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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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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).

Цитировать: Лях В.А., Федянина Л.Н., Смертина Е.С., Плаксен Н.В., Шевченко Н.М. Экспериментальное обо-
снование применения водно-этанольного экстракта бурых водорослей для создания хлебобулочных изделий с про-
филактическим действием // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №3(57). С. 38-40. URL: https://yadi.sk/d/
Aw62TBxFUSANC

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-
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ным факторам внешней среды. В таких ситуациях 
можно использовать актопротекторы – препараты, 
повышающие физическую и умственную работо-
способность в экстремальных условиях [3].

В связи с этим актуальным является разработка 
продуктов функционального питания с актопротек-
торным действием, обладающих способностью по-
вышать умственную и физическую работоспособ-
ность. Для создания таких продуктов целесообразно 
использовать биологически активные вещества 
(БАВ) природного происхождения, так как они не-
токсичны, но при этом оказывают положительное 
действие на многие органы и системы организма.

С этой целью нами была разработана технология 
производства хлеба с экстрактом бурых водорослей 
Fucus evanescens, который получен учеными лабо-
ратории химии ферментов ТИБОХ ДВО РАН [1]. По 
данным авторов-разработчиков, экстракт является 
безопасным, оказывает разноплановое положитель-
ное действие на организм человека [2].

Материалы и методы. Актопротекторное действие 
хлеба с экстрактом бурой водоросли F. evanescens  
исследовали совместно с учеными лаборатории ка-
федры фармации ТГМУ на стандартных моделях 
экстремального состояния у животных (крыс и мы-
шей), с учетом всей действующей нормативной до-
кументации РФ и ЕС. 

полученные результаты. Установлено, что упо-
требление хлеба с добавлением водно-этанольного 
экстракта оказывает адекватное регуляторное пози-
тивное биологическое действие на организм живот-
ных. Особенно важно отметить мягкое, постепенное 
действие продукта, в зависимости от исходного со-
стояния макроорганизма и сопутствующей ситуации. 
Отмечено, что у животных находящихся в условиях 
стандартного содержания скармливание разработан-
ного хлеба способствует физиологичному набору 

веса (в отличие от контрольной группы с выражен-
ными его колебаниями) и сохранению стабильного 
самочувствия. При длительном приеме хлеба у таких 
животных в первую очередь повышается исследова-
тельская активность, свидетельствующая о стимуля-
ции деятельности центральной нервной системы.

Особый интерес вызывают результаты, полученные 
в эксперименте на животных с измененным реактив-
ным фоном, получающих выраженную физическую 
нагрузку  истощающее плавание. Профилактическое 
употребление хлеба животными перед такими экс-
тремальными условиями стимулирует двигательный 
компонент их деятельности (физическую выносли-
вость), т.е. оказывает актопротекторное действие.

заключение: полученные результаты экспери-
ментальных исследований дают основание пред-
полагать, что включение в комплекс стандартного 
питания людей хлеба с добавлением водно-этаноль-
ного экстракта бурых водорослей Fucus evanescens 
возможно будет способствовать умеренному, регу-
ляторному (что особенно важно), повышению их 
умственной и физической работоспособности, мо-
билизации резервов организма при воздействии лю-
бых неблагоприятных факторов внешней среды.
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Presented experimental substantiation of application the hydroalcoholic extract of brown seaweed Fucus 
evanescens in technology bakery products to create products of mass consumption with prophylactic action. In 
experiments on animals substantiated biological activity of bakery products – actoprotective action 
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Изменение субпопуляционного состава мононуклеарных лейкоцитов селезёнки мышей под действием 
сульфатированных полисахаридов бурых водорослей свидетельствует об активации эффекторных 
механизмов врождённого иммунитета.
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В настоящее время, одними из инструментов 
управления иммунной системой могут являть-
ся иммунобиологические препараты природного 
происхождения – модификаторы эффекторных 
функций врождённого иммунитета и Toll-like ре-
цепторов [1, 2]. Изучение действия сульфатиро-
ванных полисахаридов – фукоиданов из бурых во-
дорослей F. evanescens, L. cichorioides и L. japonica 
на субпопуляционный состав мононуклеарных 
лейкоцитов (МЛ) является важным показателем 
их действия на эффекторные механизмы врожден-
ного и адаптивного иммунитета. 

Оценку субпопуляционного состава МЛ селе-
зёнки мышей линии СВА после внутрибрюшин-
ного введения фукоиданов (5 мг/кг, 5 дней) осу-
ществляли методом проточной цитофлюориметрии 
(FacsCalibur, Becton Dickinson, США) с использова-

нием моноклональных антител против соответству-
ющих антигенов: CD3, NK1.1, CD3/NK1.1, CD4, 
СD25, СD8, MHC I, MHC II, CD19, TCR, TLR-2, 
TLR-4 (Caltag Laboratories, США).

Установлено, под действием сульфатированных 
полисахаридов существенно увеличивается со-
держание В-клеток (CD19, в 1,9 раза; p≤0,05), NK 
и NКТ-клеток (в среднем в 7,1 и 4,3 раза; p≤0,01) 
по сравнению с контролем. Об активации про-
цессов пролиферации и дифференцировки Т- и 
В-лимфоцитов свидетельствует выраженное увели-
чение CD25 (в 7,3 раза; p≤0,01), а также увеличение 
экспрессии MHC II класса (в 2,4 раза; p≤0,01), TCR 
(в 1,7 раза; p≤0,01), TLR-2 и TLR-4 (в 3,8 и 2,7 раза; 
p≤0,01) на поверхности клеток. Учитывая значение 
MHC II класса, TCR и TLRs в развитии межкле-
точных регуляторных взаимодействий, активации 


