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Кожный секрет китайской гигантской саламандры Andrias
davidianus защищает животное от неблагоприятных условий ок‑
ружающей среды, обеспечивая антиоксидантную устойчивость
и защиту от ультрафиолетового излучения. Он предохраняет от
бактериальной инфекции, обладает ранозаживляющим дейс‑
твием. Из кожного секрета китайской гигантской саламандры
выделены гликопептиды с молекулярной массой 3,5 кДа и ниже.
Они устойчивы к действию 0,1н соляной кислоты, трипсина и
пепсина, легко проникают через стенку кишечника. Гликопеп‑
тиды обладают выраженными антиоксидантными свойствами,
нормализуют нитроксидсинтазную активность клеток пери‑
ферической крови человека, подавляют в них гиперпродукцию
реактивных форм кислорода, являясь перспективными коррек‑
торами оксидантного стресса.

Китайская гигантская саламандра Andrias davidianus –
самая большая амфибия в мире, достигающая в длину
2 метров и живущая до 100 лет. В неизменном со‑
стоянии этот вид существует последние 50 млн лет
в провинции Хунань и прилегающих к ней областях
Китая. Кожный мукусоподобный секрет защищает
животное от неблагоприятных условий окружающей
среды, обеспечивая антиоксидантную устойчивость,
защиту кожных покровов от ультрафиолетового из‑
лучения [5]. Кроме того, секрет защищает раны от
бактериальной инфекции, обладает ранозаживляю‑
щим действием и стимулирует клетки ткани раневой
поверхности к пролиферации и дифференцировке.
Он состоит из муциноподобного углеводно-белкового
комплекса с включением различных низкомолеку‑
лярных соединений [2, 4]. Кожный секрет постоянно
генерируется и сбрасывается животным в окружа‑
ющую среду. При этом саламандры охотно поедают
его. В Китае налажено фермерское воспроизводство
саламандр как для сохранения генофонда, так и для
пищевой промышленности. При культивировании
взрослых особей с одного животного в течение года
можно собрать до 500 г сухого мукуса. Биологические
свойства этого уникального продукта и возможность
получения новых терапевтических средств на его
основе привлекли наше внимание.
Материал и методы. Гликопептиды получали после
размораживания нативного секрета саламандр (10 г)
гидролизом углеводно-белкового комплекса при рН 2
с использованием 30 мг кислой протеазы из Aspergillus
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sp., полученной от Key Laboratory of Aquatic Products
Processing and Utilization of Liaoning Province (Dalian,
China) в течение 3 часов при 55 °С. После прогревания
реакционной среды при 90 °С в течение 15 мин для
инактивации фермента, охлаждения, нейтрализации
и удаления высокомолекулярных соединений цент‑
рифугированием при 9000 об./мин в течение 30 мин
гликопептиды как мажорный продукт выделяли с ис‑
пользованием ультрафильтрации между мембранами 5
и 1 кДа (выход 2,4 г). Молекулярную массу полученных
гликопептидов определяли масс-спектрометрией на
Bruker Autoflex time-of-flight mass spectrometer (Bruker,
Germany). Аминокислотный анализ (без определения
триптофана) проводили после гидролиза (1 мг/мл 6М
HCl) при 100 °С в течение 24 часов с использованием
анализатора Hitachi 835 (Japan).
Антиоксидантные свойства гликопептидов тести‑
ровались гашением радикалов [6]: 0,2 мл 0,2мМ 2,2-ди‑
фенил-1-пикрилгидразина в этаноле инкубировали
30 мин при комнатной температуре в присутствии
различных концентраций гликопептидов, определяли
падение оптической плотности (ОП) в процентах при
517 нм и рассчитывали гашение по формуле:
ОП = (ОПбланк–ОПобразец)×100/ОПбланк.

Антиоксидантные свойства также изучали на клет‑
ках белой крови человека, стимулированных липопо‑
лисахаридом Escherichia coli (10 мкг/мл), исследуя по‑
давление нитроксидсинтазной активности и генерации
реактивных форм кислорода по методам, описанным
А.Д. Коряковой и др. [1].
Результаты исследования. Ферментативным гидро‑
лизом нативного муциноподобного секрета саламандр
кислой протеазой с выходом 24 % были получены
гликопептиды, по данным MALDI-TOF масс-спектро‑
метрии, с молекулярной массой 3,5 кДа и ниже (рис. 1).
Препарат гликопептидов был хорошо растворим в воде
и 75 %-ном этаноле (до 1 мг/мл), не изменял молекуляр‑
но-массового распределения при действии трипсина,
пепсина и 0,1н HCl. Гликопептиды содержали в своем
составе треонин, глутамин и глутаминовую кислоту,
аспарагин и аспарагиновую кислоту, а также арома‑
тические аминокислоты – фенилаланин и тирозин
(табл.). Содержание углеводов, по данным фенол-сер‑
нокислотного анализа с глюкозой в качестве стандарта,
составляет 17,6 %.
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Рис. 1. Масс-спектрометрический анализ молекулярной
массы гликопептидов саламандры.
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Рис. 2. Гашение радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразина
гликопептидами саламандры.

Гликопептиды вызывали гашение радикала 2,2-ди‑
фенил-1-пикрилгидразина [3] на 50 % при концентра‑
ции 300 мкг/мл (рис. 2). Кроме того, они были способны
подавлять на 50 % гиперпродукцию реактивных форм
кислорода и активность нитроксидсинтазы в клетках
белой крови человека, стимулированных липополиса‑
харидом E. coli, при концентрациях 125 и 250 мкг/мл
соответственно (рис. 3).
Обсуждение полученных данных. Ферментатив‑
ным гидролизом получены гликопептиды из мукуса
саламандр с выходом 24 %. Их молекулярная масса
оказалась меньше 3,5 кДа, и они устойчивы к фер‑
ментам пищеварительного тракта, что предполагает
способность проникать сквозь стенку кишечника при
пероральном применении в неизменном состоянии.
Высокое содержание оксиаминокислот предполагает,
что в основе структуры гликопептидов лежат О-глико‑
зидные связи, кроме того, данные анализа бета-элими‑
нирования подтверждают это. Содержание углеводов
составляет 17,6 %, что характерно для муциноподоб‑
ных гликопротеинов.
Гликопептиды эффективно гасят радикал 2,2-ди‑
фенил-1-пикрилгидразина и подавляют генерацию

Рис. 3. Подавление нитроксидсинтазной активности (а) и ге‑
нерации реактивных форм кислорода (б) гликопептидами в
клетках белой крови человека, стимулированных липополиса‑
харидом E. coli (10 мкг/мл):

1 – нативные клетки, 2–7 – 1000, 500, 250, 125, 63 и 32 мкг/мл гликопептидов соответственно, 8 – клетки, стимулированные липополисахаридом.

реактивных форм кислорода в гиперстимулированных
клетках периферической крови человека, кроме того,
они эффективно ингибируют в них нитроксидсинтаз‑
ную активность. Совместная гиперактивация синтеза
реактивных форм кислорода и нитроксидсинтазы
приводит к синтезу пероксинитрила – чрезвычайно
токсического интермедиата, вызывающего нитрирова‑
ние ароматических аминокислот и дезактивирующего
белки окружения.
Эти эффекты гликопептидов мускуса гигантской
саламандры позволяют предположить, что они явля‑
ются перспективными терапевтическими средствами,
способными корректировать оксидантный статус и
нитроксидсинтазную активность.
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Summary – The skin secretion of the Chinese giant salamander
Andrias davidianus protects the ani-mal from unfavourable envi‑
ronmental conditions, thus ensuring antioxidative resistance and
protec-tion from ultraviolet light. It prevents from bacterial infec‑
tions and has vulnerary effect. The glyco-peptides with molecular
weight of 3.5 kDa and lower have been extracted from the Chinese
giant sal-amander skin secretion. These are known to be resistant to
0.1 n of hydrochloric acid, trypsin and pepsin, easy to penetrate the
intestinal wall. The glycopeptides have evident antioxidant prop‑
erties, normalize nitroxide synthase activity of human peripheral
blood, and suppress hyperproduction of reactive oxygen forms. It is
very promising to treat oxidant stress.
Key words: Chinese giant salamander, glycopeptides,
antioxidant properties.
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Показано влияние липополисахарида (ЛПС), выделенного из
морских протеобактерий Pseudoalteromonas nigrifaciens штамма
КММ156, и его структурных компонентов на активацию ней‑
трофилов, моноцитов и натуральных киллеров крови человека.
Активацию клеток оценивали по изменению уровня экспрессии
мембранных кластеров дифференцировки (CD) на поверхности
натуральных киллеров (CD69 и CD25), на мембранах моноцитов
и нейтрофилов (CD14 и CD16). ЛПС и его безлипидные компо‑
ненты оказывали активирующее действие на клеточное звено
врожденного иммунитета. ЛПС вызывал шеддинг мембранных
молекул СD14 с моноцитов и, по сравнению с контролем, значи‑
тельно увеличивал популяцию клеток СD14+СD16+ с высоким
уровнем эффекторных свойств и большим потенциалом анти‑
генпредставляющей активности. О-специфический полисаха‑
рид и олигосахарид кора увеличивали популяцию моноцитов
СD14+СD16+ в меньшей степени. Все гликополимеры, увеличивая
экспрессию сигнальных молекул (СD14) и иммуноглобулинов
(СD16) на нейтрофилах, приводили клетки к состоянию ак‑
тивации. На натуральных киллерах ЛПС в большей степени
увеличивал экспрессию CD25 (пролиферативный потенциал
клеток), а О-специфический полисахарид и олигосахарид кора –
экспрессию CD69 (маркер цитотоксических функций).

Липополисахариды бактерий – сильные активаторы
врожденного иммунитета – содержат токсический
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компонент – липид А, что ограничивает их исполь‑
зование в качестве основы для получения лекарс‑
твенных препаратов. В этом плане большой интерес
представляют морские бактерии, относящиеся к роду
Pseudoalteromonas, которые в силу особых условий
обитания могут синтезировать необычные структур‑
ные варианты липида А с низким эндотоксическим
потенциалом [3].
К настоящему времени биологически активные ве‑
щества, принадлежащие к различным классам соеди‑
нений, обнаружены во многих видах морских бактерий
рода Pseudoalteromonas. Установлено, что в состав гли‑
кополимеров внешней мембраны грамотрицательных
морских бактерий Pseudoalteromonas входят редкие и
необычные N-ациламино- и кислые моносахариды, а
также высшие сахара [1]. Ранее нами было установлено,
что кислые капсульный и клеточные полисахариды мор‑
ских микроорганизмов этого рода обладают способнос‑
тью блокировать адгезию патогенных микроорганизмов
на клетках животных и человека [5], а липополисаха‑
рид (ЛПС) и его компоненты, выделенные из бактерий
Pseudoalteromonas nigrifaciens, оказывают активирующее
действие на мононуклеары клеток крови [6].
Цель настоящей работы – определение возмож‑
ности активации клеток врожденного иммунитета

