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Цель работы – выявление взаимосвязи между способом получения ВРПС из листьев Saussurea controversa и их способностью 
стимулировать продукцию NO перитонеальными макрофагами мышей. ВРПС получали экстракцией холодной (ПС1) и горячей 
водой (ПС2) после предварительной обработки, экстракции 40% водным этанолом (ПС3) и подкисленной хлороводородной 
кислотой водой из неочищенного сырья (ПС4). Биологическую активность ВРПС изучали на мышах-самцах линии C57BL/6 по 
продукции NO макрофагами  при помощи реактива Грейса и их пролиферации с помощью МТТ. Примесь эндотоксина в образцах 
определяли в тесте с антибиотиком полимиксином В. Полученные ВРПС отличались по содержанию белка, уроновых кислот и 
мономерному составу. ПС2 и ПС3 не оказывали влияния на жизнеспособность макрофагов; ПС1 и ПС4 снижали пролиферацию 
относительно интактных клеток, а ПС1 и по сравнению с ЛПС. Все образцы усиливали продукцию нитритов макрофагами. 
Подавление секреторных свойств макрофагов было обнаружено при культивировании с ПС2, ПС3 и ПС4, обработанными 
полимиксином В. Продукция нитритов, вызванная культивированием с ПС3, полностью определялась примесью эндотоксина. 
Инкубация полимиксина В с ПС1 не влияла на его NO-активирующие свойства. Экстракция холодной водой предварительно 
очищенного сырья позволяет выделить ПС, свободные от примесей, с NO-стимулирующей активностью, не зависящей от 
эндотоксина, которые являются перспективными терапевтическими субстанциями для дальнейшего исследования химического 
состава и биологической активности. 
Ключевые слова: соссюрея спорная (Saussurea controversa DС.), полисахариды, способ получения, мономерный состав, мак-
рофаги, оксид азота. 
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Полисахариды (ПС) высших растений, гри-
бов, лишайников, водорослей и бактерий облада-
ют различной терапевтической активностью, 
прежде всего, иммуномодулирующей и противо-
опухолевой, а благодаря низкой токсичности яв-
ляются перспективными кандидатами для терапии 
различных патологий [1]. Многочисленные иссле-
дования доказывают, что растительные ПС спо-
собны изменять основные функции макрофагов 
(МФ), в том числе усиление фагоцитарной и цито-
токсической активности, продукцию активных 
форм кислорода и оксида азота (NO), секрецию 
цитокинов (фактор некроза опухолей-α (ФНО-α), 
интерлейкин-1β (ИЛ-1β), ИЛ-6, ИЛ-12, ИЛ-10 и т. 
д.) [2, 3]. Оксид азота играет важную роль в регу-
ляции функций различных систем организма, 
участвует в развитии адаптивных иммунных реак-
ций, ингибируют репликацию патогенов, регла-
ментирует апоптоз и пролиферацию клеток, вклю-
чая макрофаги, Т-лимфоциты, тучные клетки, 
нейтрофилы и лимфоциты [4].  

Ранее было выявлено высокое содержание 
водорастворимых полисахаридов (ВРПС) в раз-
личных видах рода cоссюрея (Saussurea DC; сем. 
Asteraceae), а особенно, в соссюрее спорной, что 
представляет научно-практический интерес [5]. 
Современные способы выделения ПС базируются 
на экстракции водой при высокой температуре, с 
последующим осаждением ацетоном, этанолом 
или оксалатом аммония, и, в основном, направле-
ны на увеличение выхода целевого продукта. Для 
оценки биологической активности ПС, независи-
мой от содержащихся в них примесей, требуется 
их очистка от белка и сопутствующих веществ 
иной природы. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – выявление 
взаимосвязи между способом получения ВРПС 
соссюреи спорной (Saussurea controversa DС.) и их 
способностью стимулировать продукцию NO пе-
ритонеальными макрофагами мышей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В работе использовали листья S. controversa, 

собранные в середине вегетационного периода в 
Иркутской области, высушенные до воздушно-
сухого сырья с содержанием влаги 6,0% и измель-
ченные. Сырье разделили на три части. 

П е р в у ю  ч а с т ь  сырья депигментирова-
ли последовательно хлороформом в аппарате 
Сокслета при нагревании и настаивали в этилаце-
тате 24 ч (n=2). Затем заливали 96%-ным этанолом 

(1:20), настаивали в течение 24 ч (n=3) и фильтро-
вали. Сырье отжимали под прессом и высушивали 
до полного удаления этанола. Из сырья, очищенно-
го от липофильных и фенольных компонентов ПС 
экстрагировали водой при комнатной температуре 
(1:50, 25 °С, 0,5 ч, n=3) при перемешивании маг-
нитной мешалкой. Полученный шрот экстрагиро-
вали водой (1:65, 70 °С, 5 ч, n=1). Экстракты кон-
центрировали, прибавляли 96%-ный этанол (1:4), 
при перемешивании на магнитной мешалке наста-
ивали в течение 12 ч при комнатной температуре. 
Суммы ПС, полученные соответственно холодной 
(ПС1) и горячей (ПС2) водой, отфильтровывали, 
промывали 96%-ным этанолом, подвергали очист-
ке от белка по методу Севага, диализовали против 
воды в течение 30 ч и лиофилизировали.  

Из в т о р о й  ч а с т и  сырья получали экс-
тракт с помощью 40%-ного водного этанола. По-
сле удаления этанола, экстракт последовательно 
обрабатывали хлороформом, этилацетатом и бута-
нолом. Очищенный органическими растворителя-
ми остаток упаривали, ПС осаждали 96%-ным 
этанолом, очищали от белка (см. выше) и лиофи-
лизировали (ПС3). 

Полисахариды из т р е т ь е й  ч а с т и  сы-
рья, предварительно не очищенного, экстрагиро-
вали подкисленной хлороводородной кислотой во-
дой (рН 2-3, 1:20, 70 °С, 1 ч, n=2), получая ПС4 

вышеуказанным способом. Содержание белка в 
ПС определяли методом Лоури [6], уроновые кис-
лоты (УК) – спектрофотометрическим методом с 
использованием градуировочного графика по га-
лактуроновой кислоте [7] на спектрофотометре 
UNICO 2800 (США). Мономерный состав ВРПС 
устанавливали методом газожидкостной хромато-
графии, после проведения полного кислотного 
гидролиза трифторуксусной кислотой и переведе-
ния моноз в соответствующие ацетаты полиолов. 

Биологическую активность выделенных ПС 
изучали на мышах-самцах линии C57BL/6 в воз-
расте 8–10 недель. Все манипуляции с грызунами 
были проведены в соответствии с принципами Ев-
ропейской конвенции о защите позвоночных жи-
вотных (от 18 марта 1986 г.; Страсбург; ETS  
№ 123). Макрофаги (3,0×106 клеток/мл), получен-
ные адгезией из суспензии перитонеальных кле-
ток, культивировали (37 °С, 5% СО2 и 100% влаж-
ность) в полной культуральной среде (RPMI 1640 
(Sigma), 10% ЭТС (Hyclone), 20 мМ HEPES 
(Sigma), 0,05 мМ 2-меркаптоэтанола (Sigma), 50 
мкг/мл гентамицина (Sigma), 2 мМ L-глютамина 
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(Sigma)) в плоскодонных 96-луночных планшетах 
в присутствии ПС – 20 мкг/мл, референтного ве-
щества мурамилдипептида (МДП) (N-ацетил-
мурамил-L-аланил-D-изоглютамин, Calbiochem, 
США) 30 или 1 мкг/мл ЛПС (липополисахариды, 
серотип О111:В4, Sigma). Примесь эндотоксина в 
исследуемых образцах ПС определяли в тесте с 
антибиотиком полимиксином В (InvivoGen, США) 
– 50 мкг/мл. Через 48 ч оценивали содержание 
нитритов, смешивая супернатанты с эквивалент-
ным объемом реактива Грейса, и пролиферацию 
клеток, добавляя в лунки за 4 ч до окончания ин-
кубирования 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphe-
nyltetrazolium bromide (Sigma) в конечной концен-
трации 200 мкг/мл, растворяя осадок диметилсуль-
фоксидом (Sigma) [8]. Абсорбцию полученных 
растворов замеряли на автоматическом анализато-

ре ChemWellCombo при длине волны 545 нм. 
Концентрацию нитритов рассчитывали по калиб-
ровочной кривой, построенной с использованием 
стандартных растворов нитрита натрия. Пролифе-
рацию измеряли в условных единицах (у.е.) опти-
ческой плотности. Полученные результаты обра-
батывали с помощью пакета статистических про-
грамм Statistica 8,0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные образцы ВРПС значительно от-

личались по содержанию белка, УК и мономерному 
составу. Экстракция ПС из S. controversa DС. водой 
без нагревания с предварительной очисткой орга-
ническими растворителями позволила получить об-
разцы без примеси белка и с высоким содержанием 
нейтральных моносахаров (МС) и УК (табл. 1).  

Таблица 1. Характеристика ВПРС, выделенных из листьев соссюреи спорной (S. controversa DС.) 

ВРПС МС Содержание МС,% Содержание УК, % (n=3, Х±х) Содержание белка, % (n=3, Х±х) 

ПС1  

Rha 1,65 

59,54±0,35 –* 

Ara 12,47 

Xyl 2,32 

Man 0,67 

Glc 1,74 

Gal 21,60 

ПС2  

Rha 0,28 

64,20±0,59 26,22±0,68 

Ara 1,87 

Xyl 0,74 

Man 2,43 

Glc 9,28 

Gal 34,62 

ПС3 

Rha 0,48 

6,71±0,09 16,15±0,28 

Ara 4,85 

Xyl 0,16 

Man 0,24 

Glc 0,88 

Gal 6,57 

ПС4 

Rha 0,55 

4,81±0,09 2,88±0,08 

Ara 4,59 

Xyl 0,64 

Man 1,58 

Glc 1,90 

Gal 6,80 

П р и м е ч а н и е : * – не обнаружено данным методом. 
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Температурный фактор при экстракции ПС 
влиял на их качественный состав. Так, ПС, полу-
ченные при комнатной температуре, представлены 
арабиногалактоуронанами (ПС1), а при нагрева-
нии – галактоуронанами (ПС2). Образцы ПС3 и 
ПС4 характеризуются низким содержанием 
нейтральных и кислых сахаров, что может быть 
обусловлено их недостаточной очисткой от при-
месей при экстракции данными способами. 

Проведение цитотоксического теста показало, 
что ЛПС, МДП, ПС2 и ПС3 не оказывали значи-
тельного влияния на жизнеспособность МФ. Одна-
ко ПС1 и ПС4 снижали пролиферативную актив-
ность макрофагов в 1,2 раза относительно интакт-
ных клеток (МФ+среда), а ПС1 – в том числе и по 
сравнению со стимулированным контролем 2 
(МФ+ЛПС), что свидетельствует об их некотором 
токсическом действии на антигенпрезентирующие 
клетки в используемой концентрации (табл. 2). Ин-
кубация с ЛПС вызывала усиление продукции ок-
сида азота макрофагами в 6,6–9,5 раза, а с МДП – в 
1,4–1,6 раза в зависимости от серии эксперимента. 
Все выделенные ПС проявляли NO-стимулирующие 
свойства, которые были сравнимы с контролем 2, за 
исключением ПС3, активирующие свойства которо-
го были в 1,2 раза ниже указанного контроля. Выяв-

ленная способность всех ПС усиливать секрецию 
нитритов значительно превышала таковую у рефе-
рентного препарата МДП в 5,9, 5,0, 4,8 и 6,7 раза 
соответственно ПС1, ПС2, ПС3 и ПС4. Исследова-
ние на наличие примеси эндотоксина, проведенное 
с помощью полимиксина В, выявило снижение 
секреции нитритов в 6,1–17,4 раза при стимуляции 
ЛПС (контроль 2) и в 2–3,4 раза – МДП. Суще-
ственная ингибиция секреторных свойств МФ была 
обнаружена и при культивировании с ПС2, ПС3 и 
ПС4, обработанными антибиотиком, концентрация 
нитритов снижалась в 2,3, 5,5 и 1,6 раза соответ-
ственно относительно контроля 3 (без полимиксина 
В) и, несмотря на то, что концентрация нитритов 
при инкубации с ПС2 и ПС4 превышала аналогич-
ный контроль 2 в 8,3 и 4,3 раза соответственно, по-
лученные результаты свидетельствует о значитель-
ной примеси ЛПС в указанных образцах. Продук-
ция нитритов, вызванная культивированием с ПС3, 
полностью определялась примесью эндотоксина. И 
только инкубация полимиксина В с ПС1 не влияла 
на его NO-активирующие свойства, концентрация 
нитритов не изменялась после обработки образца 
блокатором относительно контроля 3, а также в 
12,4 раза превышала обработанный контроль 1 и в 
7,7 раза – соответствующий контроль 2. 

Таблица 2. Влияние полисахаридов, выделенных из листьев соссюреи спорной (S. controversa DС.),  
на пролиферацию перитонеальных макрофагов интактных мышей линии C57/BL6  
и продукцию ими оксида азота (X±m) 

Исследуемое вещество  
и его концентрация, мкг/мл 

Пролиферация,  
у.е.  

Концентрация нитритов, мкМ 

без полимиксина В (контроль 3) в присутствии полимиксина В 

Контроль 1 (МФ+среда) – 387±7 2,03±0,08 1,34±0,10■ 

Контроль 2 (МФ+ЛПС) 1 371±4 19,00±0,37* 2,15±0,19*■ 

МДП  30 394±10 2,98±0,25*• 1,50±0,04•■ 

ПС1  20 314±5*• 17,76±0,27* 16,61±0,42*• 

Контроль 1 (МФ+среда) – 392±12 3,68±0,35 0,92±0,10■ 

Контроль 2 (МФ+ЛПС) 1 366±14 24,17±0,76* 1,39±0,08■ 

МДП  30 389±14 5,30±0,34*• 1,54±0,12*■ 

ПС2  20 362±12 26,99±0,57* 11,58±1,09*•■ 

Контроль 1 (МФ+среда) – 519±19 2,00±0,05 1,41±0,10■ 

Контроль 2 (МФ+ЛПС) 1 479±15 18,97±0,62* 3,10±0,16*■ 

МДП  30 533±17 3,27±0,15*• 1,73±0,08•■ 

ПС3  20 513±17 15,76±0,43*• 2,86±0,12*■ 

ПС4  20 433±2* 21,80±0,68* 13,48±0,80*•■ 

П р и м е ч а н и е : *– различия показателя с контролем 1 достоверны, р < 0,05; •– различия показателя с ЛПС (контроль 2) 
достоверны, р < 0,05; ■– различия показателя с инкубацией без полимиксина (контроль 3) достоверны, р < 0,05, n=5. 
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Таким образом, экстракция водой при 25 °С 
предварительно очищенного сырья позволяет вы-
делить свободные от сопутствующих веществ ПС 
с NO-стимулирующей активностью, не зависящей 
от примеси эндотоксина, которые являются пер-
спективными терапевтическими субстанциями для 
дальнейшего исследования химического состава и 
биологической активности. 

ВЫВОДЫ 
1. Полисахариды, выделенные из листьев сос-

сюреи спорной (S. controversa DС.), состоят 
из нейтральных и кислых моносахаров. Из 
шести идентифицированных нейтральных 
моносахаров галактоза и арабиноза являются 
мажорными мономерами; глюкоза, рамноза, 
ксилоза и манноза представлены в меньших 
количествах. Содержание уроновых кислот 
(%) в пересчете на галактуроновую кислоту в 
ПС1 – 59,54, ПС2 – 64,20, ПС3 – 6,71 и ПС4 – 
4,81. Различия в содержании нейтральных 
моносахаров и уроновых кислот обусловлены 
их способом получения. 

2. Показано, что ПС1, ПС2, ПС3 и ПС4 облада-
ют значительной способностью усиливать 
продукцию нитритов антигенпрезентирую-
щими клетками, значительно превышающую 
активирующие свойства референтного препа-
рата мурамилдипептида. 

3. Определён способ получения свободных от 
примеси эндотоксина и белка ВРПС соссюреи 

спорной (ПС1), обладающих способностью 
усиливать продукцию NO перитонеальными 
макрофагами мышей. 
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Plant PSs can change the production of nitric oxide by macrophages. To assess the PSs biological activity, independent of con-
tained impurities, purification is required. 

Рurpose. Identify the relationship between the method of obtaining WSPSs from leaves of Saussurea controversa and their 
ability to stimulate NO-production by mouse peritoneal macrophages. 

Methods. WSPSs was obtained by extraction with cold (PS1) and hot water (PS2) after pretreatment, extraction with 40% 
aqueous ethanol (PS3) and with acidified by hydrochloric acid water from raw materials (PS4). The biological activity of WSPSs was 
studied in C57BL/6 male mice through the NO-production by macrophages using Grace reagent and their proliferation using MTT. The 
impurity of endotoxin in the samples was determined in a test with antibiotic polymyxin B. 

Results. The derived WSPSs varied in protein content, uronic acids and monomeric composition. PS2 and PS3 did not affect the 
viability of macrophages; PS1 and PS4 reduced proliferation relative to intact cells, and PS1 in comparison with LPS. All samples en-
hanced the nitrites production by macrophages. The suppression of NO-production was detected in cultivation with PS2, PS3 and PS4 
treated by polymyxin B. The NO-production during cultivation with PS3, was completely determined by endotoxin. Incubation of poly-
myxin B with PS1 did not affect its NO-activating properties. 

Conclusions. Extraction with cold water allows to isolate PSs, free from impurities, with NO-stimulating activity independent of 
endotoxin, which are promising therapeutic substances for further research of biological activity. 

Key words: Saussurea controversa DC., polysaccharides, method of production, monomer composition, macrophages, nitric 
oxide. 
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