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The possibility of assessing the action of biologically active substances of marine origin on biofilms, formed by 
gram-positive and gram-negative microorganisms. DNase from crab Paralithodes camtschatica hepatopancreas 
inhibited biofilm formation Bacillus subtilis, without affecting the mature biofilm. This enzyme also has an 
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Из трех образцов морских губок рода Dysidea, собранных в водах Вьетнама, выделена серия меротерпеноидов, 
среди которых главным метаболитом является аварол, обладающий высокой антиоксидантной активностью.

Ключевые слова: морские губки, меротерпеноиды, аварол, антиоксиданты, антиоксидантная активность.
Цитировать: Уткина Н.К., Денисенко В.А., Красохин В.Б. Антиоксиданты из вьетнамских морских губок рода 

Dysidea // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №3(57). С. 55-56. URL: https://yadi.sk/d/Fw3-f_opUSARh

Морские губки представляют уникальный ис-
точник низкомолекулярных метаболитов с потенци-
альными биомедицинскими свойствами. Значитель-
ный интерес среди них представляют природные 
антиоксиданты. Антиоксиданты являются одним 
из принципиальных путей защиты биосистем от 
окислительного поражения. Накопление свободных 
радикалов в организме может приводить к канцеро-

генезу, сердечно- сосудистым расстройствам, пора-
жению печени, офтальмологическим патологиям и 
другим повреждениям. 

Лекарственное корректирование подобных патоло-
гий введением экзогенных антиоксидантов стало ве-
дущим направлением как в современных фармаколо-
гических, так и в клинических разработках во многих 
странах. С антиоксидантным потенциалом многих 
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ароматических метаболитов связан проявляемый ими 
широкий спектр других биологических активностей, 
таких как противовоспалительная, противоопухоле-
вая, гепатопротекторная. Поиск природных источни-
ков биологически активных соединений, обладаю-
щих антиоксидантной активностью, является важной 
задачей исследований, ориентированных на создание 
новых лекарственных средств и молекулярных ин-
струментов для исследования клеточных процессов.

C целью поиска источников антиоксидантов 
среди морских организмов мы исследовали спир-
товые экстракты из трех образцов морских губок 
рода Dysidea (Dysidea spp.1, Dysidea spp.2 и Dysidea 
spp.3), собранных в различных районах Южно-Ки-
тайского моря у берегов Вьетнама в 2013 г. в течение 
45-ого рейса НИС «Академик Опарин». 

Материалы и методы. Экстракты из этих 
образцов показали наличие антиоксидантов 
при опрыскивании ТСХ-пластинок раствором 
2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (ДФПГ). Экстрак-
ты фракционировали на колонке с силикагелем 
C-18, используя градиент 10% водный EtOH→EtOH. 
Полученную спиртовую фракцию, содержащую ан-
тиоксиданты, затем делили на колонке с силикаге-
лем (гексан-ацетон/4:1) и далее вещества очищали 
на колонке с сефадексом LH-20 (CHCl3-EtOH/10:1). 
Выделенные соединения идентифицировали с ис-
пользованием ЯМР-спектроскопии. 

полученные результаты. Все образцы содер-
жали близкий набор веществ, отличие заключалось 
лишь в их количествах. Из образца Dysidea spp.1 вы-
делены два антиоксиданта, идентифицированные 
как известные соединения аварол (0,41% от сухого 

весы губки) и пополохуанон С (0,05%), и четыре 
соединения, не показавшие антиоксидантной ак-
тивности: аварон (0,1%), 18-аминоаварон (0,1%), 
мелемелеон А (0,06%) и мелемелеон В (0,04%). Из 
образца Dysidea spp.2 выделили аварол (0,46%), 
пополохуанон С (0,2%), аварон (0,1%), 18-аминоа-
варон (0,15%), мелемелеон А (0,1%) и мелемелеон 
В (0,1%). Образец Dysidea spp.3 содержал аварол 
(0,3%), пополохуанон С (0,1%), аварон (0,06%), 
18-аминоаварон (0,05%), мелемелеон А (0,1%) и ме-
лемелеон В (0,1%). Все соединения являются произ-
водными аварола – меротерпеноида, включающего в 
себя терпеноидную и гидрохиноновую части, и про-
являющего противовоспалительную, противоопухо-
левую и противовирусную активности [1]. 

Антиоксидантная активность аварола и пополоху-
анона С была оценена по обесцвечиванию раствора 
ДФПГ. Аварол проявил высокую антиоксидантную 
активность (ИК50 18 мкМ), сравнимую с активно-
стью стандартного антиоксиданта тролокса (ИК50 16 
мкМ), антиоксидантная активность пополохуанона 
С была ниже тролокса (ИК50 36 мкМ).

Таким образом, показано, что вьетнамские мор-
ские губки рода Dysidea являются источником высо-
коактивного антиоксиданта аварола. 

исследование поддержано грантом дВо ран 
12-III-а-05-066.
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