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 Введение 

 

В настоящее время хорошо установленным 

фактом является способность гепарина образо-

вывать комплексы с широким спектром белков, 

пептидов, ферментов, катионных соединений, 

при этом могут меняться как его собственные 

свойства, так и свойства веществ, вступающих с 

ним во взаимодействие [1–5]. 

На кафедре физиологии и биохимии чело-

века и животных ННГУ было установлено, 

что гепарин вступает во взаимодействие с 

широким спектром ядов животных, относя-

щихся к разным таксономическим группам и 

имеющим различные физиологические меха-

низмы токсического действия. Однако влия-

ние гепарина на термопротекторное действие 

зоотоксинов не установлено, в связи с чем 

была поставлена серия экспериментов, в ко-

торой, в первую очередь, изучалось действие 

экзогенного и эндогенного гепарина на про-

должительность жизни лабораторных крыс 

при температурной экспозиции 50°С. 

 

Материалы и методы 

 

В работе использовался яд кобры средне-

азиатской (Naja oxiana Eichw.), эфы песчаной 

(Echis carinatus Schneid), гюрзы среднеазиат-

ской (Vipera lebetina L.), гадюки обыкновен-

ной (Vipera berus L.), щитомордника восточ-

ного (Agkistrodon blomhoffi Boie), а также 

гепарин (АО «Курган»), содержащий 5000 

МЕ в 1 мл, и протамин сульфат (1%-ный рас-

твор) в качестве классического блокатора 

гепарина. 

Исследования были проведены на 120 белых 

крысах массой 180–210 г. Все животные до 

опыта содержались на общем рационе вивария. 

Образцы ядов готовились непосредственно пе-

ред опытом. Опыты по изучению действия вы-

соких температур на показатели жизнедеятель-

ности животных проводились в термокамере, 

конструкция которой была разработана на ка-

федре физиологии и биохимии человека и жи-

вотных ННГУ. Эксперименты проводились при 

стабилизированной температуре 50°С. 

Экспериментальные данные были подверг-

нуты статистической обработке методом пар-

ных сравнений по критерию Стьюдента. 

 

Результаты и обсуждение 

 

В контрольной серии экспериментов с теп-

ловой экспозицией на фоне введения физиоло-

гического раствора в течение 40–45 мин все 

животные погибают (рис. 1). При внутрибрю-

шинной инъекции яда кобры в дозе 1 мг/кг с 

последующей тепловой экспозицией продолжи-

тельность жизни крыс увеличивается до 

61±1.4 мин (рис. 1). 

Сочетанное применение пчелиного яда в ви-

де смеси и при предварительном введении гепа-

рина в дозе 50 и 500 МЕ/кг сопровождается 

снижением продолжительности жизни до 18–29 

мин соответственно. Следует отметить, что при 

предварительном введении гепарина в дозе 5 

МЕ/кг продолжительность жизни увеличивается 

до 78±1.8 мин (рис. 1).  

Блокада эндогенного гепарина протамин 

сульфатом с последующим введением яда коб-

ры и тепловой экспозицией увеличивает продол- 
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жительность жизни экспериментальных живот-

ных до 98±1.4 мин (рис. 1). 

Таким образом, экзогенный гепарин в дозах, 

превышающих 5 МЕ/кг, снижает термопротек-

торные свойства яда кобры. Известно, что в 

этих дозах гепарин в значительной мере снижа-

ет и токсические свойства яда кобры. Кроме 

того, в исследованиях in vitro с регистрацией 

оптической плотности и УФ-спектроскопии 

раствора гепарин–яд показано, что реагенты 
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* Различия между контрольными и экспериментальными группами статистически значимы (р ≤ 0.05). 

 

Рис. 1. Продолжительность жизни (мин) белых крыс в условиях острого перегревания (Т = 50°С) при действии яда 

кобры в условиях гипер- и гипогепаринемии. Г – гипертермия; 1 – яд кобры (1 мг/кг); 2 – яд кобры – гепарин 

(1:0.05); 3 – гепарин (5 МЕ/кг) – яд кобры (1 мг/кг); 4 – гепарин (50 МЕ/кг) – яд кобры (1 мг/кг); 5 – протамин суль-

фат (10 мг/кг) – яд кобры (1 мг/кг) 
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* Различия между контрольными и экспериментальными группами статистически значимы (р ≤ 0.05). 

 

Рис. 2. Продолжительность жизни (мин) белых крыс в условиях острого перегревания (Т = 50°С) при действии яда 

щитомордника в условиях гипер- и гипогепаринемии. Г – гипертермия; 1 – яд щитомордника (4 мг/кг); 2 – яд щи-

томордника – гепарин (1:0.005); 3 – гепарин (5 МЕ/кг) – яд щитомордника (4 мг/кг); 4 – гепарин (50 МЕ/кг) – яд 

щитомордника (4 мг/кг); 5 – протамин сульфат (10 мг/кг) – яд щитомордника (4 мг/кг) 
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вступают во взаимодействие друг с другом, обра-

зуя макромолекулярные соединения. Учитывая 

эти данные, можно предполагать, что термопро-

текторные свойства яда кобры в определѐнной 

мере зависят от токсических свойств яда. Исходя 

из этого, можно объяснить и увеличение про-

должительности жизни в экспериментах, выпол-

ненных по следующей схеме: протамин сульфат 

→ яд кобры → тепловая экспозиция.  

Аналогичные результаты были получены в 

опытах, в которых вместо яда кобры применяли 

такие зоотоксины, как яд гадюки и гюрзы. 

Предварительное введение гепарина блокирует 

токсические свойства данных ядов и, как пока-

зали наши исследования, снижает их термопро-

текторные свойства.  

Термопротекторные свойства яда эфы выра-

жены значительно сильнее, чем у всех преды-

дущих исследованных зоотоксинов. Уже в дозе 

яда 1 мг/кг продолжительность жизни крыс воз-

растает с 40±3.0 мин до 125±3.2 мин. Макси-

мальная продолжительность жизни животных 

регистрируется при введении яда в дозе 6 мг/кг 

и соответствует 159±9.2 мин.  

При совместном введении яда эфы с гепари-

ном в соотношении 1:0.005, а также при пред-

варительном введении гепарина в дозе 5 МЕ/кг 

термопротекторные свойства яда эфы сохраня-

ются. Однако продолжительность жизни в этих 

двух случаях несколько снижается, хотя пре-

вышает показатели температурного шока.   

Продолжительность жизни эксперименталь-

ных животных при предварительном введении 

гепарина в дозах 50, 500 и 5000 МЕ/кг, а также 

введении протамин сульфата достоверно не от-

личается от показателей продолжительности 

жизни, зафиксированных при совместном при-

менении яда эфы и гипертермии. 

Яд щитомордника обладает наиболее выра-

женными термопротекторными свойствами и 

максимальная продолжительность жизни при 

его введении в дозе 4 мг/кг с последующей тем-

пературной экспозицией равна 226±30 мин 

(рис. 2). 

Предварительное введение яда щитомордни-

ка с гепарином в виде смеси в соотношении 

1:0.05, предварительное введение гепарина в 

дозах 5, 50, 500 и 5000 МЕ/кг, а также введение 

протамин сульфата достоверно не изменяют 

продолжительности жизни лабораторных жи-

вотных при температуре 50°С (рис. 2). 

Ранее нами было установлено, что гепарин 

не влияет на токсические свойства яда щито-

мордника и не изменяет in vitro оптическую 

плотность раствора гепарин – яд. Возможно 

именно поэтому яд щитомордника обладает 

максимальными термопротекторными свой-

ствами, не взаимодействуя с эндогенным гепа-

рином.  
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THE EFFECT OF HEPARIN AND PROTAMINE SULFATE  

ON THE THERMOPROTECTIVE PROPERTIES OF VENOMS  

  

R.V. Ginoyan, O.V. Lushnikova 

 

In the experiments on rats, the effect of heparin and protamine sulfate on the thermoprotective properties of ven-

oms (cobra, blunt-nosed viper, adder, carpet viper and mocassin venoms) has been studied. It has been shown that 

exogenous and endogenous heparin reduces the thermoprotective properties of cobra, blunt-nosed viper and adder 

venoms and does not influence the thermoprotective action of carpet viper and mocassin venoms. 
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