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Введение 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в год становятся причиной более 4,3 млн 

смертей в Европе (48% всех смертей). Среди общей смертности в России сердечно-сосудистые 

заболевания составляют 57 %. Согласно статистике последних лет в структуре смертности от 

ССЗ 85,5 % приходится на долю ИБС (ишемическая болезнь сердца) [169]. Этой патологии, во 

многом обусловленной атеросклерозом, и отдается приоритет, когда разрабатывается 

программа профилактики ССЗ.  

Примечательно, что во многих странах, где смертность быстро снижается, количество 

госпитализаций по причине ССЗ не уменьшается пропорционально. Снижение смертности от 

ССЗ связано с увеличением лечебно-профилактических мероприятий, пропаганде здорового 

образа жизни Тем не менее, риск развития заболеваний и их обострений все же остается [169].  

Более того, ССЗ, с учетом наблюдаемой пандемии ожирения у детей и подростков, могут 

распространиться и на более молодые группы людей, а, следовательно, они будут оставаться 

крупнейшей проблемой здравоохранения в России и мире на протяжении ближайших 

десятилетий. 

Большинство развившихся патологий ССЗ являются следствием вовремя 

непродиагностированных гиперлипидемий и атеросклероза, поэтому ключевым звеном борьбы 

с ССЗ является коррекция этих нарушений метаболизма. Имеющиеся подходы к коррекции 

гиперлипидемий и атеросклероза преимущественно включают медикаментозную практику, для 

проведения медикаментозного лечения дислипидемий и атеросклероза применяются статины, 

секвестранты (или сорбенты) желчных кислот (СЖК), никотиновая кислота (НК), фибраты. Как 

правило, все препараты имеют серьезные побочные действия, к тому же, они дорогостоящи. 

Так упаковка зокора (симвастатин) стоит в среднем 600 руб. на 4 недели курсового лечения до 

смены дозировки, упаковка липантила (фенофибрат) – 900 руб. на 3 недели курсового лечения 

до смены дозировки, упаковка холестирамина (СЖК)  – 3000 руб. на 3 недели курсового 

лечения до смены дозировки [52].  Кроме того, указанные препараты специфичны по 

отношению к классам липидов и липопротеинов, что приводит к необходимости их 

комплексного применения и, как следствие, увеличивает спектр побочных действий, а также 

саму стоимость лечения [26,39,61].  

Особое внимание в составе комплексной терапии гиперлипидемий, атеросклероза и ССЗ 

уделяется питанию. Публикации последних лет показывают, что специальное питание может 

нивелировать их развитие на ранних стадиях атеросклероза, оно также необходимо и на 

поздних стадиях для коррекции общеразвитого метаболического синдрома.  

Коррегирующее липидоснижающее действие оказывают растительный белок, 
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растительные волокна, витамины, антиоксиданты [45,98,99,102,107,113,116-

120,122,127,138,157,164,165]. Разработаны и уже имеются в ассортименте хлебобулочные и 

молочные продукты, содержащие липидоснижающие агенты [106,112,155]. Мясная индустрия 

также движется в сторону создания продуктов с заданными гиполипидемическим, 

гипотензивными, антиоксидантными, противовоспалительными свойствами и направленным 

протекторным действием. В мясное производство внедряются методы обогащения мясных 

продуктов полиненасыщенными жирными кислотами, конъюгированной линолевой кислотой, 

природными антиоксидантами, частичная замена животного жира на растительный белок и 

пищевые волокна, ферментация самого сырья, прижизненная модификация мясного сырья 

[66,67,93,96,130,131]. Также больше внимания стали уделять различным гидролизатам мясного 

сырья в силу содержания в них биоактивных пептидов, обладающих холестерин-снижающей и 

гипотензивной активностями [64,66,67,93,114,130,160]. Неоспоримым преимуществом таких 

продуктов по отношению к лекарственным средствам служит их низкая цена, они не имеют 

противопоказаний или предельно допустимой дозы суточного применения, их можно 

употреблять годами и, кроме того, обладая пищевой и биологической ценностью, они 

способствуют насыщению организма. 

Значительный вклад в проработку теории функционального питания и его практической 

реализации внесли K. Arihara, F. Toldrá, M.-C. Aristoy, J. M. Fernández-Ginés В.К. Мазо, А.Б. 

Лисицын, И.М. Чернуха, А.В. Устинова, В.А. Тутельян, А.А. Кочеткова.  

Таким образом, выявление, выделение, изучение действия и разработка новых 

функциональных мясных ингредиентов с кардио-вазопротекторными свойствами является 

актуальной задачей. 

Целью настоящей работы является разработать биотехнологию функционального продукта 

питания/ингредиента, обладающего кардио-вазопротекторным действием, на основе новых знаний о 

биологически активных соединениях и подтвердить его состав и заявленные свойства.  

В рамках поставленной цели решались следующие основные задачи: 

1. Систематизировать научные данные, подтверждающие гипотезу о возможности 

выделения из животных органов и тканей белковых веществ, обладающих коррегирующим 

действием, определить направления исследования; 

2. Провести сравнительный анализ физико-химических показателей, белкового и 

пептидного составов выбранного мясного сырья; 

3. Разработать и апробировать модель экспериментального атеросклероза и на ней 

оценить лечебно-терапевтические свойства изучаемого сырья, в том числе гиполипидемические, и 

противовоспалительные; на основе полученных данных определить наиболее активное сырье; 
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4. Оптимизировать условия выделения биологически активных фракций сырья и на 

модели атеросклероза in vivo и с применением протеомных методов подтвердить функциональные 

свойства фракций и готового продукта; 

5. Разработать технологию функциональных пищевых продуктов и биологически 

активной добавки с заданным белково-пептидным профилем, обеспечивающим гиполипидемическое 

и вазопротекторное действия. 

Научная новизна. 

На основе научных изысканий и результатов физико-химических и протеомных технологий 

теоретически обоснован выбор тканей сердец и аорт КРС и свиней как потенциальных источников 

тканеспецифичных биологически активных, вовлеченных в липидных обмен и нормализацию 

функции эндотелия. Обоснована возможность применения тканей сердец и аорт КРС и свиней для 

разработки функциональных пищевых продуктов в соответствии с Государственной политикой в 

области здорового питания населения на период до 2020 года от 25 октября 2010 г. N 1873-р. [46]. 

Изучены потенциальные гиполипидемические, противовоспалительные и 

антиатеросклеротические свойства отобранного сырья, подтверждено наличие в свиной аорте 

Аполипопротеина А-1, участвующего в формировании ЛПВП, а также пероксиредоксина 1  – 

фермента, участвующего в подавлении окислительного стресса. 

Разработана и апробирована модель экспериментального алиментарного атеросклероза на 

лабораторных животных стока Wistar, пригодная для оценки гиполипидемических, 

противовоспалительных и антиатеросклеротических свойств как функциональных ингредиентов, так 

и фармакологических субстанций. 

Изучено влияние белковых и белково-пептидных фракций на липидный обмен и функцию 

эндотелия у лабораторных животных с моделью экспериментального атеросклероза.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая. Со стороны теории содержания тканеспецифических биологически активных 

веществ в соответствующем органе показана возможность создания продуктов здорового питания на 

их основе или основе выделенных из него отдельных белково-пептидных фракций, с перспективой 

их использования как компонента лечебно-профилактических мер для борьбы с ростом ССЗ. 

Практическая. Разработаны: Стандарт организации СТО 00419779-001-2015 «Консервы 

мясные фаршевые стерилизованные для функционального питания из сердец и аорт свиней», 

Лабораторный регламент на производство Функционального мясного продукта, Методические 

рекомендации по экспериментальному моделированию сердечно-сосудистых заболеваний у 

лабораторных животных и получены патент № 2524127 от 30.05.2014 г. на «Способ моделирования 

экспериментального атеросклероза» и патент № 2550649 от 10.04.2015 г. «Функциональный мясной 

продукт и способ его получения». 
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Методология и методы исследования. В работе, помимо рутинных методов 

исследований (химический, аминокислотный и жирнокислотный составы), использовались 

биохимические, гематологические, иммуноферментные, гистологические, 

патоморфологические методы для оценки действия мясного сырья и белково-пептидных 

фракций in vivo, а также электрофоретические и хромато-масс-спектрометрические – для 

анализа белково-пептидного профиля исследуемого сырья. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты физико-химических исследований сердец и аорт КРС и свиней, включая 

результаты протеомных исследований; 

- методику экстракции БАВ с последующим выделением наиболее активной фракции 

методом ультрафильтрации; 

-экспериментальные доказательства гиполипидемических, противовоспалительных и 

антиатеросклеротическмх свойств исследуемого сырья и белково-пептидных фракций; 

-экспериментальные подтверждения влияния тканеспецифичных БАВ на репарационные 

процессы при атеросклерозе, включая анализ реакции эндотелиального слоя сосудистой стенки. 

Степень достоверности и апробации результатов.  

Материалы исследования обсуждались на IX Международной научной конференции молодых 

ученых «Живые системы и биологическая безопасность населения», Москва, МГУПБ, 2011; на 58 и 

60 Международных конгрессах по науке и технологии мяса (ICoMST, 2012 Montreal, Canada; , 2014 

Punta del Este, Uruguay); на 15-й (2012) и 17-й (2014) Международных научно-практических 

конференциях памяти В. М. Горбатова, Москва, ВНИИМП; на Научно-практической конференции 

«Научно-инновационные аспекты при создании продуктов здорового питания», Углич, 2012; на VII 

научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Отделения хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции «Научный вклад молодых ученых в развитие пищевой 

и перерабатывающей промышленности АПК», Москва, 2013; на Международных научно-

практических конференциях «Пути интенсификации производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в современных условиях. Переработка сельскохозяйственного 

сырья и пищевых продуктов», г.Волгоград, 2012, «Инновационные технологии в производстве 

сельскохозяйственной продукции в условиях ВТО. Переработка сельскохозяйственного сырья и 

пищевых продуктов, г. Волгоград, 2013, «Новые подходы, принципы и механизмы повышения 

эффективности производства и переработки сельскохозяйственной продукции».- Волгоград, 

2014; на 6-ой Конференции молодых ученых и специалистов институтов Отделения хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, г.Видное, 2012; на Международной научно-

практической конференции ―Актуальные проблемы и современные технологии производства 

продуктов питания‖,Кутаиси, Грузия, 2014; на VIII Международной конференции молодых 
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ученых и специалистов "Фундаментальные и прикладные исследования по безопасности и 

качеству пищевых продуктов", г. Видное, 2014;  на Международной научно-практической 

конференции «Инновационные исследования и разработки для научного обеспечения 

производства и хранения экологически безопасной сельскохозяйственной и пищевой 

продукции», ФГБНУ ВНИИТТИ ФАНО, 6 - 26 апреля 2015 г. //http://vniitti.forumgrad.ru/t239-

topic; на X Международной научно-технической конференции «Техника и технология пищевых 

производств», «Могилевский государственный университет продовольствия», Беларусь, 23 – 24 

апреля 2015; на Научно-практической конференции с международным участием «Спортивное 

питание и спортивная медицина», Москва, 1-2 июня 2015. 

Часть работ была выполнена при поддержке Государственного контракта № 

14.512.11.0038 «Разработка комплекса биотехнологических методов контроля качества 

пищевых продуктов, в том числе включающих использование протеомных технологий с 

апробацией их на вновь созданных функциональных мясных продуктах» (шифр заявки «2013-

1.2-14-512-0013-008»). 

Результаты работы были удостоены:  

- Золотой медали Всероссийского Смотра-конкурса лучших инновационных разработок 

4-5 июня 2013 г., г.Волгоград «За инновационные технологии конкурентноспособных 

функциональных мясных продуктов и ингредиентов» (в соавторстве с Федуловой Л.В.); 

- I-го места в конкурсе VII научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов Отделения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

Россельхозакадемии, Москва, 2013;  

- Награды за Лучшую научно-исследовательскую работу на VIII Международной 

конференциия молодых ученых и специалистов РАН "Фундаментальные и прикладные 

исследования по безопасности и качеству пищевых продуктов", 4-5 декабря 2014г., г. Видное; 

- Персональной стипендии им. В.М. Горбатова в области фундаментальных и 

прикладных исследований в науке о мясе за 2013г; 

- Персональной премии имени В.М. Горбатова (в соавторстве с Федуловой Л.В.) за 

работу «Изучение молекулярно-биологических основ действия тканеспецифических 

биологически активных компонентов мясного сырья с целью разработки функциональных 

продуктов для снижения риска развития и последствий сердечно-сосудистых заболеваний» за 

2014г. 
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Глава 1 Обзор научно-технической литературы 

1.1 Статистические закономерности распространения сердечно-сосудистых заболеваний в 

развитых странах мира и РФ 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в год становятся причиной более 17,3 миллионов (Рисунок 1) смертей в 

мире (30% всех смертей), среди общей смертности в России CCЗ составляют более 50 % [169].   

 

Рисунок 1 – Статистика распределения смертности от ССЗ по регионам, человек [169].  

Согласно статистике последних лет в структуре смертности от ССЗ более 40 % 

приходится на долю ишемической болезни сердца (ИБС). Этой патологии, во многом 

обусловленной атеросклерозом, и отдается приоритет, когда разрабатываются программы 

профилактики ССЗ. Примечательно, что во многих развитых странах, где смертность быстро 

снижается, количество госпитализаций по причине ССЗ не уменьшается пропорционально. 

Снижение смертности от ССЗ в развитых странах мира связано с увеличением лечебно-

профилактических мероприятий, пропаганде здорового образа жизни, в том числе отказе от 

курения, алкоголя, приверженность здоровому питанию, тем не менее, риск развития 

заболеваний и их обострений все же остается. Несмотря на особое внимание ВОЗ к лечению и 

профилактике ССЗ, предполагается, что смертность будет увеличиваться и к 2030 году 

достигнет 23,3 миллионов (Рисунок 2) в мире [169].  

           Общее количество смертей от ССЗ в мире 

Европа 

Америка 

Африка 

Восточное 

Средиземноморье

е 

Юго-восточная 

Азия 

Западная часть 

Тихого Океана 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/
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Рисунок 2 – Прогноз смертности от ССЗ в зависимости от дохода [89]. 

ССЗ приводят к инвалидизации и потере трудоспособности, а также значительному 

увеличению расходов на здравоохранение. Растет и число пациентов с риском повторного 

обострения болезни (повторный инфаркт миокарда, инсульт, остановка сердца, внезапная 

сердечная смерть). Более того, ССЗ, с учетом наблюдаемой пандемии ожирения у детей и 

подростков, могут распространиться и на более молодые группы людей, а, следовательно, они 

будут оставаться крупнейшей проблемой здравоохранения в России и мире на протяжении 

ближайших десятилетий. Кроме того, научно обоснован тот факт, что ключевую роль в 

развитии ССЗ играют гиперлипидемия и атеросклероз как основные заболевания – индукторы 

развития патологических изменений стенки сосудов, ведущих, в конечном счете, к летальным 

исходам и инвалидизации населения с риском повторов рецидивов. 

1.2 Атеросклероз и гиперлипидемии как предпосылки развития сердечно-сосудистых 

заболеваний 

 

Атеросклероз – это комплексное заболевание, представляющее собой результат 

метаболических сбоев липидного обмена и дисфункции иммунной системы. Согласно 

липидной теории Н.Н. Аничкова [1,42], липиды плазмы крови играют существенную роль в 

Суицид, война 
Прочие причины 
Автокатастрофы 
Прочие незаразные болезни 
Рак 
ССЗ 
Материальные и пищевые 
условия 
 
Инфекционные заболевания 
Вич/СПИД, туберкулез, 
малярия 

Высокий уровень дохода Средний уровень дохода Низкий уровень дохода 
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развитии гиперлипидемии и последующих атероматических поражений сосудов. Липиды 

плазмы крови представлены в основном холестерином (ХС) и триглицеридами (ТГ).  

ХС имеет сложное гетероциклическое стероидное ядро (Рисунок 3), ТГ (Рисунок 4) 

представляют собой эфиры трехатомного спирта глицерина и высших жирных кислот: 

 

Рисунок 3 – Строение холестерина     Рисунок 4 – Структура триглицеридов 

ХС и ТГ являются гидрофобными соединениями, нерастворимыми в воде и плазме 

крови. Они могут переноситься с током крови только в составе белково-липидных комплексов - 

липопротеинов (ЛП), которые представляют собой сферические частицы, имеющие 

электрический заряд. Наружный слой ЛП образуют белки - апобелки ("апо" – А, В, С, Е), а ядро 

ЛП составляют липиды – ХС и ТГ [26,60]. 

Выделяют четыре основных класса ЛП, отличающихся по размеру, удельному весу 

(плотности), подвижности при электрофорезе, содержанию ХС и ТГ и составу 

аполипопротеинов: хиломикроны (ХМ), ЛП очень низкой плотности (ЛПОНП), ЛП низкой 

плотности (ЛПНП) и ЛП высокой плотности (ЛПВП) (Рисунок 5).    

    

 

Рисунок 5 – Классы липопротеинов. 

ХМ образуются в стенке тонкого кишечника из экзогенных (поступающих с пищей) 

жиров. Они представлены крупными частицами, богатыми ТГ и бедными ХС, и содержат 10 

различных апопротеинов. Основное назначение ХМ состоит в обеспечении скелетных мышц и 

миокарда энергией, заключенной в ТГ (вернее, во входящих в их состав жирных кислотах). ХМ 

переносятся с током крови в мышцы, где фиксируются на соответствующих клеточных 

рецепторах и подвергаются воздействию фермента липопротеинлипазы, который расщепляет 

ТГ, в результате чего жирные кислоты поступают в клетки. После этой операции из ХМ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cholesterol.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Triglyceride.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cholesterol.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Triglyceride.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cholesterol.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Triglyceride.svg
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образуется так называемая ремнантная (остаточная) частица. Хиломикроновые ремнанты 

поступают в печень (принося с собой ХС, потребляемый с пищей), где происходит их полное 

разрушение[26].  

ЛПОНП, как и ХМ, представлены крупными частицами, богатыми ТГ и бедными ХС, и 

содержат 5 апопротеинов. Они выполняют ту же функцию обеспечения мышц энергией, что и 

ХМ, однако синтезируются в печени не из экзогенных, а из эндогенных источников. Далее они 

поступают в кровь и доставляются к мышцам. После извлечения миоцитами из ЛПОНП 

большей части ТГ они, как и ХМ, трансформируются в ремнантные частицы (липопротеины 

промежуточной плотности - ЛППП), которые затем попадают в печень (Рисунок 6). 

Концентрация ЛППП в плазме крови примерно в 10 раз ниже, чем концентрация ЛПОНП. В 

отличие от хиломикроновых ремнантных частиц ЛППП не катаболизируются, а эвакуируются в 

гепатоциты посредством эндоцитоза, связанного с рецепторами к апоЕ и апоВ-100-белкам, либо 

после воздействия на них печеночной ТАГ (триацилглицин)-липазы (только в сосудах печени) 

происходит частичный липолиз триглицеридного ядра ЛППП, в результате чего образуются 

ЛПНП и свободные жирные кислоты [5,26,62,150].   

 

Рисунок 6 – Метаболические пути липопротеинов в организме [5]. 

ЛПНП синтезируются в печени и являются основным холестеринсодержащим классом 

ЛП, на долю которого приходится около 70% общего ХС плазмы крови. Физиологическая роль 

ЛПНП заключается в транспорте ХС к его "потребителям", в основном к надпочечникам, 



13 

 

другим эндокринным органам и к самой печени. Окисленные формы ЛПНП, образующиеся в 

процессе их так называемой модификации эндотелием, проникают в интиму артерий и 

инициируют формирование атеросклеротической бляшки. В состав ЛПНП входит 

единственный аполипопротеин - апо-В100. Распознавание ЛПНП и их фиксация на 

поверхности клеток осуществляются с помощью В/Е рецепторов, вступающих во 

взаимодействие с этим аполипопротеином. В настоящее время ЛПНП рассматриваются в 

качестве основного атерогенного класса ЛП, на чем основывается вся стратегия 

гиполипидемической терапии. Выделяют несколько фракций ЛПНП, характеризующихся 

различной атерогенностью [5,26,91]. 

ЛПВП представлены самыми маленькими частицами, весьма богатыми фосфолипидами 

и белком. Они синтезируются преимущественно в печени. Основная роль ЛПВП заключается в 

эвакуации избытка ХС из сосудистой стенки и других тканей. При этом относительно бедная 

ХС фракция ЛПВП3 трансформируется в богатые ХС ЛПВП2, которые возвращаются в печень 

и затем выводятся с желчью. Предполагается, что ЛПВП обладают протекторным эффектом за 

счет благоприятного влияния на функции эндотелия и предупреждения образования 

окисленных форм ЛПНП. В настоящее время ЛПВП считаются единственным 

антиатерогенным классом ЛП [5,26,83,138]. 

Помимо описанных 5 классов ЛП выделяют ЛП (а). В структурном отношении они 

идентичны ЛПНП, но содержат дополнительный аполипопротеин - апо (а), связанный 

дисульфидным мостиком с апо В-100 (Таблица 1). Показано, что ЛП (а) является независимым 

фактором риска ИБС. Атерогенные окисленные формы ЛП (а) образуются значительно легче, 

чем окисленные формы ЛПНП [26].  

Таблица 1. Основные характеристики липопротеидов плазмы крови 

Класс ЛП Липиды Аполипопротеины Плотность, г/мл Диаметр, А  

ХМ ТГ>>ХС 
A-I, A-II, A-IV, B-48 

С-I, С-II, С-III, Е 
<0,95 800-5000  

ЛПОНП ТГ>>ХС В-100, С-I, С-II, С-III, E <1,006 300-800 

ЛППП ТГ=ХС В-100, Е 1,006-1,019 250-350  

ЛПНП ХС>ТГ В-100 1,019-1,063 180-280  

ЛПВП ХС>>ТГ А-I, А-II, С-I, С-II, С-III, e 1,125-1,210 50-90  

Аполипопротеины, входяцие в состав ЛП плазмы крови [1]. 

1)Аполипопротеины А (Апо А) являются главными белковыми компонентами ЛПВП и 

подразделяются на апо А-I и апо А-II. Апо А-I обеспечивает связывание частицы ЛПВП с 
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соответствующими рецепторами. Если в частице ЛПВП обнаруживают оба апопротеина, то апо 

А-II способствует улучшению липидсвязывающих свойств апо А-I [1,83,132].  

2)Аполипопротеины В (Апо В) - наиболее крупные апопротеины, выделяют два 

подкласса: апо В-100 и апо В-48. Апо В-100 входит в состав ЛПОНП, ЛППП и ЛПНП, тогда как 

апо В-48, обнаруживают только в ХМ. Оба белка также обеспечивают связь со 

соответствующим рецептором [1,101,132]. 

3)Аполипопротеины С (Апо С) представляют собой три различных апопротеина, 

которые входят в состав как ЛПОНП, так и в минимальных количествах в ЛПВП. Апо С-I и С-II 

активируют ЛХАТ и ЛПЛ, соответственно, апо С-III оказывает ингибирующий эффект на 

ЛХАТ и ЛПЛ [1]. 

4)Аполипопротеин Е (Апо Е) находится в составе липопротеиновых частиц: ХМ, 

ЛПОНП, ЛППП и ЛПВП,  поступает в плазму крови в составе «насцентных» (вновь 

синтезированных) ЛПВП. В дальнейшем на различных этапах метаболизма переходит на 

другие липопротеиновые частицы. Апо Е обладает рядом функций, в частности, обеспечивает 

взаимодействие липопротеиновых частиц с рецепторами, в результате чего происходит перенос 

ХС и его эфиров из крови в клетки тканей и органов, главным образом в печень [1,121]. 

5)Аполипопротеин D (Апо-D) входит в состав ЛПВП, связывается с ХС, прогестероном, 

прегненолоном, билирубином и арахидоновой кислотой [1]. 

6)Аполипопротеин Н (Апо-Н) входит в состав ХМ, активирует ЛПЛ и связывается с 

фосфолипидами [1]. 

Основные ферменты, рецепторы и белки-переносчики липидов  

1)Липазы липопротеинов. Печѐночная липаза локализуется на поверхности 

эндотелиальных печѐночных клеток, на неѐ не действуют активаторы и ингибиторы ЛПЛ. Обе 

липазы участвуют в катаболизме липопротеинов, обогащѐнных ТГ: ХМ и ЛПОНП. Липаза 

поджелудочной железы (панкреатическая липаза), а также желудочная липаза проявляют 

липолитическую активность по отношению к ТГ [1,5]. 

2)Лецитин-холестерин-ацилтрансфераза (ЛХАТ) - фермент, катализирующий 

трансэстерификацию ХС жирной кислотой из 2 позиции лецитина, которая может быть моно 

или полиненасыщенной. ЛХАТ также участвует в катаболизме частиц, обогащѐнных ТГ, 

посредством удаления свободного ХС и лецитина с их поверхностного слоя [118]. 

3)ЛПНП-рецептор распознает и связывает апо В-100 - основной структурный апобелок 

ЛПНП. Главная роль ЛПНП-рецепторов – снабжение клеток достаточным количеством ХС. 

Строение и механизм действия ЛПНП рецептора представлены на Рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Строение и механизм действия ЛПНП рецептора. 1 - внутриклеточный 

домен; 2 - трансмембранный домен; 3 - Олигосахаридные остатки, присоединѐнные к ОН-

группам серина или треонина; 4 - Олигосахаридные остатки, присоединѐнные через амидную 

группу аспарагина; 5-ЛПНП-связывающий домен. 

Положение рецепторов ЛПНП в цитоплазматической мембране. А - положение 

рецепторов ЛПНП в окаймлѐнной ямке; Б - положение дефектных рецепторов ЛПНП вне 

окаймлѐнной ямки [4]. 

4) Белок, подобный ЛПНП-рецептору очень крупная молекула имеет способность 

связывать как апо Е-обогащѐнные ремнантные частицы, так и α2-макроглобулин [1]. 

5) Другие рецепторы к липопротеинам. ЛПВП-рецептор присутствует в 

гладкомышечных клетках, печени, макрофагах и эндотелиальных клетках печени [1,71]. 

6) Белки, переносящие липиды. Перенос эфиров ХС от ЛПВП к ЛПОНП и ТГ в 

противоположном направлении опосредуется белком, переносящим эфиры - ХС (БПЭХС), 

белок, переносящий фосфолипиды (БПФЛ), опосредует перенос ФЛ между липопротеинами, 

включая перенос лецитина к ЛПВП, освобождающегося из хиломикронов и ЛПОНП при их 

липолизе (гидролизе)[1]. 

7) Ферменты окисления триглицеридов в тканях. Гормон-чувствительная 

триацилглицерол-липаза или ТАГ-липаза, отвечающая за отщепление первой жирной кислоты 

от триацилглицерола. Кроме ТАГ-липазы, в адипоцитах имеются еще диацилглицерол-липаза 

(ДАГ-липаза) и моноацилглицерол-липаза (МАГ-липаза) [1,5]. 

8)Ферменты окисления жирных кислот в тканях, включающие белки-переносчики и 

ферменты β-окисления жирных кислот. 

9)Ферменты синтеза и превращения холестерина. Основные этапы синтеза ХС 

представлены на Рисунке 8. Ключевым ферментом, определяющим скорость синтеза ХС, 

является именно ГМГ-КоА-редуктаза, который находится в эндоплазматическом ретикулуме и 
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обладает способностью синтезировать ХС, в частности, клеток печени, тонкого кишечника и 

пр. [1,26,108,120,157].  

Ацетат -> ГМГ-КоА + ГМГ-КоА-редуктаза -> Мевалоновая кислота -> -> ~ 20 этапов -> -> 

Холестерин   

Рисунок  8 – Основные этапы синтеза холестерина 

1.2.1 Этиология и факторы риска развития атеросклероза 

 

Основными причинами возникновения гиперлипидемии являются генетическая 

предрасположенность, метаболические и гормональные сбои в организме и стресс. 

Наиболее редко встречается генетическая предрасположенность к развитию 

гиперлипидемии с прогрессирующим атеросклерозом. Как правило, данная патология связана с 

генетическими мутациями, что, в конечном счете, приводит к меньшему синтезу активной или 

неактивной формы белка-участника липидного обмена. Наиболее изучены дефекты рецептора к 

липопротеинам низкой плотности [91], апобелков апо Е и апо В-100, липопротеинлипазы 

[26,82,122,175], LDLRAP1- субстрат-специфичного адаптора, необходимого для клатрин-

регулируемого эндоцитоза рецептора ЛПНП, пропротеин конвертазы PCSK9, управляющей 

эндосомальной/лизосомальной деструкцией комплекса «Рецептор-ЛПНП» [132]. 

Липидный обмен, как и другие, находится под регулирующим влиянием центральной 

нервной и эндокринной систем. Особенно важную роль в обмене липидов играют гипофиз, 

половые надпочечники, щитовидная и поджелудочная железы. 

В нарушениях липидного обмена также имеются причины алиментарного характера. 

Избыточное поступление углеводов и жиров с пищей и малая подвижность человека 

способствуют отложению жира в организме [27,45].  

Стресс также может служить индуктором развития атеросклероза. Во время стресса мы 

дополняем эти нарушения неправильным питанием, что ведет за собой уменьшение в нашем 

организме веществ, ответственных за липидный обмен. Помимо этого стресс вызывает сужение 

сосудов, повышение давления, что в свою очередь также повышает риск развития 

атеросклероза, проявляя синергичное действие с неправильным питанием и пассивным образом 

жизни. 

При отсутствии того или иного корректирующего воздействия на метаболические сбои, 

неизменно происходит усугубление патологического состояния организма, что в конечном 

счете, может привести к развитию атеросклероза. Атеросклероз – это отложение холестерина и 

его эфиров в соединительной ткани стенок артерий, в которых выражена механическая 

нагрузка на стенку (по убыванию воздействия): абдоминальная аорта, коронарная артерия, 
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подколенная артерия, бедренная артерия, тибиальная артерия, грудная аорта, дуга грудной 

аорты, сонные артерии. 

Существует 2 теории возникновения атеросклероза.  

Гипотеза «Ответ на повреждение», сформулированная американским исследователем 

Россом (Ross), ставит во главу угла нарушение целостности эндотелия в качестве 

инициирующего фактора атеросклеротического процесса. Каков бы ни был агент, вызвавший 

повреждение эндотелия, на его месте происходит адгезия моноцитов и тромбоцитов, 

сопровождающаяся миграцией моноцитов в интиму. Прогрессирующее утолщение интимы 

ведет к развитию гипоксии внутри бляшки и в близлежащих участках сосуда. Гипоксия 

является возможной причиной развития некротических изменений в ядре бляшки [1]. 

Липидная теория атеросклероза была выдвинута русским ученым, патоморфологом 

Н.Н. Аничковым, который еще в 1913 году в экспериментах на кроликах показал, что 

добавление ХС к обычному корму этих животных вызывает изменения в аорте, сходные с теми, 

которые наблюдаются у человека при атеросклерозе. В отличие от теории «Ответ на 

повреждение», сторонники этой гипотезы, считают, что пусковым моментом в развитии 

атеросклероза является инфильтрация интимы и субэндотелия липидами и липопротеинами. По 

мере накопления липидов в сердцевине бляшки, происходит увеличение ее размеров, в 

результате чего фиброзная покрышка бляшки под действием специфических энзимов (эластаз, 

металлопротеиназ) истончается и при определенных условиях (повышение артериального 

давления, значительная физическая нагрузка) разрывается. Разрыв сопровождается активацией 

каскада коагуляции крови, агрегации тромбоцитов с образованием тромба,блокирующего 

просвет сосуда [1]. 

Современная теория атерогенеза представляет собой симбиоз двух выше описанных, 

ввиду комплексности заболевания, сложности протекания характерных патологических 

процессов образования (Рисунок 9) и разрыва атеросклеротической бляшки (Рисунок 10). 



18 

 

 

Рисунок 9 – Образование атеросклеротической бляшки по Harrison [3]. 

А. Стенка артерии в норме. Б. Накопление липопротеидов (липопротеиды могут 

накапливаться в интиме, особенно при гиперхолестеринемии,  связываются с межклеточным 

веществом, особенно с протеогликанами; вне действия антиоксидантов плазмы липопротеиды 

легко окисляются и вызывают местное воспаление, запускающее последующие процессы). В. 

Адгезия лейкоцитов. Г. Миграция лейкоцитов. Д. Лейкоцитарная инфильтрация (в липидных 

пятнах моноциты превращаются в макрофаги, делятся и активно синтезируют рецепторы к 

модифицированным липопротеидам (скэвенджер-рецепторы)). Е. Атеросклеротическая бляшка 

[3]. 

 

Рисунок 10 – Разрыв атеросклеротической бляшки по Harrison. 

А. Перестройка артерии. Б. Очаговое воспаление в бляшках, склонных к разрыву. В. 

Разрыв фиброзной покрышки бляшки и тромбоз. Г. Организация пристеночного тромба ведет к 
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фиброзу бляшки, ее росту и сужению просвета сосуда. Д. Рост тромба и окклюзия сосуда [3]. 

Важную роль в процессах атерогенеза играют маркеры воспаления, концентрационные 

изменения которых непосредственно коррелируют с воспалительными стадиями атеросклероза. 

VCAM-1 - vascular cellular adhesion molecule-1 - молекула адгезии сосудистого эндотелия 1 

типа, экспрессируется на эндотелии, макрофагах, стромальных клетках костного мозга и 

некоторых других типах клеток и обеспечивает адгезию лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов 

(но не нейтрофилов) к активированному эндотелию с последующей их пенетрацией в очаг 

воспаления. ICAM-1 - intercellular adhesion molecule-1 - молекула межклеточной адгезии 1 типа, 

экспрессируется на сосудистом эндотелии, моноцитах, В- и Т-лимфоцитах и обеспечивает  

адгезию нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов к активированному сосудистому эндотелию с 

последующей их миграцией в очаг воспаления. Фактор Виллебранда (VWF) - плазменный 

гликопротеин, играющий играет существенную роль в прикреплении кровяных пластинок к 

поврежденным местам кровеносных сосудов. Е-Селектин экспрессируется на эндотелии и 

обеспечивает адгезию лейкоцитов (нейтрофилов, моноцитов и субпопуляции Т-клеток) к 

активированному сосудистому эндотелию в начальных фазах воспаления [3,65,84,108,123]. 

Таким образом, атеросклероз представляет собой комплексное заболевание и результат 

гиперлипидемий, причинами которых изначально и преимущественно является факторы риска, 

среди который наибольший вес имеет неправильное питание, возраст и стресс. Важно отметить, 

что лечение имеет наиболее полдожительный эффект на ранних стадиях дислипидемий и 

атеросклероза. 

1.2.2 Существующие пути коррекции гиперлипидемий и атеросклероза 

 

На текущий момент остро стоит вопрос выявления и коррекции метаболических сбоев, 

ведущих к метаболическим сбоям, включающих ожирение, дислипидемии и атеросклероз. 

Арсенал лечебно-профилактических мер довольно широк и разнообразен и включает 

применение медикаментозных средств, хирургическое вмешательство и изменение рациона 

питания. 

Существующая ситуация в области коррекции данных патологических состояний 

организма преимущественно складывается из медикаментозной терапии с применением 

статинов, секвестрантов (или сорбентов) желчных кислот (СЖК), никотиновой кислоты (НК), 

фибратов (Таблица 2). Как правило, все препараты имеют серьезные побочные действия, к тому 

же, они дорогостоящи, так упаковка зокора (симвастатин) стоит в среднем 800 руб., упаковка 

липантила (фенофибрат) – 900 руб., упаковка холестирамина (СЖК)  – 2500 руб. [52]. Кроме 

того, указанные препараты специфичны по отношению к классам липидов и липопротеинов, 
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что приводит к необходимости их комплексного применения и, как следствие, увеличивает 

спектр побочных действий, а также саму стоимость лечения [26,39,61]. 

Таблица 2. Медикаментозная терапия гиперлипидемий и атеросклероза 

Наименование 

фармакологи-

ческой 

субстанции 

Действие 
Побочные действия 

 

Статины  ингибиторы ГМГ-Koа-

редуктазы 

желудочно-кишечный дискомфорт, увеличение 

активности трансаминаз (гепатотоксический 

эффект), токсическое воздействие препарата на 

мышечную ткань, проявляющееся болями в 

различных группах мышц и повышением уровня 

креатинфосфокиназы [1,39]. 

Секвестранты 

желчных 

кислот 

связывают холестерин и 

желчные кислоты  

не всасываются в кишечнике и поэтому не 

вызывают системных токсических эффектов, но 

могут вызывать такие побочные эффекты, как 

запор, метеоризм, тяжесть в эпигастральной 

области [31]. 

Никотиновая 

кислота 

угнетение синтеза в 

печени ЛПОНП, а также 

в уменьшении 

высвобождения из 

адипоцитов свободных 

жирных кислот, из 

которых синтезируются 

ЛПОНП, в результате 

вторично происходит 

уменьшение образования 

ЛПНП. 

сосудорасширяющий эффект (проявляется 

гиперемией лица, головной болью, кожным 

зудом, тахикардией), в сочетании с 

гипотензивными препаратами приводит у 

больных с артериальной гипертензией к 

внезапному резкому снижению артериального 

давления, нарушения со стороны желудочно-

кишечного тракта (тошнота, метеоризм, диарея, 

гастрит), может привести к обострению язвенной 

болезни, повышению уровня мочевой кислоты и 

обострению подагры, к гипергликемии и 

токсическому поражению печени [26]. 

Фибраты усиливают катаболизм 

ЛПОНП благодаря 

повышению активности 

липопротеидлипазы, 

повышение сывороточных трансаминаз, 

повышение уровня креатинина и мочевины в 

сыворотке, респираторные расстройства, 

головная боль, боли в спине, тошнота, диарея, 
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угнетают синтез ЛПНП и 

усиливают выведение 

ХС с желчью, понижают 

уровень свободных 

жирных кислот в плазме 

крови 

запоры, очень редко астения, гриппоподобные 

симптомы, потеря волос [61]. 

Существуют и другие синтетические и полусинтетические препараты, которые, как 

правило, имеют много побочных действий, подобных вышеперечисленным. 

Кроме того, данные препараты оказывают действие лишь на определенные классы 

атерогенных липопротеидов и липидов плазмы крови, поэтому их необходимо применять в 

комплексной терапии друг с другом. 

Это приводит к более серьезным и зафиксированным побочным действиям. Так, 

применение комбинации статинов и фибратов приводит к увеличению риска развития миопатии 

(заболевание мышц) и рабдомиолиза (острый некроз скелетных мышц). 

Таким образом, налицо преимущество функциональных продуктов питания. Ввиду 

натурального состава они не вызывают побочных действий (за исключением аллергии при 

применении растительных ингредиентов), оказывая при этом комплексное действие на 

организм, находящийся в патологическом состоянии. 

1.3 Функциональные продукты питания как инновационный подход к профилактике и 

лечению сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Проблема здорового питания в мире стоит достаточно остро, однако еще острее стоит 

вопрос разработки и производства функциональных продуктов питания (ФПП) как 

инновационного компонента лечебно-профилактических и терапевтических мероприятий для 

людей с социально-значимыми заболеваниями как в активный, так и в послереабилитационный 

периоды. Данным направлением уже активно занимаются ведущие страны мира, прописывая в 

критических технологиях развития ту или иную интерпретацию приоритета создания и 

внедрения ФПП. Многие научно-исследовательские институты ведут исследования по 

увеличению функциональности продуктов питания хлебобулочной, соковой, молочной, мясной 

и других отраслей промышленности. В арсенале мясной промышленности уже имеются такие 

методы придания продуктам питания функциональных свойств, как прижизненная 

модификация животного сырья путем кормления  и посмертная модификация животного сырья, 

например, ферментация, добавление функциональных ингредиентов или замена на 

функциональные ингредиенты в процессе производства [93,130, 131, 166]. 
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Кроме того, важно отметить, что не только сами ингредиенты богаты липотропными, 

противовоспалительными, антиоксидантными соединениями, но и само мясо содержит 

достаточное количество биологически активных веществ выраженного биокоррегирующего 

действия. 

1.3.1 Биологически активные вещества, содержащиеся в мясе 

 

Мясо – замечательный источник белка высокой пищевой ценности, оптимального по 

аминокислотному скору и богатого незаменимыми и серосодержащими аминокислотами. 

Кроме того, мясо богато минералами (железо, цинк, селен) и витаминами (преимущественно 

группы В), биодоступность которых высока за счет органокомплексов. Так вместе с мясом в 

организм поступает 14% железа, 30% цинка, 14% витамина B2, 21% витамина B6, 22% 

витамина B12, 19% витамина D и 37% ниацина от всех компонентов диеты. Мясо также богато 

рядом функциональных ингредиентов: карнозин, ансерин, L-карнитин, таурин, глутатион, 

креатин, коэнзим Q10, холин, липоевая кислота, путресцин, коньюгированная линолевая 

кислота, спермидин и спермин и пр. [66,67]. Коньюгированная линолевая кислота (КЛК) 

(Рисунок 11А) представляет собой смесь геометрических изомеров октадекадиеновой кислоты, 

присутствует в жареной говядине, обладает антиканцерогенным свойством, снижает риск 

возникновения рака прямой кишки, диабета и ожирения обладает антиоксидантными и 

иммуномодулирующими свойствами. Естественная микрофлора рубца изомеризует линолевую 

кислоту в КЛК, поэтому она преимущественно присутствует в жире жвачных животных. Так, 

говяжий жир содержит 3-8 мг КЛК/кг жира. На содержание КЛК в жире влияет порода, возраст, 

корм, кроме того, ее концентрация увеличивается при нагревании (приготовлении пищи) 

[66,67,174]. Карнозин и ансерин (Рисунок 11Б,В) представляют собой гистидиловые дипептиды, 

обладают антиоксидантными свойствами за счет высокой хелатной активности. Концентрация 

карнозина в мясе может варьироваться от 500 мг/кг куриного мяса до 2700 мг/кг свинины. 

Ансерин же, напротив, в большей концентрации содержится в птичьем мясе. L-карнитин 

(Рисунок 11Г) преимущественно локализуется в печени и почках, способствует транспорту ЖК 

через митохондриальную мембрану для дальнейшего β-окисления, повышает усвояемость 

кальция, блокирует апоптоз, снижая риск возникновения миопатии и ИМ. Наиболее высокое 

содержание отмечено в говядине – 1300 мг/кг мяса говяжьего бедра. Глутатион (Рисунок 10Д) 

обладает высокой антиоксидантной активностью, но, к сожалению, в процессе созревания мяса 

его концентрация существенно снижается [66,67,131]. 
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Рисунок 11 – А- Коньюгированная линолевая кислота, Б – карнозин, В – ансерин, Г – L-

карнитин, Д – глутатион [66,67]. 

1.3.2 Методы придания биокоррегирующих свойств продуктам питания 

 

Пищевая промышленность с каждым годом все больше внимания уделяет разработке 

функциональных продуктов питания. Среди наиболее распространенных способов создания 

функциональных продуктов: введение функциональных ингредиентов в продукты в процессе 

их производства или элиминация вредных для здоровья компонентов, биотехнологическая и 

технологическая модификация сырья.  

В 2012 году Jimenez-Colmenero et al. модифицировал классификацию стратегий 

придания функциональных свойств продуктам питания [131]: 

1.Прижизненная модификация сырья с использованием генетических технологий и 

вариации системы питания: 

-снижение содержания жира, 

-модификация жирнокислотного состава (снижение концентрации НЖК, увеличение 

доли ПНЖК, ПНЖК, КЛК, увеличение соотношения ПНЖК/НЖК,  ώ-3/ώ-6 ПНЖК), 

-снижение содержания холестерина, 

А 

Б

 

В 

Г 
Д 
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-увеличение содержания минералов (селен, железо, пр.), 

-увеличение содержания антиоксидантов (витамины С,Е, флованоиды). 

2.Изменение рецептуры/технологического процесса: 

-снижение содержания жира, 

-модификация жирнокислотного состава заменой жира на растительные или рыбные 

жиры (снижение концентрации НЖК, увеличение доли ПНЖК, ПНЖК, КЛК, увеличение 

соотношения ПНЖК/НЖК,  ώ-6/ώ-3 ПНЖК), 

-снижение содержания холестерина, 

-улучшение аминокислотного состава (добавлением немясных белков), 

-добавление пре-, про- и синбиотиков, 

-обогащение минералами(селен, кальций, железо и пр.), 

-добавление витаминов и антиоксидантов (фолиевая кислота, токоферолы, каротиноиды 

и пр.), 

-снижение содержания натрия, нитрита и фосфата, 

-элиминирование аллергенов, 

-внесение других функциональных ингредиентов (грецкий орех, растительные стеролы, 

водоросли и пр.). 

3.Условия технологического процесса, хранения и потребления: 

-снижение воздействий, которые могут привести к потере биологической активности или 

биодоступности, 

-стимуляция образования биоактивных веществ (пептиды КЛК), 

-снижение воздействий, которые могут привести к образованию нежелательных веществ 

(полициклические ароматические углеводороды, гетероцикличные амины, биогенные амины, 

нитрозоамины, липидные пероксиды и свободные радикалы) 

В частности, в хлебобулочной промышленности преимущественно используется 

обогащение изделий пищевыми волокнами, витаминами и минералами, а также ферментация 

исходного сырья с целью увеличения в нем содержания метаболитов микроорганизмов, 

обладающих гиполипидемическим и гипотензивными свойствами.  

В молочной индустрии также используется обогащение, но приоритет отдается 

ферментации и протеолитической предобработке молочной продукции с образованием 

короткоцепочечных белковых фрагментов. В молочных продуктах посредством ферментации, 

воздействия гидролитических ферментов на белки молока образуется ряд пептидов, 

обладающих гипотензивным, гипохолестериновым, антиоксидантным и антитромбогенным 

действием. Функциональное сходство между свертываемостью молока и крови обосновывается 

функциональным сходством между g-цепью фибриногена и k-казеина. Коровий k-казеин  
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ингибирует агрегацию тромбоцитов, связывается с рецептором, препятствуя связыванию 

фибриногена с тромбоцитами. Ингибирование зависит от концентрации пептида. Механизм 

свертывания молока, определяющийся взаимодействием k-казеина с сычужным ферментом 

сходен с процессом свертывания крови, определяющимся взаимодействием фибриногена с 

тромбином. Казаплателин – фрагмент k-казеина, полученный при воздействии трипсина на k-

казеин, проявляет антитромбогенную активность, заключающуюся в ингибировании 

связывания фибриногена с тромбоцитами. Эти пептиды образуются в процессе пищеварения, 

абсорбируются с кровью. Недавние исследования показали, что антиоксидантные пептиды в 

молоке образуются в процессе воздействия на молоко ферментов желудочно-кишечного тракта 

или молочнокислых бактерий. Большинство описанных пептидов этого класса образуются из 

αs-казеина и обладают активностью против свободных радикалов, ингибируют энзиматическое 

и неэнзиматическое перекисное окисление липидов, в особенности насыщенных жирных 

кислот. Прием ферметированного козьего молока оказывает антиатерогенный эффект 

благодаря защите липопротеинов от перекисного окисления. В результате гидролиза пепсином 

казеина образуется ингибиторы ангиотензин-превращающего белка, что приводит к снижению 

давления. Ингибиторы ангиотензин-превращающего белка, полученные при гидролизе казеина, 

называются  казокинины, ингибиторы ангиотензин-превращающего белка, полученные при 

гидролизе сывороточного белка молока, называются  лактокинины. Два потенциальных 

ингибитора ангиотензин-превращающего белка, полученные при гидролизе β-казеина (Val-Pro-

Pro, Ile-Pro-Pro), и один из k-казеина (Ile-Pro-Pro) были выделены из Японского 

безалклгольного напитка «Calpis», приготовленного из коровьего снятого молока, 

ферментированного Lactobacillus helveticus и Saccharomyces cerevisiae. Введение этого продукта 

SHR мышам в количестве 5 мл/кг массы тела уже через 6-8 часов существенно снижает 

систолическое давление. Гидролизат казеина, полученный воздействием протеиназы 

Lactobacillus helveticus обладает аналогичным действием. Два других коммерческих продукта 

гидролизат казеина (Casein DP, Kanebo, Ltd., Japan and C12 peptide, DMV, Netherlands), 

гидролизат сывороточного белка молока (Biozate, Davisco, US) также обладают гипотензивной 

активностью. Продукция «Evolus» также  содержит гипотензивные пептиды, полученные из β-

казеина, k-казеина. Использование нано- и ультрафильтрации позволило разделять 

биологически активные пептиды и производить целый спектр продукции с их содержанием: 

напитки, кондитерские изделия, жевательную резинку, пастилки и капсулы, обладающие 

гипотоническим, антистрессовым и антиоксидантными свойствами [142,148].  

Помимо доказанного гипотензивного эффекта потребление ферментированного 

Lactobacillus casei  и Streptococcus thermophilis молока с добавлением сывороточного белка 

повышают концентрацию ЛПВП, снижают концентрацию ТГ и ИА сыворотки крови уже после 
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4 недель приема. Кроме того, короткоцепочечные жирные кислоты, продуцируемые 

микроорганизмами, снижают уровень холестерина в крови за счет подавления синтеза в печени 

холестерина и индукции синтеза деконьюгированных желчных кислот, которые не 

сорбируются в тонком кишечнике и выводятся из организма, тем самым интенсифицируя 

экскрецию стероидов из организма [154]. Среди предположительных механизмов снижения 

уровня холестерина в крови при потреблении ферментированных молочных продуктов также 

присутствуют усвоение холестерина растущими клетками, связывание  холестерина с 

поверхностью клетки с последующим включением холестерина в клеточную мембрану, 

увеличение синтеза желчных кислот и их экскреция в виде мицелл с гидрофобным ядром, 

содержащим в центре холестерин, синтез короткоцепочечных жирных кислот [105,111].  

В мясной промышленности применяют несколько способов создания функциональных 

мясных продуктов (Рисунок 12): прижизненная модификация мясного сырья путем 

оптимизации кормовых рационов, введение функциональных ингредиентов в мясные продукты 

в процессе их производства или элиминация вредных для здоровья компонентов, 

биотехнологическая и технологическая модификация сырья. 

 

Рисунок 12 – Стратегия разработки функциональных продуктов питания.  
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Прижизненная модификация сырья с использованием генетических технологий и 

вариации системы питания. Путем кормления можно модифицировать жирнокислотный состав 

мяса и подкожного жира за счет введения в корм растений и рыбных компонентов, содержащих 

ПНЖК и МНЖК. Кроме того, добавление в корм КЛК, витаминов и минералов также приводит 

к их накоплению, увеличение содержания меди – к снижению уровня холестерина в мясе. 

Введение в рацион сельскохозяйственных животных конъюгированной линолевой кислоты 

(КЛК) и рыбьего жира приводит к уменьшению жирности мяса и увеличению доли 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и КЛК в жировой ткани. В свою очередь ПНЖК 

снижают уровень триглицеридов, тромбоксана и маркеров воспаления в сыворотке крови, а 

также способствуют снижению артериального давления. КЛК обладает антиоксидантными, 

антиатеросклеротическими и "жиросжигающими" свойствами. 

Использование в кормлении птицы соевых бобов, ферментированных культурой Bacillus 

natto, риса с красной плесенью, высушенной культуры Bacillus subtilis, а также добавление в 

питьевую воду чая "Комбуча" приводит к снижению содержания холестерина (ХС) в мясе и 

желтке яйца [63,88]. Мясо, полученное от крупного рогатого скота, которого кормили травой, 

содержит больше витамина А и Е (естественные антиоксиданты, предотвращающие перекисное 

окисление липидов и липопротеинов), ПНЖК и КЛК, меньше жира. Такое кормление придает 

самому белку мышечной ткани гипотензивные и липидоснижающие свойства [75,93]. 

Генетическая стратегия включает селекцию и инбридинг для вывода пород с меньшим 

содержания жира в мясе, генетическую модификацию для увеличение качества, выхода и 

безопасности и пр. путем создания трансгенных пород со вставленными или нокаутными 

генами, и создание мяса in vitro [131]: 

Изменение рецептуры за счет обогащения нативными БАВ или ингредиентами, 

богатыми БАВ. В настоящее время в мясную систему вносят как нативные БАВ, так и 

используют обогащение мясной системы за счет внесения ингредиентов, насыщенными БАВ 

направленного действия. 

Прямым внесением в систему вносят минералами (кофакторы ключевых ферментов 

липидного обмена и энзимов антиокислительного каскада) и незаменимые аминокислоты, 

оказывающие ряд положительных эффектов на организм (Таблица 3) [45]. 

Таблица 3. Аминокислоты, витамины и минералы и их биологическое действие 

Наименование Принцип действия 

Аминокислоты 

Цистеин ускоряет сжигание жиров и образование мышечной ткани 

Аргинин помогает снизить вес, так как вызывает некоторое уменьшение запасов 
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жира в организме 

Диметилглицин стимулирует иммунитет, уменьшает содержание холестерина и 

триглицеридов в крови, помогает нормализации артериального давления и 

уровня глюкозы, а также способствует нормализации функции многих 

органов 

Лизин понижает уровень триглицеридов в сыворотке крови 

Метионин способствует переработке жиров, предотвращая их отложение в печени и в 

стенках артерий; синтез таурина и цистеина зависит от количества 

метионина в организме 

Орнитин помогает высвобождению гормона роста, который способствует сжиганию 

жиров в организме, этот эффект усиливается при применении орнитина в 

комбинации с аргинином и карнитином 

Серин необходима для нормального обмена жиров и жирных кислот, роста 

мышечной ткани и поддержания нормального состояния иммунной 

системы 

Таурин участвует в синтезе многих других аминокислот, а также входит в состав 

основного компонента желчи, которая необходима для переваривания 

жиров, абсорбции жирорастворимых витаминов и для поддержания 

нормального уровня холестерина в крови 

Треонин помогает работе печени и участвует в обмене жиров, препятствует их 

отложению в печени 

Тирозин подавляет аппетит, способствует уменьшению отложения жиров 

Витамины 

Биотин способствует росту клеток, участвует в синтезе жирных кислот; 

метаболизме белков, жиров, углеводов; в процессах усвоения других 

витаминов комплекса группы В 

Холин необходим для регуляции деятельности желчного пузыря, функции печени 

и образования лецитина, участвует в процессах продукции гормонов и 

сводит к минимуму чрезмерное образование жиров в печени 

Инозитол обладает успокаивающими свойствами и способствует понижению уровня 

холестерина, предотвращению потери эластичности в стенках артерий, 

участвует в метаболизме жиров и холестерина 

Витамин С необходим для роста и восстановительных процессов в тканях, функции 

надпочечников, может уменьшать уровень холестерина и способствует 
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нормализации артериального давления, предотвращает развитие 

атеросклероза 

Рибофлавин необходим для нормального метаболизма триптофана, который 

превращается в организме в ниацин, участвует в процессах секреции желчи, 

желудочного сока, синтеза половых гормонов 

Витамин Вз 

(ниацин) 

необходим для нормального кровообращения, способствует нормальной 

деятельности нервной системы, участвует в метаболизме белков, жиров и 

углеводов, а также в продукции соляной кислоты, понижает уровень 

холестерола и улучшает кровообращение 

Витамин В6 повышает устойчивость организма к развитию рака, а также уменьшает 

вероятность возникновения атеросклероза, ингибируя формирование 

гомоцистеина — токсичного вещества, которое оказывает отрицательное 

влияние на миокард и способствует отложению холестерина в сердечной 

мышце. 

Витамин В12   требуется для процессов нормального пищеварения, абсорбции пиши, 

синтеза белка, метаболизма углеводов и жиров 

Витамин А и 

бета-каротин 

вызывают разрушение свободных радикалов, предотвращают развитие 

сердечных заболеваний и инсультов, понижают уровень холестерина 

Витамин Е оказывает выраженное антиоксидантное действие за счет ингибирования 

окисления липидов 

Минералы 

Кальций участвует в процессах образования энергии, в синтезе РНК и ДНК, 

активизации ряда ферментов, включая липазу 

Хром необходим для синтеза жиров и белков, повышает расщепление жиров и 

способствует увеличению мышечной ткани, не содержащей жира 

Медь кофактор ферментов окислительного стресса, способствует понижению 

уровня холестерина и триглицеридов в крови 

Магний катализатор активности ферментов, особенно тех, которые участвуют в 

процессах энергообразования, пособствует понижению уровня холестерина 

в крови   

Марганец необходим для процессов метаболизма белков и жиров, участвует в 

процессах образования ферментов, необходимых для расщепления жиров. 

Селен сильный антиоксидант, его основной функцией является ингибирование 

окисления липидов 
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Кремний необходим для поддержания эластичности стенки артерий и играет важную 

роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

Ванадий ингибирует синтез холестерина 

Однако стратегия внесения минералов делится на два типа – прямое внесение в процессе 

производства, косвенное внесение в составе ингредиентов, богатых минералами (грецкий орех, 

водоросли и пр.), причем последний вариант более эффективный в виду большей 

биодоступности ионов металлов как части комплекса с органическим соединением. 

Аналогичная схема действует в отношении обогащения витаминами и антиоксидантами. Так, 

успешно применяются томаты (ликопин и лютеин), морковь и картофель (провитамин А), 

шпинат (лютеин, зексантин), богатые антиоксидантами (флованоиды и феноловые соединения) 

экстракты фруктов (виноград, корень солодки, хвоща, ягоды и пр.), трав и специй (мелисса, 

гвоздика, розмарин, мускатный орех, кардамон, орегано, зеленый чай) и пр. [131]. 

Важным этапом разработки функционального продукта питания является подбор 

ингредиентов, обусловливающих заданное биокоррегирующее действие готового продукта. 

Спектр добавок крайне широк и включает разнообразные белки, полисахариды, некоторые 

липиды, витамины, минералы и прочее как в моно виде, так и как компоненты многосоставной 

системы (Таблица 4).  

Таблица 4. Биологически активные добавки липидной природы. 

Наименование Принцип действия 

Фосфатиды (в том 

числе лецитин) 

способствуют выделению желчи и лучшему всасыванию жира в 

верхних отделах кишечника, предохраняют печень от жировой 

инфильтрации [54], за счет лецитина холестерин и другие жиры 

частично диспергируются в воде и выводятся из организма [45]. 

Эссенциальные 

жирные кислоты (в 

том числе 

линолевая, 

линоленовая и 

арахидоновая) 

способствуют выведению из организма излишних количеств 

холестерина, активизируют ферменты пищеварительного тракта, 

стимулируют защитные механизмы организма, в частности повышают 

устойчивость к инфекционным заболеваниям и действию реакции [60]. 

простагландины регулируют кровяное давление, влияют на железы внутренней секреции 

(щитовидную железу и др.), систему свертывании крови, активизируют 

деятельность центральной нервной системы [54]. 

КЛК снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет 

снижения концентрации липидов в крови, но и за счет регуляции 
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экспрессии рецептора ЛПНП в гепатоцитах [174].   

фитостеролы снижают уровень липидов в крови за счет подавления абсорбции в 

кишечнике, а также показано, что ситостанол дополнительно повышает 

уровень ЛПВП в крови, что существенно снижает риск развития 

коронарных болезней сердца [102], а также  обладают 

противовоспалительным, противораковым действиями и стимулируют 

иммунную систему. Предположительно, ситостеролы влияют на 

степень растворения холестерина в кишечнике, транспортные 

процессы, генную регуляцию и специфичность и активность ферментов 

пищеварительного тракта [72]. Основным механизмом действия 

фитостеролов является конкуренция с холестерином при образовании 

ядра мицелл в кишечнике, что снижает растворение холестерина и, как 

следствие, его биодоступность. Наравне с указанным механизмом, 

сделано предположение, что снижение холестерина также происходит 

на клеточном уровне. Показано, что ситостанол снижает экспрессию 

транспортных белков, вовлеченных в липидный обмен на стадии 

всасывания холестерина в кишечнике [98].  

Снижение содержания жира в мясных продуктах осуществляется путем использования 

жирозаменителей, состоящих из растительных (оливковое, хлопковое, кукурузное, соевое, 

арахисовое и пр.) и рыбных масел, белков, камедей, волокон и пр. в эмульгированной или 

инкапсулированной форме со сдвигом пропорции в сторону КЛК, ПНЖК, МНЖК с 

одновременным снижением содержания холестерина, для чего иногда при ферментации 

используют Eubacterium coprostanoligenes [131]. В качестве заменителей жира чаще всего 

используют альгинаты, каррагинан, ксантановую смолу, производные целлюлозы и крахмала, 

пектин, камедь рожкового дерева, казеин, растительные волокна (овес, пшеница, персик, 

сахарная свекла, соя, рис, яблоко, груша, лимон, апельсин) и растительный белок (соевый, 

кукурузный, рисовый, овсяный, пшеничный). Изменение состава жира мясного продукта путем 

использования растительных масел (оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое), рыбьего 

жира, комплексов микронутриентов, состоящих из ПНЖК, КЛК и L-карнитина, способствует не 

только уменьшению жирности мяса, но и увеличивает его функциональные свойства, в 

частности, снижают уровень ХС, триглицеридов (ТГ) и липопротеинов в плазме крови [173]. 

Добавление растительных белков и их гидролизатов в мясной продукт позволяет снизить 

количество жира в готовом продукте и обогатить его пептидами, обладающими 

гипотензивными, антиатеросклеротическими и другими свойствами. Растительные стеролы 
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уменьшают общий ХС, увеличивая при этом ХС липопротеинов высокой плотности, так 

называемый "хороший холестерин", в связи с чем β-ситостерол, стигмастерол также вводят в 

состав мясных продуктов [93]. 

В последнее время отмечается тенденция замены поваренной соли (хлорид натрия) на 

фосфаты, хлорид калия, соли лимонной и винной кислот. Также мясные продукты обогащают 

природными антиоксидантами - витамином Е, катехинами, специями (розмарин, шалфей, 

зеленый чай, душица, гвоздика, чеснок) и аскорбиновой кислотой, которые не только 

предотвращают порчу продуктов, но и, попадая в организм, понижают уровень перекисного 

окисления липопротеинов в сыворотке крови, экспрессию маркеров воспаления и снижают 

артериальное давление [143,176]. 

Биологически активные вещества полисахаридной природы (пищевые волокна) – это 

устойчивые к ферментам желудочно-кишечного тракта и проходящие через него транзитом 

съедобные углеводные компоненты растений. Пищевые волокна можно условно разделить на 

получаемые с пищей (злаковые, фруктовые, овощные) и привнесенные в рацион в качестве 

биологически активной добавки. В зависимости от растворимости их можно разделить на 

водорастворимые (бетта-глюканы, пектин) и нерастворимые (целлюлоза, лигнин). Полагается, 

что пищевые волокна оказывают определенное влияние на факторы возникновения ССЗ. Так, 

растворимые волокна снижают концентрацию общего холестерина и ЛПНП. В то же время 

прием нерастворимых волокон связывают с уменьшением случаев возникновения ССЗ за счет 

снижения абсорбции стероидов в тонком кишечнике [73, 82].  

Добавки растительной природы все чаще используются при производстве продуктов 

питания, причем существенно увеличивается число публикаций и исследований в области 

изучения гиполипидемических, антиоксидантных и противовоспалительных свойств фито 

ингредиентов. Так, экстракты из плодов боярышника в комбинации с растительными эфирами 

стеролов достоверно снижают уровень холестерина (снижение концентрации холестерина не-

ЛПВП достигает 10-20%) за счет ингибирования олеаноловой и  урсоловой кислотами АХАТ-

активности, а также увеличения экскреции нейтральных стеролов с фекалиями [118]. Кроме 

того, экстракты боярышника давно используют для лечения гипертонии, ишемической болезни 

сердца, аритмии за счет проявления выраженных противовоспалительных, антиоксидантных и 

коллаген-стабилизирующих свойств. Благодаря богатому составу плодов  боярышника, а 

именно высокому содержанию витамина С, флавоноидов, гликозидов, сапонинов и танинов, 

кардиотонических аминов и др., экстракты ягод этого растения способных оказывать 

комплексное липидснижающее, гипотензивное и противовоспалительное действия на всю 

сердечно-сосудистую систему [116].  

Белок гречихи обладает сильным холестерин-снижающим эффектом до 2 раз по 
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отношению к контролю за счет увеличения экскреции нейтральных стеролов с фекальными 

массами. Кроме того было также показано, что гидролизированный трипсином, пепсином и 

панкреатином, белок гречихи  обладал меньшим эффектом, причем активность 

низкомолукулярной фракции была наименьшей. Предположительно, определенный липид-

снижающий эффект  связан с плохой переваримостью [107].  

Потребление красного и черного риса снижает риск развития атеросклероза за счет 

увеличения концентрации ЛПВП и АпоА-1 в сыворотке крови на 55%, а также за счет 

увеличения антиоксидантного статуса, что выражается в уменьшение перекисных кислородных 

радикалов в печени, малонового диальдегида в аорте и  увеличении активности супероксид-

дисмутазы эритроцитов [119]. Кроме того в Японии уже существует продукт «Холестин», 

приготовленный путем ферментации риса с красными дрожжами. Было показано, что 

указанный продукт обладает выраженным гиполипидемическим эффектом за счет 

ингибирования ГМГ-Коа-редуктазы в печени [122]. 

Особый интерес представляет липофильная фракция рисовых отрубей. Было показано, 

что прием обезжиренных рисовых отрубей не приводит к снижению холестерина в сыворотке 

крови, напротив, жировая вытяжка из рисовых отрубей снижает концентрацию ХС, ТГ, ЛПНП, 

ЛПОНП, на 7% [85,127]. Предполагается, что липид-снижающий эффект масла рисовых 

отрубей обусловливается наличием в нем  токотриенолов – особого класса витамина Е, 

обладающего не только гиполипидемической активностью, но и антиоксидантным и 

противовоспалительным действием, что является необходимым при стагнации процесса 

атеросклероза [76,164].  

Соевый белок и субпродукты его производства как в нативном виде, так и подвергшиеся 

различным модификациям, в том числе ферментации,  обладают гиполипидемическим 

эффектом. Так, «Окара», субпродукт производства соевых бобов, - это преимущественно 

диетический белок и протеин. Его применение увеличивает уровень  экскреции свободных 

холестерина и триглицеридов с каловыми массами, что приводит к достоверному снижению 

уровня липидов в крови [165]. В соевых бобах, подвергшихся процессам ферментации, 

содержится аглюконовая форма изофлавонов, которая более активно ингибирует ГМГ-СоА-

редуктазу по сравнению с глюконовой коньюгированной формой [157]. В целом, соя давно и 

успешно используется для производства функциональных продуктов питания, ее 

гиполипидемические свойства широко изучены и достаточно эффективны. 

Зачастую биокоррегирующие свойства того или иного растительного компонента 

обусловлены содержанием в нем определенного класса биологически активных веществ. Так, 

довольно много исследований проводится в области изучения свойств косточек винограда, 

определения влияния органических соединений на липидный обмен. Отмечено, что 
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потребление красного вина приводит к увеличению экспресии рецептора ЛПНП, а также 

подавлению синтеза ЛПНП в печени за счет снижения экспресии Апо В-100 в гепатоцитах на 

50% (Рисунок 13). Указанный эффект обусловлен действием полифенолов, особенно 

ресвератрола (стильбена, с эстроген-подобная активность), флавоноидову, катехина, 

эпикатехина, кверцетина и фенольных кислот, таких как галловая кислота [77, 135].  

 

Рисунок 13 – Влияние полифенолов на экспрессию Апо В-100 [135]. 

Иной механизм отмечен в отношении проантроцианидина, содержащегося в косточках 

винограда, который снижает уровень холестерина в крови за счет усиления экскреции желчных 

кислот и регулирования CYP7A1 (cholesterol-7α-hydroxylase) [99].  

Уже на протяжении многих лет изучаются целебные свойства зеленого чая, в том числе 

и гиполипидемические. Зеленый чай богат катехинами, которые снижают общий уровень 

липидов в плазме, печени и атеросклеротической бляшке, причем отмечается также 

значительное снижение атерогенных фракций липопротеинов крови (Рисунок 14).  

Предположительными механизмами действия являются ингибирование синтеза холестерина и 

увеличение печеночного рецептора к ЛПНП [70].  

 

Рисунок 14 – Концентрация общего ХС (А), ЛПНП (В), ЛПОНП и ЛППП (С), ЛПВП (D) 

в крови кроликов с моделью атеросклероза после внесения в рацион экстракта зеленого чая 

(катехинов) [70]. 
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Кроме того, катехины регулируют экспрессию гена CYP7A1, ответственного за синтез 

печеночной холестерол7-альфа-гидроксилазы -  ключевого фермента, превращающего 

холестерин в желчные кислоты [117].  

Чеснок давно используется в народной медицине благодаря широкому спектру целебных 

свойств. Потребление чеснока снижает уровень липидов к крови на фоне повышения ЛПВП, 

причем отмечается торможения процесса жировой инфильтрации печени. Исследования 

показали, что антиатеросклеротический эффект чеснока заключается в ингибировании 

транспортного белка эфиров холестерина [113]. Также широко изучены водорастворимые 

органосульфидные компоненты чеснока (S-allyl cysteine, S-ethyl cysteine и S-propyl cysteine), 

которые снижают активность ГМГ-СоА-редуктазы за счет ее фосфорилирования и 

сульфгидрильного окисления [120].  

Важно отметить, что в процессе производства при прямом внесении функциональных 

ингредиентов их активность частично утрачивается в ходе процесса приготовление, поэтому 

требуется либо инкапсуляция, либо дальнейшее совершенствование знаний и подходах к 

созданию продуктов специализированного назначения. Поэтому все больше внимания 

уделяется биотехнологической модификации, включающей процессы ферментации, автолиза и 

гидролиза на основе использования самого мясного протеома как функциональной системы. 

(Био)Технологическая модификация мясного сырья. Появляется все больше публикаций о 

наличии в пище животного (молоко, куриное яйцо, мясо), рыбного и растительного 

происхождения пептидов, обладающих гипотензивным, антиоксидантным, опиодным и 

антимикробным действием. Мясо – это основной источник наиболее ценных белков благодаря 

оптимальному для усваивания аминокислотному составу, кроме того, большинство этих белков 

являются предшественниками биологически активных пептидов (Рисунок 15). 

Стратегия изучения мясных белков как потенциальных источников биопептидов 

предполагает под собой как исследование протеома на предмет наличия гипотетических 

функциональных последовательностей, а также продуктов, прошедших созревание и 

ферментацию (образование активных последовательностей за счет действия собственных 

протеолитиченских ферментов и протеаз и пептидаз бактериального происхождения), так и 

гидролиз сырья естественными ферментами ЖКТ с последующей идеттификацией структурных 

компонентов исследованием их свойств ex vivo  и in vivo. Все больше внимания уделяется 

поведению пептидов в системе in vivo, проводятся работы по изучению всасываемости, 

устойчивости к ферментам ЖКТ и действию полученных ремнантов в живой системе. 

Некоторые из них устойчивы и проходят в кровеносную систему через эпителий кишечника, 

либо накапливаются во внутренних органах (печень, почки), другие же разлагаются и либо 

теряют свою активность, либо освобождаются от тормозящих аминокислотных 
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последовательностей и приобретают больший терапевтических эффект. 

 

Рисунок 15 – классификация биологически активных пептидов мяса. 

Кроме того, все больше внимания уделяется биоинформатике как инструменту изучения 

протеома с точки зрения гипотетического наличия в нем тех или иных биологически активных 

пептидов. Согласно анализу баз данных в мясных белках содержатся аминокислотные 

последовательности, обладающие гипотензивными свойствами (куриный миозин, говяжий 

коллаген α1, свиной тропонин С), стимуляторы убиквитин-регулируемого протеолиза (куриный 

миозин, говяжий коллаген α1, свиной тропонин С), антиамнестической и антитромботической 

активностями (говяжий коллаген α1), антибактериальными (куриный миозин), 

иммуномодулирующими(говяжий коллаген α1)  и опиоидными свойствами (говяжий коллаген 

α1, свиной тропонин С), ингибиторы дипептидилпептидазы IV(куриный миозин, говяжий 

коллаген α1, свиной тропонин С), а также регуляторы активности слизистой оболочки желудка 

(говяжий коллаген α1). Так, в легкая цепь миозина богата противомикробными 

последовательностями, коннектин – пептидами антитромботической, антиамнеститческой, 

опиоидной, нейропротекторной, иммуномодуляторной, антиоксидантной и гипотензивной 

активностями, а также ингибиторами дипептидилпептидазы IV и регуляторами активности 

слизистой оболочки желудка. Говяжий, куриный и свиной актин богат последовательностями-

ингибиторами дипептидилпептидазы IV. Коллаген и эластин наиболее богаты 

последовательностями, несущими определенные коррегирующие свойства за счет высокого 

содержания глицина и пролина. Так, в данных белках идентифицировано уже более 220 
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функциональных пептидов [68, 160]. 

Гипотензивные пептиды. Данный класс пептидов наиболее изучен. По механизму 

действия они делятся на корректоры эндотелиальных клеток-предшественников, коррекция 

ренин-ангиотензиновой системы за счет снижения концентрации ренина или ингибирования 

ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), активаторы NO-синтазы, присем ингибитора 

АПФ наиболее изучены (Рисунок 16). Гипотензивные последовательности высвобождаются при 

гидролизе миозиновой тяжелой цепи куриного бедра и коллагена,  говяжьих 

саркоплазматических белков, свиного небулина, миозина (тяжелая цепь), актина, тропонина С и 

титина, говяжьего, свиного и куриного тропонина С сердечной мышцы и пр.  

 

Рисунок 16 – АПФ-ингибирующие пептиды, идетифицированные в мясном сырье и 

субпродуктах убоя [114]. 

Большинство из изученных пептидов имеют от двух до 10 аминокислотных остатков. 

Аргинин, фениналанин и пролин прямо коррелируют с гипотензивной активностью, если 

находятся в центре или С-терминальном конце, однако, было отмечено, что отсутствие 

аргинина на С-терминальном конце приводит к увеличению активности в 25 раз. Кроме того, в 

таких коммерческих продуктах, как мясные цельнокуковые продукты сухого посола 

присутствует множество дипептидов с подтвержденной гипотензивной активностью. Дозировка 

полученных гидролизатов животного сырья варьируется от 1 до 10 г/кг массы тела с эффектом 

      Источник       Белок-предшественник    Аминокислотная последовательность          ММ (Да) 
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снижения систолического давления до 50 мм.рт.ст. в течение 6-8 часов после 

внутрижелудочного введения SHR мышам. Гипотензивные пептиды ингибируют с АПФ по 

конкурентному типу, причем даже незначительно введение SHR приводит к 50% 

ингибированию активности АПФ (Рисунок 17), что привело к снижению АД на 35 мм.рт.ст. уже 

на 3 час после орального введения и сохранилось в течение 24 часов.  

 

Рисунок 17 – Снижение концентрации ангиотензина II у SHR, получавших мясо и 

мясной гидролизат [64]. 

Стоит отметить, что более длинноцепочечные пептиды обладают большей активностью. 

Длительное применение гидролизатов также способствует нормализации АД. Кроме того, 

гидролизаты снижают концентрацию глюкозы в крови. Также было отмечено, что гидролизат 

куриного коллагена помимо традиционного ингибирования АПФ коррегирует функцию 

эндотелиальных клеток-предшественников и активаторует NO-синтазу [64,67,160]. 

Антиоксидантные пептиды.  Большинство антиоксидантных пептидов обладают метал-

хелатной активностью и являются акцепторами радикалов, а также ингибируют окисление 

линолевой кислоты. Предположительно, пептиды данной категории содержат на С-

терминальном конце заряженные аминокислоты, гидрофобные же служат каркасом. Так, 

показано, что содердание гидроксипролина и гидроксилизина увеличивают способность 

связывать ионы железа. Кроме того, наличие гистидина, метионина, пролина, цистеина, 

триптофана, тирозина  и фенилаланила подтверждено в большинстве идентифицированных 

антиоксидантных пептидах. Антиоксидантные последовательности высвобождаются при 

гидролизе говяжьих коллагена α1 и саркоплазматических белков печени, свиных 

миофибриллярных белков, тропомиозина α1, коллагена, куриного белка и говяжьей крови 

(Рисунок 18). Так, в водорастворимой фракции белков таких коммерческих колбасах, как 

Чоризо, Петровак и Кантониз было обнаружено множество антиоксидантных пептидов [160]. 
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Антимикробные, противораковые и антитромбозные пептиды. Информации о данных 

классах пептидов довольно мало. Однако сообщается, что  гипотензивные пептиды говяжьих 

саркоплазматических белков обладают также рост патогенных микроорганизмов и 

цитотоксичны по отношению к опухолевым клеткам. Так, было доказано ингибировние роста 

Salmonella typhimurium, Bacillus cereus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes и Pseudomonas 

aeruginosa. Со структурной точки зрения указанные пептиды содержат катионную 

аминокислоту (гистидин) и несколько каркасных гидрофобных аминокислот.  Таким образом, 

предположительный механизм действия заключается в сорбции катионной части пептида на 

заряженной поверхности микроорганизма, что вызывает проницаемость мембраны. Из α-цепи 

говяжьего гемоглобина был выделен пептид (Рисунок 18), активный против Г+бактерий и 

плесени, еще четыре пептида из α-цепи и один из β-цепи были активны против Micrococcus 

luteus A270, Listeria innocua, Escherichia coli и Salmonella enteritidis. Кроме того, были выделены 

антиоксидантные пептиды из говяжьих саркоплазматических белков, состоящие из 4-6 

амикослитных остатков и подавляющие рост Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus и Listeria monocytogenes, а также 

цитотоксическим действием на раковые клетки. В зависимости от гидролиза возможно 

получать разную смесь пептидов с количеством активных антимикробных полипептидных 

последовательностей до 26.Также было показано, что говяжий тетрапептид обладает 

цитотоксическим действием против клеток рака желудка и молочной железы. Пептиды, 

выделенные из свиной musculus longissimus снижают скорость свертывания крови, ингибируя 

тромбоз за счет подавления активности тромбоцитов. Пептиды, обладающие 

антикоагулятивной активностью, идентифицированы в гидролизате К-казеина молока, 

папаиновых гидролизатах говядины и свинины, последние также снижают уровень холестерина 

в крови и при введение в дозе 70 мг/кг массы тела мышам с лазерной моделью повреждения 

сонной артерии оказывали антитромботическое действие, аналогичное аспирину [114,159,160]. 

Опиоидные пептиды. Известные опиоидные пептиды, присутствующие в организме, как 

правило, имеют одинаковую аминокислотную последовательность на N-терминальном конце: 

Tyr-Gly-Gly-Phe. Обнаруженные в гидролизатах говяжьего гемоглобина опиоидные пептиды 

имели Tyr-X-Phe или Tyr-X1-X2-Phe аминокислотную последовательность на N-терминальном 

конце, которые и обеспечивают связь с соответствующим рецептором. Так высокой опиоидной 

активностью обладают ряд пептидов (геморфины), выделенных из гидролизатов β-цепи 

бычьего гемоглобина с АК остатками от 4 до 10 (Рисунок 18). Кроме того, Ohmori, Nakagami, 

Tanaka, and Maruyama (1994) выделили пептиды-ингибиторы пролил-эндопептидазы из 

говяжьего мозга, кроме того, он обладал способность восстанавливать память [67,114]. 
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Рисунок 18 – биоактивные пептиды, выделенные из мясного сырья и субпродуктов убоя 

[114]. 

Липид-снижающие и прочие пептиды. Предположительно гиполипидемический эффект 

обусловлен влиянием на экспрессию генов, отвечающих за липидный обмен. Было показано, 

что гидролизат свиного эластина снижает концентрацию общего холестерина и атерогенных 

классов липопротеинов в сыворотке крови крыс с моделью гиперхолестеринемии. Указанный 

эффект присваивается пептидам с низким соотношением метионин/глицин и лизин/аргинин, а 

также образованию лизиновых мостиков (десмозин и изодесмозин). Также было показано, что 

гидролизат свиной печени снижает уровень подкожного жира за счет подавление активности 

печеночных ферментов-участников липогенеза. Гидролизат коллагена куриных ножек 

оказывает благоприятный эффект при остеопорозе  в периоде женской менопаузы, гидролизаты 

куриного мяса и костей спобобствуют лучшей колонизации кишечника бифидобактериями и 

могут быть изпользованы в качестве пребиотиков, коллагеновые гидролизаты стимулируют 

пролиферацию фибробластов, нейтрофилов и моноцитов, что является частью 

иммунокоррегирующего действия [160]. 

Для накопления в мясном сырье функциональных пептидов используют различные 

        Биоактивность      Источник       Белок-предшественник    Аминокислотная последовательность          ММ (Да) 
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методы, в том числе включающие ферментацию (с использованием стартовой культуры или 

фермента), автолиза или прямого гидролиза. 

Внесение пре- и пробиотиков обусловлено в первую очередь нормализацией функций 

ЖКТ, кроме того, стартовые культуры придают конечному продукту желаемые 

органолептические свойства. В качестве культур применяются L. acidophilus, L. casei, 

Bifidobacterium spp. и L. rhamnosus, в качестве пребиотиков – различные пищевые волокна 

(инулин и пр.) или игредиенты, богатые волокнами: злаки (овес, рис, пшеница и др.), фрукты 

(яблоко, лимон, апельсин и др.), бобовые (соя, горох и др.), корнеплоды (морковь, свекла и т.д.), 

клубни (картофеля) и морские водоросли (красные и бурые). 

Пробиотики в мясном продукте благоприятно воздействуют на желудочно-кишечный 

тракт (ЖКТ), иммунную систему, снижают содержание ХС и ТГ в сыворотке крови вследствие 

блокирования их абсорбции в кишечнике или перехода в гидрофильное состояние и вывода из 

организма. При ферментации мясного продукта холестерин-снижающими культурами не 

только образуются биологически активные пептиды, но также происходит его обогащение 

метаболитами культуры, обладающими широким спектром действия, в том числе 

антимикробной активностью, благоприятное воздействие на ЖКТ. Преимущественно 

используются в качестве пробиотиков штаммы Lactobacillus и Bifidobacterium. В соответствии с 

Brassart и Schiffrin, 2000 к пробиотическим культурам были выдвинуты следующие требования: 

-должны быть родственны человеческой микрофлоре/выделены из нее, 

-кислото- и желчеустойчивасть, 

-высокое адгезионное сродство к клеткам кишечника, 

-способность колонизировать кишечник человека, 

-антагонистическая активность к патогенам, 

Синтез антимикробных веществ, 

-иммуномодулирующие свойства, 

-способность выживать при прохождении через ЖКТ. 

Кроме того, описаны функциональные свойства пробиотических культур: 

-нормализация микрофлоры кишечника, 

-протекция от диареи, 

-помощь при запорах, 

-снижение активности фекальных ферментов, 

-снижение уровня холестерина в крови, 

-нормализация иммунного ответа, 

-защита от аллергических реакций, 

-защита от рака, 
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-компонент терапии против Helicobacter pylori. 

Таким образом, пробиотические культуры привносят ряд благоприятных эффектов 

продукту питания, рекомендуется из применять в качестве стартовой культуры при 

производстве сырокопченых и вяленых изделий, в технологическом процессе которых 

подразумевается этап ферментации. Немецкие производители выпустили серию салями с 

пробиотической культурой (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium spp.), 

через год после этого в Японии выпустили серию мясных продуктов с Lactobacillus rhamnosus 

FERM P-15120. В качестве пребиотиков преимущественно используют олигосахариды и 

пищевые волокна. В последнее время стали использоваться пептиды (гидролизат свиного 

актомиозина), преимущественно гликозилированные. В 2000 году Rastall выдвинул к 

пребиотикам ряд требований: 

-направленность на сохранность выбранной пробиотической культуры, 

-низкая дозировка и отсутствие побочных действий, 

-устойчивость к ферментам ЖКТ, 

-защита от рака прямой кишки, 

-увеличение барьера против патогенной микрофлоры, 

-ингибирование адгезии патогенов. 

Таким образом, для увеличения выживаемости и эффективности рекомендуется 

применение синбиотиков – смеси про- и пребиотиков [67]. 

Стартовые культуры улучшают сенсорные характеристики конечного продукта (салями, 

фует и милано-типы колбас, аргентинские сырокопченые колбасы), а также действуют как 

естественные консерванты за счет образования природных антибиотиков полипептидной 

природы -  бактериоцинов. Молочнокислые бактерии (МКБ) в процессе своей 

жизнедеятельности продуцируют метаболиты, предотвращающие развитие споровой и 

патогенной микрофлоры, благодарю увеличению кислотности (синтез молочной кислоты) и 

образованию бактериоцинов, синтезу летучих (спирты, кетоны, альдегиды и фураны) и 

нелетучих соединений (аминокислоты, пептиды, сахара и нуклеотиды), препятствующих 

окислению ненасыщенных ЖК, которые также участвуют в образовании характерного цвета, 

запаха, вкуса и текстуры. Кроме того, понижение рН стимулирует деградацию 

миофибриллярных белков за счет достижения оптимума активности эндогенных протеаз. С 

развитием протеомики, многие пептиды были идентифицированы и используются как 

характерные биомаркеры для детекции сенсорных характеристик, качества сырья и готового 

продукта, степени завершенности процесса, вплоть до идентификации типа колбасы. МКБ 

протеолитические ферменты представлены амино-, ди- и трипептидазами, ответственные за 

образование маленьких гидрофильных пептидов и свободных аминокислот (преимущественно 
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валин, лейцин, фенилаланин и лизин) и проявляют активность относительно миофибриллярных 

белков с ММ 10-70кДа, а также саркоплазматических (миоглобин, креатин-киназа). Считается, 

что пептиды с ММ менее 3кДа отвечают за формирование вкуса и запаха и образуются при 

гидролизе миофибриллярных и саркоплазматических белков,  

Антагонистическая активность МКБ предполагает под собой конкуренцию за субстрат и 

синтез антимикробных метаболитов:органические кислоты, перикись водорода, литические 

ферменты, бактериоцины. Бактериоцины – пептиды с ММ менее 3 кДа, устойчивые к 

нагреванию, механизм действия которых основан на перфорации клеточной стенки/мембраны. 

Бактериоцины делятся на антибиотик-подобные и антибиотик-неподобные, а также 

термостабильные муреиновые гидролазы. Достаточно изучены низин, лактоцин 705, сакацин К, 

педиоцин и энтероцин А и CRL35. Способы их применения различны: прямое внесение, 

комбинирование с термообработкой и высоким гидростатическим давлением, 

непосредственный синтез при росте стартовой культуры, покрытие оболочки/упаковки. 

В процессе маринования, соления, вяления в мясном продукте под действием 

собственных протеолитических ферментов образуется спектр пептидов, в том числе и 

ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, которые способствуют снижению 

артериального давления, увеличению содержания свободных аминокислот, среди которых 

присутствуют и активаторы липидного обмена. Уже идентифицированы пептиды, обладающие 

гипотензивным действием, содержащиеся в гидролизатах миозина, тропонина, титина и актина 

свиной, куриной и говяжьей мышечной ткани [93,142,176]. Гидролизат свинины, полученный 

путем энзиматического расщепления исходного сырья папаином, снижает уровень холестерина, 

увеличивает ХС липопротеинов высокой плотности в плазме крови и уменьшает отложение 

липидов в печени путем подавления абсорбции стероидов в кишечнике. Особенно активна 

фракция менее 3 кДа [126,130]. Мицелярная растворимость холестерина значительно снижается 

в присутствии гидролизата сердец крупного рогатого скота (КРС). Предположительно 

гипохолестеринемический эффект достигается подавлением абсорбции холестерина в тонкой 

кишке. Ультрафильтрат гидролизата сердец КРС (менее 1 кДа) обладает большей активностью 

[128]. Низкомолекулярные пептиды (менее 5кДа), полученные путем гидролиза белка рыб 

папаином понижают содержание холестерина в крови и печени, подавляя его абсорбцию в 

кишечнике, увеличивая желчесвязывающую способность [94,142]. Гипотензивными свойствами 

обладают гидролизаты куриного коллагена и коровьей кожной желатины.  

Концентрация низкомолекулярных пептидов в процессе созревания и приготовления 

значительно увеличивается. Так, в нативном сырье выявлено 7 пептидов, в созревшем – 19, 

подвергшемся термообработке – 92, семь из них было идентифицировано, причем только один 

из первоначальных пептидов сохранился в конечном продукте (Рисунок 19). Так, в процессе 
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созревания мяса детектируется увеличение концентрации пептидов в результате деградации 

структурных мышечных белков и соединительной ткани.  В свином и говяжьем мясе 

отмечалось существенное увеличение концентрации пептидов с ММ  3-17кДа после 14 суток 

созревания, в баранине было замечено увеличение содержания низкомолекулярных пептидов с 

ММ менее 2,4 кДа после 21 суток созревания. Отмечалось увеличение низкомолекулярной 

фракции при использовании термообработки [68].   

Особое внимание уделяется коллагеновым пептидам. Коллаген, полученный из куриных 

ножек менее аллергенен [109,142]. 

 

Рисунок 19 – MALDI-ToF определение пептидов  (Мм, Да) в свежей говядине (Т0), 

созревшей в течение 14 суток (Т14) и приготовленной после созревания (Т14с) [68]. 

В последние годы существенно возросло количество публикаций и исследований в 

области активности тканеспецифических биологически активных веществ животного 

происхождения. С древнейших времен люди использовали субстанции тканей органов для 

лечения этих же пораженных органов. Вариация препаратов была широкой: от различных 

вытяжек до употребления самого органа в пищу. С развитием науки данному феномену 

уделялось все больше внимания как с точки зрения исследования веществ, содержащихся в 

тканях органа и их направленного биокоррегирующего действия, так и сточки зрения роли и 

функции самого органа в организме. В 60-е – 90-е гг существовал целый ряд технологий 

получения препаратов, представляющих собой моновещество, экстракт или вытяжку из 

субпродуктов убоя, преимущественно эндокринных желез. Стоит отметить, что действие 
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субстанций данных категорий рассматривалось с точки зрения содержания в них биологически 

активных веществ в основном гормональной природы, за исключением ряда ферментов, 

применимых и в других областях. Исследования активности веществ белковой природы, 

изучение их структуры и действия практически не проводилось для пероральных препаратов 

ввиду официальной теории синтеза белка de novo  в организме, что делает невозможным 

сохранение биологической активности белка, прошедшего через желудочно-кишечный тракт. 

Ввиду недавних сообщений о наличии в соответствующих органах и тканях 

тканеспецифицеских белков и пептидов, которые либо сами обладают биокоррегирующим 

действием, либо за счет сигнальных последовательностей аминокислот могут в нативном виде, 

либо в после воздействия ферментов желудочно-кишечного тракта накапливаться в пуле 

соответствующих пораженных участков, начались работы по исследованию биологической 

активности функциональных мясных продуктов питания, содержащих сырье с заведомо 

известным направленным биокоррегирующим действием.  

Тем не менее, большая часть вновь созданных продуктов здорового питания, к 

сожалению, не проходят оценку их биокоррегирующего действия в исследованиях in vivo на 

модели соответствующего заболевания с анализом изменения ключевых показателей, 

являющихся маркерами положительной восстановительной динамики при коррекции 

патологического состояния. 

1.4. Обзор методов оценки гиполипидемических и антиатеросклеротических свойств 

 

В настоящее время разработано множество различных моделей  гиперлипидемий и 

атеросклероза, специфичных в зависимости от вида лабораторного животного, а также его 

генетического статуса. В качестве индуцирующего заболевание агента используют моделяторы 

синтетической природы (тритон, этиловый спирт), натуральные моделяторы, также широко 

используется долговременное воздействие диеты с высоким содержанием липидов. 

Стоит также отметить, что необходимо тщательно отбирать для оценки положительной 

динамики маркеры восстановления. Так, традиционно при исследовании гиполипилемических 

свойств того или иного продукта/БАДа/ингредиента оценивают липидный спектр сыворотки 

крови: концентрацию общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой, 

промежуточной, низкой и очень низкой плотности (ЛПВП, ЛППП, ЛПНП и ЛПОНП), индекса 

атерогенности (ИА), все чаще наиболее информативным признается отношение  концентрации 

аполипопротеина В-100 к аполипопротеину А (АпоВ/АпоА), снижение которого в сыворотке 

крови указывает на антиатеросклеротический эффект исследуемой субстанции [83,136,151], так 

как концентрация Апо А-1 прямо пропорциональна концентрации ЛПВП и насыщенности этим 
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белком липопротеиновой частицы, а концентрации Апо В-100 – концентрациям атерогенных 

классов липопротеинов [101,138]. 

Не стоит также забывать, что атеросклероз – комплексный процесс, включающий как 

липидную теорию генеза, так и воспалительную, где ключевым фактором является эндотелий, 

поэтому также важно, по возможности, оценить эндотелиальные факторы воспаления. Так, 

основными маркерами воспаления эндотелия являются VCAM-1 - vascular cellular adhesion 

molecule-1 - молекула адгезии сосудистого эндотелия 1 типа, экспрессируется на эндотелии, 

макрофагах, стромальных клетках костного мозга и некоторых других типах клеток и 

обеспечивает адгезию лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов (но не нейтрофилов) к 

активированному эндотелию с последующей их пенетрацией в очаг воспаления; ICAM-1 - 

intercellular adhesion molecule-1 - молекула межклеточной адгезии 1 типа, экспрессируется на 

сосудистом эндотелии, моноцитах, В- и Т-лимфоцитах и обеспечивает  адгезию нейтрофилов, 

моноцитов и лимфоцитов к активированному сосудистому эндотелию с последующей их 

миграцией в очаг воспаления; фактор Виллебранда (VWF) - плазменный гликопротеин, 

играющий играет существенную роль в прикреплении кровяных пластинок к поврежденным 

местам кровеносных сосудов; Е-Селектин экспрессируется на эндотелии и обеспечивает 

адгезию лейкоцитов (нейтрофилов, моноцитов и субпопуляции Т-клеток) к активированному 

сосудистому эндотелию в начальных фазах воспаления [65,84,108,123]. 

Кроме того, развитие атеросклероза, как правило, сопровождается патологическими 

изменениями в печени, например, жировой инфильтрацией, поэтому важно оценить активность 

трансаминаз, а также такие маркеры воспаления печени, как С-реактивный белок и 

сывороточный амилоид А [108].  

Важным аспектом в экспериментах с применением моделей атеросклероза является 

гистологическая оценка стенок сосудов и печени. Рекомендуется использовать судан III или 

масляный красный с докраской гематоксилином для выявления липидных включений в стенке 

сосуда или гепатоците и окраску по Коссу для оценки степени кальцификации атероматозной 

бляшки. Важно отметить, что биопсийный материал ни в коем случае не должен подвергаться 

проводке для получения парафиновых срезов, все гистологические исследования в 

обязательном порядке должны проводиться на замороженных органах. 

Таким образом, при оценке эффекта исследуемого вещества важно правильно 

расставлять акценты на предположительный спектр и механизм действия с целью получения 

адекватных результатов на основе грамотно подобранных целевых оцениваемых параметров. 

Существкет несколько основных моделей оценки гиполипидемических и 

антиатеросклеротических свойств в живой системе. 
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Тритон-индуцированная гиперлипидемия и атеросклероз. Тритон (WR1339-изооктил-

полиоксиэтиленфенол, X-100-формальдегидовый полимер изооктил-полиоксиэтиленфенола) – 

неионогенный детергент, блокирующий действие липаз, ЛХАТ (лецитин-холестерол 

ацилтрансфераза), а также препятствующий клетками печеночной ткани захватывать 

циркулирующие в крови белково-липидные комплексы (липопротеины) [32,110]. Применяют 

инъекционную модель с дозой  внутрибрюшинного введения в среднем составляет 100-400мг/кг 

массы животного [44,86,144,156] и может достигать 1 г/кг массы животного 

[32,69,87,90,133,156]. Внутрибрюшинное введение тритона вызывает резкое увеличение 

липидов в зависимости от дозы введенного детергента – концентрация ХС увеличивается в 

среднем в 4-7 раз, ТГ в 5-13 раз, ЛПНП в 2-4 раз, ЛПОНП в 1,5-2 раза, концентрация ЛПВП 

уменьшается в 1,2-1,5 раза в крови опытных животных, которое постоянно до 48 часа после 

введения, далее концентрация снижается уже на 72 час после инъекции [26,49,69,133,134]. 

Кратковременность модели не позволяет достаточно детально изучить липидоснижающие 

лечебно-терапевтические свойства исследуемых веществ, однако она вполне приемлема для 

кратковременных исследований (в том числе кинетических), а также для изучения 

профилактических свойств. Рационная модель используется, в основном, для крыс массой 

200±40 г. Тритон в рацион вносят из расчета 400 мг/кг массы тела на протяжении 90 суток. При 

данной модели отмечается увеличение концентрации ХС, ТГ, ЛПНП и ЛПОНП в 1,5-2 раза, у 

20-25% животных отмечаются признаки атеросклероза, ввиду долговременного 

циркулирования липопротеинов в крови опытных животных [62,139]. 

Гипертриглицеридемия и атеросклероз, индуцированные пероральным введением 

этанола. Одноразовое внутрижелудочное введение 30-40% раствора этанола из расчета 9 г/кг 

массы тела опытного животного приводит к резкому увеличению концентрации ТГ в крови 

крыс на 6-8 часов. Данная модель применима для изучения профилактических свойств 

исследуемых препаратов, которые следует вводить опытным животным за 6-10 дней и за 20-30 

минут до введения этанола [42], но длительное внутрижелудочное введение 20% раствора 

этанола из расчета 4,5 г/кг массы тела раз в день в течение 6 недель вызывает поражения печени 

(в том числе и жировую инфильтрацию), увеличивает артериальное давление и пульс, а также 

ускоряет процесс образования пенистых клеток в стенке аорты, что ведет к возникновению 

атеросклеротических бляшек [80,149].  

Не стоит забывать, что любая модель, индуцированная химическим агентом, не отражает 

полноты заболевания, при этом в ходе моделирования индуцируются патологические процессы, 

нехарактерные для заболевания и угнетающие функции ряда органов, реализуя токсический 

эффект химической субстанции. 
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Гиперлипидемия и атеросклероз, индуцированные натуральными моделяторами. 

Традиционно, этот способ считается наиболее оптимальным для исследования лечебно-

терапевтических свойств, при этом развивающиеся патологические изменения отражают 

картину заболевания у человека за исключением локализации области поражения в сосудах у 

крыс и мышей. Также, в случае крыс и мышей модель является долгосрочной, для укорочения 

сроков моделирования рекомендуется использовать нокаутные линии, что с одной стороны, 

существенно укорачивает моделирование, с другой стороны не позволяет адекватно оценить 

лечебные свойства продукта в виду уже изначально заложенной патологии, редко 

встречающейся у человека.  

Наиболее широко применяемым методом воспроизведения атеросклероза у 

лабораторных животных является продолжительное введение в рацион холестерина и 

насыщенных животных жиров а различных модификациях[78,97,150]. 

Наиболее распространенной диетой является так называемая «Западная диета», 

заключающаяся введении в рацион опытных животных 0,1% холестерина и 21% жира в течение 

8 недель, что вызывает увеличение холестерина в крови опытных животных примерно в 2 раза 

[167]. Однако наиболее эффективной является диета с более высоким содержанием 

насыщенных жиров (35-45%), холестерина (0,5-1%) и холевой кислоты (0,1-0,5%). Для 

сокращения сроков моделирования рекомендуется применять нокаутные линии мышей, 

например по Апо Е и рецептору ЛПНП, в комбинации с рационом, содержащим 0,15-1,25% 

холестерина [137,150]. 

Метаболизм липидов у сирийских хомячков, морских свинок и кроликов, а также 

природа атеросклеротических поражений в аорте более приближена к таковым у человека, 

однако сильно в случае сирийских хомячков зависит от линии животного [44,78,137]. Для 

моделирования гиперлипидемий и атеросклероза используются хомячки-самцы возрастом 3-10 

недель, в рацион которых добавляют 5-10% жира и 0,05-0,3% холестерина. [79,137]. Для 

моделирования гиперлипидемии морским свинкам-самцам массой 350±50г вводят 

внутрижелудочно 2 мл смеси холестерина из расчета 5 г/кг массы тела с жирами [42,44] в 

течение 16-18 дней, для достижения образования поражений в стенке аорты необходимо 

продлить эксперимент. Кроме того, возможно обогащение диеты холестерином и 

насыщенными жирами. Так, наиболее эффективной считается диета, содержащая 0,25% 

холестерина, 45% углеводов и 35% жира [137,145]. 

Академиком А.Н. Аничковым  была предложена модель экспериментального 

атеросклероза на кроликах, которая заключалась в длительном (3-4 месяца) скармливании 

кроликам-самцам массой 2,8-3 кг  диеты, содержащей 0,2-0,3 г/кг холестерина [42,44,146]. 

Гиперлипидемия и атеросклероз, индуцированные долговременным воздействием диеты 
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с высоким содержанием липидов в модификации с подавлением функций щитовидной железы 

за счет введения  ингибитора тиреоидного гормона тиоурацила в количестве 0,5% [137] или 

препарата мерказолила, угнетающего функцию щитовидной железы [34], или введением 

витамина D2 воспроизводит в организме опытных животных патологические процессы, 

характерные для людей пожилого возраста, а также вызывает отечную дегенерацию эндотелия 

и субэндотеллиальной ткани [103,112], что делает модель наиболее приближенной к этиологии 

атеросклероза человека. 

1.5 Заключение по обзору научно-технической литературы 

 

Гиперлипидемии и атеросклероз – это многофакторные заболевания, требующие 

комплексного подхода в отношении разработки профилактических и лечебно-терапевтических 

мероприятий. Существующая ситуация в области коррекции данных патологических состояний 

организма преимущественно складывается из медикаментозной терапии с применением 

статинов, секвестрантов (или сорбентов) желчных кислот (СЖК), никотиновой кислоты (НК), 

фибратов. Кроме того, указанные препараты специфичны по отношению к классам липидов и 

липопротеинов, что приводит к необходимости их комплексного применения и, как следствие, 

увеличивает спектр побочных действий, а также саму стоимость лечения.  

В соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года особое внимание в составе комплексной 

терапии гиперлипидемий, атеросклероза и ССЗ уделяется питанию. Коррегирующее 

липидоснижающее действие оказывают растительный белок, растительные волокна, витамины, 

антиоксиданты, а также БАВ растительного и животного происхождения. Ассортимент 

хлебобулочной, молочной промышленности пополняется продуктами с добавлением 

липидоснижающих агентов, ферментированными продуктами. Мясная индустрия также 

движется в сторону создания продуктов с заданными гиполипидемическим, гипотензивными, 

антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Так, в производство внедряются 

методы обогащения мясных продуктов полиненасыщенными жирными кислотами, 

конъюгированной линолевой кислотой, природными антиоксидантами, частичная замена 

животного жира на растительный белок и пищевые волокна, ферментация самого сырья, 

прижизненная модификация мясного сырья. Также больше внимания стали уделять различным 

гидролизатам мясного сырья в силу содержания в них биоактивных пептидов, обладающих 

холестерин-снижающей и гипотензивной активностями. Такие продукты, наряду с питательной 

ценностью обладают и направленным протекторным действием. Кроме того, такие продукты 

дешевле лекарственных средств, не имеют противопоказаний или предельно допустимой дозы 
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суточного применения.  

Наравне с проблемой подхода к профилактике и лечению липидных сбоев, приводящих 

к патологическим состояниям организма, возникает проблема адекватной оценки заявленных 

свойств продукта питания или ингредиента на моделях гиперлипидемии или атеросклероза in 

vivo.  Кроме того, что определенные виды животных имеют отличных от человека липидный 

обмен, так и сами модели весьма отдалены от сопутствующих патологических изменений, 

характерных для человека.  

Таким образом, выявление, выделение, изучение действия и разработка новых 

функциональных мясных ингредиентов с кардио-вазопротекторными свойствами является 

актуальной задачей. 

Целью разработать биотехнологию функционального продукта питания/ингредиента, 

обладающего кардио-вазопротекторным действием, на основе новых знаний о биологически 

активных соединениях и подтвердить его состав и заявленные свойства.  

В рамках поставленной цели решались следующие основные задачи: 

1. Систематизировать научные данные, подтверждающие гипотезу о возможности 

выделения из животных органов и тканей белковых веществ, обладающих коррегирующим 

действием, определить направления исследования; 

2. Провести сравнительный анализ физико-химических показателей, белкового и 

пептидного составов выбранного мясного сырья; 

3. Разработать и апробировать модель экспериментального атеросклероза и на ней 

оценить лечебно-терапевтические свойства изучаемого сырья, в том числе гиполипидемические, и 

противовоспалительные; на основе полученных данных определить наиболее активное сырье; 

4. Оптимизировать условия выделения биологически активных фракций сырья и на 

модели атеросклероза in vivo и с применением протеомных методов подтвердить функциональные 

свойства фракций и готового продукта; 

5. Разработать технологию функциональных пищевых продуктов и биологически 

активной добавки с заданным белково-пептидным профилем, обеспечивающим гиполипидемическое 

и вазопротекторное действия. 
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Глава 2. Организация эксперимента, объекты и методы исследования 

 

2.1. Объекты исследования 

 

В соответствии с целью и задачами работы объектами исследования являлись: 

1) Сердца и аорты КРС и свиней: 

Для проведения исследований производили забор мясного сырья – сердец и аорт на 

мясоперерабатывающих комбинатах (ООО «Велком», ООО «КРРОС»), удаляли жир, нарезали 

блоками 5х5 см, замораживали, в замороженном виде измельчали в мясорубке KENWOOD 

(Англия) c диаметром отверстий 3-5 мм, фарш повторно замораживали, затем 

гомогенизировали в куттере KG Wetter 258/1336 (Германия) с добавлением дистиллированной 

воды в соотношении (4:1) при скорости ножевого вала 2000 об/мин.  

Гомогенаты смесей сердец и аорт КРС и свиней. Гомогенат аорты свиней смешивался со 

гомогенатом сердец свиней в соотношении 1:1, аналогичным образом смешивали гомогенаты 

из говяжьего сырья. 

2) Экстракт и ультрафильтраты аорт свиней. 

3) Лабораторные животные (крысы и морские свинки), у которых моделировались 

гиперлипидемия и атеросклероз, их органы и ткани, кровь и сыворотка крови. 

 

2.2 Организация эксперимента 

 

Для реализации настоящей диссертационной работы, достижения цели и решения 

поставленных задач был составлен план проведения экспериментальных исследований, 

которые проводились в условиях Экспериментальной Клиники-лаборатории биологически 

активных веществ животного происхождения и Испытательного центра ФГБНУ «ВНИИМП им. 

В.М. Горбатова», а также Института биохимии им. А.Н. Баха РАН.  

Проведение исследований осуществляли в несколько этапов в соответствии со схемой, 

представленной на Рисунке 20. 

На первом этапе работ проводили анализ литературных данных с целью поиска 

подходящего животного сырья, гипотетически обладающего заданными функциональными 

свойствами (гиполипидемическими, антиатеросклеротическими и противовоспалительными), а 

также поиска адекватной модели экспериментальной гиперлипидемии и атеросклероза на 

крысах и морских  свинках. 
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Рисунок 20 – Схема организации эксперимента. 

На втором этапе работ проводилось комплексное изучение характеристик говяжьего и 

свиного сырья. Изучали химический состав, физико-химические показатели, аминокислотный 

состав, белково-пептидный профиль и антиоксидантную емкость.  

На третьем этапе  работ на основании гистологических, патологоанатомических, 

биохимических и гематологических исследований разработана и апробирована модель 

экспериментальной гиперлипидемии и атеросклероза. На крысах стока Wistar проводили 

сравнительную оценку гиполипидемической и антиатеросклеротической активностей 
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говяжьего и свиного сырья. Было выбрано наиболее перспективное сырье для дальнейшего 

исследования. 

На четвертом этапе работ проводился подбор методов экстракции и ультрафильтрации 

сырья для получения белковых и белково-пептидных фракций разных диапазонов 

молекулярных масс. Далее проводили сравнительную оценку гиполипидемической и 

антиатеросклеротической активностей экстракта и ультрафильтратов свиной аорты, а также их 

влияние на сосудистый эндотелий, на модели экспериментальной гиперлипидемии и 

атеросклероза на морских свинках. 

На пятом этапе работ проводилась опытная выработка наиболее эффективной белково-

пептидной смеси и оценка ее физико-химического состава и свойств in vitro. 

На шестом этапе работ проводилась разработка технической документации, 

производство функционального мясного продукта и оценка его соответствия заявленным 

требованиям. 

По результатам анализа литературных источников были выбраны сердца и аорты КРС и 

свиней в качестве потенциальных источников тканеспецифичных биологически активных 

веществ, вовлеченных в липидных обмен и нормализацию функции эндотелия. 

2.3 Методы исследований 

 

В работе помимо рутинных методов исследований (химический, аминокислотный и 

жирнокислотный составы) использовались биохимические, гематологические, 

иммуноферментные, гистологические, патоморфологические методы для оценки действия 

мясного сырья и белково-пептидных фракций in vivo, а также электрофоретические и хромато-

масс-спектрометрические для анализа белково-пептидного профиля исследуемого сырья. 

 

2.3.1 Рутинные методы исследований 

 

1. Содержание оксипролина по ГОСТ 23041-78 [10]. 

2. Содержание жира по ГОСТ 23042-86 [8]. 

3. Содержание общего азота и белка по ГОСТ 25011-81[7]. 

4. Содержание золы по ГОСТ 53642-09 [9]. 

5. Содержание общего фосфора по ГОСТ 51482-99 [11]. 

6. Содержание железа и цинка по ГОСТ 30178-96 [13]. 

7. Содержание селена по ГОСТ 53182-08 [12]. 

8. Определение содержания соединительно-тканного белка и развариваемости 
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коллагена проводилось в соответствии с Соловьев В.И. Созревание мяса.-М.: Пищевая 

промышленность.-1966.- 340 с. [51] Метод определения развариваемости коллагена основан на 

разнице между содержанием оксипролина в сыром и отмытом от глютена вареном мясе, 

отнесенном к содержанию оксипролина в сыром мясе. 

9. Метод определения саркоплазматических белков основан на  извлечении белков 

саркоплазмы из мышечной ткани буферным раствором низкой ионной силы и последующем 

определении их количества колориметрическим Къельдаля по ГОСТ 250 11-81 [7]. 

10. Метод определения содержание водорастворимых белков основан на экстракции 

белков водным раствором и дальнейшем определением белка методом Къельдаля по ГОСТ 250 

11-81 в полученном осадке[7]. 

11. Метод определения содержания солерастворимых белков основан на экстракции 

белков солевым раствором и дальнейшем определением белка методом Къельдаля по ГОСТ 250 

11-81 в полученном осадке[7]. 

12. Метод определения содержания щелочерастворимых белков основан на 

экстракции белков щелочным раствором и дальнейшем определением белка методом Къельдаля 

по ГОСТ 250 11-81[7] в полученном экстракте. 

13. Метод определения небелкового азота основан на экстракции навески продукта 

водой и дальнейшем определением азота методом Къельдаля по ГОСТ 250 11-81[7] в 

полученном осадке. 

14. Метод определения пептидного азота основан на разности между азотом 

осаждаемым фосфорновольфрамовой кислотой и азотом осаждаемой трихлоруксусной 

кислотой. Азот определяется методом Къельдаля по ГОСТ 250 11-81 [7]. 

15. Метод определения остаточного азота основан на экстракции навески продукта 

водой и дальнейшем определением азота методом Къельдаля по ГОСТ 250 11-81 [7] в 

полученном экстракте. 

16. Количество белкового азота определяется по разности между количествами 

общего азота и остаточного азота. 

белковый азот = общий азот – остаточный азот 

17. Содержание калия, натрия и кальция определялось в соответствии с Руководством 

по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов// под ред. И.М. Скурихина, 

В.А. Тутельяна. – М.: Брандес-Медицина, 1998 [47]. Метод основан на сравнении поглощения 

резонансного излучения свободными атомами металлов, образующимися в пламени при 

введении в него растворов анализируемых продуктов (при полном разрушении органических 

веществ) и градуировочных растворов с известными концентрациями определяемых металлов, 

подвергнутых аналогичной процедуре. 
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18. Промышленная стерильность определяли по ГОСТ 30425-97 [22]. 

19. Хроматографическое разделение смесей аминоксилот проводится с помощью 

ионообменной хроматографии.  

20. Определение жирнокислотного состава проводилось на газовом хроматографе НР 

6890 фирмы ―Hewlett Packard‖ в соответствии с Руководством по методам анализа качества и 

безопасности пищевых продуктов// под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: Брандес-

Медицина, 1998 [47]. Расчет индекс атерогенности (ИA) фаршевых консервов осуществляли по 

формуле, приведенной Ulbriht T.L.V. и Southgate D.A.T., 1991 [162]: 

ИA=(С12+С14+С16+Транс ЖК): (ПНЖК+С18:1+другие МНЖК) 

 

2.3.2 Протеомные методы 

 

21. Одномерный электрофорез проводился по методу Лемми [171]. 

22. Двумерный электрофорез проводился по методу О’Фаррелла [172]. 

Идентификацию белковых фракций на ДЭ осуществляли после трипсинолиза методами 

MALDI-TOF MS и MS/MS масс-спектрометрии на MALDI- времяпролетном масс-спектрометре 

Ultraflex («Bruker», Германия) с УФ-лазером (336 нм) в режиме положительных ионов в 

диапазоне масс 500-8000 Да с калибровкой их по известным пикам аутолиза трипсина. Анализ 

полученных масс-спектров триптических пептидов выполняли с помощью программы Mascot, 

опция Peptide Fingerprint («Matrix Science», США), с точностью определения массы МН+ 

равной 0.01%, осуществляя поиск по базам данных Национального центра биотехнологической 

информации США (NCBI). 

23. Анализ пептидных фракций проводился методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии на трехквадропольном  масс-спектрометре Agilent 64-10. 

 

2.3.3 Методы исследования атиоксидантной активности   

 

24. Антиоксидантная активность in vitro смесей свиных и говяжьих гомогенизатов 

определялась путем экстракции липофильных и и гидрофильных  фракций, затем определяли 

антиоксидантную емкость полученных фракций по отношению к стандартному антиоксиданту 

– тролоксу (6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновая кислота) по отношению к 

катиону-радикалу АБТС. Для пересчета АОЕ фракций образца, выражали в мкмоль 

ТЭ(тролокс-эквивалент)/г навески, в единицы мкмоль ТЭ/г сухого веса образца, определяли 

влажность исследуемых гравиметрическим методом путем высушивания навески 

измельченных до гомогенного состояния продуктов массой 1 г до постоянного веса при 105°С. 
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25. Антиоксидантная активность in vitro смесей свиных и говяжьих 

гомогенизатовопределялась путем экстракции получали липофильных и гидрофильных 

фракций, затем определяли антиоксидантную емкость полученных фракций по отношению к 

стандартному антиоксиданту – тролоксу (6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоновая 

кислота) по отношению к пероксильному радикалу ORAC. Для пересчета АОЕ фракций 

образца, выражали в мкмоль ТЭ/г навески, в единицы мкмоль ТЭ/г сухого веса образца, 

определяли влажность исследуемых гравиметрическим методом путем высушивания навески 

измельченных до гомогенного состояния продуктов массой 1 г до постоянного веса при 105°С. 

26. Антиоксидантные свойства ex vivo смесей свиных и говяжьих гомогенизатов при 

воздействии азоинициатора свободнорадикальных реакций на клетках эпителия кишечника 

человека линии НТ-29 определялась путем экстракции гидрофильной фракции проводят в 

растворе ацетон-вода-уксусная кислота (70/29,5/0,5 об./об./об.). Анализ антиоксидантного 

действия проводят на культивируемых клетках аденокарциномы кишечника человека линии 

НТ-29, которые культивируют в среде Игла МЕМ (ИМЕМ, ПанЭко, Россия) с 10% ЭТС 

(HyСlone, США), добавками гентамицина и L-глутамина (ПанЭко, Россия). Интенсивность 

свободно-радикальных процессов в культуре клеток определяют с помощью 2',7'-

дихлорофлуоресцеин диацетата (DCFH-DA, Sigma, США). Реакции свободно-радикального 

окисления в культуре индуцируют AAPH. Для определения антиоксидантных свойств ФМП-2 

клетки линии НТ-29 культивируют в стерильных черных 96-луночных культуральных 

планшетах с высокими адгезивными свойствами поверхности, эквивалентной поли-D-лизину 

(Brande, США). Флуоресценцию определяют после 30, 60, 90 мин инкубации, флуоресценция 

соответствует флуоресценции, определенной непосредственно после добавления ААРН. 

27. Антиокислительная активность определялась путем регистрации скорости 

окисления восстановительной формы 2,6-дихлорфенолиндофенола (2,6-ДХФИФ) кислородом, 

растворенным в реакционной среде, при этом бесцветная лейкоформа 2,6-ДХФИФ переходит в 

окрашенную форму, имеющую максимум поглощения при 600 нм в соответствии с Методы 

ветеринарной клинической лабораторной диагностики: Справочник/ Под ред. проф. И.П. 

Кондрахина. – М.: КолосС, 2004. – 520с [41]. Определение активности каталазы проводили 

путем расчета уменьшения концентрации перекиси водорода в реакционной среде; за единицу 

активности каталазы (Е) принимается количество образца, необходимое для разложения 

1мкмоль перекиси водорода в минуту, результаты выражают в Е/г ткани. Определение 

активности супероксиддисмутазы проводили путем измерения автоокисления пирогаллола в 

реакционной смеси, за единицу активности СОД (Е) принимается способность образца 

ингибировать 50% реакции, результаты выражают в Е/г ткани [100]. 
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2.3.4 Методы извлечения целевых биологически активных веществ 

 

28. Оптимизация методов эктракции проводилась следующим образом: 

подготовленное (замороженное и измельченное) животное сырье подвергают экстракции на 

ЛДУ (Лаботекс, Россия) с использованием в качестве экстрагента 1-4%-ного раствора уксусной 

кислоты (или 0,6-1,5% раствора NaCl) в течение 2 часов, при соотношении объемов 

экстрагируемой ткани и раствора кислоты 1:5 при температуре 4-5
о
С со скоростью мешалки 

500 об/мин. Экстракцию проводят при постоянном перемешивании с применением 

пропеллерной мешалки, чтобы создать осевой поток внутри емкости с раствором и сырьем и 

увеличить поверхность контакта твердой фазы с жидкой. Через 2 часа,  для выделения осадка 

проводят центрифугирование при 3500 об/мин в течение 8 мин на центрифуге CM-6M (ELMI, 

Латвия). Ультрафильтрацию проводили на установке Vivaflow 200 (Sartorius, Германия) с 

использованием мембраны с диаметром отверстий 5кДа под давлением Р-2,5бар. 

Концентрацию белка в экстракте, концентрате и фильтрате определяли биуретовым методом на 

фотометре BioChem SA (HTI, США). 

29. Приготовление экстракта и ультрафильтратов для исследований in vivo 

проводилась следующим образом: подготовленное (замороженное и измельченное) животное 

сырье подвергают экстракции на ЛДУ (Лаботекс, Россия) с использованием в качестве 

экстрагента физраствора в течение 24 часов, при соотношении объемов экстрагируемой ткани и 

раствора кислоты 1:3 при температуре 4-5
о
С со скоростью мешалки 1000 об/мин. Экстракцию 

проводят при постоянном перемешивании с применением пропеллерной мешалки, чтобы 

создать осевой поток внутри емкости с раствором и сырьем и увеличить поверхность контакта 

твердой фазы с жидкой. Через 24 часа,  для выделения осадка проводят центрифугирование при 

3500 об/мин в течение 8 мин на центрифуге CM-6M (ELMI, Латвия). Ультрафильтрацию 

проводили на установке Vivaflow 200 (Sartorius, Германия) с использованием мембраны с 

диаметром отверстий 30кДа под давлением Р-2,5бар. Концентрацию белка в экстракте и 

ультрафильтрате определяли биуретовым методом на фотометре BioChem SA (HTI, США). 

Далее низкомолекулярный ультрафильтрат подсушивали до заданной концентрации (2,45 г/л) в 

лиофильной сушилке ИНЕЙ-4 (Россия, ИБП РАН). Высокомолекулярный ультрафильтрат и 

экстракт разбавлялись физраствором до заданной концентрации (2,45 г/л). 

 

2.3.5 Исследования in vivo 

 

30. Моделирование экспериментальных гиперлипидемии и атеросклероза у крыс 

стока Wistar проводили по следующей схеме: крысы получали  сбалансированный рацион, 
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рассчитанный по результатам взвешивания [28]. Через день животным опытной группы 

перорально вводили витамин D2 из расчета 35000МЕ/кг массы тела, а также в рацион 

замешивался липидный компонент в соответствии с нижеприведенной схемой: 

1 этап моделирования. Крысы получали холестерин 2% от рациона (1, 3, 5, 7 и 9 сутки).  

2 этап моделирования. Крысы получали холестерин 2% от рациона (11, 13, 15, 17 и 19 

сутки). 

3 этап моделирования. Крысы получали 15% свиного жира от рациона (21, 23, 25, 27 и 29 

сутки). 

4 этап моделирования. Крысы получали 10% свиного жира от рациона,  1% холестерина 

(31, 33, 35, 37, 39 и 41 сутки). 

5 этап моделирования. Крысы получали 10% бараньего жира от рациона, 1% 

холестерина (43 и 45 сутки). 

6 этап моделирования. Крысы получали 15,5% бараньего жира от рациона, 10% 

холестерина (47, 49 и 51 сутки). 

Также крысы опытной группы подвергались стрессу, который заключался в 

варьировании длины светового дня; повышенном уровне шума 80 Дб в течение 10-15 минут на 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50 сутки эксперимента; периодической гипоксии, 

заключавшейся в помещении 2 крыс в эксикатор объемом 5,8 л на 10 минут на 2, 12, 22, 32 и 42 

сутки эксперимента. 

В дальнейшем приведенная схема была модифицирована. Сбалансированный рацион, 

рассчитанный по результатам взвешивания [28] животных контрольной и опытных групп, 

частично заменялся на липидные компоненты в соответствии с нижеприведенной Таблицей 1: 

Таблица 1. Схема рациона. 

№ этапа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длительность 

этапа, сутки 

8 8 8 6 26 16 8 8 10 2 

Холестерин, 

% от рациона 

0,500 0,750 1,000 1,250 - - 0,500 0,750 - 0,125 

Лярд,  

% от рациона 

5,00 7,50 10,00 12,50 12,50 15,00 17,50 18,75 18,75 15,00 

№ этапа 11 12 13 14 15      

Длительность 

этапа, сутки 

2 2 2 2 2      

Холестерин, 

% от рациона 

0,250 0,375 0,500 0,750 2,000      

Лярд,  

% от рациона 

16,00 17,00 18,00 17,00 12,00      

Через день животным опытных групп перорально вводили витамин D2 из расчета 

35000МЕ/кг массы тела 
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Также крысы подвергались стрессу, который заключался в варьировании длины 

светового дня от 0 часов до 14,5 часов, повышенном уровне шума 80-90 Дб в соответствии с 

нижеприведенной Таблицей 2: 

Таблица 2. Схема шумового воздействия 

Сутки 

эксперимента 

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 51 

Длительность 

воздействия, 

мин 

60 20 50 30 45 15 20 30 10 90 20 40 

Сутки 

эксперимента 

56 62 68 72 79 80 81 83 93 99 101 103 

Длительность 

воздействия, 

мин 

60 30 90 30 180 40 360 420 120 390 180 120 

Сутки 

эксперимента 

107 109           

Длительность 

воздействия, 

мин 

180 240           

Данная схема воздействия стрессовых факторов позволяла исключить привыкание 

животных к указанным манипуляциям, что сохранило целесообразность использования 

выбранной схемы и обеспечивало полноту индуцирования экспрессиии стрессовых факторов в 

организме экспериментальных животных. 

31. Моделирование гиперлипидемии и атеросклероза у морских свинок проводили 

ежедневным внутрижелудочным введением смеси холестерина с жирами из расчета 0,5 г/кг  

массы тела и витамина D2 из расчета 35000Е/кг  массы тела в течение 7 дней, далее 0, 25 г/кг 

массы тела и витамина D2 из расчета 17500Е/кг  массы тела в течение 12 суток, затем 0,5 г/кг 

массы тела и витамина D2 из расчета 35000Е/кг  массы тела в течение 2 дней [42]. 

32. Исследования лечебно-терапевтических свойств свиного и говяжьего сырья 

проводили на беспородных белых крысах-самцахвозрастом более 1 года при свободном доступе 

к воде. Работу с лабораторными животными проводили с соблюдением основных нормативных 

и этических требований к проведению лабораторных и иных опытов с участием 

экспериментальных животных разных видов. Были сформированы 8 групп (ni=1-8=10), у 

животных контрольной и опытных групп моделировали экспериментальную гиперлипидемию и 

атеросклероз. По окончании моделирования животные опытных групп получали с рационом 

измельченные исследуемые образцы из расчета 5г/голову: 1 группа – сердце КРС, 2 группа –

аорта КРС, 3 группа – смесь сердец и аорт (1:1) КРС, 4 группа –сердце свиней, 5 группа –аорты 

свиней, 6 группа – смесь сердец и аорт (1:1) свиней. По окончании моделирования, на 14 сутки 

и 28 сутки лечения крыс усыпляли в камере для эвтаназии VETtech в соответствии с правилами 

гуманного обращения с животными, проводили аутопсию и забор крови на биохимические и 
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гематологические исследования. 

33. Исследования лечебно-терапевтических свойств экстракта и ультрафильтратов 

аорты свиней проводили на морских свинках возрастом более 1 года при свободном доступе к 

воде. Работу с лабораторными животными проводили с соблюдением основных нормативных и 

этических требований к проведению лабораторных и иных опытов с участием 

экспериментальных животных разных видов. Были сформированы 5 групп (ni=1-5=8), у 

животных контрольной и опытных групп моделировали экспериментальную гиперлипидемию и 

атеросклероз, интактные животных содержались в стандартных условиях вивария. По 

окончании моделирования животные контрольной группы получали физраствор, 1 группа 

животных получала экстракт, 2 группа – высокомолекулярный ультрафильтрат (>30кДа), 3 

группы – низкомолекулярный ультрафильтрат  (<30кДа), 4 группу составили интактные 

морские свинки. Все исследуемые ультрафильтраты и экстракт вводились per os из расчета 8 мг 

белка/голову. Лечение длилось 14 суток.По истечении эксперимента животных усыпляли в 

камере для эвтаназии VETtech в соответствии с правилами гуманного обращения с животными, 

проводили аутопсию и забор крови на биохимические и гематологические исследования. 

34. Микроструктурные исследования проводили по методике гистологического 

исследования в соответствии с [6]. Подготовка препаратов животных тканей для 

гистологического исследования: образцы для гистологического исследования фиксировали в 

10% нейтральном водном растворе формалина в течение 48 часов при комнатной температуре. 

После окончания фиксации и промывки органов в холодной проточной воде, проводили 

обезвоживание в спиртах восходящей крепости после чего органы заключали в парафин по 

общепринятой методике [33]. В дальнейшем на роторном микротоме Microm HM 325 (Microm 

International GmbH, Германия) приготавливали срезы ткани органов толщиной 7-10 мкм. 

Образцы для исследования на наличие липидных инфильтратов готовили с использованием 

желатинового уплотнения по восходящей концентрации, изготавливали желатиновые блоки и 

дофиксировали в формалине. В дальнейшем на замораживающем микротоме МICROM HM525 

(Microm International GmbH, Германия) приготавливали срезы ткани органов толщиной 7-10 

мкм. 

35. Окраска гематоксилин-эозином проводили следующим образом: срезы 

окрашивают квасцовым гематоксилином Эрлиха от 3 мин до 4 мин и промывают 2 мин в воде. 

Для удаления избытка гематоксилина срезы опускают в 1 %-й раствор соляной кислоты 

(солянокислая вода) до появления розовой окраски, затем в аммиачную воду до появления 

синего окрашивания и промывают водой в течение 2 мин. Докрашивают срезы 1 %-м  водно-

спиртовым раствором эозина в течение 1 мин и ополаскивают водой. Результаты окраски:  в 

животных тканях ядра клеток темно синие, цитоплазма принимает красные тона различной 
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интенсивности и оттенка. В растительных тканях выделяются клеточные оболочки, цитоплазма 

светлая [33,35]. 

36. Окрашивание Суданом III с докраской ядер гематоксилином Эрлиха проводили 

следующим образом: срезы промыть в дистиллированной воде, сполоснуть  70%-м. Затем 

помещают в свежий профильтрованный красящий раствор Судана на 2 мин. Сполоснуть в 70 

%-м спирте. Промыть в дистиллированной воде. Докрасить в разбавленном (1:4) растворе 

гематоксилина Эрлиха. Дефференциировать в солянокислом этаноле. Промыть в 

дистиллированной воде.  Результат окраски: жир  оранжево-красного цвета, ядра – синие 

[33,35]. 

37. Окрашивание Oil Red О с докраской ядер гематоксилином Эрлиха проводили 

следующим образом: срезы промыть в дистиллированной воде. Затем помещают в свежий 

профильтрованный красящий раствор Oil Red О на 10 мин. Промыть в дистиллированной воде. 

Докрасить в разбавленном (1:4) растворе гематоксилина Эрлиха. Промыть в дистиллированной 

воде.  Результат окраски: жир  оранжево-красного цвета, ядра – синие [33,35]. 

38. Изучение микроструктурных препаратов и их фотографирование проводили на 

световом микроскопе «Axio Imager A1» (Carl Zeiss, Германия). Изображение выводили на экран 

компьютерного монитора с помощью видеокамеры AxioCam MRc 5. Обработку изображения и 

проведение морфометрических измерений производили в программе AxioVision Rel.4.6.  

39. Биохимические исследования сыворотки крови проводили на 

полуавтоматическом анализаторе BioChem SA (HTI, США) и автоматическом анализаторе 

BioChem FC-360 в соответствии со стандартными методиками, приложенными к реактивам 

(HTI, США). 

40. Гематологические исследования крови проводили на автоматическом анализаторе 

Abacus Junior Vet (Diatron, Австрия). 

41. Расчет интегральных показателей хронической интоксикации проводили после 

аутопсии и взвешивания внутренних органов на аналитических весах Acculab Vicon (Германия) 

путем рассчета коэффициентов внутренних органов [28]. 

42. Иммуноферментный анализ сыворотки крови проводили на фотометре 

ImmunoChem2100 (HTI, США) с использованием 4-х плашечного термошейкера 

ImmunoChem2200 (HTI, США) и устройства для промывки микропланшет ImmunoChem2600 

(HTI, США) с применением реактивов Cusabio (Китай) по стандартным методикам ELISA. 

43. Исследование липидного спектра крови проводили следующим образом:  кровь 

отстаивали при комнатной температуре в течение 20 минут, центрифугировали в центрифуге  

CM-6M (ELMI, Латвия) при 3500 об/мин в течение 8 минут. По окончании центрифугирования 

сыворотку отбирали на биохимические исследования липидного спектра крови на 
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полуавтоматическом биохимическом анализаторе BioChem SA (HTI, США) и автоматическом 

анализаторе BioChem FC-360. 

Определение холестерина. Метод определения концентрации холестерина был 

разработан в далеком 1800 году Lieberman и Burchard, который используется и в настоящее 

время, несмотря на применение едких веществ и влияние различных соединений. 

Использование ферментных методов для определения концентрации холестерина началось в 

1970 годах, с работ Flegg и соавт. и Richmond и соавт.. Attain и Roeschlau для определения 

концентрации холестерина в сыворотке крови первыми начали использовать холестериновую 

эстеразу и оксидазу.В настоящее время очень успешно используется колориметрический метод, 

разработанный Trinder, в котором используется пероксидаза, фенол, 4-аминоантипирин. При 

использовании соответствующих калибраторов, этот метод позволяет определять 

концентрацию холестерина с точностью, сравнимой с референтными методами. 

Холестеринэстераза 

Эфиры холестерина                                        Холестерин + жирные кислоты 

Холестериноксидаза 

Холестерин + О2                                              Холестерин-3-ОН + Н2О2 

                   Пероксидаза 

2Н2О2+ 4-аминоантипирин+фенол                          Хиноменин + 4Н2О 

                                                                       (красное окрашивание) 

 

Интенсивность красного окрашивания прямо пропорциональна концентрации 

холестерина, абсорбция измеряется при 520 нм. 

Определения концентрации триглицеридов в сыворотке крови. Методика измерения 

концентрации триглицеридов основана на энзиматическом методе определения гпицерина 

(после предварительного проведения гидролиза липопротеиновой липазой) с использованием 

глицеролфосфатоксидазы. Принцип метода впервые описан Fossati, в нем использовалась 

классические реакции Trinder и соавт.. С помощью этой методики при использовании одного 

реагента определяют общую концентрацию триглицеридов: моно- и диглицеридов, фракции 

свободного глицерина. В настоящем тесте используется описанный выше метод. 

                                                          Липаза 

Триглицериды                                      Глицерин + жирные кислоты 

                                                          Глицеринкиназа 

Глицерин + АТФ                                       Глицерол-1-фосфат + АДФ 

Глицеролфосфатоксидаза 

Глицерол-1-фосфат + О2                                         Диацилфосфат  + Н2О2 

                                 Пероксидаза 

2Н2О2+ 4-аминофенозон + 4-хлорфенол                              Хинонимин + 2Н2О 

                               (окрашивание)  + НCL 
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Определения концентрации ЛПНП в сыворотке крови. В последнее время представлено 

несколько методов, позволяющих определять концентрацию холестерина липопротеинов 

низкой плотности. В клинической практике наиболее часто используют различные 

модификации метода Friedewaid, хотя его точность требует улучшения. В последнее время 

предложен новый двухстадийный метод с использованием растворимых реагентов. Метод 

основан на использовании специфических детергентов, что позволяет определять 

концентрацию липопротеинов низкой плотности без центрифугирования и предварительной 

пробоподготовки. Специфический детергент (реагент) переводит в растворимую фазу все 

фракции липопротеинов, кроме липопротеинов низкой плотности. Холестерин взаимодействует 

с холестерин эстеразой и холестерин оксидазой, при этом образуются бесцветные соединения. 

Второй реагент переводит в растворимую фазу только липопротеины низкой плотности. 

Наличие хромогенного субстрата приводит к развитию окраски. Интенсивность окраски 

пропорциональна количеству липопротеинов низкой плотности в образце. 

HDL, VLDL, ХМ                           Растворимые HDL, VLDL , ХМ             

                             Детергент/Реагент1                                                       Детергент/Реагент2 

Удаление HDL, VLDL,                     Нерастворимый                     Растворимый 

ХМ (бесцветные), LDL                                                               LDL Холестерин           

                                      Холестеринэстераза 

                                     Холестериноксидаза 

Растворимый                                                            Н2О2 +  DSBmT + 4-АА                               

LDL Холестерин                      Окрашивание (измеряется бихроматически при 546 и 660нм) 

 

Определения концентрации ЛПВП в сыворотке крови. В референсном тесте для 

отделения липопротеинов высокой плотности от других липопротеинов использовались методы 

ультрацентрифугирования и химической преципитации. Для определения концентрации 

липопротеинов высокой плотности используют модифицированный метод Abel-Kendall. К 

сожалению, тест обладал недостатками: длительное время проведения, сложная методика, что 

ограничивало его применение в рутинной клинико-лабораторной практике. В настоящее время, 

для определения концентрации липопротеинов высокой плотности используют гомогенный 

метод, в котором не требуются предварительная пробоподготовка и центрифугирование. В 

методе используют два реагента. Первый реагент содержит α-циклодекстрин и сульфат 

декстрана, которые стабилизируют липопротеины низкой плотности, лилопротеины очень 

высокой плотности, и хиломикроны. Второй реагент содержит полиэтиленгликоль, 

модифицированный ферментом, который селективно взаимодействует с холестерином, 
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присутствующим в частицах липопротеинов высокой плотности. Поэтому, метод позволяет 

измерить только концентрацию холестерина в липопротеинах высокой плотности.  

44. Определение концентрации остаточного холестерина (ХС ЛПОНП и ЛППП). 

Определение концентрации остаточного холестерина (ХС ЛПОНП и ЛППП) рассчитывалось по 

формуле: 

Остаточный холестерин (ХС ЛПОНП и ЛППП) = Общий холестерин- ХС ЛПВП-ХС 

ЛПНП 

45. Определение индекса атерогенности. Индекс атерогенности рассчитывался по 

формуле: 

ИА=(Общий холестерин - ХС ЛПВП)/ ХС ЛПВП 
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Глава 3. Результаты комплексного исследования сердец и аорт КРС и свиней 

ex vivo как потенциального источника тканеспецифических биологически 

активных веществ 

Важным этапом на пути к обоснованию молекулярно-биологических основ действия 

исследуемого сырья как потенциального источника тканеспецифических биологически 

активных веществ является его комплексное исследование, включающее оценку физико-

химических свойств, аминокислотного состава и протеомно-пептидного профиля, а также 

анализ антиоксидантной активности. Все указанные выше параметры в той или иной мере 

способны прояснить не только картину взаимодействия тканей сердец и аорт свиней и крупного 

рогатого скота с пораженным участком сердечно-сосудистой системы, но и с липидным 

метаболизмом, а также с каскадом противовоспалительного барьера, непосредственно 

расположенном на внутренней поверхности сосуда и отвечающим за сохранность эластичности 

и тонуса сосуда, и, как следствие, его функций. 

Далее рассмотрены результаты детального изучения и анализа состава выбранного сырья 

как потенциального источника тканеспецифических биологически активных веществ, 

обеспечивающих заданные гиполипидемические и вазопротекторные свойства. 

3.1 Результаты исследования физико-химического состава исследуемого сырья 

 

Первоначальное покомпонентное исследование было направлено на определение общего 

физико-химического состава исследуемого сырья, результаты которого представлены в 

Таблице 5. 

Таблица 5.Общий физико-химический состав исследуемого сырья. 

Показатель 
Сырье  

Аорта свиней Аорта КРС Сердце свиней Сердце КРС 

Массовая доля жира,% 13,27±0,21
1 

0,65±0,09 6,12±0,13 7,07±0,12 

Массовая доля белка,% 21,40±0,30
1 

23,68±0,20
1 

13,23±0,25 16,43±0,25 

Массовая доля золы,% 0,62±0,02 0,68±0,02 1,00±0,03
1 

1,05±0,03
1 

1
 - р<0,05 по отношению к соответствующей мышечной ткани. 

Отмечалось увеличение содержание жира в аорте свиней в 2,2 раза (р<0,05 в сравнении с 

сердцем свиней), а также высокое содержание белка в аортах свиней и КРС в 1,6-1,4 раза, 

соответственно (р<0,05 по отношению к сердцам), обусловленное, прежде всего, высоким 

содержанием коллагена и эластина в сосудах. Увеличенное содержание зольных элементов в 

сердцах свиней и КРС на 67,3% и 54,4%, соответственно, (р<0,05 по отношению к аортам) 
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обусловлено функцией сердечной гладкомышечной ткани, заключающейся в процессах 

сокращения и проводимости, которые требуют высокого содержания макроэргических молекул, 

содержащих фосфорные группы в связях (Рисунок 21), дающих наибольших выход энергии при 

их расщеплении, и минералов (в частности, калия), обеспечивающих проводимость за счет 

выравнивания и/или накопления химического потенциала. 

 

Рисунок 21 – Содержание общего фосфора в исследуемом сырье, %, 
1
 - р<0,05 по 

отношению к соответствующей мышечной ткани. 

Содержание калия в аортах существенно снижено в среднем практически в 2 раза (р<0,01 

по отношению к соответствующей мышечной ткани), концентрация натрия в сердцах КРС 

выше аналогичного показателя соответствующей мышечной ткани на 53,1% (р<0,05). 

Содержание железа в исследуемом сырье, особенно в сердцах (р<0,001 для сердец КРС и р<0,01 

для сердец свиней) превышает аналогичный показатель соответствующей мышечной ткани 

(Таблица 6) в 1,5 – 3,0 раза, причем железо и цинк (отмечется увеличение концентрации в 

сердцах свиней) являются кофакторами ряда ферментов, необходимых не только для 

нормального функционирования организма в целом, но и ряда ферментов (таких как, каталаз, 

пероксидаз, дизмутаз и других антиокислительных ферментов), отвечающих за обезвреживание 

ксенобиотиков и перекисных токсических форм органических веществ [37]. Отмеченное 

увеличение железа и цинка связано, по-видимому, с питанием сельскохозяйственных 

животных. Так, КРС – травоядные животные и их рацион изначально богат растительными 

компонентами, в которые входят множество природных растительных антиоксидантов. В 
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отношении же рациона свиней, то в этом случае обогащение природными антиоксидантами 

значительно меньше. Концентрация кальция увеличена в аортах свиней на 44,3% (р<0,05 по 

отношению к соответствующей мышечной ткани) и аортах КРС на 70,7% (р<0,01 по 

отношению к соответствующей мышечной ткани), причем кальций преимущественно играет 

регуляторную функцию, сигнализируя сокращение-расслабление за счет работы кальциевых 

каналов. 

Таблица 6.  Минеральный баланс исследуемого сырья. 

Показатель Аорта 

свиней 

Аорта 

КРС 

Сердце 

свиней 

Сердце 

КРС 

Свинина 

(мышечная 

ткань) 

Говядина 

(мышечная 

ткань) 

Калий, мг/кг 136,50 

±2,23
2 

160,40 

±3,48
2 

293,73 

±2,11 

251,03 

±3,52
1 

242,00±3,62 324,50±2,98 

Натрий, мг/кг 50,07 

±0,42 

65,57 

±1,06 

71,57 

±1,16
1 

95,47 

±2,23
1 

51,00±1,42 62,50±2,44 

Железо, мг/кг 2,47 

±0,15
2 

2,80 

±0,10 

4,83 

±0,25
3 

4,63 

±0,15
2 

1,60±0,12 2,70±0,31 

Кальций, мг/кг 10,10 

±0,40 

17,07 

±0,42 

3,63 

±0,55 

6,83 

±0,42 
7,00±0,44 10,00±1,38 

Цинк, мг/кг 1,67 

±0,12 

1,70 

±0,10 

2,83 

±0,12 

2,53 

±0,06 
2,07±0,16 3,24±0,18 

1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к соответствующей мышечной ткани. 

Стоит отметить, что во всех образцах высокая концентрация селена (Рисунок 22), в 

сердцах КРС она увеличена в 4,5 раза (р<0,001 по отношению к соответствующей мышечной 

ткани), а в аортах КРС – в 2,5 раза (р<0,01 по отношению к соответствующей мышечной ткани), 

что немаловажно, так как селен — сильный антиоксидант, его основной функцией является 

ингибирование перекисного окисления липидов в составе атерогенных классов липопротеинов. 
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Рисунок 22 – Концентрация селена в исследуемом сырье. 
2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по 

отношению к соответствующей мышечной ткани. 

Соотношение белков в ткани обусловливается изначально ее функциональными 

характеристиками и соответствует функционально-структурным особенностями исследуемых 

тканей. Белок аорты преимущественно представляет собой коллаген и эластин, в сердцах 

превалируют водо- соле и щелочерастворимые белковые фракции  (Рисунок 23).  

 

Рисунок 23 – Распределение белковых фракций в исследуемом сырье, % в 100 г сырья. 

Содержание белкового азота в сердцах в 2,5-3,0 раза ниже аналогичного показателя 

соответствующей мышечной ткани (р<0,01). Во всех образцах минимальное содержание 

остаточного азота, содержание же небелкового азота увеличено в 1,8-2,3 раза (р<0,05 по 

отношению к соответствующей мышечной ткани). Стоит отметить существенное увеличение 

содержания полипептидного азота в 10,8 в аорте свиней, в 22,5 раза в аорте КРС, в 11,6 раз в 

сердце свиней и в 27,1 раз в сердце КРС по сравнению с аналогичным показателем 

соответствующей мышечной ткани (р<0,001) (Рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Распределение азота в исследуемом сырье, А- cвинина (m.L. Dorsi), Б - 

говядина (m.L. Dorsi), В – аорта свиней, Г – аорта КРС, Д – сердце свиней, Е – сердце КРС, 
1
 - 

р<0,05, 
2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к соответствующей мышечной ткани. 

3.2 Анализ результатов аминокислотного состава 

 

Аминокислоты как свободные, так и образующиеся в процессе переваривания, играют 

немаловажную роль в липидном обмене. Так, цистин и серин ускоряют сжигание жиров и 

жирных кислот и образование мышечной ткани, диметилглицин (производное глицина) 

стимулирует иммунитет, уменьшает содержание холестерина и триглицеридов в крови, 

помогает нормализации артериального давления; метионин и треонин в комбинации с 

аспарагиновой кислотой способствуют переработке жиров, предотвращая их отложение в 

печени и в стенках артерий; лизин  понижает уровень триглицеридов в сыворотке крови; 

тирозин подавляет аппетит, способствует уменьшению отложения жиров [45].  

Содержание серина, глицина, аланина, лейцина, фенилаланина и пролина в аорте свиней 

выше аналогичных показателей в соответствующей мышечной ткани, содержание же 

аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты, метионина, изолейцина, лизина и аргинина – 

ниже.  Содержание глицина, аланина и пролина в аорте КРС выше аналогичных показателей в 

соответствующей мышечной ткани, содержание же аспарагиновой кислоты, треонина, серина, 
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глутаминовой кислоты, валина, метионина, изолейцина, тирозина, лизина и аргинина – ниже. 

Содержание серина, глицина и пролина в сердце  свиней выше аналогичных показателей в 

соответствующей мышечной ткани, содержание же аспарагиновой кислоты, треонина, 

глутаминовой кислоты, аланина,  валина, метионина, изолейцина, лейцина, тирозина, 

фенилаланина, гистидина, лизина и аргинина – ниже. Содержание треонина в сердце КРС  

выше аналогичных показателей в соответствующей мышечной ткани, содержание же 

аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты, аланина,  валина, метионина, изолейцина, 

лейцина, тирозина, фенилаланина, лизина и аргинина – ниже. Стоит отметить характерное 

повышенное содержание глицина в тканях аорты в 4 раза (р<0,001 по отношению к 

соответствующей мышечной ткани), аланина в 2-2,5 раза, пролина в 3 раза в аорте КРС (р<0,01 

по отношению к соответствующей мышечной ткани) и в 6 раз в аорте свиней (р<0,001 по 

отношению к соответствующей мышечной ткани), пониженное содержание глутаминовой 

кислоты в 1,5 раза, изолейцина и лизина в 2-2,5 раза (р<0,05 по отношению к соответствующей 

мышечной ткани), а также метионина в 12,5 раз в аорте КРС и в 9,5 раз в аорте свиней по 

сравнению с аналогичными показателями соответствующей мышечной ткани (р<0,001). 

Характерным для сердец было снижение содержания аланина, валина, метионина, изолейцина и 

лизина 1,5-2,5 раза по сравнению с аналогичными показателями соответствующей мышечной 

ткани (р<0,05). Важно отметить, что основными липотропными аминокислотами являются 

лизин, тирозин, метионин, цистеин, серин, треонин и аспарагиновая кислота. Так, не 

отмечалось достоверного увеличения концентрации указанных аминокислот в свином сырье за 

исключением глицина и серина в аорте свиней (Рисунок 25) и глицина в аорте КРС и треонина 

в сердце КРС (Рисунок 26). Наибольшее содержание свободных аспарагиновой кислоты, 

треонина, глицина и цистеина отмечалось в сердце КРС, серина и тирозина – в аорте КРС, а 

метионина и лизина – в аорте свиней (Рисунок 27). 
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Рисунок 25 – Содержание общих аминокислот в свином сырье. Подчеркнуты 

липотропные аминокислоты. 

 

Рисунок 26 – Содержание общих аминокислот в говяжьем сырье. Подчеркнуты 

липотропные аминокислоты. 
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Рисунок 27 – Содержание свободных аминокислот в свином сырье, мг/100г 

исследуемого сырья. Подчеркнуты липотропные аминокислоты. 

В целом, стоит отметить, что существенного увеличения концентрации липотропных 

кислот в исследуемом сырье не было обнаружено. Таким образом, гиполипидемический эффект 

исследуемого сырья не обуславливается аминокислотным составом мажорных белков и 

наличием аккумуляции свободных липотропных кислот. По-видимому, указанный эффект 

представляет собой действие тканеспецифических минорных белков и пептидов.  

3.3 Анализ антиоксидантной активности 

 

В ходе проведенной работы, а также ввиду обнаруженного увеличения концентрации 

микроэлементов, вовлеченных в процесс инактивации перекисных форм органических 

соединений, циркулирующих в организме, в исследуемом сырье, было  проведено изучение 

антиоксидантной активности тканей сердец и аорт свиней и КРС in vitro и ex vivo на 

культивируемых клетках. Выполненные исследования были направлены на определения 

сохранности предполагаемых свойств после термообработки. Исследования проводились на 

трех экспериментальных партиях (образцы 1-3). 

Результаты определения сухого веса  исследованных свиных и говяжьих смесей 

приведены в Таблице 7. 
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Таблица 7. Содержание сухого вещества (%) в образцах свиных (соотношение тканей 

сердца и аорты 1:1) и говяжьих смесей (соотношение тканей сердца и аорты 1:1).  

Сухой вес (φ), % 

Смесь из термообразботанных 

сердец и аорт свиней 

Смесь из термообразботанных 

сердец и аорт КРС 

1 2 3 1 2 3 

Среднее (φ среднее) 

± станд. отклон. 

12,583 ± 

0,033 

12,895 ± 

1,902 

12,615 ± 

0,346 

14,515 ± 

0,063 

14,875 ± 

0,078 

13,625 ± 

0,955 

Среднее (φ среднее) 

± станд. отклон 
12,699 ±0,560 14,338 ±0,365 

Результаты анализа in vitro антиоксидантной активности (АОЕ) липофильной и 

гидрофильной фракций трех опытных партий свиных и говяжьих смесей к катион-радикалу 

АБТС представлены в Таблице 8. Как видно из таблицы, исследованные образцы свиных и 

говяжьих смесей характеризуются сходными значениями величин АОЕ гидрофильной фракции 

по отношению к катион-радикалу АБТС. В то же время, АОЕ гидрофильной фракции у 

исследованных образцов, полученных из говяжьего сырья, выше на 19,77%, чем у образцов, 

полученных из свиного сырья. Максимальное значение АОЕ гидрофильной фракции по 

отношению к катион-радикалу АБТС выявлено у партии 1 образца смеси термообразботанных 

сердец и аорт КРС. 

Таблица 8. Антиоксидантная емкость исследованных образцов свиных и говяжьих 

смесей по отношению к катион-радикалу АБТС (ТЕАС). 

Образец 

АОЕ, мкмоль ТЭ/г фактического веса  

Гидрофильная 

фракция 

Липофильная 

фракция 

Суммарно 

Смесь из 

термообразботанных 

сердец и аорт 

свиней 

1 14,78 ± 1,113 1,65 ± 0,245 16,43 ± 0,679 

2 15,18 ± 0,879 1,55 ± 0,168 16,73 ± 0,524 

3 15,86 ± 0,956 1,44 ± 0,392 17,30 ± 0,824 

Среднее 

значение 
15,27 ± 0,983 1,55 ± 0,268 18,82 ± 0,676 

Смесь из 

термообразботанных 

сердец и аорт КРС 

1 19,06 ± 1,694 1,07 ± 0,230 20,13 ± 0,962 

2 17,69 ± 2,087 1,56 ± 0,249 19,25 ± 1,168 

3 18,12 ± 1,954 1,28 ± 0,301 19,40 ± 1,128 

 
Среднее 

значение 
18,29 ± 1,912 1,30 ± 0,260 19,59 ± 1,086 

Результаты анализа АОЕ образцов свиных и говяжьих смесей по отношению к 

пероксильному радикалу представлены в Таблице 9. Как видно из Таблицы 9, исследованные 

образцы свиных и говяжьих смесей не имеют значимых отличий по величине АОЕ 

гидрофильной и липофильной фракций по отношению к пероксильному радикалу. В то же 

время, АОЕ гидрофильной фракции у исследованных образцов, полученных из говяжьего 

сырья, выше на 25,64%, чем у образцов, полученных из свиного сырья. Максимальной 

величиной АОЕ гидрофильной фракции по отношению к обоим типам радикалов среди 
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исследованных образцов свиных и говяжьих смесей обладает образец 1 говяжьей смеси. 

В целом, полученные данные говорят о наличии у исследованных образцов свиных и 

говяжьих смесей антиоксидантных свойств. По результатам in vitro экспериментов показано, 

что все исследованные препараты гидрофильных и липофильных фракций образцов свиных и 

говяжьих смесей обладают  антиоксидантной емкостью, при этом основной вклад в общую 

АОЕ вносит гидрофильная фракция, в то время как вклад липофильной фракции не превышает 

10% от общей антиокислительной емкости образцов по отношению к ккатион-радикалу АБТС 

(ТЕАС) и 25% по отношению к пероксильному радикалу (ORAC). 

Установлено, что антиоксидантная емкость образцов говяжьего сырья превышает 

количественно АОЕ образцов из свинины на 4,1% по отношению к ккатион-радикалу АБТС 

(ТЕАС) и на 12,1% по отношению к пероксильному радикалу (ORAC).  

Таблица 9. Антиоксидантная емкость образцов свиных и говяжьих смесей по отношению 

к пероксильному радикалу (ORAC). 

Образец 

АОЕ, мкмоль ТЭ/г фактического веса 

Гидрофильная 

фракция 

Липофильная 

фракция 

Суммарно 

Смесь из 

термообразботанных 

сердец и аорт свиней 

1 11,37 ± 0,877 3,35 ± 0,360 14,72 ± 0,575 

2 11,13 ± 0,677 3,15 ± 0,305 14,28 ± 0,677 

3 11,06 ± 0,785 3,94 ± 0,692 15,00 ± 0,985 

 
Среднее 

значение 
11,19 ± 0,780 3,48 ±0,452 14,67 ± 0,746 

Смесь из 

термообразботанных 

сердец и аорт КРС 

1 14,62 ± 1,324 1,97 ± 0,489 16,59 ± 0,929 

2 13,61 ± 1,558 2,51 ± 0,501 16,12 ± 1,008 

3 13,94 ± 1,279 2,60 ± 0,651 16,54 ± 0,989 

 
Среднее 

значение 
14,06 ± 1,378 2,36 ± 0,547 16,45 ±0,975 

Тем не менее, Serpen et al. (2012) [147] сообщает, что антиоксидантная емкость по 

отношению к катион-радикалу АБТС составляет в среднем 35 мкмоль ТЭ/г фактического веса 

для свинины и 30 мкмоль ТЭ/г фактического веса для говядины. Wu et al. (2008) [170] 

сообщает, что антиоксидантная емкость по отношению к пероксильному радикалу (ORAC) 

колеблется от 21 до 35 мкмоль ТЭ/г фактического веса, что превышает экспериментальные 

результаты, однако полученные результаты достаточны для утверждения, что исследуемое 

сырье обладает значительной антиоксидантной емкостью даже после термической обработки. 

Далее проводилось исследование антиоксидантной активности термообработанных 

свиных и смесей сердец и аорт КРС на культурах клеток. Результаты экспериментов по 

определения ex vivo антиоксидантной активности гидрофильной фракции исследованных 

образцов – смесей из термообработанных сердец и аорт свиней и КРС – в культуральной 
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модели НТ-29 представлены в Таблице 10. 

Как видно из Таблицы 10, при инкубации клеток НТ-29 со всеми исследованными 

гидрофильными фракциями трех образцов из свиного сырья в сравнении с контролем 

отмечается более низкая интенсивность свободно-радикального окисления в клетках через 90 

мин инкубации, что свидетельствует о наличии у образцов антиоксидантной активности ex 

vivo. При этом наиболее выраженный антиоксидантный эффект отмечается у образца 1, 

добавление которого приводило к снижению СРО в культуре до  91,9% ± 2,79% в сравнении с 

контрольным значением 100,0% ± 2,23% после 90 мин инкубации.  

В то же время, для образцов из говяжьего сырья антиоксидантный эффект превышал 

таковой, полученный для образцов из свиного сырья. Так, у образца 1 отмечено достоверное 

снижение после 90 мин воздействия ААРН до 77,5% ± 3,79% в сравнении с контрольными 

значениями 100,0% ± 5,63%. Для других образцов гидрофильных фракций  говяжьих образцов 

также был выявлен достоверный антиоксидантный эффект, превышающий значения образцов 

из свиного сырья. Так, для образца 2 после 90 мин инкубации интенсивность СРО составила 

86,6% ± 6,46%, а для партии 3 - 83,5% ± 5,5%. 

Таблица 10. Интенсивность ААРН-индуцированного свободно-радикального окисления 

(СРО) в клетках НТ-29 после прединкубации в присутствии гидрофильной фракции (фактор 

разбавления 16) из свиного и говяжьего сырья (флуоресценция, % к контролю). 

Образец 

Интенсивность флуоресценции в лунках  

(в % к контролю) 

30 мин 60 мин 90 мин 

Контроль 30,5 ± 1,04 70,6 ± 1,32 100,0 ± 2,23 

Смесь из 

термообразботанных 

сердец и аорт свиней 

1 27,8 ± 1,04 64,6 ± 2,02 91,9 ± 2,79 

2 29,9 ± 1,16 67,7 ± 1,97 94,5 ± 3,27 

3 28,1 ± 1,61 67,6 ± 2,51 94,8 ± 3,74 

 
Среднее 

значение 
28,6 ± 1,27 66,6 ± 2,17 93,7 ± 3,27 

Контроль 43,2 ± 3,60 70,0 ± 4,86 100,0 ± 5,63 

Смесь из 

термообразботанных 

сердец и аорт КРС 

1 31,7 ± 1,08 58,9 ± 2,18 77,5 ± 3,79 

2 37,2 ± 3,72 66,9 ± 5,71 86,6 ± 6,46 

3 35,6 ± 4,93 63,9 ± 4,44 83,5 ± 5,50 

 
Среднее 

значение 
34,8 ± 3,24 63,2 ± 4,11 82,5 ± 5,25

1 

1
 - р<0,05 по отношению к контролю. 

Установлено, что антиоксидантный эффект образцов из говяжьего сырья превышает 

количественно эффект от образцов, полученных при экстракции гидрофильных 

антиоксидантнов из свиных образцов, и приводят к снижению СРО до 22,5% (p<0,05 по 

отношению к контролю).  

По результатам ex vivo экспериментов показано, что все исследованные препараты 
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гидрофильных фракций образцов из свиного и говяжьего сырья вызывают снижение свободно-

радикального окисления в культивируемых клетках линии НТ-29, что говорит об их 

антиоксидантном действии.  

3.4 Протеомный профиль исследуемого сырья 

 

Для детального изучения тканевой специфичности широко применяются протеомные 

методы, позволяющие анализировать многокомпонентные экстракты, получать белковые треки 

при одномерном электрофорезе и многомерные карты – при двумерном. Кроме того, двумерные 

электрофореграммы затем используются для идентификации белковых пятен с последующим 

составлением протеомных карт внутренних органов и скелетных мышц. 

Для оценки полученных электрофореграмм исследуемых тканей были собраны данные 

по тканеспецифическим биологически активным веществам, потенциально содержащимся в 

сердцах и аортах свиней и КРС в зависимости от вида животного или вне зависимости от него 

(Таблица 11). В качестве базы данных использовалась Protein database UniProt [163]. 

Таблица 11. Примерные молекулярные массы тканеспецифических биологических 

веществ, вовлеченных в липидный обмен или влияющих на естественную функцию эндотелия и 

гемостаза, которые гипотетически могут содержаться в исследуемом сырье. 

Наименование белка Диапазон молекулярной массы белка 

в зависимости от 

пострансляционных модификаций и 

его изоформ, kDa 

Липидный обмен 

Аполипопротеин А-I  28,1 

Аполипопротеин А-II  17,4 

Аполипопротеин B-100 350-550 

Аполипопротеин B-48  245 

Аполипопротеин C-I  6 

Аполипопротеин C-II  8,9 

Аполипопротеин C-III  8,75 

Аполипопротеин E  34 

Аполипопротеин D 19-32 

Аполипопротеин H  43-50 

Панкреатическая липаза  48-51 

Липопротеинлипаза (периферическая)  Мономер: 55-72,  

димер (активная форма): 103-127  

Желудочная липаза  50 

Печеночная липаза  Мономер:53-65, 

димер (активная форма): 107 

Лизосомальные кислые 

гидролазы(холестеролэстеразы) 

41-49 

Ацетил-СоА-холестерол-ацилтрансфераза I  50-56 

Ацетил-СоА-холестерол-ацилтрансфераза II  64 
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Лецитин-холестерол-ацилтрансфераза 60 

ЛПНП-рецептор  120-164 

ЛПОНП-рецептор  120-168 

Скавенджер рецептор ЛПНП, тип F  86-100 

Скавенджер рецептор ЛПНП макрофагов, тип I  42,3 

Скавенджер рецептор ЛПНП макрофагов, тип II  32,1 

Скавенджер рецептор ЛПВП, 4 изоформы  60-80 

Белок, переносящий эфиры холестерина от ЛП  74 

Карнитин-ацилтрансфераза  53 

Клатрин  1цепь:100-125, 2 цепь: 41-53,  

суммарно 185 

Комплекс ферментов окисления ЖК 300 

Комплекс ферментов синтеза ЖК 275 

Факторы роста эндотелия 

Васкулярно-эндотелиальный ростовой фактор 

(VEGF) 

Говяжьи:17-бета, 22,3-альфа 

Свиные:-22,4 

Эндотелиальный фактор роста Говяжьи: 17,4 

Свиные: -17,1 

Рецептор васкулярно-эндотелиального ростового 

фактора (VEGFR) 

Говяжьи: VEGFR-1 18,5, VEGFR-2 

16,5 

Свиные:VEGFR-1 66,2, VEGFR-2 

72,2 

VEGF-подобный протеин Говяжьи:17,3  

Рецептор Flt-тип, Рецептор Flk-тип  Свиные: 13,3, 14,3  

Эндотелиальные факторы адгезии лейкоцитов 

Е-селектин Говяжьи:53,2-66,7 

Свиные:52,3-52,7 

Р-селектин Говяжьи: 71,2 

Свиные: 71,1 

Лиганд Р-селектина Говяжьи: 45,2 

Свиные: 42,9 

Эндотелиальные факторы адгезии лимфоцитов 

ICAM-1 Говяжьи: 58,4 

Свиные:58,4 

ICAM-2 Свиные:31,2 

VCAM-1 Говяжьи: 81,4 

Свиные:58,8 

Эндотелиальные факторы прокоагуляции 

vWf Говяжьи: 308 

Свиные: 272,4 

Эндотелиальные факторы антикоагуляции 

Простациклин-синтаза Говяжьи: 56,6 

Рецептор к простациклину Говяжьи: 41,2 

Активатор плазминогена Говяжьи: 63,7 

Свиные:63,7 

Тромбомодулин Говяжьи: 60,7 

Свиные:61,5 

нексин Говяжьи: 59,1 

Свиные: 44,1 

В соответствии с Таблицей 11 был проанализирована электрофореграмма, полученная 
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путем одномерного электрофореза как замороженного исследуемого сырья, так и 

подвергнутого процессу автолиза при 4
о
С в течение 4 суток (Рисунок 28) для дальнейшего 

исследования влияния автолиза на сохранность целевых белковых молекул.  

Анализ электрофореграммы исследуемого сырья позволил сделать предположение о 

наличии в тканях сердец и аорт свиней и КРС тканеспецифичных веществ, вовлеченных в 

липидный обмен, а также экспрессируемых в эндотелии, и ответственных за восстановление 

поврежденного эндотелиального слоя, а также ряд антикоагулянтов и агентов фибринолиза, 

которые при условии их тонкой регуляции позволяют не только регулировать состояние 

сосудистой стенки, но и запускать механизмы не только защиты, но и восстановления 

поврежденных участков. Стоит отметить, что указанные агенты находятся в диапазоне от 100 

до 10 кДа (наиболее интенсивное представление полос на электрофореграмме), причем 

разнообразие и интенсивность фракций увеличена в отношении сырья, подвергшемуся 

процессу автолиза. В связи с указанным фактом, возник вопрос о наличии нескольких фракций 

в наиболее интенсивных областях проявления, что повлекло за собой применение двумерного 

электрофореза.   

 
Рисунок 28 – Результаты электрофоретического анализа белков по Лэммли. Окраска 

азотнокислым серебром. С – стандарт молекулярных масс (Fermentas, США), 1 – замороженное 

сердце КРС, 2 – сердце КРС (автолиз), 3 – замороженное сердце свиней, 4 - сердце свиней 

(автолиз), 5 –аорта свиней (автолиз), 6 –аорта КРС (автолиз). 

Из Рисунка 29 видно, что наиболее интенсивные полосы распадаются на ряд белков со 

сходной молекулярной массой, но разными свойствами. На примере зон расположения 

(пунктирные линии) миозиновых легких цепей – зеленый, актинов – красный и 

Ст 

                                      Актин 

                                      Тропомиозины 

                                      Легкие цепи миозина 
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тропомиозиновых изоформ – голубой показано, как фракционируются наиболее интенсивные 

полосы, полученные при одномерном электрофорезе.  

  

 
 

Рисунок 29 – Результаты протеомного анализа образцов сердца (А) и аорты (Б) КРС в 

сравнении с соответствующими данными (В, Г)  сердец и аорт свиней. Окраска Кумасси R-250. 

Пунктирными прямоугольниками показаны зоны расположения актинов – красный, 

тропомиозинов – голубой и миозиновых легких цепей – зеленый. 

Далее нами была проведена идентификация серии белков в аорте свиней и проведен 

анализ целессобразности применения процессов автолиза. На Рисунке 30 представлены 

двумерные электрофореграммы и обозначены белковые фракции, отобранные для 

идентификации. 

А Б 

В Г 
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Рисунок 30 – Результаты протеомного анализа образцов автолизированной (А) и 

замороженной (Б) аорты свиней. Окраска серебром. 

Обработка полученных результатов представлена в Таблице 12. 

Таблица 12. Результаты масс-спектрометрической идентификации (MALDI-TOF MS и 

MS / MS) белковых фракций из ткани аорты свиней.  

№

№ 

Наименование белка;  

(символ гена)  

Номера в 

Protein NCBI/ 

UniProt или 

Blast 

S / M/ C * Мм/pI 

(эксп.)** 

Мм/pI 

(расчет.)** 

1 2 3 4 5 6 

1 Фрагмент цитоскелетного 1  

кератина II типа,  keratin,  

type II cytoskeletal 1 (KRT1) 

00220327.3 74/9/17 55,0/8,10 65,9/8,16 

2  

 

Актин-связанный белок 3, actin-

related protein 3 (ACTR3) 

197251946 174/15/43 47,0/5,60 47,4/5,61 

3 

 

Фрагмент цитоскелетного 1  

кератина II типа, keratin, type II 

cytoskeletal 1 (KRT1). 

00220327.3 59/7/15 48,0/5,55 65,9/8,16 

4 

 

Интегрин-связанная 

протеинкиназа изоформа Х1,  

integrin-linked protein kinase 

isoform X1 (ILK). 

335294263 188/21/45 50,0/8,00 51,4/8,30 

5  

 

β-енолаза изоформа Х2, beta-

enolase isoform X2 (ENO3). 

545859901 259/25/64 47,0/8,05 47,1/8,05 

6  

 

Проларгин изоформа Х1, prolargin 

isoform X1 (PRELP). **** (1) 

311264336 73/2/5 63,0/7,95 43,7/9,53 

7  

 

Поли (АДФ-рибозо)-полимераза 6 

изоформа Х1,  

poly [ADP-ribose] polymerase 6 

isoform X1 (PKM) 

194038728 161/17/38 58,0/8,10 57,8/7,96 

8  

 

Белок 1 содержащий 4 ½ LIM 

домена, изоформы С изоформа Х5, 

four and a half LIM domains 1 

545886892 79/7/24 29,0/9,00 33,5/8,75 

А Б 
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protein, isoform C isoform X5 

(FHL1C). 

9 

 

Трансгелин, transgelin (TAGLN) 346421409 327/32/86 22,0/8,40 22,6/8,87 

10 

 

Смесь трансгелина, transgelin 

(TAGLN), и пероксиредоксина 1 

изоформа Х5, peroxiredoxin-1 

isoformX5 (PRDX1). 

346421409 

311259408 

283/31/82 

106/11/52 

22,0/8,20 22,6/8,87 

21,9/8,67 

11 Альбумин ****(1), albumin (ALB) 833798 168/8/16 250,0/6,80 69,3/5,92 

12 

 

Актин-связанный белок 3, actin-

related protein 3 (ACTR3) 

197251946 179/19/52 47,0/5,60 47,4/5,61 

13 apolipoprotein A-I 

preproprotein****(APOA1) 

47523850 177/19/51 25,0/5,00 30,0/5,47 

14 apolipoprotein A-I (APOA1) 164359 152/15/46 25,0/4,95 30,3/5,38 

14 calponin-1 (фрагмент 9-132) 247523106 157/11/35 16,0/8,90 33,2/8,91 

15 peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B 

(LOC100154783) **** 

350597193 220/11/33 18,0/9,20 23,9/9,44 

16 calponin-1 [Sus scrofa] 

(CNN1) ) **** 

          
 

47523106 212/21/49 28,0/8,95 33,2/8,91 

17 

242

0 

galectin-1**** 47716872 178/8/50 14,5/4,85 14,6/5,07 

18 

242

1 

protein S100-A13 (S100A13)**** 545823012 77/1/17 11,0/5,00 11,0/5,46 

* S / M/ C - традиционные показатели идентификации, принятые в англоязычной 

литературе: Score - показатель соответствия или «счет очков»; Match peptides - количество 

совпавших пептидов; Coverage - % покрытия полной аминокислотной последовательности 

белка выявленными пептидами. 

** Мм/pI (эксп.) – полученные оценки по результатам электрофоретической 

подвижности на ДЭ, а Мм/pI (расчет.) – расчетные оценки, сделанные из данных об 

аминокислотной последовательности с учетом удаления сигнального пептида, но без учета 

других постсинтетических модификаций с использованием программы ExPASy Compute  pI/Mw 

tool.  

****  msms – указание на подтверждающую идентификацию с помощью тандемной 

масс-спектрометрии и количество секвенированных триптических пептидов.  

Таким образом, было подтверждено наличие в аорте свиней Аполипопротеина А-1, 

участвующего в формировании ЛПВП, а также пероксиредоксина 1 - фермента, участвующего 

в подавлении окислительного стресса. Кроме того, согласно Базе данных «Белки средней 

оболочки аорты», созданной сотрудниками Института биохимии им. А.Н.Баха РАН, в аорте 

также присутствует галектин-1, являющийся индуктором апоптоза Т-лимфоцитов, и белки 

теплового шока [2]. Однако, как видно из Рисунка 30 А, обнаруженные нами белки имеют 
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молекулярную массу менее 30 кДа и подвергаются процессу автолиза, поэтому целесообразнее 

для дальнейшего получения ультрафильтратов использовать сырье, не подвергнутое процессу 

автолиза, и для дальгейших исследований использовать фракцию белков с молекулярными 

массами 30 кДа и менее. 

Анализ тканевой специфичности пептидного профиля исследуемого сырья в сравнении в 

соответствующей мышечной тканью проводилось на системе ВЭЖХ с трехквадропольным 

масс-спектрометром (Рисунки 31-36).  

 

Рисунок 31 – Пептидный профиль говядины (мышечная ткань). 

 

Рисунок 32 – Пептидный профиль свинины (мышечная ткань). 

 

Рисунок 33 – Пептидный профиль ткани аорты КРС.  
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Рисунок 34 – Пептидный профиль ткани аорты свиней.  

 

Рисунок 35 – Пептидный профиль ткани сердца.  

 

Рисунок 36 – Пептидный профиль ткани сердца свиней.  

Полученные результаты представлены в Таблице 13. 

Наименьшее содержание пептидов с молекулярной массой до 2000 Да отмечалось в 

сердцах, наиболее высокое содержание пептидов наблюдалось в аорте свиней. В аорте свиней 

было обнаружено 22 тканеспецифичных пептида с молекулярной массой до 2000 Да, в аорте 

КРС – 8, в сердцах свиней – 6, в сердцах КРС – 3. В аортах и сердцах свиней обнаружилось 3 

сходных пептида, из них тканеспецифичных – 1 с молекулярной массой 148,1Да, в аортах и 

сердцах КРС – 2, сходных пептидов обнаружено не было. 
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Таблица 13. Пептидный профиль исследуемого сырья. 

Аорта свиней Аорта КРС Сердце 

свиней 

Сердце 

КРС 

Свинина 

(мышечная 

ткань) 

Говядина 

(мышечная 

ткань) 

Общий пептидных профиль 
1402,6 

1368,8 

1366,4 

1355,6 

1341,9 

1339,2 

1337,2 

1320,7 

1266,9 

887,1 

872,2 

861 

859,8 

851,6 

835,4 

827,7 

818,4 

809,8 

807 

803,8 

793,1 

784,3 

 

783,1 

780,3 

777,2 

768 

765,6 

765 

754,1 

752,9 

744,9 

740,4 

737,8 

729,9 

710,2 

707 

165,1 

154,2 

153,8 

148,2 

140,1 

133,3 

105,1 

81,1 

1306,5 

831 

823,3 

154,2 

150,1 

105,2 

96,8 

87,1 

81,1 

 

1398,2 

1308,6 

726,7 

229,3 

148,1 

147,1 

 

1387,7 

1311 

148,1 

 

1314,2 

1238,3 

914,6 

893,6 

887,9 

873,9 

872 

861,7 

859,7 

855,8 

853,4 

851,3 

842,2 

841,4 

836,3 

835,1 

831,6 

827,8 

826,4 

819,6 

815,2 

812,7 

809,4 

807 

805 

803,1 

800,1 

798 

796,1 

794 

793 

786,6 

784,9 

783,7 

781,7 

780,5 

777,4 

776,4 

773,1 

768,6 

767,6 

765,3 

761 

753,8 

752,9 

745 

744 

741,1 

737,5 

733,9 

729,8 

728,7 

716,3 

703 

162,2 

156,1 

133,2 

1385,1 

961,4 

960,6 

948,4 

917,4 

913,6 

894,7 

888 

875,4 

872,5 

863 

855,4 

851,7 

847,8 

843,5 

841 

837,3 

835,1 

831,7 

831 

828 

824,3 

819,6 

816,9 

813,4 

811,7 

809,6 

805,7 

802,7 

800,6 

798 

796,3 

 

794,9 

791,8 

788,5 

787 

785,2 

784,2 

782,4 

781,8 

780,6 

777,7 

774,3 

771,3 

766,3 

761,7 

758,9 

757,1 

754,1 

746,7 

740 

737,4 

735,5 

730,9 

715,7 

713,4 

703,7 

692,6 

670,8 

198,1 

162,2 

156,2 

147,1 

133,1 

Тканеспецифичные пептиды 

Аорта свиней Аорта КРС Сердце 

свиней 

Сердце 

КРС 

Свинина 

(мышечная 

ткань) 

Говядина 

(мышечная 

ткань) 
1402,6 

1368,8 

1366,4 

1355,6 

1341,9 

1339,2 

1337,2 

1320,7 

1266,9 

818,4 

 

765 

740,4 

710,2 

707 

165,1 

154,2 

153,8 

148,2 

140,1 

105,1 

81,1 

1306,5 

823,3 

154,2 

150,1 

105,2 

96,8 

87,1 

81,1 

 

1398,2 

1308,6 

859,5 

809,2 

776,3 

773,4 

726,7 

229,3 

162,3 

156,2 

148,1 

147,1 

133,2 

1387,7 

1311 

162,2 

148,1 

147,2 

133,2 

 

1314,2 

1238,3 

914,6 

893,6 

873,9 

855,8 

853,4 

842,2 

841,4 

836,3 

831,6 

826,4 

819,6 

812,7 

805 

800,1 

798796,

1 

794 

786,6 

781,7 

767,6 

761 

741,1 

733,9 

728,7 

1385,1 

961,4 

960,6 

948,4 

917,4 

913,6 

894,7 

888 

875,4 

872,5 

863 

855,4 

851,7 

798 

794,9 

791,8 

788,5 

787 

785,2 

784,2 

782,4 

781,8 

780,6 

777,7 

774,3 

766,3 
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 815,2 

 

716,3 

703 

 

847,8 

843,5 

841 

837,3 

835,1 

831,7 

828 

824,3 

819,6 

816,9 

813,4 

811,7 

805,7 

802,7 

800,6 

 

761,7 

758,9 

757,1 

754,1 

746,7 

740 

737,4 

735,5 

730,9 

715,7 

713,4 

703,7 

692,6 

670,8 

198,1 

156,2 

 

Таким образом, исследование физико-химического состава показало, что наибольшей 

тканевой специфичностью обладает аорта свиней. Также было показано неблагоприятное 

влияние процесса автолиза на сохранность целевых тканеспецифических белков, вовлеченных в 

липидный обмен, поэтому целесообразнее для дальнейшего получения ультрафильтратов 

использовать сырье, не подвергнутое процессу автолиза. 
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Глава 4. Оценка гиполипидемического, антиатеросклеротического и 

противовоспалительного эффектов исследуемого сырья in vivo с 

использованием биохимических, гематологических и ИФА методов оценки 

эффекта 

Согласно основам Государственной политики в области здорового питания населения 

Российской Федерации на период до 2020 года все больше внимания уделяется разработке 

функциональных продуктов питания, а также созданию новейших технологических решений 

для их промышленного выпуска [46]. Однако, разработчики и производители преимущественно 

опираются на теоретические знания и методы математического моделирования рецептур с 

включением новых солевых смесей, ингредиентов природного происхождения, забывая при 

этом проверить адекватность разработанных решений в живой системе на наличие заявленных 

лечебно-терапевтических свойств на модели соответствующего заболевания.  

Согласно существующим подходам, важно не только предположить и модельно 

разработать систему оценки наличия гипотетических свойств выбранного сырья или 

ингредиента, но и разработать адекватную модель заболевания, приближенную к этиологии 

человека, а также подобрать для оценки наиболее информативные маркеры восстановления. 

Так, для оценки восстановления после атеросклероза наравне с такими основными 

показателями липидного спектра крови, как концентрация общего холестерина (ХС), 

триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой, низкой, промежуточной и очень низкой 

плотности (ЛПВП, ЛПНП, ЛППП, ЛПОНП), индекса атерогенности (ИА), все чаще наиболее 

информативным признается отношение концентрации аполипопротеина В-100 к 

аполипопротеину А (АпоВ/АпоА) [83,101,136,138,151], а также оценка факторов воспаления 

эндотелия [65,84,108,123]. Далее представлены подходы к оценке восстановительного эффекта 

отобранного сырья на модели алиментарного атеросклероза.  

4.1 Разработка модели алиментарного экспериментального атеросклероза 

 

Исследование выполнили на 20-ти крысах-самцах стока Wistar массой 380±20 г 

возрастом более 1 года. Животные содержались в стандартных условиях вивария при 

свободном доступе к воде и пище. Крысы были получены из филиала «Андреевка» ГУ НЦБМТ 

РАМН (Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка). По окончании карантина 

(14 суток) было сформировано  2 группы: 1 – контроль (n=10); 2 – опыт (n=10), далее животных 

доводили до заданных параметров возраста.  Крысы содержались в клетках TECNIPLAST тип 

IV S, на каждое животное приходилось 225 см
2
 площади пола. В ходе предварительных этапов 
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все животные получали стандартный сбалансированный корм.  

Животные опытной группы получали сбалансированный рацион, рассчитанный по 

результатам взвешивания [28]. Через день животным опытной группы перорально вводили 

витамин D2 из расчета 35000МЕ/кг массы тела, а также в рацион замешивался липидный 

компонент в соответствии с нижеприведенным в Таблице 14. 

Таблица 14. Схема введения пищевых моделяторов атеросклероза 

№ этапа 1 2 3 4 5 6 7 8 

Длительность этапа, сутки 8 8 8 6 26 16 8 8 

Холестерин, % от рациона 0,500 0,750 1,000 1,250 - - 0,500 0,750 

Лярд,  

% от рациона 

5,00 7,50 10,00 12,50 12,50 15,00 17,50 18,75 

№ этапа 9 10 11 12 13 14 15  

Длительность этапа, сутки 10 2 2 2 2 2 2  

Холестерин, % от рациона - 0,125 0,250 0,375 0,500 0,750 2,000  

Лярд, % от рациона 18,75 15,00 16,00 17,00 18,00 17,00 12,00  

Также крысы опытной группы подвергались стрессу, который заключался в 

варьировании длины светового дня от 0 часов до 14,5 часов, повышенном уровне шума в 80-90 

Дб в соответствии с нижеприведенной Таблицей 15. 

Таблица 15. Схема воздействия стрессовых факторов риска развития атеросклероза. 

Сутки 

эксперимента 

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 51 

Длительность 

воздействия, 

мин 

60 20 50 30 45 15 20 30 10 90 20 40 

Сутки 

эксперимента 

56 62 68 72 79 80 81 83 93 99 101 103 

Длительность 

воздействия, 

мин 

60 30 90 30 180 40 360 420 120 390 180 120 

Сутки 

эксперимента 

107 109           

Длительность 

воздействия, 

мин 

180 240           

Данная схема воздействия стрессовых факторов позволяла исключить привыкание 

животных к указанным манипуляциям, что сохранило целесообразность использования 

выбранной схемы и обеспечивало полноту индуцирования экспрессиии стрессовых факторов в 

организме экспериментальных животных. 

Контрольную группу составляли интактные животные, потреблявшие на протяжение 

всего эксперимента сбалансированный по основным компонентам рацион, рассчитанный по 

результатам взвешивания [28].  

Состояние животных до начала эксперимента находилось в пределах физиологической 



88 

 

нормы. Крысы были подвижны и активны; мышцы в тонусе; тактильная реакция сохранена; 

шерсть плотно прилегает к телу, не взъерошенная, гладкая, чистая, блестящая, кожный покров 

эластичный, без нарушения целостности; видимые слизистые оболочки бледно-розового цвета, 

истечений и других признаков воспалительных реакций нет. Глаза ярко-красного цвета. Акты 

мочеиспускания и дефекации находились в пределах физиологической нормы. Крысы активно 

поедали корм. 

По окончании первого этапа моделирования у крыс, подвергающихся моделированию 

заболевания, отмечалась снижение активности, шерсть приобрела желтоватый оттенок, 

снизилась ее плотность прилегания к телу. Уже к концу третьего этапа животные имели 

неопрятный вид, шерстяной покров приобрел взъерошенный характер, сама шерсть имела 

выраженный желтый цвет и жирный отблеск, на коже туловища и далее по хвосту наблюдались 

ороговевшие частицы охряного цвета, крысы стали склонными к гиподинамии, груминг 

практически отсутствовал. Стоит отметить, что периоды малоподвижности и сниженной 

активности чередовались с всплесками агрессии между членами групп. Также к началу второго 

этапа при осмотре диагностировались расчесы и абсцессы в области морды (Рисунок 37), шеи и 

конечностей (Рисунок 38) и туловища, в том числе в паховой области, отмечались 

порфириновые выделения из носа на фоне слезоточивости глаз, у единичных особей 

кальцинированный налет на зубах появился уже на 4 сутки моделирования, причем уже к 

началу второго этапа моделирования он присутствовал практически у всех опытных животных. 

 

Рисунок 37 – Абсцессы в области морды. 

 

Рисунок 38 – Абсцессы в области шеи и конечностей. 
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Стоит отметить, что с 57 суток моделирования отмечались обширные опухоли 

конечностей у экспериментальных животных, акты мочеиспускания и дефекации существенно 

увеличились, с 59 суток – диагностировались хрипы в грудной области, учащенное дыхание, 

тахикардия, животные находились преимущественно в согнутых позах, либо лежа на животе. С 

87 суток моделирования изменился характер течения абсцессов: прорыва абсцессов не 

происходило, гнойник переходил в стадию инкапсуляции, покрывался прочной коркой и 

отслаивался от кожи цельным образованием. Персональный груминг отсутствовал, отмечался 

партнерский груминг ороговевших кожных участков. С 100 суток конечности и уши имели 

характерный синюшный оттенок, у некоторых особей отмечались припухлости на ушах. В 

течение всего эксперимента животные с моделью экспериментального атеросклероза стабильно 

набирали массу и к концу эксперимента существенно отличались от особей того же пола и 

возраста (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Опытные животные: справа – интактное животное. 

Первый летальный исход был отмечен на 35 сутки моделирования. Животное было 

истощено, наблюдалось существенное вздутие живота. Патологоанатомический осмотр 

внутренних органов выявил  отложения жира белого цвета на брызжейке (Рисунок 40), желудок 

увеличен в размере, шаровидной формы, стенка желудка местами утолщена, набухшая, в 

желудке наблюдается избыточное наполнение неусвоенным жиром, спайки, обнаруживаются 

участки некрозов, печень с признаками жировой инфильтрации. 

 

Рисунок 40 – Отложения жира белого цвета на брызжейке, желудок увеличен в размере, 

шаровидной формы. 
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Зафиксировано также 2 летальных исхода на 80 и 87 сутки моделирования со схожими 

признаками. Животные резко начали терять в массе, отмечалось учащенное дыхание и 

сердцебиение. Патологоанатомический осмотр внутренних органов выявил злокачественные 

многокамерные абсцессы в грудной области (Рисунок 41) размером малых камер 1,5х1,8 см, 

общим размером - 4,0х2,5 см. Селезенка широкая, наполненная кровью, печень дряблая, края 

скруглены, с признаками жировой инфильтрации (Рисунок 42). Сердце уменьшено, сдавлено 

образованиями, сосуды хорошо просматриваются (Рисунок 41), миокард неоднородного цвета. 

 

Рисунок 41 –Многокамерные абсцессы в грудной области. Слева – грудная полость 

крысы, павшей на 80 сутки моделирования, по центру – отделенная камера абсцесса у крысы, 

павшей на 80 сутки моделирования,  справа – грудная полость крысы, павшей на 87 сутки 

моделирования. 

 

Рисунок 42 –  Печень крысы, павшей на 87 сутки моделирования. 

Отмечен также летальный исход на 94 сутки моделирования.  Животное резко начало 

терять в массе, отмечалось учащенное дыхание и сердцебиение. Патологоанатомический 

осмотр внутренних органов не выявил сопутствующих патологий. 

В ходе патологоанатомического осмотра животных с воспроизведенной моделью 

экспериментального атеросклероза были отмечены существенные отложения жира в брюшной 

области (Рисунок 46), в районе мечевидного хряща, образования липидной природы 

наблюдались на почках (Рисунок 43) и печени у 40% и 10% животных, соответственно 

(Рисунок 44). 
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Рисунок 43 – Образование липидной природы на почке. 

 

Рисунок 44 – Жировая инфильтрация печени. Образование липидной природы на 

печени. 

Также отмечалось утолщение диафрагмы; легкие кровенаполнены, сосуды на альвеолах 

дилатированы; селезенка уменьшена, рыхлая, дряблая, неоднородная, кровенаполнена; сердце 

увеличено (Рисунок 46). Отмечалось также разрастание подчелюстных лимфоузлов до 3 долей 

у 20% крыс с воспроизведенной моделью экспериментального атеросклероза, печень у всех 

животных в состоянии жировой инфильтрации:  дряблая, увеличена, охряного оттенка, края 

скруглены, в нижних слоях хорошо просматривается зернистая структура (Рисунок 45). У 

интактных животных, а также у крыс, подвергнутых воздействию стрессовых факторов, 

никаких патологий и отклонений обнаружено не было. 
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Рисунок 45 –Печень в состоянии жировой инфильтрации:  дряблая, увеличена, охряного 

оттенка, края скруглены, в нижних слоях хорошо просматривается зернистая структура. 

 

Рисунок 46 – Внутренние органы крысы с моделью экспериментального атеросклероза. 

Отложения жира в брюшной области, селезенка уменьшена, рыхлая, дряблая, неоднородная, 

кровенаполнена; сердце увеличено; образование липидной природы на почке, печень дряблая, 

увеличена, охряного оттенка, края скруглены, в нижних слоях хорошо просматривается 

зернистая структура. 

Гистологические исследования аорты и внутренних органов выявили активацию 

эндотелия и агрегацию форменных элементов крови (Рисунок 47А), а также и отложения 

липидов в стенке аорты (Рисунок 47Б,В), жировую инфильтрацию печени (Рисунок 48А,Б,В).  
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Рисунок 47 – Изменение стенки аорты крыс на 47 сутки: 1 – агрегация форменных 

элементов крови, 2 – активация эндотелия, 3 – скопления липидов охряно-желтого цвета.  

Обозначение: А- Активация эндотелия, агрегация форменных элементов. Окраска 

гематоксилин-эозином; Б-Отложение липидов в стенке аорты. Окраска суданом III с докраской 

ядер гематоксилином Об.10х В-Отложение липидов в стенке аорты. Окраска суданом III с 

докраской ядер гематоксилином Об.20х 

 

Рисунок 48 – Жировая инфильтрация печени: 1- скопления липидов охряно-желтого 

цвета, 2 – ядра гепатоцитов насыщенного синего цвета. Окраска суданом III с докраской ядер 

гематоксилином. Об. 40 х  

По окончании проведения аутопсии внутренние органы были взвешены, рассчитаны и 

оценены их интегральные показатели хронической интоксикации (Таблица 16).  

Таблица 16. Интегральные показатели хронической интоксикации 

показатель 
Интактные 

животные 

Животные с воспроизведѐнной моделью 

экспериментального атеросклероза 

ИПХИ селезенки 0,29±0,02 0,19±0,05
1 

ИПХИ почки 0,31±0,02 0,27±0,03 

ИПХИ печени 2,72±0,22 3,47±0,41
1 

1
 - р<0,05 по отношению к интактным животным. 

У крыс с воспроизведѐнной моделью экспериментального атеросклероза отмечалось 

уменьшение коэффициента селезенки на 35,0% (р<0,05 по отношению к интактным животным), 

уменьшение коэффициента почки было недостоверным. Коэффициент печени у больных 

животных был статистически значимо увеличен и составил 3,47±0,41, что на 27,6% выше 

аналогичного показателя у животных интактной группы (р<0,05). 

В ходе исследования крови больных животных у 40 % крыс отмечалась выраженная 
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лейкопения,  у 70% - лимфопения. Так, концентрация лейкоцитов и лимфоцитов у отмеченных 

особей была 3,82±1,08х10
9
/л и 2,69±1,19х10

9
/л, соответственно, что на 50,13% и 52,22% меньше 

аналогичных показателей у интактных животных (р<0,01). Стоит отметить, что у 80% опытных 

крыс было существенно увеличено содержание моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых 

клеток, ответственных за иммунную составляющую развития атеросклероза, что в 10,5 раз 

выше аналогичного показателя у интактных животных (р<0,001). Гранулоцитоз и  тромбоцитоз 

наблюдался у 30% и 80% крыс, соответственно. Так, содержание гранулоцитов и тромбоцитов 

составило 6,34±0,51х10
9
/л и 1075,8±97,2 х10

9
/л соответственно, что на 3,4 и 2,5 раза выше 

аналогичных показателей у интактных животных (р<0,05). Стоит отметить диагностирование 

легкой формы анемии у 30% животных с воспроизведѐнной моделью экспериментального 

атеросклероза, что выражалось в уменьшении концентрации гемоглобина на 13,01% (р<0,05) и 

гематокрита на 15,39% (р<0,05) по сравнению с аналогичными показателями интактных 

животных (Таблица 17). 

Таблица 17. Гематологические показатели крови 

Показатель 
Интактные 

животные 

Животные с 

воспроизведѐнной 

моделью 

экспериментального 

атеросклероза 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,67±0,93 7,23±3,17 

Лимфоциты, 10
9
/л 5,65±0,26 3,94±2,42

2 

Содержание смеси моноцитов, эозинофилов, 

базофилов и незрелых клеток, 10
9
/л 

0,035±0,01 0,308±0,184
2 

Гранулоциты, 10
9
/л 1,87±0,35 3,30±2,23

1 

Лимфоциты, % 75,98±2,35 52,53±21,7
2 

Моноциты, % 0,59±0,02 5,22±3,66
3 

Относительное  содержание гранулоцитов,% 23,44±2,34 45,56±19,02
3 

Эритроциты, 10
12

/л 8,45±0,50 8,19±0,68 

Гемоглобин, г/л 146,0±7,5 138,4±10,92
1 

Гематокрит, % 43,04±2,30 40,01±3,41
1 

Средний объем эритроцита, мкм
3
 51,0±1,4 48,7±1,64 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг 17,6±0,5 16,6±0,40 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, 

г/л 
355,8±7,4 340,4±6,62

1 

Ширина распределения эритроцитов, % 15,2±0,6 16,9±1,9 

Тромбоциты, 10
9
/л 762,0±62,2 1013,2±164,7

1 

Тромбокрит, % 0,56±0,07 0,73±0,12
1 

Средний объем тромбоцита, мкм
3
 6,68±0,15 7,18±0,36

1 

Распределение тромбоцитов 32,15±1,04 33,33±1,26 
1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к интактным животным. 

Нарушения работы мочевыводящих органов ввиду воздействия стрессовых факторов и 
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моделяторов атеросклероза, что проявилось в диагностировании патологии липидных 

образований на почках, отразилось также в достоверном увеличении креатинина в сыворотке 

крови животных с воспроизведѐнным экспериментальным атеросклерозом на 12,35% по 

сравнению с интактной группой (р<0,01). Поражение печени, насыщение гепатоцитов жирами, 

и, как следствие, нарушение барьерной функции печени, отразилось в достоверном 

уменьшении концентрации общего и прямого билирубина на 46,42% и 53,04%, соответственно, 

по сравнению с показателями интактной группы (р<0,001). Отмечалось также значительно 

увеличение активности аспартат- и аланинаминострансфераз, а также щелочной фосфатазы на 

18,03%, 81,10% и 121,64%, соответственно, по сравнению с показателями интактной группы 

(р<0,05); активность гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови животных с 

воспроизведѐнным экспериментальным атеросклерозом была на 15,37% выше аналогичного 

показателя у интактной группы. Увеличение жиров в рационе активировало активность 

панкреатической липазы на 55,56% по сравнению с животными интактной группы (р<0,01). 

Также избыток жиров, поступивших в организм, не только депонировался, но и использовался 

как источник энергии, что отразилось в существенном увеличении концентрации глюкозы в 

сыворотке крови крыс с воспроизведенным атеросклерозом до показателя 13,95±4,01 ммоль/л, 

что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель интактной группы (р<0,05). 

Неоднозначные результаты получены в отношении воздействия стресса и обогащенного 

жирами рациона на ферменты сердечной мышцы. Так, активность креатинкиназы уменьшилась 

на 21,09% по сравнению с интактной группой (р<0,05). У 20% больных крыс активность 

креатинкиназы составила 432,00±12,73 Е/л, что превышает аналогичный показатель у 

интактных животных в 1,8 раз, а у 30% больных крыс активность креатинкиназы составила 

88,57±6,89Е/л, что меньше аналогичного показателя у интактных животных в 2,8 раз. Похожая 

картина наблюдается и в отношении лактатдегидрогеназы: активность фермента уменьшилась 

на 19,03% по сравнению с интактной группой (р<0,01). У 20% больных крыс активность 

лактатдегидрогеназы составила 90,50±11,31Е/л, что меньше аналогичного показателя у 

интактных животных в 2,6 раз (Таблица 18). 

Содержание животных на диете, обогащенной липидными компонентами, в течение 

длительного периода, как правило, приводит к ожирению, инфильтрации внутренних органов 

липидами, и, как следствие, ведет к увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, в 

том числе и к увеличению артериального давления. Поэтому естественной защитной реакцией 

организма является смещение K/Na баланса в сторону увеличения калия и уменьшения натрия. 

Так, концентрация калия в сыворотке крови животных с воспроизведѐнной моделью 

экспериментального атеросклероза составила 6,22±0,68 ммоль/л, что больше на 26,50% 
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аналогичного показателя у интактной группы (р<0,01) (Таблица 19). 

Таблица 18. Общий биохимический анализ крови. 

показатель 
Интактные 

животные 

Животные с воспроизведѐнной моделью 

экспериментального атеросклероза 

Общий белок, г/л 66,45±1,22 63,89±1,46 

Альбумин, г/л 32,70±1,55 32,90±2,67 

Креатинин, мкмоль/л 55,53±3,29 62,38±4,99
2 

Мочевина, ммоль/л 6,45±0,15 4,80±0,68
2 

Билирубин (общ.), мкмоль/л 3,66±0,38 1,96±0,23
3 

Билирубин (прямой), 

мкмоль/л 
3,27±0,44 1,53±0,23

3 

АсАт, Е/л 94,10±4,81 122,87±17,05
1 

АлАт, Е/л 33,68±3,97 60,999±8,67
1
 

Щелочная фосфатаза, Е/л 77,65±1,06 172,10±35,18
1
 

ГГТ, Е/л 2,98±0,43 3,44±0,96 

Липаза, Е/л 27,25±2,91 42,39±8,54
2
 

Креатинкиназа, Е/л 245,58±76,29 193,78±45,62
1
 

ЛДГ, Е/л 235,33±53,06 190,54±30,04
1
 

Глюкоза, ммоль/л 6,52±0,93 13,95±4,01
1
 

1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к интактным животным. 

Пероральное введение витамина D2 экспериментальным животным в течение 

длительного периода не только увеличивает долю усвоенного кальция в организме, но и в 

избытке может приводить к нарушению функций паращитовидных желез. Так, концентрация 

кальция в сыворотке крови животных с воспроизведѐнной моделью экспериментального 

атеросклероза составила 3,66±0,33 ммоль/л, что на 18,10% больше аналогичного показателя у 

интактной группы (р<0,05) (Таблица 19). 

Таблица 19. Минеральный баланс крови 

показатель 
Интактные 

животные 

Животные с воспроизведѐнной моделью 

экспериментального атеросклероза 

Калий, ммоль/л 4,92±0,18 6,22±0,68
2 

Натрий, ммоль/л 141,10±12,21 134,98±9,01 

Кальций, ммоль/л 3,10±0,24 3,66±0,33
1 

1
 - р<0,05 и 

2
 - р<0,01 по отношению к интактным животным. 

Содержание животных на атерогенной диете в течение длительного периода времени на 

фоне воздействия стрессовых факторов и перорального введения витамина D2 приводило к 

достоверному увеличению холестерина и триглицеридов в сыворотке крови животных опытной 

группы. Так, концентрация  холестерина и триглицеридов составила 1,918±0,214 ммоль/л и 

1,073±0,358 ммоль/л, соответственно, что на 46,12% и 67,66% выше алогичных показателей 

интактной группы (р<0,05). Увеличение концентраций холестерина ЛПВП и атерогенных 

ЛПНП не происходило с тенденцией, характерной для липидного обмена крыс, тем не менее, 
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наблюдалось сохранение фракции ЛПВП как превалирующей, однако концентрация фракции 

остаточного холестерина (ХС ЛПОНП и ЛППП) существенно возросла и составила 0,301±0,084 

ммоль/л. Индекс атерогенности достоверно значимо увеличился до 0,764±0,084, что в 2,5 раза 

больше индекса атерогенности сыворотки крови интактных животных (р<0,001) (Таблица 20). 

Таблица 20. Липидный спектр крови 

показатель 
Интактные 

животные 

Животные с воспроизведѐнной моделью 

экспериментального атеросклероза 

Холестерин, ммоль/л 1,313±0,171 1,918±0,214
1 

Триглицериды, ммоль/л 0,640±0,255 1,073±0,358
1
 

ХС ЛПНП, ммоль/л 0,315±0,081 0,539±0,182
1
 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,008±0,111 1,080±0,196 

Остаточный холестерин, 

ммоль/л 
0,000±0,115 0,301±0,084

3
 

Индекс атерогенности 0,302±0,067 0,764±0,084
3
 

1
 - р<0,05 и 

3
 - р<0,001 по отношению к интактным животным. 

Таким образом, введение в рацион животных моделяторов гиперлипидемии и 

атеросклероза на фоне воздействия стрессовых факторов приводит к значительной степени 

ожирения, депонированию жира на внутренних органах и внутри клеточных структур, 

характерных для процесса инфильтрации, сбою иммунной системы и гемостаза, а также к 

снижению скорости липидного обмена и его самого в целом как метаболизма липидов в 

организме. 

Представленная нами модель позволяет существенно сократить сроки моделирования 

экспериментального атеросклероза до 52 дней (время диагностирования изменений в стенке 

сосудов) за счет введения возрастной и половой отсечек, воздействия стрессовых факторов и 

дополнительной стимуляции иммунной системы в конвенциональных условиях содержания 

животных а также за счет определенной последовательности введения в рацион моделяторов 

заболевания. Важно отметить, что несмотря на столь существенное сокращение сроков 

моделирования, сохраняется развитие всех патологических изменений, сопутствующих 

данному заболеванию. Хотелось бы отметить, что особенности липидного обмена крыс не 

позволяют напрямую экстраполировать данную модель на человека, однако выбор опытных 

животных и условия моделирования атеросклероза позволяют ее максимально приблизить в 

возникновению такового у человека. 

4.2 Результаты исследования гиполипидемических, антиатеросклеротических и 

противовоспалительных свойств сердец и аорт КРС и свиней на лабораторных животных 

 

В течение исследования терапевтического эффекта тканей сердец и аорт у крыс заметно 

улучшился внешний вид, в течение нескольких дней прошли все абсцессы, расчесы зажили 
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через неделю, шерсть стала опрятней. 

После проведения аутопсии были рассчитаны и проанализированы значения показателей 

хронической интоксикации внутренних органов (Таблица 21). 

Массовый коэффициент селезенки на 14 и 28 сутки лечения у животных, потреблявших 

говяжье сырье, был значительно снижен по сравнению с нормальными значениями. У 

животных, потреблявших аорту свиней, показано увеличение данного показателя до нормы уже 

на 14-е сутки лечения, превышая значения контрольных животных на 31,8% (р<0,05). Стоит 

отметить, что на 28-е сутки лечения массовый коэффициент селезенки был наиболее 

приближен к нормальным показателям у животных, потреблявших свиные ткани. Массовый 

коэффициент почки у животных всех групп был незначительно ниже нормы, как на 14 с утки 

лечения, так и на 28, кроме крыс, потреблявших аорту свиней. Стоит отметить, у животных, 

потреблявших ткань сердца свиней и смесь тканей сердец и аорт свиней на 14 сутки лечения 

отмечалось восстановление печени, что проявлялось в снижении массового коэффициента на 

13,9% и 17,5%, соответственно, по отношению к контрольным животным (р<0,05). К 28 суткам 

лечения у животных, получавших говяжье сырье, массовый коэффициент печени оставался 

достаточно высоким, однако у крыс, потреблявших свиное сырье, данный показатель был 

меньше, в частности,  наилучшая динамика восстановления наблюдалась у животных, 

потреблявших ткань сердца свиней и смесь тканей сердец и аорт свиней (Таблица 21).  

Результаты гематологического исследования крови экспериментальных животных 

представлена в Таблице 22. 

Показано, что уже на 14 сутки лечения у животных опытных групп отмечается 

восстановление показателей крови: случаев лейкопений у животных всех групп не отмечалось, 

зафиксированы слабо выраженные лимфопении у 75% крыс, получавших ткани сердца КРС, 

25% крыс, получавших ткани аорты КРС, 25% крыс, получавших ткани сердца свиней, 75% 

крыс, получавших ткани аорты свиней и 50% крыс, получавших смесь сердец и аорт свиней, 

50% крыс контрольной группы (Таблица 22). На 28 сутки концентрация лимфоцитов в крови 

опытных животных всех групп нормализировалась. Содержание смеси моноцитов, 

эозинофилов, базофилов и незрелых клеток в крови животных всех опытных групп уже на 14 

сутки пришло в норму, наилучшая тенденция наблюдалась у крыс, получавших ткани аорт КРС 

и свиней и смеси тканей сердец и аорт КРС и свиней: в среднем показатель снизился в 15,5 раз 

по отношению к контрольной группе (р<0,001). На 28 сутки лечения концентрации  моноцитов, 

эозинофилов, базофилов и незрелых клеток в крови животных, получавших говяжье сырье, 

также была в норме, однако этот же показатель увеличился у крыс, получавших свиное сырье, 

причем у крыс, получавших смесь сердец и аорт свиней, превысил нормальное значение.  

 



Таблица 21. Оценка интегрального показателя хронической интоксикации внутренних органов лабораторных животных в процессе 

эксперимента. 

Показатель Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

14 сутки лечения 

ИПХИ селезенки 0,29 0,23±0,01 0,19±0,05 0,22±0,04 0,19±0,01 0,18±0,04 0,18±0,04 0,23±0,02 0,29±0,04
1 

0,18±0,05 

ИПХИ почки 0,31 0,31±0,05 0,27±0,03 0,29±0,02 0,31±0,05 0,30±0,03 0,28±0,04 0,26±0,03 0,36±0,11 0,27±0,02 

ИПХИ печени 2,72 2,85±0,23 3,47±0,41 3,38±0,38 3,29±0,25 3,28±0,39 3,32±0,09 2,91±0,09
1
 3,49±0,41 2,79±0,27

1
 

28 сутки лечения 

ИПХИ селезенки 0,29 0,23±0,01 0,19±0,05 0,23±0,04 0,20±0,01 0,19±0,05 0,18±0,02 0,25±0,04 0,30±0,02
1
 0,23±0,05 

ИПХИ почки 0,31 0,31±0,05 0,27±0,03 0,33±0,06 0,28±0,02 0,28±0,03 0,25±0,03 0,28±0,03 0,27±0,03 0,25±0,03 

ИПХИ печени 2,72 2,85±0,23 3,47±0,41 3,96±0,90 3,42±0,17 3,12±0,18 3,07±0,17 2,95±0,20
1
 3,13±0,20 2,89±0,21

1
 

1
 - р<0,05 по отношению к контрольным животным. 
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Таблица 22. Гематологический анализ крови лабораторных животных в процессе эксперимента. 

Показатель Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

14 сутки лечения 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,6-12,6 8,31±0,99 7,23±1,17 7,86±0,96 6,75±0,99 8,81±0,89 11,87±0,51

1 
10,81±0,77

1
 8,45±0,03 7,67±1,00 

Лимфоциты, 10
9
/л 4,78-9,12 6,01±0,92 3,94±0,42 5,18±0,53 4,47±0,53 6,14±0,73

1
 8,56±0,32

2
 6,57±0,77

1
 4,86±0,76 5,28±0,09 

Сод-е смеси моноцитов, 

эозинофилов, базофилов и 

незрелых клеток, 10
9
/л 

0,02-0,15 0,05±0,01 0,31±0,08 0,78±0,12 0,12±0,04
3
 0,05±0,01

3
 0,07±0,02

3
 0,16±0,01

3
 0,04±0,01

3
 0,05±0,02

3
 

Гранулоциты, 10
9
/л 1,77-3,38 1,90±0,52 3,30±2,23 2,41±0,29 2,11±0,27 2,45±0,39 2,87±0,53 5,32±0,12

1
 2,92±0,65 2,22±0,86 

Лимфоциты, % 57,5-83,6 75,82±7,71 52,53±7,69 66,70±1,77 63,65±5,13 72,62±8,82
1
 75,43±8,38

1
 57,03±7,29

1
 62,54±9,76 68,6±11,15 

Моноциты, % 0,20-2,28 0,70±0,17 5,22±0,66 7,55±0,86 1,96±0,96
3
 0,62±0,05

3
 0,62±0,08

3
 1,58±0,12

3
 0,70±0,12

3
 0,64±0,15

3
 

Относит. сод-е гранулоцитов,% 18,0-38,0 23,49±7,78 45,56±9,02 25,75±3,24 34,39±2,66
1
 26,09±4,77 23,95±4,31 41,40±4,90

2
 36,15±3,29

1
 30,76±2,98 

Эритроциты, 10
12

/л 6,76-9,75 8,42±0,63 8,19±0,68 8,03±0,39 8,26±0,51 8,63±0,10 8,26±0,58 8,60±0,52 6,96±0,50
1
 8,24±0,37 

Гемоглобин, г/л 115-161 144,6±7,3 138,4±10,9 135,0±6,38 137,8±6,7 143,0±3,6
1
 141,0±5,4

1
 143,5±9,7

1
 121,5±3,3

1
 140,8±5,74

1
 

Гематокрит, % 37,6-50,6 41,69±2,57 40,01±3,41 39,40±1,71 41,01±1,90 42,22±0,77 41,55±1,44 41,66±2,94 35,29±0,98 41,67±1,55 

Ср. объем эритроцита, мкм
3
 - 49,73±1,58 48,70±1,64 50,00±2,00 49,75±1,71 49,50±1,29 50,50±1,73 48,50±2,38 51,25±2,22 50,50±1,00 

Ср. сод-е гемоглобина в 

эритроците, пг 
- 17,31±0,45 16,57±0,40 16,68±0,39 16,95±0,47 16,75±0,24 17,28±0,39 16,85±0,81 17,78±0,67 17,08±0,22 

Ср. концентрация гемоглобина в 

эритроцитах, г/л 
- 355,0±6,4 340,4±6,62 332,3±5,5 342,8±4,9 346,5±4,36 346,3±4,5 347,3±1,7 348,8±3,3 341,8±1,3 

Ширина распр-я эритроцитов, % - 15,79±0,75 16,86±1,89 15,40±0,52 15,48±0,46 16,10±0,47 16,00±0,67 15,80±0,24 18,20±0,92
1
 16,15±0,93 

Тромбоциты, 10
9
/л 631-719 764,9±63,4 1013±64,7 989,5±61,0 908,0±60,6 925,8±60,3 798,6±20,1

1
 963,8±69,2 1035±63,3 894,3±61,5

1
 

Тромбокрит, % - 0,53±0,08 0,73±0,12 0,64±0,09 0,64±0,06 0,64±0,14 0,58±0,10 0,66±0,14 0,72±0,10 0,60±0,11 

Ср. объем тромбоцита, мкм
3
 - 6,56±0,27 7,18±0,36 7,03±0,15 6,98±0,19 6,85±0,65 7,23±0,49 6,83±0,40 6,88±0,13 6,68±0,21 

Распределение тромбоцитов - 32,04±0,96 33,33±1,26 32,68±0,29 33,03±1,31 32,50±0,56 33,75±1,76 32,38±1,65 33,40±0,65 32,23±0,57 
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Продолжение Таблицы 22 

Показатель Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

28 сутки лечения 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,6-12,6 8,31±0,99 7,23±1,17 12,52±0,85 9,96±1,24 8,39±0,35

1
 9,12±1,07 8,60±0,98

1
 11,28±0,50 8,68±1,12

1
 

Лимфоциты, 10
9
/л 4,78-9,12 6,01±0,92 3,94±0,42 5,42±0,16 7,93±0,97

1
 6,15±0,27 5,89±0,70 6,06±0,21 6,50±0,40 5,36±0,73 

Сод-е смеси моноцитов, 

эозинофилов, базофилов и 

незрелых клеток, 10
9
/л 

0,02-0,15 0,05±0,01 0,31±0,08 0,95±0,27 0,06±0,01
3
 0,05±0,01

3
 0,06±0,02

3
 0,12±0,02

3
 0,11±0,03

3
 0,54±0,04

3
 

Гранулоциты, 10
9
/л 1,77-3,38 1,90±0,52 3,30±2,23 5,44±0,06 2,24±0,54

2
 2,13±0,35

2
 2,13±0,44

2
 2,78±0,78

1
 3,99±0,44

1
 3,03±0,16

1
 

Лимфоциты, % 57,5-83,6 75,82±7,71 52,53±7,69 45,88±2,67 76,75±2,22
2
 73,31±3,01

2
 72,52±6,03

2
 65,62±8,05

1
 60,38±6,35

1
 60,07±4,30

1
 

Моноциты, % 0,20-2,28 0,70±0,17 5,22±0,66 8,07±3,44 1,78±0,12
3
 0,63±0,04

3
 1,27±0,09

3
 1,62±0,46

3
 1,11±0,39

3
 5,80±0,15

1
 

Относит. сод-е гранулоцитов,% 18,0-38,0 23,49±7,78 45,56±9,02 46,05±4,91 21,47±2,56
2
 26,06±3,00

2
 26,21±3,27

2
 32,75±7,17

1
 38,51±5,74

1
 34,13±3,68

1
 

Эритроциты, 10
12

/л 6,76-9,75 8,42±0,63 8,19±0,68 8,43±0,27 8,72±0,44 8,37±0,46 8,24±0,27 8,19±1,01 7,62±0,81
1
 8,29±0,35 

Гемоглобин, г/л 115-161 144,6±7,3 138,4±10,9 143,3±4,5 148,5±7,0 137,5±8,6 138,5±5,1 131,8±5,4 124,5±7,5
1
 133,3±7,3 

Гематокрит, % 37,6-50,6 41,69±2,57 40,01±3,41 39,92±0,75 42,59±2,35 39,27±2,50 39,34±1,77 38,23±4,26 35,76±2,18
1
 38,88±2,21 

Ср. объем эритроцита, мкм
3
 - 49,73±1,58 48,70±1,64 47,33±0,58 49,25±3,20 47,25±0,50 47,75±0,83 46,75±0,96 47,25±2,06 47,25±1,89 

Ср. сод-е гемоглобина в 

эритроците, пг 
- 17,31±0,45 16,57±0,40 16,70±0,30 17,35±0,57 16,53±0,17 16,90±0,12 16,33±0,39 16,75±0,74 16,45±0,37 

Ср. концентрация гемоглобина в 

эритроцитах, г/л 
- 355,0±6,4 340,4±6,62 351,33±2,31 354,0±6,2 353,0±4,24 355,5±2,5 350,3±2,2 354,8±1,9 351,3±6,6 

Ширина распр-я эритроцитов, % - 15,79±0,75 16,86±1,89 15,67±0,11 15,70±0,62 16,43±0,34 16,00±0,70 16,78±0,53 17,40±0,73 15,85±0,40 

Тромбоциты, 10
9
/л 631-719 764,9±63,4 1013±64,7 939,0±61,41 764,3±20,5

1
 871,5±63,9

1
 872,8±25,5

1
 912,5±60,9 1043±60,7 803,5±42,4

1
 

Тромбокрит, % - 0,53±0,08 0,73±0,12 0,63±0,14 0,49±0,09
1
 0,54±0,06 0,56±0,03 0,58±0,05 0,69±0,13 0,51±0,08 

Ср. объем тромбоцита, мкм
3
 - 6,56±0,27 7,18±0,36 6,77±0,21 6,35±0,19 6,23±0,39 6,48±0,33 6,30±0,43 6,53±0,28 6,40±0,18 

Распределение тромбоцитов - 32,04±0,96 33,33±1,26 32,80±0,56 32,48±0,72 32,23±1,47 32,53±1,05 33,20±0,77 32,85±0,44 33,20±0,52 
1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к контрольным животным. 



Концентрация эритроцитов и гемоглобина, а также гематокрит были в норме у животных 

как контрольной, так и всех опытных групп, однако, стоит отметить незначительное снижение 

на 14 сутки лечения указанных показателей до 17%, у крыс, получавших ткани аорты свиней, 

по сравнению с животными интактной группы (р<0,05). На 28 сутки концентрация эритроцитов 

и гемоглобина, а также гематокрит у крыс, получавших ткани аорты свиней, были снижены на 

9,5%, 13,9% и 14,2%, соответственно, по сравнению с животными интактной группы (р<0,05). 

На 28 сутки лечения отмечалось незначительное уменьшение среднего объема эритроцита на 

фоне увеличения средней концентрации гемоглобина в эритроцитах в крови у животных 

контрольной и всех опытных групп по сравнению с 14 сутками лечения. Отмечалась также 

динамика снижения общей концентрации тромбоцитов крови животных опытных групп по 

сравнению с контрольной группой, за исключением крыс, получавших ткани аорты свиней 

(Таблица 22). Так, у крыс, получавших говяжью и свиную сырьевые смеси, концентрация 

тромбоцитов составила 798,6±20,1 х10
9
/л и 894,3±61,5 х10

9
/л, соответственно, что на 19,3% 

(р<0,05) и 9,6%, ниже аналогичного показателя контрольной группы. На 28 сутки лечения 

наилучшая динамика снижения концентрации тромбоцитов наблюдалась у животных трех 

опытных групп, получавших говяжьи ткани. Стоит отметить незначительное снижение 

тромбокрита на 28 сутки в крови животных всех опытных групп по отношению к контролю. 

Результаты биохимического исследования крови подопытных животных представлены в 

Таблице 23. 

Выявлено, что усвояемость белка рациона, косвенным индикатором которой служит 

концентрация креатинина в крови, на 14 сутки лечения у животных опытных групп, 

получавших ткани аорты была ниже, чем у животных, получавших сердца или смесь тканей 

сердец и аорт, на 28 сутки лечения усвояемость белка снизилась у всех опытных групп, что 

проявилось в увеличении концентрации креатинина. У крыс 1-ой и 2-ой опытных групп, 

потреблявших ткани сердец и аорт КРС, концентрация общего билирубина была существенно 

снижена по отношению к показателям контрольных (на 31% и 64,1%) и интактных животных 

(46,8% и 54,8%) (р<0,05). На 28 сутки лечения отмечалось нормализация концентрации общего 

билирубина у всех опытных групп, однако, у животных, потреблявших ткани сердец и аорт 

КРС (первой и второй групп), увеличение общего билирубина было наименьшим. Стоит 

отметить, что на 14 сутки лечения практически весь общий билирубин у животных, 

получавших монокомпоненты, состоял из прямого билирубина, на 28 сутки лечения у 

животных опытных групп детектировались фракции непрямого билирубина. 

Отмечено снижение активности трансаминаз в сыворотке крови животных уже на 14 

сутки лечения. Так, активность АсАт у животных первой, второй, третьей, четвертой и шестой 

группы была на 23,0% (р<0,05), 30,5% (р<0,01), 38,9% (р<0,01), 20,6% (р<0,05) и 28,3% (р<0,05)  



Таблица 23. Биохимический анализ сыворотки крови лабораторных животных в процессе эксперимента. 

Показатель Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

14 сутки лечения 

Общий белок, г/л 50,0-80,0 66,47±2,15 63,89±1,46 64,38±1,29 61,20±1,93 67,63±1,21 66,45±1,16 68,38±2,18 62,05±1,87 62,63±1,39 

Альбумин, г/л 30,0-50,0 33,94±1,73 32,90±2,67 29,63±2,17 30,20±1,33 31,93±2,14 31,38±0,79 30,43±0,29 26,73±2,58 32,53±0,92 

Креатинин, мкмоль/л 9,0-70,0 57,56±4,64 62,38±4,99 67,45±4,92 58,98±1,86
1 

62,83±1,70 58,65±5,79
1
 59,23±3,97 62,50±3,32 58,43±4,63 

Мочевина, ммоль/л 4,28-8,57 6,43±0,35 4,80±0,68 6,18±0,43 5,66±0,21 6,47±0,50 6,01±0,84 5,13±0,46 6,51±0,66 5,83±0,59
1
 

Билирубин (общ.), 

мкмоль/л 

0-8,5 3,65±0,56 1,96±0,23 2,81±0,37 1,94±0,36
1
 1,65±0,29

1
 3,13±0,06 2,59±0,28 2,47±0,41 3,35±0,56 

Билирубин (прямой), 

мкмоль/л 

0-8,5 2,34±0,24 1,53±0,23 2,67±0,50 1,81±0,41
1
 1,28±0,16

1
 1,55±0,02

1
 2,52±0,41 2,25±0,46 2,61±0,19 

АсАт, Е/л 20,0-100,0 96,62±7,69 122,9±7,0 122,3±2,8 94,20±8,67
1
 85,03±8,06

2
 74,77±7,18

2
 97,05±9,54

1
 128,8±5,4 87,70±8,1

2
 

АлАт, Е/л 10,0-80,0 40,99±4,32 60,99±8,67 58,80±7,35 36,43±3,45
2
 35,88±4,00

2
 36,17±2,06

2
 28,63±4,69

3
 42,80±1,84

1
 44,18±2,8

1
 

Щелочная фосфатаза, Е/л 70,0-450,0 98,75±14,49 172,1±5,2 117,7±2,8 75,25±2,05 90,13±4,74 67,25±4,33 72,55±9,69 193,0±5,2 70,10±2,20 

ГГТ, Е/л 0-4,0 3,26±0,50 3,44±0,96 4,14±0,93 3,22±0,83
1
 3,31±0,50

1
 2,50±0,05

2
 3,46±0,70

1
 2,83±0,52

2
 3,37±0,81

1
 

Липаза, Е/л - 42,23±4,55 42,39±8,54 33,13±2,77 31,63±4,94 30,40±2,54 37,40±2,10 37,10±5,20 45,13±4,64
1
 28,38±2,67 

Креатинкиназа, Е/л 50,0-650,0 239,0±9,8 193,8±5,6 332,7±1,5 242,01±1,6
1
 129,8±5,5

2
 188,3±7,7

1
 146,2±6,6

1
 398,2±9,9 158,8±3,2

1
 

ЛДГ, Е/л 50,0-700,0 252,1±6,6 190,5±3,0 198,2±3,9 164,3±9,5
1
 97,97±5,4

2
 228,7±5,4 160,2±6,5

1
 211,8±3,0 265,5±6,4

1
 

Глюкоза, ммоль/л 7,77-12,21 9,39±1,72 13,95±1,01 12,20±1,94 16,66±1,01
1
 13,58±0,70 11,14±3,49 11,51±1,99 10,11±0,80 12,46±1,36 
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Продолжение Таблицы 23 

Показатель Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

28 сутки лечения 

Общий белок, г/л 50,0-80,0 66,47±2,15 63,89±1,46 67,03±1,13 66,70±2,38 67,60±1,34 68,98±0,35 71,58±2,69 64,65±0,85 68,85±1,10 

Альбумин, г/л 30,0-50,0 33,94±1,73 32,90±2,67 34,10±0,64 34,40±2,15 33,03±2,11 35,18±1,18 33,13±2,31 29,03±2,80 31,30±2,44 

Креатинин, мкмоль/л 9,0-70,0 57,56±4,64 62,38±4,99 67,17±2,61 68,33±2,82 75,50±5,52
1
 62,88±3,50 62,50±0,68 64,05±4,15 63,25±2,69 

Мочевина, ммоль/л 4,28-8,57 6,43±0,35 4,80±0,68 6,47±0,73 6,73±0,61 5,51±0,80
1
 8,31±0,83

2
 7,66±0,34

1
 8,21±0,87

2
 8,49±0,44

2
 

Билирубин (общ.), 

мкмоль/л 

0-8,5 3,65±0,56 1,96±0,23 3,26±0,21 2,04±0,79
1
 2,88±0,89

1
 3,36±0,49 3,89±0,09 4,66±0,86

1
 3,12±0,67 

Билирубин (прямой), 

мкмоль/л 

0-8,5 2,34±0,24 1,53±0,23 1,18±0,11 1,63±0,37 1,22±0,08 2,79±0,31
1
 2,34±0,80

1
 2,09±0,45 1,93±0,51 

АсАт, Е/л 20,0-100,0 96,62±7,69 122,9±7,0 133,01,2 109,7±3,0
1
 132,0±8,2 103,3±8,8

1
 119,6±2,2

1
 92,68±3,22

2
 96,06±8,84

2
 

АлАт, Е/л 10,0-80,0 40,99±4,32 60,99±8,67 54,77±2,89 58,05±4,81 41,65±5,58
1
 48,10±5,16 43,70±7,33

1
 44,80±5,84

1
 41,93±3,86

1
 

Щелочная фосфатаза, Е/л 70,0-450,0 98,75±14,49 172,1±5,2 142,1±5,6 94,27±4,56
2
 99,83±9,33

2
 96,50±5,96

2
 95,97±1,77

2
 138,9±9,1 102,6±2,1

1
 

ГГТ, Е/л 0-4,0 3,26±0,50 3,44±0,96 4,64±0,32 4,49±0,27 3,46±0,93
1
 3,47±0,07

1
 3,84±0,42

1
 3,46±0,44

1
 3,95±0,31

1
 

Липаза, Е/л - 42,23±4,55 42,39±8,54 47,00±4,10 59,25±5,34
1
 63,27±4,35

1
 61,43±8,12

1
 59,48±5,31

1
 87,53±6,39

2
 78,38±1,52

2
 

Креатинкиназа, Е/л 50,0-650,0 239,0±9,8 193,8±5,6 200,4±3,5 160,9±9,5
1
 275,7±8,2

1
 265,0±4,6

1
 239,1±2,2 68,83±6,62

3
 96,10±2,60

3
 

ЛДГ, Е/л 50,0-700,0 252,1±6,6 190,5±3,0 194,1±7,8 271,2±9,4
1
 533,7±9,9

3
 232,9±6,5

1
 218,4±3,6 158,5±4,1

2
 153,0±5,3

2
 

Глюкоза, ммоль/л 7,77-12,21 9,39±1,72 13,95±1,01 15,33±2,55 7,83±1,36
2
 8,91±3,14

2
 11,00±1,46

1
 7,99±1,70

2
 8,12±0,99

2
 9,07±1,27

1
 

1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к контрольным животным.



ниже, по отношению к показателям контрольных животных. Активность АлАт у животных 

первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой группы снижалась на 38,0% (р<0,01), 39,0% 

(р<0,01), 38,5% (р<0,01), 51,3% (р<0,001), 27,2% (р<0,05)  и 24,9% (р<0,05), активность ГГТ 

снижалась на 22,2% (р<0,05), 20,0% (р<0,05), 39,6% (р<0,01), 16,4% (р<0,05), 31,64% (р<0,01) и 

18,6% (р<0,05) у крыс первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой группы, 

соответственно, по отношению к показателям контрольных животных. Однако на 28 сутки 

лечения наблюдалось увеличение активности трансаминаз, причем активность АсАт у 

животных, потреблявших ткани КРС и сердце свиней была выше нормы, при этом ниже 

показателей крыс контрольной группы. Активность АлАт и ГГТ в крови крыс всех опытных 

групп также увеличилась в пределах нормальных значений и была ниже аналогичных 

показателей контрольных животных. Избыточное внутрижелудочное введение витамина D2 

животным в ходе моделирования заболевания, а также избыточная нагрузка на печень привели 

к резкому падению активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови животных, однако, 

стоит отметить, что к 28 суткам лечения этот показатель пришел в норму у животных всех 

опытных групп (Таблица 23).  

Таким образом, потребление тканей КРС приводило к кратковременному 

восстановлению функций печени, однако, устойчивое восстановление функций печени 

наблюдалось при потреблении тканей свиней. У всех опытных групп на 28 сутки лечения 

отмечено повышение активности липазы и уменьшение концентрации глюкозы по отношению 

к показателям контрольных животных, возможно, это свидетельствует о восстановлении 

функции поджелудочной железы, активации расщепления и элиминирования накопленных 

жиров, при этом, более интенсивно этот процесс происходил у животных, получавших ткани 

свиней. Определѐнной закономерности воздействия исследуемого сырья на ферменты 

сердечной мышцы ЛДГ и КК выявлено не было. 

В Таблице 24 представлены исследования минерального баланса сыворотки крови. На 14 

сутки лечения концентрация ионов кальция у крыс, потреблявших сердца КРС, смесь сердец и 

аорт КРС снизилась на 11,45%, у крыс, потреблявших сердца свиней и смесь сердец и аорт 

свиней на 10,24% и 13,86%, соответственно, по отношению к контрольной группе (р<0,05). На 

28 сутки лечения сохранялась тенденция к снижению показателя, наибольшая динамика была 

отмечена при потреблении аорты КРС и сердца свиней: концентрация ионов кальция составила 

2,57 ммоль/л, что на 18,2 % ниже контрольной группы (р<0,05). Излишнее потребление жиров 

ведет к увеличению артериального давления. Одним из приспособленческих механизмов 

понижения давления у крыс является снижение показателя «отношение Na/K», что отмечалось 

на 14 сутки лечения у животных, потреблявших свиное сырье и смесь тканей КРС, на 28 сутки 

лечения показана нормализация данного показателя у крыс всех опытных групп (Таблица 24). 
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Липидный спектр сыворотки крови животных представлен в Таблице 25. У животных, 

потреблявших ткани свиней, отмечено выраженное снижение концентрации общего 

холестерина и триглицеридов уже на 14 сутки лечения. Так, по сравнению с показателями 

контрольных животных, концентрация общего холестерина снижалась на 22,4% , 38,6% и 10,5% 

в крови животных четвертой, пятой и шестой групп (р<0,05); концентрация триглицеридов 

была ниже на 55,6%, 37,0% и 40,7% в крови животных четвертой, пятой и шестой групп, 

соответственно (р<0,05 по отношению к контрольной группе). Аналогичная тенденция 

наблюдалась на 28 сутки лечения. (Таблица 25).  

Важно отметить, что уже на 14 сутки лечения у животных всех опытных групп не 

детектировался остаточный холестерин (ЛПОНП и ЛППП), что указывает на ускорение 

липидного обмена. Отмечалось также резкое снижение ИА уже на 14 сутки лечения. Так, ИА в 

среднем был на 47,6% ниже у животных опытных групп по отношению к контролю (р<0,01). На 

28 сутки было отмечено незначительное увеличение ИА у животных опытных групп, тем не 

менее он оставался значительно меньше ИА контрольной группы. 

Концентрация апобелков в сыворотке крови подопытных животных представлена в 

Таблице 26.  

Апо А-I (Аполипопротеин А-I) является главным белковым компонентом ЛПВП и 

подразделяются на Апо А-I и Апо А-II. Апо А-I обеспечивает связывание частицы ЛПВП с 

соответствующими рецепторами. Помимо своей рецепторной функции апо А-I является 

коферментом фермента ЛХАТ [1,76,124,130]. Апо В-100 (Аполипопротеин В-100) входит в 

состав ЛПОНП, ЛППП и ЛПНП. Апо В-100 синтезируется в печѐночных клетках и является 

лигандом (связывающим элементом) ЛПНП к рецепторам, которые по наименованию апобелка, 

обозначают как апо В-рецепторы [1,93,124]. Апо Е (Аполипопротеин Е) находится в составе 

липопротеиновых частиц: ХМ, ЛПОНП, ЛППП и ЛПВП. Изначально он поступает в плазму 

крови в составе «насцентных» (вновь синтезированных) ЛПВП. В дальнейшем на различных 

этапах метаболизма липопротеинов, этот апобелок переходит на другие липопротеиновые 

частицы. Апо Е обладает рядом функций, в частности, обеспечивает лиганд-рецепторное 

взаимодействие липопротеиновых частиц с рецепторами, в результате чего происходит перенос 

ХС и его эфиров из крови в клетки тканей и органов, главным образом в печень [1,113]. Таким 

образом, концентрация Апо А-1 прямо пропорциональна концентрации ЛПВП и насыщенности 

этим белком липопротеиновой частицы, а концентрации Апо В-100 и Апо Е – концентрациям 

атерогенных классов липопротеинов. 

 



Таблица 24. Минеральный баланс сыворотки крови лабораторных животных в процессе эксперимента 

Показатель Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

14 сутки лечения 

Калий, ммоль/л 4,0-6,0 5,35±0,49 6,22±0,68 5,31±0,16 3,80±0,44
2 

4,63±0,91
1 

5,35±0,73 5,46±0,36 6,04±0,26 6,39±0,59
1
 

Натрий, ммоль/л 138,0-152,0 142,3±6,0 135,0±9,0 141,5±6,3 148,2±3,8 147,8±1,8 116,1±4,4
1
 128,5±2,5

1
 151,1±4,6 143,8±3,2 

Отношение Na/K 25,3-34,5 26,60 21,70 26,65 39,00
1
 31,92 21,70 23,53 25,02 22,50 

Кальций, ммоль/л 2,25-4,00 3,06±0,20 3,66±0,33 3,32±0,26 2,94±0,04
1
 3,18±0,18 2,94±0,16

1
 2,98±0,11

1
 3,13±0,21 2,86±0,04

1
 

28 сутки лечения 

Калий, ммоль/л 4,0-6,0 5,35±0,49 6,22±0,68 5,16±0,16 5,19±0,34 5,32±0,32 5,73±0,81 5,66±0,45 5,61±0,25 5,35±0,18 

Натрий, ммоль/л 138,0-152,0 142,3±6,0 135,0±9,0 140,0±0,9 134,1±2,8 163,8±2,1
1
 147,4±7,3 157,2±6,1

1
 147,2±4,3 134,1±8,1 

Отношение Na/K 25,3-34,5 26,60 21,70 27,13 25,84 30,79 25,73 27,77 26,24 25,07 

Кальций, ммоль/л 2,25-4,00 3,06±0,20 3,66±0,33 3,14±0,14 2,68±0,27 2,57±0,31
1
 2,76±0,09 2,57±0,24

1
 2,80±0,19 2,97±0,06 

1
 - р<0,05 и 

2
 - р<0,01 по отношению к контрольным животным. 

Таблица 25. Липидный спектр сыворотки крови лабораторных животных в процессе эксперимента 

Показатель Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

14 сутки лечения 

Холестерин, ммоль/л 0,51-2,85 1,71±0,22 1,92±0,21 2,10±0,02 1,98±0,58 1,88±0,60 1,78±0,17
1
 1,63±0,25

1
 1,29±0,21

1
 1,88±0,52 

Триглицериды, ммоль/л 0,56-2,23 1,45±0,24 1,07±0,36 1,08±0,16 1,17±0,06 1,47±0,32 1,13±0,58 0,48±0,08
1
 0,68±0,10

1
 0,64±0,11

1
 

ЛПНП - 0,45±0,07 0,54±0,18 0,52±0,06 0,57±0,16 0,47±0,14 0,48±0,07 0,48±0,06 0,40±0,03
1
 0,54±0,06 

ЛПВП - 1,28±0,19 1,08±0,19 1,19±0,01 1,39±0,35 1,40±0,46 1,31±0,19 1,15±0,27 0,92±0,16
1
 1,30±0,32 

Остаточный холестерин 0 0 0,30±0,08 0,40±0,08 0,03±0,01
3
 0,01±0,00

3
 0,00±0,00

3
 0,01±0,01

3
 0,00±0,00

3
 0,04±0,01

3
 

Индекс атерогенности - 0,34±0,05 0,76±0,08 0,77±0,01 0,42±0,09
2
 0,35±0,03

3
 0,36±0,09

2
 0,44±0,12

2
 0,41±0,03

3
 0,44±0,11

2
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Продолжение Таблицы 25 

Показатель Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

28 сутки лечения 

Холестерин, ммоль/л 0,51-2,85 1,71±0,22 1,92±0,21 2,33±0,08 2,12±0,19 1,74±0,33
1
 1,75±0,16

2
 1,52±0,37

1
 1,53±0,40

1
 1,99±0,21

1
 

Триглицериды, ммоль/л 0,56-2,23 1,45±0,24 1,07±0,36 1,94±0,69 1,63±0,42 1,23±0,48 1,48±0,42 0,77±0,19
1
 0,81±0,02

1
 1,35±0,26 

ЛПНП - 0,45±0,07 0,54±0,18 0,25±0,04 0,59±0,05
2
 0,61±0,08

2
 0,44±0,04

2
 0,54±0,05

2
 0,48±0,10

1
 0,64±0,06

3
 

ЛПВП - 1,28±0,19 1,08±0,19 0,60±0,04 1,53±0,14
3
 1,15±0,14

2
 1,25±0,06

3
 0,97±0,21

2
 1,09±0,26

2
 1,33±0,23

2
 

Остаточный холестерин 0 0 0,30±0,08 1,48±0,08 0,01±0,00
3
 0,00±0,00

3
 0,06±0,01

3
 0,01±0,00

3
 0,00±0,00

3
 0,02±0,00

3
 

Индекс атерогенности - 0,34±0,05 0,76±0,08 2,87±0,11 0,40±0,09
3
 0,44±0,18

3
 0,40±0,07

3
 0,56±0,12

3
 0,39±0,08

3
 0,51±0,11

3
 

1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к контрольным животным 

Таблица 26. Концентрация апобелков в сыворотке крови лабораторных животных в процессе эксперимента 

1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к контрольным животным. 

 

 

 

Показатель Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

14 сутки лечения 

Апо А1, мг/мл 1,003±0,151 0,710±0,112 0,573±0,055 0,781±0,014
3
 0,690±0,056

3
 0,738±0,072

2
 0,764±0,094

3
 0,728±0,165

2
 0,817±0,107

2
 

Апо Е, мг/мл 0,086±0,033 0,137±0,039 0,185±0,018 0,124±0,033
2
 0,174±0,048 0,128±0,035

2
 0,123±0,013

3
 0,086±0,011

3
 0,092±0,007

3
 

Апо В-100, мг/мл 0,848±0,266 1,107±0,287 0,985±0,219 0,300±0,013
2
 1,137±0,246 0,595±0,059

1
 0,183±0,049

2
 0,299±0,063

2
 0,132±0,049

2
 

28 сутки лечения 

Апо А1, мг/мл 1,003±0,151 0,710±0,112 0,635±0,039 0,913±0,084
2
 0,971±0,138

2
 0,973±0,113

2
 1,189±0,212

2
 0,836±0,084

2
 1,012±0,119

2
 

Апо Е, мг/мл 0,086±0,033 0,137±0,039 0,136±0,068 0,097±0,020
1
 0,092±0,019

1
 0,060±0,020

2
 0,088±0,035

2
 0,058±0,021

2
 0,073±0,018 

Апо В-100, мг/мл 0,848±0,266 1,107±0,287 0,226±0,075 0,245±0,054 0,283±0,082 0,258±0,014 0,126±0,087
2
 0,188±0,060

1
 0,266±0,067 



Уже на 14 сутки лечения отмечалось увеличение концентрации Апо А-1 в крови 

животных всех опытных групп по отношению к контролю на 36,3%, 20,4%, 28,8%, 33,3%, 

27,1% и 42,6%, соответственно (р<0,01). К 28 суткам лечения данный показатель продолжал 

увеличиваться и был на 43,8%, 52,9%, 53,2%, 87,2%, 31,7% и 59,4% выше у животных первой, 

второй, третьей, четвертой, пятой и шестой групп выше по отношению к контролю (р<0,01), 

причем у животных, потреблявших сердце свиней и смесь сердец и аорт свиней, концентрация 

Апо А-1 была выше интактного. Также уже на 14 сутки лечения отмечалось снижение 

концентрации Апо Е в крови крыс опытных групп, наиболее существенным оно было у 

животных пятой и шестой групп, потреблявших аорту свиней и смесь сердец и аорт свиней, и 

составляло 53,5% и 50,3%, соответственно, по отношению к контролю (р<0,01), совпадая с 

показателем интактных крыс. На 28 сутки концентрация Апо Е продолжала падать в крови у 

животных всех опытных групп, достигая уровня интактных крыс, у животных же, 

потреблявших говяжью и свиную смесь, а также аорту свиней, концентрация Апо Е была ниже 

интактного. Концентрация Апо В-100 уже на 14 сутки была значительно меньше контрольного 

и интактного показателей, причем наиболее интенсивное снижение было отмечено у животных, 

потреблявших свиное сырье. К 28 суткам лечения этот показатель относительно сравнялся у 

всех опытных групп и контрольной группы, за исключением животных, потреблявших сердце 

свиней и аорту свиней, у которых он  составил 0,126±0,087мг/мл и 0,188±0,060 мг/мл, 

соответственно, что ниже контроля на 44,2% (р<0,01) и 16,8% (р<0,05), соответственно 

(Таблица 26). 

Отношение АпоВ/АпоА на 14 сутки лечение уже значительно снизилось и было в крови 

животных всех опытных групп в 4,48; 2,65; 2,13; 7,16; 4,18 и 10,61 раз меньше по отношению к 

контролю (р<0,001), соответственно. На 28 сутки у животных контрольной группы также 

отмечалось существенное снижение отношения АпоВ/АпоА, но у животных опытных групп 

этот показатель был ниже в среднем в 1,37±0,13 раз (р<0,05), за исключением животных, 

получавших ткани сердца свиней, где отмечалось снижение показателя в 3,36 раз (р<0,01) 

(Рисунок 49,50). 
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Рисунок 49 – Отношение АпоВ/АпоА на 14 сутки лечения.
 3

 - р<0,001 по отношению к 

контрольным животным. 

 

Рисунок 50 – Отношение АпоВ/АпоА на 28 сутки лечения. 
1
 - р<0,05 и 

2
 - р<0,01 по 

отношению к контрольным животным. 

Далее была проведена косвенная оценка противовоспалительного эффекта исследуемого 

сырья путем определения концентрации в крови основных маркеров воспаления, 

концентрационные изменения которых непосредственно коррелируют с воспалительными 

стадиями атеросклероза (Таблица 27).  

Показано, что уже на 14 сутки лечения уменьшалась концентрация VCAM-1 в крови 

опытных групп и была на 39,4% (р<0,01), 37,6% (р<0,01), 41,4% (р<0,01), 48,2% (р<0,01), 25,8% 

(р<0,05) и 52,9% (р<0,01), по отношению к контролю; на 28 сутки тенденция к уменьшению 

концентрации VCAM-1 сохранилась и составила в среднем 37,3% (р<0,05).  
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В отношении ICAM-1 наблюдалась обратная ситуация. Концентрация ICAM-1 по 

окончании моделирования заболевания резко увеличилась у животных всех групп, в ответ на 

запуск защитных функций организма. На 14 сутки лечения только у животных, потреблявших 

аорты КРС и смесь тканей сердец и аорт КРС, она была на 14,0% и 33,5% (р<0,05), 

соответственно, меньше контрольных, но также значительно превышала значения интактных 

животных. К 28 суткам концентрация ICAM-1 продолжала увеличиваться, значительно 

превышая значения интактных крыс, при этом наибольшая динамика наблюдалась у животных, 

потреблявших смесь тканей КРС (60,7%, р<0,01). Аналогичная картина наблюдалась 

относительно vWf. На 14 сутки лечения только у животных, потреблявших сердца КРС и смесь 

тканей сердец и аорт КРС, концентрация vWf была на 34,0% (р<0,001) и 16,5% (р<0,01), меньше 

значений контрольных животных, при этом, значительно превышала показатели интактных 

крыс. К 28 суткам концентрация vWf продолжала увеличиваться, значительно превышая 

значения интактных животных, при этом, наибольшая динамика наблюдалась у животных, 

потреблявших  смесь тканей свиней (62,8% против контроля, р<0,01).  

Концентрация E-selectin уже на 14 сутки лечения нормализировалась у животных как 

контрольной, так и опытных групп, однако, у животных, потреблявших аорту КРС, сердце 

свиней и смесь тканей она была снижена на 30,4% (р<0,05), 29,6% (р<0,05) и 48,1% (р<0,01), 

соответственно, по отношению к показателям контрольных животных. Стоит отметить, что 

концентрация E-selectin у всех опытных групп снижалась вплоть до 28-х суток, наилучшая 

конечная динамика была отмечена у животных, потреблявших ткани сердца КРС, аорты КРС, 

сердца свиней и смеси тканей свиней (54,1% (р<0,01), 29,3% (р<0,05), 36,8% (р<0,05) и 30,8% 

(р<0,05), соответственно). 

В результате проведенного эксперимента было показано, что ткани свиней, особенно 

аорта свиней обеспечивала лучший гипилипидемический эффект, чем говяжье сырье. Таким 

образом, гиполипидемическое действие исследуемого сырья выражается в ускорении 

липидного обмена, проявляющемся в снижении атерогенных фракций липопротеинов и ИА, что 

было подтверждено концентрационными изменениями Апо-белков. Кроме того, анализ данных 

иммуноферментного анализа позволил нам выдвинуть гипотезу о противовоспалительном и 

лечебном действии свиных и говяжьих тканей сердец и аорт, преимущественно направленном 

на травмированную часть сосуда. Так, VCAM-1 и E-selectin экспрессируется эндотелием и 

обеспечивает адгезию и пенетрацию моноцитов, Т- и В-лимфоцитов в пораженный участок, 

вызывая тем самым воспаление и лизис атероматозной бляшки с выходом ее содержимого в 

просвет сосуда. Данные показатели у животных, потреблявших ткани говяжьих и свиных 

сердец и аорт, снижены или в норме, что свидетельствует о нормальном функционировании  



Таблица 27. Концентрация маркеров воспаления в сыворотке крови лабораторных животных в процессе эксперимента. 

Показатель Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

14 сутки лечения 

VCAM-1, нг/мл 11,66±1,39 51,17±8,99 18,46±2,06 11,19±2,45
2 

11,52±2,45
2
 10,82±1,29

2
 9,57±2,07

2
 13,69±6,74

1
 8,70±2,19

3
 

ICAM-1, пг/мл 54,27±6,67 54,04±11,01 209,0±8,3 273,6±5,2
1
 179,7±2,5 138,9±9,8

1
 238,7±4,9 354,7±17,3

1
 276,9±11,5 

vWf, мкг/мл 0,89±0,08 1,31±0,12 5,20±0,01 3,43±0,20
3
 6,09±0,10

1
 4,34±0,15

2
 6,70±0,10

1
 7,19±0,70

1
 6,83±0,91

1
 

E-selectin, нг/мл 1,57±0,05 2,46±0,17 1,35±0,28 1,52±0,34 0,94±0,16
1
 1,69±0,48 0,95±0,20

1
 1,44±0,24 0,70±0,22

2
 

28 сутки лечения 

VCAM-1, нг/мл 11,66±1,39 51,17±8,99 14,07±0,38 9,82±1,67
1
 6,49±1,29

3
 9,34±1,97

1
 8,04±1,63

2
 10,81±2,11

1
 8,44±1,63 

ICAM-1, пг/мл 54,27±6,67 54,04±11,01 255,9±15,04 302,9±13,5 278,74±10,0 411,22±22,1
1
 336,6±14,6

1
 253,8±8,1 339,6±7,8

1
 

vWf, мкг/мл 0,89±0,08 1,31±0,12 6,54±0,94 7,34±0,65
1
 6,50±0,95 8,15±0,95

1
 8,76±0,28

2
 9,09±0,87

2
 10,65±0,67

2
 

E-selectin, нг/мл 1,57±0,05 2,46±0,17 1,33±0,08 0,61±0,08
2
 0,94±0,22

1
 1,40±0,14 0,84±0,09

1
 1,55±0,16 0,92±0,13

1
 

1
 - р<0,05 по отношению к контрольным животным, 

2
 - р<0,01 по отношению к контрольным животным,

3
 - р<0,001 по отношению к 

контрольным животным. 

 



эндотелия сосудов, повышении его защитной реакции. vWf является ключевым фактором 

свертывания крови и повышение его концентрации блокирует увеличение тромба в случае 

разрыва атероматозной бляшки. ICAM-1 экспрессируется не только эндотелием, но и на 

поверхности моноцитов, Т- и В-лимфоцитов, его увеличение увеличивает адгезионную 

способность указанных форменных элементов крови в пораженном участке[65,84,108,123].  

Кроме того, Fotis и др., 2014 в своих недавних исследованиях сообщил, что увеличение 

концентрации ICAM-1 соответствует ранним стадиям атеросклеротических поражений, в то 

время как VCAM-1, вероятно, экспрессируется на более позднем этапе [84]. Таким образом, 

увеличение концентрации растворимого IСАМ-1 соответствует ранним изменений в стенке 

артерии (Gross и др., 2012) [92]. VWf является ключевым фактором в процессе свертывания 

крови и повышение его уровня связывают с риском развития атеротромботических осложнений 

и повреждения эндотелия (Montoro-García и др., 2012) [125]. Таким образом, мы можем 

предположить, применение тканей сердец и аорт приводит к регрессии атеросклерозу в сторону 

более ранней стадии в течение 28 дней лечения за счет элиминирования липидных бляшек, 

возможно, с внешней стороны. Мы полагаем, что увеличение концентрации vWf способствует 

ограничению роста сгустка крови в случае разрыва атеросклеротических бляшек за счет 

ускорения свертываемости крови, что способствует стабильности внутренней стороны сосуда. 

По итогам проведенных исследований в качестве наиболее перспективного и 

требующего более детального исследования были выбраны ткани аорт свиней. 
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Глава 5. Определение активной фракции экстракта аорты свиней с 

использованием биотехнологических методов и in vivo исследований 

На основании ранее проведенных исследований в качестве сырья для последующих 

исследований белковых фракций была выбрана свиная аорта, а в качестве разделяющего порога 

– отметка в 30кДа. 

Для получения целевых фракций белков и пептидов были выбраны современные 

биотехнологические методы экстракции и ультрафильтрации, а также лиофильной сушки. Для 

оценки восстановления после атеросклероза в последующих исследованиях in vivo наравне с 

такими основными показателями липидного спектра крови, как концентрация общего 

холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой, низкой, промежуточной и 

очень низкой плотности (ЛПВП, ЛПНП, ЛППП, ЛПОНП), индекса атерогенности (ИА), 

проводились исследования концентрации С-реактивного белка и VEGFA в сыворотки крови 

животных опытных групп и степень антиоксидантной защиты организма. На основании 

полученных данных была отобрана наиболее активная фракция. 

5.1 Результаты подбора оптимальных условий экстракции исследуемого сырья и 

получение ультрафильтратов экстракта аорты свиней 

 

Экстракция представляет собой метод извлечения вещества из раствора или сухой смеси 

с помощью избирательного (селективного) растворителя (экстрагента). Белковые вещества 

весьма чувствительны к повышению температуры и действию многих химических реагентов и 

могут терять растворимость, биологическую активность, подвергаясь денатурации. Поэтому 

измельчение тканей и выделение белков необходимо проводить в мягких условиях, при низкой 

температуре (не более 4°С), с применением щадящих нативную структуру химических веществ.  

В процессе измельчения тканей успешно применяют методы дефростации – 

попеременного замораживания и оттаивания ткани, в основе "разрушающего" действия 

которого лежит разрывание клеточной оболочки, вызванное кристаллами льда.  Методы 

экстракции также зависят от классов белков, искомых к конечном растворе. Большинство 

белков тканей хорошо растворимы в 8-10% растворах солей. При экстракции белков широко 

применяются различные буферные смеси с определенными значениями рН среды, органические 

растворители, а также неионные детергенты - вещества, разрушающие гидрофобные 

взаимодействия между белками и липидами и между белковыми молекулами. Из органических 

соединений, помимо давно применяемых водных растворов глицерина, широко используются 

(особенно для целей солюбилизации) слабые растворы сахарозы. На растворимость белков при 
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экстракции большое влияние оказывает рН среды, поэтому в белковой химии применяются 

фосфатные, цитратные, боратные буферные смеси, со значениями рН от кислых до 

слабощелочных, которые способствуют как растворению, так и стабилизации белков.  Почти 

все органические растворители разрывают белково-липидные связи, способствуя лучшей 

экстракции белков. С целью получения белков в чистом, гомогенном состоянии из 

биологического материала применяют различные детергенты, способствующие расщеплению 

белково-липидных комплексов и разрыву белково-белковых связей. В частности, для 

освобождения белков (ферментов), прочно связанных с биомембранами митохондрий или 

других субклеточных структур, применяются тритон Х-100, додецилсульфат натрия и 

дезоксихолат натрия. Следует, однако, иметь в виду, что детергенты, вызывая разрыв белково-

белковых связей, разрушают четвертичную структуру белков. Конечный экстракт не должен 

содержать каких-либо сторонних примесей, которые сложно вывести из системы путем сушки 

или нейтрализации, причем белок должен сохранять свою биологическую активность, что 

предполагает под собой предпочтение солевой или слабокислой экстракции. 

В разработанном методе предлагается предварительно использовать процессы 

длительного хранения (до 6 месяцев) и дефростации, что существенно облегчает процесс 

измельчения и экстракции за счет перфорации и разрушения клеточной мембраны без нагрева 

(что распространено при механических методах гомогенизации) и улучшению выхода как 

внутри- и внеклеточных, так и трансмембранных белков в экстрагент.  

В настоящей работе применяли экстракцию в системе твердое тело – жидкость с 

использованием в качестве экстрагента уксусную килоту и физиологический раствор (Рисунок 

51).   
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Рисунок 51 – Схема проведения эксперимента по выделению и изучению белковых фракций 

исследуемого сырья  

 

Из Таблицы 28 видно, что наибольший выход белков в подвижную фазу был отмечен 

при экстракции 4 % раствором уксусной кислоты и составил 34,20±3,3 г/л в конечном 

экстракте. При этом по мере увеличения концентрации уксусной кислоты снижается 

концентрация белка в  экстрактах после размораживания. 
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Таблица 28. Концентрация (С) белка при экстракции сердец свиней растворами уксусной 

кислоты. 

С белка,г/л 
ССН3СООН,% 

1 % 2 % 3 % 4 % 

Спосле экстракции 24,3 ± 0,9 27,3±0,5 27,3±0,8 34,2±3,3 

Спосле разморозки 20,2 ± 1,8 14,4±1,4 9,7±0,5 12,1±0,3 

Сконцентрата 29,6 ± 1,3 21,2±0,2 16,8±0,5 19,6±0,5 

Сфильтрата 0,58 ± 0,17 1,7±0,2 0,8±0,6 0,4±0,2 

При солевой экстракции самый высокий показатель содержания белка в экстрактах 

наблюдается 1,2 % раствором натрия хлорида и составляет 12,1±0,3 г/л, причем, после 

разморозки экстракты более стабильны, нежели при кислотной экстракции (Таблица 29). 

Таблица 29. Концентрация белка при экстракции сердец свиней растворами натрия 

хлорида. 

С белка,г/л 
СNaCl,% 

0,6 % 0,9 % 1,2 % 1,5 % 

Спосле экстракции 8,5±0,4 9,4±0,5 12,1±0,3 10,8±0,7 

Спосле разморозки 8,9±0,3 10,4±0,7 8,5±0,2 2,4±0,2 

Сконцентрата 13,9±0,1 15,9±0,6 7,9±0,6 7,9±1,0 

Сфильтрата 4,3±0,1 4,3±0,1 2,6±0,7 3,4±0,1 

При кислотной экстракции аорт свиней самые высокие значения –  4,1±0,4 г/л, получены 

при использовании 2 % раствора уксусной кислоты.  

Таблица 30. Концентрация белка при экстракции аорт свиней растворами уксусной 

кислоты. 

С белка,г/л 
ССН3СООН,% 

1 % 2 % 3 % 4 % 

Спосле экстракции 3,5±0,3 4,1±0,4 3,4±0,7 3,5±0,1 

Спосле разморозки 4,1±0,2 4,9±0,5 5,9±0,5 8,6±0,1 

Сконцентрата 3,6±0,6 7,8±0,1 9,2±0,3 7,3±0,2 

Сфильтрата 0,4±0,4 2,1±0,3 1,9±0,1 1,1±0,5 

По полученным данным (Таблица 31) можно сделать вывод, что наибольший выход 

белка составил 5,4±0,1 г/л при концентрации соли 0,6 %. После разморозки солевые экстракты 

достаточно стабильны, но какой-то четкой зависимости при изменении концентрации натрия 

хлорида не выявлено. 

Таблица 31. Концентрация белка при экстракции аорт свиней растворами натрия 

хлорида. 

С белка,г/л СNaСl,% 

0,6 % 0,9 % 1,2 % 1,5 % 

Спосле экстракции 5,4±0,1 4,2±0,8 2,8±0,7 3,6±1,1 

Спосле разморозки 2,9 ±0,7 7,3±0,2 3,2±0,3 2,9±0,1 

Сконцентрата 5,6±0,4 8,5±0,2 5,3±0,2 4,5±0,1 

Сфильтрата 0,4±0,1 0,6±0,1 0,7±0,1 1,4±0,4 
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Из Таблиц 28 и 29 видно, что кислотная экстракция измельченных сердец свиней более 

эффективна по сравнению с солевой, что, предположительно, обусловлено большей 

растворимостью белков в области с пониженным значением рН среды. Так, наилучший выход 

белков в жидкую фазу был отмечен при экстракции 4 % раствором уксусной кислоты и 

составил 34,20±0,64 г/л в конечном экстракте. Оптимальной концентрацией натрия хлорида в 

экстрагенте была признана 1,2 %. В данной системе конечная концентрация белков в экстракте 

составила 12,13±0,32 г/л. Тем не менее, стоит отметить нестабильность экстрактов сердец 

свиней, полученных при экстракции уксусной кислотой: при замораживании-оттаивании 

наблюдалось заметное выпадение осадков, что, предположительно, может быть вызвано как 

пересыщением раствора, так и общей нестабильностью заряда белковых веществ. Относительно 

экстрактов аорты свиней существенной разницы между кислотной и солевой экстракциями не 

было обнаружено, предположительно, ввиду белкового состава органа со смещением в сторону 

высокомолекулярных коллагена и эластина. Наибольший выход при кислотной экстракции 

наблюдался в системе с 2 % раствором уксусной кислоты, концентрация белка в экстракте 

составила 4,25±0,42 г/л; при солевой экстракции – в системе с 0,6 % хлоридом натрия, 

концентрация белка в экстракте в данном случае  составила 5,44±0,07 г/л. 

Проведенные исследования по оптимизации методов экстракции показали, что для 

тканей сердец наилучших выход белковых веществ наблюдался при использовании в качестве 

экстрагента 2-3% уксусной кислоты, для тканей аорт существенного различия между кислотной 

и солевой экстракцией выявлено не было, поэтому в качестве экстрагента для дальнейших 

исследований был выбран физраствор. 

В дальнейшем при приготовлении исследуемых образцов использовали следующий 

режим экстракции: гидромодуль 1:3, время экстракции 24 часа, температура 4-5
о
С со скоростью 

мешалки 1000 об/мин. Центрифугировали при 3500 об/мин в течение 8 мин на центрифуге CM-

6M (ELMI, Латвия). Ультрафильтрацию проводили на установке Vivaflow 200 (Sartorius, 

Германия) с использованием мембраны с диаметром отверстий 30кДа под давлением Р-2,5бар. 

Таблица 32. Концентрация белка в экстракте и ультрафильтратах свиной аорты. 

Показатель Экстракт УФ>30кДа УФ<30 кДа 

Концентрация белка, г/л 13,98±0,60 40,93±1,49 1,21±0,24 

Извлеченный белок, % 19,59±0,84 16,26±0,63 1,13±0,04 

Далее низкомолекулярный ультрафильтрат подсушивали до заданной концентрации 

(2,45 г/л) в лиофильной сушилке ИНЕЙ-4 (Россия, ИБП РАН). Высокомолекулярный 

ультрафильтрат и экстракт разбавлялись физраствором до заданной концентрации (2,45 г/л).  
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5.2 Результаты исследования гиполипидемических, антиатеросклеротических и 

противовоспалительных свойств экстракта и ультрафильтратов свиных аорт на 

лабораторных животных 

 

В течение исследования терапевтического эффекта экстракта и ультрафильтратов свиных 

аорт у морских свинок заметно улучшился внешний вид, шерсть стала опрятней. 

После проведения аутопсии были рассчитаны и проанализированы значения показателей 

хронической интоксикации внутренних органов (Таблица 33). У животных всех опытных групп 

коэффициент селезенки снизился на 14 сутки лечения на 30,0% (р<0,05), 16,7% и 43,3% (р<0,01) 

по отношению к контролю. Коэффициент почки у животных всех групп был выше интактных 

значений, на 14 сутки лечения у животных третьей группы, потреблявших низкомолекулярный 

ультрафильтрат экстракта аорты свиней, он снизился на 14,0% (р<0,05) по отношению к 

контролю. На 14 сутки лечения отмечалось восстановление печени, что проявлялось в 

снижении коэффициента, у животных второй и третьей группы, потреблявших высоко- и 

низкомолекулярный ультрафильтраты экстракта аорты свиней, причем у последних он снизился 

на 32,1% по отношению к контролю (р<0,01). Аналогичная тенденция наблюдалась в 

отношении коэффициента сердца: снижение коэффициента, у животных второй и третьей 

группы, потреблявших высоко- и низкомолекулярный ультрафильтраты экстракта аорты 

свиней, причем у последних он снизился на 28,6% (р<0,05) по отношению к контролю (Таблица 

33). 

Таблица 33. Оценка интегрального показателя хронической интоксикации внутренних 

органов лабораторных животных в процессе эксперимента 

Показатель Интакт Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

ИПХИ селезенки 0,12±0,03 0,30±0,09 0,21±0,04
1 

0,25±0,08 0,17±0,06
2 

ИПХИ почки 0,34±0,04 0,43±0,04 0,39±0,04 0,41±0,06 0,37±0,04
1
 

ИПХИ печени 4,04±0,12 5,48±0,83 5,08±0,78 4,69±0,62
1
 3,72±0,18

2
 

ИПХИ сердца 0,55±0,08 0,70±0,05 0,63±0,17 0,62±0,13 0,50±0,11
1
 

ИПХИ легких 0,64±0,07 0,89±0,09 0,86±0,19 0,90±0,18 0,86±0,11 
1
 - р<0,05 по отношению к контрольным животным, 

2
 - р<0,01 по отношению к 

контрольным животным. 

Результаты гематологического исследования крови экспериментальных животных 

представлена в Таблице 34. На 14 сутки лечения у животных всех групп наблюдался 

лейкоцитоз за счет лифоцитоза. В крови животных третьей группы, получавших 

низкомолекулярный ультрафильтрат экстракта аорты свиней, концентрация лейкоцитов и 

лимфоцитов снизилась на 11,8% и 10,8% соответственно по отношению к контролю и 

составила 37,50±3,46 х10
9
/л и 29,95±4,27х10

9
/л,  превышая показатель интактной группы  в 2,4 

раза и 3,5 раз, соответственно. Содержание смеси моноцитов, эозинофилов, базофилов и 
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незрелых клеток в крови животных всех опытных групп уже на 14 сутки существенно 

снизилось, наилучшая тенденция наблюдалась у морских свинок 1 и 3 групп, получавших 

экстракт и низкомолекулярный ультрафильтрат экстракта аорты свиней: в среднем показатель 

снизился на 41,5% по отношению к контрольной группе (р<0,01). Наилучшая динамика 

снижения концентрации гранулоцитов была отмечена у морских свинок первой и второй групп, 

получавших экстракт и высокомолекулярный ультрафильтрат экстракта аорты свиней: в 

среднем показатель снизился на 24,2% по отношению к контрольной группе (р<0,01) (Таблица 

34). 

Анализ снижения величины отношения общего числа гранулоцитов к лимфоцитам 

выявил тенденцию к уменьшению с наибольшей динамикой снижения у морских свинок второй 

и третьей групп, получавших высоко-  и низкомолекулярный ультрафильтраты экстракта аорты 

свиней: 50,5% (р<0,01) и 35,1% (р<0,05), соответственно, по отношению к контролю (Рисунок 

52). 

 
Рисунок 52 – Отношение общего числа гранулоцитов к лимфоцитам. 

1
 - р<0,05 и 

2
 - 

р<0,01 по отношению к контрольным животным. 

Концентрация эритроцитов и гемоглобина, а также гематокрит были в норме у животных 

всех опытных групп, у животных контрольной группы наблюдалась анемия. Стоит отметить 

увеличение на 14 сутки лечения указанных показателей на 16,0%, 16,0% (р<0,05) и 17,1%, 

соответственно, у  морских свинок второй группы, получавших высокомолекулярный 

ультрафильтрат экстракта аорты свиней, и на 14,1%, 18,2% (р<0,05) и 19,3%, соответственно у  

морских свинок третьей группы, получавших низкомолекулярный ультрафильтрат экстракта 

аорты свиней, по сравнению с животными контрольной группы.  

0,66 

0,81 

0,50 0,52 

0,252 

0,321 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

О
тн

о
ш

е
н

и
е

 о
б

щ
е

го
 ч

и
сл

а 
гр

ан
ул

о
ц

и
то

в 
к 

л
и

м
ф

о
ц

и
та

м
, 

о
тн

. 
е

д
. 



Таблица 34. Гематологический анализ крови лабораторных животных в процессе эксперимента. 

Показатель Сокр. Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

Лейкоциты, 10
9
/л WBC 6,0-17,0 15,72±3,29 62,16±1,74 42,54±2,66 40,29±5,33 59,05±4,05

1 
37,50±3,46 

Лимфоциты, 10
9
/л LYM 1,8-13,6 8,46±0,27 42,89±2,15 33,57±2,56 33,43±4,13 52,35±3,88

1
 29,95±4,27 

Содержание смеси 

моноцитов, эозинофилов, 

базофилов и незрелых клеток, 

10
9
/л 

MID 0,06-3,74 0,99±0,08 2,87±0,81 0,45±0,08 0,27±0,03
2
 0,37±0,07

1
 0,25±0,04

2
 

Гранулоциты, 10
9
/л GRA 1,2-10,2 4,04±0,76 16,41±0,91 8,52±0,22 6,59±0,60

1
 6,34±0,15

2
 7,62±0,77

1
 

Лимфоциты, % LY% 30,0-80,0 61,17±2,22 68,93±1,84 78,90±3,83 80,41±4,64 88,72±0,70
1
 80,43±3,51 

Моноциты, % Mi% 1,0-22,0 7,66±0,24 4,67±0,15 1,14±0,07 0,70±0,05
1
 0,62±0,04

2
 0,69±0,04

1
 

Относительное  содержание 

гранулоцитов,% 
GR% 20,0-60,0 32,28±5,32 26,4±2,65 19,97±1,70 18,87±2,62 10,68±0,66

2
 18,90±3,50 

Эритроциты, 10
12

/л RBC 4,0-11,0 5,25±0,19 5,38±0,39 4,12±0,76 4,43±0,47 4,78±0,49 4,70±0,95 

Гемоглобин, г/л HGB 110-170 134,0±2,8 136,5±3,9 100,5±6,1 109,7±5,1 116,5±6,5
1
 118,8±2,32

1
 

Гематокрит, % HCT 30,0-50,0 38,08±0,82 38,08±1,27 28,33±0,48 31,31±1,27 33,17±1,96 33,80±6,33 

Средний объем эритроцита, 

мкм
3
 

MCV 70,0-95,0 72,67±1,86 70,83±2,79 69,25±2,36 70,70±2,63 69,42±2,23 72,00±0,76 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците, пг 
MCH 23,0-27,0 25,57±0,69 25,42±1,33 24,50±0,71 24,93±0,88 24,43±0,86 25,35±0,54 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах, 

г/л 

MCHC 
250,0-

400,0 
352,0±6,3 358,5±9,27 354,8±1,26 351,9±7,8 351,2±9,2 351,3±4,5 

Ширина распределения 

эритроцитов, % 
RDWc  13,75±0,16 13,90±0,47 15,73±1,96 15,00±0,78 14,95±1,17 14,40±0,39 

Тромбоциты, 10
9
/л PLT 250-850 366,3±9,7 587,2±8,8 593,5±6,67 559,0±8,9 376,0±11,9

2
 515,8±11,9 

Тромбокрит, % PCT  0,28±0,03 0,41±0,09 0,43±0,12 0,40±0,06 0,26±0,09
2
 0,37±0,03 

Средний объем тромбоцита, 

мкм
3
 

MPV  7,28±0,32 6,87±0,30 7,13±0,56 7,20±0,44 7,00±0,43 7,18±0,37 

Распределение тромбоцитов PDWс  34,03±1,58 33,30±0,37 34,75±1,15 34,22±1,09 32,95±1,18 33,53±1,11 
1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к контрольным животным. 



Отмечалась также динамика снижения общей концентрации тромбоцитов в крови 

животных второй группы, получавших высокомолекулярный ультрафильтрат экстракта аорты 

свиней по сравнению с контрольной группой: концентрация тромбоцитов составила 

376,0±11,9х109/л, тромбокрит равнялся 0,26±0,09%, что на 36,6% и 38,0% (р<0,01), 

соответственно, ниже аналогичного показателя контрольной группы (Таблица 34).  

Результаты биохимического исследования крови подопытных животных представлены в 

Таблице 35. Концентрация общего белка в крови животных второй и третьей групп, 

получавших высоко и низкомолекулярный ультрафильтраты экстракта аорты свиней, снизилась 

в среднем на 12,3% по отношению к контролю (р<0,05) за счет снижения глобулиновой 

фракции. Достоверное снижение концентрации креатинина на 11,4% (р<0,05)  по отношению к 

контролю наблюдалось только у животных второй группы, получавших высокомолекулярный 

ультрафильтрат экстракта аорты свиней. У морских свинок всех опытных групп наблюдалось 

снижение концентрации общего и прямого билирубина, наилучшая динамика отмечалась у 

животных третьей группы, получавших низкомолекулярный ультрафильтрат экстракта аорты 

свиней: 31,5% и 18,4% снижения по отношению к контролю (р<0,05). 

Активность трансаминаз в крови животных снизилась уже на 14 сутки лечения. Так, 

активность АсАст  была на 51,8% (р<0,01), 44,3% (р<0,01) и 37,5% (р<0,05) ниже у первой, 

второй и третьей группы, соответственно, по отношению к контролю, активность же АлАт 

была на 47,0% (р<0,01), 26,9% (р<0,05) и 37,5% (р<0,05) ниже у первой, второй и третьей 

группы, соответственно, по отношению к контролю, активность ГГТ была на 13,9%, 23,1% 

(р<0,05) и 24,3% (р<0,05) ниже у первой, второй и третьей группы, соответственно, по 

отношению к контролю. Активность щелочной фосфотазы в крови животных также снизилась 

уже на 14 сутки лечения и была на 32,0% (р<0,05), 20,1% (р<0,05) и 43,1% (р<0,01) ниже у 

первой, второй и третьей группы, соответственно, по отношению к контролю. Таким образом, 

более стабильное восстановление функций печени происходило у животных опытных групп, 

потреблявших экстракт и низкомолекулярный ультрафильтрат экстракта аорты свиней. 

 Уменьшение концентрации глюкозы по отношению к контрольной группе было 

отмечено у всех опытных групп на 14 сутки лечения, что говорит о восстановлении функции 

поджелудочной железы, наибольшее снижение наблюдалось у животных первой группы, 

получавших экстракт и составило 37,0% по отношению к контролю (р<0,01). 

 Нормализация функции сердечной мышцы отмечалась у всех опытных групп. Так 

активность ЛДГ (лактатдегидрогеназа) была на 63,2% (р<0,001), 39,2% (р<0,01) и 45,8% (р<0,01) 

ниже у первой, второй и третьей группы, соответственно, по отношению к контролю; 

активность КК (креатинкиназа) была на 47,9% (р<0,001), 31,7% (р<0,01) и 42,7% (р<0,01) ниже у  



Таблица 35. Биохимический анализ сыворотки крови лабораторных животных в процессе эксперимента. 

Показатель Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

Общий белок, г/л 45,0-63,0 54,13±0,96 60,37±5,77 58,43±1,91 61,16±2,19 51,38±1,16
1 

51,13±2,89
1
 

Альбумин, г/л 25,0-40,0 28,27±0,40 38,48±2,08 33,38±1,80 34,12±1,93 34,40±1,99 34,85±1,20 

Креатинин, мкмоль/л 35,0-106,0 101,0±1,4 119,8±7,61 98,00±5,48 103,8±6,38 86,80±3,96
1
 92,25±3,86 

Мочевина, ммоль/л 5,36-10,71 7,75±0,19 10,32±1,73 10,45±0,88 10,71±0,94 9,66±0,30 10,15±0,12 

Билирубин (общ.), мкмоль/л 0-5 1,63±0,15 2,07±0,89 2,70±0,79 2,22±0,38 2,34±0,31 1,85±0,17
1
 

Билирубин (прямой), мкмоль/л 0-6 1,07±0,32 1,48±0,33 1,90±0,46 1,78±0,42 1,68±0,24 1,55±0,26
1
 

АсАт, Е/л 10,0-90,0 79,4±8,6 120,7±8,8 256,8±11,8 123,7±6,29
2
 143,0±7,7

2
 160,4±6,8

1
 

АлАт, Е/л 10,0-90,1 45,00±5,65 52,00±5,66 70,80±7,62 37,50±3,66
2
 58,83±4,93

1
 53,00±4,72

1
 

Щелочная фосфатаза, Е/л 80,0-350,0 93,53±8,42 145,8±7,9 197,4±7,1 134,2±5,87
1
 157,8±4,7

1
 112,4±7,4

2
 

ГГТ, Е/л  1-12,0 10,39±1,26 15,82±2,66 16,98±1,17 14,62±1,71 13,06±1,25
1
 12,86±1,12

1
 

Креатинкиназа, Е/л 50,0-150,0 127,0±7,7 142,8±7,4 458,9±20,8 168,9±3,81
3
 278,8±9,6

2
 248,9±5,9

2
 

ЛДГ, Е/л 20,0-120,0 109,7±5,9 60,18±6,06 284,8±8,8 148,3±6,86
3
 194,4±9,9

2
 163,3±4,6

2
 

Глюкоза, ммоль/л 4,16-7,22 6,40±0,98 9,03±0,82 12,12±1,89 7,64±1,38
2
 9,93±0,51

1
 9,03±0,71

1
 

1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к контрольным животным. 

Таблица 36. Минеральный баланс сыворотки крови лабораторных животных в процессе эксперимента. 

Показатель Норма Интакт Больные Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

Калий, ммоль/л 4,0-6,0 5,66±0,81 7,51±0,74 10,29±1,77 7,78±0,08
1
 7,52±0,20

1
 9,06±0,88 

Натрий, ммоль/л 133,0-142,0 152,7±5,6 184,4±2,7 165,5±3,3 171,0±1,28 161,0±4,5 160,0±3,1 

Кальций, ммоль/л 2,30-2,85 3,57±0,15 4,17±0,32 3,85±0,42 3,34±0,13 2,97±0,10
1
 3,25±0,13 

Магний, ммоль/л 1,25-1,37 1,74±0,06 1,53±0,20 1,47±0,13 1,46±0,06 1,31±0,09 1,30±0,03 
1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к контрольным животным. 
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первой, второй и третьей группы, соответственно, по отношению к контролю (Таблица 35).В 

Таблице 8 представлены исследования минерального баланса сыворотки крови. На 14 сутки  

лечения концентрация ионов кальция снизилась на 13,2%, 22,9% (р<0,05) и 15,6% у морских 

свинок первой, второй и третьей опытных групп, соответственно, по отношению к контрольной 

группе, концентрация магния снизилась в крови животных второй и третьей групп в среднем на 

11,2% по отношению к контролю (Таблица 36).  

Излишнее потребление жиров ведет к увеличению артериального давления. Одним из 

приспособленческих механизмов понижения давления у крыс является снижение показателя 

Отношение Na/K, что отмечалось на 14 сутки лечения у животных контрольной группы и 

третьей опытной группы, потреблявших низкомолекулярный ультрафильтрат экстракта свиной 

аорты (Рисунок 53). 

 
Рисунок 53 – Отношение Na/K сыворотки крови лабораторных животных в процессе 

эксперимента. 
1
 - р<0,05 по отношению к контрольным животным. 

На 14 сутки лечения статистически достоверное снижение концентрации общего 

холестерина на 44,1% за счет снижения концентрации ХС ЛПНП на 43,7% по отношению к 

контролю отмечалось у животных третьей опытной группы, потреблявших низкомолекулярный 

ультрафильтрат экстракта аорты свиней (р<0,01). Концентрация триглицеридов была ниже на  

35,9% (р<0,01), 23,1% (р<0,05) и 10,3% в крови животных первой, второй и третьей групп, 

соответственно, по отношению к контрольной группе. Важно отметить, что уже на 14 сутки 

лечения у животных всех опытных групп остаточный холестерин (ЛПОНП и ЛППП) снизился 

на 53,8%, 66,7% и 79,5% по отношению к контролю (р<0,001), что говорит об ускорении 

липидного обмена (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Липидный спектр сыворотки крови лабораторных животных в процессе 

эксперимента. 

Отмечалось также резкое снижение ИА (индекса атерогенности) уже на 14 сутки лечения 

на 24,0% (р<0,05), 34,4% (р<0,01) и 43,7% (р<0,001) в крови животных первой, второй и третьей 

групп, соответственно, по отношению к контрольной группе (Рисунок 55). 

 
Рисунок 55 – Индекс атерогенности сыворотки крови лабораторных животных в 

процессе эксперимента. 
1
 - р<0,05, 

2
 - р<0,01 и 

3
 - р<0,001 по отношению к контрольным 

животным. 

Антиокислительная активность (АОА) крови свидетельствует о суммарной защите 

организма от токсичных для структур клеточных мембран и функциональной активности 

белков – ферментов продуктов перекисного окисления липидов. Ее увеличение свидетельствует 

о повышении общей адаптогенной защите организма [41]. АОА сыворотки крови животных 

третьей группы, потреблявших низкомолекулярный ультрафильтрат экстракта аорты свиней 

увеличилась на 14,3% (р<0,05) по отношению к контролю, напротив, АОА сыворотки крови 

животных второй группы, потреблявших высокомолекулярный ультрафильтрат экстракта 
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аорты свиней уменьшилась на 27,0% (р<0,05) по отношению к контролю (Рисунок 56). 

 
Рисунок 56 – Антиокислительная активность сыворотки крови (Ки) лабораторных 

животных в процессе эксперимента. 1
 - р<0,05 по отношению к контрольным животным. 

С-реактивный белок синтезируется в печени, является представителем семейства белков 

острой фазы воспаления и участвует в привлечении моноцитов в зону атеросклеротической 

бляшки посредством связывания со специфическими рецепторами для СРБ на них, кроме того, 

за счет усиления захвата липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) макрофагами участвует в 

образовании «пенистых» клеток [50]. Поэтому снижение концентрации СРБ в сыворотки крови 

напрямую коррелирует со снижением остроты воспалительного процесса. Наибольшее 

снижение СРБ отмечалось в сыворотке крови животных третьей опытной группы, получавших 

низкомолекулярный ультрафильтрат экстракта аорты свиней, и составил 0,99±0,06 мкг/мл, что 

на 34,0% ниже аналогичного показателя контрольной группы (р<0,01) (Рисунок 57).  

 

Рисунок 57 – Концентрация С-реактивного белка в сыворотке крови лабораторных 

животных в процессе эксперимента. 
2
 - р<0,01 по отношению к контрольным животным. 
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Сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) является основным регулятором 

образования микрососудов. Он способствует вазодилатации, повышает проницаемость сосудов, 

влияет на выраженность воспалительного ответа и обладает рядом внесосудистых эффектов. 

Онкологические процессы, сахарный диабет, ревматоидный артрит, эндометриоз, 

гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов и ряд других патологических состояний 

сопровождаются увеличением содержания VEGF в крови и тканях [38,124].Наибольшее 

снижение VEGF отмечалось в сыворотке крови животных третьей опытной группы, 

получавших низкомолекулярный ультрафильтрат экстракта аорты свиней, и составил 

3,92±0,97пг/мл, что на 58,3% ниже аналогичного показателя контрольной группы (р<0,001) 

(Рисунок 58). 

 
Рисунок 58 – Концентрация VEGF  в сыворотке крови лабораторных животных в 

процессе эксперимента.
 1

 - р<0,05 и 
3
 - р<0,001 по отношению к контрольным животным. 

В результате проведенного эксперимента было показано, что низкомолекулярный 

ультрафильтрат аорты свиней обеспечивал лучший эффект. Таким образом, 

гиполипидемическое действие низкомолекулярного ультрафильтрата выражается в ускорении 

липидного обмена, проявляющемся в снижении атерогенных фракций липопротеинов и ИА. 

Кроме того, анализ данных иммуноферментного анализа позволил нам выдвинуть гипотезу о 

его противовоспалительном и лечебном действии. Так, концентрация VEGF и С-реактивного 

белка существенно снижены по отношению к контролю, что свидетельствует о нормальном 

функционировании эндотелия сосудов, повышении его защитной реакции. По итогам 

проведенных исследований в качестве наиболее перспективным был признан 

низкомолекулярный ультрафильтрат экстракта аорты свиней. 
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Глава 6. Технологическая часть 

На основании выполненных исследований разработаны: Стандарт организации СТО 

00419779-001-2015 «Консервы мясные фаршевые стерилизованные для функционального питания из 

сердец и аорт свиней», Лабораторный регламент на производство Функционального мясного 

продукта, Методические рекомендации по экспериментальному моделированию сердечно-

сосудистых заболеваний у лабораторных животных. Новизна разработок подтверждена Патентом № 

2524127 от 30.05.2014 г. на «Способ моделирования экспериментального атеросклероза» и Патентом 

№ 2550649 от 10.04.2015 г. «Функциональный мясной продукт и способ его получения». 

Нормативная документация и копии полученных патентов представлены в приложениях 

А-Е настоящей диссертационной работы. 

6.1 Характеристика сырья и ингредиентов, используемых для выработки фаршевых 

консервов для функционального питания из сердец и аорт свиней и биологически 

активной добавки 

 

1. Мясное сырье – сердца свиней класса Б, блоками типа II по ГОСТ Р 54366 [14]: блоки 

должны быть монолитные, поверхность блоков твердая, цвет – насыщенно красного цвета. Не 

допускается в замороженных блоках и на их поверхности наличия льда и снега и без дефектов, 

блоки должны соответствовать фактической категории мяса, иметь клейму и штамп; должно 

быть указано термическое состояние и сроки и условия хранения до поступления на 

предприятие (замороженное: от минус 25 до минус 12, при относительной влажности 95-98%). 

2. Мясное сырье – аорты свиней – малоценные субпродукты блоками: блоки должны 

быть монолитные, поверхность блоков твердая, цвет – светло-розового цвета. Не допускается в 

замороженных блоках и на их поверхности наличия льда и снега, блоки должны 

соответствовать фактической категории мяса, иметь клейму и штамп; должно быть указано 

термическое состояние и сроки и условия хранения до поступления на предприятие 

(замороженное: от минус 25 до минус 12, при относительной влажности 95-98%) 

3. Соль поваренная пищевая по ГОСТ Р 51574 «Выварочная/ каменная/Садочная/ 

самосадочная» первого сорта [16], помол № 0, 1, 2, на упаковке должны быть указаны дата 

выработки и срок хранения до поступления в производство, данные о составе с отсутствием 

дефектов упаковочных единиц. Представляет собой кристаллический сыпучий продукт белого 

цвета. Наличие посторонних механических примесей, не связанных с происхождением соли, не 

допускается. 

4.Крахмал картофельный по ГОСТ Р 53876 [17] сорта экстра, первый, второй. На 
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упаковке должны быть указаны: дата выработки и срок хранения до поступления в 

производство, данные о составе с отсутствием дефектов упаковочных единиц. Представляет 

собой однородный порошкоподобный продукт, белого цвета. Наличие посторонних 

механических примесей, не связанных с происхождением крахмала, не допускается. 

5. Вода питьевая по СанПиН 2.1.4.1074-01 [48] представляет собой прозрачную 

бесцветную жидкость без посторонних механических примесей, без вкуса и запаха. 

6.2 Технология производства фаршевых консервов для функционального питания из 

сердец и аорт свиней  

 

Схема технологического процесса производства фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней представлена на Рисунке 59. 

 
Рисунок 59 – Технологическая схема производства фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней. 

Детальное изложение технологического процесса производста фаршевых консервов для 
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функционального питания из сердец и аорт свиней представлено в Приложении А Стандарт 

организации СТО 00419779-001-2015 «Консервы мясные фаршевые стерилизованные для 

функционального питания из сердец и аорт свиней». Рецептура фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней представлена в Таблице 36. 

Таблица 37. Рецептура фаршевых консервов для функционального питания из сердец и 

аорт свиней. 

Наименование показателя 

(характеристика) 
Значение показателя для консервов 

Массовая доля сердец свиней, % не менее 64,4 

Массовая доля аорт свиней, % не менее 26,0 

Массовая доля хлористого натрия (поваренной 

соли), %  

от 0,2 до 0,4, включительно 

Массовая доля крахмала, % не более 3,0 

Вода, до 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

6.3 Технология биологически активной добавки из аорт свиней 

 

Схема технологического процесса производства паштетов функционального питания из 

свиных сердец с добавлением свиных аорт представлена на Рисунке 58. 

 
Рисунок 60 –  Технологическая схема производства биологически активной добавки из 

аорт свиней. 

6.4  Характеристика конечной продукции производства 

 

Функциональные мясные продукты (ФМП) – фаршевые консервы для функционального 

питания из сердец свиней с добавлением аорт свиней. Основное назначение — для 
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функционального питания, в качестве профилактики риска развития и терапии гиперлипидемий 

и атеросклероза. Выпускают по режимам Стандарта организации СТО 00419779-001-2015 

«Консервы мясные фаршевые стерилизованные для функционального питания из сердец и аорт 

свиней». Готовый продукт представляет собой однородную массу светло-коричневого цвета 

различной интенсивности, с размером частиц не более 0,3 мм, плотной консистенции (Рисунок 

61), запах – насыщенно мясной, вкус слабосоленый, без посторонних привкуса и запаха. 

 

Рисунок 61 –  Фаршевые консервы для функционального питания из сердец и аорт 

свиней. 

В таблицу 38 представлен физико-химический состав фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней. 

Таблица 38. Физико-химический состав фаршевых консервов для функционального 

питания из сердец и аорт свиней (ФМП). 

Наименование показателя 

(характеристика) 
Значение показателя  

Массовая доля белка, % не менее 16,0 

Массовая доля жира, % не более 5,0 

Массовая доля хлористого натрия (поваренной 

соли), %  

от 0,2 до 0,4, включительно 

Массовая доля крахмала, % не более 3,0 

По микробиологическим показателям фаршевые консервы должны удовлетворять 

требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 

продукции» (ТР ТС 034/2013) [55]. В соответствии с испытаниями на промышленную 

стерильность по ГОСТ 30425-97 [22] выработанных фаршевых консервов (Приложение Б «Акт 

выработки от 15 июня 2015 на ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат») мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не было обнаружено, мезофильных 

анаэробных микроорганизмов не было обнаружено. 
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Фаршевые консервы упаковывают по (100,0±3,0) г в соответствии с ГОСТ 13534 [21]. 

Фаршевые консервы выпускают расфасованными в банки из комбинированного материала 

(ламистер) № 1Л по ТУ 10.02.01.207 [57]. 

Каждую упаковку маркируют этикеткой на русском языке в соответствии с ГОСТ Р 

51074 [23], ГОСТ 13534 [21], ТР ТС 022/2011 [56], с указанием: наименования консервов; 

наименования предприятия-изготовителя, его местонахождение (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес предприятия); товарного знака 

изготовителя (при его наличии); массы нетто; состава продукта; даты изготовления (число, 

месяц, год); срока годности; условий хранения; информации о подтверждении соответствиz. 

Фаршевые консервы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного 

вида, при температуре от 0°С до 20 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. 

Фаршевые консервы хранят в соответствии с правилами хранения, утвержденными в 

установленном порядке, при температуре от 0°С до 20°С и относительной влажности воздуха 

(75 ± 5) %. Срок годности паштетов в банках из ламистера не более 6 месяцев. После вскрытия 

консервов хранить не более 24 ч при температуре от 0°С до 6 °С – в пределах срока годности. 

Для получения продукта с максимальной степенью сохранности БАВ разработана 

технология биологически активной добавки (БАД) – лиофильно высушенный ультрафильтрат 

низкомолекулярной фракции экстракта аорты свиней для функционального питания. Основное 

назначение — для функционального питания, в качестве профилактики риска развития и 

терапии гиперлипидемий и атеросклероза. Летучий порошок белого цвета, вкус слабосоленый, 

без посторонних привкуса и запаха. 

По микробиологическим показателям БАД должна удовлетворять требованиям 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и  

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР 

ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013) [55].  

Таблица 39. Физико-химические показатели БАД. 

Наименование показателя 

(характеристика) 

Значение показателя для 

консервов 

Массовая доля белка, % не менее 0,2% 

Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %  83 

Массовая доля влаги,% не более 15 

Готовый лиофильно высушенный порошок фасуют в полимерные пакеты по ГОСТ 

12302-2013 [24],  массой нетто (10г±0,5) г., термозапечатывают плоскими крышками из 
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фольги с язычками. Проверяют герметичность запаивания банок алюминиевой фольгой и 

прочность сварочного шва. 

Каждую упаковку маркируют этикеткой на русском языке в соответствии с ГОСТ Р 

51074 [23], ГОСТ 13534 [21], ТР ТС 022/2011 [56] с указанием: наименования БАД; 

наименования предприятия-изготовителя, его местонахождение (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес предприятия); товарного знака 

изготовителя (при его наличии); массы нетто; состава продукта; даты изготовления (число, 

месяц, год); срока годности; условий хранения; информации о подтверждении соответствия; 

обозначения настоящих технических условий. 

БАД транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, при 

температуре от 0 °С до 20 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. 

БАД хранят при температуре от 0°С до 6°С и относительной влажности воздуха (75 ± 5) 

%. Срок годности – 6 месяцев. После вскрытия рекомендуется хранить не более 24 ч при 

температуре от 0 °С до 6 
о
С – в пределах срока годности.  

6.4.1 Результаты исследования физико-химического состава фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней  

 

В выработанных фаршевых консервах из сердец и аорт свиней для функционального 

питания определяли общий физико-химический состав, жирнокислотный, аминокислотный, 

распределение белка по фракциям, а также протеомный профиль. 

В Таблице 40 представлен общий физико-химический состав фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней. Было показано, что в фаршевых консервах 

опытной партии отмечалось высокое содержание белка и низкая каллорийность. 

Таблица 40. Физико-химический состав фаршевых консервов для функционального 

питания из сердец и аорт свиней (ФМП). 

Показатель ФМП 

Массовая доля влаги,% 75,85±1,50 

Массовая доля белка,% 17,53±0,95 

Массовая доля жира,% 3,82±0,13 

Массовая доля золы,% 1,08±0,06 

рН 6,78±0,26 

В таблице 41 представлен жирнокислотный состав фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней (ФМП). По результатам проведенный 

исследований был рассчитан Индекс атерогенности (ИA) по формуле, приведенной Ulbriht 
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T.L.V. и Southgate D.A.T., 1991 [162]: 

ИA=(С12+С14+С16+Транс ЖК): (ПНЖК+С18:1+другие МНЖК) 

ИА составил 0,43, что ниже среднего ИА рациона человека, равного 0,74, по данным 

Лисицына А.Б. и др., 2013 [36] на 41,9%, а также ниже ИА таких  продуктов, как баранина 

(0,97), говядина (0,79), свинина (0,52) и мясо птицы (0,50). 

Таблица 41. Физико-химический состав фаршевых консервов для функционального 

питания из сердец и аорт свиней (ФМП). 

№ Наименование ЖК  Условное обозначение Массовая доля,% 

1 Капроновая  С 6:0 0,1 

2 Каприловая  С 8:0 0,29 

3 Каприновая  С10:0 0,72 

4 Деценовая  С10:1 0,18 

5 Ундециловая   C11:0      0,12 

6 Лауриновая  С12:0 0,23 

7 Тридекановая  C13:0 0,13 

8 Миристиновая  С14:0 0,36 

9 Миристолеиновая  С 14:1 0,19 

10 Пентадекановая  C15:0 0,48 

11 цис-10-пентадеценовая  C15:1 0,27 

12 Пальмитиновая  С16:0 20,02 

13 Пальмитолеиновая  С16:1 2,45 

14 Маргариновая  С17:0 0,48 

15 Гептадеценовая  С17:1 0,56 

16 Стеариновая  С18:0 16,03 

17 Олеиновая    С18:1n9c 29,34 

18 Элаидиновая (транс-9-октадеценовая) С18:1 n9t 0,23 

19 Линолевая  С18:2 w6 12,52 

20 γ-Линоленовая  С18:3 w6 0,16 

21 α-Линоленовая  С18:3 w3 0,10 

22 Нондекановая  С19:0 0,31 

23 Гадолеиновая  С20:1 w9 0,24 

24 Арахиновая  С20:0 0,17 

25 цис-11,14-эйкозадиеновая  C20:2        0,31 

26 цис-8,11,14-эйкозатриеновая  С20:3n6 0,24 

27 цис-11,14,17-эйкозатриеновая  С20:3n3 0,16 

28 Арахидоновая  С20:4 w6 0,27 

29 Эйкозапентаеновая   С20:5 ω3 0,06 

30 генэйкозановая  C21:0       0,33 

31 Бегеновая  22:0 1,137 

32 Эруковая  С22:1n9t 0,16 

33 цис-13,16,17-докозадиеновая  C22:2      0,58 

34 Докозапентаеновая  С22:5w3 0,09 

37 Лигноцериновая   C24:0   0,46 

38 Тетракозеновая  С24:1 0,486667 
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В Таблице 42 представлен аминокислотный состав фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней (ФМП).  

Таблица 42. Физико-химический состав фаршевых консервов для функционального 

питания из сердец и аорт свиней (ФМП).  

№ Наименование аминокислот Содержание (мг/100 г продукта) 

1 Аспарагиновая кислота 1969,9±71,7 

2 Глутаминовая кислота 3438,2±25,2 

3 Серин 859,1±31,3 

4 Гистидин 701,2±25,5 

5 Глицин 1057,6±38,5 

6 Треонин 1095,9±39,9 

7 Аргинин 1173,3±42,7 

8 Аланин 905,02±32,9 

9 Тирозин 678,9±24,7 

10 Цистеин 190,9±6,9 

11 Валин 441,4±16,1 

12 Метионин 292,7±10,7 

13 Фенилаланин 645,5±23,5 

14 Изолейцин 604,8±22,0 

15 Лейцин 1598,1±58,2 

16 Лизин 1547,9±56,4 

17 Пролин 660,3±24,0 

18 Всего 1969,9±71,7 

 

Так же, как и в исходном исследуемом сырье не отмечалось увеличения липотропных 

аминокислот. В рецептуру фаршевых консервов преимущественно входит сердце свиней, 

именно этот компонент ФМП и оказывал формирующее влияние на итоговый аминокислотный 

состав. 

6.4.2 Результаты исследования протеомного состава фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней  

 

На рисунке 62 представлен азотный баланс фаршевых консервов для функционального 

питания из сердец и аорт свиней (ФМП), который коррелирует с азотным балансом сердец и 

аорт свиней. Стоит отметить, что после стерилизации незначительно уменьшилась 

концентрация белкового азота за счет увеличения полипептидного и небелкового азота. 
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Рисунок 62 – Распределение азота в исследуемом сырье, А- фаршевые консервы до 

стерилизации, Б - фаршевые консервы после стерилизации. 

Также было изучено влияние термической обработки на изменение пептидного состава 

фаршевых консервов до и после стерилизации. На Рисунках 63 и 64 представлен пептидный 

профиль образцов фаршевых консервов до и после стерилизации. В Таблице 43 приведен 

анализ полученных результатов. 

 

Рисунок 63 – Пептидный профиль фаршевых консервов до стерилизации. 

 

Рисунок 64 – Пептидный профиль фаршевых консервов после стерилизации. 
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Таблица 43. Анализ сохранности тканеспецифичных пептидов в технологическом 

процессе и после термической обработки. 

* - тканеспецифичные пептиды сердец свиней, ** - тканеспецифичные пептиды аорт 

свиней. 

В фаршевых консервах до стерилизации было обнаружено 11 тканеспецифичных 

пептидов с молекулярной массой до 2000 Да, причем 8 из них являются тканеспецифическими 

пептидами сердца свиней, 3 – тканеспецифическими пептидами аорты свиней. В фаршевых 

консервах после стерилизации было обнаружено также 11 тканеспецифичных пептидов с 

молекулярной массой до 900 Да, причем 6 из них являются тканеспецифическими пептидами 

сердца свиней, 5 – тканеспецифическими пептидами аорты свиней. Увеличение содержания 

пептидов аорты свиней в фаршевых консервах после стерилизации обусловлено разложением 

части пептидов сердца, что позволило детектировать минорные пептиды аорты, низкое 

содержание которых в консервах до стерилизации обусловлено меньшим содержанием аорты в 

готовом продукте ввиду рецептуры консервов, содержащей сердец свиней в 3 раза больше, чем 

аорт. 

Однако согласно распределению азота в исследуемом сырье (Рисунок 62), содержание 

пептидов в фаршевых консервах после стерилизации увеличивается. По-видимому, увеличение 
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концентрации обусловлено пептидами с молекулярной массой более 2000 Да, являющимися 

продуктами протеолиза мажорных белков сердец и аорт свиней. 

Далее было проведено изучение влияние термической обработки на сохранность 

целевых белков (Рисунок 65) с применением 2D-электрофореза.  

 
Рисунок 65 –  2-D электрофореграммы:  Замороженные аорты (А) и сердца (В) свиней 

(Окраска серебром). Термообработанная смесь сердец и аорт свиней (Б) (Окраска Кумасси). 

Голубым цветом показан тропомиозин, 33 кДа, красным – Апо А-1, 23-24 кДа, зеленым – 

легкие цепи миозина, 18-19, 21-22 кДа, синим – пероксиредоксин 8,8кДа идет в смеси с 

трансгелином, 22 кДа. 

В результате анализа полученных электрофореграмм было показано, что Апо А-1 

претерпевает частичный протеолиз, а передоксиредоксин-1 распадается полностью, поэтому 

далее было изучено влияние термической обработки на сохранность активности других 

ферментов окислительного стресса – каталазы (Рисунок 66) и супероксиддисмутазы (Рисунок 

67), а также общей антиокислительной активности (Рисунок 68). 

  

Рисунок 66 – Влияние термической обработки 

на активность каталазы. 

Рисунок 67 – Влияние термической обработки 

на активность супероксиддисмутазы. 

3
 - р<0,001 по отношению к фаршевым консервам до стерилизации. 
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Рисунок 68 – Влияние термической обработки на антиокислительную активность (Ки), 
1
 - 

р<0,05 по отношению к фаршевым консервам до стерилизации. 

Было показано, что примененная термическая обработка не приводит к полному 

разрушению целевых биологически активных белков и пептидов: сохраняется Апо А-1 и 11 

тканеспецифичных пептидов, однако сохранность пероксиредоксина-1 снижается полностью, 

как и активность каталазы, активность супероксиддисмутазы уменьшается в 18,3 раза (р<0,001 

по отношению к фаршевым консервам до стерилизации). Однако общая антиокислительная 

активность продукта уменьшается не столь резко: наблюдается снижение на 35,6% (р<0,05 по 

отношению к фаршевым консервам до стерилизации), по-видимому, за счет высокого 

содержания микроэлементоы, участвующих в компенсации окислительных процессов. 

 

6.5 Расчѐт себестоимости и экономической эффективности производства фаршевых 

консервов для функционального питания из сердец и аорт свиней 

 

Расчѐт себестоимости функционального мясного продукта – фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней и консервов «Сердце» с добавлением 

препарата «Янтарная капля» произведѐн в соответствии с «Методическими указаниями по 

учѐту затрат и калькулированию себестоимости мяса и мясных продуктов» (ВНИИМП, 2010) 

[40]. На основе коэффициентов потребительной стоимости по отношению к ценам на мясо на 

костях определены цены на жир и субпродукты («Справочник показателей потребительских 

свойств мяса и мясных продуктов», ВНИИМП, 2006) [53]. 

 По данным Минсельхоза РФ, средние цены (цены производства) на 29.06.2015 

составили: 

– говядина I категории – 221,58 руб. за 1 кг, без НДС – 201,4 руб., 

– свинина II категории – 192,11 руб. за 1 кг, без НДС – 174,6 руб. 
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Таким образом, в расчѐтах принимаются следующие цены на мясное сырьѐ:  

- свиные сердца – 139,7 руб.; 

- свиные аорты – 17,5 руб.; 

- говяжий жир-сырец – 54,4 руб. 

В Таблице 44 представлен расчѐт стоимости сырья и основных материалов для 

производства фаршевых консервов для функционального питания из свиных сердец и аорт. 

Таблица 44. Расчѐт стоимости сырья и основных материалов для производства 

фаршевых консервов для функционального питания из сердец и аорт свиней 

 
Норма расхода на 1000 

банок (100 г), кг 

Цена за 1 кг, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Свиные сердца  76,8 139,7 10,73 

Свиные аорты 62,4 17,5 1,09 

Крахмал картофельный 3,66 20,9 0,08 

Соль поваренная 0,37 8,3 0,003 

Вода 13,4 0,02 0,001 

Итого – – 11,90 

В Таблице 45 представлен расчѐт стоимости сырья и основных материалов для 

производства консервов «Сердце» с добавлением препарата «Янтарная капля». 

Таблица 45. Расчѐт стоимости сырья и основных материалов для производства консервов 

«Сердце» с добавлением «Янтарной капли». 

 
Норма расхода на 1000 

банок (100 г), кг 

Цена за 1 кг, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Свиное сердце 100,5 139,7 14,04 

Жир-сырец говяжий 10,4 54,4 0,57 

Мука пшеничная 3,0 15,0 0,05 

Янтарная капля 2,0 3422,0 6,84 

Лук  8,4 14,6 0,12 

Морковь 5,6 16,8 0,09 

Соль поваренная 1,5 8,3 0,01 

Перец черный молотый 0,18 150,0 0,03 

Итого – – 21,75 

 

В таблице 46 дан расчѐт стоимости банок из ламистера. 
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Таблица 46. Расчѐт стоимости банок. 

Наименование Норма расхода, шт. 
Цена в руб. 

за 1 шт. 

Сумма,  

тыс. руб. 

Банки из ламистера 1010 2,5 2,53 

 

В таблице 47 представлен расчѐт затрат на оплату труда производственных рабочих в 

соответствии с «Нормативами технологической трудоемкости на продукцию полуфабрикатного 

и консервного производств» (ВНИИМП, 2005) [43]. 

 

Таблица 47. Расчѐт затрат на оплату труда производственных рабочих. 

Наименование 
Технологическая 

трудоемкость, час 

Часовая тарифная 

ставка, 

руб. 

Затраты на 

оплату труда, 

тыс. руб. 

Консервы 14,79 180,0 2,66 

 

В таблице 48 приведѐн расчѐт стоимости энергозатрат в соответствии с «Инструкцией по 

нормированию расхода топлива, тепловой и электрической энергии для предприятий» 

(ВНИИМП) [30]. 

 

Таблица 48. Расчѐт стоимости энергозатрат. 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Норма 

расхода за 

единицу 

измерения 

Цена в руб. за 1 

единицу 

измерения ** 

Сумма, тыс. руб. 

Теплоэнергия тыс. ккал 170,0 1,28 0,22 

Электроэнергия кВт·ч 9,0 3,6 0,03 

Вода м
3 

1,16 22,0 0,03 

ИТОГО  – – 0,28 

** Среднеотраслевые цены 

В таблице 49 приведѐн расчѐт себестоимости производства фаршевых консервов для 

функционального питания из сердец и аорт свиней и аналога – консервов «Сердце» с 

добавлением препарата «Янтарная капля» (калькуляционная единица – 1000 физических банок). 
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Таблица 49. Калькуляция себестоимости производства фаршевых консервов из сердец и 

аорт свиней и консервов «Сердце» с добавлением препарата «Янтарная капля» 

Статьи затрат Сумма, тыс. рублей 

ФМП – 

фаршевые 

консервы  

из сердец и аорт 

свиней 

Консервы 

«Сердце» 

добавлением 

«Янтарной 

капли» 

Сырье и основные  материалы 11,90 21,75 

Металлические банки 2,53 2,53 

Транспортные расходы               0,51 0,51 

Топливо и энергия на технологические цели 0,28 0,28 

Расходы на оплату труда производственных рабочих           2,66 2,66 

Страховые взносы 0,80 0,80 

Расходы на производство 12,17 12,17 

Полная себестоимость              25,91 45,53 

Прибыль 2,59 4,55 

Рентабельность, %                   10,0 10,0 

Оптовая цена (без НДС) 28,50 50,08 

 

Себестоимость производства фаршевых консервов для функционального питания из 

свиных сердец и аорт составляет 25,91 руб. на физическую банку (100 г), при этом 

себестоимость консервов «Сердце» с добавлением препарата «Янтарная капля» (аналог) на 

19,62 тыс. руб. выше. При уровне рентабельности – 10%, экономия составит 68670 руб. на ТУБ.  
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Заключение 

1) На основе литературного поиска были выбраны сердца и аорты КРС и свиней в 

качестве источника тканеспецифичных биологически активных веществ гиполипидемического, 

противовоспалительного и антиатеросклеротического действия. Получены данные, 

подтверждающие гипотезу о возможности выделения из животных органов и тканей белковых 

веществ, обладающих коррегирующим действием. 

2) Проведенные исследования состава сырья показали наличие в нем веществ белковой 

природы, обуславливающих гиполипидемические, противовоспалительные и 

антиатеросклеротические эффекты, в частности, Аполипопротеина А-1, участвующего в 

формировании ЛПВП, а также пероксиредоксина 1 - фермента, участвующего в подавлении 

окислительного стресса. 

3) Разработана и апробирована на лабораторных животных (крысы и морские свинки) 

модель экспериментального атеросклероза по этиологии приближенная к человеку и на ней 

были подтверждены лечебно-терапевтические свойства изучаемого сырья, биологически 

активных фракций ультрафильтратов и готового мясного продукта, в том числе 

гиполипидемические, гипотензивные, противовоспалительные, приводящие к снижению доли 

атерогенных фракций липопротеинов и ИА (от 20 до 40% к контролю). Кроме того, снижение 

концентрации VEGF и С-реактивного белка могут свидетельствовать о нормализации 

функционирования эндотелия сосудов, повышении его защитной реакции. Оригинальность 

мтодики подтверэдена патентом№ 2524127 от 30.05.2014 г. на «Способ моделирования 

экспериментального атеросклероза». 

4) Определены режимы извлечения биологически активных веществ искомой 

функциональной направленности: экстракция 0,9% NaCl в течение 24 часов, г/м 1:3 при 4-5
о
С, 

n= 1000 об/мин. Наиболее активным признаны ткани аорт свиней, наиболее активной фракцией 

– ультрафильтрат белково-пептидной смеси экстракта аорт свиней Мм менее 30 кДа. 

5) Предложена технология фаршевых консервов для функционального питания из сердец 

и аорт свиней в качестве поддерживающей терапии лиц, страдающих от гиперлипидемии и 

атеросклероза. Экономический эффект на ТУБ составит 68,67 тыс. руб. 

5) Разработаны Стандарт организации СТО 00419779-001-2015 «Консервы мясные 

фаршевые стерилизованные для функционального питания из сердец и аорт свиней» и 

Лабораторный регламент получения ФМП, и в опытах на лабораторных животных 

подтверждена сохранность биологически активных веществ, обеспечивающих 

гиполипидемическое и вазопротекторное действия с учетом адаптации режимов 

термообработки для сохранения целевых биологически активных веществ в готовом продукте. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания  

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

АД – артериальное давление 

КРС – крупный рогатый скот 

ФПП – функциональный пищевой продукт 

ФМП – функциональный мясной продукт 

СЖК – секвестранты (или сорбенты) желчных кислот 

НК – никотиновая кислота 

ЛДУ – лабораторная диспергирующая установка 

УФ – ультрафильтрат  

ИФА – иммуноферментный анализ 

ВЭЖХ – высоко эффективная жидкостная хроматография 

ЭФ – электрофорез  

кДа – килодальтон  

Мм – молекулярная масса 

АОЕ – антиокислительная емкость 

АОА – антиокислительная активность 

ТУБ – тысяча условных банок 

АПФ – ангиотензин-превращающий фермент 

SHR – spontaneous hypertensive rats 

АТБС – 2,2’-азино-бис(3-этил-2,3-дигидробензтиазолин-6-сульфокислота 

ORAC - Oxygen radical absorbance capacity 

ТЕАС – Trolox equivalent antioxidant capacity 

ААРН – 2,2’-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорид 

С - концентрация 

ХС – холестерин  

ТГ – триглицериды 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности  

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности 

ЛППП – липопротеины промежуточной плотности 

ОХ – остаточный холестерин 

ИА – индекс атерогенности 
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Апо А 1 –аполипопротеин А 1 

Апо В-100 –аполипопротеин В-100 

Апо Е –аполипопротеин Е 

Апо А/Апо В – отношение концентрации аполипопротеина А 1 к аполипопротеину В-100  

АсАт -аспартатминотрансфераза 

АлАт -аланинаминотрансфераза 

ГГТ – гамма-глутамилтрансфераза 

VCAM-1 - vascular cellular adhesion molecule-1 - молекула адгезии сосудистого эндотелия 

1 типа 

ICAM-1 - intercellular adhesion molecule-1 - молекула межклеточной адгезии 1 типа 

vWF – Фактор Виллебранда  

VCAM-1 - vascular cellular adhesion molecule-1 - молекула адгезии сосудистого эндотелия 

1 типа 

СРБ – С-реактивный белок 

VEGF – vascular endothelial growth factor – васкулярный эндотелиальный фактор роста 
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