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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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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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Биологические ресурсы морского происхожде-
ния, в том числе и водоросли, издавна используются 
человеком в различных целях – в пищу, как источни-
ки БАВ в медицинской, химико-фармацевтической 
и пищевой промышленности. На Дальнем Востоке в 
морской среде эти растения распространены повсе-
местно. Они имеют огромное значение в хозяйствен-
ной деятельности региона, однако имеющиеся воз-
можности практического использования водорослей 
еще не исчерпаны [1–3]. У дальневосточных бере-
гов произрастают два малоизученных представите-
ля бурых водорослей: ундария перистонадрезанная 
(Undaria pinnatifida) и костария ребристая (Costaria 
costata), являющиеся богатым и легко возобновляе-
мым сырьевым источником интересных по структу-
ре и биологической активности полисахаридов. 

цель работы – исследование фитохимического 
и углеводного состава бурых водорослей Undaria 
pinnatifida и Costaria costata с целью оценки пер-
спективности их использования как источников 
БАВ морского генеза в медицинской, химико-фар-
мацевтической и пищевой промышленности.

результаты исследований химического состава 
показали, что основным компонентом клеток водо-
рослей является вода, причем ее содержание явля-
ется максимальным в U. pinnatifida (85,5%). Наи-
большее содержание сухих веществ определено у C. 
costata (15,2%). Сухие вещества представлены ор-
ганическими (71,3–75,5%) и минеральными (25,5– 
28,7%) составляющими. Органические компоненты 
состоят из углеводов (79,5–84,4%), азотсодержащих 
веществ (13,1–15,7%), липидов (2,5–4,8%). Углеводы 
представлены альгиновой кислотой (24,5–27,2%), 
фукоиданом (4,9–5,5%) и маннитом (15,1–17,4%). 

C. costata по сравнению с U. pinnatifida характери-
зуется большим содержанием минеральных веществ 
и маннита, в то время как U. pinnatifida содержит 
больше липидов, азотсодержащих веществ и фуко-
идана. Моносахаридный состав фукозсодержащих 
полисахаридов изучаемых водорослей C. costata и 
U. pinnatifida представлен маннозой, фукозой, галак-
тозой, ксилозой и глюкозой.

В составе водорослей преобладающими моноса-
харидами являются фукоза и манноза. Содержание 
глюкозы в U. pinnatifida превышает содержание та-
ковой в C. costata в 31,4 раза. Особенностью моно-
сахаридного состава фукозсодержащих полисахари-
дов U. pinnatifida является отсутствие рамнозы. 

Выводы. C. costata и U. pinnatifida являются пер-
спективными видами бурых водорослей для полу-
чения БАВ морского генеза с целью применения в 
пищевой, медицинской и фармакологической про-
мышленности.
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