  введение  крысам  исходных  образцов  фукоиданов  из Fucus evanescens  и 

Laminaria  cichorioides  в дозах  5 и  10 мг/кг  приводит  к увеличению  антикоагулянтной 

активности  плазмы  с  возрастанием  дозы.  При  внутривенном  введении  кроликам 

фукоидана из Fucus evanescens в дозах  1, 3 и 5 мг/кг увеличиваются антитромбиновая и 

аХа  активности  плазмы.  При  внутривенном  введении  крысам  фукоидана  из  Fucus 

evanescens в дозах 2, 510,0 мг/кг возрастает антитромботическая активность, а при дозах 

от  150 до  600  ЕД/кг  наблюдается  достоверное  снижение  геморрагической  активности 

фукоидана из Fucus evanescens. 

5.  Сульфат  деполимеризованного  галактоманнана  гуар  (соотношение  Ман:Гал  1,64; 

молекулярная масса   127 кДа; степень дезацетилирования   1,46) имеет  специфическую 

антитромбиновую  активность  35,8±1,8  ЕД/мг  и  незначительную  антифактор  Ха 

активность   6,6±0,5 ЕД/мг. При внутривенном  введении  крысам в дозах  1, 2 и 3 мг/кг 

сульфат деполимеризованного галактоманнана гуар вызывает высокую антикоагулянтную 

активность плазмы: на 5 мин после введения образца alia активность составляет 1,56±0,6 

ЕД/мл  при  дозе  1 мг/кг;  при дозе  3  мг/кг  антитромбиновая  активность  возрастает  до 

4,14±1,16 ЕД/мл. При дозе 3 мг/кг наблюдается 100% ингибирование роста тромба 

6.  Сульфат  протамина  образует  комплексы  с  сульфогалактоманнанами  и  образцами 

фукоиданов  из  бурых  водорослей  Undaria pinnatifida, Laminaria  gurjanovae,  Laminaria 

japonica,  Laminaria  cichorioides  (MM 40   80 кДа) и Fucus evanescens  (MM 2040 кДа), 

размеры которых положительно коррелируют с антикоагулянтной активностью; сульфат 

протамина нейтрализует  антиПа активность фукоиданов из Fucus evanescens  и Laminaria 

cichorioides в гравиметрическом соотношении 0,51,2. 

8.  Фукоидан  из Fucus evanescens  достоверно  снижает  АДФиндуцированную  агрегацию 

тромбоцитов  в  диапазоне  конечных  концентраций  от  0,1  до  0,5  мг/мл.  Агрегация 

тромбоцитов, вызванная введением АДФ, при добавлении сульфата деполимеризованного 

галактоманнана гуар достоверно снижается в 1,9; 3,9 и в 6,8 раз в концентрациях 0,1; 0,25 

и 0,5 мг/мл и составляет  34,7±4,0; 17,0±1,1; 9,8±1,0 % (в сравнении с контролем 67,1±4,1 

%).  Ни  фукоидан  из  Fucus evanescens,  ни  сульфатированный  галактоманнан  из  семян 

Cyamopsis tetragonoloba (L.) не индуцируют агрегацию тромбоцитов человека. 
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9.  Полисахаридные  ионные  комплексы,  состоящие  из  сульфатированного  галактоманнана 

(СЗ = 1,46 и 0,6), галактозилированного хитозана (С3=0.10; СД0.79)   NH3
 +  и  хитозан

сукцинила    СОО  ~  (С3=0,8)  в  разных  весовых  сочетаниях  демонстрируют 

аптикоагулянтную  активность  in  vitro.  Для  получения  полисахаридных  ионных 

комплексов  с  большими  антитромбиновой  и  аХа  активностями  следует  использовать 

сульфатированный галактоманнан со степенью сульфатирования не ниже 1,46 процентное 

соотношение  в  полисахаридных  ионных  комплексах  не  ниже  50  и  увеличивать 

процентное  отношение  в  полисахаридных  ионных  комплексах  сукцинилированного 

хитозана (более 28%), а процентное отношение  галактозилированного  хитозана снижать 

(менее 17%). 

Практические рекомендации: 

Данные  о  связи  структуры  и  антикоагулянтной  активности  исследованных 

сульфатированных полисахаридов  могут быть использованы для получения новых более 

активных антикоагулянтов. 

В  результате  проведенных  исследований  выбраны  образцы  [(фукоидан  из  Fucus 

evanescens (MM 2040 кДа); фукоидан из Laminaria cichorioides (MM 40   80 кДа), а также 

сульфат  деполимеризованного  галактоманнана  гуар  (соотношение  Ман:Гал  1,64; 

молекулярная  масса    127  кДа;  степень  дезацетилирования    1,46)]  для  проведения 

дальнейших испытаний фармакологической и токсикологической активности. 
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