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Изучено влияние альгината натрия на спонтанную и инду‑
цированную продукцию цитокинов (интерлейкинов 2 и 6
и фактора некроза опухоли-α) мононуклеарами перифери‑
ческой крови 16 здоровых доноров. Показано, что альгинат
натрия обладает существенной концентрационно-зависимой
цитокининдуцирующей активностью в отношении интерлей‑
кина-2 и слабой – в отношении интерлейкина-6 и фактора
некроза опухоли-α.

Цитокины – продуцируемые клетками белково-пеп‑
тидные факторы, участвующие в регуляции межкле‑
точных и межсистемных взаимодействий. Наряду с
различиями в строении, биологической активности,
происхождении и продолжительности существова‑
ния цитокины обладают сходными характеристика‑
ми, объединяющими их в самостоятельную систему
регуляции. Дисбаланс цитокинов приводит к дефек‑
там иммунного ответа, нарушениям защитных и
формированию патологических ответных реакций
организма и является важнейшим фактором пато‑
генеза широкого круга заболеваний человека [4–6].
В связи с этим растет интерес к изучению функци‑
ональной активности иммунокомпетентных клеток
на основании определения показателей спонтанной
и индуцированной продукции ими цитокинов. Ре‑
зультаты оценки спонтанной продукции цитокинов
ex vivo позволяют оценить активацию клеток крови в
организме обследуемого пациента, а индуцированная
митогеном продукция – их потенциальную способ‑
ность к секреции цитокинов.
В последние годы для восстановления функций
иммунной системы все чаще стали использовать пре‑
параты природного происхождения. Среди веществ,
способных восстанавливать функциональную актив‑
ность иммунокомпетентных клеток, особое место от‑
водится природным полисахаридам, которые могут не
только модулировать различные свойства иммунной
системы, но и обладают энтеросорбционными свойс‑
твами. К таким веществам относятся полисахариды
бурых водорослей, в частности альгиновая кислота
и ее соли [1, 2, 9–11]. Альгинаты состоят из остатков
гулуроновой и мануроновой кислот, соединенных
между собой 1→4 связью. В последние годы появились
экспериментальные данные о наличии у этих соедине‑
ний фармакологической активности [1, 7].
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Целью работы явилась оценка влияния альгината
натрия, выделенного из бурой водоросли Laminaria
japonica, на спонтанную и индуцированную липо‑
полисахаридом (ЛПС) продукцию фактора некроза
опухоли-α (ФНО-α) и интерлейкинов (ИЛ) 2 и 6 им‑
мунокомпетентными клетками крови.
Материал и методы. Работа проводилась на базе
Медицинского объединения ДВО РАН (г. Владивосток).
Альгинат натрия с молекулярной массой 403 кДа полу‑
чен в лаборатории фармакологии Института биологии
моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН. Материалом для
исследования послужила гепаринизированная кровь 16
здоровых доноров. Способность альгината натрия ин‑
дуцировать продукцию ФНО-α, ИЛ-2 и ИЛ-6 в опытах
in vitro была определена на основе методики J. Bienvenu
at al. [8]: кровь разводили (1:5) стерильной средой 199 с
добавлением 2 мМ L-глутамина (Sigma) и 80 мкг/мл ген‑
тамицина. Для оценки спонтанной продукции цитоки‑
нов по 100 мл разведенной крови в лунки 96-луночного
планшета вносили по 100 мкл разведенной крови. Для
оценки индуцированной продукции цитокинов кровь
вносили в лунки планшетов, содержавших в различных
концентрациях (от 1 нг/мл до 10 мкг/мл): 1) по 100 мкл
раствора ЛПС E. coli (Sigma); 2) по 100 мкл раствора
альгината натрия; 3) по 100 мкл раствора альгината на‑
трия и ЛПС (50+50 мкл). Планшеты культивировали в
течение 24 часов при температуре 37°С в атмосфере 5 %
СО2, с использованием инкубатора Galaxy 14S (Герма‑
ния), после чего отбирали супернатанты и определяли
концентрацию цитокинов методом твердофазного им‑
муноферментного анализа коммерческими тест-сис‑
темами «Протеиновый контур» – для ИЛ-2 и ИЛ-6 и
«Цитокин» – для ФНО-α. Учет результатов проводили
при длине волны 450 нм с использованием микроплан‑
шетного фотометра µQuant BioТek (США).
Чтобы уточнить действие альгината натрия на ин‑
тактные клетки, был проведен анализ расчетных ко‑
эффициентов продукции цитокинов в присутствии
исследуемого вещества относительно их спонтанной
продукции. Используя уровни спонтанной и индуци‑
рованной продукции, вычисляли ряд индексов. Индекс
стимуляции митогенами рассчитывали как отношение
показателей индуцированного ЛПС синтеза цитокинов
к спонтанной продукции. Индекс влияния альгината
натрия на продукцию цитокинов вычисляли как отно‑
шение синтеза под влиянием альгината натрия и инду‑
цированной ЛПС секреции цитокина при инкубации
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Таблица
Показатели индекса стимуляции (ИС) митогеном – ЛПС и индекса влияния (ИВ) альгината натрия на спонтанную
и индуцированную продукцию цитокинов.
Концентра‑
ция индук‑
тора

ИС ИЛ-2

ИВ на продукцию ИЛ-2

ИС ИЛ-6

ИВ на продукцию ИЛ-6

ИС ФНО-α

ИВ на продукцию ФНО-α

ЛПС

альгинат

ЛПС+альгинат

ЛПС

альгинат

ЛПС+альгинат

ЛПС

альгинат

ЛПС+альгинат

   1 нг/мл

9,85±0,16

6,85±0,18

7,16±0,14

17,73±0,80

2,65±0,09

22,55±1,03

27,71±0,57

2,74±0,24

27,36±0,56

10 нг/мл

10,67±0,15

9,75±0,16

9,98±0,24

18,49±0,83

2,84±0,08

22,33±1,03

30,33±0,75

3,02±0,31

33,06±0,71

100 нг/мл

11,59±0,16 10,62±0,14

11,56±0,17

19,32±0,85

3,34±0,11

23,19±1,06*

31,48±0,65

3,17±0,29

37,42±0,64

   1 мкг/мл

12,77±0,14 13,48±0,16

15,13±0,14

23,93±1,09

4,16±0,14

24,50±1,10*

36,43±0,87

3,57±0,31

40,77±0,93

10 мкг/мл

15,43±0,15 14,09±0,16

15,54±0,13

25,23±1,08

4,65±0,14

27,15± 1,24* 44,04±0,85

4,01±0,29

46,13±1,10*

* Увеличение индекса влияния альгината натрия статистически значимо по сравнению с индексом стимуляции ЛПС.
120 %
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Рис. 1. Продукция цитокинов под влиянием альгината натрия, индуцированная ЛПС и ЛПС с добавлением альгината натрия:
а – ИЛ-2, б – ИЛ-6, в – ФНО-α; 1 – контроль, 2 – альгинат натрия, 3 – ЛПС, 4 – ЛПС и альгинат натрия.

с альгинатом натрия к показателю спонтанной про‑
дукции цитокина без альгината натрия [3]. Для оценки
способности альгината натрия активировать иммуно‑
компетентные клетки и вызывать синтез ими цито‑
кинов в качестве контроля использовали известный
митоген – ЛПС, цитокинпродуцирующая активность
которого была принята за 100 %.
Результаты исследований представлены в виде
средней арифметической и ее стандартной ошибки
(М±m). Достоверность различий оценивали с исполь‑
зованием программного обеспечения StatSoft Statistica
6.0 по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования и обсуждение полученных
данных. Альгинат натрия сам по себе обладал сущес‑
твенной способностью активировать синтез ИЛ-2
(спонтанная прод укция для ИЛ-2 составила
31,75±0,44 пг/мл, или 7 % от активности ЛПС). В то же
время его активность в отношении синтеза ИЛ-6 и
ФНО-α была менее значительна: для ИЛ-6 –
19,47±1,15 пг/мл, 4 % от активности ЛПС; для ФНО-α –
24,31±0,65 пг/мл, 2,3 % от активности ЛПС (рис.).
При взаимодействии с мононуклеарами перифе‑
рической крови альгинат натрия инициировал синтез
ИЛ-2 на уровне, соизмеримом с известным индуктором
активации цитокинов – ЛПС. Достоверных различий
между стимуляцией ЛПС и альгинатом натрия не выяв‑
лено. При высокой концентрации (1 мкг/мл) альгинат
натрия усиливал синтез ИЛ-2, индуцированного ЛПС,

в то время как в низких дозах (1 нг/мл) незначительно
ингибировал действие ЛПС (табл.).
Альгинат натрия оказался слабым индуктором
ИЛ-6 по сравнению с ЛПС, однако при всех концент‑
рациях просматривалась тенденция к усилению ЛПСиндуцированного синтеза ИЛ-6 (достоверно при кон‑
центрациях 100 нг/мл, 1 и 10 мкг/мл, табл.).
В отношении ФНО-α без индукторов альгинат на‑
трия обладал незначительной цитокининдуцирующей
активностью, однако при всех концентрациях полиса‑
харид усиливал его ЛПС-индуцированную продукцию
(достоверно при концентрации 10 мкг/мл), при осталь‑
ных же концентрациях наблюдалась лишь тенденция
к увеличению продукции ФНО-α, кроме того, при
концентрации 1 нг/мл происходило незначительное
угнетение синтеза этого цитокина (табл.).
Таким образом, экспериментальные данные пока‑
зали, что альгинат натрия обладает концентрационнозависимым цитокининдуцирующим действием, пос‑
кольку способен влиять на клетки моноцитарно-мак‑
рофагального звена, модулируя продукцию цитокинов.
Так как развитие любого иммунного ответа начинается
с клеток моноцитарно-макрофагальноой системы и
цитокины, продуцируемые моноцитами/макрофагами,
обладают плейотропным эффектом, можно предпо‑
ложить, что усиление под влиянием альгината натрия
их функциональной активности ведет к активации и
клеточного, и гуморального иммунитета.
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Summary – The paper describes effects of sodium alginate on the
spontaneous and induced cytokine production (interleukin 2 and
6 and tumour necrosis factor-α) by peripheral blood mononuclear
cells of 16 healthy donors. As reported, the sodium alginate appears
to have considerable concentration-dependent cytokine-induced
action on interleukin 2 and weak action on interleukin 6 and tu‑
mour necrosis factor-α.
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Проведено исследование пребиотического потенциала полиса‑
харидов (ПС) из бурой водоросли Fucus evanescens в экспери‑
ментах in vitro и in vivo. Установлено, что сульфатированный
полисахарид фукоидан и низкомолекулярная альгиновая кис‑
лота способствуют усилению роста и накопления биомассы
бифидобактерий, т.е. проявляют пребиотическую активность.
На модели экспериментального лекарственного дисбактери‑
оза у мышей, получавших эти ПС в составе кисломолочного
напитка с бифидобактериями, выявлено восстановление коли‑
чественного и качественного состава кишечной микрофлоры.
Наличие пребиотической активности открывает перспективы
для включения исследуемых ПС в состав продуктов функцио‑
нального питания, биологически активных добавок к пище и
синбиотических препаратов для коррекции нарушений микро‑
биоценоза у человека.
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предназначенных для коррекции нарушений микро‑
биоценоза у человека, представляют биологически
активные вещества, наделенные свойствами преби‑
отиков. Вещества могут быть классифицированы как
пребиотики, если обладают следующими свойствами:
не расщепляются пищеварительными ферментами
в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, в
неизмененном виде достигают толстого кишечника,
селективно ферментируются его микрофлорой, стиму‑
лируя активный рост бифидобактрий, лактобактерий
и других полезных микроорганизмов [14, 15].
В качестве пребиотиков выступают растворимые
пищевые волокна – углеводоподобные соединения
(полисахариды, олигосахариды), обычно связанные
с растительными веществами и составляющие кле‑
точные стенки растений (съедобных злаков, корне
плодов, фруктов, водорослей). Значительный интерес
представляют бурые водоросли, которые богаты пи‑
щевыми волокнами: 25–75 % от сухого веса, при этом

