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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Иммобилизация биологически активных органиче
ских соединений иа поверхности различных биоматериалов при помощи кова-
лентного или комплексного связывания с матрицей, чаще всего полимерной, 
является одним из современных и перспективных направлений при разработке 
лекарственных препаратов и изделий доя медицины. При этом достигается 
снижение токсичности, увеличение длительности действия лекарственных 
средств, а также обеспечивается более эффективная их «доставка» к органам-
мишеням. 

Ковалентная связь между матрицей и биологичесю! активным соединени
ем осуществляется, как правило, с помощью разлнчны с̂ сщивающих реагентов, 
например, диаминов, глутарового диальдегида, эпоксисоединений, карбодин-
мидов и дигидразидов карбоновых кислот. Анализ химических методов и реа
гентов, применяющихся для модификащщ полимерной поверхности, показыва
ет, что 1ТХ. набор является достаточно разнообразным, но практически неприем
лемым для фиксации лекарственных веществ на поверхности живых тканей. По 
этой npif»inHe представляется актуалып.1м поиск и из̂ -чеиие свойств относи
тельно безопасных для организма соединений из класса катионных красителей, 
при помощи которых возможно эффективное закрепление некоторых лекарст
венных препаратов на поверхности органов и тканей человека и животных. 

В связи с этим целью настоящей работы является получение органиче
ских комплексов катионных красителей метиленового синего и 2-этокси-б,9-
диаминоагфидина (риванола или этакридина) с некоторыми лекарственными 
препаратами и разработка новых технологий их фиксации на поверхности раз-
Л1ГЧШ.1Х биоматерналов. 

Научная новизна. Получены органические комплексы красителей мети
ленового спнего и этакридина с некоторыми биологически активными вещест
вами, а именно: с антикоагулянто.м гепарином, противовоспалительными пре
паратами - салицилатом натрия и ацетилсалициловой кислотой, а таюке с анти
биотиками цефалоспоринового ряда. Изучены состав, структура и свойства 
этих комплексов, а также способы их фиксации на поверхности соединитель
ной ткани человека и животных с целью создания эффективной локальной кон
центрации соответствующих лекарств в зоне хирургической операции. 

Впервые получен и охарактеризован полимерный амид, синтезированный 
реакцией гепарина с 5-аминосалициловой кислотой, который обладает антикоа-
гулянтным и противовоспалительным действием. Последний способен также 
образовывать прочные комплексы с катионными красителями. 

Практическое значение работы заключается в том, что на основе орга-
ничесю1Х комплексов красителей метиленового синего (МС) и этакриднна с 
различными лекарственными препараталга разработаны новые медицинские 
технологии в сосудистой и абдомипальной хирургии. Получен новый лекарст-
вештый препарат, синтезированный из гепарпна и 5-аминосалициловой кислоты 
полимерный амид с антикоагулянтнымн и противовоспалительными свойства
ми. Разработаны методики фиксации лекарственных средств с помощью кати
онных красителей на поверхности соединительной ткани человека и животных. 



Апробация работы. Основные положения диссертационной работы бы
ли представлены на II Международном 1^оНфессе Северных стран и регионов 
(Кондопога, 1998), конференции «Современные проблемы естествознания на 
стыках наук» (Уфа, 1998), на XVI Менделеевском съезде по общей и приклад
ной химии (Москва, 1998), Международной конференции Int. Conf. on Natural 
Products and Physiologically Active Substances (Новосибирск, 1998), конферен
ции «Лекарственные средства XXI века» (С.-Петербург, 1999), на 111 Ежегод}!ой 
сессии Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Мо
сква, 1999). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 6 
тезисов докладов и 1 патент РФ. Получены положительные решения по 9 заяв
кам на патенты РФ. 

Структура и объел! днссертацци. Диссертация изложена на 94 crpaim-
цах машинописного текста, состоит из введения, литературного обзора, обсуж
дения результатов, экспериментальной части, выводов, списка литерат>'ры из 
88 наименований и приложения. Работа содержит 7 таблиц, 4 схемы и 19 ри
сунков. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Из литературы известно, что катионные красители тиазннового и акриди
нового ряда прочно и с высокой скоростью реагируют с элементами соедини
тельной ткани человека и животных, особенно с сульфатированными полисаха
ридами из класса гликозаминогликанов. Это свойство красителей используется 
при гистологических исследованиях живой клетки и срезов тканей при выявле
нии кислых М)т<ополисахаридов, нуклеиновых кислот и других компонентов 
живого организма. Хорошо изученными в этом отношении являются стабиль
ные комплексы к-раснтелей с гепарином. Описаны также комплексы с перено
сом заряда, которые образует мепшеновый синий с солями ароматических ки
слот, в том числе с салицилатом натрия. Устойчивость этих ко.мплексов зависит 
от природы анионов, входящих в их состав. 

Благодаря изз^енным свойствам, комплексы красителей с лекарственны
ми веществами анионного типа могут выполнять направленное биологическое 
действие в местах их фиксации на поверхности природных или синтетических 
биоматериалов, например, в тканях кровеносных сосудов или мезотелия ки
шечника, хирургических нитях или искусственных сосудистых протезах. 

Большинство тиазиновых и акридиновых красителей являются токсич
ными соединениями для человека и животных, поэтому для пол̂ ч̂ення ком
плексов с биологически активными соединениями нами преимущественно были 
использованы малотокснчные метиленовый синий и 2-этокси-6,9-
диаминоакридина лактат. В настоящее время эти фармакопейные препараты 
ограниченно применяются в качестве бактериостатического и аьггпсептическо-
го средств соответственно. 



Метплеповый спинн 
^орто1ром.~"05 ИМ, 
^мстахром.=570-600 ИМ 

Толупдиновый синий 
Лортохроч-^бЗО и м , 
(̂.«rr.ipoM.=480-540 им 

HjN " ^ " N ' 

Этакриднн (риванол) 
^mai.=415 и м 

(CHjljN - ^ ^ М ' ^^ ^NICHj), 

Акридиновый оранжевый 
^mal.=494 ИМ, Я,, •mai, мета1рочаЛ1Ч. =465 им 

^таглю.минесц."'^"^" ИМ, Кщаг. метзхр. люм. "4U ИМ 

с 

МС относится к типу красителей, в водных растворах образующих агре
гаты молекул Б виде ди-, три-, тетра-... и мультимеров. У риванола, по структу
ре являющимся первичным амином, способность образовывать в водных рас
творах ассоциаты молекул отсутствует. 

C n C H J j N ' T ^ 

Предполагаемое строение днмера метиленового синего 
(показана одна из четырех резонансных структ)^, Bergmann К., 1963), 

Пол>'чение органических комплексов красителей с лекарственными пре
паратами и изучение их свойств осуществляли в равновесных (при очень низ
ких концентрациях красителей в водных растворах) и в неравновесных услови
ях, в том числе !П situ на поверхности различных типов соединительной ткани 
человека. 

Для получения ко.мплексов с красителями нами были использованы ле
карственные соединения, химические формулы и названия которых приводятся 
ниже. 

COONa 
1. 

бензоат натрия 

Нестероидные протувовоспапительные препараты 
COONa 

ОН 
салицилат натрия (Sal) 

2. 

COOR 

ОСОСН, 

ацелизин-
растворимая форма АСК, 

R - катионы глицина и лизина 
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Антибиотики 

C H j — S - C - , C - C H , 

COONa 
цефззолин (ЦФЗ) 

\=^ I , COONa CH, 

/~^., 
: ^ - N ^ l o цефоперазон (ЦФП), 

цефобид 

6. NaO.S—CHj—NH HQHCH=N- • N H — C S - N H , 

СОЛЮТИЗОН (противоту
беркулезный препарат)(3) 

Днтикоагулянт гепарин 

: О 0 Н HOjSOCHj 

" N Кн 
рн у\_^ ГЧ'н 

oso,H 

1. Получение и спектрофотометрическое исследование комплексов 
мстиленового синего н этакрндпна в равновесных условиях 

Электронный спектр МС при его концентрации в водном растворе 10"̂  М 
характеризуется наличием двух максимумов поглощения, а именно: при 600 им 
и 665 нм. Первый максимум принадлежит димерным молекулам МС, второй -
мономерной форме красителя. Установлено, что при добавлении в раствор мно
гократного избытка другого компонента, например, салицилата натрия или 
аделизина (растворимого аспирина), пик поглощения димера МС заметно 
уменьшается, а максимум поглощения мономера соответственно увеличивается 
и сдвигается в длинноволновую область с 665 нм до 675-680 нм. Такая же кар
тина наблюдается при взаимодействии МС с натриевыми солями цефазолнна, 
цефоперазона и солютизона. Спектральные изменения свидетельствует о силь
ном влиянии, оказываемом этими моноанионами на тс-электронную систему ка
тиона МС, и образовании комплексов с переносом заряда. Увеличение ионной 
силы раствора с помощью NaCl или Na2S04 приводит к пpя^ю 
противоположным изменениям в спектре красителя. При этом возрастает доля 



афегированных молекул МС, максимум поглощения мономера в этих условиях 
полностью исчезает. В неравновесных условиях наблюдаемые изменения 
аналогичны "высаливанию" красителя из водных растворов в присутствии 
неорганических солей. 

, При концентрации МС Ю'̂ -Ю"* моль/л димер красителя в растворе 
практически отсутствует. В этом случае для определения констант 
устойчивости и состава комплексов МС с моноанионами нами был использован 
спектрофотометрический метод молярных отношений. По этому методу в 
мерных колбах приготавливали 7 - 8 растворов с постоянной концентрацией 
красителя и изменяющейся известной концентрацией второго реагента. Через 
определенное время после приготовления (10-15 минут) измеряли оптическую 
плотность растворов комплексов. 

При постоянной концентрации МС, пренебрежении существования диме-
ра МС в очень разбавленных растворах и в условиях большого избытка пере-
.менной концентрации второго реагента R спектральные изменения для раство
ра МС описываются следующим уравнением: 

тси 1 1 1 
А-Ао (e,-s„)K [R] 

где А и Ао - оптическая плотность растворов в присутствии и в отсутствие R; 
[.МС]о -начальная концентращи МС; Si и ЕО- молярные экстинкции комплек
сов состава 1:1 и МС соответственно; К - константа устойчивости (Ку^); [R] -
концентрация второго реагента. Из графика зависимости [MC]o/A-A(i от 1/R по 
тангенсу угла наклона находили Ку^ комплексов. 

На рис. 1 показаны спектрачьные изменения растворов МС в присутствии 
возрастающих количеств антибиотика солютизона (S), на рис. 2 - график зави
симости [МС]/А-Ао от обратной концентрации солютизона 1/[S] при 660 нм, по 
тангенсу угла которого рассчитывают К_,п-. 

А, оптич. 
плотиостъ 

X, нм 

Рис.1. Спектральные изменения растворов метиленового синего в присутствии 
антибиотика солютизона, [МС]=4.74х10-'М: 
1 - [S] = 0; 2 - [S] = З.ЗхЮ-̂ М; 3 - [S] = I.SxlQ-̂ M; 4 - [S] = 5.3х10-'М 



11S]. М'' 

Рис.2. График зависимости [МС]/А-Ао от обратной концентрации антибиотика 
солютизона 1/[S] при 660 им. 

Для комплексов МС с салицилатами Куп- можно оценить весьма прибли
зительно в 20-50 М"', с антибиотиками цефазолином и цефоперазоном - 150+30 
М'' и п=0.8. Для к'омплекса МС с солютизоном, имеющем в своем составе аро
матическое кольцо и сульфатную группу, условная Ку^ найдена равной 650±25 
М"' (в 0.033 М фосфатном буфере с рН=6.8, t=20°C и [МС]=4.74х10-'М), сте-
хиометрический коэффициент п равен 1. 

Комплексы многих метахроматических красителей с гепарином, на диса-
харидное звено которого приходится 5 сульфатных групп, являются хорошо 
изученными. Константы раыювесия, найденные для реакции обмена ионов Na* 
в сульфатированной целлюлозе (модели гепарина) на катионы красителя МС ,̂ 

Цeлл-OSOзNa + МСС1 ^ •"• Целл-OSO3MC + NaCI, 
находятся в пределах от 3000 до 5500 М'' в зависимости от сульфатнрованиости 
целлюлозы и температуры реакции. Эти значения говорят о прочной связи 
сульфатных групп полимера с мoлeкyлa^и^ красителя. 

А, оптич. 
ппотиосп 1 ->3 

0,5-

i f< 
'}\ t 

5 00 Е6О 700 

X, ИМ 

Рпс.З. Спектральные изменения раствора комплекса метиленового синего с ге
парином Б присутствии сыворотки крови, [МС] = 10"'М: 

1 - комплекс МС с гепарином, 2 - в присутствии 5% сыворотки крови, 
3 ~ в присутствии 10% сыворотки крови. 
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В задачу нашего исследования входило из>'че1гае стабильности гепарино
вых комплексов в различных условиях, в том числе в биологических средах, 
например, в присутствии сыворотки крови. Полученный в равновесных услови
ях ко.чплекс МС-гепарин имеет максимум поглощения при 580 нм. Как показы
вают спектральные данные, при добавлении сыворотки крови, содержащей 
различные соли, наблюдается увеличение пика абсорбции мономерного МС по 
мере разрушения комплекса МС-гепарин с возрастанием концентращш 
сыворотки (рис.3, пики 2 и 3). 

При взаимодействии гепарина с МС или риванолом в неравновесных 
условиях происходит осаясдение полимера в виде комплексов, которые 
практически не растворяются ни в воде, ни в сыворотке крови. Только 
присутствие сильных кислот, например, НС1, способствует их разрушению и 
переводу гепарина в растворимое состояние. 

Для спектрофотометрпчесю1х исследований комплексных солей этак"ри-
дина, определения их состава и констант устойчивости метод молярных отно
шений оказался непригодным. При постоянной концентрации риванола и ме
няющейся концентрации второго реагента УФ-спектры в области от 200 до 450 
нм имели аддитивный характер относительно оптических плотностей ко.мпо-
неитов, ВХ0ДЯЩ1ГХ в эту систему. При 100-к-ратном увел1гчении концентрации 
второго реагента по отношению к риванолу ([Рив.] = 4x10' моль/л) в кювете 
наблюдатось выпадение осадка, который может формироваться либо при )'ве-
личении ионной силы раствора, либо в результате образования труднораство-
рн.мых в воде комплексных соединений этакридина. Как показали наши даль
нейшие исследоват1я, при взаимодействии этак-риднна лактата с лекарствен-
иы^ш препаратами образутотся малорастворимые комплексы этакридина. 

2. Получение колтлегссов красителей в неравновесных условпях. Установ
ление состава и нсследованне свойств 

Для установления состава органических комплексов этакридина с лекар
ственными препаратами наиболее простым и быстрым является метод осади-
тельного титрования, в ходе которого в присутствии флотационной добавки 
(CCI4) к водному раствору риванола по каплям приливали водный раствор вто
рого реагента, то есть лекарственного препарата. Окончание титрования опре
деляли по прекращению образования осадка. В результате этих экспериментов 
нами бьшо определено, что во всех комплексах с изучаемыми соединениями 
(кроме гепарина) этакрндин и второй компонент находятся в эквимолярном от
ношении друг к другу. 

NH, 
^1>44!1Л.2/ОСН,СНз X .СООН 

• 'О: 
Этакридина салиннлат O-Sal) 
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н 
T • ..Xu ]<• J. CH,—S-C^^^C-CH, 

Комплекс этакоидина с цефазолнном (Э-ЦФЗ) 

После выделения и очистки органических комплексных солей этакридина 
было проведено их исследование методом ИК-спектроскопии. По сравнению с 
индивидуальным этакридином, в спектрах изученных соединений появляются 
новые полосы поглощения, характерные для вторых компонентов комплексов, 

Сравнение спектров ЯМР "С этакридина и его комплексов с салицилатом 
натрия и цефазолином показывает, что сигналы атомов С(5) смещаются в более 
сильное поле (101.80 м.д в этакридине, 94.59 м.д. в Э-Sal и 94.98 м.д. в Э-ЦФЗ). 
При этом перераспределение электронной плотности вследствие комплексооб-
разования приводит к смещению химических сдвигов атомов С(6) в слабое поле 
(149.67 м.д. в этакридине, 154.15 м.д. в Э-Sal и 154.87 м.д. в Э-ЦФЗ). 

Учитывая, что комплексы этакридина с лекарственными препаратами бу
дут применяться при хирургических операциях, их растворимость определяли 
следующим образом: готовили насыщенный раствор соединения при 37 С и 
физиологической концентрации NaCl, отбирали аликвоту, разбавляли ее в мер
ной посуде до известного объема, при котором становилось возможным фото-
метрирование раствора. При расчетах пользовались калибровочным графиком 
зависимости оптической плотности растворов от концентрации этакридина при 
415 нм. Определенные таким образом значения растворимости приводятся в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Растворимость комплексов этакридина состава 1:1 

при ЗТ^С в физиологическом растворе, моль/л 

Лекарственный препарат Растворимость, 
моль/л 

Бензоат натрия 5,8x10"' 
Салицилат натрия 2,0x10"" 
Ацелизин (соль АСК) 3,9x10-̂  
Цефазолин 2,4x10-" 
Цефоперазон 1,9x10"' 
Солютизон 2,5x10-^ 
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Для получения в неравновесных условиях органических комплексов кра
сителя МС с салицилатами нами была разработана методика, основанная на 
прнбавленин к 0.4-0.5 М водному раствору салищшата натрия или ацелизина 
(растворимого аспирина) водного раствора красителя из расчета, чтобы в 
мольном отношении соблюдался небольшой недостаток красителя. Порядок 
сливания растворов являлся обязательным. Выпавшему осадку давали 
сформироваться на холоду, затем центрифугировали. Осадок промывали не
сколько раз холодной водой, затем растворяли в этаноле, осаждали и много
кратно промывали диэтиловым эфиром, очищая таким образом полу»п1Вщийся 
комплекс от избытка исходных салнцилата натрия или АСК. Для предотвраще
ния гидролиза АСК осадок комплекса МС-АСК высушивали без доступа влаги. 

Аналогично получали комплексы красителей с антибиотика.ми цефазоли-
ном, цефоперазоном и солютизоном. После многократного промывания ледя
ной водой осадки высушивали от воды сначала при комнатной температуре, за
тем при температ}ре 105°С до постоянного веса. 

Окончание реакции обмена между красителем МС и соответствующим 
реагентом оценивали по отсутствию хлора в готовом препарате: 

МС^СГ + RCOONa"'-> RCOOiMCl + N V + CV, где 

RCOC - аннон лекарственного соединения. 

Органические комплексы МС с салицилатами и антибиотиками являются 
ограниченно растворимыми в воде соединениями. Для установления их состава 
оказалось возможным применить аналитический метод количественного опре
деления МС, принятый Государственной Фармакопеей XI, который основан на 
реакции осаждения катиона МС бихроматом калия. В соответствии с этим ме
тодом точную навеску вещества растворяли в известном объеме воды, МС оса
ждали избытком раствора бнхромата калия, осадок отфильтровывали, а избы
ток К2СГ2О7 определяли йодометрпчески. Данные реакции осуществляли по 
приведенной ниже схеме. 

2 RC0OIMC + К2СГ2О7 -> (MC)2Cr207J' + 2 RCOOCI 
избыток 

К2СГ2О7 + 6 KJ + 7 H2SO4 -> Сг2(804)з + 3 J2 + 4 K2SO4 + 7 HjO 

J2 + 2 NajSjOj -^ 2 NaJ + N028406 

Определение растворимости комплексных соединений по катиону МС 
проводюи с помощью этих же реакций. Готовили насыщенный раствор 
комплексной солн, отбирали алнквоту этого раствора и титровали 0,1 н 
раствором К2СГ2О7. Избыток бихромата калия оттитровывали йодо.метрически. 

Значения растворимости комплексных соединений МС приводятся в таб-
л]ще 2. 
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Таблица 2. 

Растворимость комплексов МС состава 1:1 
при 37°С в физиолопгчеогом растворе, моль/л 

Лекарственный препарат Растворимость, 
моль/л 

Бензоат натрия хор. раств. 
Салицилат натрия 1,2x10-̂  
Ацелизин (соль АСК) 5,0x10-̂  
Цефазолин 8,5x10"* 
Цефоперазон 1,9x10-̂  
Солютизон 1,5x10-̂  

Изучение в видимой области УФ-спектров комплексов МС показа10, что 
ззамена СГ в молекуле МС на другой анион не влияет на способность красителя 
образовывать в водных средах ассоциаты: наряду с максимумом поглощения 
мономерной формы при 665 нм наблюдается второй пик при 600 нм, характер
ный для димера красителя ([RCOOMC] > 10'' моль/л). В коротковолновой 
области УФ-спектры комплексов МС имели аддитивный характер. 

ИК-спектры, снятые как для индивидуального МС, так и для его ком
плексов с салицилаггами и антибиотиками, являются не вполне разрешенными, 
тем не менее, в спектрах пол>'ченных ко\шлексов хорошо видны изменения, 
вызванные наличием другого противоиона в молекуле МС. 

3. Модификация гепарина 5-аминосалицнловой кислотой. 

Как известно, модификация физиологически активных веществ обычно 
предпринимается в целях расширения спектра их терапевтического действия, 
для повышения тропности препарата к очагу поражения, т.е. в целях оптималь
ного сочетания максимальной эффективности лекарства с минимальной вели
чиной его побочного действия, а также для создания пролонгированных форм 
лекарственных препаратов. Например, на основе фермента химотрипсина (или 
урокиназы) и гепарина был получен комбинированный препарат с тромболнтн-
ческими и антикоагулянтными свойствами (Торчилин В.П., 1988). 

Низкая стабильность комплексов МС-АСК и MC-Sal а также невозмож
ность достаточно прочной фиксации их на поверхности кровеносных сосудов в 
гемодинамических условиях обусловили необходимость синтеза препаратов 
расширенного спектра действия, в котором противовоспалительные свойства 
салицхшатоБ совмещены с антикоагулянтными. Этот конъюгат должен образо
вывать такие же прочные связи с крас«ггелями, как гепарин. 

В выбранных нами условиях ковалентно связать с гепари}юм оказалось 
возможным 5-аминосалициловую кислоту (5-АСК), аминогруппа которой в 
присутствии водоотнимающих веществ может образовать относительно ста
бильную амидную связь с -СООН гр^тшами гепарина. Подобно другим салн-



цилатам, 5-АСК является ингибитором синтеза простагландинов и обладает 
противовоспалительной активностью. 

Водорастворимый 1-(3-диметнламинопропил)-3-этилкарбодиимид (КДИ) 
широко используют для образования амидной связи при взаимодействии со
единений, содержащих карбоксильные и аминогруппы. Например, для создания 
пленок, предотвращающих послеоперационйую адгезию тканей, с помощью 
КДИ проводят модификацшо гиалуроновой кислоты гепарином или другими 
полианионными полисахаридами (Пат. US 5, 017, 229). Сведения о модифика
ции гепарина нпзкомолекулярными соед1тениями с участием КДИ в литерату
ре отсутств}тот. 

Реакции с 5'частием КДИ относятся к сопряженным, и количество всех 
реагентов, включая КДИ, берутся эквивалентными числу реагирующих групп. 

Синтез 5-АСК с гепарином проводили в две стадии. На первой стадии по
средством КДИ осуществляли активацию карбоксильных групп гепарина, то 
есть к растворенному в воде (рН=4.75) гепарину прибавляли эквивалентное 
числу дисахаридных звеньев количество КДИ. При этом образуется 0-
ацилмочевнна. На втором этапе к суспендированной в нагретой до 40°С воде 5-
АСК при рН=4.75 при интенсив1юм перемешивании по каплям прибавляли рас
твор гепарина с КДИ. По мере протекан1и реакции наблюдалось быстрое ис
чезновение к-ристаллов 5-АСК. По завершении реакции с целью удаления н"из-
комолекулярных исходных соединений раствор гепарина диализовали против 
подкисленной дистиллированной воды в течение 24 часов и затем продукт до
полнительно очищали на колонке с анио1габменной ДЕАЕ-целлюлозой. После 
очистки на колонке полимер осаждали четырехкратным объемом этилового 
спирта, осадок центрифугировали, промывали спиртом, затем диэтиловым эфи
ром и высушивали в вакууме. 

СООН HOjSOCHj 
Н J О н H- f -—О^н 

[Чрн к / ] [У )н 

Н OSOjH Н NHSO,H 

Гепарин 

H,N^ , с о о н 
+ П N 1 + (CH3)jN-(CH,)3rj=C=NCjH5-HCI 

^-^#^он 

' 1-(3-диметиламинопропил)-
5-АСК З-этилкарбодиимид 

HOjSOCH, 
н / j О н н / f — - о н 

н N / н N 

Н OSOjH Н NHSOjH 

Модифицированный 5-АСК гепарин 

О 
II 

+ (CHj)jN-(CHj)3N-C-NCjH5-HCI 

Схема 1. Химическая модификация гепарина. 
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ИК-спекгр продукта реакции отличается от спектра исходного гепарина 
прежде всего наличием интенсивных полос поглощения, характерных для ва
лентных колебаний карбонильной группы замещенного амида с частотой 1680 
см"' и кислоты - 1745 см"'. Надо отметить, что полоса поглощения-СООН-
группы в спектре самой 5-АСК проявляется очень слабо. Это связано с амфо-
терностью 5-АСК и ее способностью образовывать внутреннюю соль, подобно 
аминокислотам. Появление пика поглощения свободной -СООН-группы в 
спектре модифицированного гепарина свидетельствует в пользу предполагае
мой структуры, изображенной на схеме реакции. Электронный спектр продукта 
реакции в водном растворе характеризуется батохромным сдвигом максимума 
поглощения ароматической составляющей модифицированной молекулы по-
nmiepa: %тах=ЗП им, в отличие от Ядаах 5-АСК, равной 304 нм. Гепарин в этой 
области спектра не поглощает. 

Основные отличия в спектрах ЯМР "С гепарина и полимерного амида, 
полученного из гепарина и 5-АСК, наблюдаются в области от 110 до 160 м.д. с 
появлением сигналов, относящихся к ароматическим атомам углерода. Следует 
отметить, что модифицированный гепарин в своем составе содерлшт остатки 
карбодиимида в виде 0-ацила дизамещенной мочевины. На это указывают сиг
налы N-метильных групп 41.66 м.д. 

Еще одним доказательством, подтверну1ающим модификацию гепарина, 
является цветная качественная реакция с РеСЬ на фенолы, в результате которой 
образуются комплексы фиолетового цвета. В кислой среде с рН=2-3 комплекс 
салициловой кислоты с РеСЬ имеет Хтах=520-525 нм, 5-АСК- РеСЬ - К.!&=510 
нм, а продукт реакции гепарина с 5-АСК поглощает в более длинноволновой 
части спектра - при 550 нм. 

В зависимости от времени проведения реакции можно получать гепарин с 
различной степенью замещения по карбоксильной группе, например, через 1 ч 
- 40%, 2 ч - 65%, через 5 ч степень замещения достигает 94-97%. Количество 5-
АСК, ковалентно связанной с полимером, определяли фотометрически при 304 
нм после гидролиза точной навески продукта в 20% соляной кислоте. 

Независимо от степени превращения карбоксильных групп гепарина, 
продукты реакции являются хорошо растворимыми в воде веществами, из ко
торых можно изготовлять лекарственные пленки различного назначения. Обра
батывая пленки раствором РеСЬ, можно делать их нерастворимыми в воде. 

4. Иммобилизация органических ко.мплексов красителей с 
лекарственными препаратами на поверхности бноматерпалов. 

Новые меяицинскпе те.хнологии 

Многие лекарственные препараты по структуре являются соединениями 
анионного типа и поэтому не способны к прочному взаимодействию с белками 
и гликозаминогликанами соединительной ткани человека и яшвотных. Создать 
за короткое время в зоне хирургической операции высокую концентрацию ле
карственного препарата оказалось возможным с помощью катионных красите
лей, образующих связь как с элементами соедитительной ткани, так и с соот
ветствующим лекарством. 



15 

Нами бьша предложена оригинальная методика закрепления лекарствен
ных комплексов in situ на поверхности органов и тканей, которая заключается в 
следующем: сначала поверхность биоматериала обрабатывают раствором кра
сителя, затем наносят раствор лекарственного препарата. При нанесении на 
внутренние органы человека (сосуды, кишечник) лекарственных препаратор 
важной характеристикой образующихся комплексов является их стабильность и 
поверхностная концентрация в условиях формирования in situ. Поэтому для 
каждого комплексного соединения были разработаны способы его разрушения 
и перевода в состояние, приемлемое для количественного определения по 
соответствующей методике, а также проведена оценка стабильности 
комплексов приблизительно в тех условиях, в каких находится тот или иной 
орган человека. 

4.1. Комплексы тиазнновых и акридиновых красителей с гепарином 

Сильно склерозированные кровеносные сосуды человека (аорта, артерии) 
обычно подвергают операции эндартерэктомии. При этом удаляются атерома-
тозные бляшки и внутренняя оболочка сосуда, то есть интима. Иногда, при 
сильном поражении склерозом, удаляется средняя часть сосуда, медия. Тради
ционной для такого рода операций является атромбогенная обработка внутрен
ней поверхности сосуда раствором антикоагулянта гепарина, которая имеет 
весьма кратковременный эффект. В условиях кровотока гепарин быстро смыва
ется с поверхности, и возникает опасность закупорки сосуда образующимся 
тромбом. В этих обстоятельствах нередко требуется повторное оперативное 
вмешательство. 

Для предупреясдения тромбозов реконструированных магистральных 
кровеносных сосудов нами был предложен способ формирования атромбоген-
ной поверхности с помощью комплексов тиазнновых и акридиновых красите
лей с гепарином. 

COO'Na Na"O,S0CH 
"А °чН 

LNa* Н NHSO.'Na* 

Гепарин 

. . ^ й ^ ' ' ' ' МС*СГ Афегированные 
. .. МС С1 молекулы МС 

ОН СООН OSO,H tjlHSOjH Р ООН функциональные 
Труппы 

/колйагеиа и шик|пам|гногп1(как<ж с<<еди«ительнай тка>01 

Схема 2. Фиксация гепарина па поверхности соед1пп1тельноГ1 ткпни с 
помощью красителя МС. 

Непременным условием для образования атромбогенной поверхности 
является способность молекул красителей к самоассоциации. Агрегированные 
^юлeкyлы красителя, частично связанные с поверхностью живой ткани, имеют 



возможность''дЬполнительно присоединять другие молекулы с отрицательным 
зарядом (схема 2), причем константы ассоциации к-расителей и константы ус
тойчивости (равновесия) для образующихся комплексов с гепарином должны 
быть приблизительно одного порядка. По литературным данным Кда„ер. для МС 
оцениваются в пределах 2000-5900 М"', для акридинового оранжевого (АО) -
1.5x10'' IvI"', а Кравн. для равновесной реакции обмена ионов Na* в сульфатиро-
ванной целлюлозе, как модели гепарина, на катионы МС имеют значения от 
3000 до 5500 М'' в зависимости от сульфатированности целлюлозы и темпера
туры (Lawton J.B., 1977). 

Полз^енныё результаты позволили установить, что количество связанно
го гепарина зависит от типа и структуры красителя,'а также времени его кон
такта с поверхностью тканей (табл.3). Наряду с МС и риванолом в таблицу 
включены и другие метахроматические красители: акридиновый оранжевый 
(АО) и толуидиновьш синий (ТС). Как известно, красители, имеющие вторич
ные аминогруппы, в водных растворах ассоциируют сиаьнее по сравнению с 
содержащими только первичные аминофуппы (Акбарова Д.М., 1969). Количе
ство иммобилизованного, на поверхности тканей гепарина непосредственно за
висит от этого свййства красителей. У риванола способность к ассоциации вы-
рагкена очень слабо, и далее в экспериментах по фиксации гепарина in vivo его 
не применяли и не изучали. 

Таблица 3. 
Зависимость поверхностной концентрации гепарина (мкг/см^) от ти

па красителя (1% -ный раствор) и времени его К01гтакта с поверхностью 
медни кровеиосиого сосуда* 

Время контакта 
красителя с по-

верхностью,мин. 

Концентрация гепарина, мкг/см'̂  Время контакта 
красителя с по-

верхностью,мин. МС ТС АО Риванол 

1 27,3+6,4 25,0+6,4 36,9±9,6 б,2±3,8 
3 60,0±7,8 57,5+5,8 62,9+7,8 16,4+2,6 

• 5 78,7±7,2 88,3+8,0 90,1+7,1 16,4±3,0 
10 101,0+5,1 97,1+5,0 1 109,0±8,2 20,5±2,6 

Примечание. Время обработки раствором гепарина (5000 МЕ/мл)-5 мин., вре
мя промывания водой-10 мин при 37 С. 

Через 24 часа отмывания проточной водой фрагменты кровеносных 
сосудов,- обработанных предварительно красителями, содержали гепарин в 
количестве, достаточном для проявления тромборезистентных свойств - 5-30 
мкг/см .̂ Эксперименты, выполненные на беспородных собаках, показали, что в 
гедюдинамических условиях комплекс МС-гепарин удерживается в сгенке со
суда не менее 5-6 CJTOK И эффективно предотвращает тромбообразование после 

*Во всех таблицах рез)'.':ьтаты рассчитаны на основании не .менее б определений в одном опыте. 
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операций эндартерэ'к-томпи, то есть удаления склерозированной внутренней 
оболочки (интимы) сосудов. 

Новая технология иммобилизации гепарина с помощью красителей была 
использована при разработке способа профилактики послеоперационной спа
ечной болезни брюшины. Традиционное применение гепарина в этих целях 
требует многократного внутрибрюшинного введения малых доз препарата, а 
использование МС для фиксации гепарина позволяет проводить всего одну об
работку мезотелня кишечника. Результаты, приведенные в табл. 4, показывают, 
что количество связанного с поверхностью мезотелия гепарина пропорцио
нально времени экспозиции с красителем. 

Эффективность применения комплекса МС-гепарин подтверждали док
линические испытания и ^юpфoлoгичecкиe исследования состояния брюшины 
при создании модели спаечной болезни на собаках. 

Таблица 4. 
Концентрация гепарина (.мкг/см )̂ на поверхности .мезотелня в зависимости 

от времени экспозиции с 1%-ны,м растворо.м МС н вре.меии промывания 
физиологическим раствором 

Время обработки 
МС 

Концентрация гепарина, мкг/см'̂  
Время обработки 

МС 
при времени 
промывания 

5 минут 

при времени 
промывания 

24 часа 
15 сек. 10,б±4,2 0 
30 сек. 11.8±4,2 0 
1 мин. 12,1±4,0 5,6+2,3 
2 мин. 21,6+3,8 10,0+2,9 
5 мин. 47,9+4,0 14,0±2,5 

По данным Lawton J.B. (1977г.), при взаимодействии МС с реакционно-
способными группами гепарина в водных растворах происходит обмен ионов 
Na* на катионы красителя, по размеру гидратированного радиуса очень близких 
к радиусу Na . По сути, происходит модификация карбоксильных и сульфатных 
групп гепарина гндрофобнылт молекулами красителя. При сравнении констант 
равновесия для реакций обмена Na* при СОО" и 50з'-группах, значения кото
рых оцениваются в 400-900 М'' для карбоксильных и 3000-5500 М"' для суль-
фогрупп очевидно, что с катпона.\т МС в первую очередь будут реагировать 
сульфогруппы, ответственные за антикоагулянтную активность гепарина. В то 
же время известно, что удаление 33% сульфатных групп в молекуле гепарина 
приводит к полной потере антикоагулянтных свойств. В связи с этим необхо-
ди.мо было выяснить, как влияет такая модификация гепарина на его антикоа-
г}'лянтные и тромболитическпе свойства. Коаг)'лограммы нативной крови, сня
тые в присутствии комплексов крас1п-ель-гепар1ш на поверхности медии крове
носного сосуда, показали, что в тех условиях, в каких формируются на поверх
ности сосудистой стенки комплексы МС или риванола с гепарином, полисаха
рид не теряет своих антикоагулянтных свойств. 
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4<2. Комплексы мётйленового синего с салицнлатами 

Вне сферы действия иммобилизованного в стенке кровеносного сосуда 
гепарина остается такой процесс в приповерхностном слое, как агрегация тром
боцитов. 

Антиафегантные свойства АСК (аспирина) известны в течение почти 20 
лет. По сей день не прекращаются исследования по выяснению механиз.\юв 
воздействия' АСК на агрегашпо тромбоцитов. Неоднозначность физиологиче
ского действия АСК отмечается во многих публикациях. Тем не менее, имея в 
виду работу по местному применению микросуспензии АСК в качестве антиаг-
реганта для покрытия изнутри дакронового сосудистого протеза [55], нами бы
ло предложено закреплять АСК в виде комплекса с красителем МС в сос)дн-
стой стенке (медии). Коагулограммы крови не выявили антиагрегантного дей
ствия АСК, по крайней мере, при тех ее концентрациях, которые создаются на 
поверхности сосудов посредством комплексообразования с красителя.ми 
(табл.5). Но поскольку при реконструктивных операциях частым осложнение.м 
является асептическое воспаление, нередко приводящее к реокклюзиям (по
вторному сужению) сосудов, возникает необходимость сформировать в зоне 
реконструкции лекарственный комплекс с противовоспалительным действием. 

При фиксации салнцнлатов посредством МС на поверхности сосудистых 
тканей способность красителя ассоциировать не имеет такого значения, как при 
иммобилизации гепарина, так как салицилатам свойстветю разрушать агрега
ты молекул красителя при Сса..11щ»Смс- Это свойство иллюстрируется элек
тронными спектрами МС в присутствии салицилата на1рия или ацелизина. 

Таблица 5. 
Концентрация АСК в тканях, обработанных .МС н ацелнзппом 

Вид кадаверной ткани Время отмыва
ния, мин. 

[АСК], 
мкг/см^ 

Аорта, медия, обработанная 
ацелизином (без МС) 

0 
5 

420±10 
49±9 

Аорта, медия 0 
5 

370+10 
210±8 

Аорта, адвентиция 0 
5 

290+8 
210+8 

Вена, наружная поверхность 0 
5 

550±10 
260±6 

Вена, внутренняя поверхность 1 
5 

85+6 
б5±6 

Примечание. Время экспозиции тканей с 1% раствором МС - 8 мин., с 
ацелизином -10 мин. 
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Прочность комплексов МС с салицилатами является невысокой: Куй для 
них можно оценить фотометрически приблизительно в 20-50 М"'. Из данных по 
растворимости и результатов количественного определения АСК в составе 
комплекса на поверхности различных сосудистых тканей также видно, что МС-
АСК обладает низкой стабильностью' (табл.2, 5). 

Как нами было показано, комплексы МС с салицилатами сохраняют 
свойства самого МС, поэтому они могут быть использованы для формирования 
па поверхности соединительной ткани тройного комплекса МС-АСК(СК)-
гепарнн. При огромной разнице констант устойчивости: Куст МС-АСК«Крав!1 
МС-гепарин, изменение последовательности обработки поверхности стандарт
ными растворами лекарственных препаратов (сначала МС, затем гепарин и аце-
лизнн) приводит к уменьшению концентраций и гепарина, и АСК (табл.6). По 
данным спектрофотометрических исследований, уменьшение количества по
верхностно-связанного антикоагулянта происходит по причине того, что сали-
цилаты при большом избытке разрзтлают комплексы МС с гепарином. 

Таблица 6. 
Концентрация АСК и гепарина на поверхности различных тканей 

кровеносных сосудов 

Вид кадаверной 
ткани 

Последова
тельность 
нанесения 

Время от
мывания, 

мин. 

[АСК], 
м кг/см* 

[гепарин], 
м кг/см" 

Аорта, медия, 
склерозированная 

Ацелизнн 0 
5 

420±10 
49±9 

-

Аорта, медия, не 
склерозировтшая 

МС-
ацглизин-
гепарин 

0 
5 

20 

200±10 
110±9 
60+9 

155,2+8,0 
50,3±8,1 
37,8+9,5 

Аорта, медия, не 
склерозированная 

МС-гепарнн-
ацелизин 

0 
5 

20 

125±7 
63±9 
35+8 

20,1+5,2 
6,3+2,5 
8,3±3,0 

Аорта, медия, 
склерозированная 

МС-
ацелизин-
гепарин 

0 
5 

10-15 

480+9 
240±]1 

не опред. 

344,0+5,0 
202,2±5,4 
101,0±5,1 

Вена, внутренняя 
поверхность 

МС-
ацелизнн-
гепарин 

1 
5 
15 

85+6 
65+6 
54±7 

55,4+7,4 
Зб,9±9,0 
35,8±9,0 

Прп.мечаиие. Время экспозиции с 1%-ным р-ром МС - 8 мин., 10%-ным р-ром 
ацелизина - 8-10 мин., с растворо.м гепарином - 5 мин. 

Как следует из результатов, приведенных в табл.6, прочность связывания 
АСК и гепарина, и, следовательно, их концентрации зависят не только от по
следовательности обработки, но и от типа и структ}'ры поверхности живых тка
ней. 
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Проведенные на собаках испытания по обработке венозных аутотранс-
плантатов и паравазальной клетчатки (адветиции) кровеносных сосудов препа
ратами МС-АСК-гепарин показали, что такой лекарственный комплекс стаби
лизирует тканевый гомеостаз в области анастомоза, и это в последующем мо
жет значительно снизить количество рестенозов и реокклюзий кровеносных со
судов в послеоперационном периоде. 

4.3. Органические комплексы метиленового сцнего с 
цефалоспориновыми антибиотиками 

Антибиотики цефалоспорннового ряда по структуре относятся к бета-
лактамным соединениям, в основе строения которых лежит 7-
аминоцефалоспориновая кислота. Они обладают широким спектром антибакте
риального действия. Как правило, представители этой группы антибиотиков 
используются в виде кислот или растворимых в воде Na солей, например, цефа-
золина (ЦФ) или цефоперазона (ЦП). 

Как установлено бактериологическими исследованиями, комплексы МС-
ЦФ и МС-ЦП сохраняют все бактерицидные свойства, присущие цефалоспори-
нам, и могут быть использованы для получения антимикробных материалов 
различного назначения. 

Достаточно низкая растворимость комплексов МС-цефалоспорнны была 
использована при разработке способа антибактериальной защиты анастомозов 
при резекциях кишечника. Обработка мезотелия кишечника в области хирурги
ческого шва антибиотиком после предварительного прокрашивания МС позво
лила сформировать на поверхности тканей бактерицидный кохшлекс с пролон
гированным действием (табл.5). 

Таблица 5. 
Концентрация цефазолпка на поверхностп мезотелия в завпспмости от врелг 

нн экспозиццц с 1% растворол! метпленового синего и BpcjMciin от.мыванпя 
физиологическим растворо.м 

Время экспозиции 
с МС, мин. 

Время отмывания 
физраств,, мин. 

Концентрация 
ЦФ, мг/см^ 

Контр, опыт 
без обработки МС 

0,5 1 1,79+0,28 -
1 1 2,96±0,18 -
2 1 3,37±0,18 0,15+0.05 
5 1 4,85±0,16 -
2 5 3,1б±0,16 0,07+0,02 
2 15 1,08+0,10 0,05±0,02 
2 60 0,13+0,05 0,01+0,005 
5 24 часа 0,05+0,02 0 

При.меча1Н1е. Время обработки стандартным раствором цефазолина 3-7 лшнут. 

Эффективность метода фиксации цефазолина посредством красителя в 
условиях бактериальной зараженности была подтверждена результатали! под-
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счета колонпеобразующпх единиц (КОЕ) при выполнении экспериментов на 
собаках. Степень обсемененности зоны анастомоза без обработки составляла 
!47±5,1 КОЕ, после обработки растворами МС и цефазолина - 126±5,1; 51±0,6; 
9+3 КОЕ через 2, 12, и 24 часа соответственно. 

4.4. Применение органических комплексов этакридпна 
с салпцилатамн н цефалоспорпнами 

Методом осадительного титрования установлено, что со многими одно
основными кислотами, в том числе с салицилатами и цефалоспорпнами, этак-
ридин образует комплексы 1:1. Все они являются плохо растворимыми в воде 
веществами, и принцип иммобилизации лекарственных препаратов посредст-
во.м этого красителя основан на низкой растворимости получаемых соединеншТ. 

Обычно этакрндина лактат используется в качестве антисептика местного 
действия. По этой причине нами были разработаны рекомендации в отношении 
возможного применения его комплексов с лекарственными препаратами для 
тех условий, когда практически исключается попадание красителя в кровь, на-
при.мер, для фиксации АСК в паравазальпон клетчатке тфовеносных сосудов. 
Количество АСК, связанной с поверхностью тканей при помощи риванола, бо
лее чем в 2 раза выше, чем при использовании МС, т.е зависит от прочности 
(растворимости) ко.мплексов красителей. 

Комплексы красителей с антибиотиками из miacca цефалоспоринов мог)Т 
быть использованы для получения материалов с антимикробными свойства.ми. 
Образование нерастворимых красителей непосредственно на волокне широко 
применяется при крашении диазосоединениямп. Аналогичный принцип был 
нами положен в основу закрепления антибиотиков с помощью риванола или 
МС в материале сосудистых протезов из фторлон-лавсана или хирургических 
нитей из шелка и капрона; материал сначала окрашивати риванолом itnn МС, 
затем пропитывали водны.м раствором цефазолина или цефоперазона. При ис
пользовании протезов или 1П1тей определяюшп.лш факторами поступления ан
тибиотика в окружающие ткаш! являлись растворимость образующихся ко.м
плексов и вид материала. 

На основашш проведенных исследований можно сделать заключение, что 
комплексообразованне катнонных к-раснтелей тиазннового и акридинового ряда 
с некоторыми физиологически активными соединениями анионного характера 
^южeт применяться не только для их иммобилизации на поверхности соедини-
телыюй ткани человека и животных, но и для обеспечения пролонгированного 
действия этих веществ непосредственно в зоне хирургической операции. 

Конструирование биологически активных соединений на основе полиса
харида гепарина, сульфогруппы которого образуют наиболее стабильные ком
плексы с красителя.ми, является перспективным направлением в создании спе
циальных лекарственных средств, предназначенных для фиксации на поверхно
сти различных биоматериалов. 
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Выводы: 

1. Получены органические комплексы состава 1:1 красителей метиленового 
синего и 2-этокси-б,9-диаминоакридина (этакридина) с бензоатом натрия, 
салицилатами и антибиотиками цефазолином, цефоперазоном и солютизо-
ном, изучены их физико-химические свойства. 

2. Определены значения растворимости полученных комплексов метиленового 
синего и этакридина с лекарственными препаратами в физиологическом рас
творе при 37°С. 

3. Независимо от природы аниона, входящего в состав комплексов с метилено-
вым синим, полученные соединения имеют свойство образовывать в водных 
растворах ассоциаты. Спектрофотометрически оценены значения константы 
устойчивости комплексов метиленового синего с салицилатами, антибиоти
ками цефазолином и солютизоном. 

4. Осуществлена схема химической модификации гепарина 5-
аминосалициловой кислотой. Показано, что реакция между аминогруппами 
5-АСК и карбоксильными группами полисахарида с участием водораство
римого 1-(3-диметиламинопропил)-3-этилкарбодиимида происходит с обра
зованием амидной связи и высокой степенью превращения карбоксильных 
групп гепарина. Установлена структура полученного соед1П1е1шя. 

5. Найдено, что количество гепарина, комплексно связанного с тиазиновыми 
или акридиновыми красителями и поверхностью биоматериала, зависит от 
агрегационных свойств красителей, вида бноматериала и пропорционалыю 
времени контакта красителей с поверхностью. 

6. Синтезированные в данной диссертационной работе органические комплек
сы тиазиновых и акридиновых к-раснтелей с лекарственными препарата.ми 
успешно прошли фармакологические и клинические испытания и использу
ются 
- для формирования антитромбогенной поверхности бпоматсрналов (крове
носных сосудов и аутотрансплантатов) с целью предупреждения ранних 
тромбозов эндартерэкто.мированных артерий; 
- в ангиохирургии - для профилактики асептического воспаления в зоне хи
рургической операции. Тройной комплекс метнлоювый сипмй-
ацетилсалнциловая кислота-гепарин - для предупреждения реокклюзпй (су
жений) при операциях на магистральных сосудах; 
- в абдоминальной хирургии - для профилактики спаечной болезни брюши
ны и антибактериальной защиты анастомозов при резекциях кишечника, для 
обработки плевральной полости; 
- при создании хирургических материалов с аптилп1кробными свойствами. 
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