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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Для  профилактики  и  лечения 

тромбозов  у  людей  применяют,  в том  числе,  и  антикоагулянты  (АК)  [Geerts  W., 

2008;  Ageno  W.,  2014].  Различают  АК  непрямого  и  прямого  типа  действия 

[Molteni М., 2014; Vo Т., 2014]. АК непрямого действия  (производные кумарина и 

индандиона    варфарин,  аценокумарол,  фенилин  [Pomin  V.H.,  2014])  блокируют 

витаминК  зависимый  синтез  биологически  активных  форм  кальцийзависимых 

факторов  свертывания  крови  II,  VII,  IX,  и  X  [Kreuziger  L.,  2013].  Механизм 

действия АК  прямого действия  связан либо  с непосредственным  ингибированием 

активности  тромбина  или  фактора  Ха,  либо  с  активацией  их  плазменного 

ингибитора антитромбина  [Choay J.,  1983; Vo Т., 2014]. 

Используемые  в  настоящее  время  АК  средства  не  удовлетворяют  полностью 

потребности  практической  медицины.  При  несомненной  эффективности  у  непря

мых  АК  и у  препаратов  гепарина  есть  ограничения.  Один  из  самых  распростра

ненных побочных эффектов  всех современных  АК   кровотечение  [Levi М., 2010; 

Tosetto  А., 2013; James  Р., 2012;  Liotta Е., 2012].  Наряду  с препаратами  гепаринов 

и АК непрямого действия, кровотечения провоцируют и современные  ингибиторы 

тромбина  /  фактора  Ха  для  перорального  и  парентерального  применения 

[Ganetsky V., 2014; Limdi MA., 2013; Roskell N., 2013;  Scaglione F., 2013]. Поэтому 

актуальны  разработки  новых  АК  соединений  с  разной  химической  структурой  и 

меньшей геморрагической  активностью. 

Интерес  к  биодеградируемым  полимерам  из природных  источников  сьфья  свя

зан с их биосовместимостью,  химическим  разнообразием,  возобновляемым  ресур

сом,  низкой  токсичностью  и  низким  риском  патогенности  для  людей  [Silva  ТН., 

2012],  что  позволяет  рассматривать,  например,  полисахариды,  вьщеляемые  из 

микроорганизмов,  водорослей,  грибов,  наземных  растений  и  животных  как 

перспективные  соединения  для  разработки  лекарственных  средств.  Так,  антикоа

гулянтная  и  антитромботическая  активности  природных  и химически  обработан

ных  полисахаридов  растительного  происхождения  (фукоиданы,  каррагенаны, 

ульваны,  альгинаты,  маннаны,  галактаны,  галактоманнаны,  пектины,  крахмал, 
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целлюлоза)  зависят  от  физикохимических  свойств,  электрического  заряда  моле

кул,  средней  молекулярной  массы,  внутренней  вязкости,  числа  и  качества  заме

щенных  групп  [AlmediaLima  J.,  et  al  2013;  Andrade  G.P  .,  et  al  2013  ; Bijak  M., 

2014;  Cipriani,  T.R.,  2009;  Cai  W.,  2013;  Camara  R.B.G.,  2011;  ColliecJouault  S., 

2012;  Fan  L.,  2012;  Heniy  BL.,  2009;  Lu  X.,  2012;  Luo  L.,  2013;  Maas  N.C.,  2012; 

McMillan E.,  2011; Morya V.K., 2012; Naqash  S.Y., 2011; Pawlaczyk  I., 2011; Ye L., 

2012]. Высока вероятность получения новых,  более доступных,  экономически  вы

годных  АК  с  меньшим  риском  геморрагических  осложнений  в  этом  ряду  соеди

нений по сравнению с НФГ. 

Несмотря  на  огромный  потенциал  сульфатированных  полисахаридов  из  мор

ских  растений  и  организмов,  их  техническое  и  фармацевтическое  использование 

ограничивается  высокой  сложностью  молекул  [Chawla  L.,  2004].  Поэтому  разра

ботка новых  АК  на основе  сульфатов  полисахаридов  из травянистых  и  древовид

ных  сухопутных  растений  с  линейной  структурой  представляется  наиболее  пер

спективной  [Во  S., 2013;  Cai W., 2013;  Cipriani, Т.К., 2009; Fan L., 2012;  Jindal  М., 

2013;  Lu  X.,  2012;  Maas  N.C.,  2012;  McMillan  E.,  2011;  Naqash  S.Y.,  2011;  Paw

laczyk L, 2012, 2013]. 

По  сравнению  с  нефракционированным  гепарином,  АК  на  основе  природных 

веществ,  вьщеленных  из  растений,  могут  иметь  следующие  преимущества  и  осо

бенности:  практически  неограниченная  сырьевая  база;  источники  не  содержат 

опасного для человека  вирусного  материала и прионов,  которые  могут  сопровож

дать  полисахариды,  вьщеляемые  из  тканей  млекопитающих;  в  несколько  раз 

меньшая,  в  отличие  от  НФГ,  активность  против  фактора  Ха.  И  все  это  на  фоне 

наличия,  на  рынке  нашей  страны,  субстанций  НФГ  производства  только  фирм 

Китая и  Германии. 

Цель  работы". Исследование  влияния  in  vitro  сульфатов  целлюлозы,  вьщелен

ной  из  растения  рода  Gossypium,  сульфатов  инулина,  вьщеленного  из  Helianthus 

tuberosus,  сульфатов  пектина,  вьщеленного  из Siberian  abies,  на некоторые  состав

ляющие плазменного,  клеточного гемостаза человека  и анализ  антикоагулянтной 



активности  наиболее  перспективного  соединения  при  введении  эксперименталь

ным животньш. 

Задачи  исследования: 

1. Оценить  влияние  сульфатов  целлюлозы,  выделенной  из  Gossypium  hirsutum L. 

(хлопок,  молекулярная  масса  22    50  кДа,  степень  сульфатирования  0,8    2,4), 

сульфатов  инулина,  вьщеленного  из  Helianthus  tuberosus  (топинамбур,  молеку

лярная  масса  8  кДа,  степень  сульфатирования  0,6    1,6),  сульфатов  пектина, 

вьщеленного  из  Abies  sibirica  ї.(пихта  сибирская,  молекулярная  масса  24  кДа, 

степень  сульфатирования  0,8    1,1), на время  свертывания  плазмы человека  в те

стах  активированного  частичного  тромбопластинового  времени  (АЧТВ),  тромби

нового времени (ТВ), протромбинового времени (ПВ) и в тесте  РеаКлотГепарин. 

2.  Исследовать  влияние  сульфатов  целлюлозы,  сульфатов  инулина  и  сульфатов 

пектина  на  акгивность  тромбина  и  фактора  Ха  по  отношению  к  специфическим 

хромогенным субстратам в присутствии антитромбина и без  антитромбина. 

3. Оценить  влияние  сульфатов  целлюлозы,  сульфатов  инулина и  сульфатов  пек

тина  на  время  свертывания  плазмы  человека  в тесте  при  активации  свертывания 

плазмы коагулазой из змеиного яда щитомордника  обыкновенного. 

4.  Проанализировать  влияние  сульфатов  целлюлозы,  сульфатов  пектина,  сульфа

тов инулина на агрегацию тромбоцитов  человека  без добавления  индуктора и при 

добавлении аденозиндифосфорной  кислоты. 

5. Исследовать  подвижность  преципитатов  сульфата  протамина  с сульфатами  ис

следуемых  полисахаридов  при  электрофорезе  и  оценить  нейтрализацию  ш  vitro 

сульфатом протамина антикоагулянтной  активности сульфатов  целлюлозы. 

6. Оценить  антикоагулянтную  активность  плазмы  кроликов  после  внутривенного 

введения  сульфата  целлюлозы  хлопка  (молекулярная  масса  <50  кДа;  степень 

сульфатирования  2,4)  и  возможность  использования  сульфата  протамина  в  каче

стве антидота для нейтрализации антикоагулянтной  активности плазмы кроликов. 

7. Провести анализ антитромботической  и геморрагической  активностей  сульфата 

целлюлозы хлопка (молекулярная  масса <50 кДа;  степень  сульфатирования  2,4)  в 

сравнении с нефракционированным  гепарином. 



Научная  новизна.  Впервые  исследована  ш  vitro  антикоагулянтная 

активность  сульфатов  инулина,  вьщеленного  из  Helianthus  tuberosus 

(молекулярная  масса  8  кДа;  степень  сульфатирования  0,61,6)  и  сульфатов 

пектина,  вьщеленного  из  Siberian  abies  (молекулярная  масса  24  кДа,  степень 

сульфатирования  0,81,1).  Впервые  проанализирована  связь  между  степенью 

сульфатирования  (от  0,8  до  1,5)  и  антикоагулянтной  активностью  сульфатов 

целлюлозы  хлопка  с  молекулярной  массой  22  кДа.  Показано,  что  in  vitro  без 

добавления  антитромбина  (ингибитора  сериновых  протеаз  свертывающей 

системы  крови)  исследуемые  полисахариды  не влияют  на  активность тромбина  и 

активированного  фактора  X  (десять).  Впервые  показано,  что  образцы  сульфатов 

целлюлозы  (молекулярная  масса  <  50  кДа;  степень  сульфатирования  0,82,4)  и 

образы сульфатов  пектина  (молекулярная  масса 24 кДа; степень  сульфатирования 

0,81,1)  не  влияют  на  полимеризацию  фибриногена.  Показано  увеличение 

антикоагулянтной  активности  плазмы  кроликов  с  увеличением  дозы  сульфата 

целлюлозы  хлопка  с молекулярной  массой <  50 кДа и  степенью  сульфатирования 

2,4  при  внутривенном  введении.  Впервые  обнаружена  возможность 

нейтрализации  сульфатом  протамина  антикоагулянтной  активности  плазмы 

кроликов,  возникающей  после  внутривенного  введения  сульфата  целлюлозы 

хлопка  с  молекулярной  массой  <  50 кДа  (степень  сульфатирования  2,4).  Впервые 

исследованы  антитромботическая  и  геморрагическая  активности  сульфата 

целлюлозы  хлопка  с  молекулярной  массой  <  50  кДа  (степень  сульфатирования 

2,4), в сравнении с нефракционированным  гепарином. 

Научнопрактическая  значимость  работы.  Новые  знания  о  связи  между 

молекулярной  массой  /  степенью  сульфатирования  полисахаридов,  вьщеленных 

из  хлопка,  топинамбура,  пихты  сибирской  и  их  антикоагулянтным  эффектом 

могут  быть  использованы  при  разработке  соединений  с  антитромботической 

активностью на основе растительного  сырья. 

После  завершения  необходимых  дополнительных  испытаний  сульфат  целлю

лозы  хлопка  с  молекулярной  массой  <  50  кДа  и  степенью  сульфатирования  2,4 

будет передан для определения острой и хронической  токсичности. 



Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Увеличение  в  плазме  человека  концентрации  исследованных  сульфатов 

целлюлозы,  выделенной  из  растений  рода  Gossypium  hirsutum L.,  сульфатов  ину

лина, вьщеленного  из Helianthus  tuberosus,  сульфатов  пектина,  вьщеленного  из Si

berian  abies,  приводит  к  возрастанию  времени  свертывания  плазмы  в  тестах 

АЧТВ, ТВ, ПВ, РеаКлотГепарин  и связано с наличием в плазме  ант1промбина. 

2.  Исследованные  сульфаты  целлюлозы  и сульфаты  пектина  не  влияют на  время 

свертывания  плазмы  человека  при  активации  анцистроном  (коагулаза  яда  щито

мордника обыкновенного Agkistrodon  halys  halys). 

3.  Добавление  к  богатой  тромбоцитами  плазме  человека  сульфатов  целлюлозы, 

вьщеленной  из  растений  рода  Gossypium  hirsutum  L.,  сульфатов  инулина,  вьще

ленного  из  Helianthus  tuberosus,  или  сульфатов  пектина,  вьщеленного  из  Siberian 

abie  ,  в плазменной  концентрации  до  106 мкг/мл  не  приводит  к  агрегации  кровя

ных  пластинок. 

4.  В опытах  in vitro  можно наблюдать  преципитаты  между  сульфатом  протамина 

и  сульфатами  целлюлозы,  сульфатами  пектина,  сульфатами  инулина.  Вероятно, 

поэтому  сульфат  протамина  нейтрализует  антикоагулянтную  активность  сульфа

тов целлюлозы  in  vitro. 

5.  При внутривенном  введении кроликам увеличивающихся  доз сульфата  целлю

лозы  с  молекулярной  массой  <  50  кДа  (степень  сульфатирования  2,4)  увеличива

ется  антикоагулянтная  активность  плазмы,  которую  можно" снизить  внутривен

ным  введением  сульфата  протамина;  увеличение  дозы  сульфата  целлюлозы  при 

введении  крысам  приводит  к  увеличению  антитромботического  эффекта  на  мо

дели  венозного  тромбоза  и  геморрагического  эффекта,  в  сравнении  с  нефракцио

нированным гепарином.  ,  , 

Апробация  работы.  Диссертационная  работа  апробирована  30  сентября 

2014  года  на  заседании  проблемной  комиссии  «Проблемы  донорства, 

производства  и  контроля  качества  компонентов  и  препаратов  крови,  разработки 

средств  воздействия  на  систему  крови»  в  Федеральном  государственном 



бюджетном  учреждении  "Гематологаческий  научный  центр"  Министерства 

здравоохранения  Российской  Федерации. 

Результаты  исследования  были  представлены  в виде устных  и  стендовых  сооб

щений  на отечественных  и международных  конференциях,  конгрессах  и  симпози

умах:  Конгресс  гематологов  России,  Москва,  2012;  V  Международная  научно

практичская  конференция  «Современная  медицина и фармацевтика:  анализ и пер

спективы  развития», Москва,  2012; VI Всероссийская  конференция  «Клиническая 

гемостазиология  и  гемореология  в  сердечнососудистой  хирургии»  (с  междуна

родным  участием),  Москва,  2013;  Первая  Всероссийская  научнопрактическая 

конференция  молодых  ученых  «Проблемы  разработки  новых  лекарственных 

средств»,  Москва  2013;  II Российская  научнопрактическая  конференция  «Клини

ческие и лабораторные  аспекты современной  гематологии»,  Москва,  2013;  II Кон

гресс  гематологов  России,  Москва,  2014;  XII  Международная  конференция  «Со

временные перспективы  в исследовании хитина и хитозана», Пермь,  2014. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  3  статьи  в  ведущих 

рецензируемых  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК  Минобразования 

России,  и  7  работ    в материалах  российских  и  международных  конференций  (2 

статьи и 5 тезисов). 

Личный  вклад  соискателя.  Автором  лично  был  проведен  анализ  литературы 

по теме диссертации. На основе проведенного  анализа совместно  с руководителем 

выбраны  адекватные'  методы  определения  антикоагулянтной  активности 

исследуемых  соединений  в  опытах  in  vitro  /  ex  vivo.  Автором  самостоятельно 

спланирован" ход  экспериментов,  получены  и  проанализированы  результаты, 

сформулированы  выводы  и  практические  рекомендации.  При  активном  участии 

автора,  подготовлены  публикации  по  результатам  диссертационного 

исследования. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  133  страницах, 

состоит  из  следующих  разделов:  введение,  литературный  обзор,  материалы  и 

методы  исследований,  результаты  собственных  исследований,  обсуждение 

результатов,  выводы,  практические  рекомендации,  список  использованной 



литературы,  включающий  269  источника,  из  них  24  отечественных  и  245 

зарубежных. Диссертация  содержит  14 таблиц и 21 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  сформулированы  цель работы,  актуальность  проблемы,  основные 

положения,  выносимые  на  защиту,  научная  новизна  и  практическая  значимость 

работы. В первой главе "Обзор литературы" рассматриваются  используемые  в со

временной  медицинской  практике антикоагулянты,  а также  разрабатываемые  со

единения  из  растительных  материалов,  обладающие  антикоагулянтными  свой

ствами. 

Материалы  и методы  исследования 

В  таблице  1  представлены  характеристики  исследуемых  сульфатированных 

полисахаридов. 

Таблица  1.  Структурные  характеристики  сульфатов  целлюлозы,  сульфатов  инулина  и 

сульфатов  пектина. 

Соединение  Шифр 
Исходный  полисаха

рид 
MM,  кДа  СС 

Сульфат 
целлюлозы 

СЦ  6152 

МКЦ,  хлопчатник 

(Gossypium  hirsiUum  L.) 

22  0,8 

Сульфат 
целлюлозы 

СЦ  676  МКЦ,  хлопчатник 

(Gossypium  hirsiUum  L.) 

22  1,3 Сульфат 
целлюлозы  СЦ  6141 

МКЦ,  хлопчатник 

(Gossypium  hirsiUum  L.)  22  1,5 

Сульфат 
целлюлозы 

С Ц 9 0 6 

МКЦ,  хлопчатник 

(Gossypium  hirsiUum  L.) 

<50  2,4 

Лбиенан  Абиенан  Пектин, 

пихта  сибирская  ЦЫез 

sibirica  L) 

15  0 

Сульфат 
neicTiiHa 

СПКТ  6392 

Пектин, 

пихта  сибирская  ЦЫез 

sibirica  L) 

24  0,8 Сульфат 
neicTiiHa  СПКТ  6391 

Пектин, 

пихта  сибирская  ЦЫез 

sibirica  L)  24  1,1 

Сульфат 
инулнна 

СИ  7152  Инулин, 

топинамбур 

(Helianthus  tuberosus) 

8  0,6 
Сульфат 
инулнна  СИ  7151 

Инулин, 

топинамбур 

(Helianthus  tuberosus) 

8  1,0  • 
Сульфат 
инулнна 

СИ  719 

Инулин, 

топинамбур 

(Helianthus  tuberosus)  S  .  1,6 
Примечание:  МКЦ    микрокристаллическая  целлюлоза;  ММ    молекулярная  масса;  СС  

степень  сульфатирования. 

Образцы  сульфатов  целлюлозы  (СЦ),  сульфатов инулина  (СИ), сульфатов  пек

тина  (СПКТ),  абиенана  (пектин  из  пихты,  не  сульфатированный)  с  изученными 

структурными  характеристиками  были  предоставлены  Торлоповым  М.  [лаборато

рия  химии  растительных  полимеров  Института  химии  Коми  научного  центра 

УрО РАН (г  Сыктывкар)]. 

Влияние  АК  на  свертывание  плазмы  человека  in  vitro  оценивали,  используя 

общепринятые  тесты:  активированное  частичное  тромбопластиновое  время 
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(АЧТВ)  [Scaglione  F.,  2013],  протромбиновое  время  (ПВ)  [Rosenberg,  R.D.,  1977], 

тромбиновое  время  (ТВ)  [Teien, A.N.,  1975],  набор  РеаКлот    Гепарин  (НПО  "Ре

пам"  Россия,  Москва)  [Yin  Е.Т.,  1973];  для  изучения  влияния  на  полимеризацию 

фибриногена  использовали  тест  анцистронового  времени  при  добавлении  яда 

змеи  Agkistrodon  halys  halys  (яд  щитомордника)  под  торговой  маркой  Анцистрон 

(анцистроновый  тестАВ)  [Баркаган  3.,  2001].  Все  коагулологические  тесты  (с 

плазмой  человека)  проводили  на  коагулометрах  «Минилаб  701М».  Для  оценки 

АК  потенциала  полученных  соединений  графически  определяли  эффективные 

концентрации  2АЧТВ,  2ПВ,  2ТВ,  2РеаКлот,  которые  находили  по  абсциссами 

точек,  расположенных  на  кривых  зависимости  концентрация  антикоагулянта  

эффект;  ординаты точек   2х кратное увеличение  времени свертывания  плазмы, в 

сравнении с контролем, то есть без добавления  антикоагулянтов. 

Для  исследования  механизма  АК  действия  сульфатированных  полисахаридов 

было проанализировано  влияние образцов  и НФГ на  гидролиз  специфических 

хромогенных  субстратов  тромбином  и  фактором  Ха  в  присутствии  и  без  ан

титромбина.  По  изменению  оптической  плотности  инкубационного  раствора  за 

минуту  судили  об  активности  исследуемого  образца  и  сравнивали  со  стандартом 

НФГ;  определяли  концентрации  полисахаридов  ('Л ДА  405/ мин),  при  которых  из

менение  оптической  плотности  инкубационной  смеси  за  минуту  снижалось  в  2 

раза, в сравнении с контролем  (без добавления  АК). 

Влияние  НФГ  СЦ,  СПКТ  и  СИ  на  агрегацию  тромбоцитов  по  методу  Борна 

. £Баркаган 3., 2001] исследовали  с помо1цью агрегометра  фирмы  ChronoLog  (штат 

Пенсильвания,  США)  Model  500)  по  изменению  оптической  плотности  богатой 

тромбо1;итами плазмы человека.  • 

Для  наглядного  определения.возможности  связьшания  исследуемых"соедине

ний  с  антидотомполикатионом  использовали  горизонтальный  биоспецифиче

ский  электрофорез;  в  агарозу  добавляли  хитозан  с  ММ  10  кДа  (степень  дезаце

тилирования  85%,  получен  в лаборатории  инженерии  ферментов  Центра  "Биоин

женерия"  РАН  ферментативным  гидролизом  из  высокомолекуляного  крабового 

хитозана,  ЗАО  «Биопрогресс»,  Россия)  или  сульфат  протамина  (СПТ,  Sigma);  в 
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лунки  агарозного  геля  на стеклянных  пластинах  добавляли  исследуемые  соедине

ния.  После  проведения  электрофореза  пластины  сканировали  и  определяли  вы

соту  и  площадь  пиков  преципитации  в  программе  Photo  M  1,31[ Дрозд  Н.Н.  па

тент РФ №  2006141290  (2008)]. Нейтрализацию  антикоагулянтной  активности 

образцов СЦ или НФГ сульфатом протамина оценивали  с помощью теста  АЧТВ. 

Часть экспериментальных  исследований  ех  vivo  выполнена  на  115 кроликах  по

роды  Шиншилла  обоего  пола  массой  2,83    5,07  кг  и  138  белых  крысахсамцах 

линии  Wistar  весом  150   270  г, полученных  из  питомника  РАМН  "Столбовая"  и 

находившихся  на  стандартной  диете  в  боксированных  помещениях  с  соблюде

нием  всех  правил  и  международных  рекомендаций  Европейской  конвенции  по 

защите  позвоночных  животных,  используемых  в  экспериментальных  работах 

(European  Convention  for the  Protection  of Vertebrate  Animals  used  for  Experimental 

and  Other  Scientific Purposes.  Ctrasbourg,  1986). Животные  контрольных  и  опыт

ных  групп  одного  возраста, были  получены  из  питомника  одновременно. 

Фармакологическую  активность  СЦ с ММ < 50 кДа и СС 2,4 определяли  при 

внутривенном  введении  СЦ,  НФГ  (субстанция  "Biopharm  CoLtd",  ШанхайГон

конг, Китай;  alla  активность  173 ЕД/мг,  аХа  активность  168 Ед/мг)  или  физиоло

гического  раствора  в краевую ушную  вену  кроликов. Также  были определены  АК 

активности  плазмы  кроликов  при  введении  СЦ  и  последующей  нейтрализации 

сульфатом  протамина  в эквивалентных  дозах. Для  введений  использовали  соеди

нения  в дозах  3, 5 и 7 мг/кг Длительность  действия,  силу эффекта,  антитромбино

вую  (alla)  и  антифактор  Ха  (аХа)  активности  плазмы  кроликов  оценивали,  ис

пользуя тесты АЧТВ и РеаКлотГепарин  (НПО  "Ренам"). 

На модели  венозного  стаза у крыс по_ методу  S. Wessler  исследовали  антитром

ботическую  (АТБ)  активность  образца  СЦ с ММ  < 50 кДа  и СС 2,4 (в дозах  0,3, 

1  и  3  мг/кг),  в  сравнении  с  НФГ  (в  дозах  0,3,  0,5  и  1 мг/кг)  и  физиологическим 

раствором  [Wessler  S.,  1959]. После  наркоза,  введения  АК  и  сыворотки  человека, 

активирующей  свертывающую  систему  крыс,  из  перевязанного  участка  вены  из

влекали  тромб.  Эффективность  антитромботической  активности  оценивали  по 

форме  тромба  в  баллах  и  по концентрации  белка  по методу  Лоури.  Геморрагиче
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скую  активность  образца  СЦ  с ММ  < 50  кДа и СС  2,4  определяли  по  [Hobbelen 

P.M.,  1987] при введении  крысам. 

Результаты  исследования  представлены  как  средние  арифметические  со 

стандартными  ошибками  средних  арифметических  (для  in vitro  экспериментов  по 

47  независимым  определениям,  для  ех  vivo  экспериментов  по  710  независимым 

экспериментам).  Достоверность  различий  между  показаниями  (р<0,05)  оценивали 

по  критерию  Стьюдента  и по  критерию  КолмогороваСмирнова.  Статистическую 

обработку  результатов  проводили  с  использованием  программ  Biostat  и  Sta

graphics  Plus. 

Результаты  исследования 

Влияние  исследуемых  соединений  на  время  свертывания  плазмы  в  тесте 

активированное  частичное  тромбопластиновое  время,  тромбиновое, 

протромбиновое  время и РеаКлотгепарин  (НПО  "Ренам"). 

Для  оценки  эффективности  антикоагулянтов  на  практике  в  клинике 

используют  показатель  удвоенного  времени  свертывания  плазмы  или  крови 

человека  в некоторых  коагулологических  тестах,  в сравнении  с показаниями  до 

введения  лекарственного  средства  [Ng  HJ.,  2003].  В  опытах  in  vitro  нами 

показано,  что  эффективные  концентрации  исследованных  соединений  (2АЧТВ, 

2ПВ,  2ТВ,  2РеаКлот  см.  материалы  и  методы)  снижались  с  увеличением 

степени  сульфатирования;  подобная  закономерность  для  сульфатов 

полисахаридов  растительного  происхождения  показана  в ряде  работ  [Almedia

Lima  J.,  2010;  Ciancia  М.,  2007;  Cipriani,  T.R.,  2009;  Camara  R.B.G.,  2011; 

ColliecJouault  S.,.2012;  Luo L., 2013;  Maas N.C.,  2012; McMillan  E., 2011;  Qi X.,  ' 

2012;  SilvaTH.,  2012; YeL.,  2012]./    •  _  .  •  "  •  "  •  

.  При  добавлении  Образцов  в  цитратную  плазму  человека  iri  vitro  время 

появления  фибринового  сгустка  в  тестах  АЧТВ,  ТВ,  ПВ  и  РеаКлотгепарин 

увеличивается,  поэтому  соединения  являются  антикоагулянтами  прямого 

действия.  Наибольшего  внимания  заслуживают  образцы  СЦ  906  и  СЦ  6141 

(табл.2),  так  как  их  антитромбиновые  активности  достигали  88,2±4,7  и 

122,7±2,4  ЕД/мг,  соответственно,  а  эффективные  концентрации  в  тесте  ТВ 
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достоверно  не отличались  от таковых  для  НФГ  и  были  равны  6,7±0,6  и  9,4±0,8 

мкг/мл,  соответственно  (табл.2). 

Таблица  2.  Эффективные  концентрации,  анппромбииовая  и  антиХа  активность  группы 

сульфатов  целлюлозы  (СЦ),  сульфатов  инулина  (СИ),  сульфатов  пектина  (СПКТ), 

Л'« п/п 
ММ, 

кДа 
СС 

2ПВ, 
мкг/мл 
плазмы 

2TB, 
мкг/мл 
плазмы 

2АЧТВ, 
мкг/мл 
плазмы 

аПа, 
ЕД/мг 

2РеаКлот, 
мкг/мл 
плазмы 

аХа, 
ЕД/мг 

НФГ  15  1,8  12,7±1,8  4,5±0,2  0,65±0,09  160  1,7+0,03  148 

СЦ  6152  22  0,8  109,0±5,5  20,2±1,4  9,5±1,3  45,4±1,5  133,0±8,9  21,9±1,8 

СЦ  676  22  1,3  103,7±7,1*  17,8±1,2*  7,6±3,3*  54,8+1,6*  15,4+0,2*  30,3±4,3* 

СЦ  6141  22  1,5  76,3±11,5  6,7±0,6  2,9±1,1  122,7±2,4  39,7±6,1  12,7±2,5 

СЦ 906  <50  2,4  88,4±5,1  9,4±0,8  7,6±0,6  88,2±4,7  46,4±4,7  7,4±1,6 

Абиенан  15  0  >1500*  >200  >1000*  0  >200  0 

СПКТ  6392  24  0,8  680±38*  17,8±4,5*  8,0±2,6*  29,3±1,9*  77,4±3,3*  9,8±0,5 

СПКТ  6391  24  1,1  411±22*  9,4±2,1*  4,4±1,7*  38,7±2,5*  45,6±3,9*  13,3±1,5 

СИ  7152  8  0,6  >2000  >1500  126,4±87,3*  5,5±2,4  >2000  0 

СИ  7151  8  1,0  1907±79  433,3±113,3  40,3±15,6  11,4±4,9  447±41  1,4±0,03 

СП  719  8  1,6  >2000*  1260,0±36,1*  37,1±10,6*  8,2±2,2  1813±365  0,4±0,1 

Примечание:  Эффективные  концентратш  (2ПВ.  2ТВ )  —  KOHtfenmpaifuu  сульфатов  полисахаридов, 

при  которых  время  свертывания  плазмы  увеличивается  в 2 раза,  в сравнении  с контролем  (без АК);  • 

 р<0,05    достоверность  различий  с показаниями  для  НФГ;  п  = 47. 

Помимо  этого  было  отмечено,  что  активность  против  фактор  Ха у  наиболее 

перспективных  соединений  в  несколько  раз  меньше,  чем  антитромбиновая 

активность,  когда как у НФГ эти активности одинаковы  [Linhardt  R., 2012]. 

Влияние  исследуемых  соединений  на  время  свертывания  плазмы  в тесте  ан

цистронового  времени. 

В тесте  анцистронового  времени  (АВ)  введение  образцов  СЦ  6152,  СЦ  906; 

СПКТ 6392, так же как и НФГ  в концентрации  от 0,833 до 416,6  мкг/мл не  вызы

вало  достоверного  увеличения  времени  по  отношению  к  нулевой  точке  (без  АК) 

(рис.  1)  . При добавлении  образцов  СЦ 6141  и СПКТ  6391  в концентраций  416,6 

мкг/мл  время появления  сгустка достоверно увеличивалось  до 58,2±5,0  и  54,2±1,7 

сек,  соответственно;  также  было'отмечено  появление  хлопьев  (агрегатов)  в 

пробирке. 

Таким  образом, добавление  к плазме человека НФГ и образцов  СЦ и СПКТ  (до 

200  мкг/мл)  не  влияло  на  время  свертывания  в  тесте  анцистронового  времени. 

Подобный  факт  может  свидетельствовать  об  отсутствии  влияния  СЦ  и  СПКТ  на 

полимеризацию  фибриногена. 



о;  * 
•  си 6152 

Л СЦ6141 

• СЦ906 

Концеит раиня СЦ в плазме, мкг/мл 

* 
8  50 

1 
I  ?  » 

а) 

КонцектраиняСПКТв 

Рисунок  /.  Изменение  времени  свертывания  плазмы 

человека  в тесте  Анцистронового  времени  при  добавле

нии  исследуемых  образцов,  (данные  представлены  как 

х„р± стандартная  ошибка  среднего;  п=  45).  а    Влияние 

образцов  из  группы  СЦ  на  свертывание  плазмы  чело

века;  б    Влияние  образцов  из  группы  СИ  на  свертыва

ние  плазмы  человека;  в    Влияние  образцов  из  группы 

СПКТ  на свертывание  плазмы  человека 

Ингибирование  исследуемыми  соединениями  амидолитической  активности 

тромбина  и фактора  Ха. 

Добавление  образцов  СЦ  6152,  СЦ  676,  СЦ  6141  и  СЦ  906  в  инкубационную 

смесь,  содержащую  антитромбин,  тромбин  и  хромогенный  субстрат  8  2238  при

водило  к снижению  скорости  гидролиза хромогенного  субстрата  в 2 раза  (рис  2а), 

в  сравнении  с  контролем,  при  концентрациях  22,10±5,40;  11,10±2,70;  3,00±0,70; 

2,88±0,69  мкг/мл,  соответственно;  антитромбиновая  активность  образцов  соста

вила  15,60±1,30; 79,01±]9,10;  104,00±9,61; 77,40±9,72 Ед/мг,  соответственно. 

Снижение  скорости  гидролиза  хромогенного  субстрата  наблюдали  при 

внесении  исследуемых  образцов  в  инкубационную  смесь,  содержащую 

антитромбин,  фактор Ха и хромогенный  субстрат  8 2222 (рис. 26). 
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Рисунок  2.  Влияние  образцов  из  группы  СЦ  на  амидолитическую  активность  тромбина  и 

фактора  Ха  в  присутствии  антитромбина  (данные  представлены  как  Хср±  стандартная 

ошибка  среднего;  п=  47).  а)  Влияние  образцов  из  группы  СЦ  на  амидолитическую  актив

ность  тромбина  в присутствии  антитромбина;  б)  Влияние  образцов  из  группы  СЦ  на  амидо

литическую  активность  фактора  Ха  в присутствии  антитромбина. 
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Без  добавления  антитромбина  снижения  скорости  гидролиза  специфических 

хромогенных  субстратов  тромбином  или  фактором  Ха  для  исследуемых  образ

цов, в частности  группы СЦ не наблюдали  (рис. 3). 

Ў(Й* ЕН  ГЦЧОб 

— б ) 

Рисунок  3.  Влияние  образцов  на  амидолитическую  активность  тромбина  и  фактора  Ха  без 

антитромбина  (данные  представлены  как  Xçp±  стандартная  ошибка  среднего;  п=  47).  а) 

Влияние  образцов  из  группы  СЦ  на  амидолитическую  активность  тромбина  без  антитром

бина;  б)  Влияние  образцов  из  группы  СЦ,  СИ,  СПКТ  и  абиенана  на  амидолитическую  ак

тивность  фактора  Ха  без  антитромбина. 

По  результатам  исследования  показано,  что  соединения  группы  СЦ  опосредо

ванно,  с  участием  плазменного  ингибитора  сериновых  протеаз    антитромбина, 

снижали  амидолитическую  активность  тромбина.  Из  этой  группы  можно  выде

лить  образцы  СЦ  6141,  СЦ  906,  СЦ  676  с  антитромбиновой  активностью  более 

70  ЕД/мг.  Антитромбиновая  активность  (рассчитанная  в  тесте  с  хромогенным 

субстратом  на  тромбин)  образцов  СЦ  6152,  СИ  и  СПКТ  была  менее  35  ЕД/мг. 

Образцы  СЦ 6141, СЦ  906 обладали  наибольшей  alla  активностью,  как  и при  из

мерении в тесте  АЧТВ. 

Отношение  антитромбиновой  активности  к  аХа  активности  наиболее  активных 

сульфатов  целлюлозы  и  сульфатов  пектинов  составило  3    4,5  и  2,3    2,9, 

соответственно.  Такое  же  превалирование  антитромбиновой  активности  над  аХа 

активностью  наблюдали  некоторые  авторы  для  фукоиданов,  галактанов, 

галактоманнанов,  пектинов,  лигнинов  [Дрозд .H.H.,  2008;  Costa  LS.,  2010;  Henry 

BL., 2010;  Pomin V.H., 2014; Vityazev FV., 2010]. 

Влияние  соединений на агрегацию тромбоцитов  человека. 

Агрегацию  тромбоцитов  проводили  в  богатой  тромбоцитами  плазме  (PRP

плазме);  количество  тромбоцитов  достигало  271384  тыс/мкл  (норма  250400 

тыс./мкл  [Angiolillo D.,  2010]). 
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Группа  сульфатов  инулина  и СЦ 6152  не  влияли  на  изменение  степени  агрега

ции,  и  только  СПКТ  6392  провоцировал  самостоятельную  агрегацию  тромбоци

тов  до  62  %  (рис.  4а).  Все  остальные  соединения  показали  примерно  одинаковые 

значения  с  гепарином. 

При добавлении  к богатой тромбоцитами  плазме с исследуемыми  АК  индуктора 

агрегации   Аденозиндифосфоной  кислоты ( АДФ)  и при увеличении  плазменных 

концентраций  образцов  увеличение  степени  агрегации  не  отмечали,  за  исключе

нием  группы СПКТ (рис. 46). 

И  I 
1.гв  12,8 

Г 
а)  б) 

Рисунок  4.  Влияние  образцов  из  группы  СЦ,  СИ,  СПКТ  и  НФГ  на  агрегацию  тромбоцитов  че

ловека  (данные  представлены  как  Хср± стандартная  ошибка  среднего;  п=  47).  а)  Самостоятель

ное  влияние  образцов  СЦ,  СИ,  СПКТ  и НФГ  на  агрегацию  тромбоцитов  человека;  *   р<  0,05  

достоверность  различий  влияния  образцов  в  концентрации  34  мкг/мл  от  образцов  в  концентра

ции  1,28  мкг/мл;  б)  Влияние  образцов  СЦ,  СИ,  СПКТ  и  НФГ  на  индуцированную  АДФ  агрега

цию  тромбоцитов  человека 

Таким  образом,  некоторые  из  исследованных  сульфаты  целлюлозы  и  сульфаты 

инулина  самостоятельно  не  вызывали  агрегацию  тромбоцитов  человека  и  не  уве

личивали  агрегацию тромбоцитов  человека  индуцированную  АДФ. Наиболее  пер

спективным  образцом  является  один  из  образцов  СЦ  с  ММ  <  50  кДа  и  СС  2,4, 

обладающий  достаточной  антитромбиновой  активностью  и  сравнимыми  с  НФГ 

результатами  по влиянию на  агрегацию тромбоцитов  человека. • 

Проведение  горизонтального  биоспецифичного  электрофореза  с  поликати

онами в геле агарозы.  *  " 

При  помощи  метода  биоспецифического  электрофореза  мы  определили,  что 

возможна  преципитация  между  исследуемыми  полисахаридами  (СЦ,  СИ,  СПКТ) 

и сульфатом  протамина. 

На  рис.  5  показано,  что  при  увеличении  количества  полисахаридов  в  лунках 

агарозы  при  биоспецифическом  электрофорезе,  увеличивались  размеры  пиков 
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преципитации  с СПТ в форме  «ракеток».  Также  было  отмечено, что при  введении 

в лунки  наиболее  активного  образца  (СЦ 6141  в количестве  6,00 мкг), высота  пи

ков преципитации  была больше, в сравнении  с введением  образцов  с меньшей  АК 

активностью  (СЦ 6152 и СЦ 6141). Таким образом,  можно говорить о тенденции 

связи  между  АК  активностью  исследованных  СЦ  и  размерами  пиков  преципита

ции с СПТ. 

Рисунок  5.  Области  преципитации  сульфатов  полисахаридов  с  суль

фатом  протамина  (А    нефракционированный  гепарин;  Б    сульфаты 

целлюлозы;  В    сульфаты  инулина  и  сульфаты  пектина).  1НФГ; 2  СЦ 

6151;  3  СЦ  6141;  4СЦ  906;  5  СИ  7152;  6  СИ  719;  7  СПКТ  6392;  8

СПКТ  6391.Количество,  вносимое  в лунки  геля агарозы,  сульфатов  полиса

харидов:а   0,38  мкг; Ь  0,75 мкг;  с 1,50 мкг; с1  3,00 мкг; е  6,00  мкг 

При  введении  образцов  СИ  и  СПКТ  в лунки  застывшего  агарозного  геля  мы 

наблюдали  достоверные  меньшие  размеры  пиков  преципитации  в  сравнении  с 

НФГ. 

При  постановке  электрофореза  с  хитозаном  в  условиях,  идентичных  проведе

нию  электрофореза  с  сульфатом  протамина,  наблюдали  пики  преципитации 

только  с  СЦ  (рис.  6).  Пики  преципитации  с  НФГ,  СИ  и  СПКТ  выходили  за 

пределы  стекла,  и  возможности  их  охарактеризовать  не  представилось.  Мы 

наблюдали  увеличение  размеров  пиков  преципитации  с  хитозаном  при 

увеличении  количества образцов СЦ в  11 30 раз. 

1 

Рисунок  6.  Области  преципитации  сульфатов  полисахари

дов  с̂ хитозаном.  1 СЦ  6151;  2  СЦ  6141;  3СЦ  906.  Количе

ство,  вносимое  в лунки  геля агарозы, сульфатов  полисахаридов:. 

а   0,38  мкг; Ь  0.75 мкг; с   1,50 мкг; ё   3,00  мкг; е  6,00  мкг 

Для  последуюших  экспериментов  по  нейтрализации  АК  активности  исследо

ванных  полисахаридов  в  качестве  антидота  выбран  применяемый  в  клинической 

практике  СПТ. 
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Нейтрализация  сульфатом  протамина  антикоагулянтной  активности  ис

следуемых  соединений  в опытах  in  vitro. 

Способность  СПТ  нейтрализовать  антикоагулянтную  активность  СЦ  6141  и 

СЦ 906 оценивали  по времени  свертывания  плазмы  в тесте  АЧТВ  и по alla  актив

ности  плазмы. 

С  увеличением  концентрации  АК  [диапазон  концентраций  НФГ  и  группы  СЦ 

составили  от 0,36 до  0,81  мкг/мл  и от 0,71 до  3,57 мкг/мл,  соответственно],  в про

бах без  СПТ, время свертывания  плазмы и alla достоверно возрастали  (рис. 7). 

а)  6) 

Рисунок  7.  Изменение  времени  свертывания 

плазмы  человека  при  добавлении  исследуемых  об

разцов  и  СПТ  в  различных  концентрациях  в  тесте 

АЧТВ  (данные  представлены  как  х  ср±  стандартная 

ошибка  среднего;  46):  а   Влияние  СПТ  и НФГ;  б  

в)  Влияние  СПТ  и СЦ  6141;  в   Влияние  СПТ  и СЦ  906 

Примечание:  *    р<0,05    достоверность  различии  с 

показаниями  без введения  СПТ. 

При  добавлении  сульфата  протамина  к  раствору  с  АК  время  образования 

сгустка и антитромбиновая  активность  уменьшались. 

При увеличении  концентрации  СПТ  и добавлении  его  в плазму  к СЦ  6141  или 

к  СЦ  906  отмечали  снижение  АК  активности.  Сульфат  протамина  полностью 

нейтрализовал  антитромбиновую  активность  СЦ  6141  и СЦ  906  при  весовом  от

ношении  2,06,0  и  0,56,0,  соответственно,  для  НФГ  весовое  отношение  анти

дот/антикоагулянт  составило  0,7   1,6, что совпадает с литературными  данными. 

Для последующих  экспериментов  был отобран образец СЦ 906, т.к. для  сни

жения его АК активности требовалось  меньшее  количество  протамина. 
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Внутривенное  введение  кроликам  образца  СЦ  906  (молекулярная  масса  < 

50 кДа, степень сульфатирования  2,4) и сульфата  протамина. 

В тесте АЧТВ  и в тесте РеаКлотгепарин  при увеличении  дозы  СЦ 906  ( с 3 до 

7  мг/кг)  и  НФГ  (с  0,75  до  1 мг/кг)  наблюдали,  что  время  образования  сгустка  и 

сила АК эффекта  (alla и аХа  активности)  возрастали  (рис. 8, рис. 9). 

tm 
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Рисунок  8.  Время  свертывания  плазмы  кроликов  в  тесте  АЧТВ  при  внутривенном  введении 

кроликам  СЦ  906  в  дозах  3,  5  и  7  мг/кг  (а)  и  НФГ  в  дозах  0,75  и  1 мг/кг  (б);  п=710.  Примеча

ние:  *  р<0,05    достоверность  различий  к показаниям  наименьшей  дозы  ( к дозе  0,75 мг/кг  для  НФГ; 

к дозе  3 мг/кг  для  СЦ). 
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Рисунок  9.  Время  свертывания  плазмы  кроликов  в  тесте  РеаКлотгепарин  при  внутривенном 

введении  кроликам  СЦ  906  в  дозах  3,  5  и  7  мг/кг  (а)  и  НФГ  в  дозах  0,75  и  1 мг/кг  (б);  п=710. 

Примечание:  *  р<0,05    достоверность  различий  к показаниям  наименьшей  дозы  ( к дозе  0,75  мг/кг 

для  НФГ:  к дозе  3 мг/кг  для  СЦ). 

Максимальные  alla и аХа активности плазмы  и время  образования  фибринового 

сгустка  мы  отметили  на  5  минуте  после  введения  СЦ  906  и НФГ  в кровь  (рис.  8, 

рис.  9),  что  совпадает  с  литературными  данными  при  внутривенном  введении 

антикоагулянта  прямого действия  НФГ [Jeske W., 2012]. 

Последовательное  введение  сульфата  протамина  за  сульфатом  целлюлозы  или 

за  нефракционированным  гепарином  (в  одинаковых  дозах)  приводило  к  сниже

нию  времени  свертывания  плазмы  кроликов  в тестах  АЧТВ / РеаКлотГепарин  и к 

снижению  alla / аХа активностей  плазмы  (рис.  10, рис.  11). 

Через  15  мин  после  введения  СЦ  и  СПТ  время  свертывания  плазмы  в  тесте 

АЧТВ  в  зависимости  от  дозы  было  в  2,3    4,4  раз  меньше,  чем  при  введении 
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ТОЛЬКО  СЦ; для  НФГ  и СПТ  эта  разница  на  15 мин  составила  6  и  9 раз,  в  зависи

мости от дозы (рис.  10). 

ifUîwM.cmî«/« 
ОИгЛ'гСПТЗвг/и 

m Нв̂О,7&мГ|1мл<СПТ 0,7$ ш/чп 
Ш тЦт/Ш! ЧТТ11 Itsht 

О 5 10 15  »  60  i» 1«) г« 
а)  б) 

Рисунок  10.  Время  свертывания  плазмы  кроликов  в  тесте  АЧТВ  при  внутривенном  введении 

кроликам  СЦ  906  +  СПТ  в дозах  3,  5 и  7  мг/кг  (а)  и  НФГ+  СПТ  в дозах  0,75  и  1 мг/кг  (б);  п=7

10. Примечание:  *р<  0,05    достоверность  различии  СЦ+СПТ  или НФГ+СПТ  от  СЦ  или  НФГ 
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Рисунок  и.  Время  свертывания  плазмы  кроликов  в тесте  РеаКлотгепарин  при  внутривенном 

введении  кроликам  СЦ  906  +  СПТ  в дозах  3,  5  и 7  мг/кг  (а)  и  НФГ+  СПТ  в дозах  0,75  и  1 мг/кг 

(б),  п=710  Примечание:  *р<  0,05    достоверность  различи»  СЦ+СПТ  или НФГ+СПТ  от  СЦ  или 

НФГ 

При  введении  СЦ  906  в  краевую  ушную  вену  кроликам  в  разных  дозах  отме

тили,  что  соединение  вызывает  антикоагулянтный  эффект  в  плазме.  В  исследова

ниях,  при  совместном  введении  СЦ  906  и  СПТ  кроликам  мы  получили  данные, 

свидетельствующие  о  нейтрализации  alla  и  аХа  активностей  плазмы  сульфатом 

протамина.  Для  нейтрализации  антикоагулянтной  активности  СЦ  906. может  быть 

достаточно  использование.сульфата  протамина  и  антикоагулянта  в.одинаковых 

дозах.  • 

Геморрагическая  активность  СЦ 906  (молекулярная  масса  < 50  кДа,  степень 

сульфатирования  2,4). 

Геморрагическую  активность  СЦ  906  исследовали  по  оптической  плотности 

при длине волны 540 нм гемолизатов  крови  крыс. 

В сравнении  с контролем  (введение  физиологического  раствора)  концентрации 

гемоглобина  в  водных  гемолизатах  крови  крыс  после  ведения  СЦ  906  или  НФГ 



были  в  несколько  раз  больше  (табл.  3). С увеличением  дозы  СЦ  906  и  НФГ  кон

центрация  гемоглобина  и,  соответственно,  геморрагическая  активность  возрас

тала. 

Таблица  3.  Концентрация  гемоглобина  в  гемолизатах  крови  крыс  (г/л)  при  внутривенном  вве

дении  антикоагулянтов  (п=10). 

0  48  96  192 

СЦ 906 
0,00060  ±0,00002 

0,220±0,024*  0,440±0,041*  0,680±0,035* 

НФГ 
0,00060  ±0,00002 

0,410±0,034  0,730±0,025  0,930±0,041 

Примечание:  АК    антикоагулянт:  *  р<0.05    р  достоверность  различий  с  показаниями  при 

введении  гепарина. 

Меньший  геморрагический  эффект  СЦ  906  можно  объяснить  меньшей,  чем  у 

НФГ,  ингибиторной  активностью  по  отношению  к  фактору  Ха.  Подобные  эф

фекты  для  сульфатированного  галактоманнана  и  фукоидана  отражены  в  работах 

Маг11п1сЬепНеггего  1.  и  др.  и  Дрозд  Н.  и  др.  [Дрозд  Н.Н.  ,2011  ;  Маг11п1сЬеп

Неггего ГС., 2005]. 

Антитромботическая  активность  СЦ  906  (  молекулярная  масса  <  50  кДа, 

степень  сульфатирования  2,4). 

На  модели  венозного тромбоза у  крыс  отметили  снижение  размеров  тромбов  (в 

баллах)  и концентрации  белка в гомогенатах  тромбов  с увеличением  дозы СЦ 906 

от 0,3 до 3,0 мг/кг или с увеличением  дозы НФГ 0,3 до  1,0 мг/кг  (рис.  12). 

Доза  введения  СЦ  выше  гепарина  в  связи  с  его  меньшей  АК  активностью,  но 

тем  не менее, СЦ 906 эффективно  препятствует  развитию  экспериментального  ве

нозного  тромбоза. 

•Форш пх»««'. баял»  Рисунок  12.  Антитромботичсский  эффект  СЦ 

906  и  НФГ  на  модели  венозного  тромбоза  у 

крыс  (п=810).  Примечание:  *    р<0,05  (по 

В1051а1)  достоверность  различий  с  показани

ями  при  введении  физиологического  раствора 

(О мг/кг). 
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Выводы: 

1. Новые  антикоагулянты  прямого  действия  сульфаты  целлюлозы,  вьщеленной  из 

Gossypium  hirsulum L,  с молекулярной  массой  22  <  50  кДа  (степень  сульфатиро

вания  0,82,4),  сульфаты  инулина,  вьщеленного  из Helianthus  tuberosus,  с  молеку

лярной  массой  8  кДа  (степень  сульфатирования  0,61,6),  сульфаты  из  пектина, 

выделенного  из Abies  sibirica  L.,  с молекулярной  массой  24  кДа  (степень  сульфа

тирования  0,81,1)  осуществляют  активность  посредством  взаимодействия  с  ан

титромбином. 

2. Антикоагулянтная  активность  исследованных  сульфатов  полисахаридов  увели

чивается  с  возрастанием  степени  сульфатирования;  максимальная  антитромбино

вая  активность  сульфатов  целлюлозы,  сульфатов  пектина  и  сульфатов  инулина 

достигает  122,7±2,4,  38,7±2,5  и  11,4±4,9  ЕД/  мг,  соответственно;  антифактор  Ха 

активность сульфатов целлюлозы не превышает 30 ЕД/мг. 

3. В плазменной  концентрации до 200 мкг/мл сульфаты  целлюлозы  (молекулярная 

масса  22<50  кДа,  степень  сульфатирования  0,8;  1,5  и  2,4)  и  сульфаты  пектина 

(молекулярная  масса 24 кДа, степень  сульфатирования  0,8 и  1,1), так же  как и не

фракционированный  гепарин,  не  влияют  на  механизм  действия  анцистрона  (коа

гулазы яда щитомордника  обыкновенного Agkistrodon  halys  halys),  отщепляющего 

от фибриногена фибринопептид  А. 

4.  Сульфаты  целлюлозы  (молекулярная  масса  22<50  кДа,  степень  сульфатирова

ния  0,8;  1,5 и 2,4)  и  сульфаты  инулина  (молекулярная  масса  8 кДа,  степень  суль

  фатирования  0,6  и  1,6)  не  вызывают  самостоятельно  агрегацию  тромбоцитов  че

  ловека  и  не  потенцируют  агрегацию  тромбоцитов  человека,  индуцированную 

аденозиндифосфорной  кислотой. 

5.  Сульфаты  целлюлозы  (молекулярная  масса  22<50  кДа,  стецень  сульфатирова

ния  0,8;  1,5  и  2,4)  образуют  с  сульфатом  протамина  и  хитозаном  (молекулярная 

масса  10 кДа,  степень  дезацетилирования  85%)  пики  преципитации  при  проведе

нии  биоспецифичного  электрофореза.  Сульфат  протамина  in  vitro  нейтрализует 

антитромбиновую  активность  сульфатов  целлюлозы  с молекулярной  массой  22 и 
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<  50 кДа (степень  сульфатирования  1,4 и 2,4); весовые отношения  антидот /  анти

коагулянт достигают  0,56,0. 

6. С увеличением  дозы  сульфата  целлюлозы  (молекулярная  масса <  50 кДа;  сте

пень сульфатирования  2,4) от 3 до 7 мг/кг, при внутривенном  введении  кроликам, 

возрастает  антитромбиновая  активность  плазмы,  а  внутривенное  введение  суль

фата протамина в эквивалентных дозах приводит к ее снижению. 

7.  Антитромботическая  активность  сульфата  целлюлозы  (молекулярная  масса  < 

50  кДа;  степень  сульфатирования  2,4)  увеличивается  с  повьш1ением  дозы  при 

внутривенном  введении  крысам  с  моделированным  венозным  тромбозом;  его  ге

моррагическая активность ниже, чем у нефракционированного  гепарина. 

Практические  рекомендации.  Для  получения  сульфатов  инулина  и  сульфатов 

пектина  с  большей  антикоагулянтной  активностью  рекомендуется  увеличить 

степень  сульфатирования  до  2  и  более.  Для  увеличения  в  два  раза 

антитромбиновой  активности  плазмы  кроликов  рекомендуется  внутривенное 

введение  сульфата  целлюлозы  (при  условии,  что  его  специфическая 

антитромбиновая  активность  превышает  70 ЕД/мг)  в диапазоне доз 35 мг/кг. Для 

нейтрализации антикоагулянтного  эффекта рекомендуется внутривенное  введение 

сульфата протамина в дозах 35 мг/кг. 
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