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Двукратное внутрибрюшинное и семикратное пероральное введение липосомальных форм хитозанов 
снижает токсическое влияние эндотоксина на организм мышей и достоверно увеличивает выживаемость 
(83%) животных в эксперименте. 
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Эндотоксины являются основной причиной па-
тологических состояний, вызываемых грамотри-
цательными бактериями. Они являются частью 
бактериальной клеточной стенки и по структуре 
представляют собой эндотоксические липополи-
сахариды (ЛПС). Проникая в системный кровоток, 
ЛПС взаимодействует с гуморальными и клеточны-
ми факторами иммунитета и инициирует комплекс 
патологических процессов макроорганизма. При-
родные поликатионы хитозаны образуют стабиль-
ные комплексы с анионными ЛПС [1] и способны 
снижать токсическое действие эндотоксинов [2]. 
Нами ранее было показано [3], что аффинность 
взаимодействия ЛПС с липосомами, покрытыми 
ацилхитозанами, возрастает по сравнению со сво-
бодными липосомами. Важным представляется 
способ введения в организм человека и животных 
антиэндотоксиновых препаратов. При пероральном 
введении липосомальных форм хитозана его протек-
тивное действие может увеличиваться при взаимо-
действии с эпителием желудочно-кишечного тракта 
за счет мукоадгезивных свойств хитозанов. 

цель работы: сравнительный анализ защитных 
свойств при эндотоксиновом шоке низкомолеку-

лярных хитозанов (Х-НМ) и их ацилированных 
производных (Ац-Х-НМ) в водных растворах и в 
составе липосом при внутрибрюшинном (в/б) и пе-
роральном (п/о) введении.

Материалы и методы. В опытах использовали 
самцов мышей линии BALB/с, которых разделили 
на следующие группы (по 6–10 особей): 1-я группа 
– мыши, получившие липосомы и ЛПС; 2-я группа – 
мыши, получившие Ац-Х-НМ, двукратно в/б в дозе 
5 мг/кг; 3-я группа – мыши, получившие препараты 
хитозана двукратно в/б в дозе 5 мг/кг и одновремен-
но ЛПС; 4-я группа – мыши, получившие Х-НМ и 
Ац-Х-НМ в/б двукратно в дозе 5 мг/кг и затем че-
рез 2 часа ЛПС; 5-я группа – мыши, получившие 
препараты хитозана в/б двукратно в дозе 1,25 мг/кг 
и через 2 ч ЛПС; 6-я группа – мыши, получившие 
препараты хитозана в/б двукратно в дозе 5 мг/кг и 
через 2 часа ЛПС; 7-я группа – мыши, получившие 
препараты хитозана п/о десятикратно в дозе 2,5 мг/
кг и затем ЛПС. Эндотоксический шок индуциро-
вали в/б введением мышам ЛПС из Еscherichia coli 
055:В5 в дозе 7,5 мг/кг. За животными вели наблю-
дение в течение 72 часов. Х-НМ (мол. масса 4 кДа) 
и Ац-Х-НМ получали из коммерческого хитозана  
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(ООО «Биополимеры», Россия), как описано в рабо-
те [1]. Липосомальные формы хитозанов получали 
методом [3], используя сорбцию Х-НМ и Ац-Х-НМ 
на липосомах, предварительно полученные из леци-
тина, холестерина и дицетилфосфата.

результаты. Установлено, что двукратное введение 
Х-НМ, Ац-Х-НМ или их липосомальных форм и одно-
временное введение с ЛПС, не оказывало существен-
ного влияния на выживаемость мышей. Введение 
Ац-Х-НМ за 2 часа до ЛПС лучше защищало мышей 
от токсического воздействия ЛПС, по сравнению с 
Х-НМ. Максимальную защитную активность проявля-
ли липосомы, покрытые Ац-Х-НМ, при их двукратном 
в/б введении в дозе 10 мг/кг за 2 часа до индукции эн-
дотоксинового шока ЛПС. Семикратное пероральное 
введение липосомальных форм хитозанов в дозе 2,5 
мг/кг так же снижает токсическое влияние эндотокси-
на на организм мышей и достоверно увеличивает вы-
живаемости (83%) животных в эксперименте.

Выводы. Двукратное внутрибрюшинное и семи-
кратное пероральное введение липосомальных форм 
хитозанов снижает токсическое влияние эндотокси-
на на организм мышей и достоверно увеличивает 
выживаемость (83%) животных в эксперименте. 
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Double intraperitoneal and sevenfold oral introduction liposomal forms chitosan reduces toxic influence endotoxin 
on an organism of mice and authentically increases survival rate (83%) animals in experiment. 
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