
Кто живет в Белом море
Вещество (класс

веществ)
Действие Источник

получения
(морской организм)

1 Гепарины Антикоагулянты Разные виды губок

2

Халихондрины, 
циклоамины, стеролы, 
цитарабин и др. 
соединения

Цитотоксические и 
цитостатические вещества с
противоопухолевой 
активностью. 

Halichondria okadai, 
Haliclona sp., 
Xestospongia 
testudinaria и другие 
виды губок

3

Поликетид Маямицин Антибактериальная и 
цитотоксическая активность
в отношении раковых 
клеток (желудка, легких, 
поджелудочной и молочной
желез)

Актиномицеты – 
симбионты морских 
губок Halichondria 
panicea (!!!!)

4

Саадамицин, китомицин, 
антимицин и др. 
соединения. Некоторые из
них еще не 
идентифицированы. 

Противовирусная, 
противогрибковая, 
антибактериальная 
активность

Симбиотические 
микроорганизмы 
морских губок 

5

Доластатин 10 Цитостатик с 
антимитотическим 
действием

Брюхоногие 
моллюски – аплизии,
цианобактерии 
Lyngbya sp. (обитают и в 
Белом море)

6

Дидемнин В Цитотоксическое 
(противоопухолевое) 
действие. Клинические 
испытания были прекращены из-за 
высокой токсичности вещества.

Асцидия 
Trididemnum solidum

7

Терпеноиды, флоро 
танины, жирные кислоты,
полисахариды, лактоны и 
др. 

Ингибирование развития 
патогенных бактерий и 
грибов

Водоросли (бурые, 
красные, зеленые, 
диатомовые)

8

Лектин Митилектин Бактериостатическая 
активность в отношении как
грам-положительных, так и 
грамм-отрицательных 
бактерий, 
противоопухолевая 
активность

Мидии

9

Фитостеролы Снижают содержание 
холестерина и риск 
возникновения 
онкологических 
заболеваний 

Устрицы, различные 
водоросли.

10 Хитозан Выведение токсичных 
элементов (тяжелых 

Ракообразные, 
гидроиды



металлов и радиоактивных 
изотопов)

11
Митилоксантин Антиоксидант Двустворчатые 

моллюски. Асцидии

12

4-hydroxy-2,3-dimethyl-2-
nonen-4-olide

Противовоспалительная 
(ингибитор продукции 
провоспалительных 
цитокинов)

Зеленые водоросли

13
Dimethylsulfoniopropionate
(DMSP)

Антиоксидант (защита 
нервных клеток)

Водоросли, кораллы

14 Халихондрины 
(эрибулин), доластатин, 
цитарабин и ряд других 
соединений. 

Потенциально применимы 
для лечения 
нейродегенеративных 
заболеваний, в том числе 
болезни Альцгеймера.

Губки, брюхоногие 
моллюски

15
Конотоксин Антипаразитарное на 

Toxoplasma gondii
Брюхоногий 
моллюск Conus 
californicus

16

Каратиноид фукоксантин Антиоксидант, 
противоопухолевая 
активность, 
антидиабетическое 
средство, против ожирения. 
Предполагается, что может 
иметь эффект при лечении 
болезни Альцгеймера.

Бурые водоросли

17

Гликозид псевдоптерозин Антиоксидант Горгонариевый 
коралл  
Pseudopterogorgia 
elisabethae

18

Каратиноид астаксантин Антиоксидант, ингибирует 
цитотоксическое и 
нейротоксическое действие 
продуктов метаболизма 
этанола, индуцирует 
апоптоз клеток карциномы.

Водоросли, 
ракообразные

19

Аурелин, литостерол, 
саркофитолид и др.

Антимикробное Различные виды 
кишечнополостных 
(гидроиды медузы, 
кораллы, актинии)

20
Фикобилипротеины Ингибирует ангиотензин. 

Понижает артериальное 
давление.

Красная водоросль 
Palmaria palmate 
(обитает в Белом море)

21

Комплекс веществ Противоопухолевая, 
противовоспалительная и 
противовирусная (ВИЧ) 
активность

Губка Stylissa carteri

22 Стеролы и оптически Антипролиферативная Мягкий коралл 



активные простагландины активность в отношении 
раковых клеток. Выполняет 
регуляторные функции в 
организме.

Gersemia fruticosa 
(обитает в Белом море) 

23
Полисахарид MMPX-B2 Иммуностимулирующая (на

уровне макрофагов) 
активность

Двустворчатый 
моллюск Meretrix 
meretrix

24
Сульфированные 
полисахариды

Иммуностимулирующая, 
противовирусная 
активность

Различные 
водоросли 

25

Полипептид Пардаксин Противобактериальная и 
противоопухолевая 
активность

Яд плавников рыбы 
Мраморная солея 
(Pardachirus 
marmoratus)

26

Ганглиозиды Регулируют 
тромбоцитарный фактор 
роста, нейротрофический 
фактор и фактор роста 
нервной ткани. 
Способствуют 
дифференциации нервных 
клеток.

Иглокожие: морские 
звезды (Linchia 
laevigata, Luidia 
maculata, Asterina 
pectinifera), морские 
ежи 
(Strongylocentrotus 
intermedius (ежи этого 
рода обитают в Белом 

море)), голотурии и 
морские лилии.

27

Laxaphycins B, B2, B3 иD,
lobocyclamides B и C, 
trichormamides B и C., 
lyngbyacyclamides A и B

Цитотоксическая и 
антимикробная активность

Цианобактерии: 
Anabaena laxa, A. 
torulosa, Lyngbya 
confervoides, 
Trichormus sp., 
Oscillatoria sp. (многие
из этих родов обитают в 

Белом море)
Была  проведена  поисковая  работа  по  выявлению  и  анализу  биологически

активных  веществ  гидробионтов  Белого  моря,  потенциально  пригодных  к
использованию  в  качестве  фармакологических  агентов.  Были  отобраны  образцы
мидий (Mytilus edulis) и губок (Halichondria panacea) для дальнейшего изучения в ИТ. 

На месте проведена оценка острой токсичности воды, в которой биообъекты
содержались 2 суток на тест - объекте Daphnia magna. 

Получены предварительные результаты.
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