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Л.С. Долматова, О.А. Уланова 
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ гОЛОТУРИЙ НА СКОРОСТЬ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНы 
ПОВЕРХНОСТНОгО ПОКРОВА И ДИНАмИКУ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦЕЛОмОЦИТОВ  
В мОДЕЛЬНОм ЭКСПЕРИмЕНТЕ
ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева», Владивосток

Экстракт из дальневосточных видов голотурий стимулировал более быстрое (до 37%) заживление резаной 
раны поверхности стенки тела голотурии Eupentacta fraudatrix на фоне более раннего снижения общего 
количества целомоцитов, но не морулярных клеток, в целомической жидкости, по сравнению с животными, 
получавшими буферный раствор.
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Заживление ран остается актуальной проблемой 
современной биологии и медицины. Ранее из тка-
ней ряда голотурий, обитающих в Японском море, 
был выделен экстракт, обладающий бактерио-и 
фунгистатическими, а также иммуномодулирую-
щими свойствами [1, 3], что указывает на возмож-
ную перспективу его использования при восста-
новлении тканей.

В связи с высокими способностями к регенера-
ции голотурии Echinodermata, Holothuroidea яв-
ляются удобной моделью для изучения процессов 
репарации тканей.

целью работы явилось изучение влияния экс-
тракта из голотурий на скорость заживления ре-

заной раны поверхности тела и выявление его 
иммунитет-зависимых механизмов у голотурии 
Eupentacta fraudatrix.

Материал и методы. Экстракт из голотурий полу-
чали по методу, описанному ранее [2]. Контрольным 
голотуриям делали инъекцию фосфатно-солевого 
буфера. Экспериментальным животным скальпелем 
надрезали стенку тела, в другой ее участок вводили 
буферный раствор (1 группа) или 8 мкг/мл раствор 
экстракта из голотурий (2 группа). Измеряли длину 
раны через 0, 1, 5 и 7 суток. Концентрацию клеток в 
целомической жидкости считали в камере Горяева. 
Достоверность различий между группами определя-
ли, используя One-Way ANOVA.

 

Рис. Влияние экстракта из голотурий на заживление раны покровов тела у голотурий Eupentacta fraudatrix

Примечание: * – Р<0,05; ** – P<0,001 по сравнению с контролем.

результаты. Экстракт из голотурий вызывал зна-
чительно более быстрое сокращение длины раны 
по сравнению с животными, получавшими только 
буферный раствор. При этом разница в скорости за-
живления возрастала с увеличением времени, про-
шедшего с момента нанесения раны, от 14% до 37% 
через 1 и 5 суток, соответственно, и полное заживле-
ние наступало не менее чем на сутки раньше (рис.).

Концентрация целомоцитов через 1 час после на-
несения раны снижалась в 1 и 2 группах на 26 и 44% 
по сравнению с контролем, соответственно, а через 
5 суток снижение концентрации целомоцитов в 1 
группе, составило 46%, а во 2 группе концентрация 
не отличалась от контроля. По-видимому, экстракт 
из голотурий стимулировал более раннее перемеще-
ние целомоцитов в ткани, способствуя, тем самым, 
более раннему их восстановлению.

Кроме того, уже через 1 час отмечена тенденция 
к снижению доли морулярных клеток в общем ко-
личестве целомоцитов в 1 группе и, напротив, к ро-
сту – во 2 группе. Через 7 суток доля морулярных 
клеток в группе, получавшей экстракт из голоту-
рий, составила 9,83±1,23%, практически совпадая 
с контрольным значением, а в 1 группе она снизи-
лась на 24% ниже контроля. Учитывая наличие у 
морулярных клеток голотурий способности к син-
тезу провоспалительного ИЛ-1α-подобного белка 

[3], полученные данные свидетельствуют о том, 
что экстракт из голотурий, по-видимому, способен 
предотвращать развитие воспаления. 

Выводы:
1. Экстракт из голотурий стимулирует заживле-

ние резаной раны стенки тела голотурии E. fraudatrix 
до 37% по сравнению с животными, получавшими 
буферный раствор.

2. Ускорение заживления раны у животных при 
воздействии экстракта из голотурий происходит на 
фоне более раннего перехода целомоцитов (вероят-
но, фагоцитов) в ткани, при более низкой доле мо-
рулярных клеток в общем количестве целомоцитов.
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Представлен опыт применения полисахаридов из морской бурой водоросли Fucus evanescens у пациентов 
с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей (ОАСНК) для оптимизации базисной 
терапии. Применение полисахаридов оказывает регулирующее действие на факторы адаптивного и 
врожденного иммунитета, а также липидный обмен и систему гемостаза у пациентов с ОАСНК при 
включении в комплекс терапевтических мероприятий
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Современный тактический подход к лечению 
больных с облитерирующим атеросклерозом сосу-
дов нижних конечностей (ОАСНК) должен обеспе-
чивать рациональное сочетание комплекса методов 
направленных, в числе прочего, на коррекцию ли-

пидного и углеводного обмена, тромбоцитарного 
гемостаза и иммунных нарушений [1, 2, 4]. В насто-
ящее время получены убедительные доказательства 
эффективности профилактики и лечения многих 
заболеваний в рамках немедикаментозного вмеша-


