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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-
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тельствами средствами натуротерапии с липидкор-
ригирующими, антиоксидантными и иммуномоду-
лирующими свойствами. Перспективными в этом 
отношении являются полисахариды, выделенные 
из морских бурых водорослей [1, 3]. В работе пред-
ставлен опыт применения полисахаридов из мор-
ской бурой водоросли Fucus evanescens у пациентов 
с ОАСНК для оптимизации базисной терапии.

цель: оценка эффективности применения по-
лисахаридов из морской бурой водоросли Fucus 
evanescens у пациентов с ОАСНК для оптимизации 
базисной терапии.

Материалы и методы. Установлено, что со-
стояние иммунной системы у пациентов ОАСНК 
характеризуется активацией провоспалительных 
механизмов иммунной системы и сопутствующей 
интенсификацией оксидативного стресса: высокой 
частотой обнаружения повышенных уровней сыво-
роточного IFNγ и IL-8, фибриногена, маркеров ак-
тивации эндотелия (растворимые молекулы адгезии) 
и лейкоцитов (активационные антигены), усилением 
продукции активных форм кислорода, отсутствием 
развития IL-10-зависимых механизмов.

Количественные параметры, характеризующие 
соотношение субпопуляций лимфоцитов, уровень 
проатерогенных цитокинов, выраженность актива-
ционных процессов Т-системы и эндотелия, наруше-
ния системы гемостаза зависят от степени тяжести 
основного и сопутствующих заболеваний и усили-
ваются по мере прогрессирования заболевания.

результаты. Включение в комплекс терапевти-
ческих мероприятий – БАД к пище «Фуколам» (по 
1 капсуле, содержащей 100 мг фукоидана из Fucus 
evanescens и 400 мг солей альгиновых кислот из бу-
рых водорослей, внутрь два раза в сутки в течение 28 
дней) оказывает иммуномодулирующее действие на 

факторы врожденного и адаптивного иммунитета, 
сопровождающееся снижением экспрессии актива-
ционных антигенов на лимфоцитах, нормализацией 
уровня IgG, модуляцией окислительно-восстанови-
тельного потенциала и функционально-метаболиче-
ских резервов нейтрофилов, сдерживанием продук-
ции проатерогенных цитокинов. 

Полисахариды из бурых водорослей в комплексе 
с базисной терапией у пациентов с ОАСНК также 
нормализуют распределение холестерина между 
фракциями липопротеидов и снижают гиперкогуля-
ционный потенциал крови. 

заключение: Рекомендуется применение полиса-
харидов из бурых водорослей в комплексе с базис-
ной терапией у пациентов с ОАСНК для коррекции 
иммунной дисфункции, нормализации свободнора-
дикальных процессов и липидного обмена, сниже-
ния гиперкогуляционного потенциала крови.
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Experience in the application of polysaccharides from brown seaweed Fucus evanescens in patients with 
obliterating atherosclerosis of the lower extremities to optimize the basic treatment is presented in this paper. 
Application of polysaccharides has a regulating effect on the factors of adaptive and innate immunity and lipid 
metabolism and hemostasis in patients with obliterating atherosclerosis of the lower extremities. 
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БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ДИСЛИПИДЕмИЕЙ 
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Проведена оценка эффективности включения биологически активной добавки «Фуколам» на основе 
фукоидана из бурой водоросли Fucus evanescens в комплексную терапию больных ишемической болезнью 
сердца с целью коррекции цитокинового статуса. Установлено, что включение биологически активной 
добавки в схему базисной терапии ИБС приводит к нормализации цитокинового статуса и позволяет снизить 
дозу статинов.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца (ИБС), цитокиновый статус, фукоиданы, биологически 
активная добавка (БАД) «Фуколам».
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В последние годы получены убедительные дока-
зательства эффективности включения биологически 
активных добавок (БАД) обладающих антиокси-
дантными и иммуномодулирующими свойствами в 
схемы комплексной терапии многих заболеваний. 
Перспективными в этом отношении являются по-
лисахариды, выделенные из морских бурых водо-
рослей [1, 4]. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
является наиболее распространенным заболеванием 
сердечно-сосудистой системы, сопровождающимся 
высоким риском сосудистых осложнений и смер-
ти. В последние годы существенное значение в раз-
витии атеросклероза и возникающей на его основе 
ИБС придается иммуновоспалительным реакциям. 
Про- и противовоспалительные цитокины являют-
ся медиаторами межклеточных взаимодействий и 
поддерживают местное воспаление в атеросклеро-
тической бляшке, активируя клетки эндотелия и ин-
дуцируя экспрессию молекул адгезии, протомболи-
тическую активность эндотелия [2, 3]. 

цель настоящего исследования – оценка цитокино-
вого статуса и эффективности включения БАД «Фуко-
лам» на основе фукоидана из бурой водоросли Fucus 
evanescens в комплексную терапию больных ИБС. 

Материалы и методы. В рандомизированном ис-
следовании, обеспечивающим случайное распреде-
ление на 4 группы приняли участие 40 пациентов в 
возрасте 45–70 лет с диагнозом ИБС, гиперхолесте-
ринемия, дислипидемия. Пациенты, принимающие 
аторвастатин в дозе 10 мг, вошли в 1 гр., аторваста-
тин 20 мг – во 2 гр., БАД «Фуколам» – в 3 гр., БАД 
«Фуколам»+аторвастатин 10 мг – в 4 гр. В качестве 
контроля были обследованы 15 условно-здоровых 
донора. БАД «Фуколам» назначался больным по 1 
капсуле в сутки в течение 6 месяцев.

Уровень IL-1b, IL-2, IL-4, TNF-a, IFN-γ, IL-10, IL-
8, IL-6 определяли с помощью коммерческих тест-
систем «ВЕКТОР-БЕСТ» методом ИФА. Исследова-
ние уровня цитокинов в сыворотке крови пациентов 
проводили до и через 6 месяцев после лечения. 


