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Резюме
В работе раскрывается возможность и перспективы синтеза фармакологически значимых соединений, содержащих биогенные металлы,
с использованием арабиногалактана, как биологически активной матрицы. Нами показано, что арабиногалактан, выделенный из древесины
лиственницы сибирской, является биологически активным веществом. Он проявляет гастропротекторные, мембранотропные свойства и
обладает иммуномодуляторной активностью. Благодаря своей полимерной основе и мембранотропным свойствам, арабиногалактан может
выполнять роль матрицы для направленного транспорта различных лекарственных препаратов и биологически важных микроэлементов.
Разработанные методы синтеза позволили получить серию металлосодержащих (медь-, никель-, кобальт-, железо-) производных
арабиногалактана, содержание металла в которых, в зависимости от условий реакции и химического состава исходных реагентов, может
изменяться от 1 до 5%. В результате исследований было показано, что в зависимости от свойств металла арабиногалактан способен выступать
либо в качестве лиганда, либо проявляет свойства стабилизатора гидрофобных коллоидных систем. Так в случае взаимодействия
арабиногалактана с ионами меди происходит комплексообразование, в котором принимают участие два вицинальных гидроксила
арабиногалактана, причем в зависимости от рН среды образуется два типа комплексов, которые отличаются спектральными характеристиками.
В случае же взаимодействия с солями железа в щелочной среде арабиногалактан стабилизирует гидрофобную коллоидную систему
образующихся оксидов железа, переводя их в водорастворимое состояние.
Синтезированное железосодержащее производное арабиногалактана – феррогал – за счет присутствия в его структуре связанного
железа, показал ярко выраженную противоанемическую активность. Кроме того, благодаря оригинальному методу синтеза, феррогал сохранил
не только мембранотропную активность арабиногалактана, но и его иммуномодуляторные свойства. Причем по иммуномодулирующему
воздействию феррогал в отдельных случаях даже превосходил арабиногалактан. Следовательно биологически активная матрица
арабиногалактана позволяет и позволит в перспективе получать широкую серию отечественных препаратов нового поколения, обладающих по
мимо специфического свойства за счет привитой группы, мембранотропными, иммуномодулирующими свойствами и пролонгированным
действием.
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