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Биологически активные вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине

Уровень МСМ после лечения в группе «стан-
дартная терапия + Гистохром» снижался до уров-
ня контрольных значений, в сравнении с группой 
«стандартная терапия» (табл. 1). Данная динамика 
свидетельствует о том, что включение в комплекс-
ное лечение Гистохрома способно нивелировать 
проявления эндотоксемии.

Вывод. В результате проведенного исследования 
установлено, что эрозивные повреждения гастро-

дуоденальной зоны характеризуется наличием эн-
догенной интоксикации, проявляющейся повыше-
нием содержания в крови молекул средней массы. 
Стандартная терапия приводит к незначительным 
сдвигам показателей эндогенной интоксикации у 
подростков с эрозивным гастродуоденитом. Вклю-
чение Гистохрома в комплексную терапию эрозив-
ного гастродуоденита эффективно снижает эндо-
генную интоксикацию.
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Изучали эффективность применения препарата Гистохром при эрозивном гастродуодените, 
ассоциированном с H. pylori, у подростков. В сравнении со стандартной терапией, комплексная терапия 
с Гистохромом эффективно активировала локальную антиоксидантную защиту, оптимизировала 
свободнорадикальный статус в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны, ускоряла заживление эрозий.
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Клинико-экспериментальные исследования сви-
детельствуют, что нарушения биогенеза свободных 
радикалов по типу формирования оксидативного 

стресса являются одним из основных механизмов 
повреждения слизистой оболочки при заболевани-
ях пищеварительного тракта (Лазебник Л. Б., 2008, 
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Парменова Л.П., 2004, Calvino-Fernandez M.H., 2010, 
Handa O., 2011, Suzuki H., 2012). Гистохром создан 
на основе Эхинохром А (2,3,5,6,8-пента-гидрокси-7-
этил-1,4-нафтохинон), который выделен из хиноид-
ных пигментов морских беспозвоночных, обладает 
высоким рейтингом среди биоантиоксидантов, спо-
собен проявлять мембраностабилизирующие, цито-
протективные, противовоспалительные, иммуномо-
дулирующие свойства (Попов А.М, Артюков А.А, 
Цыбульский А.В, 2011).

целью исследования была оценка эффективности 
применения препарата Гистохром для коррекции ок-
сидативного стресса.

Материалы и методы. Исследование эффектив-
ности применения Гистохрома проводилось на базе 
клиники Хабаровского филиала ФГБУ ДНЦ ФПД СО 
РАН – НИИ охраны материнства и детства. Пациенты 
были разделены на группы: «стандартная терапия» 
(n=35) и «стандартная терапия + Гистохром» (n=22). 
Процессинг активных кислородных метаболитов 
(АКМ) в гомогенизированных биоптатах слизистой 
оболочки (СО) гастродуоденальной зоны оценива-
лись с помощью методик хемилюминесцентного 
(ХМЛ) анализа осуществляли на люминесцентном 
спектрометре LS 50B «PERKIN ELMER» по методи-
кам Ю.А. Владимирова и соавт. (1991), А.В. Арутю-
няна и соавт. (2000), Z. Cheng et. al. (2003). 

результаты и обсуждение. Динамика процессов 
СРО в сыворотке крови и в СО желудка у подрост-

ков с эрозивным гастродуоденитом, получивших 
различные схемы терапии, продемонстрировала, что 
при включении Гистохрома в комплекс терапии по-
лучены статистически значимые отличия от группы 
«стандартная терапия». Интенсивность процессинга 
АКМ (Ssp) в СО снизилась в 1,2 раза в группе «стан-
дартная терапия», в группе «стандартная терапия + 
Гистохром» почти в 2 раза. Угнетение генерации су-
пероксид-анион (Sluc) и гидроксил-радикала (Slum) 
в СО в группе «стандартная терапия + Гистохром» 
происходило интенсивнее, чем в группе «стандарт-
ная терапия» в 1,5 и 1,9 раза, соответственно. 

Полученные нами данные показывают, что Ги-
стохром является перехватчиком АКМ на разных 
этапах, ликвидируя как инициаторы СРО, так и 
конечные токсические метаболиты в СО. Накопле-
ние перекисных радикалов (Sind-1) и гидропере-
кисей липидов (h) в группе «стандартная терапия 
+ Гистохром» в сравнении с группой «стандартная 
терапия» снизилось в 1,4 и 1,5 раза соответствен-
но. Достоверное снижение продукции перекисных 
радикалов в СО на фоне терапии Гистохромом спо-
собствовало мембраностабилизации эпителиоцитов 
СО и соответственно более быстрому купированию 
воспалительного и деструктивного процесса. Акти-
вация антиоксидантной антирадикальной защиты 
(Sind-2) и перекисной резистентности (Н) в группе 
«стандартная терапия + Гистохром» была выше в 1,3 
и 2,2 раза, соответственно (табл.). 

Таблица
Влияние Гистохрома на показатели спонтанной, Fe2-индуцированной ХМЛ, люминол-индуцированной ХМЛ биоптатов 

слизистой оболочки при эрозивном ХГД (М±m)

Показатель (отн.ед.) Ssp
Инд. ХМЛ (Fe2) Инд. ХМЛ (люминол Н2О2)

h H Sind-2 Sind-1

Стандартная терапия 0,198±0,010 0,315±0,018 0,418±0,028 0,275±0,015 0,558±0,024

Стандартная терапия + 
Гистохром 0,134±0,008* 0,406±0,021* 0,228±0,012* 0,176±0,011* 0,384±0,022*

Примечание: * – p<0,05 – достоверность различий по отношению к группе «стандартная терапия».

Поскольку повышение активности антиоксидант-
ной защиты является одним из ключевых механиз-
мов цитопротективного эффекта, то можно пред-
положить, что данный эффект был реализован при 
включении в комплекс терапии эрозивного гастро-
дуоденита Гистохрома, о чем свидетельствуют раз-
личия процента заживления эрозий в группах. 

Таким образом, оценка эффективности терапии 
в отношении нарушения СРО в динамике показала, 

что схема лечения, включающая Гистохром, харак-
теризовалась лучшим эффектом, чем только стан-
дартная терапия. На фоне коррекции Гистохромом 
СРО статуса заживление эрозий происходило к 10 
дню у 83% подростков, в группе «стандартной те-
рапии» лишь у 50%. Соответственно средние сроки 
заживления в группе «стандартная терапия + Ги-
стохром» 11,5 дней, что достоверно меньше в группе 
«стандартная терапия» – 15 дней.
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The studied efficiency of Histochrom in a complex treatment of adolescents with erosive gastroduodenitis. 
Compared with standard therapy, complex therapy with Histochrom effectively activated local and systemic 
antioxidant protection, optimized the free-radical status gastric mucosa, accelerated the healing of erosions.
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Методами биоинформатики выполнен анализ структуры α-галактозидазы из морской γ протеобактерии 
Pseudoalteromonas sрр. KMM 701. Обсуждается эволюция, особенности структуры и механизма действия 
морских галактозидаз.
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α-Галактозидазы (КФ 3.2.1.22) катализируют ги-
дролиз терминальных остатков галактозы, связанных 
α-гликозидной связью в олиго- и полисахаридах, а 
также в гликолипидах и гликопротеинах. Они нашли 
ряд возможных применений в биотехнологии и меди-
цине [1–3]. Эти гликозидазы широко распространены 
среди морских бактерий [4, 5]. α Галактозидаза из 
морской бактерии Pseudoalteromonas sp. KMM 701 
остается до настоящего времени единственным все-
сторонне охарактеризованным морским ферментом 
этой группы [6]. Энзиматические свойства морской 
α-галактозидазы определили терапевтический потен-
циал и открыли широкие перспективы применения 
этого фермента в медицине [7].

В представляемой работе выполнен анализ струк-
туры α-галактозидазы из морской бактерии мето-
дами биоинформатики. Филогенетический анализ 
бактериальных гипотетических α-галактозидаз 
из морских бактерий и охарактеризованных энзи-

мов из наземных бактерий показал, что морские 
α-галактозидазы формируют отдельный кластер в I 
подсемействе 36 семейства гликозидгидролаз. 

Методом 1Н ЯМР установлено, что морская 
α-галактозидаза действует по механизму двойного за-
мещения с сохранением стереохимической конфигура-
ции аномерного центра субстрата. Сделан первый шаг 
в исследовании пространственной структуры морской 
α-галактозидазы. Методом сравнительного компьютер-
ного моделирования построена теоретическая модель 
3D-структуры морской α-галактозидазы, с помощью 
которой установлены аминокислотные остатки, выпол-
няющие ключевую роль при действии фермента. Кро-
ме того, установлены сходства и различия в структурах 
морских и наземных ферментов, определяющих их по-
лезные физико-химические и энзиматические свойства.
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