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Биологически активные вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине
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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 
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ядерных факторов, индуцирующих экспрессию 
генов провоспалительных цитокинов, интерферо-
ниндуцибельных генов, а также ключевую роль 
рецептора для IL-2 (CD25) в пролиферации лим-
фоцитов, полученные результаты свидетельствуют 
о влиянии фукоиданов на процессы межклеточно-
го взаимодействия и функциональную активность 
клеток-регуляторов иммуногенеза. 

Таким образом, сульфатированные полиса-
хариды из бурых водорослей F. evanescens, L. 
cichorioides и L. japonica способствуют активации 

врожденного иммунитета и формированию адап-
тивного иммунного ответа.
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