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Биологическое разнообразие Мирового оке-
ана составляет неограниченный ресурс в обла-
сти создания новых физиологически активных 
соединений. Биологически активные вещества 
(БАВ), выделенные из морских животных, водо-
рослей и бактерий, обладают широким спектром 
биологической активности по отношению к раз-
личным биосистемам, включая антибактери-
альную, антикоагулянтную, противогрибковую, 
противоопухолевую, проапоптотическую и анти-
гиперхолестеринемическую активности [2–4, 30, 
41]. Благодаря адаптации к разнообразным фак-
торам окружающей среды ряд морских животных 
и растений выработал способность к продукции 
уникальных вторичных метаболитов, многие из 
которых обладают экстремально высокой фарма-
кологической активностью [41, 52]. В настоящем 
обзоре даны современные представления о спек-
тре биологической активности БАВ из морских 
ежей и о лекарственных препаратах, в частности, 
рекомендованных при ассоциированных с атеро-
склерозом заболеваниях.

Морские ежи – донные животные, обитаю
щие практически во всех морях и океанах (за ис-
ключением слабосоленых), относятся к классу 
иглокожих – Echinoidea [32]. Уже более 100 лет 
гонады морских ежей (икра) используются в ка-
честве экспериментальной модели в исследова-
нии различных аспектов биологии раннего разви-
тия. Этому способствует возможность получения 

больших партий зрелых гамет, синхронность 
развития зародышей, легкость инкубирования 
эмбрионов [5]. Эмбрионы морских ежей в насто-
ящее время широко применяют для тестирования 
различных фармакологических препаратов, для 
исследования влияния на эмбриональное разви-
тие токсикантов внешней среды, оказывающих 
вредное воздействие на организм [23, 44, 68].

Традиционно для ихтиофауны и многих дру-
гих морских организмов к понятию «икра» отно-
сят только гонады самки. У морских ежей – гона-
ды самца и яичники самки.

Гонады морского ежа широко используются 
в современной медицине или в виде нативного 
продукта, или в составе различных биологически 
активных добавок. Для жителей Японии гонады 
морского ежа – национальное лакомство. Еже-
годно они употребляют в пищу свыше 5000 тонн 
икры морских ежей в чистом виде и в качестве 
добавок к различным блюдам. Именно с частым 
использованием икры морского ежа связывают в 
этой стране одну из самых высоких в мире про-
должительность жизни.

Морские ежи содержат большой набор био-
логически активных веществ [17, 42]. В состав 
белка гонад морских ежей входят все незамени-
мые аминокислоты в количествах, соответствую-
щих полноценному белку. В период размножения 
масса гонад (икры) достигает 20 % живой массы 
морских ежей.
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Другим важным компонентом икры являют-
ся жиры, составляющие 4,3–4,5 %. Основные 
классы липидов в гонадах ежей – триглицериды 
и фосфолипиды. Липидный комплекс икры мор-
ских ежей включает насыщенные, мононенасы-
щенные и полиненасыщенные жирные кислоты, 
количество которых существенно смещено в 
сторону незаменимых полиненасыщенных. До-
минируют эйкозопентаеновая и эйкозотетрае-
новая кислоты, способствующие нормализации 
липидного обмена [42]. Липидный состав икры 
представлен также холестерином, свободными 
жирными кислотами, ди и триглицеридами и 
эфирами стеринов. Среди фосфолипидов мор-
ских ежей идентифицированы лецитин, фосфати-
дилсерин, сфингомиелин, кефалин, фосфатидил-
холин, фосфатидилэтаноламин [14]. В икре ежей 
около 30 % полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК), включая омега3 и омега6 ПНЖК. 
Она обладает широким спектром необходимых 
микроэлементов в легкоусвояемой форме и не-
сколько повышенным содержанием йода.

Икра морских ежей содержит жирораствори-
мые витамины A, D, E и водорастворимые вита-
мины C, B1, B2, B6, B12 [61]; витамина А в ней 
в 20 раз больше, чем в корне женьшеня. Концен-
трация микроэлементов в тканях и икре иглоко-
жих в 10 раз выше, чем у рыб, и более чем в 50–
100 раз – чем у наземных животных. В иглокожих 
обнаружено свыше 36 микро и макроэлементов, 
в том числе медь, цинк, кобальт, железо, никель, 
хром, марганец, натрий, калий, магний.

К настоящему времени известно более 100 
болезней, возникновению которых способствует 
гиперпродукция в организме свободных радика-
лов. Среди них диабет, атеросклероз, рак, рев-
матоидный артрит и др. В связи с этим большое 
внимание в последние десятилетия привлекают 
экзогенные БАВ с антиоксидантным потенциа-
лом, получаемые из морских гидробионтов – во-
дорослей, беспозвоночных, животных, рыб [60, 
70]. Эти соединения способны блокировать ре-
акции свободнорадикального окисления, восста-
навливая окисленные макромолекулы [7, 31, 35, 
39, 50, 58, 69].

Морские ежи давно признаны источниками 
антиоксидантов, что обусловлено наличием в их 
составе большого числа БАВ, которые могут пре-
кращать цепные реакции перекисного окисления 
в клетках несколькими способами: перехваты-
вать свободные радикалы, хелатировать метал-
лыкатализаторы пероксидации, ингибировать 
липоксигеназы, а также способны синергически 
активироваться фосфолипидами плазматических 
мембран [15, 46, 47, 59, 63, 70]. Антиоксидант-
ными свойствами обладают также внутренние 

органы и ткани, а также панцири и иглы морских 
ежей [47]. На проявление антиоксидантной ак-
тивности влияет метод экстракции [59, 64].

Важную роль в инактивации свободных ради-
калов отводят внутриклеточным и внеклеточным 
ловушкам, обеспечивающим обрыв цепи сво-
боднорадикального окисления. Эффективными 
перехватчиками радикалов являются фенольные 
антиоксиданты, в частности, простые фенолы, 
нафтолы и оксипроизводные других ароматиче-
ских соединений. К настоящему времени выделе-
но несколько тысяч фенолов, среди которых вы-
раженным антиоксидантным эффектом обладают 
витамины Е и К, убихиноны, триптофан и фени-
лаланин, а также большинство растительных и 
животных пигментов, в частности, каротиноиды, 
флавоноиды, оксифенилкарбоновые кислоты.

В экстрактах из гонад и внутренних органов 
морских ежей присутствуют каротиноиды, об-
ладающие антиоксидантными свойствами [34, 
38, 48]. Основным каротиноидом стенок кишеч-
ника морских ежей является фукоксантинол, 
гонад, панциря и игл – αэхиненон и bкаротин 
[9]. По своей химической природе каротиноиды 
относятся к сильноненасыщенным соединениям 
терпенового ряда преимущественно с 40 угле-
родными атомами в молекуле, построенным по 
единому структурному принципу. Присутствие 
большого количества (11 и более) двойных связей 
придает каротиноидам высокую биологическую 
активность, которая проявляется в торможении 
процессов перекисного окисления липидов и 
определяет такие их биологические функции, как 
предотвращение раковых и возрастных повреж-
дений, радиационных поражений, сердечносо-
судистых заболеваний. Регуляторные эффекты 
каротиноидов обусловлены их способностью 
встраиваться в мембранные фосфолипиднобел-
ковые структуры, изменять текучесть мембран 
в жидкокристаллическом состоянии. Это сопро-
вождается модификацией контактов взаимодей-
ствия липидов, белков и может быть существен-
ным фактором проявления антиоксидантной 
активности каротиноидов [48].

Присутствующие в гонадах морских ежей 
фосфолипиды [14, 27, 46, 47, 61] являются не-
обходимыми структурными элементами кле-
точных мембран, структура и функции которых 
нарушаются под действием любых повреждаю-
щих факторов. Повреждения могут приводить к 
образованию физических дефектов в мембранах 
и выходу наружу содержимого клеток. В связи с 
этим представляется оправданным использова-
ние фосфолипидов или продуктов, содержащих 
их, для замещения дефектов и восстановления 
нарушенной барьерной функции мембран, по-
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скольку фосфолипиды стабилизируют мембран-
ные белки.

Кроме антиоксидантного действия экстракты 
гонад морских ежей и тканей внутренних орга-
нов оказывают множество других эффектов, в 
частности, обладают противоопухолевой актив-
ностью. Так, дихлорметановый экстракт гонад 
морского ежа Strongylocentrotus nudus подавлял 
рост мышиных лейкемических лимфобластов 
[64]. Китайские ученые [10] выделили сульфати-
рованные полисахариды из гонад морского ежа 
Hemicentrotus pulcherrimus. Установлено, что они 
содержатся в покрывающей гонады желеобраз-
ной оболочке [36, 53–57]. Содержание сульфата 
во фракциях составляло 57,7 %. Полисахариды 
ХВ1 и ХВ3 обладали противоопухолевой актив-
ностью. ХВ1 дозозависимо ингибировал рост 
клеточных культур А549, MCF7 и HeLa (63,2, 
18,2 и 42,08 % соответственно) в дозе 50 мкг/мл. 
Фракция ХВ3 в такой же дозе подавляла только 
рост клеток HeLa (35,15 %). 

Ранее [37] было показано противоопухоле-
вое действие сульфатированных полисахаридов. 
Повидимому, в составе икры эти биополимеры, 
покрывающие желеобразной оболочкой гонады 
ежей, тоже проявляют свои многочисленные по-
лезные свойства [45]. 

Чрезвычайно важным является свойство 
икры морских ежей нормализовать липидный 
профиль сыворотки крови. Наши исследования 
показали, что маристим – БАД на основе икры 
морских ежей – обладает антидислипидемиче-
ским действием [16]. В его состав входят следу-
ющие ингредиенты: жиры – 20 % (триглицери-
ды – 60–75 %, фосфолипиды – 22–36 %, в составе 
фосфолипидов преобладает лецитин – 61–67 %), 
ПНЖК омега3 – более 20 %, сиалогликолипи-
ды, каротиноиды, витамины (С, В1, В2, В12, РР, 
К1 и др.), макро и микроэлементы (йод, желе-
зо, медь, кобальт и др.) в легкоусвояемой форме, 
незаменимые аминокислоты, нуклеиновые кис-
лоты. БАД маристим разрешена к применению 
(санитарноэпидемиологическое заключение Фе 
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
№ 77.99.20.916Б.000796.04 от 01.06.2004.). Ма-
ристим рекомендован в качестве дополнительно-
го источника антиоксидантов.

В экспериментах на мышах, получавших 
атерогенную диету, было установлено, что под 
влиянием маристима происходит нормализация 
показателей липидного обмена: снижение со-
держания холестерина липопротеинов низкой 
(ХС ЛПНП) и очень низкой плотности, тригли-
церидов, коэффициента атерогенности. Важно 
отметить, что одновременно повышался уровень 

ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). 
При этом показатели холестеринового обмена у 
животных, получавших маристим на фоне ате-
рогенной диеты, восстанавливались в большей 
степени по сравнению с мышами, получавшими 
БАВ после развития гиперхолестеринемии.

Полученные результаты дали основание для 
включения маристима в качестве средства сопро-
вождения базисной терапии пациентов с ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС). Под нашим на-
блюдением находились 45 пациентов (18 мужчин 
и 27 женщин) в возрасте от 45 до 70 лет (средний 
возраст – 60,2 ± 4,2 года) с диагнозом «ишеми-
ческая болезнь сердца: стабильная стенокардия 
напряжения 2–3 функционального класса». Все 
обследуемые находились на стационарном лече-
нии в терапевтическом отделении Медицинского 
объединения ДВО РАН. Диагноз устанавливали 
на основании критериев ВОЗ, функциональный 
класс стенокардии – по классификации Канад-
ского кардиологического общества. В ходе иссле-
дования были сформированы следующие группы 
пациентов: 1я группа – 15 больных, получавших 
базовую терапию, включавшую аторвастатин в 
дозе 20 г в сутки; 2я группа – 15 больных, по-
лучавших базовую терапию, включавшую мари-
стим в дозе 4,5 г в сутки; 3я группа – 15 больных, 
получавших базовую терапию, включающую 
аторвастатин (10 мг в сутки) и маристим в дозе 
4,5 г в сутки. Лечение проводили в течение 4 не-
дель. Все группы были сопоставимы по полу, воз-
расту и функциональному классу стенокардии.

У пациентов всех групп наблюдения отмечал-
ся липидснижающий эффект. Гиполипидемиче-
ское действие маристима отмечено и в условиях 
монотерапии. Так, снижение уровня общего ХС 
в этом случае было сопоставимо с эффектом мо-
нотерапии аторвастатином. Более значительное 
уменьшение содержания общего ХС при ком-
бинированной терапии определенно связано с 
маристимом, тем более что пациенты 3й груп-
пы получали аторвастатин в половинной дозе. 
Действие маристима на уровень ХС ЛПНП (2я 
группа) уступало эффекту аторвастатина (в дозе 
20 мг). Однако в комбинации даже с половинной 
дозой аторвастатина (10 мг) липидснижающее 
действие было достоверно выше, чем при моно-
терапии большей дозой статина.

Наиболее значимым было действие маристи-
ма на уровень триглицеридов. При монотерапии 
он оказался в 3 раза эффективнее аторвастати-
на, а при комбинированной терапии – в 2 раза. 
Коэффициент атерогенности во всех группах 
был примерно одинаковым. Известно, что кро-
ме атерогенных липидов (ХС ЛПНП) установле-
на причинноследственная связь между низким 
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содержанием ХС ЛПВП и прогрессированием 
атеросклероза. Отмечаются особые трудности в 
повышении уровня этого ХС, в то время как по-
ложительный эффект в этом направлении – путь 
к снижению смертности от сердечнососудистых 
заболеваний. Здесь особенно наглядно проявля-
лось действие маристима, который повышал со-
держание ХС ЛПВП в крови, что было отмечено 
как при монотерапии, так и при комбинирован-
ном лечении. Степень повышения концентрации 
ХС ЛПВП в крови была в первую очередь связана 
с маристимом, так как аторвастатин в этой группе 
пациентов применялся в меньшей дозе, чем при 
монотерапии. Маристим можно использовать в 
качестве эффективного средства сопровождения 
базисной терапии пациентов с ИБС, включающей 
статины, а также для профилактики дислипиде-
мии при гипертонической болезни.

Отмечен противовоспалительный эффект 
экстрактов икры морских ежей. Так, водный экс-
тракт гонад проявлял противовоспалительное 
действие при адъювантном артрите крыс – сни-
жал интенсивность симптомов артрита на 55 %. 
Более сильный эффект наблюдался при использо-
вании дихлорметанового экстракта (75 %). Экс-
тракты не оказывали токсического действия на 
гепатоциты крыс [64].

Из икры морских ежей выделены также ре-
гуляторные пептиды [28]. Известно, что в числе 
современных геропротекторных средств регу-
ляторные пептиды, не имеющие существенных 
побочных эффектов, занимают заметное место. 
Большинство из них получено из органов и тка-
ней млекопитающих. Получение регуляторных 
пептидов из беспозвоночных животных, в част-
ности из морских ежей, может быть альтернати-
вой использования тканей наземных животных. В 
икре морских ежей обнаружен Caсвязывающий 
белок – кальмодулин, играющий ведущую роль 
в формировании панциря на ранних этапах раз-
вития организма. Кальмодулин – одноцепочеч-
ный белок, присутствующий во всех организмах 
животного и растительного мира. Он состоит из 
148 аминокислотных остатков, 25 % из которых – 
остатки Глу и Асп, а 10 % – Лиз и Арг. Как пола-
гают А.Ю. Соловьев и др. [28], последующая де-
градация кальмодулина в протеасомах приводит 
к образованию пула эндогенных регуляторных 
ди, три и тетрапептидов, входящих изначаль-
но в состав кальмодулина в форме заряженных 
блоков и кластеров. Это является основанием для 
поиска и выделения из икры морских ежей регу-
ляторных пептидов, обладающих регулирующей 
и геропротекторной активностью. Эти же авторы 
показали, что пептидные препараты, выделенные 
из икры морских ежей, оказывают стимулирую-

щее действие на эксплантаты в органотипиче-
ской культуре различных тканей. Наиболее вы-
раженное действие щелочных пептидов было на 
кору головного мозга крыс, кислых пептидов – на 
ткани репродуктивной системы.

Когдато изобретение антибиотиков во всем 
мире считалось прорывом. Однако почти сразу 
же стали появляться микроорганизмы, нечув-
ствительные к действию этих лекарств. В насто-
ящее время антибиотикоустойчивость микробов 
начинает приобретать масштабы катастрофы. 
По прогнозу ВОЗ уже через 10–20 лет практиче-
ски все существующие микроорганизмы станут 
устойчивыми к существующим антибиотикам.

В связи с этим огромное значение приобре-
тают исследования ученых, связанные с полу-
чением антимикробных (антибактериальных и 
антигрибковых) препаратов из морских гидро-
бионтов, в том числе, из морских ежей. В лите-
ратуре достаточно много данных, посвященных 
этому вопросу [33, 62, 63], ниже приведены лишь 
некоторые из них.

Так, установлена антибактериальная актив-
ность метанольного экстракта из панцирей мор-
ских ежей Temnopleurus alexandri [67]. В качестве 
тестмикробов были взяты Staphylococcus aureus, 
Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis (грамполо-
жительные микроорганизмы) и Escherіchіa coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris (грам
отрицательные микроорганизмы). Все микроорга 
низмы были чувствительны к экстракту, причем 
зона подавления роста увеличивалась с возраста-
нием концентрации экстракта. Наиболее чувстви-
тельными микроорганизмами были B. subtilis, 
E. faecalis, P. aeruginosa и P. vulgaris. В экстракте 
было установлено присутствие следующих ком-
понентов: пентадекан, гептадекан, эйкозан, хе-
нэйкозан, докозан. Каждый из этих компонентов 
может представлять интерес для дальнейшего из-
учения в качестве антимикробного соединения.

Целомическая жидкость и экстракт целомо-
цитов морского ежа Strongylocentrotus droeba
chiensis представлены в качестве нового антибио-
тика [40].

Ткани морских ежей также содержат анти-
бактериальные вещества. Хлороформные и ме-
таноловые экстракты, полученные из кишечника, 
гонад, шипов этих животных, обладали высокой 
антибактериальной активностью. В качестве 
тестмикробов использовали Salmonella typhi, 
E. coli, Shigella sonnei и P. aeruginosa. Одновре-
менно экстракты испытывали на гемолитиче-
скую активность против эритроцитов человека. 
Бактерии были чувствительны к обоим экстрак-
там, полученным из гонад и кишечника морских 
ежей [33].
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Доказано антибактериальное действие пеп-
тида, выделенного из эффекторных клеток мор-
ского ежа Paracentrotus lividus [65]. Пептид пре-
пятствовал образованию пленки Staphylococcus 
epidermidis DSM 3269 и S. aureus ATCC2913. 
Применение таких пептидов может быть новой 
стратегией в антимикробной терапии.

Таким образом, все ткани морских ежей со-
держат антибактериальные вещества, которые 
лучше всего экстрагируются метанолом и этано-
лом.

К сожалению, на фармацевтическом рын-
ке еще нет лекарственных антибактериальных 
средств, полученных на основе БАВ из морских 
ежей. Вопервых, и это самое главное, в насто-
ящее время трудно получить из гонад и тканей 
внутренних органов этих животных стандарт-
ные антимикробные препараты и, вовторых, для 
создания одного антибиотика требуется не менее 
10 лет и значительные денежные средства.

Завершая обсуждение эффективности БАВ 
из гонад и тканей внутренних органов морских 
ежей, следует отметить большой полезный по-
тенциал этих соединений, которые в дальнейшем 
могут стать основой для создания лекарственных 
препаратов антиоксидантного, антивоспалитель-
ного, противоопухолевого, антидислипидемиче-
ского, геропротекторного действия. Кроме того, 
эти БАВ могут быть кандидатами в новые анти-
биотики, в которых сейчас так нуждается меди-
цина. 

Огромный интерес представляют исследова-
ния биологической активности пигментов мор-
ских ежей.

Эхинохром и спинохромы A, B, C, D и E – хи-
ноидые пигменты морских ежей, которые полу-
чают из панцирей и игл этих животных, – отно-
сятся к нафтохинонам. От нафтохинонов других 
морских животных они отличаются присутстви-
ем в молекуле хинона большого числа свободных 
гидроксильных групп и ярко выраженными анти-
оксидантными свойствами [43, 63]. Наиболее 
активен эхинохром А – 2,3,5,6,8пентагидрокси
7этил1,4нафтохинон. Как и экстракты гонад и 
тканей внутренних органов ежей, этот пигмент 
ценен тем, что он может прекращать цепные ре-
акции перекисного окисления липидов в клет-
ках. Было установлено, что эхинохром способен 
нейтрализовать основные инициаторы нефер-
ментативного процесса окисления мембранных 
липидов – катионы железа, накапливающиеся в 
зоне ишемического повреждения ткани. Высокий 
антиоксидантный потенциал выделяет пигменты 
морских ежей среди других антиоксидантов как 
перспективные соединения для создания на их 

основе новых лекарственных препаратов для те-
рапии широкого спектра заболеваний.

На основе природного липофильного эхи-
нохрома, который был переведен в растворимое 
состояние при сохранении его свойств, в Тихо-
океанском институте биоорганической химии 
ДВО РАН были созданы новые эффективные 
лекарственные препараты «Гистохром для кар-
диологии» и «Гистохром для офтальмологии», 
которые широко применяются в настоящее вре-
мя во многих регионах РФ [11–13, 18–20, 25]. 
Новые свойства препарата позволяют активным 
молекулам проникать непосредственно к мише-
ни действия, что дало возможность использовать 
его при целом ряде болезней, в частности, ИБС 
и остром инфаркте миокарда. Учеными Тихооке-
анского института биоорганической химии ДВО 
РАН найден доступный природный источник эхи-
нохрома – один из видов плоских морских ежей. 
Кроме того, разработаны препаративные спосо-
бы полного синтеза эхинохрома, дающие целевое 
соединение с высоким выходом [29].

Известно, что важной причиной реперфу-
зионного повреждения миокарда является про-
дукция свободных радикалов в миокарде, пре-
вышающая способность кардиомиоцитов их 
нейтрализовывать. На ранних стадиях реперфу-
зии активация перекисного окисления липидов 
носит взрывной характер и концентрация его 
продуктов возрастает в 3–4 раза. В этих условиях 
гистохром зарекомендовал себя как безопасный 
эффективный препарат для лечения пациентов 
с такими нарушениями. Гистохром имеет близ-
кий к физиологическому окислительновосста-
новительный потенциал и может брать на себя 
функцию переносчика электронов в дыхательной 
цепи митохондрий. Отмечено не только антиок-
сидантное, но и кардиометаболическое действие 
гистохрома, который уменьшает зону некроза 
при инфаркте миокарда на 57 %, восстанавливает 
сократительную способность левого желудочка, 
уменьшает частоту реперфузионных желудочко-
вых аритмий [20].

У больных с геморрагическим инсультом [19] 
введение гистохрома сопровождается более бы-
стрым уменьшением перифокального отека, на-
рушений микроциркуляции, выраженности ише-
мии и воспалительной реакции, что проявлялось 
опережающим по сравнению с контрольными 
животными уменьшением неврологических сим-
птомов и улучшением поведенческих реакций.

Полигидроксинафтохинон эхинохрома А, вы-
деленный из плоского морского ежа Scaphechinus 
mirabilis, будучи сильным антиоксидантом, ока-
зывает выраженное корригирующее действие 
при гиперлипидемии и аллоксановом диабете. 
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Особенностью биополимера является высокая 
растворимость в воде, что делает возможным пе-
рехват водорастворимых радикалов, в частности, 
супероксидного анионрадикала. Эхинохром А 
не только перехватывает пероксирадикалы, но и 
уменьшает концентрацию инициатора окисления 
путем хелатирования ионов Fe2+. Эффекты эхи-
нохрома А связаны с его высоким окислитель-
новосстановительным потенциалом. При окис-
лении полигидроксинафтохинона кислородом в 
присутствии ионов Ca2+ образуется перекись во-
дорода, которая в оптимальных физиологических 
концентрациях может играть роль вторичного 
посредника во внутриклеточной сигнализации 
и передаче сигналов для межклеточного взаи-
модействия. Кроме того, H2O2 исполняет роль 
сигнальной молекулы, вызывая резкое усиление 
синтеза главных регуляторов углеводного и ли-
пидного обменов PPAR (рецепторыактиваторы 
пролиферации пероксисом).

Механизм противовоспалительного действия 
эхинохрома А по разным внутриклеточным био-
химическим путям описан О.А. Кривошапко и 
А.М. Поповым [15]. Авторы показали, что PPAR 
ингибируют синтез ферментов (фосфолипазы А2, 
циклооксигеназы, липоксигеназы), участвующих 
в образовании эйкозаноидов, вследствие чего 
уменьшается содержание лейкотриенов, про-
стагландинов, обладающих провоспалительны-
ми свойствами, а также ингибируют транскрип-
ционные факторы, модулирующие экспрессию 
провоспалительных генов (циклооксигеназы2, 
индуцибельной NOсинтазы, фактора некроза 
опухолиα и интерлейкинов 1b и 6.

Как показали M. Mueller et al. [51], при ги-
перлипидемии и сахарном диабете имеют ме-
сто признаки воспаления. Поэтому, как считают 
О.А. Кривошапко и А.М. Попов [15], изменяя в 
рационе питания соотношение количеств ПНЖК 
семейств омега3 и омега6, полученных из мор-
ских гидробионтов и, в частности, из морских 
ежей, можно значительно уменьшить воспа-
лительные явления. Одновременно, поскольку 
морские ежи являются источниками биоантиок-
сидантов, можно ингибировать пути индукции 
воспалительных процессов в организме, нейтра-
лизовать активные формы кислорода и блокиро-
вать цепные реакции.

Широкое применение гистохром (другая ле-
карственная форма) нашел в офтальмологии, в 
частности при патологиях, связанных с кровоиз-
лияниями в стекловидное тело и сетчатку, деге-
неративными и воспалительными заболеваниями 
роговой, сосудистой и сетчатой оболочек глаза 
[18, 20]. Показана высокая регенерирующая спо-
собность гистохрома при лечении ожогов глаз 

[6]. Клинические наблюдения показали, что ги-
стохром оказывает положительное действие при 
глаукоме, катаракте. Получены убедительные 
результаты, подтверждающие эффективность 
гистохрома при пролиферативных процессах, 
дегенерации и гемофтальмах различного генеза. 
Препарат оказывает геморезорбционное, рети-
нопротекторное действие, обладает антиокси-
дантными свойствами. Все это открывает новые 
возможности в лечении большого числа глазных 
заболеваний.

В последние годы хабаровскими учеными 
проведена серия интересных исследований эф-
фективности эхинохрома при легочных заболева-
ниях у детей [11–13]. Установлено, что у детей с 
хроническими воспалительными заболеваниями 
легких в стадии ремиссии с пороками развития 
легких препарат эффективно реализует свои ан-
тиоксидантные свойства и значительно снижает 
интенсивность свободнорадикального окисления.

Эхинохром обладает и противоопухолевы-
ми свойствами [8]. В экспериментах на мышах
гибридах F1(C57Bl×CBA), получавших эхино 
хром, было установлено торможение перевитой 
животным карциномы Эрлиха (к 15му дню тор-
можение составило 60 % при внутрибрюшинном 
введении). Введение эхинохрома вызывает по-
давление гиперпродукции активных форм кис-
лорода нейтрофилами крови мышей с опухолью, 
приближая их уровень к таковому у здоровых 
животных, при этом одновременно снижается 
образование нитратов и нитритов (на 29,2 и 95 % 
соответственно по сравнению с мышами, не по-
лучавшими эхинохром). Результаты исследова-
ния свидетельствуют о способности эхинохрома 
в дозах, далеких от токсичных, замедлять рост 
аденокарциномы Эрлиха у мышей. Замедление 
роста опухоли, вероятнее всего, происходит за 
счет модулирующего действия эхинохрома на 
антиоксидантный статус мышей.

Наиболее распространенным экзотоксикан-
том является свинец. Е.Ю. Приезжева и др. [26] 
в экспериментах на крысах установили, что 
однократное пренатальное воздействие нитра-
та свинца вызывает деструктивные изменения в 
почках, регистрируемые в отдаленных периодах 
постнатального органогенеза. Основным биохи-
мическим механизмом токсического воздействия 
нитрата свинца является декомпенсированная 
активация свободнорадикального окисления на 
органном и организменном уровне. Эхинохром 
А полностью устранял нарушения в системе «ге-
нерация свободных радикалов – детоксикация 
свободных радикалов» в почках 40суточных 
белых крыс, обусловленные пренатальным воз-
действием нитрата свинца. Эти данные обосно-
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вывают возможность применения эхинохрома 
А для пренатальной профилактики и коррекции 
нарушений свободнорадикального статуса почек, 
обусловленных воздействием экзотоксиканта.

Гистохром нашел применение при реабили-
тации больных после косметических операций 
[22]. У таких пациентов наблюдается стимуляция 
лимфотока, нормализация лимфодренажа, вос-
становление микроциркуляции в регионе орби-
ты, устраняется эндотоксикоз на регионарном, 
органном и системном организменном уровне.

Эхинохром служит также источником полу-
чения других биологически активных веществ, 
в частности, пурпурогаллина, который являет-
ся цитопротектором для клеток печени, почек, 
клеток миокарда, способен ингибировать синтез 
ДНК некоторых опухолевых клеток, проявляет 
антибактериальное действие по отношению к 
грамположительным микроорганизмам, в част-
ности, S. aureus [24]. Это БАВ также является 
ловушкой супероксидных анионрадикалов, пе-
роксида водорода и гидроксильных радикалов. 
Кроме того, пурпурогаллин нормализует состав 
крови у больных ИБС.

На основе эхинохрома в Тихоокеанском ин-
ституте биоорганической химии ДВО РАН раз-
работана биологически активная добавка к пище 
Тимарин [1, 21]. Тимарин при курсовом перо-
ральном применении в дозе 1 мг эхинохрома А 
оказывает мягкое модулирующее влияние на раз-
личные системы организма: оптимизирует ли-
пидный спектр крови, что приводит к снижению 
риска развития атеросклероза и характерных для 
этого патологического процесса заболеваний, об-
ладает иммуностимулирующим действием – уве-
личивает субпопуляцию естественных киллеров, 
усиливает экспрессию мембранных маркеров ак-
тивации иммунокомпетентных клеток (рецепто-
ров IL2 и антигенов HLADR). 

Таким образом, эхинохром и его лекарствен-
ные формы в настоящее время используются в 
качестве эффективных антиоксидантов при раз-
личных патологических состояниях организма. 
Задачей на последующие годы является расши-
рение области клинического использования этих 
лекарственных средств.
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THE URCHIN BIOACTIVE SUBSTANCES – FRAMEWORK FOR DRUGS AND 
PHARMACEUTICAL MATERIALS DEVELOPMENT

Sergei Petrovich KRYZHANOVSKI

Medical Association FED RAS
6900022, Vladivostok, Kirov str., 95

The current understanding of the biological activity of the gonads of sea urchins and metabolites derived from these 
marine invertebrates are presented in this review. It has been shown that they have antioxidant, antiinflammatory, 
antihyperlipidemic, antitumor and antibacterial effects. The materials on the original medications developed by the Far 
East scientists on the basis of quinoid pigments of sea urchins are represented. The prospects for new drugs and dietary 
supplements based on echinoderms metabolites and the possibility of extending the «Histochrome» applicable scope at 
other nosologic forms have been discussed.
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