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Биологически активные вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине
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The composition of quinonoid pigments of some sea urchins’s species from the Japanese, Okhotsk and South 
China seas was studied using liquid chromatography-mass spectrometry method. Also were investigated metabolism 
products of echinochrome A in animal and human organisms.
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Показана способность фукоиданов из бурых водорослей Fucus evanescens, Laminaria cichorioides и 
Laminaria japonica индуцировать процесс апоптоза в лимфоцитах периферической крови человека.
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Апоптоз или запрограммированная гибель клет-
ки играет существенную роль в развитии ряда па-
тологических состояний, таких, как злокачествен-
ные новообразования, синдром приобретенного 
иммунодефицита, некоторые нейродегенератив-
ные и аутоиммунные заболевания, инфекцион-
ные процессы и т.д. [1, 2]. Модуляция процессов 
апоптоза в качестве терапевтической стратегии 
при многих заболеваниях является актуальной и 
перспективной.

Проапоптотическое действие различных по хими-
ческому строению фукоиданов в настоящее время 
является объектом интенсивного изучения [3].

целью настоящей работы явилось изучение спо-
собности фукоиданов, выделенных из бурых водо-
рослей Fucus evanescens,, Laminaria cichorioides и 
Laminaria japonica и имеющих различную химиче-

скую структуру, индуцировать апоптоз лимфоцитов 
периферической крови человека.

Материалы и методы. Для исследования были 
использованы лимфоциты периферической крови, 
взятой у 15 здоровых доноров. Лимфоциты куль-
тивировали в полной питательной среде в СО2-
инкубаторе при 37°С в течение 24 часов. Оценку 
количества лимфоцитов, вступивших в апоптоз, 
проводили с использованием ANNEXIN V – FITC 
Kit («Beckman Coulter», Франция) на проточном ци-
тофлюориметре BD FACSCalibur (США).

При оценке интенсивности апоптотического про-
цесса в культурах клеток с добавлением разных кон-
центраций исследуемых веществ было установлено, 
что статистически значимое увеличение процента 
апоптотических клеток наблюдалось при конечной 
концентрации фукоиданов 500 мкг/мл.
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результаты. Показано, что инкубирование лим-
фоцитов крови в среде, содержащей апоптозиндуци-
рующую дозу всех трех исследуемых фукоиданов, 
вызывало значительное и статистически достоверное 
увеличение количества гиподиплоидных лимфоци-
тов по сравнению с интактной культурой. Так, про-
цент гиподиплоидных клеток в контрольной культуре 
был 9,5±0,5, при добавлении в культуру лимфоцитов 
фукоидана из F. evanescens – 20,2±1,0 (p≤0,05), из L. 
cichorioides – 25,2±0,9 (p≤0,05), из L. japonica – 21,7±0,8 
(p≤0,05). Исследованные в настоящей работе фукоида-
ны отличаются друг от друга типом гликозидных свя-
зей, моносахаридным составом, степенью сульфатиро-
вания, молекулярными массами. Тем не менее, все они 
обладают способностью индуцировать апоптоз.

Выводы: установлена проапоптотическая ак-
тивность фукоиданов, выделенных из различных 

видов бурых водорослей Тихого океана, что опре-
деляет направление их изучения и использования 
в дальнейшем для лечения многих иммунопатоло-
гических состояний.
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Рассмотрены вопросы обогащения рационов питания детей в организованных коллективах 
полиненасыщенными жирными кислотами семейства омега-3 за счет использования малосоленой сельди и 
заправки для салатов, представлявшей собой композицию на основе тюленьего жира. 
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