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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 
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Одной из ключевых задач государственной поли-
тики в области здорового питания является развитие 
производства специализированных продуктов для 
детей, в том числе для питания в организованных 
коллективах. В Российской Федерации в настоящее 
время питание детей является несбалансированным 
из-за потребления пищевых продуктов, содержащих 
большое количество насыщенных жиров животно-
го происхождения и простых углеводов, недостатка 
овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов. Много-
численными исследованиями показана важная роль 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в нор-
мальном развитии нервной и иммунной системы, 
становлении зрительной функции, регуляции роста 
и обменных процессов в организме ребенка. 

В соответствии с нормами физиологических потреб-
ностей детям в возрасте от года до 14 лет необходимо 
получать от 5 до 10% ПНЖК, а соотношение омега-6 
(ω-6) и омега-3 (ω-3) жирных кислот должно быть 
5÷10:1. Источниками ПНЖК семейства омега-6 явля-
ются преимущественно растительные масла, тогда как 
ПНЖК ω-3 в частности эйкозапентаеновая и докоза-
гексаеновая кислота в больших количествах содержат-
ся в жирах рыб и морских млекопитающих. Введение 
этих жиров в питание детей дошкольного и школьного 
возраста позволит повысить сбалансированность ра-
ционов питания по жирнокислотному составу.

Согласно рационам питания детей в организован-
ных коллективах предусматривается использовать 
различные виды рыбного филе, рыбные палочки, 
формованные изделия, слабосоленую сельдь, са-
латы из морской капусты. Липиды сельди богаты 
ПНЖК – олеиновой, линолевой и уникальными, 
присущими только рыбному сырью докозагексаено-
вой и эйкозапентаеновой кислотами. 

Известно, что в организм ребенка должно посту-
пать с пищей не менее 1,0–2,0% или 1,0–1,5 г/сутки 
ПНЖК семейства ω-3. Согласно проведенным ис-
следованиям, в филе сельди атлантической (содер-
жание жира 14,4%) количество ПНЖК семейства 
ω-3 составляло более 10% от массы жира или 1,3 
г/100 г продукта. В соответствии с рационом пита-
ния детей в организованных коллективах рекомен-
дуется включать от 50 до 80 г сельди малосоленой 
в зависимости от возраста ребенка. Следовательно, 
при употреблении ребенком одной порции сельди 

малосоленой будет удовлетворяться не менее 50% 
суточной потребности в ПНЖК семейства ω-3. Та-
ким образом, использование сельдей малосоленых в 
питании детей несет функцию не только закусочно-
го продукта, но и полноценного пищевого продукта, 
способствующего профилактике дефицита ПНЖК. 

Для дальнейшего обогащения рационов питания 
детей разработана композиция на основе жира из по-
кровного сала северных тюленей, которая может быть 
использована для заправки салатов при организован-
ном питании в образовательных учреждениях взамен 
подсолнечного масла. В состав композиции входят 
рафинированное дезодорированное подсолнечное 
масло и жир пищевой из нерпы, изготовленный по 
технологии холодного отжима, содержащий свыше 
18% биологически активных ПНЖК семейства ω-3. 

Установлено наиболее рациональное соотноше-
ние между компонентами, при котором суточная по-
требность детей дошкольного и школьного возраста 
в ПНЖК удовлетворяется на 13%, а соотношение 
ПНЖК семейств ω-6 и ω-3 равно 7:1, что наиболее 
близко к оптимальному. 

Совместно со специалистами НИИ питания РАМН 
изучена биологическая ценность и влияние тюленьего 
жира и композиции на его основе на показатели липид-
ного обмена и аллергические реакции у эксперимен-
тальных животных. Показано, что использование сме-
си подсолнечного масла и тюленьего жира в питании 
крыс линии Вистар по сравнению с животными кон-
трольной группы, способствовало снижению содержа-
ния холестерина в крови и приводило к увеличению 
содержания ПНЖК семейства ω-3 в составе жирных 
кислот печени и эритроцитов животных. В процессе 
исследования потенциальной аллергенности установ-
лена тенденция к понижению тяжести реакции анафи-
лаксии у группы крыс, получавших смесь жира тюленя 
и подсолнечного масла, по сравнению с остальными 
группами. Летальность в этой группе была почти в два 
раза меньше, чем в контрольной группе и группе, по-
лучавшей только тюлений жир. 

На основании проведенных исследований сделан 
вывод, что сочетанное воздействие тюленьего жира 
и подсолнечного масла с соотношением полиненасы-
щенных жирных кислот ω-6/ω-3 равном 7:1 наиболее 
предпочтительно для использования в качестве жиро-
вого компонента в продуктах детского питания.
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Из мидии Crenomytilus grayanus был выделен и 
охарактеризован галектин, который может быть ис-
пользован в реакциях гемагглютинации, в методах 
очистки биологических жидкостей, а также высоко-
специфичной ранней диагностики рака кишечника.

цель исследования: получение рекомбинантно-
го бифункционального пептида на основе щелоч-
ной фосфатазы морской бактерии Cobetia marina 
и галактозосвязывающего лектина морской мидии 
Crenomytilus grayanus.

Материалы и методы. Для усовершенствова-
ния методов очистки лектина и лектин-иммуно-
ферментного анализа была разработана генети-
ческая конструкция галектина морской мидии C. 
grayanus, включающая щелочную фосфатазу мор-
ской бактерии C. marina. 

результаты. Для построения генетической кон-
струкции были амплифицированы кодирующие 
участки генов высокоактивной щелочной фосфатазы 
из хромосомы морской бактерии C. marina и кДНК 
лектина C. grayanus, которые были последовательно 
лигированы в плазмиду pET-40b через гибкий лин-

кер (G4S)3. В результате скрининга рекомбинантных 
колоний было обнаружено, что химерный белок об-
ладает высокой фосфатазной активностью. Наличие 
ферментативной активности позволяет проводить 
детекцию рекомбинантного лектина как при хрома-
тографической очистке, так и при проведении лек-
тин-иммуноферментного анализа по расщеплению 
хромогенного субстрата п-нитрофенилфосфата. Ре-
зультаты проведения реакции прямой гемагглютина-
ции с использованием рекомбинантного химерного 
лектина показали наличие его высокой лектин-свя-
зывающей активности. 

Выводы: впервые полученный активный бифунк-
циональный химерный белок, состоящий из высоко-
активной щелочной фосфатазы морской бактерии C. 
marina и галактозосвязывающего лектина морской 
мидии C. grayanus, может стать перспективным в 
методах выявления различий в гликозилировании 
онкофетальных антигенов (ОФА).
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