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Микроводоросль Haematococcus pluvialis (H. pluvialis) является одним из наиболее 

перспективных натуральных источников каротиноида астаксантина – пигмента, широко 

используемого в пищевой, фармакологической промышленности, сельском хозяйстве, а 

также в косметологии благодаря его чрезвычайно высокой антиоксидантной активности, 

которая превышает таковую β-каротина и витамина Е. В клетках H. pluvialis содержание 

астаксантина достигает 3–5 % от сухой массы водоросли. Химически синтезированный 

астаксантин, представляющий смесь из трех стереоизомеров, обладает меньшей 

биоактивностью, чем натуральный пигмент. Значительно возросший в последние годы 

интерес к H. pluvialis связан с его промышленным производством, поиском способов 

увеличения общей продуктивности и выхода астаксантина, а также с желанием познать 

природу механизмов, контролирующих эти процессы. Способность красителей-

фотосенсибилизаторов, в частности, ксантенового красителя бенгальского розового (БР), 

генерировать на свету активные формы кислорода была нами использована для создания 

условий накопления в клетках H. pluvialis астаксантина. 

Объектом исследований служила альгологически чистая культура одноклеточной 

зеленой жгутиковой водоросли H. pluvialis, штамм IBCE H-17 из коллекции водорослей 

Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Культуру выращивали в 

чашках Петри с твёрдой питательной средой BBM и подращивали в среде Рудика. Клетки 

H. pluvialis подсчитывали при помощи камеры Горяева. Продуктивность H. pluvialis 

определяли по изменению биомассы, которую оценивали по поглощению и 

светорассеянию суспензий водоросли в красной и инфракрасной областях спектра при 680 

и 750 нм на спектрофотометре Solar PB-2201 (Беларусь). Количество фотосинтетических 

пигментов и астаксантина в клетках H. pluvialis определяли методом ВЭЖХ с помощью 

хроматографа высокого давления Shimadzu Prominence LC 20 (Япония) с 

хроматографической колонкой Nucleodur C18 Gravity (Германия) и 

спектрофотометрического детектора с диодной матрицей Shimadzu SPD-M20A (Япония). 

При использовании фотосенсибилизатора БР в малых концентрациях – 0,25–0,5 

мкМ в среде инкубации, в качестве дополнительного индуктора каротиногенеза на свету 

высокой интенсивности выявлено увеличение сухого веса гематококка, а также 

количества клеток в суспензии по сравнению с действием на клетки водоросли только 

света высокой интенсивности. Наблюдаемые приросты сухого веса и количества клеток 

существенны и достигают 41 и 56 % превышения над контролем соответственно. 

Использование малых концентраций фотосенсибилизатора на фоне действия света 

высокой интенсивности также приводит в таких условиях к увеличению более чем на 20% 

продукции клетками H. pluvialis астаксантина на фоне снижения количества 

фотосинтетических пигментов хлорофиллов a и b и каротиноидов неоксантина, 

виолаксантина, лютеина и β-каротина по сравнению с действием только света высокой 

интенсивности. 

Мы предполагаем, что увеличение сухого веса, количества клеток гематококка, а 

также выхода астаксантина при добавлении в среду инкубации H. pluvialis 

фотосенсибилизатора БР на фоне действия света высокой интенсивности связано с 

сигнальными свойствами синглетного кислорода, который может являться первичным 

агентом в трансдукции сигнала, запускающего повышенный синтез в клетках H. pluvialis 

астаксантина.   




