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Представлены материалы доклада на международной научно-практической конференции «Современная медицина: Восток–Запад – взгляд в будущее», которая состоялась в Тихоокеанском государственном медицинском университете 3 октября 2016 г. Морские биологически активные метаболиты активно изучают ученые более 40 стран, и результаты этих
исследований описаны приблизительно в 10 тысячах научных статей. Они привели к открытию около 27 тысяч новых
низкомолекулярных природных соединений, в том числе тех, на основе которых было создано около десятка высокоэффективных медицинских препаратов для онкологии, кардиологии, офтальмологии и других областей медицины. В последние годы в рамках этой быстроразвивающейся научной области стали возникать новые направления, находящиеся
на стыке клеточной биологии, микробиологии, молекулярной генетики, биотехнологии и фундаментальной медицины.
В статье обсуждаются некоторые результаты, полученные при реализации этих направлений. Они рассмотрены на примерах работ по поиску, выделению, структурному анализу и биологической активности природных соединений, которые
опубликованы Тихоокеанским институтом биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН (ТИБОХ) в последние годы.
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Быстроразвивающиеся исследования низкомоле‑
кулярных морских метаболитов каждый год уве‑
личивают число известных природных соединений
Стоник Валентин Аронович – д-р хим. наук, профессор, академик
РАН, директор ТИБОХ ДВО РАН; е-mail: stonik@piboc.dvo.ru

приблизительно на тысячу. Около десяти применяе‑
мых в медицине лекарственных препаратов для он‑
кологии, кардиологии, офтальмологии и некоторых
других разделов медицины уже разработаны на основе
морских природных соединений. Среди них широкую
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известность получили противоопухолевые лекарства
нового поколения [11].
Тихоокеанский институт биоорганической химии
им Г.Б. Елякова – один из крупных центров изучения
природных соединений в нашей стране, причем, наряду
с различными метаболитами морского происхожде‑
ния, здесь также исследуют природные соединения
из наземных растений и микроорганизмов. Ежегодно
в ТИБОХ устанавливается химическая структура, по
крайней мере, 50–100 новых соединений, изучается
их биологическая активность, а в некоторых случаях –
и молекулярные механизмы биологического действия.
Морские биологические объекты для этих иссле‑
дований собирают легководолазным способом и с по‑
мощью глубоководного драгирования во время мор‑
ских экспедиций научно-исследовательского судна
«Академик Опарин» и на морской экспериментальной
станции института в бухте Троицы Японского моря.
Для выделения биологически активных веществ
используют высокоэффективную жидкостную хрома‑
тографию. Строение биологически активных веществ
устанавливают методами спектрометрии ядерного маг‑
нитного резонанса и масс-спектроскопии. Биологиче‑
скую активность определяют на различных клеточных
культурах из коллекции клеточных культур ТИБОХ,
а также на экспериментальных животных с помо‑
щью магнитной томографии на томографе Pharmascan.
В результате изучения морских природных соедине‑
ний созданы лекарственные препараты «Гистохром для
кардиологии», «Гистохром для офтальмологии», «Колла‑
геназа КК», а также многочисленные биологически ак‑
тивные добавки к пище, в том числе «Фуколам», «Фуко‑
лам экстра», «Каррагинан ДВ» и другие. Разработанные
в институте продукты для пищевого или медицинского
применения такие, как безалкогольные бальзамы серии
«Гербамарин», «Уссурийский бальзам», биопрепараты
на основе приморского меда «Золотой рог», а также
диагностические наборы для определения онкофеталь‑
ного гликопротеина и антител к псевдотуберкулезным
антигенам, выпускают несколько компаний.
Большое разнообразие и уникальные свойства
морских природных веществ стимулируют доклини‑
ческое и/или клиническое изучение еще нескольких
десятков потенциальных лекарств в разных странах
мира, включая Россию. Так, ученые ТИБОХ исследуют
возможности медицинского применения нескольких
потенциальных препаратов, в том числе «Кумазида» на
основе биоактивных веществ из дальневосточной голо‑
турии Cucumaria japonica. «Кумазид» обладает сильным
иммуностимулирующим действием, ингибирует мно‑
жественную лекарственную устойчивость опухолевых
клеток, проявляет радиозащитное действие. Он может
найти применение при лечении различных выраже‑
ний иммунодефицита и в качестве вспомогательного
средства в онкологии [2]. Другое природное соедине‑
ние – потенциальная субстанция для лекарственных
препаратов – это триптантрин (коуропитин). Мазевая
форма на основе триптантрина и хитозана запатентова‑
на под названием «Коурохитин». Этот препарат изучают
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как возможное средство для лечения аллергических
дерматитов, которое к тому же обладает противобак‑
териальными и противогрибковыми свойствами [1].
В общем, около 27 тысяч новых индивидуальных
соединений, описанных приблизительно в десяти ты‑
сячах научных статей, были выделены химиками из
экстрактов морских макро- и микроорганизмов [4]. Бо‑
лее 40 стран участвуют в этих исследованиях, причем
Россия входит в число дюжины стран, где такие науч‑
ные работы проводят наиболее активно [3]. Особенно
активно в ТИБОХ изучают стероидные метаболиты,
гликозиды, алкалоиды, углеводы и ферменты.
Работы с морскими биоактивными веществами все
в большей мере приобретают черты междисциплинар‑
ных исследований. В них участвуют не только химики,
фармакологи, физиологи и медики, но и специалисты
в области органического синтеза, микробиологии, ге‑
нетики и классической гидробиологии. Интенсифици‑
руется использование в этой области методов молеку‑
лярной и клеточной биологии, генетической инженерии,
а также биотехнологий и компьютерных технологий.
В последние годы наметились новые тенденции по‑
добных исследований. Так, при поиске новых биологи‑
ческих объектов с целью выделения из них природных
соединений большое внимание стали привлекать редкие
виды морских организмов, обитающие в необычных
условиях. Это так называемые экстремофилы, например,
виды, заселяющие глубоководные впадины, и организ‑
мы, живущие в условиях крайне низких или необычно
высоких температур. В качестве примера выделения
биологически активных веществ из таких организмов
можно привести получение тритерпеновых гликозидов
(такие вещества являются обычно сильными иммуно‑
стимуляторами) из морского огурца (голотурии) Kolga
hyalina (Elpidiidae, Elasipodida), собранного в котловине
Амундсена (Арктика) с глубины 4354 м [10]. Новый
пептидный антибиотик был получен из морской бакте‑
рии Paenibacillus profundus КММ 9420Т, выделенной из
образца донных осадков с глубины 488 м в Японском
море во время одной из морских экспедиций [6].
Другая тенденция состоит в возрастающем интересе
к морским микроорганизмам как источнику биоло‑
гически активных веществ, причем все чаще изучают
эпифитные и симбионтные морские бактерии и грибы.
В единственной в России коллекции морских микро‑
организмов (официальный акроним КММ), созданной
в нашем институте, значительная часть бактерий, в том
числе и многие десятки впервые описанных видов, были
получены из морских мест обитания. Изучаются также
изоляты грибов, собранных с поверхности морских
растений и животных. Сбор таких микроорганизмов
осуществляется на разных широтах от Арктики до
тропических акваторий, а по количеству выделенных
из морских грибов биологически активных соедине‑
ний российские ученые занимают одно из первых мест
в мире. Например, недавно из морских изолятов Peni
cillium thomii и Penicillium lividum, собранных с поверх‑
ности водорослей, получены необычные спирокетали
с интересными биологическими активностями [12].
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Было показано, что симбионтные микроорганизмы
губок и асцидий являются истинными продуцентами
многих высоко активных веществ, выделенных из этих
морских беспозвоночных, в том числе таких веществ,
которые известны как активные субстанции новых
лекарств. Более того, было установлено, что некоторые
симбионтные микроорганизмы относятся к неизвест‑
ным ранее типам бактерий, например, к типу Poribacte
ria, обнаруженному в губках [5]. Открытие нового типа
бактерий относится к числу самых важных событий
в микробиологии в текущем столетии.
Интересное направление изучения природных
соединений, в том числе морского происхождения,
связано с попытками стимулировать работу так назы‑
ваемых «молчащих генов», которые репрессированы
в геноме. Иногда это удается сделать при смешанном
культивировании нескольких разных микроорганиз‑
мов. В результате в смешанной культуре протека‑
ет биосинтез веществ, отсутствующих в каждом из
исходных микроорганизмов. Так, новый метаболит
диорцинол J и четыре ранее известных диорцинола
были получены при совместном культивировании
грибов Aspergillus sulphureus KMM 4640 и Isaria feline
KMM 4639 [13]. Ранее в A. sulphureus находили только
один диорцинол, а в другом сокультивированном виде
грибов этих веществ не обнаруживали никогда.
Интенсивно развиваются новые методы струк‑
турных исследований и способы разделения сложных
смесей природных соединений. В результате стало воз‑
можным установление строения биологически актив‑
ных соединений даже в тех случаях, когда в руках ис‑
следователей оказывалось ничтожно малое количество
индивидуальных веществ, в частности, так называемых
«минорных метаболитов», которые в больших количе‑
ствах выделить крайне затруднительно. В некоторых
случаях удалось установить сложные структуры ве‑
ществ, которые были получены в количествах, состав‑
ляющих десятые и даже сотые доли миллиграмма [7].
Много новых интересных находок было сделано
с привлечением к изучению молекулярных механиз‑
мов действия природных соединений современных
молекулярно-биологических и фармакологических
методов, например, при совместном изучении корей‑
скими и российскими учеными особенностей фарма‑
кологического действия препаратов серии «Гистохром»
[9]. Междисциплинарный подход к исследованиям
морских природных соединений открывает перспекти‑
вы получения новой волны результатов в этой области
науки [8].
Таким образом, в последние годы достигнут значи‑
тельный прогресс в изучении морских биологически
активных веществ, увеличилось число созданных на
их основе лекарственных препаратов, применяемых
в медицине. Дальневосточные ученые внесли суще‑
ственный вклад в эти достижения. Результативность
изучения природных соединений как подхода к созда‑
нию новых лекарств и других биопрепаратов оказалась
в 2–3 раза более высокой, чем использование для этой
цели ненаправленного органического синтеза.
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SOME RESULTS AND NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF STUDIES
ON MARINE BIOLOGICALLY ACTIVE METABOLITES
V.A. Stonik
G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, FEB RAS (159
100 Let Vladivostoku Ave. Vladivostok 690022 Russian Federation)
Summary. This article represents a lecture at the International Conference “The future of modern medicine in the East-West medical perspective”, which has been held at the Pacific State Medical
University (Vladivostok) on October 3, 2016. Scientists from more
than 40 countries are studying marine bioactive metabolites. Results of these investigations have been described in almost ten
thousands scientific articles containing the information about
27 thousands low molecular weight natural compounds. Near a
dozen effectively acting drugs, created on the basis of these metabolites, has been applied in different fields of medicine, including oncology, cardiology, and ophthalmology. Recent years new
trends have appeared at the interface between natural products
chemistry, cellular biology, microbiology, molecular genetics and
fundamental medicine. Some results obtained in the framework
of these trends are discussed in this article. Several examples of
the studies on natural products, carried out at G.B. Elyakov Pacific
Institute of Bioorganic Chemistry of the Far-Eastern Branch of the
Russian Academy of Sciences, were shown in order to illustrate the
achievements, connected with the search for, isolation, structure
elucidation, and biological activity of marine natural products.
Key words: marine natural products, marine drugs, deep-water
organisms, molecular genetics.
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