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Биологически активные вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине
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In experiments in vitro and in vivo model used tick-borne encephalitis virus to study the antiviral activity of 
biologically active substances. The effectiveness of combination therapy TBE biopolymers from marine aquatic 
– lyuromarin and tinrostim, possessing immunomodulatory properties, that allows you to combine etiotropic and 
pathogenetic treatment of the viral infection
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ гЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ БИОЛОгИЧЕСКИ АКТИВНыЕ 
ВЕЩЕСТВА ИЗ мОРСКИХ гИДРОБИОНТОВ, НА мОДЕЛИ ТЕРмИЧЕСКОгО ОЖОгА 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» 
Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук, г. Владивосток

Проведена оценка эффективности гелей на основе хитозана, содержащих биологически активные вещества 
(БАВ) из морских гидробионтов (сульфатированные полисахариды из бурых водорослей, гидролизат из 
двустворчатых моллюсков, пептиды из нервных ганглиев головоногих моллюсков), в сравнении с мазью 
левомеколь на модели термического ожога у неинбредных мышей-самцов. Критериями оценки служили 
результаты клинических, цитологических и морфологических методов исследования с расчетом процента 
заживления раны. Выявлен положительный эффект гелей с БАВ, который проявлялся увеличением процента 
заживления раны, уменьшением отека кожи и ускорением развития регенераторных процессов. Наибольшую 
ранозаживляющую активность проявил гель с пептидами нервных ганглиев головоногих моллюсков, эффект 
которого к 10 суткам достигал 90,7±5,6%, фактически приводя к полному заживлению раны.

Ключевые слова: термический ожог, гель, биологически активные вещества (БАВ), морские гидробион-
ты, полисахариды из бурых водорослей. 
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Результаты многочисленных исследования убежда-
ют, что соединения, выделенные из морских гидроби-
онтов, обладают широким спектром биологических 
эффектов, включая антикоагулянтную, иммуномоду-
лирующую, антиопухолевую, антибактериальную, 
антигрибковую и антивирусную, противовоспали-
тельную, антиоксидантную, иммуномодулирующую 
и липидкорригирующую активность [1–6].

Известно, что возникающие под влиянием тер-
мических ожогов нарушения в центральной и пери-
ферической нервной системе приводят к патологи-
ческим реакциям и морфологическим изменениям 
в сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной, 
иммунной системах. Возникают нарушения всех 
видов обмена веществ и окислительно-восстанови-
тельных процессов, выраженные метаболические 
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сдвиги, характеризующиеся катаболической направ-
ленностью и усилением протеолиза [7]. 

целью исследования явилась оценка эффектив-
ности гелей, содержащих БАВ из морских гидроби-
онтов, на модели термического ожога 2 степени. 

Материалы и методы. Оценка ранозаживляющей 
активности гелей осуществлялась на модели ожого-
вой раны у неинбредных мышей-самцов. Животных 
рандомизировали на 5 групп: в качестве контроля 
использовали животных без лечения и животных, 
леченых мазью левомеколь; опытных животных ле-
чили гелем, содержащим сульфатированные полиса-
хариды из бурых водорослей, гелем с гидролизатом 
из двустворчатых моллюсков, гелем, содержащим 
пептиды из нервных ганглиев головоногих моллю-
сков. Нанесение гелей и мази начиналось на 2 день 
после моделирования ожога и измерения размера 
раны и осуществлялось ежедневно. 

При исследовании применяли визуальное наблю-
дение за состоянием раневого процесса с расчетом 
процента заживления раны индивидуально для каж-
дого животного, а также цитологические и морфоло-
гические методы исследования.

результаты. При лечении левомеколем раноза-
живляющий эффект проявился на 7 день (различия 
с 1 группой контроля значимы, p<0,05), но к 10 дню 
процент заживления раны оставался на уровне кон-
троля. При лечении гелем, содержащим сульфатиро-
ванные полисахариды из бурых водорослей (3) уже 
на 3 день от начала лечения выявлен ранозаживля-
ющий эффект, значимо превышающий таковой во 2 
группе. К 10 дню площадь заживления в этой группе 
составила 79,8±5,8%, p<0,05 по сравнению с 1 груп-
пой. При лечении ожогов гелем с гидролизатом из 
двустворчатых моллюсков (4 гр.), ранозаживляю-
щий эффект проявлялся уже на 3 день и сохранялся 
до 10 дня, составляя 84,3±3,0%. 

Ранозаживляющая активность геля с пептидами 
нервных ганглиев головоногих моллюсков (5 груп-
па) превышала таковые показатели в 1, 2, 3 и 4 груп-
пах (р<0,01) во все сроки наблюдения. К 10 дню ра-
нозаживляющий эффект геля достигал 90,7±5,6%, 
т.е. применение этого геля фактически приводило к 
полному заживлению раны. 

Изучение динамики патоморфологических из-
менений в ожоговой ране при лечении гелем с БАВ 
подтверждает уменьшение выраженности воспа-

лительной реакции и отека кожи. Кроме того было 
выявлены раннее появление краевой и островковой 
эпителизации раны, относительно большее по срав-
нению с контролем количество клеток фибробласти-
ческого ряда, обильную клеточную пролиферацию 
преимущественно соединительнотканными элемен-
тами, признаки образования молодого эпителиаль-
ного пласта, как свидетельство ускорения развития 
регенераторных процессов.

Таким образом, выявленные клинические, цито-
логические и морфологические изменения свиде-
тельствуют о положительном эффекте гелей с БАВ 
из морских гидробионтов при лечении ожоговой 
раны, который проявляется в увеличении процента 
заживления раны, уменьшении отека кожи и ускоре-
нии развития регенераторных процессов.
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the effect of gelS, containing biologycally active SubStanceS  
from marine hydrobiontS in a mouSe model of thermal burnS 
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The aim of our work is to study of the efficacy of chitosan-based gels, containing biologically active substances 
(BAS) from marine hydrobionts (sulfated polysaccharides from brown algae, hydrolyzate from bivalves and 
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peptides from squid nerve tissue) compared with ointment levomekol in mouse model of thermal burn. The results 
of clinical, cytological and morphological methods with the expectation of the wound healing percent were used as 
the criteria of gel’s efficacy. We revealed the positive effect of gels with BAS, which has shown itself by increasing 
the percentage of wound healing, decreasing swelling of the skin and accelerating the development of regenerative 
processes. The gel with peptides from squid nerve tissue showed the greatest wound healing effect, which reached 
to 10 days 90.7±5.6%, actually leads to complete healing of the wound.
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ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИмЕНЕНИЯ ВОДНО-ЭТАНОЛЬНОгО 
ЭКСТРАКТА БУРыХ ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНыХ ИЗДЕЛИЙ  
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Представлено экспериментальное обоснование применения водно-этанольного экстракта из морской бурой 
водоросли Fucus evanescens в технологии хлебобулочных изделий с целью создания продуктов массового 
потребления с профилактическим действием. В эксперименте на животных обоснована биологическая 
активность хлебобулочных изделий – актопротекторное действие

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, актопротекторное действие, водно-этанольный экстракт, бу-
рые водоросли, биологически активные вещества (БАВ).
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В последнее время многие виды трудовой дея-
тельности сопряжены с низкой физической актив-
ностью (гипокинезия). При этом происходит изме-
нение функциональных резервов организма и его 

работоспособности: уменьшение активности нерв-
но-мышечной системы, усиление реакции сердеч-
но-сосудистой системы на различные раздражители, 
уменьшение устойчивости организма к экстремаль-


