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Вывод. Установлено, что композиция состоит из 
гомогенного мелкозернистого матрикса и большого 
числа мембранных образований интактных везикул 
(светлые поля). Все наблюдаемые везикулы элек-
тронно-прозрачны, что свидетельствует о заполне-
нии их водными растворами. Тёмные фибрилляр-
ные образования, возможно, образованы сложными 
структурами, состоящими из белков и липидов, фик-
сированных на молекулах гиалуроновой кислоты. 

Запланированные дальнейшие исследования по-
могут более чётко идентифицировать данные об-
разования. В структуре сыворотки содержатся как 

малые (диаметр 20–50 нм), так и крупные (диаметр 
50–100 нм) моноламеллярные липосомы, образо-
ванные одиночным липидным бислоем. По форме, 
однородности и размерам везикул можно сделать 
заключение как о достоверном наличии липосом 
(системы активного транспорта в глубокие слои 
кожи), так и хорошей агрегативной стабильности 
сложной коллоидной системы, содержащей инкап-
сулированный икорный золь. 

Включение во внутренний водный объем липосом 
икорного золя создает возможность доставки его 
БАВ в определенные органы и ткани. 
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 Представлены результаты количественного определения антирадикальной и хелатирующей активности 
кислотных, ферментативных гидролизатов и гидротермических экстрактов из Cucumaria japonica. 
Введение в состав масложировых эмульсионных систем кислотных, ферментативных гидролизатов и 
гидротермических экстрактов из Cucumaria japonica позволяет замедлить процессы окисления липидов и 
гидролиза триглицеридов майонеза.
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В настоящее время процессам свободно-ради-
кального окисления уделяется все более присталь-
ное внимание, в связи с доказанным их влиянием на 
различные процессы метаболизма организма чело-
века. Исходя из этого, изучение антирадикальных 
свойств различных веществ является актуальным 
направлением исследований, позволяющим опреде-
лить пути практического использования веществ с 
антирадикальной активностью [2, 4]. Биологическая 
и фармакологическая активность органических при-
родных соединений морского происхождения дока-
зана многочисленными исследованиями [1, 3]. 

целью настоящей работы было количественное 
изучение антирадикальных свойств кислотных, 
ферментативных гидролизатов и гидротермических 
экстрактов из мягких тканей голотурии Cucumaria 
japonica и их влияния на окисление липидов в мас-
ложировых эмульсионных продуктах. 

Материалы и методы. Все изученные объекты 
обладают достаточно высокой способностью связы-
вать радикал ДФПГ и ионы железа (II). Радикалсвя-
зывающая активность гидролизатов и экстрактов из 
C. japonica изменялась в широких пределах от 48 
до 78%. Максимальная антирадикальная активность 
отмечена у кислотных гидролизатов, минимальная 
антирадикальную активность проявляют гидротер-
мические экстракты. Хелатирующая активность экс-
трактов и гидролизатов изменялась в более узком 
диапазоне – от 25,5 до 18,9%. Низкая хелатирующая 
активность отмечена у гидротермических экстрактов 

результаты. Исследование влияния гидролиза-
тов и гидротермических экстрактов из голотурии 
C. japonica на показатели липидов, выделенных из 

масложировых эмульсионных продуктов, показа-
ло, что при введении данных компонентов в состав 
майонеза и соуса майонезного происходит снижение 
перекисного числа по сравнению с контролем. Ми-
нимальное перекисное число на протяжении всего 
срока хранения определено для жира, выделенного 
из майонеза с использованием в составе кислотного 
гидролизата из C. japonica.

Вывод. Введение в состав масложировых эмульси-
онных систем кислотных, ферментативных гидроли-
затов и гидротермических экстрактов из C. japonica 
позволяет замедлить процессы окисления липидов 
и гидролиза триглицеридов майонеза. Наиболее су-
щественно снижают скорость окисления и гидролиза 
кислотные гидролизаты из C. japonica.
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Results of quantitative determination of anti-radical and helatiruyushchy activities of acid, enzymatic hydrolyzate 
and hydrothermal extracts of Cucumaria japonica are presented. Introduction in structure of oil and fat emulsion 
systems of acid, enzymatic hydrolyzate and hydrothermal extracts from Cucumaria japonica allows will slow down 
processes of oxidation of lipids and hydrolysis of triglycerides of mayonnaise.
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