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результаты и их обсуждение. Данные наших ис-
следований свидетельствуют о том, что медуза теряет 
в среднем около 30% массы после вылова. Для об-
работки свежевыловленной, прошедшей синерезис 
ропилемы были использованы экстракты коры дуба, 
понижающие pH продукта, обеспечивающие бакте-
рицидный эффект и обладающие стабилизирующим 
действием на структуру медузы. Из результатов ис-
следований химического состава жидкой фракции 
можно заключить, что она содержит белка 0,04–0,1%, 
следовые количества углеводов; содержание мине-
ральных веществ в ней составило 0,6% (30–35% от 
содержания в нативном образце). Данные исследова-
ния гистоструктуры полуфабриката ропилемы после 
шести месяцев хранения в фиксирующей среде сви-
детельствуют о том, что она не имеет существенных 
отличий от таковой свежей медузы. 

Выводы. В результате проведенных исследова-
ний была разработана биологическая технология 
модификации медузы R. asamushi и креветки север-

ной P. borealis, для возможности сохранения ряда 
микронутриентов, необходимых для лечебно-про-
филактического питания. Научно обоснован выбор 
компонентов для создания биопродуктов с направ-
ленными структурно-механическими свойствами.
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Developed biotechnology of semifinished of a new type in Russia of raw scyphomedusae Rhopilema asamushi 
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В работе представлены сведения о влиянии концентрации спирта на содержание маннита, полифенолов, 
свободных аминокислот, йода и фукоидана в водно-спиртовых настойках из Fucus vesiculosus и Ascophyllum 
nodosum Белого и Баренцева морей
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Настойки и экстракты из водорослей проявляют 
противовирусную, антимикробную активность, ан-
тиоксидантные свойства, оказывают ингибирующее 
действие на рост раковых клеток, обладают проти-
ворадионуклеидными свойствами [1, 4]. Но химиче-
ский состав и содержание различных веществ в на-
стойках и экстрактах из бурых водорослей, а значит 
и их дальнейшее применение, зависят от сезона и 
места сбора растений, их состояния (свежие, замо-
роженные или высушенные водоросли), а также от 
используемого экстрагента [1, 3, 5].

цель работы: исследование влияния концентра-
ции этилового спирта на содержание различных БАВ 
в настойках фукусовых водорослей F. vesiculosus и 
A. nodosum Белого и Баренцева морей.

Материалы и методы. В работе использовали 
высушенные бурые водоросли видов F. vesiculosus и 
A. nodosum, собранные в июне-июле 2010–2011 гг. в 
Баренцевом и Белом морях. Спиртовые настойки во-
дорослей с разным содержанием этанола (40%, 70%, 
96%) получали методом перколяции. Выход веществ 
определяли относительно их содержания в водорос-
лях [2, 5]. Определение содержания маннита, сво-
бодных аминокислот, полифенольных соединений, 
йода и фукоидана в настойках проводили теми же 
методами, что и в самих водорослях. 

полученные результаты. При исследовании 
химического состава полученных водно-спиртовых 
настоек было определено, что содержание маннита, 
полифенольных соединений и суммы свободных 
аминокислот зависело от концентрации экстраген-
та и изменялось в пределах: для маннита от 0,05–
0,12% до 1,71–2,07%, для общих фенолов от 1,75% 
до 4,15%, для суммы свободных аминокислот от 
0,01–0,06 мг/г до 2,16–3,50 мг/г настойки. Экстрак-
ты из фукусов, собранных в Баренцевом море, со-
держали в 3-12 раза больше йода, по сравнению с 
фукусами из Белого моря. В составе 40% настоек 
из обоих видов водорослей был обнаружен поли-
сахарид фукоидан, содержание которого состави-
ло 2,45–2,60% для извлечений из F. vesiculosus и 
1,55–1,64% из A. nodosum. При этом место сбора 
водорослей не оказало влияния на содержание фу-
коидана в полученных экстрактах.

При расчете выхода для каждого исследованного 
нами показателя было определено, что маннит, по-
лифенольные соединения и свободные аминокис-
лоты лучше экстрагировались из водорослей 40% 
спиртовым раствором, по сравнению с 70% и 96% 
спиртом. К тому же 40% настойки содержали ещё и 

полисахарид фукоидан, в количестве 57–68% от со-
держащегося в водорослях. А по отношению к йоди-
стым соединениям извлекающая способность была 
выше у 96% спирта, по сравнению с 70% и 40% 
спиртовыми растворами (выход около 90% для всех 
исследуемых образцов).

Настойки, полученные из F. vesiculosus и A. 
nodosum, отличались по содержанию исследуемых 
веществ, что связано с различным содержанием дан-
ных соединений в самих водорослях.

Выводы. Настойки из F. vesiculosus и A. nodosum 
Белого и Баренцева морей могут быть использова-
ны при производстве пищевых биологически ак-
тивных добавок, а также в качестве лечебно-про-
филактических продуктов, как дополнительный 
источник БАВ, положительно влияющих на общее 
состояние организма.
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ФБГУЗ Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской Академии медицинских наук, 
Владивосток 

Проведено исследование действия полисахаридов из морских водорослей (в составе биологически 
активной добавки БАД Фуколам) на липидный обмен и уровень маркеров воспаления в крови больных с 
ишемической болезнью сердца и дислипидемией. Применение БАД Фуколам совместно с аторвастатином 
в дозе 10 мг в сутки способствует нормализации общего холестерина, липопротеинов низкой плотности, 
атерогенного фактора, снижению уровня фибриногена, С-реактивного белка и провоспалительных 
цитокинов, как и при использовании только аторвастатина в дозе 20 мг, что позволяет снизить дозу и риск 
побочных эффектов препарата, а также стоимость лечения. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является 
очень распространённым заболеванием и одной из 
самых частых причин смертности, а также утраты 
трудоспособности населения в развитых странах 
мира. В связи с этим проблема ИБС признается 
среди важнейших проблем медицины XXI века [2, 
4, 5]. По статистике ВОЗ ИБС, наряду с инсультом 
представляется как самое частое заболевание кар-
диоваскулярной системы. 

Современные представления об ИБС характери-
зуется с расстройством коронарного кровообраще-
ния поражение миокарда, ассоциированное с атеро-

склеротическим поражением коронарных артерий 
сердца вследствие дислипидемии [4, 5].

В настоящее время доказана высокая эффектив-
ность профилактики и лечения многих заболеваний 
биологически активными добавками (БАД) из по-
лисахаридов бурых водорослей, обладающих ли-
пидкорригирующими, противовоспалительными и 
иммуномодулирующими свойствами [1, 2, 3].

целью настоящей работы было оценить анти-
липидемические и противовоспалительные эффек-
ты полисахаридов бурых водорослей у пациентов с 
ишемической болезнью сердца и дислипидэмией.


