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Цель исследования. Каррагинаны – полисахариды красной морской водоросли Chondrus armatus. Противоопухолевые свойства каррагинанов 
и их низкомолекулярных производных. Цель исследования – изучить противоопухолевый эффект каррагинанов и продуктов их деградации, 
а также его зависимость от химической структуры и молекулярной массы. 
Материал и методы. Противоопухолевый эффект каррагинанов, полученных и охарактеризованных на базе лаборатории фармакологии и био-
испытаний Школы биомедицины ДВФУ, исследовали на клетках линий C127, HeLa, SW-620, HTB-30 и RPE при помощи МТТ-теста и окраски 
флуоресцентными красителями пропидием йодидом и Hoechst. 
Результаты. Обнаружено выраженное противоопухолевое действие κ- и λ-каррагинанов из водоросли Chondrus armatus и продуктов их гидро-
лиза в отношении клеток опухолевой культуры C127. Каппа и лямбда-каррагинаны в низких концентрациях 50-100 мкг/мл проявляют цитоток-
сическое действие и антипролиферативное, сравнимое с эффектом противоопухолевого препарата «Паклитаксел». 
Заключение. Каррагинаны проявляют избирательную цитотоксичность по отношению к различным опухолевым линиям, при этом противоопу-
холевое действие каррагинанов зависит от их химической структуры и молекулярной массы. Преимуществами каррагинанов как потенциальных 
противоопухолевых средств являются их низкая токсичность по отношению к нормальным клеткам организма и наряду с выраженным цитоток-
сическим и антипролиферативным действием на опухолевые клетки.
Ключевые слова: каррагинаны, Chondrus armatus, противоопухолевая активность, МТТ-анализ, флуоресцентное окрашивание, цитотоксический 
эффект, антипролиферативный эффект.
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Th e aim of the research. Carrageenans are polysaccharides of red Chondrus armatus alga. Antitumor properties of carrageenans and their low molecular 
weight derivatives are to be studied along with their degradation products, and the dependence on chemical structure and molecular weight. 
Material and methods. Th e antitumor eff ect of carrageenans obtained and characterized on the basis of Pharmacology and Biological Tests Laboratory of 
Biomedicine School in FEFU was studied in cells of C127, HeLa, SW-620, HTB-30 and RPE lines using MTT test and staining with propidium iodide and 
Hoechst fl uorescent dyes.
Results. A pronounced antitumor eff ect of κ- and λ-carrageenans obtained from Chondrus armatus alga and products of their hydrolysis in relation to cells 
of tumor culture C127 was found. Kappa and lambda-carrageenans in low concentrations of 50-100 μg / ml exhibit cytotoxic eff ect and antiproliferative, 
comparable to the eff ect of “Paclitaxel” antitumor drug.
Conclusion. Carrageenans show selective cytotoxicity to various tumor lines, while antitumor eff ect of carrageenans depends on their chemical structure 
and molecular weight. Th e advantages of carrageenans as potential antitumor agents is their low toxicity to normal body cells and, along with a pronounced 
cytotoxic and antiproliferative eff ect on tumor cells.
Key words: carrageenans, Chondrus armatus, antitumor activity, MTT test, fl uorescence staining, cytotoxic eff ect, antiproliferative eff ect.
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Введение
Полисахариды природного происхождения – 

безопасные и нетоксичные биополимеры, широ-
ко используемые в различных областях жизнедея-
тельности человека. Каррагинаны – полисахариды, 

выделяемые из красных морских водорослей [1]. 
В  основе химической структуры каррагинанов, яв-
ляющихся семейством линейных сульфатированных 
галактанов, находятся повторяющиеся дисахаридные 
звенья, образованные молекулами β-D-галактозы 
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и 3,6-ангидро-D-галактозы, соединёнными регулярно 
чередующимися α-1,3- и β-1,4-гликозидными связями 
[2]. В зависимости от содержания 3,6-ангидрогалак-
тозы, а также от количества сульфатных групп и их 
положения в молекуле, различают несколько групп 
каррагинанов, самыми значимыми из которых явля-
ются κ- (каппа) (одна сульфатная группа на две мо-
лекулы галактозы) и λ- (лямбда) каррагинаны (три 
сульфатные группы на две молекулы галактозы) [3]. 
κ-каррагинаны содержат около 25-30  % сульфатных 
групп и 28-30 % 3,6-ангидро-D-галактозы, а также об-
ладают средней молекулярной массой около 312 кДа, 
продукты деградации κ-каррагинанов – 10-20 кДа [4]. 
Количество сульфатных групп в структуре λ-карра-
гинанов достигает 32-38 %, содержание же 3,6-анги-
дро-D-галактозы менее 1 % [5]. Средняя молекуляр-
ная масса λ-каррагинанов достигает 246 кДа.

Благодаря своей структуре каррагинаны обладают 
стабилизирующими, желирующими и связывающими 
свойствами, что широко используется в производстве 
мясной, молочной и фармацевтической промышлен-
ности. Более того, возможно применение каррагина-
нов и в других промышленностях – косметической, 
полиграфической и текстильной [6].

Известно, что каррагинаны являются полианиона-
ми, в связи с чем проявляют различную биологиче-
скую активность – антикоагулянтную, антитромботи-
ческую, антиоксидантную, противовоспалительную, 
противовирусную и противоопухолевую, среди кото-
рых большой интерес представляет именно противо-
опухолевая [2,4]. 

Биологическая активность каррагинанов зависит 
от химической структуры и молекулярной массы [4]. 
Каррагинаны с высокой молекулярной массой и вы-
сокой степенью сульфатирования способны препят-
ствовать проникновению вируса в организм хозяина 
[7]. Противоопухолевая активность каррагинанов, 
наоборот, увеличивается при уменьшении молеку-
лярной массы – например, деполимеризация карра-
гинанов усиливает их цитотоксический эффект [6]. 
Однако не обнаружено токсического действия диса-
харидных единиц каррагинанов – каррабиозы и нео-
каррабиозы [6].

Одним из предполагаемых механизмов противо-
опухолевого действия считается возможная дестаби-
лизация взаимодействия протеогликанов опухолевой 
клетки и белков внеклеточного матрикса, что при-
водит к невозможности адгезии и, соответственно, 
метастазированию [8]. Помимо этого, каррагинаны 
способны вмешиваться в течение клеточного цикла 
и останавливать его на фазе G2 или S [6]. κ- и λ-кар-
рагинаны так же исследовались в качестве носителей 
для противоопухолевых препаратов и адъювантов 
для дендритных вакцин [9].

Цель нашего исследования – произвести оцен-
ку противоопухолевого действия каррагинанов и их 
низкомолекулярных производных, а также его зави-
симости от химической структуры и молекулярной 
массы изучаемых полисахаридов.

Материал и методы
Объекты исследования
Образцы κ- и λ-каррагинанов выделены из красной 

морской водоросли Chondrus armatus, собранной в за-
ливе Петра Великого Японского моря. Полисахариды 
выделяли путем водной экстракции, олигосахариды 
получали кислотным гидролизом и автогидролизом 
[10]. Молекулярные массы исследуемых каррагинанов 
определяли вискозиметрическим методом и методом 
гель-фильтрации с помощью ВЭЖХ. Химическую 
структуру полученных каррагинанов подтверждали 
методом ИК-спектроскопии с Фурье-преобразова-
нием и Рамановской спектроскопии. Все работы по 
выделению и характеристике образцов проводили в 
лаборатории фармакологии и биоиспытаний Школы 
биомедицины ДВФУ [11]. Использованные в работе 
каррагинаны имели следующее распределение моль-
масс: κ-каррагинаны 150-300 кДа, λ-каррагинаны 
175-375 кДа. Молекулярные массы деполимеризо-
ванных образцов κ- и λ-каррагинанов составили 
30-206 кДа и 30-263 кДа соответственно.

Материал исследования
Исследование противоопухолевых свойств поли-

сахаридов из C.armatus проводили с использованием 
следующих клеточных линий: C127 (мышиная аде-
нокарцинома молочной железы), Hela (карцинома 
шейки матки человека), HTB-30 (аденокарцинома мо-
лочной железы человека), SW-620 (аденокарцинома 
толстой кишки человека) и RPE (нормальные клетки 
сетчатки глаза). Клеточные линии предоставлены ла-
бораториями биомедицинских клеточных технологий 
и фармакологии природных соединений ШБМ ДВФУ.

Методы исследования
Оценки противоопухолевой активности карраги-

нанов и их низкомолекулярных производных прово-
дили при помощи теста на метаболическую актив-
ность клеток методом МТТ-анализа и прижизненной 
окраски флуоресцентными красителями пропидия 
йодидом и Hoechst на живые и мертвые клетки.

Обработка клеточных культур веществами
Для получения рабочих растворов исследуемых 

веществ образцы поли- и олигосахаридов из водо-
росли C.armatus растворяли в течение 24 часов в сте-
рильном физиологическом растворе с последующим 
фильтрованием через 0.45 мкм мембранный фильтр 
Millex (Merck KGaA, Германия).

Для исследования цитотоксической активности 
полисахаридов опухолевые линии C127, HeLa, SW 
620 и HTB-30 сеяли в 96-тилуночный планшет по 4,5 
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тысячи клеток в каждую лунку. После суточной ин-
кубации осторожно убирали среду DMEM (Gibco, 
США) из лунок, добавляли свежую среду с предвари-
тельно добавленными κ- и λ-каррагинанами и их низ-
комолекулярными производными в концентрациях 
50, 100, 200 и 400 мкг/мл и пектинами 100 и 200 мкг/мл 
и инкубировали в течение 24-х часов. Дополнительно 
для проверки отсутствия цитотоксического действия 
полисахаридов на нормальные клетки организма ис-
пользовалась клеточная линия сетчатки глаза RPE.

Положительным контролем являлся препарат 
«Паклитаксел» (таксол) в рабочей концентрации 
1мкг/мл. В качестве отрицательного контроля ис-
пользовали клетки в клеточной среде DMEM.

МТТ-тест: после 24-х часов инкубации в каждую 
лунку 96-тилуночного планшета добавляли 20 мкл 
раствора МТТ 5 мг/мл (Диа-М, Россия) и инкубиро-
вали в течение 3,5 часов; осторожно отбирали надо-
садок и добавляли 120 мкл смеси HCl-изопропанол 
с последующей инкубацией в течение 15 мин. Изме-
рение производили на планшетном ридере Cytation 5 
(Biotek, США) при 590 и 620 нм длинах волн.

Флуоресцентное окрашивание: после суточной 
инкубации в каждую лунку 96-тилуночного планше-
та добавляли 10 мкл рабочего раствора красителей 
Hoechst и пропидия йодида для получения концен-
трации красителей в каждой лунке 1 мкг/мл. После 
15-минутной инкубации подсчёт клеток произво-
дили при помощи планшетного ридера Cytation 5 
(Biotek, США) при 390/430 и 493/636 нм длинах волн 
соответственно.

Статистическая обработка данных
Статистическую обработку данных проводили 

при помощи статистического пакета «SPSS Statistics» 
версия 23.0 для Windows. Производили проверку на 
нормальность распределения количественных пока-
зателей. Статистическую значимость межгрупповых 
различий проверяли при помощи критерия Манна-
Уитни с поправкой Бонферони. При проверке стати-
стических гипотез уровень значимости принимался 
равным 0,05.

Результаты и обсуждение 
Нами показана выраженная противоопухолевая 

активность κ- и λ-каррагинанов и продуктов их де-
градации, выделенных из водоросли C.armatus, на 
клетки линии мышиной аденокарциномы молочной 
железы C127. Наибольший противоопухолевый эф-
фект наблюдался при совместной культивации кле-
ток с κ-каррагинанами (100 и 400 мкг/мл), а также с 
низкомолекулярными производными κ- (400 мкг/мл) 
и λ-каррагинанов (50-400 мкг/мл) (рис. 1).

Наши результаты показали значительное снижение 
метаболической активности опухолевых клеток линии 
C127 при совместной инкубации с каррагинанами, 
однако наибольший эффект – снижение активности 
на 89% – обнаружен у низкомолекулярных λ-карра-
гинанов при концентрации 200 мкг/мл. Снижение ме-
таболической активности на 81 и 73  % наблюдалось 
при культивировании клеток с κ-каррагинанами и их 
низкомолекулярными производными при высоких 
концентрациях. Остальные каррагинаны не влияли на 
метаболизм опухолевых клеток (рис. 1).

 
Рисунок 1. Метаболическая активность клеток мышиной аденокарциномы молочной железы C127 при со-

вместной инкубации с каррагинанами. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие 
от отрицательного контроля.

Figure 1. Metabolic activity of C127 mice mammary adenocarcinoma cells in case of simultaneous incubation with 
carrageenans. Th e results are presented in %. * – statistically signifi cant diff erence from negative check.
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Также нами обнаружено выраженное цитоток-
сическое действие всех исследуемых каррагинанов 
из водоросли C.armatus в отношении клеток C127, 
статистически значимо превышающее значение кон-
троля. Цитотоксическое действие полисахаридов κ- 
(50 мкг/мл) и λ-каррагинанов (100 мкг/мл) было срав-
нимо с действием препарата «Паклитаксел», однако 
используемые в данном исследовании концентрации 
каррагинанов недостаточны для определения LD50. 
Цитотоксическое действие остальных каррагина-
нов было статистически меньше эффекта таксола. 
Наибольший цитотоксический эффект обнару-
жен у полисахаридов κ- и λ-каррагинанов, кото-
рый проявлялся в статистически значимом уве-
личении количества мёртвых клеток на 29 и 31  % 
(рис. 2).

Также нами обнаружено значимое увеличение 
метаболической активности клеток карциномы шей-
ки матки HeLa при культивации с полисахаридами 
κ-каррагинанов в высоких концентрациях – 200-400 
мкг/мл (в 5,28 и 8,19 раз) и λ-каррагинанов при 100-
400 мкг/мл (на 31, 91 и 399 %) (рис. 3). Не выявлено 
снижение метаболической активности клеток линии 
HeLa при культивации с каррагинанами (рис. 3).

Согласно нашим результатам, все исследуемые 
образцы каррагинанов не оказывают значительного 
цитотоксического действия на культуру клеток HeLa. 
Выявлено небольшое увеличение числа гибели клеток 
при инкубации со всеми исследуемыми образцами кар-
рагинанов при низкой концентрации – 50 мкг/мл (до 
1,4 %), а также с λ-каррагинанами при 100 мкг/мл им 
их олигосахаридами (100-200 мкг/мл) (до 0,7 %) (рис. 4).

 
Рисунок 2. Цитотоксическая активность каррагинанов при совместной инкубации с клетками мышиной 

аденокарциномы молочной железы C127. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие 
от отрицательного контроля.

Figure 2. Cytotoxic carrageenans activity during simultaneous incubation with C127 mice mammary adenocarcinoma 
cells. Th e results are presented in %. * – statistically signifi cant diff erence from negative check.

Рисунок 3. Метаболическая активность клеток карциномы шейки матки HeLa при совместной инкубации 
с каррагинанами. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие от отрицательного 
контроля.

Figure 3. Metabolic activity of HeLa cervical carcinoma cells during simultaneous incubation with carrageenans. 
Th e results are presented in %. * – statistically signifi cant diff erence from negative check.

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(3):78-85

Оригинальные исследования
Оriginal research



82

При сравнении опытных проб и контролей также 
не обнаружено цитотоксическое влияние карраги-
нанов на метаболическую активность клеток линии 
SW-620 (рис.  5). Значительное увеличение метабо-
лизма клеток наблюдали в лунках с полисахаридами 
λ-каррагинанов в концентрациях 50, 100 и 400 мкг/мл 
(рис. 5).

Согласно нашим результатам, резкое (в 10,6 и 4 
раз соответственно) увеличение метаболической ак-
тивности клеток опухолевой линии аденокарциномы 

молочной железы HTB-30 происходило при со-
вместном культивировании клеток (400 мкг/мл) 
с  продуктами гидролиза κ-каррагинанов и полиса-
харидами λ-каррагинанов в высоких концентраци-
ях. Значимое увеличение метаболической активно-
сти клеток также наблюдалось при использовании 
κ-каррагинанов 100 мкг/мл (на 48  %), низкомолеку-
лярных κ-каррагинанов 100 мкг/мл (на 126 %) и низ-
комолекулярных λ-каррагинанов в концентрациях 
100 и 200 мкг/мл (на 130 и 115  % соответственно). 

Рисунок 4. Цитотоксическая активность каррагинанов при совместной инкубации с клетками карциномы 
шейки матки HeLa. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие от отрицательного 
контроля.

Figure 4. Cytotoxic carrageenans activity during simultaneous incubation with HeLa cervical carcinoma cells. 
Th e results are presented in %. * – statistically signifi cant diff erence from negative check.

Рисунок 5. Метаболическая активность клеток аденокарциномы толстой кишки человека SW-620 при 
совместной инкубации с каррагинанами. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие 
от отрицательного контроля.

Figure 5. Metabolic activity of SW-620 human colon adenocarcinoma cells when co-incubated with carrageenans. 
Th e results are presented in %. * – statistically signifi cant diff erence from negative check.
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Каррагинаны в низких концентрациях не повышали 
метаболическую активность клеток HTB-30. Таким 
образом, исследуемые каррагинаны не оказывали ци-
тотоксического действия на данную культуру клеток 
(рис. 6).

Для оценки токсического влияния каррагина-
нов на нормальные клетки организма использова-
ли нормальные клетки сетчатки глаза линии RPE. 

Максимальное снижение метаболической актив-
ности клеток обнаружено при культивировании с 
полисахаридами и продуктами деградации κ-карра-
гинанов при низких концентрациях на 68 и 37 % со-
ответственно, а также с λ-каррагинанами (50мкг/мл) 
на 59 %, что видно на рисунке 7. Остальные образцы 
каррагинанов не оказывали влияния на метаболиче-
скую активность клеток культуры RPE.

Рисунок 6. Метаболическая активность клеток аденокарциномы молочной железы HTB-30 при совместной 
инкубации с каррагинанами. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие от отри-
цательного контроля. 

Figure 6. Metabolic activity of HTB-30 mammary adenocarcinoma cells when co-incubated with carrageenans. 
Th e results are presented in %. * – statistically signifi cant diff erence from negative check.

Рисунок 7. Метаболическая активность клеток линии сетчатки глаза RPE при совместной инкубации 
с каррагинанами. Результаты представлены в %. * – статистически значимое отличие от отрицательного 
контроля.

Figure 7. Metabolic activity of RPE retinal line cells during co-incubation with carrageenans. Th e results are presented 
in %. * – statistically signifi cant diff erence from negative check.
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Нами продемонстрирован выраженный проти-
воопухолевый эффект κ- и λ-каррагинанов из водо-
росли C.armatus в диапазоне концентраций от 50 до 
400 мкг/мл по отношению к линии мышиной адено-
карциномы C127. Наиболее значительную противо-
опухолевую активность проявили низкомолекулярные 
производные λ-каррагинанов (50-400 мкг/мл). Проти-
воопухолевый эффект каррагинанов проявлялся в сни-
жении метаболической активности опухолевых клеток 
на 75-89 %, что сравнимо с эффектом противоопухо-
левого препарата «Паклитаксел». Также было показано 
выраженное цитотоксическое действие исследуемых 
образцов каррагинанов на опухолевую линии С127, 
под действием каррагинанов число мёртвых клеток 
увеличивалось на 26  %. Значительный цитотоксиче-
ский эффект продуктов деградации λ-каррагинанов во 
всех концентрациях (50-400 мкг/мл), вероятно, связан 
с его низкой молекулярной массой, что согласуется с 
литературными данными, где олигосахарид λ-карраги-
нанов с молекулярной массой 5,9 кДа назвали наиболее 
подходящим кандидатом с противоопухолевой актив-
ностью вследствие проявленного заметного ингиби-
рующего эффекта на клетки линии опухоли молочной 
железы MDA-MB-231 [12].

Ранее уже обнаруживали активность λ-каррагина-
на in vivo, но не in vitro [13]. Более того, сообщалось 
об ингибировании роста у мышей опухолей клеточ-
ных культур меланомы B16-F10 и опухоли молочной 
железы 4T1 при введении λ-каррагинана внутрь [14]. 
Возможный механизм противоопухолевого действия 
заключается в иммуномодулировании путём влияния 
на созревание дендритных клеток [9]. Более того, in 
vivo цитотоксический эффект λ-каррагинана может 
быть обусловлен нарушением взаимодействия между 
опухолевыми клетками, а также между клеткой и вне-
клеточным матриксом, что будет угнетать метастази-
рование и адгезию [4]. Более низкий цитотоксический 
эффект λ-каррагинанов in vitro возможен вследствие 
высокого содержания сульфатных групп, что может 
затруднять взаимодействие вещества и отрицательно 
заряженной мембраны клетки.

Мы также обнаружили избирательную цитоток-
сичность исследуемых κ- и λ-каррагинанов по отно-
шению к клеткам различных опухолевых линий in 
vitro. Наблюдалось значительное увеличение мета-
болической активности под действием каррагина-
нов клеток культур карциномы шейки матки HeLa, 
аденокарциномы толстой кишки человека SW 620, 
аденокарциномы молочной железы HTB-30, что про-
исходит, возможно, вследствие недостаточного для 
проявления эффекта инкубационного периода (24ч), 
а также небольшого диапазона используемых концен-
траций. Это согласуется с отсутствием цитотоксиче-
ского эффекта по отношению к клеточным линиям 
опухолей кишечника и печени [4].

Все исследуемые каррагинаны проявили слабый 
цитотоксический эффект по отношению к клеткам 
культуры HeLa, который незначительно повышал-
ся при использовании малых концентраций (50 мкг/
мл), что согласуется с данными [6] об относительной 
цитотоксичности κ-каррагинанов при низких кон-
центрациях (0,23 мг/мл) и более продолжительной 
инкубации 48 ч, а также отсутствие цитотоксиче-
ского эффекта для λ-каррагинана вообще. κ-карра-
гинаны также проявляют низкую цитотоксическую 
активность по отношению к HeLa [4]. Снижение жиз-
неспособности клеток HeLa наблюдали при продол-
жительной инкубации (72 ч) и достаточно высоких 
концентрациях (550 и 475 мкг/мл) высокомолекуляр-
ных κ- и λ-каррагинанов [15].

Исследование влияния каррагинанов на культу-
ру здоровых клеток сетчатки глаза RPE обнаружило 
значительное снижение метаболической активности 
клеток, особенно при инкубации с каррагинанами в 
малых концентрациях (50 мкг/мл). Однако, Prasedya 
et al., 2016 на культуре нормальных эндотелиальных 
клеток пупочной вены HUVEC также обнаружили 
незначительный цитотоксический эффект, возрас-
тающий с увеличением концентрации каррагинанов 
[15].

Выводы
κ- и λ-каррагинаны из водоросли C.armatus и их 

низкомолекулярные производные проявляют выра-
женное противоопухолевое действие в отношении 
клеток мышиной аденокарциномы молочной железы 
C127, которое проявляется в снижении клеточного ме-
таболизма и увеличении количества мертвых клеток.

κ- и λ-каррагинаны при низких концентраци-
ях (50-100 мкг/мл) проявляют в отношении клеток 
мышиной аденокарциномы молочной железы C127 
цитотоксический эффект, сравнимый с действием 
противоопухолевого препарата «Паклитаксел» в кон-
центрации 1 мкг/мл.

Обнаружено отсутствие цитотоксического дей-
ствия κ- и λ-каррагинанов на клетки культур карци-
номы шейки матки HeLa, аденокарциномы толстой 
кишки человека SW-620, аденокарциномы молочной 
железы HTB-30.

Заключение
В нашем исследовании мы показали зависи-

мость противоопухолевого эффекта исследуемых κ- 
и λ-каррагинанов и их низкомолекулярных произ-
водных от химической структуры и молекулярной 
массы. Однако выраженность цитотоксического 
влияния каррагинанов, помимо этого, зависит от не-
скольких факторов, в том числе клеточной линии и 
концентрации веществ, что объясняет вариативность 
проявления ими противоопухолевых свойств. Тем 
не менее, бесспорные преимущества каррагинанов – 
низкая токсичность в отношении нормальных клеток 
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организма и наряду с выраженным цитотоксическим 
и антипролиферативным эффектом на опухолевые 
клетки, – выгодно выделяет их среди других веществ 
природного происхождения. Благодаря вышеуказан-
ным свойствам, каррагинаны могут рассматриваться 
в качестве потенциальных противоопухолевых аген-
тов и носителей лекарственных средств и адъювантов 
для дендритных вакцин. 
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