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го распространения на рынке лекарственных средств. 
В значительной степени это может объясняться труд-
ностями стандартизации БАВ [12], которые могли бы 
составить основу для разработки новых эффективных 
лекарственных препаратов. 

Кроме того, некоторые физиологически активные 
БАВ содержатся в гидробионтах в низких концен-
трациях, добыча ряда морских организмов по объ-
ективным причинам ограничена. 

Для преодоления этих трудностей усилия должны 
быть направлены на воспроизводство гидробионтов 
путем развития марикультуры, методов культиви-
рования клеток или симбионтов, а также развития 
генетических исследований, связанных с переносом 
генных фрагментов, ответственных за синтез тех 
или иных БАВ, в подходящий организм.

В настоящее время к исследованию биологиче-
ской активности соединений из морских гидроби-
онтов привлечено огромное внимание ученых всего 
мира. В России центром изучения морских биополи-
меров по праву считается Дальний Восток, так как, 
во-первых, Тихий океан и моря, омывающие побере-
жье Приморского края, чрезвычайно богаты флорой 
и фауной и, во-вторых, здесь находятся Тихоокеан-
ский институт биоорганической химии и Институт 
биологии моря ДВО РАН, а также Тихоокеанский на-
учно-исследовательский рыбохозяйственный центр, 
давно и успешно работающие по этой проблеме. 

Кроме того, во Владивостоке биомедицинскими ис-
пытаниями БАВ из гидробионтов много лет резуль-
тативно занимается ряд научно-исследовательских 
учреждений, Высших учебных заведений и лечебных 
учреждений (НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Г.П. Сомова СО РАМН, Тихоокеанский государ-
ственный медицинский университет, Дальневосточ-
ный государственный медицинский университет, Ме-
дицинское объединение ДВО РАН и др.).

Интересные исследования, связанные с изучени-
ем БАВ из морских гидробионтов, проводятся в двух 
филиалах Дальневосточного научного центра физио-
логии и патологии дыхания СО РАМН (Институт 

Мировой океан – это 365 миллионов квадратных 
километров водных просторов и почти полтора мил-
лиарда кубометров воды. Более 160 тысяч видов 
живых существ составляют его население. Мировой 
океан превосходит сушу не только по площади, но и 
по продуктивности – его общая продукция состав-
ляет около 150 биллионов тонн сухих органических 
веществ. Филогенетическое разнообразие в море го-
раздо выше, чем на суше [1, 32].

Благодаря адаптации к чрезвычайно разнообраз-
ным факторам окружающей среды, ряд морских жи-
вотных и растений вырабатывают уникальные вто-
ричные метаболиты, нехарактерные для наземных 
организмов, многие из которых отличаются экстре-
мально высокой биологической активностью [36]. 
Соединения, выделенные из морских животных, во-
дорослей и бактерий, обладают широким спектром 
биологической активности, включая антикоагулянт-
ную, иммуномодулирующую, антиопухолевую, ан-
тибактериальную, антигрибковую и антивирусную, 
противовоспалительную, антиоксидантную, имму-
номодулирующую, липидкорригирующую и т.д. [10, 
11, 16, 21, 43, 59, 61].

С тех пор, как Океан стал привлекать к себе инте-
рес ученых, из морских организмов были выделены 
и охарактеризованы тысячи биологически активных 
веществ (БАВ) различной химической структуры, за-
регистрированы сотни патентов на различные виды 
активности [38, 63]. Ряд соединений находятся на раз-
ных стадиях клинических испытаний. Это касается, в 
основном БАВ с противоопухолевым, иммуномодули-
рующим, антиинфекционным, антигиперлипидемиче-
ским и противовоспалительным действием [60].

Многие морские соединения являются структурно 
уникальными, а некоторые выделенные из них актив-
ные вещества отсутствуют у наземных организмов 
[36], часто превосходят таковые наземного происхож-
дения по биологической и фармакологической актив-
ности. Однако за последние три десятилетия ни вы-
деленные из морских гидробионтов соединения, ни их 
синтетические аналоги пока еще не получили широко-
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климатологии и восстановительного лечения во Вла-
дивостоке и Институт охраны материнства и детства 
в Хабаровске). Не оставляют без внимания проблему 
разработки лекарств, БАД и продуктов функциональ-
ного питания на основе БАВ из гидробионтов ученые 
Москвы (ФГУП «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии» ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН) и 
Мурманска (ФГБУ «Мурманский морской биологи-
ческий институт» Кольского научного центра РАН).

Особый интерес в качестве потенциальных кан-
дидатов в лекарственные формы представляют 
биополимеры, составляющие структурную основу 
живых морских организмов и обеспечивающие мно-
гочисленные процессы жизнедеятельности – белки, 
пептиды, нуклеиновые кислоты, полисахариды, гли-
копротеины, протеогликаны, гликолипиды [3, 4, 5, 
10, 36, 16, 41, 46, 49].

Известно, что полианионы и поликатионы благо-
даря способности к многоточечному кооперативному 
взаимодействию с поверхностью иммунокомпетент-
ных клеток могут обеспечивать модуляцию функций 
иммунной системы. В связи с этим, полианионные и 
поликатионные полисахариды (фукоиданы, хитозан 
и их производные), широко представленные в мор-
ских объектах – водорослях и ракообразных, а так-
же низкомолекулярные соединения морского проис-
хождения (сульфатированные полиоксистероиды, 
пептиды и комплексы аминокислот из морских бес-
позвоночных могут рассматриваться как потенци-
альные иммуномодуляторы и модификаторы других 
функций организма (регуляция процесса старения 
организма, изменение функциональной активности 
системы гемостаза, гепатозащитный эффект, анти-
вирусная и антибактериальная активность и др.).

Богатейшим источником фармакологически актив-
ных соединений являются морские беспозвоночные 
животные. Так, из губок (их в настоящее время насчи-
тывается более 5000 видов) или их ассоциатов с бак-
териями выделено более 5300 различных БАВ. Эти 
беспозвоночные являются источниками многих ори-
гинальных веществ. Нахождение необычных по био-
генезу соединений в этих организмах, по-видимому, 
связано с тем, что они являются самыми древними 
многоклеточными организмами нашей планеты (они 
в 3000 раз старше вида Homo sapiens) [22, 39]. 

В настоящее время на разных стадиях клиниче-
ских испытаний находятся соединения, полученные 
из губок, – псаммаплин А – с антиангиогенной и 
манзамин А с анти-ВИЧ, антималярийной и противо-
туберкулезной активностями. Для лечения псориаза 
был предложен секвитерпеноид маноалид. Это веще-
ство является одним из самых сильных природных 
ингибиторов фосфолипазы А2, обладает мощной 
анальгетической и противовоспалительной активно-

стью [70]. В качестве противоопухолевого средства 
проходит клинические испытания дискодермолид 
– полигидроксилированный лактон [30]. Значитель-
ная противоопухолевая активность установлена для 
спонгистатина [69]. Большую известность получили 
такие БАВ как спонготимидин и спонгоуридин из 
губки Tethya cripta, поскольку они стали прообразами 
для синтеза противовирусных препаратов видораби-
на, циторабина и, наконец, зидовудина. Перспектив-
ным средством для терапии лейкемии, рака молочной 
железы, яичников и легких является бриостатин [50], 
не оказывающий при этом губительного действия на 
здоровые клетки организма.

Богатым источником БАВ являются морские мол-
люски. Они привлекают к себе внимание как источ-
ник функционально активных пептидов [3, 29, 30]. 
В виде белковых гидролизатов они оказывают кор-
ректирующее действие на различные функции орга-
низма. Большой интерес представляет тинростим – 
пептид из оптических ганглиев промысловых видов 
кальмаров [3, 10], который является агонистом рецеп-
торов клеток врожденного и адаптивного иммуните-
та обладает выраженным ранозаживляющим, нейро-
тропным и противовоспалительным действием. 

В ТИБОХ ДВО РАН разработаны и запатентованы 
технологии получения пептидов коллагена из морских 
звезд, кукумарии, трепангов, плоских и игольчатых 
морских ежей [30]. Авторами установлено, что пеп-
тиды коллагена морской звезды и трепанга обладают 
противоопухолевой активностью и могут быть реко-
мендованы как потенциальные нетоксичные средства 
дополнительной терапии при онкопатологии.

В стадии клинических испытаний как средство для 
лечения рака молочной железы, печени, солидных 
опухолей и лейкемии находится доластатин - пептид 
из морского моллюска Dolabella auricularia [53]. Зна-
чительный интерес как противоопухолевое средство 
представляет кахалаид F, выделенный из моллюска 
Elysia rufescens [57, 62]. Пептид из яда брюхоногого 
моллюска Conus magnus [46] оказался по анальгети-
ческой активности в 50 раз сильнее морфина. Этот 
пептид блокирует пресинаптические кальциевые ка-
налы и подавляет в спинном мозге передачу болевых 
импульсов с периферических нейронов на восходя-
щие тракты болевой чувствительности.

Большой интерес для медицины представляют 
БАВ, получаемые из морских ежей. Доказано анти-
оксидантное действие экстрактов из гонад, тканей 
и внутренних органов, а также панциря и игл этих 
гидробионтов [55, 56, 66, 70]. В клинических и экс-
периментальных исследованиях препараты, получен-
ные на основе липидов из морских ежей, проявляли 
противовоспалительное, антидиабетическое, гиполи-
пидемическое действие и в связи с этим рекоменду-
ются к использованию для профилактики и лечения 
широкого круга болезней [13]. Морские ежи являют-
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ся источником регуляторных пептидов [34]. Установ-
лено противоопухолевое действие экстрактов гонад 
морских ежей [65, 66]. БАВ из этих гидробионтов об-
ладают антибактериальным (по отношению к грамо-
трицательным и грамположительным микроорганиз-
мам) и антигрибковым действием [67]. 

На основе природного липофильного эхинохрома 
в ТИБОХ ДВО РАН созданы новые эффективные 
лекарственные препараты – «гистохром для карди-
ологии” и “гистохром для офтальмологии”, которые 
получили широкое признание, как на Дальнем Вос-
токе, так и за его пределами [14, 23, 26, 31]. Новые 
свойства препарата позволяют активным молекулам 
проникать непосредственно в мишени действия, что 
дало возможность использовать гистохром при це-
лом ряде болезней, в том числе – инфаркте миокар-
да, ишемической болезни сердца. Учеными ТИБОХ 
ДВО РАН найден доступный природный источник 
эхинохрома – один из видов плоских морских ежей. 
Кроме того, разработаны препаративные способы 
полного синтеза эхинохрома, дающие целевое сое-
динение с высоким выходом [27, 35]. Для коррекции 
нарушений липидного, углеводного обмена и анти-
оксидантного статуса организма разработаны БАД к 
пище – тимарин и эхиазан.

Уникальным классом морских природных соеди-
нений являются тритерпеновые гликозиды голоту-
рий, обладающие различными видами биологиче-
ской активности, в частности, противоопухолевой и 
иммуностимулирующей, обусловленной их мембра-
нолитическим действием. В нецитотоксических до-
зах эти вещества могут ингибировать множествен-
ную лекарственную устойчивость бактерий [2]. На 
основе тритерпеновых гликозидов, выделенных из 
дальневосточной голотурии C. japonica создан но-
вый иммуномодулятор кумазид. Показаны радиоза-
щитные свойства этого соединения.

Противовоспалительные, ранозаживляющие, им-
муностимулирующие и радиопротекторные эффек-
ты описаны для неомитилана [24], гликопротеина из 
дальневосточной мидии. 

Большой интерес как инстранных, так и россий-
ских ученых привлекают БАВ, полученные из асци-
дий. Антиопухолевый эффект отмечен для трабекти-
дина ЕТ-743 [45]. На основе алкалоида поликарпина, 
обладающего противоопухолевой активностью и 
первоначально выделенного из асцидий Polycarpa 
clavata и P. aurata, была создана серия синтетических 
аналогов. На Дальнем Востоке России широкое рас-
пространение получила БАД из асцидии пурпурной 
Halocynthia aurantium [25] в качестве источника ка-
ротиноидов, отличающихся уникальным составом и 
свойствами. Этот гидробионт относится к малоиз-
ученным и практически неиспользуемым морским 
объектам. Масляный экстракт асцидии стимулиру-
ет бактерицидную активность полиморфноядерных 

лейкоцитов, усиливает антиоксидантные свойства 
крови. Кроме того, каротиноиды асцидии способны 
встраиваться в мембраны клеток. Физическое состо-
яние мембранных липидов имеет большое значение 
для регуляции активности мембранных рецепторов, 
сенсорных белков и ионных каналов, что может 
быть использовано для создания кардио- и геропро-
текторов. Из этого вида асцидии получен хаурантин 
[7]. Доказана стресс-протективная активность ха-
урантина, а также защитное действие этого соеди-
нения, направленное на увеличение устойчивости 
организма к мышечной нагрузке, перегреванию, 
переохлаждению, токсическому влиянию этанола и 
гексенала. Хаурантин обладает гепатопротекторной 
активностью, способствует ускорению репаратив-
ных процессов в органах кроветворения, активируя 
миелоидный ряд гемопоэтических клеток [28].

Среди БАВ, получаемых из рыб, обращает на себя 
внимание дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) из 
молок осетровых и лососевых рыб. Установлено дей-
ствие этого соединения на врожденный и адаптивный 
иммунитет организма и корригирующее действие на 
измененные параметры иммунитета у животных с 
вторичными иммунодефицитами, обусловленными 
различными повреждающими факторами. На модели 
асцитной карциномы Эрлиха у мышей ДНК проявля-
ет онкопротекторное действие – достоверно увели-
чивает среднюю продолжительность жизни больных 
животных при профилактическом применении.

Из рыб получают рыбные жиры, обогащенные 
омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. 
Они составляют основу многочисленных биологи-
чески активных добавок к пище и лекарственных 
препаратов, предназначенных для лечения и профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний кожных 
болезней, заболеваний суставов и пр.

Огромен и разнообразен мир водорослей. Боль-
шая их часть представлена бурыми, красными и 
зелеными водорослями. Основу растительности мо-
рей России составляют бурые водоросли, запасы их 
велики, число видов превышает полторы тысячи. 
Они являются основным источником органического 
вещества в прибрежной зоне наших морей. Бурые 
водоросли уже более двух тысячелетий используют-
ся людьми в качестве источника питания. Для мно-
гих народностей Азиатско-Тихоокеанского региона 
они являются основным источником растительной 
пищи. Благотворное влияние бурых водорослей на 
здоровье человека отмечено давно, и в настоящее 
время выяснением причин такого влияния занима-
ются медики, химики, биологи. 

По своему химическому составу бурые водорос-
ли значительно отличаются от водорослей других 
отделов и наземных растений. Они содержат уни-
кальные по структуре и биологическому действию 
соединения, среди которых важное место зани-
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мают полисахариды: ламинараны (1,3;1,6-b-D-
глюканы), альгинаты (сополимеры маннуроновой 
и гулуроновой кислот) и фукоиданы (высоко-
сульфатированные гомо- и гетерополисахариды). 
Именно полисахариды вносят существенный 
вклад в положительное влияние бурых водорослей 
на организмы: альгиновые кислоты как энтеро-
сорбенты, ламинараны как иммуномодуляторы и 
антиопухолевые агенты и фукоиданы как антикоа-
гулянты, иммуномодуляторы, антивирусные, анти-
бактериальные и антиопухолевые агенты. Поэтому 
бурые водоросли рассматриваются как потенци-
ально важный источник этих биологически актив-
ных соединений особенно с учетом их огромных 
запасов и видового разнообразия [51]. Фукоиданы 
отличаются чрезвычайно широким спектром био-
логического действия на организмы, однако струк-
турная гетерогенность этого класса полисахаридов 
до сих пор не позволяет полностью установить 
связь их структуры с активностью. Поэтому уси-
лия химиков направлены на установление струк-
туры фукоиданов, систематизацию их согласно 
основным структурным особенностям. К настоя-
щему времени основные структурные типы фуко-
иданов по всей видимости обнаружены и главные 
структурные элементы их установлены, однако 
проблемы выяснения элементов тонкого строения 
фукоиданов, которые также могут отвечать за их 
биологическое действие, не сняты с повестки дня. 
Не исключено, что будут найдены новые структур-
ные типы фукоиданов. 

К настоящему времени совместными усилиями 
российских и иностранных ученых установлено, 
что сульфатированные полисахариды из бурых во-
дорослей являются агонистами рецепторов клеток 
врожденного и адаптивного иммунитета [5, 10, 15, 
21, 43 40], обладают противоспалительным [48, 58, 
61], антиопухолевым [6, 9, 52], антикоагулянтным 
[16; 42], антиинфекционным [19, 20, 21, 44, 47, 54], 
антидислипидемическим [17, 18, 71], а также анти-
оксидантным [42, 64, 68] действием. Таким образом, 
имеющие низкую токсичность сульфатированные 
полисахариды бурых водорослей фукоиданы можно 
отнести к поколению новых препаратов с ассоции-
рованной активностью.

Следует обратить внимание и на эффективные ис-
следования, касающиеся сульфатированных полиса-
харидов красных водорослей – каррагинанов, кото-
рые, как и фукоиданы, оказывают многочисленные 
полезные эффекты на организм [8, 33, 37].

Создание БАД и в перспективе лекарств на ос-
нове веществ из водорослей позволит значительно 
увеличить доступность водорослей для широкого 
круга людей, ранее по разным причинам не имею-
щих возможности их потреблять. Это могут быть 
и бюаллергические реакции людей на отдельные 

вещества из водорослей, и удаленность мест про-
живания от моря или другие причины.

Морские бактерии способны синтезировать нео-
бычные БАВ, не встречающиеся у наземных микро-
организмов, обладающие противоопухолевым, ант 
имикробным, иммуномодулирующим действием. 
Липополисахариды из протеобактерий обладают 
антиадгезивным действием, что показано на модели 
клеток буккального эпителия человека, зараженных 
вирулентными бактериями дифтерии.

Биологические ресурсы океана – огромный резерв 
для разработки лекарственных препаратов, БАД и 
продуктов функционального питания. На фоне ис-
тощения многих наземных источников БАВ исполь-
зование неисчерпаемого источника достаточно де-
шевых соединений, харатеризующихся химическим 
и биологическим разнообразием и широкой гаммой 
физиологической активности, имеет большое значе-
ние для отечественной фармацевтической промыш-
ленности и медицинской науки. Впереди создание эф-
фективных кардиопротективных, цитостатических, 
гипотензивных, антидислипидемических лекарств, 
антикоагулянтов, препаратов, стимулирующих и по-
давляющих иммунные процессы, нейропротекто-
ров и противоинфекционных средств. Несмотря на 
огромное число работ ученых разных стран. Морская 
фармация делает только первые шаги в освоении по-
истине неисчерпаемого источника, каким являются 
флора и фауна Мирового океана. Все форумы, посвя-
щенные исследованиям БАВ из морских гидробион-
тов, в том числе и настоящая конференция, призваны 
расширять арсенал уже имеющихся фармацевтиче-
ских продуктов, которые могли бы быть основой для 
создания отечественных лекарств нового поколения, 
БАД и продуктов функционального питания.
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Работа посвящена изучению влияния диглутатионильного аналога эхинохрома на ишемическую 
дисфункцию левого желудочка у мышей линии CD1 на фоне индуцированного инфаркта миокарда (ИМ). 
Индукцию ИМ выполняли путем субпороговых инъекций адреналина гидрохлорида в условиях in situ. 
Эффект действия глутатион-хиноидного конъюгата сравнивали с действием природного эхинохрома на 
процессы восстановления ишемизированного участка сердца лабораторных животных 
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Кардиопротекторный лекарственный препарат 
на основе эхинохрома, метаболита морских ежей 
Scaphechinus mirabilis, разработан в Тихоокеан-
ском институте биоорганической химии (ТИБОХ) 

им. Елякова Г.Б. ДВО РАН. Этот препарат проявля-
ет антиаритмическое действие, уменьшая частоту 
реперфузионных желудочковых аритмий, умень-
шает частоту осложнений и летальных исходов 
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при остром инфаркте миокарда у пациентов [1]. 
Показано, что эхинохром ограничивает частоту ре-
перфузионных желудочковых аритмий при смоде-
лированном инфаркте миокарда у собак, нормали-
зует сократительную способность сердца крыс при 
«кальциевом парадоксе» [2]. 

Сотрудниками ТИБОХ ДВО РАН синтезировано 
водорастворимое диглутатионильное производное 
эхинохрома, которое является потенциальным кар-
диопротекторным препаратом с аналогичным ему 
действием [3]. Одним из этапов биологических ис-
пытаний этого препарата является исследование 
его способности подавлять желудочковые аритмии 
и восстановливать зоны инфаркта у эксперимен-
тальных животных. 

целью данной работы явилось изучение влияния 
диглутатионильного аналога эхинохрома на желу-
дочковые аритмии после индукции эксперименталь-
ного инфаркта миокарда (ИМ) у мышей линии CD1. 

Материалы и методы. Инфаркт миокарда был 
индуцирован путем внутрибрюшинной инъекции 
0,1% адреналина гидрохлорида. В результате, у мы-
шей повышалась частота сердечных сокращений, 
развивалась тахикардия и на ЭКГ резко менялась 
высота пика сокращения левого желудочка, что сви-
детельствует о появлении ишемии миокарда, в по-
следующем переходящую в острую фазу инфаркта. 
Подъем сегмента ST с дугой выше изолинии также 
подтверждает переход ишемии в острую стадию по 
сравнению с контролем.

Результаты. Нами было проведено сравнитель-
ное изучение терапевтического действия диглутати-
онильного производного по сравнению с эхинохро-
мом. Показано, что глутатион-хиноидный коньюгат 
(1 мг/кг в течение 5 дней) также как и эхинохром (1 
мг/кг в течение 5 дней) снижал частоту сердечных 
сокращений, восстанавливал положение сегмента 
ST, который опускался до уровня изолинии, что мо-
жет говорить о положительной динамике влияния 
препарата на функционирование сердечной мышцы. 

Таким образом, нами разработан способ и схема 
введения глутатион-хиноидного коньюгата и по-
казано, что он оказывает положительное влияние 
на динамику восстановления частоты сердечного 
ритма и снижает амплитуду сокращения сердечной 
мышцы у мышей с экспериментальным инфарктом.
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ПРИмЕНЕНИЕ БИОАНТИОКСИДАНТА ИЗ мОРСКИХ гИДРОБИОНТОВ В КОРРЕКЦИИ 
ЭНДОгЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ЭРОЗИВНОм гАСТРОДУОДЕНИТЕ
Хабаровский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАН - 
НИИ охраны материнства и детства, г. Хабаровск.

Изучали эффективность применения препарата Гистохром при эрозивном гастродуодените у подростков. 
В сравнении со стандартной терапией, комплексная терапия с Гистохромом эффективно снижала уровень 
эндогенной интоксикации.
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мости от схемы терапии на две группы: 1 − полу-
чавшие стандартную терапию в сочетании с Гистох-
ромом (n=22) и 2 − получавшие только стандартную 
терапию (n=35). Оценка эндогенной интоксикации 
по уровню МСМ проводилась в сыворотке крови на 
спектрофотометре UV-2450 «Shimadzu» (Габриэлян 
Н.И. и соавт., 1981; Владыка А.С., 1987).

Результаты и обсуждение. В ранее проведённых 
нами исследований установлено, что все исследуемые 
показатели СРО сыворотки крови подростков с эро-
зивным гастродуоденитом в 1,32−2 раза превышали 
аналогичные величины при поверхностном гастро-
дуодените. Поскольку система детоксикации кисло-
родных метаболитов является важной составляющей 
общей системы детоксикации организма, декомпенси-
рованное накопление продуктов СРО на фоне угнете-
ния антиоксидантной защиты, отразилось на уровне 
МСМ (Ануфриева А.В., Лебедько О.А., 2011). 

Уровни МСМ в сыворотке крови пациентов с обо-
стрением хронического гастродуоденита достоверно 
превышали аналогичные величины в группе контроля 
(0,200±0,012 ед. опт.пл): при поверхностном гастро-
дуодените − в 1,7 раза (0,310±0,015 ед.опт.пл), при 
эрозивном гастродуодените – в 2,6 раза (0,490±0,026 
ед.опт.пл). Оценка содержания МСМ в зависимости 
от различных вариантов структурных изменений сли-
зистой оболочки желудка выявила, что при эрозив-
ном гастродуодените уровень МСМ выше в 1,5 раза, 
чем при поверхностном гастродуодените (табл.). 

Эндогенная интоксикация представляет собой 
накопление в тканях и биологических жидкостях 
организма избытка продуктов нормального или из-
вращенного обмена веществ или клеточного реаги-
рования – эндогенных токсических субстанций. Ме-
таболический ответ на эндогенную интоксикацию 
различного генеза и степени выраженности характе-
ризуется универсальными закономерностями, сре-
ди которых одними из ведущих служат повышение 
уровня молекул средней массы (МСМ). 

В литературе имеются единичные данные об осо-
бенностях эндогенной интоксикации и путях ее 
коррекции при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта у детей (Коркоташвили Л.В., 2008, Матвеев 
С.Б., 2013). Все вышеизложенное послужило осно-
ванием для проведения исследования, посвященного 
изучению характера изменений эндогенной интокси-
кации у подростков с эрозивным гастродуоденитом. 

С целью коррекции выявленных нарушений пред-
ложен антиоксидант нового поколения – препарат Ги-
стохром, который выделен из хиноидных пигментов 
морских беспозвоночных, способен проявлять мем-
браностабилизирующие, цитопротективные, проти-
вовоспалительные, иммуномодулирующие свойства 
(Попов А.М, Кривошапко О.Н, 2012, Глазунов, В. П., 
2010, Гусева М. Р., 2010, Козлов В.К., 2010). 

Материалы и методы. Исследование проведено 
на базе клиники ХФ ФГБУ « ДНЦ ФПД» СО РАН 
– НИИ ОМиД. Пациенты были разделены в зависи-

Таблица
Уровень МСМ в сыворотке крови у подростков

с эрозивным гастродуоденитом в зависимости от терапии (M±m)

Показатель Контроль
Группа «стандартная терапия» Группа «стандартная терапия + Гистохром»

До  
лечения После лечения До  

лечения После лечения

МСМ
ед. опт.пл. 0,20±0,012 0,482±0,025* 0,37±0,02** 0,497±0,026* 0,23±0,015**/***

Примечания: * – p<0,05 достоверность различий по отношению к контролю; ** – р<0,05 достоверность внутригрупповых различий («до лече-
ния» – «после лечения»); *** – р<0,05 достоверность межгрупповых различий «после лечения».
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Уровень МСМ после лечения в группе «стан-
дартная терапия + Гистохром» снижался до уров-
ня контрольных значений, в сравнении с группой 
«стандартная терапия» (табл.1). Данная динамика 
свидетельствует о том, что включение в комплекс-
ное лечение Гистохрома способно нивелировать 
проявления эндотоксемии.

вывод. В результате проведенного исследования 
установлено, что эрозивные повреждения гастро-

дуоденальной зоны характеризуется наличием эн-
догенной интоксикации, проявляющейся повыше-
нием содержания в крови молекул средней массы. 
Стандартная терапия приводит к незначительным 
сдвигам показателей эндогенной интоксикации у 
подростков с эрозивным гастродуоденитом. Вклю-
чение Гистохрома в комплексную терапию эрозив-
ного гастродуоденита эффективно снижает эндо-
генную интоксикацию.

Anufrieva A.V., Lebed’ko О.А., Kozlov V.K. 
application bioantioxidantS of marine hydrobiontS in correction 
endogenouS intoxication with eroSive gaStroduodenitiS 
Khabarovsk Facility of FSBI FSC PPR SB RAMS – Scientific research institute of Mother and Child Care. 

The authors studied efficiency of antioxidant - the drug Histochrome (2,3,5,6,8-pentahydroxy-7-ethyl-1,4-
naphthaquinone) in a complex treatment of adolescents with erosive gastroduodenitis. Compared with standard 
therapy, complex therapy with Histochrome effectively reduced the level of endogenous intoxication.
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А.В. Ануфриева, О.А. Лебедько, Г.П. Березина*, В.К. Козлов 
КОРРЕКЦИЯ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНыХ НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ЭРОЗИВНОм гАСТРОДУОДЕНИТЕ
Хабаровский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО 
РАМН – НИИ охраны материнства и детства, г. Хабаровск;
*ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск.

Изучали эффективность применения препарата Гистохром при эрозивном гастродуодените, 
ассоциированном с H. pylori, у подростков. В сравнении со стандартной терапией, комплексная терапия 
с Гистохромом эффективно активировала локальную антиоксидантную защиту, оптимизировала 
свободнорадикальный статус в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны, ускоряла заживление эрозий.

Ключевые слова: антиоксидант, Гистохром, гастродуоденит
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шений при эрозивном гастродуодените // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №3(57). С. Х-Х. URL: https://
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Клинико-экспериментальные исследования сви-
детельствуют, что нарушения биогенеза свободных 
радикалов по типу формирования оксидативного 

стресса являются одним из основных механизмов 
повреждения слизистой оболочки при заболевани-
ях пищеварительного тракта (Лазебник Л. Б., 2008, 
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Парменова Л.П., 2004, Calvino-Fernandez M.H., 2010, 
Handa O., 2011, Suzuki H., 2012). Гистохром создан 
на основе Эхинохром А (2,3,5,6,8-пента-гидрокси-7-
этил-1,4-нафтохинон), который выделен из хиноид-
ных пигментов морских беспозвоночных, обладает 
высоким рейтингом среди биоантиоксидантов, спо-
собен проявлять мембраностабилизирующие, цито-
протективные, противовоспалительные, иммуномо-
дулирующие свойства (Попов А.М, Артюков А.А, 
Цыбульский А.В, 2011).

целью исследования была оценка эффективности 
применения препарата Гистохром для коррекции ок-
сидативного стресса.

Материалы и методы. Исследование эффектив-
ности применения Гистохрома проводилось на базе 
клиники Хабаровского филиала ФГБУ ДНЦ ФПД СО 
РАН – НИИ охраны материнства и детства. Пациен-
ты были разделены группы: «стандартная терапия» 
(n=35) и «стандартная терапия + Гистохром» (n=22). 
Процессинг активных кислородных метаболитов 
(АКМ) в гомогенизированных биоптатах слизистой 
оболочки (СО) гастродуоденальной зоны оценива-
лись с помощью методик хемилюминесцентного 
(ХМЛ) анализа осуществляли на люминесцентном 
спектрометре LS 50B «PERKIN ELMER» по методи-
кам Ю.А. Владимирова и соавт. (1991), А.В. Арутю-
няна и соавт. (2000), Z. Cheng et. al. (2003). 

Результаты и обсуждение. Динамика процессов 
СРО в сыворотке крови и в СО желудка у подрост-

ков с эрозивным гастродуоденитом, получивших 
различные схемы терапии, продемонстрировала, что 
при включении Гистохрома в комплекс терапии по-
лучены статистически значимые отличия от группы 
«стандартная терапия». Интенсивность процессинга 
АКМ (Ssp) в СО снизилась в 1,2 раза в группе «стан-
дартная терапия», в группе «стандартная терапия + 
Гистохром» почти в 2 раза. Угнетение генерации су-
пероксид-анион (Sluc) и гидроксил-радикала (Slum) 
в СО в группе «стандартная терапия + Гистохром» 
происходило интенсивнее, чем в группе «стандарт-
ная терапия» в 1,5 и 1,9 раза, соответственно. 

Полученные нами данные показывают, что Ги-
стохром является перехватчиком АКМ на разных 
этапах, ликвидируя как инициаторы СРО, так и 
конечные токсические метаболиты в СО. Накопле-
ние перекисных радикалов (Sind-1) и гидропере-
кисей липидов (h) в группе «стандартная терапия 
+ Гистохром» в сравнении с группой «стандартная 
терапия» снизилось в 1,4 и 1,5 раза соответствен-
но. Достоверное снижение продукции перекисных 
радикалов в СО на фоне терапии Гистохромом спо-
собствовало мембраностабилизации эпителиоцитов 
СО и соответственно более быстрому купированию 
воспалительного и деструктивного процесса. Акти-
вация антиоксидантной антирадикальной защиты 
(Sind-2) и перекисной резистентности (Н) в группе 
«стандартная терапия + Гистохром» была выше в 1,3 
и 2,2 раза, соответственно (табл.). 

Таблица
Влияние Гистохрома на показатели спонтанной, Fe2-индуцированной ХМЛ, люминол-индуцированной ХМЛ биоптатов 

слизистой оболочки при эрозивном ХГД (М±m)

Показатель (отн.ед.) Ssp
Инд. ХМЛ (Fe2) Инд. ХМЛ (люминол Н2О2)

h H Sind-2 Sind-1

Стандартная терапия 0,198±0,010 0,315±0,018 0,418±0,028 0,275±0,015 0,558±0,024

Стандартная терапия + 
Гистохром 0,134±0,008* 0,406±0,021* 0,228±0,012* 0,176±0,011* 0,384±0,022*

Примечание: * – p<0,05 – достоверность различий по отношению к группе «стандартная терапия».

Поскольку повышение активности антиоксидант-
ной защиты является одним из ключевых механиз-
мов цитопротективного эффекта, то можно пред-
положить, что данный эффект был реализован при 
включении в комплекс терапии эрозивного гастро-
дуоденита Гистохрома, о чем свидетельствуют раз-
личия процента заживления эрозий в группах. 

Таким образом, оценка эффективности терапии 
в отношении нарушения СРО в динамике показала, 

что схема лечения, включающая Гистохром, харак-
теризовалась лучшим эффектом, чем только стан-
дартная терапия. На фоне коррекции Гистохромом 
СРО статуса заживление эрозий происходило к 10 
дню у 83% подростков, в группе «стандартной те-
рапии» лишь у 50%. Соответственно средние сроки 
заживления в группе «стандартная терапия + Ги-
стохром» 11,5 дней, что достоверно меньше в группе 
«стандартная терапия» – 15 дней.

Anufrieva A.V., Lebed’ko О.А., *Berezina G.P., Kozlov V.K. 
correction of free radical diSordeS at eroSive gaStroduodenitiS 
Khabarovsk Facility of FSBI FSC PPR SB RAMS – Scientific research institute of Mother and Child Care,  
*Far Eastern State Medical University.
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The studied efficiency of Histochrom in a complex treatment of adolescents with erosive gastroduodenitis. 
Compared with standard therapy, complex therapy with Histochrom effectively activated local and systemic 
antioxidant protection, optimized the free-radical status gastric mucosa, accelerated the healing of erosions.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРы И мЕХАНИЗмА ДЕЙСТВИЯ гАЛАКТОЗИДАЗ мОРСКИХ 
БАКТЕРИЙ
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, г. Владивосток

Методами биоинформатики выполнен анализ структуры α-галактозидазы из морской γ протеобактерии 
Pseudoalteromonas sрр. KMM 701. Обсуждается эволюция, особенности структуры и механизма действия 
морских галактозидаз.

Ключевые слова: α-галактозидаза, Pseudoalteromonas sрp., морские бактерии, 3D-структура
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α-Галактозидазы (КФ 3.2.1.22) катализируют ги-
дролиз терминальных остатков галактозы, связанных 
α-гликозидной связью в олиго- и полисахаридах, а 
также в гликолипидах и гликопротеинах. Они нашли 
ряд возможных применений в биотехнологии и меди-
цине [1–3]. Эти гликозидазы широко распространены 
среди морских бактерий [4, 5]. α Галактозидаза из 
морской бактерии Pseudoalteromonas sp. KMM 701 
остается до настоящего времени единственным все-
сторонне охарактеризованным морским ферментом 
этой группы [6]. Энзиматические свойства морской 
α-галактозидазы определили терапевтический потен-
циал и открыли широкие перспективы применения 
этого фермента в медицине [7].

В представляемой работе выполнен анализ струк-
туры α-галактозидазы из морской бактерии мето-
дами биоинформатики. Филогенетический анализ 
бактериальных гипотетических α-галактозидаз 
из морских бактерий и охарактеризованных энзи-

мов из наземных бактерий показал, что морские 
α-галактозидазы формируют отдельный кластер в I 
подсемействе 36 семейства гликозидгидролаз. 

Методом 1Н ЯМР установлено, что морская 
α-галактозидаза действует по механизму двойного за-
мещения с сохранением стереохимической конфигура-
ции аномерного центра субстрата. Сделан первый шаг 
в исследовании пространственной структуры морской 
α-галактозидазы. Методом сравнительного компьютер-
ного моделирования построена теоретическая модель 
3D-структуры морской α-галактозидазы, с помощью 
которой установлены аминокислотные остатки, выпол-
няющие ключевую роль при действии фермента. Кро-
ме того, установлены сходства и различия в структурах 
морских и наземных ферментов, определяющих их по-
лезные физико-химические и энзиматические свойства.

Работа поддержана грантом РФФи 13-04-00806, 
программой “дальний восток” №12-III-а-05-064, 
12-I-п6-10.



16 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (57) – 2014

Биологически активные вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бакунина И.Ю. и соавт. Разнообразие гликози-

дазных активностей бактерий филума Bacteroidetes, 
изолированных из морских водорослей // Микро-
биология. 2012. Т. 81, № 6. С. 745-753.

2. Бакунина И.Ю. и соавт. α-Галактозидаза мор-
ской бактерии Pseudoalteromonas sp. КММ 701 // 
Биохимия. 1998. Т. 63, № 10. С.1420-1427.

3. Иванова Е.П. и соавт. Распространение мор-
ских микроорганизмов, продуцирующих β-N-
ацетилглюкозаминидазы, α-галактозидазы, α-N-
ацетилгалактозаминидазы // Биология моря. 1998. Т. 
24, № 6. С. 351-358.

4. Balabanova L.A. et al. Molecular characterization 
and therapeutic potential of a marine bacterium 
Pseudoalteromonas sp. KMM 701 α-galactosidase. Mar. 
Biotechnol., 2010; 12(1): 111-120.

5. Breunig F., Knoll A., Wanner C. Enzyme replacement 
therapy in Fabry disease: clinical implications. Curr. 
Opin. Nephrol. Hypertens., 2003; 12(5): 491-495.

6. Ezzelarab M., Cooper D.K.C. Reducing Gal 
expression on the pig organ – a retrospective review. 
Xenotransplantation, 2005; 12(3): 278-285.

7. Olsson M.L. et al. Universal red blood cells-
enzymatic conversion of blood group A and B antigens. 
Transf. Clin. Biol., 2004; 11(1): 33-39. 

Bakunina I.Yu., Lihatskaya G.N., Balabanova L.A., Golotin V.A., Slepchenko L.V., Rasskasov V.A.
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of marine bacteria 
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Analysis of the structure of α-galactosidase of marine γ-proteobacteria Pseudoalteromonas sрp. KMM 701 was 
performed by bioinformatics methods. Evolution, particular qualities of the structure.
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А.А. Белик, А.М. Захаренко, М.И. Кусайкин, Л.А. Балабанова, В.А. Рассказов
ОСОБЕННОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РЕКОмБИНАНТНОЙ  
ЭНДО-1,3-β-d-гЛЮКАНАЗы ИЗ мОРСКОЙ БАКТЕРИИ formoSa algae 
ФГБУН Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, г. Владивосток

Была экспрессирована и выделена рекомбинантная эндо-1,3-бета-D-глюканаза из морской бактерии 
Formosa algae KMM 3553. Данный фермент обладает трансгликозилирующей активностью и катализирует 
образование олигосахаридов со степенью полимеризации 2-6.
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ран, ламинариолигосахариды, Formosa algae.
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полуинактивации фермента при 45°С составило 
20 минут. 

Исследуемый фермент эффективно катализиро-
вал образование ламинариолигосахаридов со сте-
пенью полимеризации 2-6. Ранее было показано [1], 
что такие олигосахариды способны проявлять им-
муностимулирующий, антиопухолевый и антибак-
териальный эффект.

выводы. Рекомбинантная эндо-1,3-бета-D-
глюканаза из морской бактерии Formosa algae KMM 
3553обладает трансгликозилирующей активностью 
и катализирует образование олигосахаридов со сте-
пенью полимеризации 2-6.
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Морская грамотрицательная бактерия Formosa 
algae KMM 3553 обитает на талломах бурой водо-
росли Fucus evanescens. Эндо-1,3-β-D-глюканаза 
этой бактерии является неизученным ранее объ-
ектом.

целью нашей работы явилось получение реком-
бинантного фермента, способного катализировать 
образование ламинариолигосахаридов. 

Материалы и методы. Генетическая конструкция 
была получена с использованием кДНК эндо-1,3-β-
D-глюканазы Formosa algae и плазмиды pET40b(+). 
Экспрессия белка проводилась в системе E. coli при 
добавлении в инкубационную среду 0,2 мМ ИПТГ и 
25 мкг/мл канамицина при 16°С в течение 16 ч. Фер-
мент был выделен и очищен методами ионообмен-
ной, аффинной хроматографии и гель-фильтрации. 

Результаты. Выделенная глюканаза проявляла 
максимальную активность при pH 5,5, температу-
ре 45°С и концентрации NaCl до 0,5 моль/л. Время 

Belik A.A., zakharenko A.M., Kusaykin M.I., Balabnova L.A., Rasskazov V.A. 
characteriSticS of catalytic activity of endo-1,3-β-d-glucanaSe  
from marine bacterium formoSa algae 
G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, 
Vladivostok

The recombinant endo-1,3-β-D-glucanase from marine bacterium Formosa algae KMM 3553 was expressed in 
E. coli system. It shows transglycosylating activity and catalyses synthesis of oligosaccharides with polymerization 
degree 2-6.

Keywords: endo-1,3-β-D-glucanase, transglycosylation, recombinant enzymes, laminarin, laminarin 
oligosaccharides.
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Е.А. Васильева, Н.П. Мищенко
ХРОмАТОмАСС-СПЕКТРОмЕТРИЧЕСКИЙ мЕТОД АНАЛИЗА ХИНОИДНыХ 
ПИгмЕНТОВ мОРСКИХ ЕЖЕЙ
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, г. Владивосток

Методом хроматомасс-спектрометрии (LC-MS) изучен химический состав хиноидных метаболитов ежей, 
собранных в Японском, Охотском и Южно-Китайском морях. Морские ежи Diadema savignyi, Echinothrix 
calamaris и Toxopneustes pileolus характеризуются высоким содержанием эхинохрома А. Методом LC-MS 
изучен состав продуктов метаболизма эхинохрома А в организме животных и человека.

Ключевые слова: хроматомасс-спектрометрия (LC-MS), нафтохиноны, морские ежи.
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St. intermedius, Scaphechinus mirabilis (Agassiz), со-
бранных в ходе экспедиций НИС «Академик Опа-
рин» в 2012 и 2013 гг. 

Исследуемые вещества сравнивали по времени 
удерживания, абсорбционным и масс-спектрам с 
данными стандартных индивидуальных соедине-
ний. В качестве стандартов использовались эхи-
нохром А, эхинамины А и В, спинохромы А, В, С, 
D, Е, этилиден-6,6′-бис (2,3,7-тригидроксинафтаза-
рин) и его ангидропроизводное. Установлено, что 
ежи видов Diadema savignyi, Echinothrix calamaris 
и Toxopneustes pileolus характеризуются наиболее 
высоким содержанием эхинохрома А (до 70% от 
общей суммы пигментов). Морские ежи St. pallidus, 
Tr. gratilla, M. nudus содержат кроме набора уже 
известных спинохромов новое аминопроизводное 
спинохрома Е спинамин Е. Из ежей E. calamaris, St. 
intermedius, S. mirabilis был выделен новый несим-
метричный бинафтохинон –мирабихинон.

Кроме этого методом LC-MS был изучен хими-
ческий состав продуктов метаболизма эхинохрома 
А в организме животных и человека. В процессе 
метаболизма крыс эхинохром А образует 2-ОМе- и 
3-ОМе-производные, а в организме кролика и чело-
века –производные глюкуроновой кислоты. 

В результате проведенных исследований нако-
плен материал для расширения имеющейся в лабо-
ратории базы данных хиноидных метаболитов мор-
ских ежей.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
программы совместных исследований дво Ран 
и вьетнамской академии науки и технологий (№ 
вант-007).
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В последнее время сильно возрос интерес к ме-
таболитам морских организмов, обусловленный 
их высокой биологической активностью. Среди 
них особое место занимают хиноидные метабо-
литы морских ежей, большинство из которых об-
ладает высокой антиоксидантной активностью. 
На основе эхинохрома А, одного из наиболее рас-
пространенных пигментов морских ежей, в ТИ-
БОХ ДВО РАН разработан препарат Гистохром®, 
применяемый в кардиологии и офтальмологии 
[1]. Поэтому поиск новых природных источников 
с высоким содержанием эхинохрома А и новых 
биологически активных хиноидных соединений 
является весьма актуальной задачей.

Хроматомасс-спектрометрия (LC-MS) являет-
ся современным эффективным аналитическим 
методом анализа метаболитов в природных объ-
ектах. Высокая чувствительность, скорость ана-
лиза и малое количество образца, необходимое 
для анализа, являются существенными преиму-
ществами этого метода. Состав и содержание хи-
ноидных соединений в экстрактах морских ежей 
исследовали с использованием хроматографа 
Shimadzu LCMS-2020 (Япония). Прибор оснащен 
диодной матрицей, позволяющей записывать 
абсорбционные спектры в диапазоне длин волн 
от 190 до 700 нм, которые являются важной ха-
рактеристикой для хиноидных пигментов. Масс-
спектрометрический детектор с электроспрейной 
ионизацией способен регистрировать как поло-
жительно, так и отрицательно заряженные моле-
кулярные ионы соединений.

Методом LC-MS были изучены экстракты морских 
ежей Южно-Китайского моря Tripneustes gratilla 
(Linnaeus), Diadema savignyi (Audouin), Echinothrix 
calamaris (Pallas), Toxopneustes pileolus (Schoppe), 
Японского и Охотского морей: Mezocentrotus nudus 
(Agassiz), Strongylocentrotus droebachiensis (Muller), 
St. pallidus (Sars), St. polyacanthus (Agassiz and Clark), 
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Vasilieva E.A., Mishchenko N.P. 
determination of quinonoid pigmentS in Sea urchinS uSing liquid 
chromatography-maSS Spectrometry 
G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, 
Vladivostok

The composition of quinonoid pigments of some sea urchins’s species from the Japanese, Okhotsk and South 
China seas was studied using liquid chromatography-mass spectrometry method. Also were investigated metabolism 
products of echinochrome A in animal and human organisms.
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Показана способность фукоиданов из бурых водорослей Fucus evanescens, Laminaria cichorioides и 
Laminaria japonica индуцировать процесс апоптоза в лимфоцитах периферической крови человека.

Ключевые слова: апоптоз, сульфатированные полисахариды, лимфоциты крови.
Цитировать: Гажа А.К., Звягинцева Т.Н. Влияние сульфатированных полисахаридов бурых водорослей на апоптоз 

лимфоцитов периферической крови человека // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №3(57). С. Х-Х. URL: 
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Апоптоз или запрограммированная гибель клет-
ки играет существенную роль в развитии ряда па-
тологических состояний, таких, как злокачествен-
ные новообразования, синдром приобретенного 
иммунодефицита, некоторые нейродегенератив-
ные и аутоиммунные заболевания, инфекцион-
ные процессы и т.д. [1, 2]. Модуляция процессов 
апоптоза в качестве терапевтической стратегии 
при многих заболеваниях является актуальной и 
перспективной.

Проапоптотическое действие различных по хими-
ческому строению фукоиданов в настоящее время 
является объектом интенсивного изучения [3].

целью настоящей работы явилось изучение спо-
собности фукоиданов, выделенных из бурых водо-
рослей Fucus evanescens,, Laminaria cichorioides и 
Laminaria japonica и имеющих различную химиче-

скую структуру, индуцировать апоптоз лимфоцитов 
периферической крови человека.

Материалы и методы. Для исследования были 
использованы лимфоциты периферической крови, 
взятой у 15 здоровых доноров. Лимфоциты куль-
тивировали в полной питательной среде в СО2-
инкубаторе при 37°С в течение 24 часов. Оценку 
количества лимфоцитов, вступивших в апоптоз, 
проводили с использованием ANNEXIN V – FITC 
Kit («Beckman Coulter», Франция) на проточном ци-
тофлюориметре BD FACSCalibur (США).

При оценке интенсивности апоптотического про-
цесса в культурах клеток с добавлением разных кон-
центраций исследуемых веществ было установлено, 
что статистически значимое увеличение процента 
апоптотических клеток наблюдалось при конечной 
концентрации фукоиданов 500 мкг/мл.
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Результаты. Показано, что инкубирование лим-
фоцитов крови в среде, содержащей апоптозиндуци-
рующую дозу всех трех исследуемых фукоиданов, 
вызывало значительное и статистически достоверное 
увеличение количества гиподиплоидных лимфоци-
тов по сравнению с интактной культурой. Так, про-
цент гиподиплоидных клеток в контрольной культуре 
был 9,5±0,5, при добавлении в культуру лимфоцитов 
фукоидана из F. evanescens – 20,2±1,0 (p≤0,05), из L. 
cichorioides – 25,2±0,9 (p≤0,05), из L. japonica – 21,7±0,8 
(p≤0,05). Исследованные в настоящей работе фукоида-
ны отличаются друг от друга типом гликозидных свя-
зей, моносахаридным составом, степенью сульфатиро-
вания, молекулярными массами. Тем не менее, все они 
обладают способностью индуцировать апоптоз.

выводы: установлена проапоптотическая ак-
тивность фукоиданов, выделенных из различных 

видов бурых водорослей Тихого океана, что опре-
деляет направление их изучения и использования 
в дальнейшем для лечения многих иммунопатоло-
гических состояний.
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Рассмотрены вопросы обогащения рационов питания детей в организованных коллективах 
полиненасыщенными жирными кислотами семейства омега-3 за счет использования малосоленой сельди и 
заправки для салатов, представлявшей собой композицию на основе тюленьего жира. 
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Одной из ключевых задач государственной поли-
тики в области здорового питания является развитие 
производства специализированных продуктов для 
детей, в том числе для питания в организованных 
коллективах. В Российской Федерации в настоящее 
время питание детей является несбалансированным 
из-за потребления пищевых продуктов, содержащих 
большое количество насыщенных жиров животно-
го происхождения и простых углеводов, недостатка 
овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов. Много-
численными исследованиями показана важная роль 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в нор-
мальном развитии нервной и иммунной системы, 
становлении зрительной функции, регуляции роста 
и обменных процессов в организме ребенка. 

В соответствии с нормами физиологических потреб-
ностей детям в возрасте от года до 14 лет необходимо 
получать от 5 до 10% ПНЖК, а соотношение омега-6 
(ω-6) и омега-3 (ω-3) жирных кислот должно быть 
5÷10:1. Источниками ПНЖК семейства омега-6 явля-
ются преимущественно растительные масла, тогда как 
ПНЖК ω-3 в частности эйкозапентаеновая и докоза-
гексаеновая кислота в больших количествах содержат-
ся в жирах рыб и морских млекопитающих. Введение 
этих жиров в питание детей дошкольного и школьного 
возраста позволит повысить сбалансированность ра-
ционов питания по жирнокислотному составу.

Согласно рационам питания детей в организован-
ных коллективах предусматривается использовать 
различные виды рыбного филе, рыбные палочки, 
формованные изделия, слабосоленую сельдь, са-
латы из морской капусты. Липиды сельди богаты 
ПНЖК – олеиновой, линолевой и уникальными, 
присущими только рыбному сырью докозагексаено-
вой и эйкозапентаеновой кислотами. 

Известно, что в организм ребенка должно посту-
пать с пищей не менее 1,0–2,0% или 1,0–1,5 г/сутки 
ПНЖК семейства ω-3. Согласно проведенным ис-
следованиям, в филе сельди атлантической (содер-
жание жира 14,4%) количество ПНЖК семейства 
ω-3 составляло более 10% от массы жира или 1,3 
г/100 г продукта. В соответствии с рационом пита-
ния детей в организованных коллективах рекомен-
дуется включать от 50 до 80 г сельди малосоленой 
в зависимости от возраста ребенка. Следовательно, 
при употреблении ребенком одной порции сельди 

малосоленой будет удовлетворяться не менее 50% 
суточной потребности в ПНЖК семейства ω-3. Та-
ким образом, использование сельдей малосоленых в 
питании детей несет функцию не только закусочно-
го продукта, но и полноценного пищевого продукта, 
способствующего профилактике дефицита ПНЖК. 

Для дальнейшего обогащения рационов питания 
детей разработана композиция на основе жира из по-
кровного сала северных тюленей, которая может быть 
использована для заправки салатов при организован-
ном питании в образовательных учреждениях взамен 
подсолнечного масла. В состав композиции входят 
рафинированное дезодорированное подсолнечное 
масло и жир пищевой из нерпы, изготовленный по 
технологии холодного отжима, содержащий свыше 
18% биологически активных ПНЖК семейства ω-3. 

Установлено наиболее рациональное соотноше-
ние между компонентами, при котором суточная по-
требность детей дошкольного и школьного возраста 
в ПНЖК удовлетворяется на 13%, а соотношение 
ПНЖК семейств ω-6 и ω-3 равно 7:1, что наиболее 
близко к оптимальному. 

Совместно со специалистами НИИ питания РАМН 
изучена биологическая ценность и влияние тюленьего 
жира и композиции на его основе на показатели липид-
ного обмена и аллергические реакции у эксперимен-
тальных животных. Показано, что использование сме-
си подсолнечного масла и тюленьего жира в питании 
крыс линии Вистар по сравнению с животными кон-
трольной группы, способствовало снижению содержа-
ния холестерина в крови и приводило к увеличению 
содержания ПНЖК семейства ω-3 в составе жирных 
кислот печени и эритроцитов животных. В процессе 
исследования потенциальной аллергенности установ-
лена тенденция к понижению тяжести реакции анафи-
лаксии у группы крыс, получавших смесь жира тюленя 
и подсолнечного масла, по сравнению с остальными 
группами. Летальность в этой группе была почти в два 
раза меньше, чем в контрольной группе и группе, по-
лучавшей только тюлений жир. 

На основании проведенных исследований сделан 
вывод, что сочетанное воздействие тюленьего жира 
и подсолнечного масла с соотношением полиненасы-
щенных жирных кислот ω-6/ω-3 равном 7:1 наиболее 
предпочтительно для использования в качестве жиро-
вого компонента в продуктах детского питания.

Gershunskaya V.V., Abramova L.S., Goferber E.P. 
polyunSaturated fatty acidS of marine hydrobiontS in preSchool  
and School children nutrition 
FSUE “Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography” (VNIRO), Moscow.

The paper studies the matters of diets enrichment for children in organized groups with ω-3 polyunsaturated fatty 
acids by using low-salted herring and salad dressings, based on seal fat.

Keywords: polyunsaturated fatty acids, herring, seal fat.



22 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (57) – 2014

Биологически активные вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине

Citation: Gershunskaya V.V., Abramova L.S., Goferber E.P. Polyunsaturated fatty acids of marine hydrobionts in preschool 
and school children nutrition. Health. Medical ecology. Science. 2014; 3(57): Х-Х. URL: https://yadi.sk/d/J46KUY23USALx

сведения об авторах
Гершунская Валерия Владимировна, к.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории технологии перера-

ботки водных биоресурсов ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии», г. Москва; тел.: 8(499)2649032, e-mail: protein@vniro.ru;

Абрамова Любовь Сергеевна, д.т.н., профессор, советник директора ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», г. Москва; тел. 8(499)2649198, e-mail: 
abramova@vniro.ru;

Гофербер Екатерина Петровна, аспирант ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии», г. Москва; тел. 8(499)264903, e-mail: protein@vniro.ru.

© Коллектив авторов, 2014 г.
УДК 577.1, 577.2

В.А. Голотин, Н.С. Ярмоленко*, Л.А. Балабанова, О.В. Черников, И.В. Чикаловец,  
В.И. Молчанова, В.А. Рассказов 
ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОмБИНАНТНОгО БИФУНКЦИОНАЛЬНОгО ПОЛИПЕПТИДА  
НА ОСНОВЕ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗы мОРСКОЙ БАКТЕРИИ  
И гАЛАКТОЗОСВЯЗыВАЮЩЕгО ЛЕКТИНА мОРСКОЙ мИДИИ
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, Владивосток; 
*Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

Методами генной инженерии построена химерная конструкция, несущая гены щелочной фосфатазы 
бактерии Cobetia marina и лектина мидии Crenomytilus grayanus. Полученный химерный белок обладает 
ферментативными и лектин-связывающими свойствами.
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Из мидии Crenomytilus grayanus был выделен и 
охарактеризован галектин, который может быть ис-
пользован в реакциях гемагглютинации, в методах 
очистки биологических жидкостей, а также высоко-
специфичной ранней диагностики рака кишечника.

цель исследования: получение рекомбинантно-
го бифункционального пептида на основе щелоч-
ной фосфатазы морской бактерии Cobetia marina 
и галактозосвязывающего лектина морской мидии 
Crenomytilus grayanus.

Материалы и методы. Для усовершенствова-
ния методов очистки лектина и лектин-иммуно-
ферментного анализа была разработана генети-
ческая конструкция галектина морской мидии C. 
grayanus, включающая щелочную фосфатазу мор-
ской бактерии C. marina. 

Результаты. Для построения генетической кон-
струкции были амплифицированы кодирующие 
участки генов высокоактивной щелочной фосфатазы 
из хромосомы морской бактерии C. marina и кДНК 
лектина C. grayanus, которые были последовательно 
лигированы в плазмиду pET-40b через гибкий лин-

кер (G4S)3. В результате скрининга рекомбинантных 
колоний было обнаружено, что химерный белок об-
ладает высокой фосфатазной активностью. Наличие 
ферментативной активности позволяет проводить 
детекцию рекомбинантного лектина как при хрома-
тографической очистке, так и при проведении лек-
тин-иммуноферментного анализа по расщеплению 
хромогенного субстрата п-нитрофенилфосфата. Ре-
зультаты проведения реакции прямой гемагглютина-
ции с использованием рекомбинантного химерного 
лектина показали наличие его высокой лектин-свя-
зывающей активности. 

выводы: впервые полученный активный бифунк-
циональный химерный белок, состоящий из высоко-
активной щелочной фосфатазы морской бактерии C. 
marina и галактозосвязывающего лектина морской 
мидии C. grayanus, может стать перспективным в 
методах выявления различий в гликозилировании 
онкофетальных антигенов (ОФА).

Работа была поддержана грантом РФФи № 
14-04-00696, программой дальний восток №12-I-
п6-10
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Л.С. Долматова, О.А. Уланова 
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ гОЛОТУРИЙ НА СКОРОСТЬ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНы 
ПОВЕРХНОСТНОгО ПОКРОВА И ДИНАмИКУ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦЕЛОмОЦИТОВ  
В мОДЕЛЬНОм ЭКСПЕРИмЕНТЕ
ФГБУН Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева, Владивосток

Экстракт из дальневосточных видов голотурий стимулировал более быстрое (до 37%) заживление резаной 
раны поверхности стенки тела голотурии Eupentacta fraudatrix на фоне более раннего снижения общего 
количества целомоцитов, но не морулярных клеток, в целомической жидкости, по сравнению с животными, 
получавшими буферный раствор.

Ключевые слова: экстракт из голотурий, целомоциты, морулярные клетки, резаная рана.
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Заживление ран остается актуальной проблемой 
современной биологии и медицины. Ранее из тка-
ней ряда голотурий, обитающих в Японском море, 
был выделен экстракт, обладающий бактерио-и 
фунгистатическими, а также иммуномодулирую-
щими свойствами [1, 3], что указывает на возмож-
ную перспективу его использования при восста-
новлении тканей.

В связи с высокими способностями к регенера-
ции голотурии Echinodermata, Holothuroidea яв-
ляются удобной моделью для изучения процессов 
репарации тканей.

целью работы явилось изучение влияния экс-
тракта из голотурий на скорость заживления ре-

заной раны поверхности тела и выявление его 
иммунитет-зависимых механизмов у голотурии 
Eupentacta fraudatrix.

Материал и методы. Экстракт из голотурий полу-
чали по методу, описанному ранее [2]. Контрольным 
голотуриям делали инъекцию фосфатно-солевого 
буфера. Экспериментальным животным скальпелем 
надрезали стенку тела, в другой ее участок вводили 
буферный раствор (1 группа) или 8 мкг/мл раствор 
экстракта из голотурий (2 группа). Измеряли длину 
раны через 0, 1, 5 и 7 суток. Концентрацию клеток в 
целомической жидкости считали в камере Горяева. 
Достоверность различий между группами определя-
ли, используя One-Way ANOVA.

 

Рис. Влияние экстракта из голотурий на заживление раны покровов тела у голотурий Eupentacta fraudatrix

Примечание: * – Р<0,05; ** – P<0,001 по сравнению с контролем.

Результаты. Экстракт из голотурий вызывал зна-
чительно более быстрое сокращение длины раны 
по сравнению с животными, получавшими только 
буферный раствор. При этом разница в скорости за-
живления возрастала с увеличением времени, про-
шедшего с момента нанесения раны, от 14% до 37% 
через 1 и 5 суток, соответственно, и полное заживле-
ние наступало не менее чем на сутки раньше (рис.).

Концентрация целомоцитов через 1 час после на-
несения раны снижалась в 1 и 2 группах на 26 и 44% 
по сравнению с контролем, соответственно, а через 
5 суток снижение концентрации целомоцитов в 1 
группе, составило 46%, а во 2 группе концентрация 
не отличалась от контроля. По-видимому, экстракт 
из голотурий стимулировал более раннее перемеще-
ние целомоцитов в ткани, способствуя, тем самым, 
более раннему их восстановлению.

Кроме того, уже через 1 час отмечена тенденция 
к снижению доли морулярных клеток в общем ко-
личестве целомоцитов в 1 группе и, напротив, к ро-
сту – во 2 группе. Через 7 суток доля морулярных 
клеток в группе, получавшей экстракт из голоту-
рий, составила 9,83±1,23%, практически совпадая 
с контрольным значением, а в 1 группе она снизи-
лась на 24% ниже контроля. Учитывая наличие у 
морулярных клеток голотурий способности к син-
тезу провоспалительного ИЛ-1α-подобного белка 

[3], полученные данные свидетельствуют о том, 
что экстракт из голотурий, по-видимому, способен 
предотвращать развитие воспаления. 

выводы:
1. Экстракт из голотурий стимулирует заживле-

ние резаной раны стенки тела голотурии E. fraudatrix 
до 37% по сравнению с животными, получавшими 
буферный раствор.

2. Ускорение заживления раны у животных при 
воздействии экстракта из голотурий происходит на 
фоне более раннего перехода целомоцитов (вероят-
но, фагоцитов) в ткани, при более низкой доле мо-
рулярных клеток в общем количестве целомоцитов.
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Представлен опыт применения полисахаридов из морской бурой водоросли Fucus evanescens у пациентов 
с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей (ОАСНК) для оптимизации базисной 
терапии. Применение полисахаридов оказывает регулирующее действие на факторы адаптивного и 
врожденного иммунитета, а также липидный обмен и систему гемостаза у пациентов с ОАСНК при 
включении в комплекс терапевтических мероприятий
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мональной регуляции уровня ИЛ-1α-подобных ве-

ществ при взаимодействии клеток отдельных фрак-
ций целомоцитов голотурии Eupentacta fraudatrix 
in vitro // Российский иммунологический журнал. 
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Современный тактический подход к лечению 
больных с облитерирующим атеросклерозом сосу-
дов нижних конечностей (ОАСНК) должен обеспе-
чивать рациональное сочетание комплекса методов 
направленных, в числе прочего, на коррекцию ли-

пидного и углеводного обмена, тромбоцитарного 
гемостаза и иммунных нарушений [1, 2, 4]. В насто-
ящее время получены убедительные доказательства 
эффективности профилактики и лечения многих 
заболеваний в рамках немедикаментозного вмеша-
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тельствами средствами натуротерапии с липидкор-
ригирующими, антиоксидантными и иммуномоду-
лирующими свойствами. Перспективными в этом 
отношении являются полисахариды, выделенные 
из морских бурых водорослей [1, 3]. В работе пред-
ставлен опыт применения полисахаридов из мор-
ской бурой водоросли Fucus evanescens у пациентов 
с ОАСНК для оптимизации базисной терапии.

цель: оценка эффективности применения по-
лисахаридов из морской бурой водоросли Fucus 
evanescens у пациентов с ОАСНК для оптимизации 
базисной терапии.

Материалы и методы. Установлено, что со-
стояние иммунной системы у пациентов ОАСНК 
характеризуется активацией провоспалительных 
механизмов иммунной системы и сопутствующей 
интенсификацией оксидативного стресса: высокой 
частотой обнаружения повышенных уровней сыво-
роточного IFNγ и IL-8, фибриногена, маркеров ак-
тивации эндотелия (растворимые молекулы адгезии) 
и лейкоцитов (активационные антигены), усилением 
продукции активных форм кислорода, отсутствием 
развития IL-10-зависимых механизмов.

Количественные параметры, характеризующие 
соотношение субпопуляций лимфоцитов, уровень 
проатерогенных цитокинов, выраженность актива-
ционных процессов Т-системы и эндотелия, наруше-
ния системы гемостаза зависят от степени тяжести 
основного и сопутствующих заболеваний и усили-
ваются по мере прогрессирования заболевания.

Результаты. Включение в комплекс терапевти-
ческих мероприятий – БАД к пище «Фуколам» (по 
1 капсуле, содержащей 100 мг фукоидана из Fucus 
evanescens и 400 мг солей альгиновых кислот из бу-
рых водорослей, внутрь два раза в сутки в течение 28 
дней) оказывает иммуномодулирующее действие на 

факторы врожденного и адаптивного иммунитета, 
сопровождающееся снижением экспрессии актива-
ционных антигенов на лимфоцитах, нормализацией 
уровня IgG, модуляцией окислительно-восстанови-
тельного потенциала и функционально-метаболиче-
ских резервов нейтрофилов, сдерживанием продук-
ции проатерогенных цитокинов. 

Полисахариды из бурых водорослей в комплексе 
с базисной терапией у пациентов с ОАСНК также 
нормализуют распределение холестерина между 
фракциями липопротеидов и снижают гиперкогуля-
ционный потенциал крови. 

заключение: Рекомендуется применение полиса-
харидов из бурых водорослей в комплексе с базис-
ной терапией у пациентов с ОАСНК для коррекции 
иммунной дисфункции, нормализации свободнора-
дикальных процессов и липидного обмена, сниже-
ния гиперкогуляционного потенциала крови.
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КОРРЕКЦИЯ ЦИТОКИНОВОгО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕмИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ДИСЛИПИДЕмИЕЙ 
СУЛЬФАТИРОВАННым ПОЛИСАХАРИДОм ИЗ БУРОЙ ВОДОРОСЛИ FUCUS 
EVANESCENS
1ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» 
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Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток

Проведена оценка эффективности включения биологически активной добавки «Фуколам» на основе 
фукоидана из бурой водоросли Fucus evanescens в комплексную терапию больных ишемической болезнью 
сердца с целью коррекции цитокинового статуса. Установлено, что включение биологически активной 
добавки в схему базисной терапии ИБС приводит к нормализации цитокинового статуса и позволяет снизить 
дозу статинов.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца (ИБС), цитокиновый статус, фукоиданы, биологически 
активная добавка (БАД) «Фуколам».
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В последние годы получены убедительные дока-
зательства эффективности включения биологически 
активных добавок (БАД) обладающих антиокси-
дантными и иммуномодулирующими свойствами в 
схемы комплексной терапии многих заболеваний. 
Перспективными в этом отношении являются по-
лисахариды, выделенные из морских бурых водо-
рослей [1, 4]. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
является наиболее распространенным заболеванием 
сердечно-сосудистой системы, сопровождающимся 
высоким риском сосудистых осложнений и смер-
ти. В последние годы существенное значение в раз-
витии атеросклероза и возникающей на его основе 
ИБС придается иммуновоспалительным реакциям. 
Про- и противовоспалительные цитокины являют-
ся медиаторами межклеточных взаимодействий и 
поддерживают местное воспаление в атеросклеро-
тической бляшке, активируя клетки эндотелия и ин-
дуцируя экспрессию молекул адгезии, протомболи-
тическую активность эндотелия [2, 3]. 

цель настоящего исследования – оценка цитокино-
вого статуса и эффективности включения БАД «Фуко-
лам» на основе фукоидана из бурой водоросли Fucus 
evanescens в комплексную терапию больных ИБС. 

Материалы и методы. В рандомизированном ис-
следовании, обеспечивающим случайное распреде-
ление на 4 группы приняли участие 40 пациентов в 
возрасте 45–70 лет с диагнозом ИБС, гиперхолесте-
ринемия, дислипидемия. Пациенты, принимающие 
аторвастатин в дозе 10 мг, вошли в 1 гр., аторваста-
тин 20 мг – во 2 гр., БАД «Фуколам» – в 3 гр., БАД 
«Фуколам»+аторвастатин 10 мг – в 4 гр. В качестве 
контроля были обследованы 15 условно-здоровых 
донора. БАД «Фуколам» назначался больным по 1 
капсуле в сутки в течение 6 месяцев.

Уровень IL-1b, IL-2, IL-4, TNF-a, IFN-γ, IL-10, IL-
8, IL-6 определяли с помощью коммерческих тест-
систем «ВЕКТОР-БЕСТ» методом ИФА. Исследова-
ние уровня цитокинов в сыворотке крови пациентов 
проводили до и через 6 месяцев после лечения. 
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Результаты. До лечения цитокиновый про-
филь характеризовался изменением баланса 
про- и противовоспалительных цитокинов в 
сторону повышения уровня проатерогенных мо-
лекул (IFN-γ, IL-8). Увеличение концентрации 
IFN-γ и IL-8 у пациентов с атеросклерозом под-
тверждает значение иммуновоспалительной ре-
акции при ИБС.

Через 6 месяцев после лечения показатели 
TNF-a, IL-8 и IFN-γ в сыворотки крови достигали 
уровня здоровых доноров. Результаты лечения у 
пациентов, получавщих в составе базисной тера-
пии БАД «Фуколам» + аторвастин 10 мг были со-
поставимы с результатами лечения больных, по-
лучающих аторвастатин в дозе 20 мг.
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Представлены результаты исследования фитохимического и углеводного состава водорослей Undaria 
pinnatifida и Costaria costata. Моносахаридный состав изучаемых водорослей представлен маннозой, 
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Биологические ресурсы морского происхожде-
ния, в том числе и водоросли, издавна используются 
человеком в различных целях – в пищу, как источни-
ки БАВ в медицинской, химико-фармацевтической 
и пищевой промышленности. На Дальнем Востоке в 
морской среде эти растения распространены повсе-
местно. Они имеют огромное значение в хозяйствен-
ной деятельности региона, однако имеющиеся воз-
можности практического использования водорослей 
еще не исчерпаны [1–3]. У дальневосточных бере-
гов произрастают два малоизученных представите-
ля бурых водорослей: ундария перистонадрезанная 
(Undaria pinnatifida) и костария ребристая (Costaria 
costata), являющиеся богатым и легко возобновляе-
мым сырьевым источником интересных по структу-
ре и биологической активности полисахаридов. 

цель работы – исследование фитохимического 
и углеводного состава бурых водорослей Undaria 
pinnatifida и Costaria costata с целью оценки пер-
спективности их использования как источников 
БАВ морского генеза в медицинской, химико-фар-
мацевтической и пищевой промышленности.

Результаты исследований химического состава 
показали, что основным компонентом клеток водо-
рослей является вода, причем ее содержание явля-
ется максимальным в U. pinnatifida (85,5%). Наи-
большее содержание сухих веществ определено у C. 
costata (15,2%). Сухие вещества представлены ор-
ганическими (71,3–75,5%) и минеральными (25,5– 
28,7%) составляющими. Органические компоненты 
состоят из углеводов (79,5–84,4%), азотсодержащих 
веществ (13,1–15,7%), липидов (2,5–4,8%). Углеводы 
представлены альгиновой кислотой (24,5–27,2%), 
фукоиданом (4,9–5,5%) и маннитом (15,1–17,4%). 

C. costata по сравнению с U. pinnatifida характери-
зуется большим содержанием минеральных веществ 
и маннита, в то время как U. pinnatifida содержит 
больше липидов, азотсодержащих веществ и фуко-
идана. Моносахаридный состав фукозсодержащих 
полисахаридов изучаемых водорослей C. costata и 
U. pinnatifida представлен маннозой, фукозой, галак-
тозой, ксилозой и глюкозой.

В составе водорослей преобладающими моноса-
харидами являются фукоза и манноза. Содержание 
глюкозы в U. pinnatifida превышает содержание та-
ковой в C. costata в 31,4 раза. Особенностью моно-
сахаридного состава фукозсодержащих полисахари-
дов U. pinnatifida является отсутствие рамнозы. 

выводы. C. costata и U. pinnatifida являются пер-
спективными видами бурых водорослей для полу-
чения БАВ морского генеза с целью применения в 
пищевой, медицинской и фармакологической про-
мышленности.
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Разработана биотехнология полуфабриката из нового в России вида сырья сцифоидной медузы 
Rhopilema asamushi с применением фиксирующих растворов, основанная на биологическом явлении 
осмоса, позволяющая сократить синерезис и сохранить органические и минеральные составляющие в 
полуфабрикате, готовой продукции и биотехнология ферментативно-модифицированной креветочной 
биомассы, полученной посредством гидролиза свежемороженой северной креветки (Pandalus borealis) с 
помощью химотрипсина.
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Сокращение запасов традиционных объектов 
морского промысла и необходимость увеличения 
производства пищевой продукции из гидробион-
тов обусловливают поиск и вовлечение в промыш-
ленную эксплуатацию нетрадиционных видов био-
ресурсов Мирового океана [1, 3]. Современные 
тенденции в области здорового питания связаны с 
созданием натуральных пищевых продуктов, обога-
щенных недостающими компонентами, получаемы-
ми из нетрадиционного сырья (белок, минеральные 
вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, пи-
щевые волокна, витамины и т.д.), и путем обогаще-
ния продуктов массового потребления, доступных 
всем группам населения и регулярно используемых 
в повседневном питании [2, 3]. 

цель: разработка биотехнологии из нового в Рос-
сии вида сырья и продуктов, обогащенных необхо-
димыми компонентами, получаемыми из нетради-
ционного сырья, с последующим их использованием 
для коррекции рационов питания населения.

Для обогащения продуктов питания биологи-
чески активными веществами большое значение 
приобретает использование местных природных 
ресурсов. Особенностью только что выловленных 
медуз является процесс синерезиса, при котором 
происходит постепенное уменьшение их массы за 
счёт осмотического выделения жидкой фракции, 
минеральный состав которой приближен к мине-
ральному составу целого организма. В связи с этим 
в основу биотехнологии полуфабриката ропилемы 
положено природное явление осмоса, приводящее 
к концентрации веществ по обе стороны от полу-
проницаемой мембраны. 

Установлено, что применение дубильных веществ 
существенно влияет на сохранение массы ропилемы 
при хранении. Наибольшее отделение жидкой фрак-

ции (63%) происходит при выдерживании медуз в 
15% растворе хлорида натрия. Выдерживание в сме-
шанных растворах (раствор NaCl 8–15% с содержа-
нием 5–10% экстракта коры дуба) приводит к незна-
чительному отделению жидкости (до 0,5%.) 

Креветочная биомасса является источником пол-
ноценных белков (16–22%) и липидов (0,7–2,3%). 
Белки мяса креветки содержат высокое количество 
лейцина (7,26 г на 100 г белка), лизина (7,84 г на 
100 г белка), глутаминовой кислоты (10,76 г на 100 
г белка) и глицина (12,96 г на 100г белка). В со-
ставе липидов мяса креветки идентифицировано 
более 40 жирных кислот, из которых насыщенные 
составляют до 25%.

Материалы и методы. Ферментативно-моди-
фицированную креветочную биомассу получают 
посредством гидролиза свежемороженой север-
ной креветки P. borealis с помощью химотрипси-
на. Химотрипсин расщепляет пептидные связи, в 
образовании которых участвуют карбоксильные 
группы ароматических аминокислот. Кроме того, 
гидролизу химотрипсином могут быть подвергну-
ты связи, образованные лейцином, валином, мети-
онином и аспарагином.

Гидролиз химотрипсином проводят при 37°С в 
щелочной среде (рН 8,0–8,6). Отношение фермента 
к белку 1:100 (по весу). При длительном гидроли-
зе фермент к субстрату добавляют двумя или тремя 
порциями. Природа буфера, используемого для ги-
дролиза, зависит от характера последующей работы. 
При разделении пептидов гидролизата хроматогра-
фическими и электрофоретическими методами на 
бумаге или в тонком слое удобно пользоваться «ле-
тучими» буферными растворами, например, 0,5% 
раствором NH4HCO3 (pH 8,2). При гидролизе химо-
трипсином получают сравнительно мелкие пептиды.
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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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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.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке правительства Мурманской области и РФФи 
(грант 14-04-98807 р_север_а) по результатам со-
вместного (регионального) конкурса проектов 
фундаментальных исследований в рамках государ-
ственной программы Мурманской области «Разви-
тие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата».
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АНТИДИСЛИПИДЕмИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНыЕ ЭФФЕКТы 
ПОЛИСАХАРИДОВ БУРыХ ВОДОРОСЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕмИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ДИСЛИПИДЕмИЕЙ
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. 

Ключевые слова: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (ИБС), дислипидемия, полисахариды бурых 
водорослей, фукоидан, С-реактивный белок, цитокины, фибриноген, биологически активная добавка Фуколам
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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 вследтсвии 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.
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Материалы и методы: исследование динамики по-
казателей липидного спектра у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) и дислипидемией на фоне 
длительного приема (6 месяцев) аторвастатина в дозе 
10 мг в сутки в комплексе с полисахаридами морской 
бурой водоросли Fucus evanescens (в составе биологи-
чески активной добавки Фуколам) в сравнении с по-
казателями у пациентов, получавших аторвастатин в 
дозе 20 и 10 мг/сутки на фоне базисной терапии. 

В состав биологически активной добавки Фуколам 
входят сульфатированный полисахарид фукоидан из 
бурой водоросли Fucus evanescens и альгинат кальция.

 Результаты. Установлено, что у пациентов, полу-
чавших на фоне базисной терапии Фуколам, уровень 
холестерина снижался наиболее интенсивно у тех лиц, 
которые получали Фуколам с аторвастатином в дозе 10 
мг в сутки. При этом до уровня контроля снижались по-
казатели общего холестерина, липопротеидов низкой 
плотности, коэффициент атерогенности, наблюдалась 
положительная динамика показателей липидтран-
спортных аполипопротеидов, что свидетельствовало об 
уменьшении атерогенных свойств крови. В настоящее 
время для оценки атерогенного сдвига используют так-
же показатель ХС ЛПВП-отношение. По результатам 
наших исследований у пациентов, получавших Фуко-
лам и 10 мг аторвастатина в сутки, степень изменения 
ХС ЛПВП-отношение было наиболее выражена через 
3 месяца от начала лечения. К концу срока наблюдения 
этот показатель возрастал менее интенсивно, однако 
превышал таковой у пациентов, получавших аторваста-
тин в дозе 20 мг/сутки на фоне базисной терапии.

Показано, что полисахариды морских водорослей 
пациентов с ИБС и дислипидемией проявляют уме-
ренное противовоспалительное действие: снижают 
уровень фибриногена, С-реактивного белка, а также 
провоспалительных цитокинов IL-8, TNFα и IFNγ.

вывод. Результаты, характеризующие изменения 
липидного профиля сыворотки крови и маркеров вос-
паления под действием только БАД Фуколам на фоне 
базисной терапии, или Фуколам в комплексе с низкой 
дозой аторвастатина (10 мг) позволяют рекомендовать 
эту биологически активную добавку в качестве сред-
ства сопровождения базисной терапии пациентов с 
ИБС и дислипидемией. в тех случаях, когда по каким-
либо причинам пациент не может принимать статины, 
для нормализации липидного обмена базисную тера-
пию можно дополнить ежедневным приемом 1 капсу-
лы Фуколам (100 мг фукоидана + 400 мг альгината).
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В экспериментах in vitro и in vivo использована модель вируса клещевого энцефалита для изучения 
противовирусной активности биологически активных веществ. В комбинированной терапии клещевого 
энцефалита показана эффективность биополимеров из морских гидробионтов – люромарина и тинростима, 
обладающих иммуномодулирующими свойствами, что позволяет сочетать этиотропное и патогенетическое 
лечение данной вирусной инфекции.
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До настоящего времени этиотропная терапия 
клещевого энцефалита (КЭ), как и других вирусных 
инфекций, остается недостаточно эффективной. В 
этой связи, является актуальным поиск препаратов, 
которые бы не только ингибировали репликацию 
вируса и элиминировали его из организма, но и 
корригировали индуцированное вирусом иммуно-
дефицитное состояние.

целью исследования явилась сравнительная 
оценка эффективности биополимеров из морских 
гидробионтов (люромарин, тинростим) и некоторых 
официнальных препаратов, применяемых для лече-
ния КЭ (рибавирин, противоклещевой иммуногло-
булин, реаферон-ЕС, циклоферон, 4-йодантипирин), 
по отношению к вирусу КЭ.

Материалы и методы. Изучение противовирус-
ной активности веществ проводили согласно тре-
бованиям Фармкомитета РФ по доклиническому 
исследованию лекарственных новых средств [1], 
включающим двухэтапное исследование изучаемых 
препаратов на моделях in vitro и in vivo.

Результаты. При исследовании противовирусной 
активности препаратов на культуре клеток СПЭВ 
установлено, что исследуемые препараты не токсич-
ны для используемой культуры клеток, и проявля-
ют ингибирующую активность в отношении вируса 
КЭ. Показано, что комбинированное использование 
официнального препарата (рибавирина) и иммуно-
модуляторов из гидробионтов (люромарина, тинро-

стима) более эффективно подавляет репродукцию 
вируса и имеет аддитивный характер.

Изучение протективного действия препаратов при 
остром летальном КЭ у мышей показало, что живот-
ные, не получавшие препаратов (контрольная груп-
па), погибают, начиная с 9 суток после заражения 
(СПЖ составила 9,8±1,9дней). Введение мышам лю-
ромарина и тинростима защищает от гибели 25–35% 
животных, увеличивая СПЖ на 2,7–4,7 дней. Показа-
но, что комбинация официнальных препаратов с ис-
следуемыми биополимерами оказывает выраженный 
защитный эффект аддитивного характера. Наиболее 
эффективным является сочетанное применение ци-
клоферона и люромарина, которое защищает от гибе-
ли 60,0±10,0% мышей, увеличивая СПЖ на 7,0 дней, 
по сравнению с контрольной группой животных.

Таким образом, биополимеры из морских ги-
дробионтов – люромарин и тинростим с широким 
спектром биологического действия и иммуномоду-
лирующими свойствами, проявляют in vitro и in vivo 
вирусингибирующую и протективную активность в 
отношении вируса КЭ. Экспериментально обосно-
вана эффективность использования этих иммуномо-
дуляторов в комплексной терапии КЭ.
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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.

ЛИТЕРАТУРА
1. Беседнова Н.Н., Эпштейн Л.М. Природный мо-

дификатор функций врожденного иммунитета. ДНК 
из молок дальневосточных лососей. Владивосток: 
Медицина ДВ, 2010. 192 с.

2. Кузнецова Т.А. Коррекция нарушений иммуни-
тета и гемостаза биополимерами из морских гидро-
бионтов (экспериментальные и клинические аспек-
ты): дисс. … докт. мед. наук. Москва, НИИВС им. 
И.И. Мечникова РАМН, 2009. 316 с.

3. Запорожец Т.С., Беседнова Н.Н. Иммуноактив-
ные биополимеры из морских гидробионтов // Вла-
дивосток: Издательство ТИНРО-центра, 2007. 219 с.

4. Янькова В.И., Аминина Н.М., Банщикова И.С. 
Действие полисахаридов морского происхождения 
на содержание продуктов пероксидации липидов // 
Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2005. №1. 
С. 27-30.

5. DeFelicio R. et al. Trypanocidal, leishmanicidal 
and antifungal potential from marine red alga Bostrychia 
tenella.. Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2010; 
52: 763-769. 

6. Hansson H.E., Atchison W.D. Omega conotoxins as 
experimental tools Omega-conotoxins as experimental 
tools and therapeutics in pain management. Mar Drugs. 
2013; 11(3): 680-699.

7. Jeschke M.G., Williams F.N., Gauglitz G.G., 
Herndon D.N. Burns. In: Sabiston Textbook of Surgery, 
Townsend M, Beauchamp RD, Evers MB, Kenneth ML 
(Eds), Elsevier, Philadelphia, PA 2012; 19: p.521-526.

Kuznetsova T.A., Kovalev N.N., Besednova N.N., Plekhova N.G., Somova L.M. 
the effect of gelS, containing biologycally active SubStanceS  
from marine hydrobiontS in a mouSe model of thermal burnS 
FSBI «G.P. Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology» Siberian Branch of Russian Academy of 
Medical Sciences, Vladivostok.

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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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
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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-
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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 дей-
ствие хлеба с экстрактом бурой водоросли F. 
evanescens исследовали совместно с учеными ла-
боратории кафедры фармации ТГМУ на стандарт-
ных моделях экстремального состояния у животных 
(крыс и мышей), с учетом всей действующей норма-
тивной документации 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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И.Д. Макаренкова1, И.Б. Семенова2, Н.К. Ахматова2, Т.Н. Звягинцева3

ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТИРОВАННыХ ПОЛИСАХАРИДОВ БУРыХ ВОДОРОСЛЕЙ  
НА ИммУНОФЕНОТИП мОНОНУКЛЕАРНыХ ЛЕЙКОЦИТОВ СЕЛЕЗЕНКИ 
1ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» 
Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук, Владивосток, 
2ФГБУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Российской 
Академии медицинских наук, Москва, 
3ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения 
Российской Академии наук, Владивосток

Изменение субпопуляционного состава мононуклеарных лейкоцитов селезёнки мышей под действием 
сульфатированных полисахаридов бурых водорослей свидетельствует об активации эффекторных 
механизмов врождённого иммунитета.

Ключевые слова: фукоиданы, иммунофенотип, врожденный иммунитет
Цитировать: Макаренкова И.Д., Семенова И.Б., Ахматова Н.К., Звягинцева Т.Н.
Влияние сульфатированных полисахаридов бурых водорослей на иммунофенотип мононуклеарных лей-

коцитов селезенки // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №3(57). С. Х-Х. URL: https://yadi.sk/d/
zriputsIUSALt

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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ПЕНТАгИДРОКСИЭТИЛНАФТОХИНОН ИЗ мОРСКИХ ЕЖЕЙ: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 
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Подтверждена структура активного вещества препарата Гистохром® – пентагидроксиэтилнафтохинона 
(ПГЭН, эхинохром А) как 2,3,5,6,8-пентагидрокси-7-этил-1,4-нафтохинон. Установлено, что ПГЭН 
нормализует уровень экспрессии гена р53 в клетках костного мозга мышей SHK в модели хронического 
стресса и способен поддерживать энергетический метаболизм миокарда, его кардиопротективный эффект 
осуществляется через активацию сигнального механизма экспрессии коактиватора PCG-1α.



42 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (57) – 2014

Биологически активные вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине

Ключевые слова: эхинохром А, пентагидроксиэтилнафтохинон, митохондрии, цитопротективный эффект 
Цитировать: Мищенко Н.П., Васильева Е.А., Федореев С.А. Пентагидроксиэтилнафтохинон из морских 
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Клинически доказанная высокая эффектив-
ность лекарственного препарата Гистохром® при 
реперфузии ишемического состояния и дистро-
фических и воспалительных заболеваниях глаз 
привела к появлению в последнее время большо-
го числа исследований его механизма действия и 
изучения возможности использования препара-
та по новому назначению. Анализ этих публика-
ций, а также данных химико-биологических баз 
(Merck, ChemPub) показал, что приводится не ме-
нее 8 изомерных структур эхинохрома А, например, 
2,3,5,6,8-pentahydroxy-7-ethyl-1,4-naphthoquinone, 
6-ethyl-1,4,5,7,8-pentahydroxynaphthalene-2,3-dione, 
2-ethyl-3,5,6,7,8-pentahydroxy-[1,4]naphthoquinone и 
другие. 

Современные правила регистрации лекарствен-
ных средств требуют называть международное не-
патентованное название (МНН) их действующего 
вещества, поэтому с 2011 г. лекарственный препа-
рат с торговым названием Гистохром и его актив-
ная субстанция с торговым названием Эхинохром 
внесены в Государственный Реестр лекарственных 
средств под группировочным названием пента-
гидроксиэтилнафтохинон (ПГЭН). Это название 
также внесено в Инструкцию по применению пре-
парата. Однако для исследований, например, свя-
занных с моделированием взаимодействия ПГЭН с 
макромолекулами, важны фактические параметры 
молекулы и ее правильно определенное строение. 

Мы провели анализ спектров двумерной ЯМР 
и однозначно установили, что в молекуле ПГЭН 
этильный заместитель расположен в бензоль-
ном, а не хиноидном кольце нафтохинона, и, 
следовательно, эхинохром А имеет структуру 
7-этил-2,3,5,6,8-пентагидрокси-1,4-нафтохинон 
(2,3,5,7,8-pentahydroxy-6-ethyl-1,4-naphthoquinone).

Несмотря на то, что механизм антиоксидантной 
активности эхинохрома А in vitro хорошо изучен, 
механизм его действия на клеточно-молекулярном 
уровне мало исследован.

Нами установлено, что ПГЭН нормализует 
уровень экспрессии гена р53 в клетках костного 
мозга мышей SHK в модели хронического стрес-
са. В совместной работе, проведенной в Центре 
кардиоваскулярных и метаболических заболева-
ний (Пусан, Ю. Корея), возглавляемом профессо-
ром Jin Han, на изолированных кардиомиоцитах 
и клетках кардиомиобластов H9c2 крысы, пока-
зано, что ПГЭН увеличивает массу митохондрий, 
повышает активность окислительного фосфори-
лирования в митохондриях, поддерживает экс-
прессию гена митохондриальных белков, нару-
шение которой, например, активными формами 
кислорода (АФК) приводит к снижению функции 
митохондрий. Гистохром защищает митохон-
дриальные функции, такие как окислительное 
фосфорилирование, от токсических проявлений 
инициаторов АФК (противоопухолевые антибио-
тики, антигипертензивные препараты и перекиси 
tBHP) и сохраняет уровень АТФ.

Показано, что ПГЭН, не обладая клеточной ток-
сичностью, слабо ингибирует ацетилхолинэстеразу 
(ИК50 = 16,4 мкм) и проявляет дозозависимую анти-
радикальную активность в отношении оксида азота.

Установлено, что кардиопротективный эффект ги-
стохрома осуществляется через активацию сигналь-
ного механизма экспрессии коактиватора ядерного 
рецептора PCG-1α – основного регулятора метабо-
лической функции митохондрий.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке программы президиума Ран «даль-
ний восток».

Mishchenko N.P., Vasilieva E.A., Fedoreyev S.A. 
pentahydroxyethylnaphthoquinone from Sea urchinS:  
Structure and propertieS 
G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok.

Structure of echinochrome А was confirmed as 2,3,5,7,8-pentahydroxy-6-ethyl-1,4-naphthoquinone. It is shown 
that echinochrome A normalizes level of p53 gene expression in cells of the bone marrow of mice model of chronic 
stress. Histochrome are able to maintain myocardial energy metabolism. It has cardioprotective effect through the 
activation of signaling mechanism of expression of PCG-1α.

Key words: echinochrome, pentahydroxyethylnaphthoquinone, mitochondria, cytoprotective effect
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АНТИТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИПОСОмАЛЬНыХ ФОРм ХИТОЗАНА  
И ЕгО АЦИЛИРОВАНОгО ПРОИЗВОДНОгО ПРИ мОДЕЛИРОВАНИИ 
ЭНДОТОКСИНОВОгО ШОКА У мыШЕЙ
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения 
РАН, г. Владивосток, 
*ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» 
Сибирского отделения РАМН, г. Владивосток

Двукратное внутрибрюшинное и семикратное пероральное введение липосомальных форм хитозанов 
снижает токсическое влияние эндотоксина на организм мышей и достоверно увеличивает выживаемость 
(83%) животных в эксперименте. 

Ключевые слова: липополисахарид, хитозан, липосомы, эндотоксический шок.
Цитировать: Набережных Г.А., Бахолдина С.И., Горбач В.И., Иванушко Л.А. Антитоксические свойства липо-

сомальных форм хитозана и его ацилированого производного при моделировании эндотоксинового шока у мышей // 
Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №3(57). С. Х-Х. URL: https://yadi.sk/d/9ga6Yer0USANQ

Эндотоксины являются основной причиной па-
тологических состояний, вызываемых грамотри-
цательными бактериями. Они являются частью 
бактериальной клеточной стенки и по структуре 
представляют собой эндотоксические липополи-
сахариды (ЛПС). Проникая в системный кровоток, 
ЛПС взаимодействует с гуморальными и клеточны-
ми факторами иммунитета и инициирует комплекс 
патологических процессов макроорганизма. При-
родные поликатионы хитозаны образуют стабиль-
ные комплексы с анионными ЛПС [1] и способны 
снижать токсическое действие эндотоксинов [2]. 
Нами ранее было показано [3], что аффинность 
взаимодействия ЛПС с липосомами, покрытыми 
ацилхитозанами, возрастает по сравнению со сво-
бодными липосомами. Важным представляется 
способ введения в организм человека и животных 
антиэндотоксиновых препаратов. При пероральном 
введении липосомальных форм хитозана его протек-
тивное действие может увеличиваться при взаимо-
действии с эпителием желудочно-кишечного тракта 
за счет мукоадгезивных свойств хитозанов. 

цель работы: сравнительный анализ защитных 
свойств при эндотоксиновом шоке низкомолеку-

лярных хитозанов (Х-НМ) и их ацилированных 
производных (Ац-Х-НМ) в водных растворах и в 
составе липосом при внутрибрюшинном (в/б) и пе-
роральном (п/о) введении.

Материалы и методы. В опытах использовали 
самцов мышей линии BALB/с, которых разделили 
на следующие группы (по 6–10 особей): 1-я группа 
– мыши, получившие липосомы и ЛПС; 2-я группа – 
мыши, получившие Ац-Х-НМ, двукратно в/б в дозе 
5 мг/кг; 3-я группа – мыши, получившие препараты 
хитозана двукратно в/б в дозе 5 мг/кг и одновремен-
но ЛПС; 4-я группа – мыши, получившие Х-НМ и 
Ац-Х-НМ в/б двукратно в дозе 5 мг/кг и затем через 
2 часа ЛПС; 5-я группа – мыши, получившие пре-
параты хитозана в/б двукратно в дозе 1,25 мг/кг и 
через 2 ч ЛПС; 6-я группа – мыши, получившие пре-
параты хитозана в/б двукратно в дозе 5 мг/кг и через 
2 часа ЛПС; 7-я группа – мыши, получившие пре-
параты хитозана п/о десятикратно в дозе 2,5 мг/кг и 
затем ЛПС. Эндотоксический шок индуцировали в/б 
введением мышам ЛПС из Еscherichia coli 055:В5 
в дозе 7,5 мг/кг. За животными вели наблюдение в 
течение 72 часов. Х-НМ (мол. масса 4 кДа) и Ац-
Х-НМ получали из коммерческого хитозана (ООО 
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«Биополимеры», Россия), как описано в работе [1]. 
Липосомальные формы хитозанов получали мето-
дом [3], используя сорбцию Х-НМ и Ац-Х-НМ на 
липосомах, предварительно полученные из лецити-
на, холестерина и дицетилфосфата.

Результаты. Установлено, что двукратное введение 
Х-НМ, Ац-Х-НМ или их липосомальных форм и одно-
временное введение с ЛПС, не оказывало существен-
ного влияния на выживаемость мышей. Введение 
Ац-Х-НМ за 2 часа до ЛПС лучше защищало мышей 
от токсического воздействия ЛПС, по сравнению с 
Х-НМ. Максимальную защитную активность проявля-
ли липосомы, покрытые Ац-Х-НМ, при их двукратном 
в/б введении в дозе 10 мг/кг за 2 часа до индукции эн-
дотоксинового шока ЛПС. Семикратное пероральное 
введение липосомальных форм хитозанов в дозе 2,5 
мг/кг так же снижает токсическое влияние эндотокси-
на на организм мышей и достоверно увеличивает вы-
живаемости (83%) животных в эксперименте.

выводы. Двукратное внутрибрюшинное и семи-
кратное пероральное введение липосомальных форм 
хитозанов снижает токсическое влияние эндотокси-
на на организм мышей и достоверно увеличивает 
выживаемость (83%) животных в эксперименте. 
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Бурые водоросли и их биокомпоненты многие века 
играют заметную роль в питании и оздоровлении на-
селения прибрежных морских регионов, а в насто-
ящее время уже становятся неотъемлемой частью 
лечебно-профилактического питания населения, про-
живающего в центральных регионах России и других 
стран. Биологическое действие бурых водорослей на 
организм обусловлено разнообразными природными 
химическими веществами, многие из которых в назем-
ных растениях не обнаруживаются, но играют значи-
тельную роль в деле профилактики и лечения различ-
ных органов и систем организма человека [1, 2]. 

В связи с этим очевидно, что организация про-
изводства лечебно-профилактических продуктов и 
биологически активных добавок из бурых водорос-
лей актуальна. Однако, как показал опыт прежних 
лет, производство альгинатов, маннита, агара из 
бурых и красных водорослей является высоко за-
тратным по электроэнергии, воде и требует высо-
котехнологичного оборудования. Поэтому все эти 
предприятия на Дальнем Востоке и в Северном бас-
сейне в период СССР были дотационными [2].

Решение о выборе места размещения предпри-
ятия всегда является очень важным и влияющим 
на эффективность его работы. Как правило, стре-
мились разместить подобные предприятия в непо-
средственной близости от сырьевой базы. Но в ми-
ровой практике и в России также это уже не является 
обязательным в связи с существующей технологией 
заготовки и первичной обработки водорослей в ме-
стах их добычи или выращивания.

Сушеные водоросли доставляются к месту пере-
работки любым доступным транспортом. Пред-
приятие, как правило, привязывают к месту с хо-
рошо развитой инфраструктурой, обеспеченному 
транспортной развязкой, электроэнергией и водой, 
а также кадрами, без которых невозможно высоко-
технологичное производство. Ранее была разрабо-
тана технология производства биогелей из бурых 

водорослей [3], а затем и технология комплексной 
переработки с производством не только биогелей, но 
йод- и фукоидансодержащих экстрактов, напитков, 
десертов, паштетов, соусов – широкого ассортимен-
та продуктов функционального питания [4]. 

На основе запатентованной комплексной тех-
нологии нами был подготовлен пакет документов, 
содержащий ТУ и ТИ на производство качествен-
ных и безопасных продуктов лечебно-профилак-
тического и функционального назначения, а также 
исходные требования к проектированию пищевого 
предприятия мощностью 140 т/год водорослевых 
биогелей с перспективой внедрения в производ-
ство 10 наименований функциональных пищевых 
продуктов и БАД. В настоящее время предпри-
ятие введено в действие. Расчет экономической 
эффективности производства продукции показал 
достаточно высокий экономический эффект от её 
реализации и рентабельность. Срок окупаемости 
предприятия не более 3-х лет.
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Создание безопасных и эффективных вакцин яв-
ляется одной из актуальных задач современной ме-
дицины. Особый интерес представляет разработка 
новых мукозальных вакцин и способов их доставки. 
Известно, что включение антигена в липосомы по-
вышает функциональную активность лимфоидных 
клеток кишечника [1], а модификация поверхности 
липосом хитозаном улучшает их мукоадгезивные 
свойства по отношению к слизистой оболочке же-
лудочно-кишечного тракта и повышает биодоступ-
ность перорально вводимых соединений [2]. 

В связи с этим целью нашей работы является из-
учение адъювантного действия липосом, покрытых 
ацилированным хитозаном, при пероральной имму-
низации животных порообразующим белком наруж-
ной мембраны Y. рseudotuberculosis.

Материалы и методы. Моноламеллярные липо-
сомы, приготовленные методом обращенных фаз из 
лецитина, холестерина и диацетилфосфата (моль-

ное соотношение 2:1.5:0.2), и термоденатурирован-
ный мономер порина (ТМ) наружной мембраны Y. 
pseudotuberculosis в качестве модельного антигена 
были использованы нами для получения протеоли-
посом, которые обрабатывали низкомолекулярным 
хитозаном, полученным из коммерческого пищевого 
хитозана (ТУ 9283-174-00472012, ООО «Биополиме-
ры») и ацилированным остатком 3-гидрокситетраде-
кановой кислоты. Мышей (CD-1, самцы, 5 мышей 
в группе) иммунизировали ТМ в липосомальной 
форме, внутрибрюшинно и перорально, однократно 
и трехкратно, в количестве 250 мкг/мышь. Соскобы 
и смывы со слизистой оболочки тонкого кишечника 
брали на 3-й, 6-й, 10-ый и 14-ый день после имму-
низации. Наличие антител к ТМ в сыворотке крови 
(IgG) и в секрете тонкого кишечника (IgA) анализи-
ровали с помощью ИФА. 

Результаты. Ранее нами было показано [3], что 
пероральная иммунизация мышей малыми дозами 
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антигена в липосомальной форме (25 мкг/мышь, 
3-х кратно) не приводит к достоверному повыше-
нию в сыворотке крови уровня антител к порину Y. 
рseudotuberculosis. Однако увеличение дозы антиге-
на в 10 раз при однократном пероральном введении 
его мышам позволило получить значительное уве-
личение титра IgG антител – до 3,4 lg.

 Обращает на себя внимание тот факт, что одно-
кратная иммунизация порином в составе липосом, 
покрытых модифицированным хитозаном, при-
водит к статистически достоверному повышению 
уровня специфических IgA антител в секрете тон-
кого кишечника в 1,5–2 раза по сравнению с кон-
тролем. Этот эффект наблюдается как при вну-
трибрюшинном, так и при пероральном способе 
введения антигена.

Таким образом, установлено, что катионный по-
лисахарид хитозан, ацилированный остатком 3-ги-
дрокситетрадекановой кислоты, обладает адъю-
вантным потенциалом. Показано, что однократная 
пероральная иммунизация мышей порином НМ Y. 
pseudotuberculosis в липосомальной форме стимули-

рует выработку сывороточных и секреторных спец-
ифических иммуноглобулинов. В связи с этим мож-
но утверждать, что наноконструкции, включающие 
ацилированный хитозан, потенциально пригодны 
для использования в качестве носителей для созда-
ния пероральных вакцинных препаратов.

Работа проведена при финансовой поддержке 
гранта дво Ран (№ 12-III-а-05-063).
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ПОЛУЧЕНИЕ мУТАНТНыХ ФОРм АЛЬФА-гАЛАКТОЗИДАЗы мОРСКОЙ БАКТЕРИИ 
PSEUDOALTEROMONAS SРP. kmm 701
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, г. Владивосток

Получены генетические конструкции мутантных форм альфа-галактозидазы морской бактерии 
Pseudoalteromonas spр. КММ 701 на основе данных мутагенеза in silico для изучения зависимости 
функциональности фермента от его структуры.

Ключевые слова: сайт-направленный мутагенез, рекомбинантный белок, экспрессия, ферментативная ак-
тивность, термостабильность.
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Альфа-галактозидаза морской бактерии 
Pseudoalteromonas sрp. КММ 701 (GenBank code: 
DQ530422) является важным ферментом для биотех-
нологического получения универсальной донорской 
крови группы O(I) [1]. Однако фермент не обладает 
достаточной термостабильностью для осуществле-
ния масштабного производства. Для выявления струк-
турно-функциональных особенностей фермента был 
получен рекомбинантный аналог альфа-галактозида-
зы α-PsGal и построена высокоточная полноатомная 
модель 3-D структуры с использованием прототипа 
из Lactobacillus acidophilus NCFM (PDB code: 2XN2). 

На основе анализа трехмерной структуры альфа-
галактозидазы морской бактерии Pseudoalteromonas 
sp. КММ 701 были предсказаны точечные мутации 
аминокислотных остатков молекулы фермента для 
повышения его термостабильности. Методом ПЦР-
опосредованного сайт-направленного мутагенеза 

были получены мутантные формы с аминокислотны-
ми заменами E406P, V326E, Q410P, S412P, G463P для 
стабилизации петли, расположенной вблизи активно-
го центра. Рекомбинантные белки с мутациями L68R, 
T44R, L411D были сконструированы для укрепления 
связи между двумя субъединицами. Мутанты D450A, 
D515A, E337A, C493N и W170A были получены для 
выявления механизмов каталитического действия и 
образования димера альфа-галактозидазы. 

 Работа была поддержана грантами РФФи №13-
04-00806, дво Ран №12-III-а-05-064, программой 
«Молекулярная и клеточная биология» 12-I-п6-10.
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Т. П. Смолина, Н.Н. Беседнова 
ВЛИЯНИЕ гЛИКОПОЛИмЕРОВ мОРСКИХ БАКТЕРИЙ PSEUDOALTEROMONAS 
NIGRIFACIENS НА ЭКСПРЕССИЮ мОЛЕКУЛ АДгЕЗИИ ЛЕЙКОЦИТАмИ ЧЕЛОВЕКА
1ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» 
Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук, г. Владивосток

С помощью метода проточной цитометрии показано, что липополисахарид и экзополисахарид морских 
протеобактерий Pseudoalteromonas nigrifaciens изменяют экспрессию молекул адгезии на нейтрофилах и 
моноцитах человека, снижая уровень экспрессии молекул CD62L и увеличивая экспрессию – CD11b, CD11c 
и CD54.
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Движение нейтрофилов и моноцитов – одних из 
главных эффекторных клеток врожденного имму-
нитета – в очаг воспаления начинается с серии ад-
гезионных событий, каждое из которых связано с 
изменением экспрессии определенного типа поверх-
ностных молекул.

 цель настоящей работы – оценить влияние ли-
пополисахарида и экзополисахарида морских про-
теобактерий Pseudoalteromonas nigrifaciens на 
изменение уровня экспрессии молекул адгезии ней-
трофилами и моноцитами человека.

Материалы и методы. Липополисахарид и эк-
зополисахарид P. nigrifaciens выделены и любезно 
предоставлены для исследований старшим научным 
сотрудником ФГБУН «ТИБОХ им. Г.Б. Елякова» 
ДВО РАН Р.П. Горшковой. Материалом для иссле-
дования служила периферическая кровь с гепари-
ном (25 БД/мл), полученная от здоровых доноров 
Уровень экспрессии молекул определяли методом 
цитометрического анализа на проточном цитометре 
«FACSCalibur» («Becton Dickinson») c использовани-
ем моноклональных антител к молекулам CD45-FITC/ 
CD14-PE, CD62L-FITC, CD11b-PE, CD11c-PE, CD54-

PE («Beckman Coulter»). Гейтирование субпопуляций 
нейтрофилов осуществляли по прямому (FSC) и бо-
ковому (SSC) светорассеянию. Экспрессию молекул 
адгезии на поверхности моноцитов и нейтрофилов 
определяли через 1 и 24 часа инкубации крови с гли-
кополимерами (конечная концентрация – 10 мкг/мл). 

Результаты и обсуждение. Липополисахарид 
и экзополисахарид значимо снижали экспрессию 
L-селектинов (CD62L), но увеличивали экспрессию 
– β-интегринов (CD11b, CD11c) и иммуноглобулинов 
(СD54) на нейтрофилах и моноцитах. Действие экзо-
полисахарида P. nigrifaciens на изменение уровеня экс-
прессии молекул адгезии нейтрофилов и моноцитов 
проявлялось уже через 1 час инкубации. ЛПС значимо 
изменял экспрессию молекул адгезии на моноцитах 
через 1 час, на нейтрофилах – через 24 часа инкубации. 

выводы: липополисахарид и экзополисахарид 
P. nigrifaciens штамма КММ15 оказывают активи-
рующее действие на эффекторные функции клеток 
врожденного иммунитета, т. к. молекулы адгезии, 
относящиеся к селектинам и интегринам, играют 
специализированную роль в процессе передвижения 
лейкоцитов в участок воспаления и передаче различ-
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ных межклеточных сигналов [1], а молекулы СD54 
обеспечивает адгезию нейтрофилов и моноцитов 
к сосудистому эндотелию с последующей их экс-
травазацией и миграцией в очаг воспаления. Кроме 
того, СD54 функционирует как молекула, принима-
ющая участие в передаче сигнала с клеточной мем-
браны внутрь клетки и запускающая каскад сигналь-
ных событий, результатом чего является продукция 
супероксидных радикалов [2].
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БИОЛОгИЧЕСКИ АКТИВНыЕ ВЕЩЕСТВА ВТОРИЧНОгО СыРЬЯ ОСЕТРОВыХ РыБ
1ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», г. Москва; 
2ЗАО «Мирра-М», г. Москва; 
3ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, пос. Оболенск, 
Московская область. 

Представлены результаты исследований сыворотки с икорным золем осетровых рыб, включение во 
внутренний водный объем липосом икорного золя создает возможность доставки его биологически активных 
веществ в определенные органы и ткани. 
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На сегодняшний день в России икру осетровых 
рыб прижизненного получения производят более 10 
предприятий. Прижизненное получение икры осе-
тровых рыб стадии V стадии зрелости (для целей 

воспроизводства и на пищевые цели) от живых осо-
бей, выращенных в аквакультуре, позволяет полу-
чить вторичное сырье – икорный золь, являющийся 
источником биологически активных веществ (БАВ).
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цель исследования: изучение возможности по-
лучения БАВ из вторичного сырья осетровых рыб.

Материалы и методы. Для исследований был 
использован икорный золь различных видов (по-
род) осетровых рыб и их гибридов, выращенных 
в аквакультуре, в нативном виде (замороженный и 
пастеризованный). Его получали из овариальной 
жидкости, омывающей ооциты (икринки) в полости 
тела рыб, полученной в свою очередь декантацией 
от овулировавшей икры, путем удаления икринок, 
обрывков соединительной ткани и кровеносных со-
судов. Икорный золь после очистки собирали в сте-
рильную тару и замораживали до температуры ми-
нус 18°С. Часть образцов пастеризовали, используя 
режимы пастеризации для икорной продукции.

Результаты и обсуждение. Икорный золь пред-
ставляет собой мелкодисперсную коллоидную 
систему, основу которой составляют белковые 
вещества и макроэлементы. Это коллоидный полу-
прозрачный или мутный раствор, светло-бежевого, 
слегка сероватого или розоватого цвета (при частич-
ной резорбции икры и попадании кровеносных со-
судов при сцеживании). Икорный золь содержит ши-
рокий спектр биологически активных компонентов. 
В том числе белки, аминокислоты, макроэлементы 
(натрий, фосфор, калий, кальций, магний) и микро-
элементы (железо, медь, марганец, цинк и др.), а 
также водорастворимые витамины (аскорбиновую 
кислоту и группу B). При этом необходимо отметить 
крайне низкое содержание жира (0,07–0,10%).

Определение аминокислотного состава в икорном 
золе показало присутствие более 18 аминокислот. 
Суммарное содержание незаменимых аминокислот в 
икорном золе осетровых рыб составляет около 50%, 
а их отношение к сумме заменимых аминокислот – 
более 0,96, что несколько выше данных по аминокис-
лотному составу икры осетровых и лососевых рыб.

Отмечено высокое содержание лизина, треонина, 
метионина и гистидина. Из заменимых аминокислот 
доминирующими являются аспарагиновая кислота, 
глютаминовая кислота, аланин, серин. Следователь-
но, икорный золь осетровых рыб является биоло-
гически активным ингредиентом и может быть ис-
пользован в производстве косметических средств. 

Полученная косметическая сыворотка с икорным 
золем осетровых рыб высокоэффективна по объ-
ективным клиническим показателям функциональ-
ного состояния кожи: у пациентов улучшался цвет 
лица, кожа приобретала здоровый и ухоженный вид; 
увеличивался ее тургор и эластичность, значительно 
сглаживался микрорельеф поверхности кожи. По-
казатель влагометрии кожи после 3 недель приме-
нения сыворотки с икорным золем осетровых рыб 
увеличился на 33,3%, показатель эластометрии – на 
21,5%, показатель профилометрии (сокращение глу-
бины морщин) – на 10,1% от исходного уровня. 

Исследования, проведённые в Испытательном ла-
бораторном центре ЦКБ РАН выявили высокую спо-
собность средства снимать эритему (покраснение 
кожи воспалительного характера), вызванную УФ-
облучением. В испытаниях участвовали доброволь-
цы с 1, 2 и 3 фототипами кожи по классификации Т. 
Фитцпатрика (1975), не принимавших антибиотиков 
и гормональных средств в течение 2 месяцев. 

Эритема вызывалась УФ-облучением кожи спины 
с помощью лампы ОРК-21М1, производства завода 
ЭМА. Минимальная эритемная доза определялась 
при помощи биодозиметра Горбачёва. Противоэри-
темный эффект сыворотки с икорным золем осетро-
вых рыб оценивался после 2-х кратного нанесения 
(день и вечер) на исследуемую область после облу-
чения. Эритема оценивалась на следующие сутки и 
сравнивалась с контролем. В экспертном заключе-
нии сделан вывод о выраженном противоэритемном 
действии равном 22,5%.

Для сохранения свойств икорного золя и созда-
ния условий для его усвоения на уровне клеточ-
ных мембран важным условием является создание 
определённой дисперсии с липидами, изолирую-
щей икорный золь от внешней водной фракции. 
Для этого использовали определенную компози-
цию фосфолипидов, образующих липидные бис-
лои. Полученная сыворотка представляет собой 
липосомы, стабилизированные структурообразо-
вателями. Исследования методом ультратонких 
срезов образцов осуществляли в Государственном 
научном центре прикладной микробиологии и био-
технологии (ФБУН ГНЦ ПМБ) в лаборатории элек-
тронной микроскопии. 

В исследованиях образец фиксировали в специаль-
ном полимере, затем получали ультратонкие срезы 
при помощи стеклянного ножа на ультрамикротоме 
Ultra¬cut (фирма «Reichert Jung», Австрия). Срезы 
контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца 
и просматривали в электронном микроскопе Н-500 
(фирма «Hitachi», Япония) при ускоряющем напря-
жении 75 кВ и увеличениях 10000-50000 крат (рис.). 

 
Рис. Электронно-микроскопическое изображение образца сыво-

ротки с икорным золем осетровых рыб, увеличение 22500.
 



52 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (57) – 2014

Биологически активные вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине

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 эмуль-
сионных систем кислотных, ферментативных ги-
дролизатов и гидротермических экстрактов из C. 
japonica позволяет замедлить процессы окисления 
липидов и гидролиза триглицеридов майонеза. Наи-
более существенно снижают скорость окисления и 
гидролиза кислотные гидролизаты из C. japonica.
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Показана возможность оценки характера действия биологически активных веществ морского происхождения 
на биопленки, формируемые грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами. Установлено, 
что ДНКаза гепатопанкреаса краба Paralithodes camtschatica ингибировала образование биопленки Bacillus 
subtilis, но не оказывала влияния на зрелую биопленку. Этот фермент также оказывал ингибирующее 
действие на биопленку Yersinia pseudotuberculosis и разрушал более 50% уже сформировавшейся биопленки. 
Фермент морской бактерии Pseudoalteromonas spp. α-галактозидаза стимулировала рост биопленок B. subtilis 
и Y. pseudotuberculosis
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Специфически организованные сообщества ми-
кроорганизмов (биопленки) представляют собой 
конгломерат одного или нескольких видов бактерий, 
прикрепленных к поверхности или друг к другу, за-
ключенных в матрикс, состоящий из экзополисаха-
ридов, белков, ДНК и других веществ. Биопленка 
защищает бактерии от неблагоприятных факторов 
внешней среды и от факторов специфической и не-
специфической защиты иммунной системы хозяина. 
Многие хронические инфекции обусловлены бакте-
риями, растущими в виде биопленок [2]. Устойчи-
вость бактерий в биопленке к антибиотикам в 1000 
раз больше, чем у планктонных форм. Для ингиби-
рования образования или разрушения бактериаль-
ной биопленки могут быть использованы низкомо-
лекулярные вещества или ферменты. 

целью работы было изучение действия гидроли-
тических ферментов на формирование и разрушение 
биопленки B. subtilis и Y. pseudotuberculosis. 

Материалы и методы. Количественное определе-
ние способности бактерий образовывать биопленки 
проводили в стандартных 96-луночных полистеро-
ловых планшетах по методу [4]. При инкубирова-
нии бактерий B. subtilis в присутствии ДНКазы ге-
патопанкреаса краба P. camtschatica [1] наблюдалось 
уменьшение количества образовавшейся биоплен-
ки. Ингибирование формирования биопленки на 
50% наблюдалось при концентрации фермента 20 
мкг/мл. Аналогичный эффект оказывала и панкре-
атическая ДНКаза. Обработка зрелой биопленки B. 
subtilis крабовой ДНКазой не дала результата, хотя 
ДНКаза I частично разрушала образовавшуюся био-
пленку B. subtilis. В экспериментах с биопленкой Y. 

pseudotuberculosis обе ДНКазы проявляли ингиби-
рующее действие на формирование биопленки (50% 
ингибирование при 10 мкг/мл), а также разрушали 
более половины зрелой биопленки.

Результаты. Ингибирующее действие ДНКазы на 
образование биопленки может свидетельствовать о 
наличии ДНК во внеклеточном матриксе. Электро-
форез показал присутствие экстраклеточной ДНК 
в составе матрикса, причем интенсивность полос 
ДНК в образцах B. subtilis и Y. pseudotuberculosis, 
выращиваемых в присутствии ДНКазы, была значи-
тельно меньше.

Основную часть внеклеточного матрикса со-
ставляют экзополисахариды, поэтому мы изучи-
ли влияние α-галактозидазы морской бактерии 
Pseudoalteromonas spp. КММ 701 [3] на формиро-
вание биопленки. Фермент, внесенный в систему 
с бактериями, оказал стимулирующее действие, 
увеличив количество биопленки B. subtilis и Y. 
pseudotuberculosis. На уже сформированную био-
пленку α-галактозидаза не оказывала влияния.

Таким образом, ферменты из морских организ-
мов могут ингибировать формирование биопленки 
грамположительными и грамотрицательными бак-
териями, а также разрушать уже образовавшуюся 
биопленку, деградируя компоненты внеклеточного 
матрикса.

ЛИТЕРАТУРА
1. Мензорова Н.И., Маркова А.В., Рассказов В.А. 

Высокостабильная Ca, Mg-зависимая ДНКаза из ге-
патопанкреаса камчатского краба // Биохимия. 1994. 
Т. 59. С. 449-456.



55ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (57) – 2014

Биологически активные вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине

2. Силкин С.Н., Выборов С.Н. К вопросу о роли 
биопленок в патологии человека // Здоровье. Меди-
цинская экология. Наука. 2008. 1(31). С. 18-20.

3. Balabanova L.A., Golotin V.A., Bakunina 
I.J., Rasskazov V.A. Plasmid 40Gal determining 
synthesis of α-galactosidase α-PsGal, strain E.coli 

Rosetta(DE3)/40Gal – producer of chimeric protein 
containing amino-acid sequence α-PsGal, and 
method for its production. Патент RU 2 504 583 C1 
03.10.2012

4. O›Toole G.A. Microtiter dish biofilm formation 
assay. J. Vis. Exp., 2011; 47: pii: 2437. doi: 10.3791/2437.

Terenteva N.A., *Timchenko N.F., Rasskazov V.A . 
Study of biological active SubStanceS on the bacterial biofilm 
formation 
G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, 
*FSBI «G.P. Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology» Siberian Branch of Russian Academy 
of Medical Sciences, Vladivostok.

The possibility of assessing the action of biologically active substances of marine origin on biofilms, formed by 
gram-positive and gram-negative microorganisms. DNase from crab Paralithodes camtschatica hepatopancreas 
inhibited biofilm formation Bacillus subtilis, without affecting the mature biofilm. This enzyme also has an 
inhibitory effect on biofilm Yersinia pseudotuberculosis and destroyed more than 50% already formed biofilm. 
Enzyme from marine bacterium Pseudoalteromonas spp. α-galactosidase stimulated the growth of B. subtilis and 
Y. pseudotuberculosis biofilms.

Key words: biofilm, microorganisms, biologically active substances/
Citation: Terenteva N.A., Timchenko N.F., Rasskazov V.A . Study of biological active substances on the bacterial biofilm 

formation. Health. Medical ecology. Science. 2014; 3(57): Х-Х; URL: https://yadi.sk/d/8kZh4P73USARV 

сведения об авторах
Терентьева Наталья Александровна, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории морской биохимии 

ТИБОХ ДВО РАН, г. Владивосток; тел.: 8(423)2310703; e-mail: nattere@mail.ru;
Тимченко Нэлли Федоровна, д.м.н., зав. лабораторией молекулярных основ патогенности микроорганиз-

мов ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» СО 
РАМН; тел.: 8(924)2312736; e-mail: ntimch@mail.ru;

Рассказов Валерий Александрович, к.б.н., старший научный сотрудник, зав. лабораторией морской био-
химии ТИБОХ ДВО РАН, г. Владивосток; тел.: 8(423)2310703; e-mail: raskaz@piboc.dvo.ru.

© Коллектив авторов, 2014 г.
УДК 547.567+547.913.5+593.4

Н.К. Уткина, В.А. Денисенко, В.Б. Красохин
АНТИОКСИДАНТы ИЗ ВЬЕТНАмСКИХ мОРСКИХ гУБОК РОДА dySidea
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, г. Владивосток

Из трех образцов морских губок рода Dysidea, собранных в водах Вьетнама, выделена серия меротерпеноидов, 
среди которых главным метаболитом является аварол, обладающий высокой антиоксидантной активностью.
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Морские губки представляют уникальный ис-
точник низкомолекулярных метаболитов с потенци-
альными биомедицинскими свойствами. Значитель-
ный интерес среди них представляют природные 
антиоксиданты. Антиоксиданты являются одним 
из принципиальных путей защиты биосистем от 
окислительного поражения. Накопление свободных 
радикалов в организме может приводить к канцеро-

генезу, сердечно- сосудистым расстройствам, пора-
жению печени, офтальмологическим патологиям и 
другим повреждениям. 

Лекарственное корректирование подобных патоло-
гий введением экзогенных антиоксидантов стало ве-
дущим направлением как в современных фармаколо-
гических, так и в клинических разработках во многих 
странах. С антиоксидантным потенциалом многих 
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ароматических метаболитов связан проявляемый ими 
широкий спектр других биологических активностей, 
таких как противовоспалительная, противоопухоле-
вая, гепатопротекторная. Поиск природных источни-
ков биологически активных соединений, обладаю-
щих антиоксидантной активностью, является важной 
задачей исследований, ориентированных на создание 
новых лекарственных средств и молекулярных ин-
струментов для исследования клеточных процессов.

C целью поиска источников антиоксидантов 
среди морских организмов мы исследовали спир-
товые экстракты из трех образцов морских губок 
рода Dysidea (Dysidea spp.1, Dysidea spp.2 и Dysidea 
spp.3), собранных в различных районах Южно-Ки-
тайского моря у берегов Вьетнама в 2013 г. в течение 
45-ого рейса НИС «Академик Опарин». 

Материалы и методы. Экстракты из этих 
образцов показали наличие антиоксидантов 
при опрыскивании ТСХ-пластинок раствором 
2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (ДФПГ). Экстрак-
ты фракционировали на колонке с силикагелем 
C-18, используя градиент 10% водный EtOH→EtOH. 
Полученную спиртовую фракцию, содержащую ан-
тиоксиданты, затем делили на колонке с силикаге-
лем (гексан-ацетон/4:1) и далее вещества очищали 
на колонке с сефадексом LH-20 (CHCl3-EtOH/10:1). 
Выделенные соединения идентифицировали с ис-
пользованием ЯМР-спектроскопии. 

полученные результаты. Все образцы содер-
жали близкий набор веществ, отличие заключалось 
лишь в их количествах. Из образца Dysidea spp.1 вы-
делены два антиоксиданта, идентифицированные 
как известные соединения аварол (0,41% от сухого 

весы губки) и пополохуанон С (0,05%), и четыре 
соединения, не показавшие антиоксидантной ак-
тивности: аварон (0,1%), 18-аминоаварон (0,1%), 
мелемелеон А (0,06%) и мелемелеон В (0,04%). Из 
образца Dysidea spp.2 выделили аварол (0,46%), 
пополохуанон С (0,2%), аварон (0,1%), 18-аминоа-
варон (0,15%), мелемелеон А (0,1%) и мелемелеон 
В (0,1%). Образец Dysidea spp.3 содержал аварол 
(0,3%), пополохуанон С (0,1%), аварон (0,06%), 
18-аминоаварон (0,05%), мелемелеон А (0,1%) и ме-
лемелеон В (0,1%). Все соединения являются произ-
водными аварола – меротерпеноида, включающего в 
себя терпеноидную и гидрохиноновую части, и про-
являющего противовоспалительную, противоопухо-
левую и противовирусную активности [1]. 

Антиоксидантная активность аварола и пополоху-
анона С была оценена по обесцвечиванию раствора 
ДФПГ. Аварол проявил высокую антиоксидантную 
активность (ИК50 18 мкМ), сравнимую с активно-
стью стандартного антиоксиданта тролокса (ИК50 16 
мкМ), антиоксидантная активность пополохуанона 
С была ниже тролокса (ИК50 36 мкМ).

Таким образом, показано, что вьетнамские мор-
ские губки рода Dysidea являются источником высо-
коактивного антиоксиданта аварола. 

исследование поддержано грантом дво Ран 
12-III-а-05-066.
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отсутствует совсем. Авторами разработана технология консервов из икры морских ежей, сохраняющая её 
пищевую ценность. Срок хранения консервов составляет 24 месяца при температуре не выше 20°С, что 
делает их доступными широкому потребителю в любой точке России. 

Ключевые слова: икра морских ежей, консервы, стерилизация, пищевая и биологическая ценность.
Цитировать: Швидкая З.П., Шульгина Л.В., Давлетшина Т.А., Солодова Е.А., Долбнина Н.В., Загородная Г.И. Ле-

чебно-профилактический продукт из икры морских ежей // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №3(57). С. 
Х-Х. URL: https://yadi.sk/d/lkQ2f7soUSARm

Морские ежи семейства Strongylocentrotus явля-
ются промысловыми объектами Японского моря и в 
последние годы разрабатываются меры по поддержа-
нию их стабильности, что предполагает совершен-
ствования традиционных и создания новых спосо-
бов их обработки. Известно, что основную ценность 
морских ежей, независимо от вида, представляет 
икра, выход которой довольно значительный и коле-
блется в пределах от 5 до 8%. Икра морского ежа в 
зависимости от вида различается по цвету: от оран-
жевого до серого, но по пищевой и биологической 
ценности она почти идентична. Наличие углеводов 
обеспечивает приятный сладковатый вкус. Благода-
ря содержанию уникальных биологически активных 
веществ (фосфолипиды, ПНЖК ω3, каротиноиды, 
витамины, макро и микроэлементы, незаменимые 
аминокислоты, нуклеиновые кислоты), икра мор-
ских ежей широко известна, как продукт для повы-
шения защитных свойств организма, обладает мощ-
ным антиоксидантным действием, препятствует 
естественному старению организма [1, 2].

Цвет икры обусловлен каротиноидами и наиболь-
шую ценность представляет икра-сырец или охлаж-
денная желтого и оранжевого цвета, которая экспор-
тируется. Икра других оттенков, некондиционная, 
или с механическими повреждениями, которая так-
же характеризуется высокой пищевой ценностью, 
чаще остается на внутреннем рынке и как самостоя-
тельный продукт менее востребована. 

Уместно отметить, что ни в одной из существу-
ющих технологий многокомпонентных пищевых 
продуктов с добавлением икры морских ежей не 
предусмотрено сохранение ценных питательных 
веществ, характерного желто-оранжевого цвета, а 
технология консервов отсутствует совсем. В боль-
шинстве своем ее солят или подвергают глубокой 
термической обработке, что ухудшает внешний 
вид, снижает пищевую ценность.

Целью настоящих исследований является соз-
дание технологии консервов из некондиционной 
икры различных видов морских ежей с высокими 
потребительскими и лечебно-профилактическими 
свойствами.

Исследовалась икра морских ежей и консервы 
на ее основе. Определение физико-химических 
показателей проводили традиционными мето-
дами. Относительную биологическую ценность 
продуктов устанавливали методом биотестиро-
вания с использованием реснитчатой инфузории 
Tetrahymena - pyriformis. 

Установлено, что икра морских ежей, имеющая 
специфический вкус, запах, различную цветовую 
гамму, нежную и сочную консистенцию, при изго-
товлении паштетных продуктов хорошо сочетает-
ся с такими ингредиентами, как лососевые рыбы, 
морковь, куркума, благодаря которым обеспечива-
ется свойственный икре желто-оранжевый цвет, а 
так же растительное масло и рис которые создают 
эластичную структуру.

Разработана технология консервов «Паштет из 
икры морских ежей «Нежность», которые обла-
дают приятным вкусом и запахом, свойственным 
икре морских ежей и содержат (%): белка – 6,8; ли-
пидов – 7,6; углеводов – 6,3; энергетическая цен-
ность составляет порядка 120 ккал. Относительная 
биологическая ценность – более 100% к стандарт-
ному белку. Продукт сбалансирован по аминокис-
лотному составу, содержит фосфолипиды (порядка 
10%), полиненасыщенные ω3, ω6 жирные кислоты 
(до 2%), каротиноиды, водо- и жирорастворимые 
витамины и может позиционироваться для лечеб-
но-профилактического питания.

Научно обоснованные режимы стерилизации по-
зволяют гарантировать сохранение органолепти-
ческих и физико-химических показателей качества 
продукта в течение 24 месяцев при температуре 
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выше 20°С. Благодаря длительности хранения в не-
регулируемых условиях он будет доступен широко-
му потребителю в любой точке России. 
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рыбохозяйственный центр», г. Владивосток

Эссенциальные фосфолипиды являются важным и незаменимым биохимическим компонентами 
клеточного метаболизма, необходимыми для нормального развития и функционирования систем 
организма. Исследован липидный состав печени минтая и трески. Установлено, что печень кеты 
является источником продуктов, обогащенных эссенциальными фосфолипидами. Использование печени 
тихоокеанских лососей для производства продуктов массового потребления будет способствовать 
достаточному поступлению с пищей этих высокоспециализированные липидов, снижению их дефицита 
и оздоровлению населения.

Ключевые слова: фосфолипиды (ФЛ), тихоокеанские лососи, консервированный продукт.
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Эссенциальные фосфолипиды (ФЛ) являются не-
заменимыми для роста, развития и функционирова-
ния всех клеток живых организмов [1, 2]. У челове-
ка они обеспечивают функцию клеточных мембран, 
их проницаемость для жирорастворимых веществ, 
регулируют обмен холестерина; предотвращают 
жировое перерождение печени; являются антиокси-
дантами и предотвращают окисление веществ, в том 
числе витаминов А и Е; выполняют защиту клеток 
и несут многие другие функции. Имеются сведе-
ния, что ФЛ, содержащиеся в достаточно большом 
количестве в некоторых продуктах питания (яйцах, 
печени животных, мясе, семенах подсолнечника, ку-
курузе, соевых бобах и др.), не могут рассматривать-
ся в качестве их источников, поскольку они содер-
жат другие компоненты (холестерин, эфиры и др.) 
[3]. Наибольшую значимость в качестве источников 
представляют липиды морских организмов [1].

целью настоящей работы явилось изучение ли-
пидов печени морских промысловых рыб как источ-
ников эссенциальных ФЛ при создании продуктов 
функциональной направленности. 

Материалы и методы. В качестве объектов для ис-
следования была выбрана печень минтая и кеты, являю-
щихся наиболее массовыми промысловыми видами рыб 
на Дальнем Востоке, при обработке которых формиру-
ются значительные запасы вторичного пищевого сырья. 
Определение содержания жира в пробах проводили в 
соответствии с ГОСТ 7636. Состав липидов определяли 
в соответствии с методикой В.Е. Васьковского и др. [1]. 

полученные результаты. Установлено, что содержа-
ние жира в печени минтая составляет 36,6–77,7%, кеты – 
только 2,5–5,3%. Однако в липидах печени кеты на долю 
ФЛ приходится около 60,0%, в то время, как в составе 
липидов из печени минтая их доля не достигает и 5,0%. 

Исследования изготовленных на основе печени кеты 
паштетных консервов (при закладке печени 60–80%) 
показали, что 100 г продуктов удовлетворяет потреб-
ность человека в эссенциальных ФЛ на 30–45% (рис.).

Таким образом, использование печени тихоокеан-
ских лососей для производства продуктов массово-
го потребления будет способствовать достаточному 
поступлению с пищей эссенциальных соединений, 
снижению их дефицита и оздоровлению населения.

Рис. Состав и содержание основных классов липидов печени минтая и кеты, %

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Васьковский, В.Е. Липиды // Соросовский об-

разовательный журнал, 1997. № 3. С. 32-37.
2. Гуревич, К.Г. Какие фосфолипиды «эссенциальнее»? 

// Клиническая фармакокинетика. 2004. № 1. С. 52-57.
3. Ушкалова Е.А. Место эссенциальных фосфо-

липидов в современной медицине // Фарматека. 
2003. № 10. С. 10-15. 

Shulgina L.V., Shvidkaya z.P., Davletshina T.A., Solodova E.A., Dolbnina N.V., Chernova M.A. 
eSSential phoSpholipidS in product of liver pacific Salmon 
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 Essential phospholipids are important and indispensable biochemical components of cellular metabolism necessary 
for normal development and functioning of the body systems. Authors were Investigated lipid composition of pollock 
and cod liver. Found that the liver is the source of chum salmon products enriched with essential phospholipids. Use 
liver of Pacific salmon production for mass consumption will contribute to adequate dietary intake of these highly 
specialized lipids, reduce their deficits and improve public health.
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