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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.
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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. 
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результаты. До лечения цитокиновый про-
филь характеризовался изменением баланса 
про- и противовоспалительных цитокинов в 
сторону повышения уровня проатерогенных мо-
лекул (IFN-γ, IL-8). Увеличение концентрации 
IFN-γ и IL-8 у пациентов с атеросклерозом под-
тверждает значение иммуновоспалительной ре-
акции при ИБС.

Через 6 месяцев после лечения показатели 
TNF-a, IL-8 и IFN-γ в сыворотки крови достигали 
уровня здоровых доноров. Результаты лечения у 
пациентов, получавщих в составе базисной тера-
пии БАД «Фуколам» + аторвастин 10 мг были со-
поставимы с результатами лечения больных, по-
лучающих аторвастатин в дозе 20 мг.
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Assessed the effectiveness of the inclusion of dietary supplement «Fukolam» on the basis of fucoidan from the 
brown alga Fucus evanescens in the complex treatment of patients with coronary heart disease in order to correct 
cytokine status. Found that the inclusion of a dietary supplement in the scheme of the basic treatment of coronary 
artery disease leads to normalization of cytokine status and allows you to reduce the dose of statins.
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Представлены результаты исследования фитохимического и углеводного состава водорослей Undaria 
pinnatifida и Costaria costata. Моносахаридный состав изучаемых водорослей представлен маннозой, 
фукозой, галактозой, ксилозой, глюкозой, а также рамнозой (только Costaria costata). 
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