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В живых организмах имеются системы регуляции с участием реак-

тивных оксидантов (пероксида водорода, оксида азота,  аминокислотных 

хлораминов, пероксинитрита) [1,2,3].  
В данной  работе установлены особенности изменения функций 

клеток крови и компонентов свертывающей системы при их ковалентной 

модификации реактивными умеренными оксидантами. Эту группу окси-

дантов составили N-хлортаурин,  его структурные  N-ацильные и N-
алкильные аналоги,  гипохлорит натрия. Один из главных результатов 
работы заключался в выяснении клеточной избирательности действия 
структурных аналогов хлорамина таурина  на кровь. Клеточной мише-

нью для N-алкильных и N-ацильных структурных аналогов хлорамина 
таурина являются тромбоциты. Их функции, включая агрегацию, сильно 

угнетаются при умеренных концентрациях оксидантов. В крови это дей-

ствие избирательно, т.е. свойства эритроцитов и лейкоцитов не изменя-

ются, когда имеет место сильное ингибирование тромбоцитов.  
Изучены физико-химические характеристики и биологические свой-

ства, определяющие антитромботическую активность, структурных ана-

логов N-хлортаурина [4]. Некоторые характеристики, в частности, пар-
циальные заряды Малликена для хлораминовой части и смежных атомов, 

рассчитаны непараметрическим квантовомеханическим методом B3LYP. 
Определены константы скоростей реакций с серосодержащими соедине-

ниями N-ацильных и N-алкильных аналогов N-хлортаурина. Получена 
количественная корреляция реакционной способности исследуемых хло-

раминов с их молекулярными расчетными характеристиками. Два вари-

анта структурных аналогов хлорамина таурина обладают химической из-

бирательностью взаимодействия с определенными серосодержащими 

группами. N-Ацильные производные хлорамина таурина характеризуют-
ся повышенной реакционной способностью по отношению к сульфгид-

рильной группе цистеина. Установлено, что антикоагулянтный и антиаг-

регантный эффекты структурных аналогов хлорамина таурина зависят от 

структуры заместителя. Алкильный аналог N-изопропил-N-хлортаурин 
вызывает многократное увеличение периода коагуляции плазмы, активи-
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руемой контактным способом или тромбином [5]. Наибольшая антиагре-
гантная активность в суспензии изолированных тромбоцитов характерна 

для N-ацильных аналогов хлорамина таурина. Можно полагать, что это 
различие в свойствах N-ацильных и N-алкильных аналогов N-
хлортаурина определяется их хемоселективными реакционными особен-

ностями. Выраженное ингибирующее действие N-ацильных аналогов на 
агрегацию изолированных тромбоцитов, скорее всего, обусловлено мо-

дификацией сульфгидрильных групп в белках плазматической  
мембраны.  

С использованием компьютерного квантовомеханического расчета 

выявлена совокупность молекулярных характеристик, пригодных для 

оценки устойчивости хлораминов таурина: парциальные атомные заряды 

Малликена для хлора, азота, атома углерода (CN), связанного с азотом, 

длина связи N-CN. На основе компьютерного предсказания, синтезиро-
ван новый устойчивый структурный аналог хлорамина таурина N-(2-
хлорацетил)-N-хлортаурин, экспериментально определен срок сохране-
ния хлораминовой группы. Показано, что этот устойчивый хлорамин об-

ладает высокой антиагрегантной активностью. 
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