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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. 

Рациональное использование биоресурсов Мирового Океана представляет собой 

актуальную научно-практическую задачу. Морские гидробионты и, в частности, морские 

ежи являются ценным возобновляемым пищевым ресурсом. В то же время они могут 

служить уникальным источником различных по химическому строению и биологической 

активности природных соединений [1], которые могут являться основой для создания 

различных биоматериалов [2, 3], эффективных лекарственных и парафармацевтических 

препаратов, а также продуктов функционального питания [4]. Многие виды правильных 

морских ежей являются промысловыми, потому что их гонады употребляются в пищу во 

многих странах Азии, Средиземноморья и Северной Америки. После извлечения гонад 

остается большое количество панцирей, богатых биоактивными хиноидными 

пигментами, которые выбрасываются в виде отходов. Поэтому исследование состава и 

содержания хиноидных пигментов в панцирях морских ежей и установление их 

биологической активности является актуальной задачей. 

В основе метаболических процессов в организме лежат окислительно-

восстановительные реакции, в ходе протекания которых образуются различные 

свободные радикалы и перекисные соединения, выполняющие роль медиаторов важных 

внутриклеточных сигнальных путей. Однако чрезмерная активация 

свободнорадикальных процессов на фоне снижения активности естественных 

антиоксидантных ферментов и дефицита эндогенных антиоксидантов влечет за собой 

целый каскад негативных реакций и способствует развитию свободнорадикальных 

патологий, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертензия, а также возрастных изменений. Поэтому одной из актуальных проблем 

современной биохимии является исследование возможностей регуляции окислительно-

восстановительных процессов в организме. Один из путей ее решения – применение 

экзогенных природных антиоксидантов, способных оказать благоприятное воздействие 

на организм в условиях окислительного стресса. Примером в рамках такого подхода 

может служить антиоксидантный лекарственный препарат Гистохром®, созданный на 

основе одного из наиболее распространенных хиноидных пигментов морских ежей – 

эхинохрома А, обладающего выраженными антиоксидантными свойствами. Препарат 

успешно применяется в кардиологии при инфаркте миокарда и ишемических 
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заболеваниях сердца, и в офтальмологии для лечения внутриглазных кровоизлияний, 

диабетической ретинопатии, тромбоза центральной вены сетчатки и др. В последнем 

десятилетии появляется всё больше сведений о механизмах действия эхинохрома А, 

которые нельзя объяснить только его способностью взаимодействовать с активными 

свободными радикалами. Показано, что эхинохром А влияет на биогенез митохондрий в 

кардиомиоцитах за счет регулирования экспресии генов митохондриальных белков и 

сохраняет функции митохондрий в кардиомиоцитах при воздействии кардиотоксичных 

препаратов. Эхинохром А является ингибитором фермента ацетилхолинэстеразы, что 

открывает перспективы его использования для лечения нейродегенеративных 

заболеваний (болезни Альцгеймера и др.). Установлено, что эхинохром А нормализует 

экспрессию гена белка p53 в клетках костного мозга мышей на модели хронического 

стресса. В связи с таким разнообразием оказываемых эхинохромом А эффектов 

представляет интерес изучение биологической активности ряда родственных ему 

соединений – спинохромов морских ежей, являющихся уникальными вторичными 

метаболитами этого класса иглокожих. Эти соединения представляют собой производные 

1,4-нафтохинона, имеющие различные заместители, как правило, гидроксильные, 

этильные или ацетильные. Разнообразие хиноидных пигментов морских ежей образуется 

за счет различного числа и взаимного расположения заместителей, а также за счет их 

возможности образовывать димерные соединения – бинафтохиноны. В отличие от 

нафтохиноидных метаболитов растительного происхождения, спинохромы 

высокогидроксилированы и имеют до 4-х гидроксильных групп в одном ароматическом 

кольце в молекуле. Именно эта особенность обуславливает их высокие антирадикальные 

и антиоксидантные способности. В основном все исследования биологической 

активности спинохромов проводились с использованием экстрактов морских ежей, 

поэтому исследования индивидуальных соединений позволят определить, какие 

функциональные группы вносят наибольший вклад в проявляемый эффект и получить 

новые знания о молекулярных механизмах действия природных антиоксидантов 

морского генеза. Кроме того, эхинохром А и родственные ему соединения легко 

подвергаются окислительной деструкции. Продукты окисления эхинохрома А могут 

определять эффективность препарата Гистохром®, его токсичность или другие свойства. 

В связи с этим представляет интерес исследовать состав основных продуктов окисления 

эхинохрома А. 
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Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы явилось изучение состава, 

содержания и биологической активности хиноидных соединений панцирей и 

целомической жидкости морских ежей. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Разработать методы определения состава и количественного содержания хиноидных 

пигментов в морских ежах с использованием высокоэффективной жидкостной 

хроматографии/масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС) и спектрофотометрии. 

2. Исследовать состав и содержание хиноидных пигментов в морских ежах 

тихоокеанского региона. 

3. Выделить новые хиноидные пигменты и установить их строение. 

4. Определить продукты окисления эхинохрома А. 

5. Изучить восстанавливающую, антиоксидантную, цитотоксическую активность 

хиноидных пигментов морских ежей на различных моделях. 

Научная новизна и практическая значимость работы. 

1. Разработан метод ВЭЖХ-МС для качественного и полуколичественного определения 

хиноидных пигментов морских ежей. Дополнена библиотека ВЭЖХ-МС параметров 

природных и синтетических хиноидных пигментов. Модифицирован 

спектрофотометрический метод определения эхинохрома А для оценки суммарного 

содержания хиноидных пигментов в морских ежах.  

2. Исследованы состав и содержание хиноидных пигментов в 21-ом виде морских ежей 

тихоокеанского региона. Хиноидные пигменты морских ежей видов Astropyga 

radiata, Strongylocentrotus pallidus, S. polyacanthus, Phyllacanthus imperialis, 

Echinocardium cordatum, Maretia planulata, Brisaster latifrons, Evechinus chloroticus 

изучены впервые. Наибольшее содержание хиноидных пигментов обнаружено в 

морских ежах A. radiata, Scaphechinus mirabilis, Diadema savignyi, D. setosum. 

Установлено, что состав и содержание пигментов некоторых видов морских ежей 

зависит от места и глубины их сбора. 

3. Впервые исследован состав пигментов целомической жидкости морских ежей 11-ти 

видов: S. intermedius, S. pallidus, S. droebachiensis, S. polyacanthus, Mesocentrotus nudus, 

E. cordatum, S. mirabilis, Echinarachnius parma, A. radiata, D. setosum, Echinothrix 

calamaris. Установлено, что в целомической жидкости помимо эхинохрома А 
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содержатся все основные спинохромы. Показано, что состав пигментов целомической 

жидкости коррелирует с составом основных пигментов панцирей морских ежей. 

4. Из морских ежей S. pallidus и M. nudus впервые выделено аминопроизводное 

спинохрома Е – спинамин Е, его структура установлена как 2-амино-3,5,6,7,8-

пентагидрокси-1,4-нафтохинон. Из морского ежа S. mirabilis впервые выделен 

несимметричный бинафтохинон мирабихинон, его структура установлена как 7,5'-

ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин). 

5. В морских ежах S. droebachiensis и S. polyacanthus впервые обнаружены моно- и 

диметиловые эфиры спинохрома Е, ранее встречавшиеся только в голотуриях и 

морских звездах. В S. droebachiensis впервые идентифицированы 2-О- и 3-О-

монометиловые эфиры эхинохрома А, ранее обнаруженные только в морских ежах 

рода Diadema. Впервые выполнено отнесение сигналов атомов углерода и протонов 

для моно-, ди- и триметилового эфиров эхинохрома А с использованием двумерной 

ЯМР-спектроскопии. 

6. Методами ЯМР-спектроскопии уточнены структуры двух природных 

бинафтохинонов морских ежей как этилиден-3,3'-бис(2,6,7-тригидроксинафтазарин) 

и 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин). 

7. Выделены 5 основных продуктов окисления эхинохрома А, их структуры 

установлены как 2,2,3,3,5,6,8-гептагидрокси-7-этил-2,3-дигидро-1,4-нафтохинон, 

3,5,6-тригидрокси-2-оксало-4-этилбензойная кислота, 3,5,6-тригидрокси-2-формил-

4-этилбензойная кислота, 2,3,5-тригидрокси-4-этилбензойная кислота и 2,5-

дигидрокси-3-этилбензохинон. 

8. Изучены восстанавливающая способность хиноидных пигментов на моделях 

взаимодействия со свободным радикалом ДФПГ и восстановления ионов железа (II); 

и антиоксидантная активность на модели ингибирования автоокисления линетола. 

Наиболее высокую восстанавливающую и антиоксидантную активности проявили 

эхинамин В, спинамин Е, эхинохром А, спинохром Е. Спинохромы, имеющие 

аминогруппу во втором положении, проявляли более высокие антиоксидантные 

свойства in vitro, чем их гидроксилированные аналоги. 

9. Изучено влияние хиноидных пигментов на окисление и термоагрегацию 

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (ГАФД). В условиях окисления пероксидом 
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водорода спинохром С и эхинохром А наиболее эффективно сохраняли активность 

ГАФД. Спинохром Е полностью предотвращал термоагрегацию ГАФД. 

10. Определена цитотоксическая активность спинохромов по отношению к эмбрионам 

морского ежа M. nudus и к опухолевым клеткам человека линий HT-29, T-47D, MCF-7. 

Эхинохром А, эхинамины А и В показали умеренную цитотоксичность по отношению 

к эмбрионам морского ежа. Все исследованные соединения проявили слабую 

цитотоксическую активность по отношению к опухолевым клеткам человека. 

11. Установлено, что 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин) и 

спинохромы D и Е на модели доксорубицин-индуцированной кардиотоксичности на 

клетках кардиомиоцитов человека АС16 дозозависимо снижали продукцию АФК до 

1.5 раз и сохраняли выживаемость клеток АС16 в присутствии доксорубицина на 

уровне контроля, проявляя потенциальную кардиопротекторную активность. 

12. Установлено, что на модели цисплатин-индуцированной нефротоксичности у мышей 

эхинохром А при внутрибрюшинном введении не влиял на экспрессию p53, 

глутатион-S-трансферазы (GST) и каспазы 12 (Cas12), достоверно снижая экспрессию 

лишь супероксиддисмутазы (SOD1). Эхинамин В и спинохром Е нормализовали 

экспрессию р53, GST, Cas12, супероксиддисмутазы (SOD1) и NADPH-оксидазы 4 

(RENOS) и сохраняли нормальную архитектуру тканей почек мышей. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Разработан метод ВЭЖХ-МС для количественной оценки состава хиноидных 

пигментов в экстрактах морских ежей. 

2. Исследованы состав и содержание хиноидных пигментов в панцирях 21 вида морских 

ежей тихоокеанского региона. 

3. Состав пигментов целомической жидкости коррелирует с составом основных 

пигментов панцирей морских ежей. 

4. Из морских ежей Strongylocentrotus pallidus и Mesocentrotus nudus впервые выделен 

спинамин Е, его структура установлена как 2-амино-3,5,6,7,8-пентагидрокси-1,4-

нафтохинон. Из морского ежа Scaphechinus mirabilis впервые выделен 

несимметричный бинафтохинон мирабихинон, его структура установлена как 7,5'-

ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин). 

5. Выделены и структурно охарактеризованы 5 основных продуктов окисления 

эхинохрома А в водной среде. 
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6. Спинохромы с аминогруппой во втором положении 1,4-нафтохиноидной молекулы 

проявляют более высокую антиоксидантную активность in vitro, чем их 

гидроксилированные аналоги. 

7. 7,7'-Ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин) и спинохромы D и Е на 

модели доксорубицин-индуцированной кардиотоксичности на клетках 

кардиомиоцитов человека АС16 проявляют потенциальную кардиопротекторную 

активность. 

8. На модели цисплатин-индуцированной нефротоксичности у мышей эхинамин В и 

спинохром Е проявляют антиоксидантные свойства, снижая экспрессию биомаркеров 

окислительного стресса и сохраняя нормальную ренальную архитектуру. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены автором в виде 

устных сообщений на таких всероссийских и международных научных мероприятиях как 

«6-й международный симпозиум «Химия и химическое образование» (Владивосток, 

Россия, 2014); «XV Всероссийская молодежная школа-конференция по актуальным 

проблемам химии и биологии» (Владивосток, Россия, 2014); «Биологически активные 

вещества из морских гидробионтов в биотехнологии и медицине» (Владивосток, Россия, 

2014); «Korea-Russia seminar on science and technology» (Хабаровск, Россия, 2015), «Future 

of biomedicine conference» (Владивосток, Россия, 2015); «Korea-Russian joint symposium 

«KORUS 2016» (Владивосток, 2016); «10th European Conference on Marine Natural 

Products» (Колимвари, Греция, 2017); «The 22nd International Congress PHYTOPHARM 

2018» (Хорген, Швейцария, 2018). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 8 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 10 тезисов докладов в материалах научных конференций и 

один патент. 

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании отдела биосинтеза и 

низкомолекулярных биорегуляторов ТИБОХ ДВО РАН «01» февраля 2019 г. 

Личный вклад соискателя в проведение исследования. Соискателем был 

выполнен анализ литературных данных по теме исследования, планирование 

экспериментов, получена основная часть результатов, написаны статьи и подготовлены 

доклады на конференциях. На защиту вынесены только те положения и результаты, в 

получении которых роль автора была определяющей. 
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Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, посвященного хиноидным пигментам морских ежей, обсуждения 

результатов, экспериментальной части, выводов и списка цитируемой литературы, 

включающего 178 источников. Работа изложена на 148 страницах, содержит 21 таблицу 

и 26 рисунков. 
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исследовании нефропротективного действия хиноидных пигментов морских ежей. За 

помощь при проведении исследований кардиопротекторной активности спинохромов 

автор благодарит сотрудников Центра сердечно-сосудистых и метаболических 

заболеваний Чанг Шин Юна, Хьонг Кью Кима и Джин Хана. Автор выражает 

признательность вед.н.с. лаборатории органического синтеза природных соединений 

ТИБОХ д.х.н. Новикову Вячеславу Леонидовичу за обсуждение структур продуктов 

окисления эхинохрома А. За съёмку ЯМР-спектров автор благодарит вед.н.с. группы 

ЯМР-спектроскопии ТИБОХ к.х.н. Денисенко Владимира Анатольевича. За съемку масс-

спектров высокого разрешения автор благодарен ведущему инженеру лаборатории 

клеточной биологии и биологии развития ФНЦ Биоразнообразия к.х.н. Григорчук 

Валерии Петровне. Автор благодарит всех сотрудников лаборатории химии природных 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Хроматография: 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; ВЭЖХ-МС – 

высокоэффективная жидкостная хроматография/масс-спектрометрия; ТСХ – 

тонкослойная хроматография; τуд – время удерживания. 

Масс-спектрометрия: 

ESI-MS – масс-спектрометрия с ионизацией электрораспылением; HR-ESI-MS – масс-

спектрометрия высокого разрешения с ионизацией электрораспылением; MS/MS – 

тандемная масс-спектрометрия; m/z – отношение массы иона к его заряду. 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса: 

1H и 13C ЯМР – спектроскопия ядерного магнитного резонанса на протонах и ядрах 

углерода; КССВ – константа спин-спинового взаимодействия J; с – синглет; д – дублет; 

дд – дублет дублетов; к – квартет; м – мультиплет; т – триплет; м.д. – миллионная доля; 

уш.с – уширенный сигнал; HMBC – Heteronuclear Multiple Bond Connectivity – 

эксперимент гетероядерной корреляции через несколько связей. 

Биологическая активность: 

АРА – антирадикальная активность; АСК – аскорбиновая кислота; АОА – 

антиоксидантная активность; АТФ – аденозинтрифосфат; АФК – активные формы 

кислорода; БГТ – бутилгидрокситолуол; ГАФД – глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназа; ДФПГ – дифенилпикрилгидразильный радикал; МИК – 

минимальная ингибирующая концентрация; ЭАК – эквивалент аскорбиновой кислоты; 

DCF-DA – 2',7'-дихлорофлуоресцеина диацетат; Dox – доксорубицин; EC50 – 50%-ная 

эффективная концентрация; FRAP – Ferric Reducing Ability of Plasma, модель 

определения железовосстанавливающей активности; IC50 – 50%-ная ингибирующая 

концентрация. 

Прочие сокращения: 

ДМСО – диметилсульфоксид; ИК – инфракрасный; МРТ – магнитно-резонансная 

томография; ПЦР – полимеразная цепная реакция; УФ – ультрафиолетовый; ХВЗЛ – 

хронические воспалительные заболевания легких; ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная 

кислота. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Хиноидные пигменты морских ежей: распространение, функции и биосинтез 

Морские ежи (класс Echinoidea, тип Echinodermata) широко распространены по 

всему Мировому Океану и обитают как на побережьях, так и на глубинах до пяти тысяч 

метров. На сегодняшний день описано около 950 видов морских ежей, большинство из 

которых ископаемые [5]. Морские ежи подразделяются на правильных – с шарообразной 

формой тела, и неправильных, которые в свою очередь делятся на плоских и 

сердцевидных. Из-за малой доступности у большинства морских ежей не изучен состав 

вторичных метаболитов. Полигидроксилированные нафтохиноидные пигменты являются 

специфическими метаболитами для этого класса иглокожих. Первым среди них был 

открыт эхинохром – красный пигмент, обнаруженный МакМунном в 1885 году в 

целомической жидкости морского ежа Echinus esculentus [6]. Cтруктура этого пигмента 

была установлена в 1939 году немецкими учеными Куном и Валленфельсом как 2,3,6-

тригидрокси-7-этил-1,4-нафтохинон и он получил название эхинохром А (1) [7] (рис. 1). 

В дальнейшем из панцирей и игл различных видов морских ежей был выделен ряд 

хиноидных пигментов, которые были отнесены в отдельную группу и получили общее 

название спинохромы (от англ. «spine» – игла), чтобы отличить их от эхинохрома, 

содержащегося в целомической жидкости, яйцеклетках и внутренних органах морских 

ежей. Позднее было установлено, что эхинохром А является также типичным пигментом 

панцирей и игл многих морских ежей, так что он был отнесен к классу спинохромов, но 

изначально присвоенное ему название осталось. Поскольку в то время многие 

исследователи из различных стран занимались изучением пигментов морских ежей, а 

скорость обмена информацией была низкая, в номенклатуре этих соединений возникла 

значительная путаница. Спинохромам присваивалась заглавная латинская буква, 

соответствующая первой букве видового названия морского ежа, из которого они были 

выделены, например, спинохром P, выделенный из Paracentrotus lividus. Так появились 

спинохромы A, F, C, M, H и т.д., однако позднее было установлено, что структуры многих 

из них идентичны. В 1951 году Гудвин с соавторами стандартизировал номенклатуру 

известных тогда спинохромов и присвоил им заглавные латинские буквы в алфавитном 

порядке – спинохром A (2), B (3), C (4), D (5) и Е (6) (рис. 1) [8]. В дальнейшем для 

названия новых спинохромов стали использовать полутривиальную номенклатуру, 

согласно которой за основу берется 5-гидрокси-1,4-нафтохинон (юглон) или 5,8-



14 

дигидрокси-1,4-нафтохинон (нафтазарин) с перечислением присутствующих 

заместителей (рис. 1). По номенклатуре ИЮПАК при названии спинохромов за основу 

берется нафталин-1,4-дион. Тем не менее, анализ научных публикаций, а также данных 

химико-биологических баз (Merck, ChemPub) показал, что, например, для эхинохрома А 

приводится не менее 8 вариантов структур (2,3,5,6,8-пентагидрокси-7-этил-1,4-

нафтохинон, 6-этил-1,4,5,7,8-пентагидроксинафтален-2,3-дион, 2-этил-3,5,6,7,8-

пентагидрокси-1,4-нафтохинон и другие) [9]. 

 

 R1 R2 R3 R4  

1 OH OH C2H5 OH Эхинохром А 

2 COCH3 H OH OH Спинохром А 

3 OH H OH H Спинохром В 

4 COCH3 OH OH OH Спинохром С 

5 OH OH H OH Спинохром D 

6 OH OH OH OH Cпинохром Е 

7 H C2H5 H H 2-Гидрокси-6-этилюглон 

8 H COCH3 OH H 6-Ацетил-2,7-дигидроксиюглон 

9 OH C2H5 OH H 2,3,6-Тригидрокси-7-этилюглон 

10 OH COCH3 OH H 7-Ацетил-2,3,6-тригидроксиюглон 

11 H H OH OH Момпаин 

12 H H H OH Нафтопурпурин 

13 COCH3 H H OH 3-Ацетил-2-гидроксинафтазарин 

14 H C2H5 H OH 2-Гидрокси-6-этилнафтазарин 

15 H COCH3 H OH 6-Ацетил-2-гидроксинафтазарин 

16 C2H5 H OH OH 2,7-Дигидрокси-3-этилнафтазарин 

18 OCH3 OH C2H5 OH 2,6-Дигидрокси-3-метокси-7-этилнафтазарин 

19 OCH3 C2H5 OH OH 3,6-Дигидрокси-2-метокси-7-этилнафтазарин 

24 NH2 C2H5 OH OH Эхинамин А 

25 NH2 OH C2H5 OH Эхинамин В 

26 OH H H OH Спиназарин 

27 OH C2H5 H OH Этилспиназарин 

Рисунок 1 – Структуры хиноидных пигментов морских ежей 

Андерсон с соавторами провел масштабное исследование распространения 

спинохромов в панцирях почти 60 видов правильных и неправильных морских ежей и в 

других иглокожих [10]. Он обнаружил, что соединения 1-6 в различном соотношении 

встречаются в большинстве видов морских ежей, а также что состав пигментов 
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видоспецифичен и помимо шести основных спинохромов может включать в себя их 

разнообразные структурные аналоги. Например, из гавайских морских ежей Echinothrix 

calamaris и E. diadema помимо соединений 1-5 были выделены девять хиноидных 

пигментов 7-16 с различным расположением гидроксильных, ацетильных и этильных 

заместителей [11], в том числе момпаин (11), ранее выделенный из мицелия 

Helicobasidium mompa [12] (рис. 1), и производное нафтазарина 17 [13]. Соединение 17 – 

2-гидрокси-2'-метил-2'H-пирано[2,3-b]нафтазарин – единственный известный спинохром 

с пирановым циклом, сочленённым с нафтазариновым фрагментом. 

 
 

17 

Из тропического морского ежа Diadema antillarum Матиесон и Томсон впервые 

выделили два монометиловых эфира эхинохрома 18 и 19 [14]. Ранее метоксипроизводные 

спинохромов были обнаружены только в других представителях иглокожих – морских 

звездах, голотуриях и офиурах. Позднее они были найдены в морских ежах D. setosum и 

D. savignyi [15]. 

В сердцевидном морском еже Spatangus purpureus были найдены первые димерные 

спинохромы, в которых нафтазариновые фрагменты связаны этилиденовым мостиком. 

Структуры этих соединений были определены как этилиден-3,3'-бис(2,6,7-

тригидроксинафтазарин) (20) и его ангидропроизводное 21 [14]. Уткина с соавторами из 

Strongylocentrotus intermedius [16] и Кольцова с соавторами из S. droebachiensis [17] 

выделили бинафтохиноны, которые по хроматографическим свойствам и спектральным 

параметрам совпадали с соединениями 20 и 21 из S. purpureus. На основании 

сравнительного анализа данных 13С ЯМР-спектров бинафтохинонов, эхинохрома А (1) и 

спинохрома D (5) авторы заключили, что этилиденовый мостик связывает не хиноидные, 

а бензоидные кольца нафтазариновых фрагментов, и присвоили выделенным 

соединениям структуры этилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидрокси-нафтазарина) (22) и 7,7'-

ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарина) (23). 
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В следующие два десятилетия в литературе отсутствовали сведения о новых 

хиноидных пигментах из морских ежей. В 2005 году Мищенко с соавторами из плоского 

морского ежа Scaphechinus mirabilis выделили первые спинохромы с первичной 

аминогруппой – эхинамины А (24) и В (25) [18]. В 2007 году из этого же вида морских 

ежей были выделены два новых соединения – спиназарин (26) и этилспиназарин (27) [19]. 

В 2011 году группой китайских ученых в морском еже Strongylocentrotus nudus были 

обнаружены два новых аминированных спинохрома, структуры которых были 

предположены на основании молекулярных масс как аминопентагидроксинафтохинон и 

аминоацетилтригидроксинафтохинон [20]. В 2014 году шотландскими учеными в 

морском еже Psammechinus miliaris были найдены сульфатированные производные 

спинохромов В и Е [21].  

Как видно из представленного краткого обзора, хиноидные пигменты панцирей 

морских ежей отличаются большим разнообразием за счет различного расположения 

гидроксильных, этильных, ацетильных, метоксильных заместителей, сульфо- и 

аминогрупп, расположенных в структуре 1,4-нафтохинона. Несмотря на то, что класс 

спинохромов давно известен, до сих пор неясно, какие функции они выполняют в 

организме морских ежей. Ранее считалось, что спинохромы могут выполнять 

дыхательные функции, однако эта гипотеза не нашла подтверждений [22, 23]. Поскольку 

вторичные метаболиты растений, насекомых и некоторых животных обладают 

защитными функциями против бактерий, грибов, амеб и других патогенов [24], 

спинохромы, вероятнее всего, используются морскими ежами для защиты от различных 

факторов окружающей среды. Это подтверждается тем, что экстракты панцирей морских 

ежей обладают противомикробными свойствами [25] и предотвращают рост водорослей 

[26]. Отмечено также присутствие гранул, содержащих хиноидные пигменты, в 
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целомической жидкости [27, 28], яйцеклетках [29] и эмбрионах [30] морских ежей. 

Считается, что пигментные гранулы целомической жидкости – красные сферулоциты – 

участвуют в иммунном ответе морских ежей при стрессовом воздействии. Результатами 

ряда исследований показано, что число красных сферулоцитов значительно возрастает 

при изменении температуры воды, её солености и состава [31, 32], ранении панциря, 

микробном заражении и по другим причинам [33, 34]. Роль пигментных включений в 

оболочке яйцеклеток и в эмбрионах морских ежей все еще неясна окончательно. Есть 

гипотезы, что спинохромы, содержащиеся в пигментных гранулах яйцеклеток морских 

ежей, необходимы для восстановления окислительно-восстановительного баланса на 

начальных этапах развития эмбриона [35, 36]. 

В отличие от хинонов растений и грибов, биогенез нафтохинонов животного 

происхождения мало изучен. В 1967 году французскими учеными было впервые 

проведено исследование биосинтеза эхинохрома А в морских ежах Arbacia pustulosa [37]. 

Морские ежи были разделены на три группы; животным первой группы в целомическую 

полость вводили [2-14C]-ацетат, второй – L-[метил-14C]-метионин и третьей – [3-14C]-

пропионат. Спустя 10 дней эксперимента морских ежей разделывали, их панцири и 

внутренние органы экстрагировали различными растворителями для определения 

включения радиоактивной метки. Наибольшее включение радиоактивности в молекулу 

эхинохрома А наблюдалось в случае введения морским ежам [2-14C]-ацетата, причем 

уровень радиоактивности эхинохрома А оставался постоянным после трёх его 

перекристаллизаций, что позволяет исключить загрязнение образца радиоактивными 

примесями. Включение радиоактивности в боковую цепь эхинохрома А было 

относительно низким, на основании чего авторы предположили, что биогенез 

спинохромов может протекать в два этапа, первый – циклизация поликетидной цепи, 

состоящей из пяти ацетатных остатков, второй – введение боковой цепи. Это 

согласовывалось с тем фактом, что спинохромы, имеющие этильный или ацетильный 

заместители, часто встречаются вместе у одного и того же животного. Таким образом, 

французские исследователи установили, что эхинохром А de novo синтезируется в 

морских ежах и предложили общую схему биосинтеза спинохромов (рис. 2). Однако 

авторы не исключали возможного участия микробиальной флоры в биосинтезе 

хиноидных пигментов морских ежей. 
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Рисунок 2 – Общая схема биосинтеза спинохромов морских ежей 

Еще одним аргументом в пользу поликетидного пути биосинтеза спинохромов 

является мета-расположение гидроксильных групп у спинохромов А и В. Как видно из 

рисунка 1, у всех известных нафтохинонов морских ежей в качестве боковой цепи 

присутсвует двухуглеродный заместитель – либо -COCH3, либо -CH2-CH3 группы. В то 

же время в морских ежах не обнаружены соединения с метильными заместителями, 

характерными для растительных хинонов, биосинтезируемых другими путями [38]. Эти 

факты согласуются с гипотезой биосинтеза, сформулированной выше. 

Кроме экспериментов с мечеными предшественниками доказательством 

поликетидного биосинтетического пути является обнаружение у морских ежей 

поликетидсинтаз – ферментов или мультиферментных комплексов, синтезирующих 

поликетидные цепи из остатков активированной уксусной кислоты. Поликетидсинтазы 

катализируют биогенез различных групп соединений, продуцируемых бактериями, 

грибами и растениями. Поликетидсинтазы животных были впервые обнаружены в 

морских ежах – таким образом, больше не остается сомнений, что спинохромы 

биосинтезируются морскими ежами de novo посредством их собственного ферментного 

комплекса без участия эндосимбионтов [39]. 

Агеенко с соавторами изучали изменения экспрессии генов поликетидсинтазы (pks) 

и сульфотрансферазы (sult) у эмбрионов и личинок морского ежа Strongylocentrotus 

intermedius на различных стадиях развития и в тканях взрослых животных [40]. Авторы 

обнаружили, что добавление к зиготам и эмбрионам шикимовой кислоты увеличивает 

экспрессию генов pks и sult до полутора раз, на основании чего авторы предположили, 

что спинохромы образуются в ходе серии ферментативных, окислительных и 

фотохимических реакций из шикимовой кислоты подобно растительному хинону 

химафилину. Однако, животные (Metazoa), включая морских ежей, не имеют ферментных 

систем шикиматного биосинтетического пути [41], поскольку протеиногенные 

ароматические аминокислоты и другие необходимые продукты шикиматного пути 

поступают животным в достаточных количествах из пищи или при помощи симбионтов, 
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и поэтому эволюционно животные утратили необходимость их биосинтеза de novo. Таким 

образом, увеличение экспрессии pks в экспериментах Агеенко с соавторами не может 

быть связано с активацией у морских ежей шикиматного пути биосинтеза. 

1.2 Методы выделения и идентификации хиноидных пигментов 

Хиноидные пигменты морских ежей локализуются в основном в их скелете в 

пигментных гранулах в виде солей кальция и магния и комплексов с различными белками 

[23], поэтому для извлечения пигментов требуется применение реагентов, разрушающих 

эти комплексы. В литературе описаны различные подходы для выделения хиноидных 

пигментов морских ежей. Общая схема выделения пигментов из панцирей морских ежей 

состоит из следующих этапов: обработка панцирей растворами кислот; экстракция 

пигментов из кислых растворов органическими растворителями и их дальнейшая очистка. 

Обычно для растворения панцирей и игл используют соляную кислоту, а полученный 

окрашенный раствор исчерпывающе экстрагируют диэтиловым эфиром [14, 42-46]. 

Кольцова с соавторами использовали для экстракции н-бутанол [47]. Китайские 

исследователи отметили, что из-за бурного взаимодействия соляной кислоты с 

кальциевым скелетом морских ежей образуется много пены, препятствующей 

дальнейшей очистке экстракта. Поэтому авторы предложили использовать для 

экстракции пигментов из панцирей водно-этанольный раствор соляной кислоты с 

последующей очисткой полученного экстракта на ионообменных макропористых смолах, 

самой эффективной из которых оказалась NKA-9 [20, 48]. Мищенко с соавторами 

проводили экстракцию панцирей морских ежей этанолом, содержащим 10% серной 

кислоты; экстракт концентрировали при пониженном давлении, и остаток 

перераспределяли между водой и хлороформом или этилацетатом [18]. В некоторых 

источниках описано использование органических кислот для извлечения хиноидных 

пигментов. Например, шотландские ученые предложили проводить экстракцию панцирей 

морских ежей муравьиной кислотой, а очистку смеси пигментов проводить с помощью 

твердофазной экстракции, используя частицы химически модифицированного 

силикагеля GIGA C18E [21]. 

Для разделения смесей хиноидных пигментов используются стандартные для 

химии природных соединений методы. Обычно смеси спинохромов разделяют 

колоночной хроматографией на обработанном кислотой силикагеле [10, 16, 17, 42], гель-
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хроматографией на Sephadex LH-20 [43] или обратнофазной хроматографией на Toyopearl 

HW-40 [18]. Структурно родственные спинохромы близки по абсорбционным свойствам, 

поэтому для более эффективного разделения смесей получают их ацетаты, лейкоацетаты 

и, наиболее часто – метиловые эфиры, которые имеют лучшую по сравнению с 

исходными соединениями растворимость в органических растворителях. Например, 

Томсон с соавторами метилировали диазометаном фракции, содержащие хиноидные 

пигменты, разделяли их хроматографически, проводили деметилирование и получали 

чистые соединения [23]. Но, поскольку в морских ежах были найдены природные 

метоксилированные спинохромы [10, 15], подобный подход следует применять с 

осторожностью. 

Ранее для идентификации хиноидных пигментов применялись различные 

качественные реакции [23]. Например, окрашенные пятна хиноидных пигментов на ТСХ-

пластинках обесцвечивались после опрыскивания восстанавливающими реагентами, 

такими как тиосульфат натрия, и со временем окраска восстанавливалась под действием 

кислородом воздуха. Такие окислительно-восстановительные реакции являются 

характеристичными для хинонов и позволяют отличить их практически от всех других 

классов окрашенных природных соединений. Качественными реакциями для 

гидроксихинонов являются реакции с гидроксидом натрия, нитратом циркония, 

лейкометиленовым синим, ацетатом магния и ангидридом боруксусной кислоты – во всех 

случаях появляется характерное яркое окрашивание раствора, осадка или пятна на 

пластинке ТСХ. 

С течением времени для идентификации спинохромов цветные реакции и 

тонкослойная хроматография были вытеснены спектроскопическими методами. 

Основной вклад в спектроскопические и масс-спектрометрические исследования 

хиноидных пигментов морских ежей внесли ученые из Университета Гавайев под 

руководством профессора Пола Шойера. Они провели сравнительные исследования 1H 

ЯМР-, масс- и абсорбционных спектров большого числа замещенных нафтохинонов [49-

51]. 

В абсорбционных спектрах хиноидных пигментов морских ежей можно выделить 

три основные области: λ 235–280 нм – максимумы полос поглощения, связанных с n→π* 

переходами; λ 310–370 нм – максимумы полос поглощения, связанных с π→π* 

бензоидными переходами и λ 460–540 нм – максимумы полос поглощения, связанных с 
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π→π* хиноидными переходами [51]. Присутствие метоксильного заместителя в 

нафтазариновой молекуле батохромно сдвигает хиноидную полосу поглощения до 520–

530 нм. Бензоидная и комбинированная полосы поглощения в абсорбционных спектрах 

аминированных спинохромов батохромно сдвинуты на 15–20 нм по отношению к 

полосам их гидроксилированных аналогов [18]. Ацетильный заместитель в молекулах 

спинохромов вносит неоднозначный вклад в их абсорбционные спектры. Например, 

спинохром С отличается от спинохрома А лишь наличием гидроксильной группы в 

положении 6, но их абсорбционные спектры сильно различаются [20]. 

В ИК-спектрах хиноидных пигментов, имеющих нафтазариновый фрагмент, 

важными для подтверждения их строения являются частоты валентных колебаний 

хиноидных карбонильных групп [23, 52]. Валентные колебания νC=O нафтазаринов 

проявляются в области 1590–1620 см-1. В этом же интервале проявляются полосы 

валентных колебаний C=C связей, образуя сложную для интерпретации полосу. Также в 

ИК-спектрах нафтазаринов проявляется широкая диффузная полоса валентных 

колебаний α-гидроксильных групп (2200–3400 см-1), которые образуют сильную 

внутримолекулярную водородную связь с хиноидными карбонилами. В области 3310–

3525 см-1 проявляются полосы νО–Н и νN–Н β-гидроксильных и аминогрупп. 

Ученые из Университета Гавайев выполнили отнесение сигналов в 1H ЯМР-

спектрах замещенных 1,4-нафтохинонов для гидроксильных, ацетильных, метоксильных 

и ацетоксильных заместителей и изучили их взаимное влияние при различном 

расположении в нафтохиноидной молекуле [49]. Было установлено, что протоны 

α-гидроксильных групп проявляются в 1H ЯМР-спектрах в слабом поле в виде синглетов 

при δH 11.5–13.3 м.д. Сигналы протонов β-гидроксильных групп при δH 6.4–10.5 м.д. и 

аминогрупп при δH 5.4–6.0 м.д. обычно проявляются в более сильном поле в виде 

уширенных сигналов, что усложняет интерпретацию спектральных данных для 

спинохромов. Сигналы протонов нафтохиноидного ядра проявляются, как правило, в 

области 6.0–7.6 м.д. Для этильного заместителя характерны два сигнала: протоны 

метиленового звена резонируют в виде квартета при δH 2.6-2.8 м.д., а метильной группы – 

в виде триплета при δH 1.1–1.3 м.д. Синглетный сигнал протонов ацетильного заместителя 

проявляется в области 2.5–2.9 м.д., метоксильного – в области 3.9–4.2 м.д. Этилиденовый 

мостик, связывающий нафтазариновые фрагменты бинафтохинонов, проявляется в виде 
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двух сигналов: квартета метиновой группы в области 4.4–4.8 м.д. и дублета метильной 

группы при δH 1.4–1.6 м.д. 

Данные 13C ЯМР до сих пор отсутствуют для большинства спинохромов [18, 19, 

53]. Мы проанализировали доступную спектральную информацию в этой области и 

сделали следующие обобщения. Значения химических сдвигов сигналов узловых 

углеродных атомов С-9 и С-10 изменяются в интервале 101.8–110.2 м.д., а хиноидных 

карбонильных групп – в интервале 169.0–182.8 м.д. Сигналы углеродных атомов, 

связанных с кислородом, проявляются в области 135.8–160.6 м.д., а углеродных атомов, 

связанных с алифатической цепью – в области 120.0–136.7 м.д. Сигналы углеродных 

атомов метильных групп в этильных заместителях проявляются при δC 12.0–13.5 м.д – 

при δC 16.2–17.2 м.д. 

Масс-спектрометрия – один из наиболее информативных методов исследования 

структуры хиноидных соединений, позволяющий непосредственно определять 

молекулярную массу, элементный состав молекул и их фрагментов, их взаимное 

расположение, изучать механизмы фрагментации. При ионизации электронным ударом 

характерной для нафтохинонов фрагментацией является потеря одной и двух молекул 

монооксида углерода и отщепление ацетиленового фрагмента от хиноидного кольца [23, 

54]. В настоящее время наиболее широко применяемый тип ионизации для 

идентификации спинохромов – электроспрей (ESI); в этих условиях хиноны легко 

образуют депротонированные молекулярные ионы [M–H]– [20, 21, 45, 46, 48]. Масс-

спектрометрия высокого разрешения с электроспрейной ионизацией (HR-ESI-MS) и 

тандемная масс-спектрометрия (MS/MS) также нашли широкое применение для 

установления структуры хиноидных пигментов [20, 21, 45, 46]. При MS/MS 

фрагментации хиноидных пигментов обычно происходит отщепление молекулы воды 

(M–18), монооксида углерода (M–28) и обоих этих фрагментов (M–46) [21]. 

Хотя рентгеноструктурный анализ в течение многих десятилетий играет ключевую 

роль в определении структуры многих природных соединений, только для одного 

хиноидного пигмента морских ежей – эхинохрома А определена кристаллическая 

структура [55]. С помощью рентгеноструктурного анализа была исследована 

молекулярная и кристаллическая структура комплекса эхинохрома А с диоксаном, 

который образуется в ходе экстракции и очистки эхинохрома при получении субстанции 

для препарата Гистохром®. 
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В настоящее время наиболее быстрым и эффективным методом идентификации 

хиноидных пигментов является жидкостная хроматомасс-спектрометрия (ВЭЖХ-МС), 

сопряженная с УФ-детекцией [20, 21, 45, 46, 48]. 

1.3 Биологическая активность хиноидных пигментов морских ежей 

В китайской традиционной медицине панцири морских ежей издавна 

использовались для лечения головных болей, в качестве отхаркивающих средств и для 

снятия отеков [56]. 

Эхинохром А (1) и спинохром А (2) являются ингибиторами гидроксилаз, таких как 

тирозингидроксилаза и дофамин-β-гидроксилаза, которые являются мишенями для 

лечения гипотензии и других патологических состояний [57, 58], однако механизм 

ингибирования недостаточно изучен. Это может быть связано с образованием комплекса 

через связанный с ферментом металл или вследствие неферментативного окисления 

восстановительного кофактора и результирующего потребления кислорода в 

реакционной смеси. 

Первые исследования антиоксидантной активности спинохромов были проведены 

Богуславской с соавторами [59]. Ими была изучена способность эхинохрома А (1) и 

спинохромов А (2), С (4), D (5), Е (6) ингибировать процесс низкотемпературного 

инициированного окисления кумола. Все исследованные хиноидные пигменты, кроме 

спинохрома А, проявили антиокислительные способности. У спинохромов С, D и Е 

константа скорости реакции взаимодействия с пероксильным радикалом k7 (1.4–2.5 

л/моль·с) была сопоставима с таковой ионола (бутилгидрокситолуола) (2.2 л/моль·с), а у 

эхинохрома А – почти в два раза превышала её (4 л/моль·с). Результаты этого 

исследования позволили отнести хиноидные пигменты морских ежей к новому классу 

природных антиоксидантов. 

Методом конкурентного ингибирования восстановления нитросинего тетразолия 

были определены константы скорости реакции (k1) эхинохрома А (1), спинохромов С (4), 

D (5) и триметилового эфира эхинохрома А с супероксидным анион-радикалом [60]. 

Наибольшие значения k1 имели эхинохром А (6.39·105) и спинохром D (3.36·105). 

Спинохром С показал среднее значение скорости реакции взаимодействия с 

супероксидным анион-радикалом (1.72·105), а k1 триметилового эфира эхинохрома А 

была на порядок ниже, чем у других спинохромов (2.61·104). Авторы делают вывод, что 
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при взаимодействии с супероксидным анион-радикалом наиболее активными являются 

гидроксильные группы в положениях 2 и 3 нафтохиноидной молекулы. 

Лебедевым с соавторами была исследована антиоксидантная активность 

эхинохрома А и его триметилового эфира (5,8-дигидрокси-2,3,6-триметокси-7-этил-1,4-

нафтохинона) на модели гетерогенного окисления фосфатидилхолина в сравнении со 

стандартами ЭДТА, ионолом и α-токоферолом [61]. При инициировании окисления 

фосфатидилхолина аскорбатом железа (II) эхинохром А был более эффективным 

ингибитором окисления, чем стандартные соединения. При инициировании 

пероксидации гемином (протопорфирин IX, содержащий ион железа (III) с хлоридным 

лигандом) эхинохром А, ионол и α-токоферол проявляли практически одинаковую 

антиоксидантную активность. Это свидетельствует о том, что эхинохром А действует по 

двум механизмам – улавливает липопероксидные радикалы и хелатирует железо (II), 

формируя комплексы, в которых оно неспособно инициировать новые 

свободнорадикальные реакции. Триметиловый эфир эхинохрома А не проявлял 

ингибирующего эффекта в обеих моделях, на основании чего авторы сделали вывод, что 

в экспериментах in vitro основной вклад в антиоксидантную активность эхинохрома А 

вносят гидроксильные группы в положениях 2, 3 и 6. 

Об антиоксидантных свойствах других спинохромов известно из многочисленных 

исследований экстрактов морских ежей (табл. 1) [20, 44, 46, 48, 62-65]. Экстракты 

различных видов морских ежей, содержащие в качестве основных компонентов 

эхинохром А и спинохромы А-Е, проявляли высокую антиоксидантную активность на 

моделях взаимодействия с дифенилпикрилгидразилом (ДФПГ), перехвата 

супероксидного анион-радикала и пероксида водорода, ингибирования окисления 

липидных субстратов, хелатирования и восстановления ионов железа. Таким образом, 

особенностью хиноидных пигментов морских ежей является множественность 

механизмов, по которым они осуществляют свое антиоксидантное действие [62]. 

Экстракт S. droebachiensis дозозависимо ингибировал гистамин-индуцированные 

сокращения подвздошной кишки морских свинок, устранял симптомы аллергического 

конъюктивита и не вызывал локального раздражения кожи у кроликов. Чтобы определить 

возможные механизмы противоаллергического действия комплекса спинохромов, было 

проведено молекулярное моделирование связывания индивидуальных спинохромов с 

гистаминовым рецептором H1R (рис. 3). 



25 

Таблица 1 – Биологическая активность экстрактов морских ежей 

Вид морских ежей Основные спинохромы Активность Модели 

Anthocidaris 

crassispina 

Эхинохром А, 

Спинохромы А, В, С 

Антиоксидантная Взаимодействие с ДФПГ, 

перехват супероксидного 

анион-радикала и Н2О2, 

инициированное окисление 

метиллинолеата [44, 63] 

Diadema savignyi Эхинохром А, 

Спинохром D 

Антиоксидантная 

Антибактериальная 

Взаимодействие с ДФПГ 

Модельные и морские 

бактерии E. coli, B. subtilis, V. 

aestuarianus, C. marina, S. 

oneidensis [46] 

Echinometra mathaei Эхинохром А, 

Спинохромы А, В, С, Е 

Антиоксидантная 

Антибактериальная 

Взаимодействие с ДФПГ 

Модельные и морские 

бактерии E. coli, B. subtilis, V. 

aestuarianus, C. marina, S. 

oneidensis [46] 

Glyptocidaris 

crenularis 

Спинохромы B, D, E Антиоксидантная Взаимодействие с ДФПГ и 

хелатирование железа (II) [48] 

Hemicentrotus 

pulcherrimus 

Не идентифицированы Антиоксидантная Инициированное окисление 

метиллинолеата [63] 

Pseudocentrotus 

depressus 

Не идентифицированы Антиоксидантная Инициированное окисление 

метиллинолеата [63] 

Salmacis virgulata Не идентифицированы Антиоксидантная Взаимодействие с ДФПГ [64] 

Strongylocentrotus 

droebachiensis 

Спинохромы B, D и 

бинафтохиноны 

Антиоксидантная 

 

Противоаллергическая 

Взаимодействие с ДФПГ [65] 

Аллергический конъюктивит 

у кроликов и сокращение 

подвздошной кишки морских 

свинок [66] 

S. intermedius Спинохром В Антиоксидантная Взаимодействие с ДФПГ и 

хелатирование железа (II) [48] 

S. nudus Эхинохром А, 

Спинохромы А, В, С, Е 

Антиоксидантная Взаимодействие с ДФПГ, 

хелатирование и 

восстановление железа (II), 

липидная пероксидация и 

оксилительный стресс в 

макрофагах крыс [20] 

Tripneustes gratilla Эхинохром А, 

Спинохромы D, Е 

Антиоксидантная 

Антибактериальная 

Взаимодействие с ДФПГ 

Модельные и морские 

бактерии E. coli, B. subtilis, V. 

aestuarianus, C. marina, S. 

oneidensis [46] 

Toxopneustes pileolus Спинохром B Антиоксидантная 

Антибактериальная 

Взаимодействие с ДФПГ 

Модельные и морские 

бактерии E. coli, B. subtilis, V. 

aestuarianus, C. marina, S. 

oneidensis [46] 

Связывание спинохромов В и D с H1R рецептором происходило так же, как и у 

H1R-антагониста доксепина, бинафтохиноны 22 и 23 не полностью подходили к сайту 

связывания из-за своей величины. Таким образом, мономерные спинохромы являются 
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более эффективными противоаллергическими агентами, чем бинафтохиноны. 

Антиаллергические эффекты пигментов, выделенных из зеленого морского ежа S. 

droebachiensis, послужили основанием для разработки препарата, обладающего 

противовоспалительным и противоаллергическим действием [67]. 

Недавно бельгийскими учеными была исследована антибактериальная активность 

эфирных экстрактов некоторых видов морских ежей и индивидуальных спинохромов в 

отношении модельных (Escherichia coli, Bacillus subtilis) и морских (Vibrio aesturianus, 

Cobetia marina, Shewanella oneidensis) бактерий [46] (табл. 1). 

 

Рисунок 3 – Молекулярное моделирование связывания спинохромов B и D, 

бинафтохинонов 22 и 23 из S. droebachiensis с гистаминовым рецептором H1R 

Экстракт Echinometra mathaei проявлял антибактериальный эффект по отношению 

ко всем исследованным бактериям, но был наиболее активен по отношению к E. coli и B. 

subtilis (EC50 < 800 мкг/мл). Экстракт Diadema savignyi проявил высокую активность по 

отношению ко всем исследованным бактериям (EC50 < 700 мкг/мл), экстракт Toxopneustes 

pileolus был активен только против B. subtilis (EC50 = 512 мкг/мл), а экстракт Tripneustes 

gratilla – только против C. marina (EC50 < 544 мкг/мл). Смесь эхинохрома А (1) и 

спинохрома С (4) в соотношении примерно 3:1 проявила выраженные антибактериальные 

свойства против исследованных бактерий (EC50 < 61 мкM). Спинохром А (2) также 
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обладал довольно высокой активностью (EC50 < 250 мкM), спинохромы В (3) и Е (6) 

обладали некоторой специфичностью и проявляли высокую антибактериальную 

активность против E. coli (EC50 < 30 мкM), но были менее эффективны против других 

штаммов. 

Индивидуальные спинохромы А-Е и триметиловые эфиры спинохрома В и 

эхинохрома А были исследованы на антимикробную активность [68]. Было показано, что 

только эхинохром А проявил заметное противомикробное действие в отношении культур 

грибов Saccharomyces carlsbergensis, Candida utilis и Trichophyton mentagrophytes, а также 

против грамположительных бактерий Staphylococcus aureus. В отличие от 

антиоксидантной активности, антимикробное действие не зависело от расположения и 

количества гидроксильных групп в молекуле спинохромов, в то время как наличие 

этильного заместителя резко усиливало противомикробное действие. Антимикробная 

активность триметиловых эфиров эхинохрома А и спинохрома В значительно превышала 

таковую их гидроксилированных аналогов. 

Была исследована in vitro противовоспалительная активность спинохромов [46]. 

Смесь эхинохрома А и спинохрома С (3:1), спинохромы А, В и Е в концентрациях от 1 до 

100 мкМ вызывали повышение уровня провоспалительного цитокина TNF‐α в 

макрофагах J774 после стимуляции липополисахаридом. Интересно, что в экспериментах 

in vivo эхинохром А проявляет выраженное противовоспалительное действие [69]. 

Проведено исследование цитотоксической активности спинохромов по отношению 

к опухолевым клеткам человека HeLa [46]. Для смеси эхинохрома А и спинохрома С (3:1) 

значение EC50 составило 381 мкМ, для спинохромов А и Е – 342 и 257 мкM 

соответственно. Для спинохрома В значение EC50 не могло быть рассчитано, поскольку 

наклон кривой зависимости жизнеспособности клеток от концентрации спинохрома B 

был слишком слабым. Согласно критериям цитотоксичности [70], только спинохром E 

можно классифицировать как умеренно цитотоксическое соединение (EC50 < 90 мкг/мл), 

что свидетельствует о низкой цитотоксичности хиноидных пигментов морских ежей. 

1.3.1 Биологическая активность эхинохрома А 

Поскольку эхинохром А является наиболее распространенным пигментом морских 

ежей, его биологические и фармакологические свойства изучены в гораздо большей мере, 

чем других спинохромов. 
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Во всесоюзном кардиологическом научном центре АМН СССР совместно с 

сотрудниками ТИБОХ ДВО АН СССР были впервые обнаружены кардиопротекторные 

свойства эхинохрома А [71]. На гипоперфузионной модели ишемии миокарда у кроликов 

было показано, что эхинохром А в концентрации 5 мкМ при введении в перфузат 

способствовал к 60-й минуте реперфузии восстановлению силы сокращений (72 ± 7% 

против 41 ± 4% в контроле) и напряжения покоя (100 ± 7% против 128 ± 13% в контроле). 

В начальный период реперфузии эхинохром А в три раза снижал выброс в коронарный 

эффлюент креатинфосфокиназы – сердечного изофермента, уровень которого резко 

повышается при повреждении клеток миокарда. На модели инфаркта миокарда у 

кроликов, вызванного перевязкой нисходящей ветви левой коронарной артерии, было 

показано, что однократное внутривенное введение эхинохрома А в дозе 1 мг/кг 

уменьшало размеры зоны некроза на 40% по сравнению с контрольной группой. 

Увеличение дозы эхинохрома А до 3 мг/кг не приводило к усилению эффекта. Эти 

экспериментальные данные послужили предпосылкой для разработки препарата 

Гистохром® – водного раствора ди- и три натриевых солей эхинохрома в количестве 10 

мг/мл для лечения ишемической болезни сердца и ограничения зоны некроза при 

инфаркте миокарда [72]. 

Учеными из ТИБОХ ДВО РАН в сотрудничестве с офтальмологами из 

Владивостокского государственного медицинского института проводились исследования 

способности эхинохрома А рассасывать травматические гемофтальмы у кроликов в 

сравнении с антиоксидантным препаратом эмоксипином [73]. Рассасывание 

гемофтальмов у группы кроликов, получавших субконъюнктивальные инъекции 0.5%-

ного раствора эхинохрома А, начиналось уже на 2-3 сутки эксперимента, в то время как в 

группе, получавшей инъекции 1%-ного раствора эмоксипина, эффект проявлялся лишь на 

пятые сутки. Этой же группой исследователей был изучен эффект применения 

эхинохрома А при щелочных ожогах глаз третьей степени у кроликов [74]. У кроликов, 

получавших субконъюнктивальные инъекции 0.5%-ного раствора эхинохрома А, 

уменьшение дефектов роговицы отмечалось уже к 10-му дню эксперимента, в отличие от 

кроликов, получавших эмоксипин, у которых уменьшение дефектов начиналось на 17-е 

сутки. Также введение эхинохрома А улучшало эпителизацию роговой оболочки глаз, 

уменьшало воспалительные процессы глаз и снижало вероятность такого тяжелого 

осложнения, как перфорация роговицы. Все эти исследования стали основой для создания 
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препарата Гистохром®, представляющего собой водный раствор ди- и тринатриевых 

солей эхинохрома в количестве 0.2 мг/мл [75], для лечения дистрофических заболеваний 

сетчатки и роговицы, макулярной дегенерации, первичной открытоугольной глаукомы, 

диабетической ретинопатии сетчатки, кровоизлияний в стекловидное тело, сетчатку, 

переднюю камеру, дисциркуляторных нарушений в центральной артерии и вене сетчатки. 

Исследована эффективность гистохрома на модели геморрагического инсульта у 

крыс [76-78]. По данным МРТ размеры перифокального отека у крыс, получавших 

внутрибрюшинную инъекцию гистохрома в дозе 0.7 мг/кг через 30 мин и через 10-12 ч 

после инсульта, уменьшались на 28.5% через 48 ч и на 65.4% через 72 ч после начала 

эксперимента, в то время как в контрольной группе – на 12.5 и 32.2% соответственно. 

Выраженность неврологических симптомов, представленных парезом противо-положной 

очагу передней лапы и движением в противоположную очагу сторону, в группе крыс, 

получавших инъекции гистохрома, была оценена в 1.27 ± 0.46 баллов, в то время как в 

контрольной группе – в 1.99 ± 0.49 баллов. Уменьшение степени неврологических 

нарушений в группе животных, получавших гистохром, начинает выявляться уже через 

12 ч, и наибольшие различия с контрольной группой определяются к 24-72 ч 

эксперимента, т.е. к срокам, на которые приходится пик развития перифокального отека, 

обусловленный усилением окислительного стресса. Установлено, что препарат 

проникает через гематоэнцефалический барьер в цереброспинальную жидкость. 

Преимущества гистохрома перед применяемыми при инсульте антиоксидантными 

препаратами (дицинон, эмоксипин) заключаются в более полном и быстром 

восстановлении нарушенных функций, в первую очередь двигательных расстройств. 

Был исследован потенциал эхинохрома А как ингибитора роста перевивной 

аденокарциномы Эрлиха у мышей [79]. Животные получали внутримышечно и 

внутрибрюшинно водный раствор эхинохрома А в дозах 0.02, 0.04, 0.08 и 0.16 мг на 1 кг 

массы тела в течение 25 дней. Введение эхинохрома А вызывало подавление 

гиперпродукции АФК нейтрофилами крови мышей с опухолью, приближая уровень АФК 

к таковому у здоровых животных, при этом одновременно снижалось эндогенное 

образование в организме нитратов и нитритов (на 29.2 и 95% соответственно). 

Максимальное торможение роста аденокарциномы по объему опухоли отмечено к 15-му 

дню эксперимента у мышей при внутрибрюшинном введении эхинохрома в дозах 0.08 и 

0.16 мг/кг и равнялось 52 и 60% соответственно. Результаты исследования 



30 

свидетельствуют о способности эхинохрома А в дозах, далеких от токсичных, замедлять 

рост перевивной аденокарциномы Эрлиха у мышей.  

Изучено влияние гистохрома на ионные токи и поляризацию мембран 

изолированных нейронов моллюска Lymnaea stagnalis в нормальных условиях и при 

окислительном стрессе [80]. Гистохром оказывает гиперполяризующее воздействие на 

мембраны интактных нейронов. В условиях окислительного стресса препарат проявляет 

превентивный антиоксидантный эффект. Гистохром оказывает воздействие на 

биофизические характеристики изолированных нейронов в концентрации 3×10-6 М, что 

на два порядка ниже, чем для эмоксипина и других антиоксидантов. Авторы делают 

вывод, что способность эхинохрома к гиперполяризации мембран может приводить к 

сохранению высокого уровня АТФ в кардиомиоцитах в условиях острой ишемии, 

уменьшать порог дефибрилляции и восстанавливать продуктивную сердечную 

деятельность. 

Группа ученых из хабаровского Дальневосточного государственного 

медицинского университета провела масштабное исследование влияния эхинохрома А на 

антиоксидантный статус различных систем организма, используя метод 

хемилюминесценции [81-86]. С помощью хемилюминесцентного анализа определяли 

следующие параметры экспериментального и клинического биоматериала: Ssp – 

интенсивность свободнорадикального окисления, в том числе уровни супероксидного 

анион-радикала (Sluс) и гидроксил-радикала (Slum), h – содержание гидроперекисей 

липидов, Sind-1 – скорость накопления перекисных радикалов, Н – величину, обратную 

перекисной резистентности, и Sind-2 – величину, обратную активности антиоксидантной 

защиты. 

Была исследована способность эхинохрома А предотвращать и регулировать 

нарушения свободнорадикального статуса и морфологические изменения в системе 

органов дыхания на ранних этапах онтогенеза крыс, антенатально подвергнутых 

воздействию нитрата свинца [81]. В легких и крови 40-дневного потомства самок крыс, 

которым на 17-18-й день беременности через желудочный зонд вводили однократно 4%-

ный раствор нитрата свинца в дозе 200 мг/кг, все исследованные показатели 

свободнорадикального статуса возросли в 2-4 раза по отношению к контролю. 

Следствием свободнорадикального повреждения явились деструктивные изменения в 

легких: гиперплазия лимфоидной ткани в стенках бронхов и перибронхиальной 
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соединительной ткани, снижение относительного объема компартмента респираторного 

отдела легких. В легких и крови 40-дневных крыс, антенатально подвергнутых 

воздействию нитрата свинца на фоне четырехкратного введения эхинохрома А (на 17-

21-й дни беременности) в суточной дозе 0.3 мг/кг, все исследованные показатели не 

имели достоверных отличий от аналогичных величин в группе контроля. 

Было проведено исследование влияния эхинохрома А на параметры 

хемилюминесценции сыворотки крови детей 7–12 лет с хроническими воспалительными 

заболеваниями легких (ХВЗЛ) [82, 83]. Пациенты с ХВЗЛ получали 5-дневный курс 

приема эхинохрома А в виде внутримышечных ежедневных инъекций 0.5 мл 0.02%-ного 

раствора гистохрома. Согласно результатам хемилюминесцентного анализа динамики 

показателей свободнорадикального статуса сыворотки крови при применении 

эхинохрома А у детей с ХВЗЛ уровни Sind-2 и H снизились в 1.6 и 1.9 раза, что 

свидетельствовало о повышении активности антиоксидантной защиты. Таким образом, 

применение эхинохрома А в терапии у детей с ХВЗЛ корригирует нарушения системного 

свободнорадикального статуса до 4-5 недель после воздействия препарата. 

Была показана эффективность применения эхинохрома А при эрозивном 

гастродуодените у подростков [84, 85]. В гомогенизированных биоптатах слизистой 

оболочки гастродуоденальной зоны подростков, в течение 10 дней получавших через 

день внутримышечные инъекции 0.02%-ного раствора гистохрома, накопление 

перекисных радикалов (Sind-1) и гидроперекисей липидов (h) снизилось в 1.4 и 1.5 раза 

соответственно в сравнении с показателями контрольной группы. Снижение образования 

свободных радикалов в целом (Ssp) у пациентов, получавших эхинохром А, происходило 

в 2.2 раза интенсивнее, чем у подростков, проходивших стандартную терапию. На 

десятый день после лечения заживление эрозий желудка наблюдалось у 85% подростков, 

получавших эхинохром А, в то время как в контрольной группе – лишь у 54%. 

На экспериментальной модели блеомицин-индуцированного воспаления легких у 

неполовозрелых крыс была изучена эффективность применения эхинохрома при лечении 

структурно-метаболических нарушений в системе органов дыхания [86]. Пероральное 

ведение эхинохрома А в дозе 10 мг/кг значительно снизило показатели окислительного 

стресса в легких крыс, получивших однократную инъекцию блеомицина. Величины 

параметров Ssp, Sluc, Sind-1, h, Sind-2, H были в 2-2.3 раза меньше, чем в группе, получившей 

только инъекцию блеомицина. Это отразилось и на морфологических показателях – не 
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было выявлено статистически достоверного утолщения межальвеолярных перегородок, 

увеличения числа и размеров очагов, образованных «сливающимися» альвеолами. 

Размеры наиболее крупных альвеол в легких животных, получавших эхинохром, 

равнялись 157 ± 12.0 мкм (у интактных животных – 164 ± 12.4 мкм), то есть были 

достоверно меньше, чем у животных, которым вводили только блеомицин (198 ± 12.6 

мкм). 

На модели липополисахарид-индуцированного увеита у крыс были обнаружены 

противовоспалительные свойства эхинохрома А [69]. Уровень провоспалительного 

цитокина TNF-α во внутриглазной жидкости крыс с экспериментальным увеитом, 

получавших внутривенные инъекции эхинохрома А в дозах 0.1, 1 и 10 мг/кг, составлял 

405.4 ± 26.0, 276.0 ± 12.0, 225.7 ± 9.4 пкг/мл соответственно, у крыс, не получавших 

лечения – 457.0 ± 29.0 пкг/мл. Было показано, что ядерная транслокация NF-κB p65 

(ядерный транскрипционный фактор, контролирующий экспрессию генов иммунного 

ответа, апоптоза и клеточного цикла) в иридо-цилиарной зоне была значительно 

подавлена однократным введением эхинохрома в дозе 10 мг/кг крысам с 

экспериментальным увеитом. Согласно результатам иммуногистохимических 

исследований ингибирование NF-κB эхинохромом достигается за счет значительного 

снижения продукции АФК в глазной ткани. 

Изучено влияние эхинохрома А на экспрессию р53 на модели иммобилизационного 

стресса у мышей [87]. Экспрессия р53 в красном костном мозге мышей, подвергавшимся 

стрессовому воздействию, была в 7 раз выше, чем у интактных животных. У мышей, 

получавших ежедневные внутрибрюшинные инъекции эхинохрома в дозе 1 мг/кг в 

течение недели до стрессового воздействия, экспрессия р53 была повышена лишь в 2.5 

раза по отношению к показателю контрольной группы. Полученные результаты 

свидетельствуют об антистрессовых свойствах эхинохрома и его способности влиять на 

экспрессию универсального регулятора клеточного цикла – белка р53. 

В Центре сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний в Корее были 

впервые исследованы молекулярные механизмы кардиопротекторного действия 

эхинохрома А [88, 89]. Эхинохром А защищал клетки кардиомиобластов H9c2 и 

изолированных кардиомиоцитов крыс от воздействия кардиотоксичных соединений – 

доксорубицина, трет-бутилгидропероксида и нитропруссида натрия, вызывающих 

повышение образования АФК и деполяризацию мембран митохондрий. При 
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одновременном применении кардиотоксичных агентов и эхинохрома А (1 и 3 мкМ) оба 

этих показателя имели такие же значения, как у контрольных клеток. Добавление 

эхинохрома А предотвращало снижение уровня поглощения кислорода в митохондриях, 

поддерживало уровень митохондриального АТФ в норме и предотвращало ведущее к 

клеточной смерти фосфорилирование митоген-активируемых протеинкиназ EKR1/2, JNK 

и p38 [88].  

С целью выяснить механизмы действия эхинохрома А на функции митохондрий 

были проведены более детальные исследования его влияния на митохондриальный 

биогенез [89]. Было установлено, что в клетках кардиомиобластов H9c2 эхинохром А в 

концентрациях 5 и 10 мкМ дозозависимо увеличивает массу митохондрий и содержание 

митохондриальной ДНК до 1.5 и 2 раз соответственно. Более того, было показано, что 

эхинохром А активирует митохондриальный биогенез, увеличивая экспрессию основных 

регуляторов метаболической функции митохондрий: митохондриальных 

транскрипционных факторов А и В2, PGC-1α, NRF-1, полимеразы митохондриальной 

ДНК и некоторых других. Таким образом, эхинохром А функционирует не только как 

антиоксидант, но также регулирует основные биохимические процессы митохондрий, 

нарушения которых могут приводить к митохондриальному сахарному диабету, 

нейропатии Лебера, рассеянному склерозу и другим патологиям. 

Благодаря способности активировать биогенез митохондрий, эхинохром А при 

внутрибрюшинном введении крысам в дозе 0.1 мг/кг повышает их выносливость к 

физическим нагрузкам [90]. Введение крысам эхинохрома А во время тренировочного 

периода достоверно увеличивало в 1.25 раза максимальное расстояние пробега и 

максимальное время пробега по сравнению с группой, подвергнутой тренировкам, но не 

получавшей инъекции эхинохрома. Такой эффект наблюдался за счет увеличения числа 

митохондрий в скелетных мышцах в 1.6 раза. 

Был детально изучен кардиопротекторный механизм эхинохрома А при ишемии-

реперфузии у крыс ex vivo [91]. Было показано, что эхинохром А в концентрации 3 мкМ 

ингибирует фосфорилирование серина-16 и треонина-17, находящихся в активном центре 

фосфоламбана – мембранного фосфобелка, основного регулятора рецептора SERCA2A, 

ответственного за перекачивание ионов кальция из цитозоля в саркоплазматический 

ретикулум. Ишемическое состояние характеризуется повышенным содержанием ионов 

кальция в клетках, что через каскад механизмов приводит к клеточной гибели. Эхинохром 
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А, являясь ингибитором рецептора SERCA2A, предотвращает ишемическое повреждение 

миокарда, уменьшая зону инфаркта. 

Было показано, что эхинохром А, не обладая клеточной токсичностью, слабо 

ингибирует ацетилхолинэстеразу (IC50 = 16.4 мкМ) и проявляет дозозависимую 

антирадикальную активность в отношении оксида азота, что открывает перспективу 

использования эхинохрома А для лечения нейродегенеративных заболеваний [92]. 

Был исследован антидиабетический эффект эхинохрома А на крысах с 

экспериментальным стрептозотоцин-индуцированным диабетом первого и второго типа 

[93, 94]. Пероральное введение эхинохрома А в дозе 1 мг/кг в течение 4-х недель в 1.5–2 

раза снижало концентрацию глюкозы и аргиназную активность, в то же время повышая 

уровень инсулина в 2 и 4 раза в сыворотке крови крыс с экспериментальным диабетом 

первого и второго типов соответственно. При введении эхинохрома А снижались до 

нормального уровня активности таких ферментов, как аспартат-аминотрансфераза, 

аланинаминотрансфераза, щелочная фосфатаза и гамма-глутамилтрансфераза, 

возрастание активности которых является индикатором метаболических нарушений 

печени при диабете. Введение эхинохрома А в 2–2.5 раза снижало уровень малонового 

диальдегида в гомогенате печени крыс с экспериментальным диабетом обоих типов, 

приводя этот показатель к нормальному значению, и повышало активности 

антиоксидантных ферментов глутатион-трансферазы (в 1.5–2 раза), 

глутатионпероксидазы (в 1.5–3 раза) и супероксид-дисмутазы (в 1.5–2 раза). 

Гистологические исследования срезов печени и поджелудочной железы крыс с 

экспериментальным диабетом показали, что при применении эхинохрома А практически 

полностью восстанавливается нормальная архитектура тканей. На основании полученных 

данных авторы сделали вывод, что эхинохром А проявляет антидиабетический эффект за 

счет антиоксидантной и гипогликемической активностей. 

Было установлено, что эхинохром А дозозависимо ингибирует процесс антиген-

стимулированной дегрануляции в клетках RBL-2H3 базофильной лейкемии крыс [95]. В 

антиген-стимулированных клетках возрастание секреции гистаминов происходит при 

увеличении концентрации ионов кальция. Добавление 50 мкМ эхинохрома А в 1.2 раза 

снижало концентрацию ионов Ca2+ в клетках RBL-2H3 так же, как и добавление хорошо 

известного хелатора Ca2+ – галлата эпигаллокатехина. Добавление эхинохрома А снижало 

уровень внутриклеточных АФК в клетках RBL-2H3 в 1.5 раза, что соответствовало 



35 

показателю контрольных клеток. Эхинохром А блокировал Lyn/Syk/PLCγ1/2 сигнальный 

путь, подавляя активацию тирозин-киназы Lyn – киназы, инициирующей 

дегрануляционный процесс. Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что 

эхинохром А может быть терапевтическим агентом для облегчения симптомов аллергии 

первого типа. 

Все вышеперечисленные проявляемые эхинохромом А физиологические 

активности нельзя объяснить только его хорошо исследованной способностью 

взаимодействовать со свободными радикалами, поэтому изучение молекулярных 

механизмов его действия является актуальной задачей. Также в связи с таким 

разнообразием оказываемых эхинохромом А эффектов представляет интерес изучение 

биологической активности родственных ему спинохромов морских ежей. В основном все 

исследования биологической активности спинохромов проводились с использованием 

экстрактов морских ежей, поэтому сравнительные исследования активности 

индивидуальных соединений позволят определить, какие функциональные группы 

вносят наибольший вклад в проявляемый эффект и получить новые знания о 

молекулярных механизмах действия природных антиоксидантов морского генеза. 
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1 Хиноидные пигменты панцирей и игл морских ежей 

С целью поиска новых хиноидных соединений и источников, богатых 

эхинохромом А и другими хиноидными пигментами, нами были исследованы состав и 

количественное соотношение хиноидных пигментов панцирей 21-го вида морских ежей 

из 11-ти семейств, собранных в различных климатических зонах Тихого океана – 

бореальной (Берингово море), умеренной (Охотское и Японское моря) и тропической 

(Южно-Китайское и Тасманово моря) (табл. 19 раздел 3.3). Составы хиноидных 

пигментов панцирей 8-ми видов морских ежей – Astropyga radiata, Brisaster latifrons, 

Evechinus chloroticus, Maretia planulata, Scaphechinus griseus, Strongylocentrotus pallidus, 

S. polyacanthus и Phyllacanthus imperialis – были исследованы нами впервые. 

2.1.1 Методы выделения спинохромов 

Хиноидные пигменты содержатся в верхнем слое эпидермиса панцирей и в иглах 

морских ежей в виде комплексов с ионами магния, кальция и белками. Для наиболее 

эффективного разрушения этих комплексов и извлечения суммы хиноидных пигментов 

из кальциево-магниевых панцирей морских ежей была проведена их экстракция этанолом 

с использованием различных кислот – соляной, уксусной и серной. Соляная и уксусная 

кислоты при взаимодействии со скелетом морских ежей образуют хорошо растворимые 

в воде соли кальция (хлорид кальция 74.5 г/100 мл, ацетат кальция 40.0 г/100 мл), 

затрудняющие дальнейшую очистку экстрактов, в отличие от серной кислоты, 

образующей практически нерастворимый сульфат кальция (0.2 г/100 мл воды). Поэтому 

в данной работе для экстракции пигментов из панцирей морских ежей использовали 

70%-ный водный этанол, содержащий 10% серной кислоты. Из сырых экстрактов, 

сконцентрированных при пониженном давлении, хиноидные пигменты последовательно 

извлекали растворителями разной полярности – хлороформом и этилацетатом (рис. 4). 

Такую экстракцию использовали для разделения суммы пигментов на две фракции, 

содержащие группы пигментов разной полярности, и более полного извлечения 

минорных хиноидных пигментов из водной среды. Последующая колоночная 

хроматография полученных фракций позволяла более эффективно проводить 

препаративное разделение пигментов. Хлороформные и этилацетатные экстракты 
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анализировали методом ВЭЖХ-МС для определения состава спинохромов и 

спектрофотометрически для оценки их количественного содержания в панцирях морских 

ежей. Если по результатам ВЭЖХ-МС анализа хлороформная и этилацетатная фракции 

содержали идентичный набор пигментов, но в различном соотношении, фракции 

объединяли и данные представляли для суммарного экстракта. Хроматографическое 

разделение хлороформных фракций проводили на силикагеле и геле Sephadex LH-20; 

этилацетатных – на TSK-гелях Toyopearl и октадецилсиликагеле ODS C18 (рис. 4) [96]. 

Для подтверждения структуры спинохромов получали их метиловые эфиры, смеси 

которых разделяли на геле Sephadex LH-20. 

 

Рисунок 4 – Схема выделения хиноидных пигментов из морских ежей 

2.1.2  Идентификация хиноидных пигментов в экстрактах морских ежей методом 

ВЭЖХ-МС 

Для идентификации хиноидных пигментов и оценки их содержания в экстрактах 

морских ежей разработан и оптимизирован метод ВЭЖХ-МС с использованием прибора 

Shimadzu LCMS-2020, снабженного фотодиодной матрицей и масс-спектрометрическим 

детектором. 
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2.1.2.1 Разработка условий ВЭЖХ 

В литературе описан метод количественного определения эхинохрома А и 

родственных ему спинохромов морского ежа Scaphechinus mirabilis с использованием 

хроматографа Милихром-5, колонки Диасорб 130 С16, длиной 80 мм, внутренним 

диаметром 2.0 мм, размером частиц 6 мкм. Хроматографирование проводили с 

использованием ступенчатого градиента (0.1%-ный раствор щавелевой кислоты с 

увеличивающейся концентрацией метанола до 80%) и УФ-детекции хиноидных 

соединений при 330 нм [97]. Однако описанный метод не обладал достаточной 

селективностью и не позволял разделить весь набор хиноидных пигментов, 

обнаруженных в морских ежах – например, спинохромы B и D выходили в одном пике. 

Нами разработан метод обращенно-фазной хроматографии с использованием 

высокоэффективных колонок с неподвижной фазой С18 различных производителей 

(Discovery HS, Shim-pack ODS, Zorbax Eclipse) с размером частиц 3 мкм [98]. В качестве 

подвижной фазы использовали воду с градиентным увеличением содержания 

ацетонитрила. Показано, что селективность хроматографической системы с 

ацетонитрилом была выше, чем в случае использования метанола. Спинохромы по своей 

природе являются органическими кислотами, поэтому легко образуют ионные формы. 

Ионная форма кислот удерживается гораздо хуже молекулярной и имеет меньшее время 

удерживания, так как она более полярная. Это приводит к тому, что одно и то же вещество 

может давать несколько хроматографических пиков. Для подавления ионизации и 

перевода ионных форм спинохромов в молекулярные было предложено добавлять в 

систему уксусную кислоту до рН 2.0. Использование 0.2%-ного раствора уксусной 

кислоты обеспечивало образование хорошо разрешенных острых пиков исследуемых 

соединений. Применение трифторуксусной, фосфорной и щавелевой кислот не 

рассматривалось, так как их использование несовместимо с масс-спектрометрическим 

детектированием хиноидных пигментов из-за образования большого числа аддуктов. Для 

элюирования использовали подвижную фазу на основе 0.2%-ного раствора уксусной 

кислоты (А) и ацетонитрила, содержащего 0.2% уксусной кислоты (Б). Была разработана 

программа градиентного элюирования от 10 до 70% Б (12 мин), которая в отличие от 

описанных в литературе изократических программ [46, 99] позволяет разделить за один 

анализ спинохромы, сильно различающиеся по времени удерживания. 
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2.1.2.2 Спектрофотометрическое детектирование 

Анализ хроматограмм проводили с помощью диодно-матричного 

спектрофотометрического детектора, который позволяет регистрировать пики на 

различных длинах волн в УФ и видимой области. В абсорбционных спектрах хиноидных 

пигментов морских ежей в предложенной элюирующей системе можно выделить три 

основные области поглощения: λ 235–280, 310–370 и 460–540 нм. Длину волны 

детектирования выбирали исходя из того, что все целевые соединения имеют 

интенсивное поглощение в области λ 235–280 нм. Анализ хроматограмм при различных 

длинах волн (254, 280, 330, 470 нм) позволил установить, что наиболее достоверное 

соотношение пиков из приготовленной смеси стандартов спинохромов получается при 

длине волны 254 нм.  

Диодно-матричный детектор регистрирует полный спектр проходящего через него 

элюата в каждой точке хроматограммы. Это позволяет получить полный абсорбционный 

спектр элюируемых хиноидных пигментов, что увеличивает надежность их 

идентификации. 

Надо отметить, что, так как мы располагали только стандартами эхинохрома А (1), 

спинохромов D (5), Е (6) и 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарина) 

(23), то разработанный метод может быть применим только для полуколичественного 

определения содержания других спинохромов. Мы исходили из того, что все 

спинохромы, обнаруженные в морских ежах, структурно подобны, и приняли за основу, 

что их факторы отклика будут приблизительно одинаковыми. В этом случае при 

построении калибровочной кривой мы использовали молярную концентрацию 

стандартных образцов, а не массовую. Следовательно, анализ хроматограмм позволяет 

устанавливать относительное содержание каждого пигмента в экстракте в мольных 

процентах от суммы пигментов. Для расчета содержания соединений использовали 

площадь пика. 

Для доказательства пригодности методики качественного и полуколичественного 

определения хиноидных пигментов морских ежей методом ВЭЖХ была проведена 

валидация, в ходе которой были проверены нижеперечисленные параметры: 

специфичность, линейность, предел обнаружения и предел количественного определения 

для стандартных образцов (табл. 2). 
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Высокая специфичность и устойчивость методики подтверждена обширной 

статистикой анализа реальных проб экстрактов более 20-ти видов морских ежей. 

Благодаря предварительной подготовке проб пики целевых соединений не перекрывались 

с пиками примесей, достаточный уровень рН элюирующей системы, термостатирование 

колонки (40 ºС) позволяли получать устойчивые времена удерживания спинохромов на 

используемых колонках. 

Линейность методики была подтверждена уравнениями прямых регрессии, 

представленными в таблице 2, и коэффициентами корреляции R2, значения которых 

составили величины больше 0.99. Аналитическая область методики для эхинохрома А (1) 

была определена как диапазон 72–600 нг/мл, для спинохрома D (5) – 134–800 нг/мл, 

спинохрома Е (6) – 160–760 нг/мл, 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-

тригидроксинафтазарина) (23) – 240–1500 нг/мл. Точность и воспроизводимость 

методики количественного определения стандартных образцов 1, 5, 6 и 23 подтверждена 

результатами, приведенными в таблице 20 (раздел 3.5.2). 

Таблица 2 – Валидационные характеристики основных компонентов экстрактов морских 

ежей при λ 254 нм 

Стандартный 

образец 

Уравнение 

зависимости 

площади пика от 

концентрации 

R2 

Предел 

обнаружения 

(нг/мл) 

Предел 

количественного 

определения 

(нг/мл) 

1 y = 9.5787x – 0.1611 0.9987 22 72 

5 y = 6.5882x – 0.2588 0.9990 40 134 

6 y = 7.5048x – 0.3256 0.9965 48 159 

23 y = 4.4816x – 0.3200 0.9945 72 240 

Для расчета содержания соединений использовали площадь пика в качестве 

основного параметра. При обсуждении содержаний индивидуальных спинохромов в 

экстрактах морских ежей в тексте приводятся целые средние значения, в таблице 4 – 

статистически обработанные. 

2.1.2.3 Масс-спектрометрическое детектирование 

Система ионизации высокоскоростного масс-спектрометра позволяет 

осуществлять переключение полярности ионизации за миллисекунды, что дает 

возможность практически одновременной регистрации депротонированных [M–H]– и 

протонированных [M+H]+ молекулярных ионов исследуемых соединений. Все 
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спинохромы, за исключением их метиловых эфиров, образуют и [M–H]–, и [M+H]+ ионы, 

что увеличивает надежность их идентификации. В разработанных нами условиях 

детектирования интенсивность пика депротонированных молекулярных ионов 

спинохромов значительно выше, чем протонированных, поэтому в таблице 3 приведены 

только значения [M–H]–. 

Пределы масс-спектрометрического детектирования для стандартов эхинохрома А 

(1) и 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарина) (23) были определены 

как 0.02 и 0.03 мкг соответственно. 

Хотя и существует большое количество коммерческих баз данных для газовой 

хроматомасс-спектрометрии, к жидкостной хроматомасс-спектрометрии они 

неприменимы. В данном методе используются мягкие условия электроспрейной 

ионизации молекул, исключающие их фрагментацию. Таким образом, в получаемых 

масс-спектрах обычно присутствуют только пики протонированных и 

депротонированных ионов исследуемых соединений. Отсутствие пиков 

фрагментационных ионов, получающихся, например, при ионизации электронным 

ударом, на основе которых можно предположить природу соединения и провести его 

идентификацию, делает невозможным использование коммерческих баз данных в случае 

ВЭЖХ-МС анализа. В лаборатории химии природных хиноидных соединений ТИБОХ 

была создана и постоянно пополняется библиотека ВЭЖХ-МС параметров спинохромов 

и их синтетических аналогов. Использование таких характеристик, как время 

удерживания, данные абсорбционных и масс-спектров, индивидуальных для каждого 

соединения, позволяет идентифицировать хиноидные пигменты в многокомпонентных 

экстрактах морских ежей. ВЭЖХ-МС параметры всех соединений, обнаруженных в ходе 

данной работы, приведены в таблице 3, для соединений 11, 13, 18, 19, 28-41 они получены 

впервые. 
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Таблица 3 – ВЭЖХ-МС параметры хиноидных пигментов морских ежей и их производных 

 τуд, мин m/z [M–H]– λмакс, нм Формула Название соединения 

1 10.62 265 254, 338, 471 C12H10O7 Эхинохром A 

2 10.64 263 266, 312, 508 C12H8O7 Спинохром A 

3 7.45 221 265, 320, 390, 471 C10H6O6 Спинохром B 

4 9.77 279 290, 456 C12H8O8 Спинохром C 

5 7.09 237 251, 327, 463 C10H6O7 Спинохром D 

6 5.56 253 264, 350,478 C10H6O8 Спинохром Е 

11 8.40 221 270, 315, 515, 559 C10H6O6 Момпаин 

13 10.40 247 219, 268, 299 C12H8O6 2-Ацетил-3-гидроксинафтазарин 

18 11.56 279 252, 330, 491, 525 C13H12O7 3,5,6,8-Тетрагидрокси-2-метокси-7-этил-1,4-нафтохинон 

19 11.73 279 256, 332, 474, 497, 538 C13H12O7 2,5,6,8-Тетрагидрокси-3-метокси-7-этил-1,4-нафтохинон 

20 10.42 501 254, 339, 471 C22H14O14 Этилиден-3,3'-бис(2,6,7-тригидроксинафтазарин) 

23 9.83 483 265, 316, 470 C22H12O13 7,7'-Ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин) 

24 11.35 264 278, 352, 477 C12H11NO6 Эхинамин A 

25 11.66 264 274, 352, 477 C12H11NO6 Эхинамин B 

28 8.86 483 264, 325, 452 С22Н12О13 Мирабихинон 

29 14.02 553 274, 470 C27H22O13 5,8,13-Тригидрокси-2,3,6,10,11-пентаметокси-7-метил-1Н-

дибензо[b,h]ксантен-1,4,9,12(7Н)-тетраон 

30 11.06 483 260, 335, 495, 542 - Не идентифицировано 
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Продолжение таблицы 3 

 

31 6.67 252 275, 370, 473 C10H7NO7 Спинамин Е 

32 11.64 295 221, 265, 344, 482 C13H13NO7 Аминодигидрокситриметоксинафтохинон 

33 8.95 281 262, 332, 488, 529 C12H10O8 Тетрагидроксидиметоксинафтохинон 

34 7.51 267 262, 340, 480, 524 C11H8O8 Намакохром  

35 12.79 293 236, 325, 493, 532 C14H14O7 3,5,8-Тригидрокси-6,7-диметокси-2-этил-1,4-нафтохинон 

36 13.81 307 237, 319, 471, 497, 536 C15H16O7 5,8-Дигидрокси-2,3,6-триметокси-7-этил-1,4-нафтохинон 

37 8.49 262 272, 319, 511 C12H9NO6 Аминоацетилтригидроксинафтохинон 

38 7.53 299 256, 321, 391 С12H12O9 2,2,3,3,5,6,8-Гептагидрокси-7-этил-2,3-дигидро-1,4-

нафтохинон 

39 10.14 499 264, 304, 408, 469, 532 - Не идентифицировано 

40 8.11 535 260, 333, 394, 473 - Не идентифицировано 

41 10.46 765 217, 273, 344, 473 - Не идентифицировано 
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2.1.3 Хиноидные пигменты плоских морских ежей отряда Clypeasteroida 

Из отряда Clypeasteroida нами был изучен состав хиноидных пигментов 

плоских морских ежей трех видов: Echinarachnius parma из семейства 

Echinarachniidae, Scaphechinus griseus и S. mirabilis из семейства Scutellidae. 

2.1.3.1 Хиноидные пигменты Scaphechinus mirabilis 

Плоские морские ежи Scaphechinus mirabilis распространены в Японском и 

Охотском морях, у Командорских островов, восточного побережья Камчатки и 

обитают на песчаных грунтах на глубине до 150 м, слегка присыпанные песком, или 

зарываются в грунт на глубину до 4 см [100]. В суммарном экстракте S. mirabilis, 

собранных в Японском море, по данным ВЭЖХ-МС анализа преимущественно 

содержался эхинохром А (1), а также эхинамины А (24) и В (25), спинохром D (5) и 

три соединения со временами удерживания 8.86, 9.83 и 10.42 мин соответственно. 

Все они имеют характерные для спинохромов абсорбционные спектры (табл. 3). В 

масс-спектре соединения со временем удерживания 10.42 мин присутствует пик [M–

H]– с m/z 501, а соединения со временами удерживания 8.86 и 9.83 мин имеют пики 

[M–H]– с m/z 483, на основании чего мы предположили, что эти соединения являются 

бинафтохинонами. Данные абсорбционных и масс-спектров соединения со 

временем удерживания 10.42 мин совпадали с данными стандартного образца 

этилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарина) (22), а соединения со временем 

удерживания 9.83 мин – с данными 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-

тригидроксинафтазарина) (23). ВЭЖХ-МС параметры соединения со временем 

удерживания 8.86 мин не совпадали с параметрами ни одного стандартного образца 

из нашей библиотеки. 

Интересно отметить, что спиназарина (26), этилспиназарина (27) и 

соединений, выделенных в качестве технологических примесей к субстанции 

эхинохром [97, 101], в полученных нами экстрактах многочисленных образцов 

S. mirabilis обнаружено не было. Для получения субстанции для препарата 

гистохром окончательную очистку эхинохрома проводят вакуум-сублимацией его 

кристаллосольвата с диоксаном при температуре около 220 °С [102]. Возможно, 
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примесные соединения не являются природными, а образуются в процессе 

высокотемпературной вакуум-сублимации. 

Процентное содержание хиноидных пигментов в экстракте было следующим: 

эхинохрома А (1) содержалось до 89 %, эхинаминов А (24) и В (25) – около 1 и 2% 

соответственно, спинохрома D (5) – до 2%, бинафтохинонов со временами 

удерживания 8.86, 9.83 и 10.42 мин – около 2% каждого (табл. 4). 
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Таблица 4 – Содержание хиноидных пигментов в панцирях морских ежей 

Семейство 

Вид 

Место сбора 

Содержание основных спинохромов, % от суммы пигментов Другие пигменты, % 

Содержание 

хиноидных 

пигментов, мкг/г 

панцирей 

1 2 3 4 5 6   

ПРАВИЛЬНЫЕ МОРСКИЕ ЕЖИ 

Отряд Camarodonta 

Echinometridae 

Evechinus chloroticus 

Strongylocentrotidae 

Mesocentrotus nudus 

Strongylocentrotus droebachiensis 

Охотское море; о. Уруп 

 

Охотское море; о. Онекотан 

 

Охотское море; о. Симушир 

 

Strongylocentrotus intermedius 

 

Strongylocentrotus pallidus 

Охотское море; о. Матуа 

Охотское море; о. Чирпой 

 

 

20.8±1.5 

 

18.0±3.7 

 

41.7±7.4 

 

44.1±6.6 

 

2.7±0.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3±1.1 

 

8.5±2.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.3±0.3 

 

 

 

 

 

 

32.6±2.4 

 

1.1±0.3 

 

 

 

 

 

5.1±1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9±0.3 

 

3.5±2.2 

 

 

 

 

 

 

 

9.8±1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1±0.6 

 

15.3±3.9 

 

12.7±5.2 

 

9.8±3.3 

 

18.7±0.7 

 

 

 

 

 

 

28.9±1.5 

 

54.2±13.1 

 

1.1±0.2 

 

4.2±0.7 

 

3.3±0.5 

 

10.1±2.8 

 

 

86.3±7.1 

84.7±3.4 

 

 

24 (0.6±0.1), 25 (0.6±0.1), 31 (6.4±0.2) 

 

30 (8.4±7.5), 31 (3.2±2.8) 

 

18 (0.5±0.1), 19 (0.3±0.1), 23 (34.1±6.9), 

28 (3.2±1.8), 34 (4.2±1.7) 

18 (0.5±0.1), 19 (0.3±0.1), 23 (28.3±5.6), 

28 (2.6±1.9), 34 (3.8±0.8) 

20 (2.7±0.2), 23 (60.5±13.2), 28 (8.1±2.7), 

30 (2.0±0.6) 

20 (7.5±2.6), 23 (39.9±7.7), 28 (5.9±0.6), 

30 (6.8±5.2) 

 

31 (13.7±3.2) 

31 (15.3±2.8) 

 

 

- 

  

89.9±13.3 

 

331.2±5.1 

 

226.5±9.6 

 

88.4±2.3 

 

175.7±11.3 

 

 

31.7±0.1 

28.9±0.3 
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Strongylocentrotus polyacanthus 

Охотское море; о. Уруп 

Охотское море; о. Онекотан 

Toxopneustidae 

Toxopneustes pileolus 

Tripneustes gratilla 

 

35.8±6.9 

8.3±2.7 

 

79.5±5.3 

 

 

9.6±3.1 

26.8±6.5 

 

 

26.1±4.3 

 

 

5.1±2.2 

 

3.7±0.2 

 

 

 

3.1±0.4 

 

4.8±1.7 

 

 

3.1±0.5 

 

 

6.4±2.1 

 

 

38.3±4.8 

38.6±9.7 

 

 

67.2±11.8 

 

31 (5.3±1.1) 

31 (13.9±4.1), 33 (7.5±0.8) 

 

23 (5.6±2.2) 

11 (2.0±1.8), 31 (4.7±2.1) 

 

11.9±0.7 

13.2±0.3 

 

90.2±7.3 

93.3±6.8 

Отряд Cidaroida 

Cidaridae 

Phyllacanthus imperialis 

 

 

 

76.7±5.7 

 

 

 

23.1±3.8 

 

 

 

 

 

37 (0.2±0.2) 

 

87.3±5.5 

Отряд Diadematoida 

Diadematidae  

Astropyga radiata 

Diadema savignyi 

 

Diadema setosum 

Echinothrix calamaris 

Echinothrix diadema 

 

84.5±4.2 

83.2±6.9 

 

92.1±4.2 

52.3±9.6 

39.9±11.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5±1.6 

1.8±0.7 

 

 

8.2±1.2 

9.7±2.9 

 

6.0±0.8 

4.5±2.2 

 

3.8±2.2 

15.9±3.7 

7.4±1.5 

 

20 (2.3±1.1), 23 (1.7±0.4) 

18 (1.4±0.1), 19 (1.6±0.2), 23 (3.0±2.5), 

38 (3.3±0.3), 39 (1.0±0.9) 

18 (4.1±0.3) 

13 (8.2±3.3), 23 (15.4±4.9) 

23 (36.9±8.8), 38 (1.7±1.5), 39 (1.4±0.3), 

41 (3.0±1.4) 

 

1628.5±77.9 

1129.9±63.8 

 

1267.1±88.1 

138.8±7.3 

116.6±5.9 

Отряд Stomopneustoida 

Stomopneustidae 

Stomopneustes variolaris 

 

81.4±9.1 

     

17.3±6.8 

 

38 (1.3±0.8) 

 

66.7±5.1 
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НЕПРАВИЛЬНЫЕ МОРСКИЕ ЕЖИ 

ПЛОСКИЕ МОРСКИЕ ЕЖИ 

Отряд Clypeasteroida 

Echinarachniidae 

Echinarachnius parma 

Охотское море 

 

Японское море 

 

Scutellidae 

Scaphechinus mirabilis 

 

Scaphechinus griseus 

 

 

23.3±3.9 

 

24.8±5.2 

 

 

89.1±8.7 

 

28.6±12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7±5.2 

 

13.3±1.9 

 

 

1.8±0.9 

 

18.3±6.2 

 

 

3.1±1.1 

 

5.3±1.7 

 

 

 

 

4.3±0.4 

 

 

20 (2.0±0.4), 23 (47.5±9.8), 24 (1.2±0.3), 25 

(1.9±0.2), 28 (8.8±3.5) 

20 (2.3±0.4), 23 (51.7±10.0), 28 (8.0±2.3), 

30 (4.1±0.6) 

 

20 (1.8±0.4), 23 (2.3±1.1), 24 (1.1±0.1), 

25 (1.9±0.1), 28 (2.0±0.2) 

20 (3.3±0.3), 23 (45.5±13.4)  

 

 

31.6±0.6 

 

116.6±7.4 

 

 

1525.9±93.4 

 

87.3±5.5 

СЕРДЦЕВИДНЫЕ МОРСКИЕ ЕЖИ 

Отряд Spatangoida 

Loveniidae 

Echinocardium cordatum 

Maretiidae 

Maretia planulata 

Schizasteridae 

Brisaster latifrons 

 

88.1±6.7 

 

94.3±5.4 

 

75.4±5.5 

    

3.7±0.2 

 

 

 

2.9±0.1 

 

8.2±1.9 

 

5.7±0.9 

 

19.6±3.1 

 

 

 

 

 

23 (2.1±0.4) 

 

37.8±6.8 

  

42.6±3.7 

  

35.5±0.8 
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2.1.3.2 Установление структур бинафтохинонов S. mirabilis 

При помощи обратнофазной гель-хроматографии на Toyopearl HW-50F была 

разделена этилацетатная фракция экстракта S. mirabilis, в результате были выделены 

бинафтохиноны со временами удерживания 8.86, 9.83 и 10.42 мин, и их структуры 

были исследованы методами ЯМР. 

В 1Н ЯМР-спектре соединения со временем удерживания 10.42 мин 

наблюдаются 7 сигналов (табл. 5). Квартет при Н 4.79 м.д. и дублет при Н 1.62 м.д. 

(J=7.4 Гц) указывают на присутствие в молекуле этилиденового фрагмента СН-СН3, 

наличие которого характерно для бинафтохинонов 20 и 22 [14, 16, 17]. Два 

синглетных сигнала в слабом поле при Н 12.74 и 13.57 м.д. принадлежат протонам 

α-гидроксильных групп, три сигнала при Н 10.48, 10.10 и 7.70 м.д. – протонам 

β-гидроксильных групп нафтазариновой молекулы. Наличие в 13С ЯМР-спектре 

соединения со временем удерживания 10.42 мин лишь десяти сигналов кольцевых 

атомов углерода говорит о симметричности молекулы относительно этилиденового 

мостика, соединяющего нафтазариновые фрагменты. Данные 13С ЯМР-спектра этого 

соединения совпадали с литературными данными для этилиден-6,6'-бис(2,3,7-

тригидроксинафтазарина) (22) [17]. 

В HMBC-спектре соединения со временем удерживания 10.42 мин 

наблюдаются кросс-пики между сигналами метинового протона (Н 4.79 м.д.), 

протонов метильной группы (Н 1.62 м.д.) и протона α-гидроксильной группы при 

С-5 (Н 13.57 м.д.) и сигналами некоторых ядер 13С нафтазаринового фрагмента 

(рис. 5). Сигнал протонов метильной группы дает кросс-пик только с сигналом 

углеродного атома С-11 (С 27.7 м.д.).  

  
20 23 

Рисунок 5 – HMBC-корреляции в спектрах бинафтохинонов 20 и 23 

В спектре наблюдаются корелляции сигнала протона гидроксильной группы при С-5 

с сигналами углеродных атомов С-3 (С 124.8 м.д.), С-5 (С 169.5 м.д.), атома 
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хиноидного карбонила С-4 (С 170.3 м.д.) и узлового углеродного атома С-10 (С 

102.0 м.д.). В HMBC-спектре проявляются также корреляции между сигналом 

метинового протона (Н 4.79 м.д.) и сигналами углеродных атомов С-2 (С 155.6 

м.д.), С-3 и хиноидного карбонила С-4, что указывает на положение этилиденового 

мостика между хиноидными кольцами нафтазариновых фрагментов соединения со 

временем удерживания 10.42 мин. Таким образом, на основании анализа данных 

HMBC-спектра нами впервые было выполнено полное отнесение сигналов в 

молекуле этого соединения, на основании которых ему приписана структура 

этилиден-3,3'-бис(2,6,7-тригидроксинафтазарина) (20) [103]. 

В различных растворителях производные нафтазарина могут теоретически 

существовать в виде смеси таутомерных форм, наиболее энергетически выгодными 

из которых являются лишь две (рис. 6) [104]. Оценка вклада каждой из этих форм в 

равновесие является сложной экспериментальной задачей. Поскольку переходы 

между этими таутомерными формами происходят со скоростями, превышающими 

временную шкалу метода ЯМР на несколько порядков, в ЯМР-спектрах 

производных нафтазарина наблюдается картина усредненного спектра, вклад в 

которую осуществляется каждым из таутомеров в соответствии с его содержанием в 

равновесной смеси. 

 

Рисунок 6 – Таутомерные формы производных нафтазарина 

Соединения 20 и 22 являются таутомерными формами этилиден-

бис(тригидроксинафтазарина) и в условиях съемки спектров ЯМР это соединение 

находится преимущественно в форме этилиден-3,3'-бис(2,6,7-

тригидроксинафтазарина) (20). 

В 1Н ЯМР-спектре соединения со временем удерживания 9.83 мин так же, как 

и в спектре соединения 20, присутствуют сигналы протонов этилиденового мостика 

(Н 1.43 (д) и 4.35 (к) м.д., J=7.5 Гц), соответствующие описанным в литературе для 

бинафтохинонов 21 и 23 [14, 16, 17], а также сигналы протонов β-гидроксильных 
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групп (уш.с, 2Н, Н 10.49 м.д.) и α-гидроксильных групп (Н 12.56 и 12.88 м.д.). В 13С 

ЯМР-спектре соединения со временем удерживания 9.83 мин, как и в спектре 

соединения 20 наблюдаются сигналы двух углеродных атомов этилиденового 

мостика и десять сигналов кольцевых атомов углерода (табл. 5). Два сигнала в 

слабом поле (С 181.7, 182.3 м.д.) соответствуют карбонильным углеродным атомам, 

пять сигналов в области 141.2–155.2 м.д. принадлежат углеродным атомам, 

связанным с кислородом, сигналы при С 105.6 и 108.9 м.д. принадлежат узловым 

углеродным атомам, а сигнал С 121.1 м.д. – углеродному атому, связанному с 

алифатическим заместителем. Два сигнала в сильном поле (С 21.2, 23.2 м.д.) 

соответствуют алифатическим углеродным атомам этилиденового мостика. В 

HMBC-спектре исследуемого соединения наблюдаются кросс-пики сигналов 

метинового протона (Н 4.35 м.д.) и протонов α-гидроксильных групп при С-5 и С-8 

(рис. 5) и сигналами ряда углеродных атомов. Сигнал протона гидроксильной 

группы при С-5 (Н 12.88 м.д.) давал кросс-пики с сигналом углеродного атома С-5 

(С 155.2 м.д.) и узлового углеродного атома С-10 (С 105.6 м.д.). Сигнал протона 

гидроксильной группы при С-8 (Н 12.56 м.д.) коррелировал с сигналами углеродных 

атомов С-7 (С 145.4 м.д.), С-8 (С 147.4 м.д.) и узлового углеродного атома С-9 (С 

108.9 м.д.). Корреляции сигналов протонов α-гидроксильных групп и кросс-пики 

сигнала метинового протона с сигналами углеродных атомов С-5, С-6 и С-7 

указывают на то, что нафтазариновые фрагменты в этом симметричном 

бинафтохиноне связаны этилиденовым мостиком через бензоидные кольца. Таким 

образом, выполнено полное отнесение сигналов в 1Н и 13С ЯМР-спектрах этого 

соединения, что позволило предложить для него структуру 23. Нами установлено, 

что в отличие от соединения 20 в условиях съемки спектров ЯМР соединение 23 

преимущественно находится в форме 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-

тригидроксинафтазарина) [103]. 
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Таблица 5 – Данные спектров ЯМР бинафтохинонов 20, 23, 28 и 29 (500 МГц для ядер 1Н и 126 МГц для ядер 13С, δ, м.д., J/Гц) 

Атом* 

20 23 28 29 

DMSO-d6 DMSO-d6 DMSO-d6 CDCl3 

δС δН δС δН δС δН δС δН 

1 170.9  182.3  181.3  178.7  

2 155.6 7.70 (1H, с, β-ОН) 141.8 10.49 (1H, уш.с, β-ОН) 141.1a 10.45 (1Н, уш.с, β-ОН) 145.2d 4.06e (3H, с, ОСН3) 

3 124.8  141.2 10.49 (1H, уш.с, β-ОН) 141.8a 10.45 (1Н, уш.с, β-ОН) 147.7d 4.12e (3H, с, ОСН3) 

4 170.3  181.7  182.1  177.7  

5 169.5 13.57 (1Н, с, α-ОН) 155.2 12.88 (1Н, с, α-ОН) 155.8 12.92 (1Н, с, α-ОН) 162.2 13.14 (1Н, с, α-ОН) 

6 142.6 10.48 (1Н, уш.с, β-ОН) 121.1  121.6  123.3  

7 139.6 10.10 (1Н, уш.с, β-ОН) 145.4  146.7  148.3  

8 161.0 12.74 (1Н, уш.с, α-ОН) 147.4 12.56 (1Н, с, α-ОН) 148.5 12.69 (1Н, с, α-ОН) 154.9 12.90 (1Н, с, α-ОН) 

9 106.0  108.9  108.6  109.1  

10 102.0  105.6  104.9  106.4  

1' 170.9  182.3  177.2  178.5  

2' 155.6 7.70 (1H, с, β-ОН) 141.8 10.49 (1H, уш.с, β-ОН) 137.4b 9.71c (1Н, уш.с, β-ОН) 148.6f 4.14g (3H, с, ОСН3) 

3' 124.8  141.2 10.49 (1H, уш.с, β-ОН) 142.7b 10.45c (1Н, уш.с, β-ОН) 149.2f 4.18g (3H, с, ОСН3) 

4' 170.3  181.7  186.0  187.5  

5' 169.5 13.57 (1Н, с, α-ОН) 155.2 12.88 (1Н, с, α-ОН) 144.6  144.3  

6' 142.6 10.48 (1Н, уш.с, β-ОН) 121.1  118.8  127.5  

7' 139.6 10.10 (1Н, уш.с, β-ОН) 145.4  150.2 11.19 (1Н, уш.с, β-ОН) 151.5 4.21 (3H, с, ОСН3) 

8' 161.0 12.74 (1Н, уш.с, α-ОН) 147.4 12.56 (1Н, с, α-ОН) 147.3 13.06 (1Н, с, α-ОН) 152.2 13.00 (1Н, с, α-ОН) 

9' 106.0  108.9  110.9  112.7  

10' 102.0  105.6  106.2  111.5  

11 27.7 4.79 (1Н, к, J=7.4, СН) 23.1 4.35 (1Н, к, J=7.5, СН) 23.2 4.42 (1Н, к, J=6.8, СН) 24.3 4.59 (1Н, к, J=6.8, СН) 

12 17.6 1.62 (3H, д, J=7.4, СН3) 21.7 1.43 (3H, д, J=7.5, СН3) 21.2 1.37 (3H, д, J=6.8, СН3) 22.7 1.42 (3H, д, J=6.8, СН3) 

a-g – Сигналы попарно взаимозаменяемы 

*Для удобства сопоставления значений химических сдвигов ядер 1Н и 13С в спектрах соединений 20, 23, 28 и 29 использована нумерация 

атомов углерода, отличающаяся от нумерации этих атомов в систематических названиях в соответствии с правилами ИЮПАК 
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Молекулярная масса соединения 28 имеет такое же значение, как и у 7,7'-

ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарина) (23) ([M–H]– с m/z 483). В 

режиме регистрации отрицательных ионов масс-спектр высокого разрешения 

соединения 28 содержит пик [M–H]– с m/z 483.0200 (рассчитанное значение для 

[C22H11O13]- составляет 483.0205), что соответствует молекулярной формуле 

C22H12O13. В 1Н ЯМР-спектре этого соединения присутствуют сигналы протонов 

трех α-гидроксильных групп (Н 12.92, 12.69 и 13.06 м.д.), пяти β-гидроксильных 

групп (Н 11.19 (1H), 10.45 (3H), 9.71 (1H) м.д.) и этилиденового мостика (Н 1.37 и 

4.42 м.д., J=6.8 Гц) (табл. 5). В 13С ЯМР-спектре соединения 28 насчитывается 22 

сигнала углеродных атомов, в то время как у его изомера 23, имеющего 

симметричную структуру – только 12. Четыре сигнала соответствуют карбонильным 

углеродным атомам (С 177.2, 181.3, 182.1, 186.0 м.д.), десять сигналов принадлежат 

углеродным атомам, связанным с кислородом (С 137.4–155.8 м.д.), четыре сигнала 

принадлежат узловым углеродным атомам (С 104.9, 106.2, 108.6, 110.9 м.д.), два 

сигнала соответствуют углеродным атомам, связанным с этилиденовым фрагментом 

(С 118.8 и 121.6 м.д.), и два – углеродным атомам этилиденового мостика (С 21.2, 

23.2 м.д.). Таким образом, соединение 28 – асимметричный димер, состоящий из 

двух полностью гидроксилированных нафтохиноидных звеньев, соединенных 

этилиденовым мостиком. 

В HMBC-спектре соединения 28 сигнал метинового протона (Н 4.59 м.д.) 

проявляет корелляции с сигналами углеродных атомов С-5, С-6, С-7 одного 

нафтохиноидного фрагмента и с С-5', С-6', С-7' второго нафтохиноидного 

фрагмента, а также с сигналом углеродного атома С-12 метильной группы (рис. 7). 

Сигнал метинового протона не дает кросс-пиков с сигналами атомов углерода 

хиноидных карбонилов, из чего можно заключить, что этилиденовый мостик 

соединяет бензоидные кольца нафтохиноидных фрагментов асимметричного 

бинафтохинона 28. Сигнал протона α-гидроксильной группы при С-5 (Н 12.92 м.д.) 

кореллирует с сигналами четвертичных углеродных атомов С-5, С-6, С-7, С-10 и 

углеродного атома хиноидного карбонила С-4, указывая на то, что гидроксильная 

группа при С-5 находится в орто-положении к этилиденовому заместителю. Сигнал 

протона α-гидроксильной группы при С-8 (Н 12.69 м.д.) дает кросс-пики с 

сигналами углеродных атомов С-7, С-8, С-9 и С-1. Сигнал протона α-гидроксильной 
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группы при С-8' (Н 13.06 м.д.) дает кросс-пики с сигналами углеродных атомов С-

7' и С-9', следовательно, эта гидроксильная группа находится в мета-положении по 

отношению к этилиденовому мостику. Углеродный атом хиноидного карбонила в 

положении С-4' резонирует в слабом поле (С 186.0 м.д.), что указывает на 

отсутствие гидроксильной группы в α-положении к нему. Следовательно, было 

установлено, что соединение 28 является ангидропроизводным соединения 20 по 

положениям 7 и 5', и согласно принятой для спинохромов полутривиальной 

номенклатуре оно было названо 7,5'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-

тригидроксинафтазарин) или мирабихинон (28) [105]. Структура мирабихинона 

была также подтверждена данными масс-спектра высокого разрешения и ЯМР 

спектроскопии продукта его метилирования 29 (табл. 5). Таким образом, нами 

впервые был выделен несимметричный бинафтохинон 2,3,5,6,8,10,11,13-

октагидрокси-7-метил-1H-дибензо[b,h]ксантен-1,4,9,12(7H)-тетраон (28), который 

является первым примером неизвестных ранее природных соединений, имеющих 

такой скелет [106, 107]. 

 

 

Рисунок 7 – HMBC-корреляции в спектрах мирабихинона (28) и его 

пентаметилового эфира 29 

2.1.3.3 Хиноидные пигменты Scaphechinus griseus 

Представители родственного для S. mirabilis вида S. griseus обитают в 

Японском море и южной части Охотского моря на глубинах от 1 до 50 м; так же, как 

и S. mirabilis, предпочитают песчаные грунты [108]. Хиноидные пигменты этого 

вида плоских морских ежей ранее не были изучены. В суммарном экстракте 

S. griseus, собранных в Японском море, основным пигментом был бинафтохинон 23, 

R=H (28) 

R=CH3 (29) 
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содержание которого составило около 45%. Также в экстракте содержалось до 28% 

эхинохрома А (1), до 18% спинохрома D (5), до 4% спинохрома Е (6) и около 3% 

бинафтохинона 20 (табл. 4). 

2.1.3.4 Хиноидные пигменты Echinarachnius parma 

Амфибореальный вид Echinarachnius parma в Тихом океане распространен от 

Берингова моря до Японских островов, в Атлантическом океане обычен вдоль 

восточного побережья Северной Америки [108]. E. parma обитает на глубинах от 2 

до 150 м, у берегов Приморья преимущественно встречается на глубинах 5–20 м. 

Ранее для E. parma был описан только эхинохром А (1) [10]. Нами были собраны 

образцы E. parma в Японском и в Охотском морях (табл. 18). В суммарном экстракте 

E. parma из Охотского моря содержалось три основных пигмента –бинафтохинон 23 

(до 47%), эхинохром А (1) (до 23%) и спинохром D (5) (до 14%); а также 

мирабихинон (28) (до 8%) и незначительные количества спинохрома Е (6) (до 3%) и 

бинафтохинона 20 (до 2%) (табл. 4, рис. 8). В E. parma из Охотского моря также 

содержались эхинамины А (24) (около 1%) и В (25) (до 2%), ранее обнаруженные 

только в плоских ежах S. mirabilis [18]. 

 

Рисунок 8 – ВЭЖ-хроматограмма суммарных экстрактов E. parma из Японского 

(красная линия) и Охотского (черная линия) морей 

Состав и соотношение пигментов экстракта E. parma из Японского моря были 

аналогичны таковым в E. parma из Охотского моря, однако эхинаминов A и B в нем 

обнаружено не было, и присутствовал неизвестный пигмент 30 (до 4%) со временем 

удерживания 11.06 мин. В масс-спектре этого соединения присутствует пик [M–H]– 
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с m/z 483, такой же, как в масс-спектрах бинафтохинонов 23 и 28, но его 

абсорбционный спектр отличался наличием дополнительной полосы поглощения в 

длинноволновой области – при 542 нм (табл. 3). Попытки установить структуру 

пигмента 30 не привели к успеху вследствие его неустойчивости при 

хроматографическом разделении на колонках с сорбентами Toyopearl HW-40 и 

YMC-Pack ODS-A C18. 

2.1.4 Хиноидные пигменты сердцевидных морских ежей отряда Spatangoida 

Нами был исследован состав хиноидных пигментов трёх сердцевидных 

морских ежей различных семейств отряда Spatangoida, собранных в различных 

климатических зонах: Echinocardium cordatum, обитающего в умеренных широтах; 

бореального вида Brisaster latifrons и тропического вида Maretia planulata (табл. 19). 

E. cordatum является обычным представителем сердцевидных морских ежей 

на глубинах от литорали до 230 м в умеренных широтах Атлантического и Тихого 

океанов [109]. В суммарном экстракте E. cordatum, собранного в Японском море, в 

основном присутствовал эхинохром А (1) (до 88%), а также спинохромы E (6) (около 

8%) и D (5) (до 4%) (табл. 4). Ранее для этого вида морских ежей был описан только 

один пигмент – эхинохром А [10]. 

Морские ежи B. latifrons распространены от Аляски до Японских островов на 

глубинах от 11 до 1820 м [110]. Ранее состав хиноидных пигментов этих морских 

ежей не был изучен. В суммарном экстракте образца, собранного в Беринговом море, 

содержался эхинохром А (1) (75%) и еще три компонента – спинохромы Е (6) (20%) 

и D (5) (3%) и ангидробинафтохинон 23 (2%) (табл. 4). 

Состав пигментов тропического морского ежа M. planulata был изучен нами 

впервые. Как и у других исследованных нами сердцевидных ежей основным 

пигментом в суммарном экстракте M. planulata был эхинохром А (1) (94%), а также 

содержался спинохром Е (6) (до 6%) (табл. 4). 

2.1.5 Хиноидные пигменты морских ежей отряда Camarodonta 

Нами был исследован состав хиноидных пигментов представителей 

правильных морских ежей трёх семейств отряда Camarodonta – Echinometridae, 

Strongylocentrotidae и Toxopneustidae. Из семейства Strongylocentrotidae был 
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определен состав пигментов для 5 видов морских ежей – Mesocentrotus nudus, 

Strongylocentrotus droebachiensis, S. intermedius, S. pallidus и S. polyacanthus. 

Семейство Toxopneustidae в данной работе было представлено двумя тропическими 

видами – Toxopneustes pileolus и Tripneustes gratilla, а семейство Echinometridae – 

только одним, Evechinus chloroticus (табл. 19). 

2.1.5.1 Хиноидные пигменты Mesocentrotus nudus 

Морские ежи вида M. nudus относятся к семейству Strongylocentrotidae и ранее 

принадлежали роду Strongylocentrotus, но были выделены в отдельный род 

Mesocentrotus на основании результатов ДНК-ДНК-гибридизации и сравнительной 

морфологии [111]. Основным компонентом суммарного экстракта M. nudus из 

Японского моря был спинохром Е (6) (до 54%), также были обнаружены эхинохром 

А (1) (до 18%), спинохромы А (2) (8.5%), В (3) (1%), С (4) (4%), D (5) (3%) и пигмент 

30 (до 8%), ранее обнаруженный нами в E. parma (табл. 4). Методом ВЭЖХ-МС 

было идентифицировано неизвестное соединение 31 (около 3%) со временем 

удерживания 6.67 мин (табл. 3). В масс-спектре этого соединения присутствуют 

пики ионов [M–H]– с m/z 252 и [M+H]+ с m/z 254, что указывает на нечетное значение 

молекулярной массы 253, что характерно для присутствия атома азота в молекуле. В 

абсорбционном спектре соединения 31 присутствуют полосы поглощения при 275, 

370 и 473 нм, близкие к значениям таковых в спектре спинохрома Е. Полосы 

поглощения при 275 и 370 нм были батохромно сдвинуты примерно на 20 нм по 

сравнению с теми же полосами в спектре спинохрома Е. Ранее в экстракте 

Strongylocentrotus nudus методом ультраэффективной жидкостной хроматографии, 

сопряженной с квадрупольным времяпролетным масс-спектрометрическим 

детектором (UPLC/Q-TOFMS), были обнаружены спинохромы А, В, С, Е, эхинохром 

А, 2,7-дигидроксинафтазарин (момпаин) и два новых соединения, структуры 

которых были предположены на основании масс-спектров высокого разрешения как 

аминопентагидроксинафтохинон и ацетиламинотригидроксинафтохинон [20]. 

Данные абсорбционного и масс-спектров соединения 31 совпадали с 

опубликованными данными для аминопентагидроксинафтохинона. Для 

установления структуры этого соединения оно было выделено колоночной 
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хроматографией этилацетатной фракции экстракта M. nudus на сорбентах Toyopearl 

HW-40 и YMC-Pack ODS-A C18. 

2.1.5.2 Установление структуры спинамина Е 

В масс-спектре высокого разрешения соединения 31 присутствует пик [M-H]– 

с m/z 252.0154, соответствующий молекулярной формуле C10H7NO7 (рассчитанное 

значение 252.0150 для [C10H6NO7]–). При метилировании диазометаном соединения 

31 был получен его триметиловый эфир 32, в масс-спектре высокого разрешения 

которого присутствует пик [M–H]– с m/z 294.0632 (рассчитанное значение 294.0619 

для [C13H12NO7]–). 

В спектре 1H ЯМР соединения 31 присутствуют 5 синглетных сигналов: два, 

принадлежащих протонам α-гидроксильных групп (δH 12.84 и 13.23 м.д.), три, 

принадлежащих протонам β-гидроксильных групп (δH 10.01, 9.85 и 9.49 м.д.), и 

сигнал протонов аминогруппы (δH 5.98 м.д.) (табл. 6). В 13C ЯМР-спектре 

присутствуют сигналы десяти атомов углерода: двух карбонильных (δC 173.5, 171.3 

м.д.), двух, связанных с α-гидроксильными группами (δC 159.1, 157.8 м.д.), двух 

узловых (δC 102.6, 101.3 м.д.) и четырех сигналов при δC 141.6, 138.9, 134.6 и 134.3 

м.д. Три из последних принадлежат атомам углерода, связанным с β-

гидроксильными группами, а один – аминированному углеродному атому (табл. 6). 

Полученные данные ЯМР совпали с данными 2-амино-3,6,7-

тригидроксинафтазарина, полученного методом органического синтеза [112]. 

Таблица 6 – Данные спектров ЯМР спинамина Е (31) (700 МГц для ядер 1Н и 176 

МГц для ядер 13С, DMSO-d6, δ, м.д.) 

Атом δH δC HMBC 

1  171.3  

2 5.98 (2Н, уш.с, NН2) 134.6  

3 9.49 (1Н, уш.с, OH) 134.3  

4  173.5  

5 12.84 (1Н, с, OH) 159.1 C-10, C-3, C-6, C-5, C-4 

6 10.01 (1Н, уш.с, OH) 138.9  

7 9.85 (1Н, уш.с, OH) 141.6  

8 13.23 (1Н, с, OH) 157.8 С-9, C-2, C-7, C-8, C-1 

9  101.3  

10  102.6  
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В HMBC-спектре соединения 31 присутствуют только кросс-пики протонов 

α-гидроксильных групп, поскольку сигналы протонов остальных OH- и NH2-групп в 

спектре 1H ЯМР проявляются в виде уширенных сигналов, вследствие чего кросс-

пиков с сигналами углеродных атомов не дают. Сигнал протона гидроксильной 

группы при С-5 дает кросс-пики с сигналами карбонильного углеродного атома С-4, 

узлового углеродного атома С-10 и углеродных атомов C-3, C-5 и C-6 (табл. 6, рис. 

9). Сигнал протона гидроксильной группы при С-8 дает кросс-пики с сигналами 

карбонильного углеродного атома С-1, узлового углеродного атома С-9 и 

углеродных атомов C-2, C-8 и C-7. 

 

Рисунок 9 – HMBC-корреляции в спектре спинамина Е (31) 

Положение аминогруппы в молекуле соедиения 31 было установлено на 

основании детального анализа 13C ЯМР-спектра. Взаимное влияние гидрокси- и 

аминогруппы в хиноидном кольце привело к изменению формы углеродных 

сигналов при δC 134.6 м.д. и δC 134.3 м.д. Оба этих сигнала были уширены и имели 

гораздо меньшую интенсивность по сравнению с сигналами при δC 139.0 и δC 141.6 

м.д., принадлежащими углеродным атомам, связанным с вицинальными 

гидроксильными группами ароматического кольца. Аналогичный эффект 

наблюдался в 13C ЯМР-спектрах эхинаминов А и В [18], так что все сигналы в 1H и 

13C ЯМР-спектрах для соединения 31 были однозначно отнесены как представлено 

в таблице 6, и его структура была установлена как 2-амино-3,5,6,7,8-пентагидрокси-

1,4-нафтохинон [113]. По аналогии с эхинаминами А и В мы назвали соединение 31 

спинамином Е, так как оно является аминированным производным спинохрома Е. 

2.1.5.3 Хиноидные пигменты Evechinus chloroticus 

E. chloroticus – вид морских ежей, характерный исключительно для 

побережий Новой Зеландии. Традиционно этих морских ежей добывали из-за 
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съедобной икры и в настоящее время они являются промысловым видом [114]. 

Состав пигментов E. chloroticus был изучен нами впервые [115]. В суммарном 

экстракте E. chloroticus основными компонентами были спинохромы B (3) (до 32%) 

и Е (6) (до 29%) и эхинохром А (1) (до 21%). Также были идентифицированы 

небольшие количества спинохрома А (около 8%) и все известные аминированные 

спинохромы – спинамин Е (31) (около 6%) и эхинамины А (24) (0.6%) и В (25) (0.6%) 

(табл. 4). 

2.1.5.4 Хиноидные пигменты морских ежей рода Strongylocentrotus 

Морские ежи рода Strongylocentrotus имеют очень близкую морфологию, но 

значительно различаются по характеристикам ареала обитания [116, 117]. 

Морские ежи вида S. intermedius широко распространены в Японском море и 

в южной части Охотского моря на небольших глубинах (до 25 м) [117]. В суммарном 

экстракте S. intermedius из Японского моря основным пигментом был бинафтохинон 

23 (до 40%), помимо которого были идентифицированы спинохромы D (5) (до 19%), 

E (6) (10%) и А (2) (около 1%), и бинафтохиноны 20 (7%) и 28 (6%) (табл. 4). Кроме 

известных соединений в экстракте присутствовал хиноидный пигмент 30 (до 7%), 

обнаруженный нами в E. parma и M. nudus. Ранее из этого вида морских ежей, так 

же собранных в Японском море, были выделены спинохромы А, В, С и 

бинафтохинон этилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин) (21) [16]. 

S. pallidus обитает на больших глубинах (200-1600 м), что обуславливает 

сложности его добычи, и к тому же ежей этого вида долгое время ошибочно 

определяли как S. droebachiensis. В силу этих причин состав хиноидных пигментов 

S. pallidus до настоящего времени не был изучен. Образцы S. pallidus, собранные в 

Охотском море примерно с одной глубины возле островов Чирпой (юг Курильской 

гряды) и Матуа (север Курильской гряды), имели идентичный состав и соотношение 

пигментов. Хлороформные фракции образцов S. pallidus по данным ВЭЖХ-МС 

анализа не содержали хиноидных пигментов, в то время как в этилацетатных 

фракциях присутствовали два соединения – спинохром Е (6) (86.3%) и его 

аминированный аналог спинамин Е (31) (13.7%) (табл. 4). 

S. polyacanthus обитает в северных морях Тихого и Атлантического океана, 

заселяет нижнюю литоральную и верхную сублиторальную зоны и обычно редко 
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встречается на глубинах больше 50 м [117]. Ранее состав хиноидных пигментов 

этого вида морских ежей не был изучен. Нами были исследованы образцы 

S. polyacanthus, собранных в Охотском море с южного (о. Уруп) и северного (о. 

Онекотан) окончаний Курильской гряды с глубины 81-85 м (табл. 19). 

Этилацетатные фракции обоих образцов имели одинаковый состав пигментов, такой 

же, как у S. pallidus – спинохром Е (6) и его аминированный аналог 31. 

Хлороформные фракции двух образцов S. polyacanthus отличались как по составу, 

так и по соотношению хиноидных пигментов (рис. 10, табл. 4). Хлороформная 

фракция образца, собранного около о. Уруп, содержала два основных соединения – 

спинохром Е (6) и эхинохром А (1), а также спинамин Е (31) и спинохромы А (2) и 

С (4). Хлороформная фракция образца, собранного около о. Онекотан, в качестве 

основных пигментов содержала спинохромы Е (6) и А (2) и спинамин Е (31), 

минорные компоненты были представлены эхинохромом А (1), спинохромами В (3) 

и D (5) и неизвестным пигментом 33 с m/z [M–H]– 281. Абсорбционный спектр этого 

соединения был характеристичен для хиноидных соединений и в нем 

присутствовала полоса поглощения в длинноволновой области при 529 нм 

(табл. 3) [118]. 

 

Рисунок 10 – ВЭЖ-хроматограмма хлороформных фракций S. polyacanthus, 

собранных возле о. Уруп (красная линия) и о. Онекотан (черная линия) 

Исходя из значения молекулярной массы и данных абсорбционного спектра 

неизвестного пигмента 33 было предположено, что он может быть диметиловым 

эфиром спинохрома Е. Для подтверждения было проведено метилирование 

спинохрома Е диазометаном по методике [118]. ВЭЖХ-МС параметры одного из 

продуктов метилирования точно совпали с данными неизвестного пигмента. Ранее 
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два диметиловых эфира спинохрома Е были выделены из морской звезды 

Acanthaster planci [119], однако в морских ежах эти соединения обнаружены 

впервые. 

Морские ежи вида S. droebachiensis являются промысловым видом, так как их 

гонады употребляют в пищу, поэтому в литературе можно найти достаточное 

количество работ о распространении этих морских ежей и биохимических 

исследований соединений из их гонад и панцирей [1, 17, 45, 66, 120]. Нами был 

исследован состав спинохромов в трех образцах S. droebachiensis из Охотского моря. 

Два из них были собраны около островов Онекотан и Уруп на глубине 81-85 м, а 

один – с глубины 1 м на берегу бухты Броутона, сформированной внутри 

вулканической кальдеры на острове Симушир (табл. 18). Хлороформные фракции 

экстрактов двух образцов, собранных в разных местах с одинаковой глубины, имели 

идентичные состав и соотношение спинохромов (рис. 11, табл. 4). В качестве 

основных компонентов они содержали эхинохром А (1) и бинафтохинон 23. Также 

в них были обнаружены спинохромы Е (6) и D (5) и хиноидный пигмент 34 с m/z [M–

H]– 267. Этот пигмент был идентифицирован как монометиловый эфир спинохрома 

Е, так как его ВЭЖХ-МС параметры совпали с таковыми одного из продуктов 

метилирования спинохрома Е, полученного как описано выше. Ранее 

монометиловый эфир спинохрома Е был выделен из голотурии Polycheira rufescens 

и получил название намакохром [119], но в морских ежах это соединение 

обнаружено нами впервые. Минорными компонентами хлороформных фракций 

S. droebachiensis, собранного на глубине 81-85 м, были мирабихинон (28) и два 

соединения с m/z [M-H]– 279. Их времена удерживания отличались всего на 0.2 мин, 

а в абсорбционных спектрах присутствовала полоса поглощения около 530 нм. 

Соединения с такими характеристиками и молекулярной массой могли быть 

изомерными монометиловыми эфирами эхинохрома А 18 и 19, что было 

подтверждено сравнением с характеристиками соединений, полученных 

метилированием эхинохрома А диазометаном и синтетического 2,5,6,8-

тетрагидрокси-3-метокси-7-этил-1,4-нафтохинона (19) [118]. Для полученных 

продуктов метилирования 3,5,6,8-тетрагидрокси-2-метокси-7-этил-1,4-нафтохинона 

(18), 3,5,8-тригидрокси-6,7-диметокси-2-этил-1,4-нафтохинона (35) и 5,8-

дигидрокси-2,3,6-триметокси-7-этил-1,4-нафтохинона (36), а также для 
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синтетического 2,5,6,8-тетрагидрокси-3-метокси-7-этил-1,4-нафтохинона (19) нами 

впервые было выполнено отнесение сигналов ЯМР. Ранее монометиловые эфиры 

эхинохрома А были обнаружены только в тропических морских ежах рода 

Diadema [15]. 

 

Рисунок 11 – ВЭЖ-хроматограмма хлороформных фракций спиртовых экстрактов 

S. droebachiensis, собранных возле о. Онекотан (синяя линия), о. Уруп (красная 

линия) и о. Симушир (черная линия) 

Состав пигментов в хлороформной фракции S. droebachiensis, собранных с 

побережья о. Симушир, отличался от состава пигментов ежей, собранных на глубине 

81-85 м (рис. 11). Основным пигментом хлороформной фракции был бинафтохинон 

23, также присутствовали мирабихинон (28), спинохромы В (3), D (5) и Е (6), 

небольшие количества эхинохрома А (1) и неизвестного пигмента 30. Интересно, что 

в этом образце S. droebachiensis метиловые эфиры спинохрома Е и эхинохрома А не 

были обнаружены. 

Ранее из S. droebachiensis из Берингова моря были выделены спинохромы А, 

С, D, Е, а также бинафтохиноны 22 и 23 [17]. В S. droebachiensis из Баренцева моря 

методом ВЭЖХ, сопряженной с тандемной масс-спектрометрией, были 

идентифицированы спинохромы D и В, два бинафтохинона с молекулярной массой 

484, бинафтохинон с молекулярной массой 502 и неизвестный пигмент с 

молекулярной массой 536 [45]. 

2.1.5.5 Хиноидные пигменты морских ежей семейства Toxopneustidae 

Тропические морские ежи видов Tripneustes gratilla и Toxopneustes pileolus 

имеют схожий ареал обитания в морях Индо-Пацифики, в Красном море, около 
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Багамских и Гавайских островов [121, 122]. Они оба являются «ежами-

коллекторами» – покрывают себя обломками раковин, кораллов и кусочками 

водорослей. В хлороформном экстракте T. gratilla, собранных в Южно-Китайском 

море, основным соединением был спинохром А и присутствовали небольшие 

количества момпаина, что соответствовало литературным данным [10, 46]. В 

этилацетатном экстракте T. gratilla нами были впервые идентифицированы 

спинохром Е и его аминированный аналог 33. В суммарном экстракте содержание 

пигментов было следующим: спинохрома Е (6) – до 67%, спинохрома А (2) – до 26%, 

спинамина Е (31) – до 5% и момпаина (11) – около 2% (табл. 4) [123, 124]. 

Полученный нами суммарный экстракт T. pileolus из Южно-Китайского моря 

содержал эхинохром А (1) (80%) в качестве основного компонента, а также 

спинохромы В (3), С (4), D (5) и бинафтохинон 23 в количестве 4-6% (табл. 4). Ранее 

Кольцовой с соавторами был исследован бутанольный экстракт T. pileolus из Южно-

Китайского моря [47]; он содержал спинохромы А, В и С, причем их содержание 

зависело от окраски морского ежа: в зелено-коричневых особях преобладал 

спинохром В, в голубоватых – спинохром А. Бельгийские ученые исследовали 

состав пигментов эфирного экстракта T. pileolus, собранных рядом с о. Мадагаскар, 

основным пигментом являлся спинохром В, минорными компонентами – 

спинохромы А, С, D, E и эхинохром А [46]. 

2.1.6 Хиноидные пигменты морских ежей отряда Cidaroida 

Хиноидные пигменты тропических морских ежей Phyllacanthus imperialis 

были исследованы нами впервые. Этилацетатный экстракт P. imperialis по данным 

ВЭЖХ-МС анализа не содержал хиноидных пигментов. В хлороформном экстракте 

P. imperialis в качестве основных соединений присутствовали спинохромы А (2) 

(77%) и С (4) (23%), а также следовые количества аминоацетил-

тригидроксинафтохинона 37 (до 0.2%), ранее обнаруженного в S. nudus (табл. 4) [20]. 

2.1.7 Хиноидные пигменты морских ежей отряда Diadematoida 

Правильные морские ежи отряда Diadematoida распространены в морях Индо-

Пацифики и их отличительной особенностью являются длинные полые хрупкие 

иглы. 
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2.1.7.1 Хиноидные пигменты Astropyga radiata 

Морские ежи Astropyga radiata характеризуются яркой окраской и в отличие 

от большинства морских ежей имеют мягкий панцирь. Ареал их обитания 

простирается от африканского побережья до Гавайев и австралийских вод на 

глубинах до 70 метров, где субстратом является песок, галька или коралловый 

щебень [125]. Состав хиноидных пигментов A. radiata был исследован нами 

впервые. Основным пигментом в суммарном экстракте A. radiata был 

эхинохром А (1) (до 84%) (табл. 4). Минорные компоненты были идентифицированы 

как спинохромы E (6) и D (5) (до 6% каждого), бинафтохинон 20 (около 2%) и его 

ангидропроизводное 23 (до 2%). Для давно известных спинохромов эхинохрома А 

(1) и спинохрома D (5) нами было впервые выполнено отнесение сигналов ЯМР 

[126]. 

2.1.7.2 Хиноидные пигменты морских ежей рода Diadema 

Diadema savignyi и D. setosum – симпатрические виды морских ежей с 

репродуктивной изоляцией, то есть они произошли из одной популяции, занимают 

один ареал обитания, но имеют различные периоды размножения [127]. Вследствие 

общего происхождения эти виды имеют очень близкий состав пигментов.  

В полученном нами суммарном экстракте D. savignyi в основном содержался 

эхинохром А (1) (83%), а также семь минорных пигментов, пять из которых были 

идентифицированы как спинохромы Е (6) (4%) и D (5) (2%), бинафтохинон 23 (3%) 

и два монометиловых эфира эхинохрома 18 и 19 (около 1.5% каждого) (табл. 4). 

Помимо известных пигментов был обнаружен продукт окисления эхинохрома А 

дегидроэхинохром (38) (около 3%) [104]. Также был обнаружен пигмент 39 с 

типичным нафтазариновым спектром и с m/z [M–H]– 499 (до 1%), возможно, 

спинохромовый димер (табл. 3). Из-за малого количества доступного нам сырья и 

низкого содержания пигмента 39 в экстрактах выделить его не удалось. 

В экстракте D. setosum, как и у D. savignyi, основным пигментом был 

эхинохром А (1) (92%), также в небольших количествах присутствовали спинохром 

Е (6) (до 4%) и метиловый эфир эхинохрома 18 (до 4%) (табл. 4). 

В первом исследовании хиноидных пигментов D. setosum был обнаружен 

только эхинохром А [42]; затем Андерсон с соавторами установили, что пигментами 
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гавайских морских ежей D. setosum являются эхинохром А, спинохром А и 

неизвестный пигмент [10]. В последствии Кольцова с соавторами выделили этот 

неизвестный пигмент и идентифицировали его как метиловый эфир эхинохрома А – 

2,6-дигидрокси-3-метокси-7-этил-1,4-нафтохинон (18) [15]. Кроме того, Кольцова с 

соавторами обнаружили эхинохром А и его метиловый эфир 18 в D. savignyi. 

Недавно бельгийские ученые обнаружили в D. savignyi с о. Мадагаскар эхинохром 

А как основной пигмент и небольшие количества спинохрома D [46]. 

2.1.7.3 Хиноидные пигменты морских ежей рода Echinothrix 

В суммарных экстрактах морских ежей близкородственных видов Echinothrix 

calamaris и E. diadema содержалось 4 основных компонента – эхинохром А (1), 

спинохромы Е (6) и D (5) (табл. 4). В экстракте E. calamaris присутствовали еще два 

соединения – ангидробинафтохинон 23 и пигмент с m/z [M–H]– 247. Такую 

молекулярную массу имеют три пигмента – соединения 8, 13 и 15, которые выделил 

ранее Мур из этого же вида морских ежей. Абсорбционный спектр обнаруженного 

нами пигмента оказался наиболее близким к таковому соединения 13 (табл. 3). В 

экстракте E. diadema содержались другие минорные пигменты – дегидроэхинохром 

(38) и неизвестный пигмент 39. Соединения 7-17 (за исключением 13), выделенные 

ранее Муром с соавторами из игл гавайских E. calamaris и E. diadema, нами не были 

обнаружены [11]. 

2.1.8 Хиноидные пигменты морских ежей отряда Stomopneustoida 

В суммарном экстракте морского ежа Stomopneustes variolaris – 

единственного представителя своего рода, содержалось три соединения – эхинохром 

А (1) как основной пигмент (81%), незначительные количества продукта его 

окисления 38 (около 1%) и спинохром Е (6) (около 17%) (табл. 4). Ранее из 

S. variolaris был выделен только эхинохром А [128]. 

Из проведенного нами сравнительного исследования состава хиноидных 

пигментов 21 вида морских ежей из разных отрядов видно, что состав пигментов 

сильно варьируется. Даже у представителей одного рода пигментный состав может 

сильно различаться, как, например, в случае морских ежей рода Strongylocentrotus 
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(табл. 4). Тем не менее, можно проследить и определенные закономерности. Из 

таблицы 4 видно, что все плоские морские ежи (отряд Clypeasteroida) содержат 

эхинохром А (1) и бинафтохиноны 20, 23 и 28. Сердцевидные морские ежи (отряд 

Spatangoida), представленные видами из разных семейств и климатических зон, 

имеют практически идентичный состав хиноидных пигментов. Многие тропические 

виды морских ежей (отряды Diadematoida, Stomopneustoida) характеризуются 

высоким содержанием эхинохрома А. 

Интересно, что во всех случаях определенные нами составы хиноидных 

пигментов морских ежей отличаются от описанных в литературе. Например, ранее 

Андерсон с соавторами описал для D. setosum, E. calamaris и E. diadema присутствие 

спинохрома А [10], однако нами он обнаружен не был. Для E. calamaris и E. diadema 

были описаны десять минорных хиноидных соединений 7-17, нами из них был 

обнаружен только пигмент 13. Для морских ежей E. parma, E. cordatum и S. variolaris 

ранее был описан только эхинохром А [10, 128], однако нами помимо эхинохрома А 

был обнаружен целый ряд пигментов. Вероятно, это можно объяснить двумя 

причинами. Во-первых, поскольку основные исследования хиноидных пигментов в 

морских ежах проводились в середине прошлого века, точно идентифицировать эти 

соединения было сложно ввиду отсутствия таких современных методов, как ВЭЖХ-

МС, масс-спектрометрия и ЯМР высокого разрешения. Также вероятно, что многие 

соединения, как, например, соединения 7-17, могли образовываться в условиях 

экстракции и хроматографического разделения смесей этих соединений. Во-вторых, 

известно, что состав вторичных метаболитов морских организмов может сильно 

отличаться в зависимости от географического расположения, экологической 

обстановки, сезона, пола и других факторов. Поэтому отличия определенных нами 

составов хиноидных пигментов морских ежей от описанных в литературе можно 

объяснить разными местом/временем сбора сырья. Например, образцы E. parma, 

собранные в Японском и Охотском морях, имели разный набор минорных 

пигментов. S. droebachiensis из Берингова и Баренцева морей и изученные нами S. 

droebachiensis, собранные в Охотском море, биосинтезировали различные наборы 

пигментов [17, 45, 103]. Даже S. droebachiensis, собранные в Охотском море с разных 

глубин, имели разный состав хиноидных пигментов [103]. Поскольку некоторые 

виды морских ежей добываются в промышленных масштабах для употребления в 



68 

пищу и получения биомедицинских препаратов (например, S. mirabilis и S. 

droebachiensis), важно учитывать географические, экологические и другие факторы 

и проводить исследования состава хиноидных пигментов перед переработкой сырья. 

2.2 Содержание хиноидных пигментов в панцирях морских ежей 

С целью поиска новых источников, богатых эхинохромом А и другими 

целевыми хиноидными пигментами, нами было исследовано содержание хиноидных 

пигментов в панцирях 21 вида морских ежей. 

В литературе описаны различные методы определения количественного 

содержания пигментов в морских ежах. Амарович с соавторами рассчитывал общее 

содержание хиноидных пигментов исходя из отношения массы полученного 

экстракта к массе сухих панцирей морских ежей [43]. Шотландские ученые 

выражали содержание пигментов в морских ежах в эквивалентах галловой кислоты 

по методу определения общих фенолов [21]. Группа бельгийских ученых 

использовала метод ВЭЖХ-МС с применением 2-гидрокси-1,4-нафтохинона в 

качестве внутреннего стандарта для оценки количественного содержания каждого 

пигмента в экстракте [46]. В настоящей работе общее количественное содержание 

хиноидных пигментов в морских ежах определялось спектрофотометрически и 

выражалось как эквивалент эхинохрома А (мкг/г сухих панцирей) как представлено 

в таблице 4. 

Сердцевидные морские ежи отличались низким содержанием хиноидных 

пигментов – от 35.5 до 42.6 мкг/г. Содержание спинохромов в плоских морских ежах 

E. parma зависело от места сбора. Образцы E. parma из Охотского моря имели низкое 

содержание пигментов (31.6 ± 0.6 мкг/г), в то время как в E. parma из Японского 

моря содержание пигментов было почти в 4 раза выше (116.6 ± 8.6 мкг/г). Плоские 

морские ежи S. griseus характеризовались умеренным содержанием хиноидных 

пигментов (87.3 ± 5.5 мкг/г), а их родственный вид S. mirabilis отличался очень 

высоким содержанием пигментов (1525.9 ± 93.4 мкг/г). 

У правильных морских ежей семейства Strongylocentrotidae содержание 

хиноидных пигментов сильно отличалось между видами (табл. 4). S. polyacanthus и 

S. pallidus имели низкое содержание пигментов (13.2 ± 0.3 и 31.7 ± 0.1 мкг/г 

соответственно), M. nudus – умеренное (89.9 ± 13.3 мкг/г), а S. intermedius – довольно 
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высокое (175.7 ± 11.3 мкг/г). У S. droebachiensis содержание хиноидных пигментов 

зависело от глубины сбора образцов морских ежей – в глубоководных образцах 

пигментов содержалось до 2.5 раз больше (226.5 ± 9.6 – 331.2 ± 5.1 мкг/г), чем в 

мелководных (88.4 ± 2.3 мкг/г). 

В правильных тропических морских ежах семейств Toxopneustidae, Cidaridae, 

Stomopneustidae и рода Echinothrix содержание хиноидных пигментов было 

умеренным – от 70 до 140 мкг/г (табл. 4). Наиболее высоким содержанием 

хиноидных пигментов отличались морские ежи рода Diadema (1129.9 ± 63.8 – 

1267.1 ± 88.1 мкг/г) и Astropyga radiata (1628.5 ± 77.9 мкг/г). 

Таким образом, из 21-го изученного нами вида морских ежей тихоокеанского 

региона наиболее перспективными источниками хиноидных пигментов помимо 

S. mirabilis, уже используемого для получения субстанции для препарата 

Гистохром®, являются морские ежи A. radiata, D. savignyi, D. setosum и 

S. droebachiensis. 
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2.3 Хиноидные пигменты целомической жидкости морских ежей 

В целомической жидкости морских ежей свободно циркулируют клетки 

различных типов, имеющие общее название целомоциты. Целомоциты разделяют на 

четыре субпопуляции, функции которых все еще не понятны: амебоциты, красные и 

бесцветные сферулоциты (морулоциты) и вибратильные клетки [129]. Целомоциты 

рассматриваются как иммунные эффекторы морского ежа из-за их способности 

реагировать на травмы, вторжение вирусов, микробов, паразитов и другие факторы. 

Целомоциты реагируют на указанные вмешательства путем фагоцитоза, 

инкапсуляции и выброса цитотоксических агентов [33]. При исследовании 

антимикробного действия целомической жидкости морского ежа Echinus esculentus 

по отношению к морским бактериям было установлено, что основным 

бактерицидным агентом целомической жидкости является эхинохром А (1), 

содержащийся в пигментных гранулах красных сферулоцитов [130]. Во многих 

более поздних работах, посвященных изучению функций целомической жидкости 

морских ежей, авторы ссылаются на данное исследование и указывают, что красные 

сферулоциты содержат эхинохром А (1) [131-133], однако химических исследований 

состава пигментных гранул не проводят. В некоторых работах как подтверждение 

присутствия в сферулоцитах эхинохрома А (1) приводятся абсорбционные спектры 

экстрактов целомической жидкости [134]. 

Нами впервые проведено исследование состава хиноидных пигментов 

целомической жидкости одиннадцати видов следующих морских ежей: 

Strongylocentrotus intermedius, S. pallidus, S. droebachiensis, S. polyacanthus, 

Mesocentrotus nudus, Echinocardium cordatum, Scaphechinus mirabilis, Echinarachnius 

parma, Astropyga radiata, Diadema setosum, Echinothrix calamaris [135]. 

По данным ВЭЖХ-МС анализа основным пигментом целомической жидкости 

морских ежей S. mirabilis, E. parma, E. cordatum, A. radiata, D. setosum и E. calamaris 

являлся эхинохром А (1), а также присутствовали незначительные количества 

продукта его окисления – дегидроэхинохрома (38). В целомической жидкости ежей 

D. setosum и E. calamaris помимо соединений 1 и 38 присутствовал спинохром Е (6) 

(рис. 12). 
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S. mirabilis, E. parma, E. cordatum, A. radiata 

 
D. setosum, E. calamaris 

 
M. nudus, S. pallidus, S. polyacanthus 

 
S. intermedius 

 
S. droebachiensis 

Рисунок 12 – ВЭЖ-хроматограммы экстрактов целомической жидкости морских 

ежей 

Абсорбционные спектры этанольных экстрактов целомической жидкости 

морских ежей M. nudus, S. pallidus и S. polyacanthus отличались от спектра 

эхинохрома А (рис. 13). При сравнении полученных данных с абсорбционными 

спектрами стандартных образцов спинохромов было установлено, что спектр 
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экстракта целомической жидкости M. nudus совпадает со спектром спинохрома Е (6), 

что также подтверждали данные ВЭЖХ-МС анализа (рис. 12). 

 

Рисунок 13 – Абсорбционные спектры (этанол): А) эхинохрома А (1) и спинохрома 

Е (6) в сравнении со спектром экстракта целомической жидкости (ЦЖ) M.  nudus; 

В) эхинохрома А (1) в сравнении со спектром экстракта ЦЖ S. intermedius 

Абсорбционный спектр экстракта целомической жидкости S. intermedius 

идентичен спектру эхинохрома А (рис. 13), но по данным ВЭЖХ-МС анализа в 

экстракте в основном содержался бинафтохинон 20, а также присутствовали 

спинохромы Е (6) и D (5), пигмент 30 и два неидентифицированных пигмента – 

соединения 40 и 41 с m/z [M-H]– 535 и 765 соответственно (рис. 12). На основании 

этого можно утверждать, что недостаточно иметь данные абсорбционного спектра 

экстракта для определения состава пигментов. 

Состав хиноидных пигментов целомической жидкости S. droebachiensis был 

близок к таковому S. intermedius, однако в целомической жидкости S. droebachiensis 

содержалось больше спинохрома Е (6), присутствовал эхинохром А (1) и не было 

обнаружено пигментов 30 и 41 (рис. 12). 

Таким образом, нами установлено, что состав хиноидных пигментов 

целомической жидкости морских ежей разных видов может отличаться и не 

ограничивается, как ранее считалось, эхинохромом А, а также коррелирует с 

набором пигментов, присутствующих в панцире соответствующего вида морских 

ежей. 

Нами показано, что содержание хиноидных пигментов в целомической 

жидкости отдельных особей морских ежей варьируется в довольно широких 

пределах (табл. 7). Распределение значений содержания спинохромов в 

A B 
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целомической жидкости отдельных особей было сильно неоднородным и не 

образовывало макисмума, как в работе [130]. При исследовании мы не разделяли 

морских ежей по состоянию здоровья, возрастному, половому и другим признакам, 

поскольку это является трудновыполнимой задачей. 

Таблица 7 – Содержание хиноидных пигментов в целомической жидкости морских 

ежей (n – количество особей) 

Вид 
E. cordatum 

n=63 

E. parma 

n=77 

M. nudus 

n=61 

S. intermedius 

n=39 

S. mirabilis 

n=85 

Содержание 

спинохромов, 

мкг/мл 

8–38 4–31 14–103 5–27 10–93 

Поскольку содержание хиноидных пигментов в целомической жидкости 

сильно варьируется и при отсутствии стрессового водействия, количественная 

оценка изменения содержания хиноидных пигментов в целомической жидкости 

морских ежей, подвергнутых стрессовым воздействиям, не представляется 

возможной. Во многих литературных источниках указано, что при стрессовых 

воздействиях на морского ежа происходит увеличение количества красных 

сферулоцитов в целомической жидкости. Мы провели изучение состава и 

содержания хиноидных пигментов в целомической жидкости морских ежей 

S. intermedius, M. nudus, E. cordatum, S. mirabilis и E. parma при окислительном стрессе 

(10 мМ H2O2) и гипоксии (содержание кислорода 3 мг O2/л против 7 мг O2/л в норме) 

как описано в методиках [136, 137] соответственно. В результате эксперимента нами 

не было отмечено достоверных изменений в количестве хиноидных пигментов в 

экстрактах целомической жидкости морских ежей (рис. 14). Методом ВЭЖХ-МС 

нами установлено, что качественный состав и соотношение спинохромов в 

целомической жидкости морских ежей, подвергнутых стрессовым воздействиям, не 

изменяется. 
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Рисунок 14 – Содержание спинохромов в целомической жидкости морских ежей, 

содержавшихся в условиях окислительного стресса (10 мМ H2O2) и гипоксии 

(содержание кислорода 3 мг O2/л) 
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2.4 Продукты окисления эхинохрома А 

Эхинохром А и родственные ему соединения легко подвергаются 

окислительной деструкции под влиянием различных факторов, таких как природа 

растворителя, свет, количество растворенного кислорода, присутствие в растворе 

солей, особенно кальция, металлов переменной валентности и других [20, 60]. 

Образование продуктов окислительной трансформации спинохромов может 

изменять их эффективность, токсичность или другие свойства. 

По нашим наблюдениям в сухом виде и в отсутствие кислорода в растворах 

эхинохром А остается стабильным в течение нескольких лет. Это подтверждено 

нами и данными лаборатории аналитических методов ТИБОХ ДВО РАН по 

изучению стабильности субстанции эхинохрома А и его раствора (рН 7.5) в 

препарате гистохром в ампулах, закрытых в инертных условиях. 

Нами была изучена стабильность эхинохрома А в этанольном растворе 

(0.03 мг/мл), хранившемся 85 дней в разных условиях: 1) в темноте в закрытой колбе 

без доступа дополнительного кислорода; 2) в темноте в открытой колбе, в которую 

поступал кислород из воздуха; 3) на свету без доступа дополнительного кислорода; 

4) в открытой колбе на свету с доступом воздуха. Концентрацию эхинохрома А в 

растворах определяли через определенные промежутки времени спектро-

фотометрически при длине волны 468 нм, стабильность эхинохрома в 

исследованных растворах уменьшалась в порядке 1)>2)>3)>4) (рис. 15), то есть на 

скорость реакции окисления эхинохрома А влияют не только концентрация 

растворенного кислорода, но и свет. Методом ВЭЖХ-МС установлено, что во всех 

приведенных условиях хранения растворов происходит образование одного и того 

же первичного продукта окисления. 

ВЭЖХ-МС анализ растворов, выдержанных в условиях 1–4, показал, что 

первым продуктом окисления эхинохрома А является соединение со временем 

удерживания 7.53 мин, его ВЭЖХ-МС параметры совпадают с параметрами 

соединения 38 (табл. 3) и полученного нами дегидроэхинохрома – продукта 

окисления эхинохрома А избытком оксида серебра (I) в диэтиловом эфире по 

методике [138]. В абсорбционном спектре полученного соединения 38 отсутствует 

полоса поглощения при 468 нм, характерная для эхинохрома А, и присутствуют 

полосы поглощения при 256, 321 и 391 нм, что указывает на уменьшение длины цепи 
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сопряжения в молекуле, а, следовательно, на то, что окислительные изменения 

затронули хиноидное кольцо эхинохрома А. 

 

Рисунок 15 – Скорость окисления эхинохрома А в этанольных растворах, 

хранившихся в течение 85 дней в следующих условиях: 1) в темноте без доступа 

воздуха; 2) в темноте с доступом воздуха; 3) на свету без доступа воздуха; 4) на 

свету с доступом воздуха 

В масс-спектре высокого разрешения соединения 38 наблюдается пик 

депротонированного иона с m/z [M–H]– 299.0399 (вычисленное значение для 

[С12H11O9]– 299.0409). Таким образом, молекулярная масса соединения 38 на 34 

единицы больше массы эхинохрома А, следовательно, это соединение содержит в 

молекуле две дополнительные гидроксильные группы. 

Как и в молекуле эхинохрома А, в соединении 38 присутствует этильный 

заместитель, что подтверждается наличием в его 1Н ЯМР-спектре триплета (H 1.16 

м.д., CH3-группа) и квартета (H 2.78 м.д., CH2-группа) с общей КССВ 7.5 Гц, 

которым в 13С ЯМР-спектре соответствуют сигналы при С 12.7 и 17.0 м.д. (табл. 8). 

Сигнал при С 127.0 м.д. принадлежит углеродному атому ароматического кольца, к 

которому присоединен этильный заместитель. Синглетный сигнал в 1Н ЯМР-

спектре при H 9.50 м.д. соответствует протону β-гидроксильной группы 

бензоидного кольца при углеродном атоме С 152.8 м.д. В молекуле сохраняются две 

α-гидроксильные группы (H 11.28 при С 145.4 и H 11.88 при С 157.6 м.д.), 

связанные прочными внутримолекулярными водородными связями с 

карбонильными группами. Это подтверждается присутствием в 1Н ЯМР-спектре 
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соединения 38 двух синглетов при H 11.28 и 11.88 м.д., которым в спектре 13С ЯМР 

соответствуют атомы углерода при С 145.4 и 157.6 м.д. соответственно. Таким 

образом, это указывает на то, что бензоидное кольцо и его заместители в молекуле 

эхинохрома А не были затронуты в ходе окислительных процессов. 

Таблица 8 – Данные спектров ЯМР 2,2,3,3,5,6,8-гептагидрокси-7-этил-2,3-дигидро-

1,4-нафтохинона (38) (500 МГц для ядер 1Н и 126 МГц для ядер 13С, ацетон-d6, δ, м.д.) 

Атом 
38 

C H (J в Гц) HMBC 

1 197.0   

2 94.6a 5.91b (2H, уш.с, β-ОН)  

3 94.7a 5.96b (2H, уш.с, β-ОН)  

4 198.9   

5 145.4 11.28 (1H, с, α-ОН) 5, 6, 10 

6 152.8 9.50 (1H, уш.с, β-ОН)  

7 127.0   

8 157.6 11.88 (1H, с, α-ОН) 1, 6, 7, 8, 9 

9 105.4   

10 111.4   

11 17.0 2.78 (2Н, к, J=7.5, СН2) 6, 7, 8, 12 

12 12.7 1.16 (3H, т, J=7.5, СН3) 7, 11 
a,b – Сигналы взаимозаменяемы 

В 13С ЯМР-спектре соединения 38 присутствуют сигналы алифатических 

углеродных атомов при С 94.6 и 94.7 м.д., которым в 1Н ЯМР-спектре 

соответствуют сигналы при H 5.91 и 5.96 м.д. интегральной интенсивностью 2Н 

каждый, принадлежащие протонам геминальных гидроксильных групп при С-2 и С-

3 (табл. 8). Сигналы при С 105.4 и 111.4 м.д. соответствуют узловым углеродным 

атомам между двумя циклическими фрагментами. Следует отметить, что сигналы 

карбонильных углеродных атомов соединения 38 находятся в более слабом поле (С 

197.0 и 198.9 м.д.), чем сигналы карбонильных атомов молекулы эхинохрома А (С 

178.0 и 180.0 м.д.), что характерно для сигналов карбонильных углеродных атомов 

в арил-алкильной системе. В ИК-спектре полоса поглощения валентных колебаний 

νСО при 1700 см-1 подтверждает, что карбонильные группы находятся в 

дигидрохиноидном ядре. 



78 

Таким образом, на основании полученных данных было показано, что при 

окислении эхинохрома А трансформация происходит только в хиноидном кольце с 

образованием гидрированного хиноидного цикла с двумя карбонильными группами 

и двумя парами геминальных гидроксильных групп, то есть бис-гем-диола. Поэтому 

структура соединения 38 установлена нами как 2,2,3,3,5,6,8-гептагидрокси-7-этил-

2,3-дигидро-1,4-нафтохинон. 

В 1942 году Кун и Валленфельс на основании данных элементного анализа 

предложили для продукта окисления эхинохрома А, которому они дали название 

дегидроэхинохром, структуру тетракетона 5,6,8-тригидрокси-7-этилнафталин-

1,2,3,4-тетраона (42) [138]. В 1999 году Малиновская с соавторами пересмотрели 

структуру дегидроэхинохрома и на основании данных ИК- и ЯМР-спектров 

приписали ему строение эпоксипроизводного эхинохрома А, а именно 2,3-дигидро-

2,3,5,6,8-пентагидрокси-2,3-эпокси-7-этил-1,4-нафтохинона (43) [139]. Однако 

авторы ошибочно установили молекулярную массу дегидроэхинохрома, так как 

использовали масс-спектрометрию с ионизацией электронным ударом, что привело 

к фрагментации молекулы и образованию основного фрагмента с m/z 266, который 

авторы приняли за молекулярную массу, и, следовательно, к неправильной 

трактовке полученных данных. Применение масс-спектрометрии высокого 

разрешения с ионизацией в мягких условиях (электрораспыление) позволило нам 

точно установить молекулярную массу соединения 38. Использование более 

высокочастотных ЯМР-спектрометров позволило нам получить разрешенные 

сигналы протонов гидроксильных групп при H 5.91 и 5.96 м.д. и определить, что 

интегральная интенсивность каждого из них равна двум. Наличие четырех 

алифатических гидроксильных групп было подтверждено получением 

тетраметилового эфира соединения 38 (m/z [М-Н]– 355.1035, вычисленное значение 

для С16H19O9
- 355.1029) при метилировании йодистым метилом по методике [140]. 

Таким образом, нами было пересмотрено строение дегидроэхинохрома и его 

структура установлена как 2,2,3,3,5,6,8-гептагидрокси-7-этил-2,3-дигидро-1,4-

нафтохинон (38) [104]. 

Соединение 38 является достаточно стабильным в сухом виде и в растворах, 

однако с течением времени (от 1 до 3 месяцев) восстанавливается в эхинохром А. В 

водных растворах, в которых присутствует эхинохром А, образующееся соединение 
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38 легко подвергается дальнейшей деструкции в результате расщепления 

дигидрохиноидного цикла. Это расщепление протекает, вероятнее всего, через 

скелетную перегруппировку эпоксидиола 43. Присутствие некоторых продуктов 

распада мы наблюдаем в масс-спектре хроматографического пика со временем 

удерживания 7.53 мин: до 90% интенсивности составляет пик соединения 38 с m/z 

[M–H]– 299.0399, кроме него всегда присутствуют пики соединений 42-45. Так как 

соединения 42-45 крайне нестабильны, выделить их не представлялось возможным, 

поэтому их структуры были предположены на основании данных масс-спектров 

высокого разрешения (табл. 9) и литературных данных как 5,6,8-тригидрокси-7-

этил-1,2,3,4-тетрагидронафталин-1,2,3,4-тетраон (42) [138], 2,3-дигидро-2,3,5,6,8-

пентагидрокси-2,3-эпокси-7-этил-1,4-нафтохинон (43) [139], 2,3,4,5,7-

пентагидрокси-6-этилинден-1-он (44) и 2,2,4,5,7-пентагидрокси-6-этилиндан-1,3-

дион (45) (рис. 16) [141].  

Таблица 9 – Масс-спектрометрические характеристики хроматографического пика 

продуктов окисления эхинохрома А со временем удерживания 7.53 мин 

Соединение 
Интенсивность пика, 

относительный % 
Формула  

Измерено 

m/z [M–H]–  

Вычислено 

m/z [M–H]–  

38 100 С12H12O9 299.0399 299.0409 

42 3 С12H8O7 263.0192 263.0197 

43 6 С12H10O8 281.0294 281.0303 

44 2 С11H10O6 237.0397 237.0405 

45 3 С11H10O7 253.0356 253.0356 

Рисунок 16 – Структуры соединений, образующихся на первом этапе окисления 

эхинохрома А; 42-45 предположены на основании данных масс-спектров высокого 

разрешения 
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Соединение с брутто-формулой С12H10O8 может существовать как в виде 

структуры 43, так и в виде кето-гем-диолов 43а и 43b (рис. 17). Присутствие 

последних в смеси продуктов окисления фиксировалось нами методом 

спектроскопии ЯМР 1Н и 13С [104]. 

 

Рисунок 17 – Структуры продукта окисления эхинохрома А с брутто-формулой 

С12H10O8 

В водных растворах эхинохром А легко гидролизуется и окисляется 

значительно быстрее, чем в органических растворителях, поэтому для изучения 

дальнейших продуктов окисления эхинохрома А мы провели окисление его 

натриевой соли в воде (400 мг/л) на свету с доступом воздуха. Спустя 20 часов от 

начала реакции примерно 50% эхинохрома А окислилось, непрореагировавший 

эхинохром А удалили из водного раствора экстракцией хлороформом, а продукты 

окисления извлекли этилацетатом. Хроматографированием этилацетатного 

извлечения на Toyopearl HW-40 были выделены 4 продукта окисления эхинохрома 

А со временами удерживания 5.76 (46), 7.27 (47), 8.37 (48) и 8.56 (49) минут (табл. 

10). В абсорбционных спектрах соединений 46-48 присутствуют полосы 

поглощения, обусловленные π→π* переходами в бензоидном ядре в области 310–

370 нм, но отсутствуют полосы поглощения, связанные с π→π* переходами в 

хиноидном ядре в области 460–540 нм, что свидетельствует о разрыве хиноидного 

кольца (табл. 10). 

Таблица 10 – ВЭЖХ-МС параметры продуктов окисления эхинохрома А 46-49 

Соединение τуд, мин Формула 
Измерено 

m/z [M–H]– 

Вычислено 

m/z [M–H]– 
λмакс, нм 

46 5.76 С11H10O8 269.0304 269.0297 222, 337 

47 7.27 С10H10O6 225.0405 225.0399 270, 320 

48 8.37 С9H10O5 197.0452 197.0450 228, 251, 274, 333 

49 8.56 С8H8O4 167.0343 167.0344 287, лит. данные [11] 
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Соединение 46 оказалось нестабильным в условиях повторного 

хроматографического разделения, поэтому для установления его структуры при 

метилировании диазометаном было получено его устойчивое производное. В масс-

спектре продукта метилирования присутствует пик [M–H]– с m/z 297, что 

соответствует диметиловому эфиру соединения 46. 

Исходя из данных 1Н и 13С ЯМР-спектров диметилового эфира соединения 46 

и соединений 47, 48 можно заключить, что дальнейшее окисление бис-гем-диола 38 

не затрагивало бензоидный фрагмент, а проходило с разрушением 

дигидрохиноидного кольца. Указанные соединения содержат этильный заместитель 

при С-6, свободную гидроксильную группу при С-5, гидроксильные группы при С-1 

и С-4 (у соединений 46, 47 и только при С-4 – у соединения 48), протоны которых 

связаны внутримолекулярной водородной связью с соответствующими 

карбонильными группами, и карбоксильную группу в положении 3. Отличия в ЯМР-

спектрах продуктов окисления эхинохрома А заключались в химических сдвигах 

заместителей при С-2 (табл. 11), поэтому для установления структуры этих 

соединений требовалось установить природу указанных заместителей. 

В диметиловом эфире соединения 46 протон гидроксильной группы при С-4 

(H 10.49 м.д.) был связан водородной связью с карбонилом сложноэфирной группы 

при С-9 (С 169.1 м.д.), а протон гидроксильной группы при С-1 (H 11.30 м.д.) – с 

карбонилом метилоксалогруппы при С-10 (С 186.8 м.д.). Сигнал при С 162.9 м.д. в 

спектре 13С ЯМР соответствует карбонилу сложноэфирной группы метилоксального 

фрагмента. Два синглета с интегральной интенсивностью 3Н каждый при H 3.82 и 

3.88 м.д. в спектре ЯМР 1Н соответствуют протонам метоксильных групп при C-9 и 

C-11. В 13С ЯМР-спектре диметилового эфира соединения 46 им соответствуют два 

сигнала при С 52.2 и 53.0 м.д. На основании анализа спектров ЯМР диметилового 

производного структура соединения 46 была установлена как 1,4,5-тригидрокси-2-

оксало-6-этил-3-бензойная кислота (ИЮПАК: 3,5,6-тригидрокси-2-оксало-4-этил-

бензойная кислота). Это соединение образуется в ходе дальнейшего окисления бис-

гем-диола 38 с разрывом хиноидного кольца. 

В 13С ЯМР-спектре соединения 47 присутствует сигнал в слабом поле при С 

196.7 м.д., химический сдвиг которого характерен для альдегидного углеродного 

атома (табл. 11). Синглет при H 10.55 м.д. в спектре ЯМР 1Н этого соединения 
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соответствует протону альдегидной группы. На основании данных спектров ЯМР 

структура соединения 47 была установлена как 1,4,5-тригидрокси-2-формил-6-этил-

3-бензойная кислота (ИЮПАК: 3,5,6-тригидрокси-2-формил-4-этилбензойная 

кислота). Это соединение образуется в ходе легко протекающего 

декарбоксилирования кетокислоты 46. 

В 1Н ЯМР-спектре соединения 48 присутствует синглетный сигнал 

ароматического протона при С-2 (H 6.88 м.д.), которому в 13С ЯМР-спектре 

соответствует сигнал при С 104.8 м.д. (табл. 11). Значение химического сдвига 

протона гидроксильной группы при С-1 (H 7.54 м.д.) указывает на то, что она не 

связана внутримолекулярной водородной связью как в соединении 47. Таким 

образом, структура соединения 48 была установлена как 1,4,5-тригидрокси-6-этил-

3-бензойная кислота (ИЮПАК: 2,3,5-тригидрокси-4-этилбензойная кислота). Это 

соединение является продуктом более глубокого окисления эхинохрома А и 

образуется из соединения 47 вследствие окисления альдегидной группы до 

карбоксильной и последующего декарбоксилирования. 
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Таблица 11 – Данные спектров ЯМР диметилового эфира соединения 46, соединения 47 (500 МГц для ядер 1Н и 126 МГц для ядер 

13С, δ, м.д., J/Гц) и соединения 48 (700 МГц для ядер 1Н и 126 МГц для ядер 13С, δ, м.д., J/Гц) 

 

 R R1 

46 

 

CH3 

47 

 

H 

48 H H 
 

Атом* 
46 (CDCl3) 47 (ацетон-d6) 48 (ацетон-d6) 

C H HMBC C H HMBC δC δH HMBC 

1 158.45 11.30 (1H, с, ОН) 1, 2, 5, 6 159.2 13.36 (1H, с, ОН) 1, 2, 6 148.2 7.54 (1H, с, ОН)  

2 106.26   109.9   104.8 6.88 (1H, с, Н) 1, 3, 5, 6, 9 

3 107.73   108.8   109.4   

4 143.26 10.49 (1H, с, ОН) 3, 4, 5 146.2 11.35 (1H, с, ОН) 3, 4, 5 144.4 10.70 (1H, с, ОН) 3, 4 

5 150.68 6.53 (1H, с, ОН) 1, 4, 5, 6 152.3 6.59 (1H, с, ОН) 1, 4, 5, 6 144.5 8.01 (1H, с, ОН)  

6 124.04   123.6   126.3   

7 16.23 2.76 (2Н, к, J=7.5, СН2) 1, 5, 6, 8 16.7 2.73 (2Н, к, J=7.5, СН2) 1, 5, 6, 8 17.7 2.73 (2Н, к, J=7.5, СН2) 1, 5, 6, 8 

8 12.56 1.16 (3H, т, J=7.5, СН3) 6, 7 12.7 1.12 (3H, т, J=7.5, СН3) 6, 7 13.2 1.12 (3H, т, J=7.5, СН3)  

9 169.12   171.8   172.7   

10 186.80   196.7 10.55 (1H, с, СОН) 1, 2, 6    

11 162.93         

9-OCH3 53.01 3.88 (3H, с, OCH3) 3, 9       

11-OCH3 52.23 3.82 (3H, с, OCH3) 10, 11       

*Для удобства сопоставления значений химических сдвигов ядер 1Н и 13С в спектрах метилового эфира соединения 46 и соединений 47, 48 использована 

нумерация атомов углерода, отличающаяся от нумерации этих атомов в систематических названиях в соответствии с правилами ИЮПАК 
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В 1Н ЯМР-спектре соединения 49 присутствуют сигналы этильного 

заместителя (H 1.21 и 2.49 м.д.), ароматического протона (H 6.01 м.д.) и двух 

гидроксильных групп (H 7.54 м.д.) (табл. 12). В 13С ЯМР-спектре соединения 49 

насчитывается 6 сигналов (табл. 12). Два из них принадлежат углеродным атомам 

этильного заместителя, сигнал при С 102.2 м.д. принадлежит углеродному атому, 

связанному с протоном. Сигнал при С 118.1 м.д. принадлежит углеродному атому, 

связанному с этильным заместителем, сигнал при С 128.3 м.д. – двум углеродным 

атомам, связанным с гидроксильными группами, а сигнал при С 189.7 м.д. – двум 

карбонильным углеродным атомам. Структура соединения 49 была установлена как 

2,5-дигидрокси-6-этил-1,4-бензохинон (ИЮПАК: 2,5-дигидрокси-3-этил-бензохи-

нон). Ранее это соединение было описано Муром с соавторами как природный 

пигмент морских ежей рода Echinothrix [11]. Однако наиболее вероятно, что 

соединение 49 является одним из наиболее устойчивых продуктов окисления 

эхинохрома А и было получено авторами в ходе хроматографического разделения 

экстрактов. 

Таблица 12 – Данные спектров ЯМР соединения 49 (700 МГц для ядер 1Н и 126 МГц 

для ядер 13С, δ, м.д., J/Гц) 

 
49 

Атом 49 (CDCl3) 

δC δH 

1 189.7  

2 128.3 7.54 (2H, с, ОН) 

3 102.2 6.01 (1H, с, Н) 

4 189.7  

5 128.3 7.54 (2H, с, ОН) 

6 118.1  

7 15.9 2.49 (2Н, к, J=7.5, СН2) 

8 12.4 1.21 (3H, т, J=7.5, СН3) 

Строение соединений 38, 46–48 было установлено впервые. Структуры 

идентифицированных и выделенных основных продуктов окисления эхинохрома А 

представлены на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Структуры основных продуктов окисления эхинохрома А в водной 

среде 

Структурное исследование и полученные ВЭЖХ-МС параметры основных 

продуктов окисления эхинохрома А представляют большой интерес с точки зрения 

изучения химических свойств спинохромов и для разработки методов контроля 

качества препаратов и пищевых добавок на основе спинохромов морских ежей, их 

стабильности, а также исследования продуктов трансформации эхинохрома А в 

организме и его фармакокинетики. 
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2.5 Биологическая активность хиноидных пигментов морских ежей 

2.5.1 Восстанавливающая способность спинохромов 

Антиоксидантные свойства многих веществ обусловлены их способностью к 

легкой отдаче электронов, в связи с чем широко распространенными являются 

методы оценки восстанавливающей способности исследуемых соединений [142]. 

Восстанавливающую способность индивидуальных спинохромов определяли 

на моделях взаимодействия со свободным радикалом 1,1'-дифенил-2-

пикрилгидразила (ДФПГ) и восстановления ионов железа (II) (FRAP). 

2.5.1.1 Антирадикальная активность спинохромов 

При добавлении к раствору ДФПГ соединения, способного отдавать электрон, 

ДФПГ восстанавливается, и его раствор теряет фиолетовую окраску, что может быть 

зафиксировано при длине волны 517 нм [143]. Это быстрый, простой, недорогой и 

широко используемый метод определения восстанавливающей способности 

соединений для оценки их антиоксидантной активности. В качестве положительного 

контроля был использован хорошо известный антиоксидант α-токоферол, 

эффективная концентрация ЕС50 которого была определена как 16 мкМ, что 

соответствовало опубликованному ранее значению [144]. Наиболее активным 

соединением в данной модели оказался эхинамин В (25) (ЕС50 6.5 мкМ) – в 

концентрации 16 мкМ он улавливал 89% радикалов, в то время как α-токоферол – 

только 50% (табл. 13). Его изомер эхинамин А (24), отличающийся положением 

аминогруппы, проявил более низкую активность, сопоставимую с таковой 

эхинохрома А (1) (ЕС50 8.9 и 8.1 мкМ соответственно). Аминированный аналог 

спинохрома Е спинамин Е (31) также проявил высокую восстанавливающую 

активность (ЕС50 8.2 мкМ), значительно выше, чем спинохром Е (6) (ЕС50 12.3 мкМ). 

Значение ЕС50, определенное для спинохрома С (4) (17.5 мкМ), было близким к 

таковому стандарта α-токоферола, спинохромы A (2), B (3) и D (5) проявили 

умеренную восстанавливающую активность (ЕС50 23–48 мкМ) в отношении 

свободного радикала ДФПГ. 
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Таблица 13 – Антирадикальная активность (АРА) спинохромов (16 мкМ) на модели 

взаимодействия с ДФПГ 

Соединение ЕС50, мкМ АРА, % 

1 8.1±0.3  78±4 

2 37.4±2.1 31±3 

3 22.8±1.1 37±2 

4 17.5±0.6 50±1 

5 48.1±2.8 25±2 

6 12.3±0.7  62±3 

24 8.9±0.4  79±5 

25 6.5±0.3  89±5 

31 8.2±0.3  85±6 

α-Токоферол 16.0±0.4 51±2 

На основании результатов эксперимента по улавливанию ДФПГ можно 

заключить, что наличие аминогруппы во втором положении хиноидного кольца 

полигидроксилированных 1,4-нафтохинонов обуславливает их более высокую 

антирадикальную активность, чем наличие гидроксильной группы в том же 

положении. В то же время 1,4-нафтохиноны с аминогруппой в положении 3 

проявляют такие же свойства, что и их гидроксилированные аналоги [113, 145, 146]. 

2.5.1.2 Железовосстанавливающая активность спинохромов 

Железо принадлежит к группе элементов, известных как металлы переменной 

валентности, к которой также относятся медь, цинк, марганец, молибден и другие. 

Большинство таких металлов способно катализировать свободнорадикальные 

реакции, участвуя в одноэлектронных (радикальных) переносах. Как следствие, 

многие из этих металлов являются участниками окислительно-восстановительных 

реакций. Считается, что именно с участием ионов железа (II) происходит 

образование активных форм кислорода (АФК) in vivo по реакции Фентона [147, 148]: 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO∙ + OH– 

Для оценки железовосстанавливающей способности хиноидных пигментов 

морских ежей использовали метод FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) [149]. 

Наиболее активными восстановителями ионов железа (II) на модели FRAP оказались 

спинохром Е (6) (9.5 эквивалентов аскорбиновой кислоты (ЭАК)) и эхинохром А (1) 
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(9 ЭАК) (табл. 14) [150]. Спинохром D (5) (6.5 ЭАК), эхинамины А (24) и В (25) (6 

ЭАК) и бинафтохинон 23 (5 ЭАК) показали высокую железовосстававливающую 

активность. Спинохромы В (3) и С (4) проявили умеренную способность 

восстанавливать ионы железа (II) (ЭАК 2 и 3.6 соответственно), а спинохром А (2) 

был в данной модели неактивен (0.4 ЭАК). 

Таким образом, наибольшей железовосстанавливающей активностью 

обладают наиболее гидроксилированные и аминированные спинохромы. 

Таблица 14 – Железовосстанавливающая активность спинохромов 

Соединение Эквивалент 20 мкМ 

Fe (II), мкМ 

Эквивалент 

аскорбиновой кислоты 

1 3.2±0.3 9 

2 67.6±8.1 0.4 

3 16.4±2.2 2 

4 7.9±1.4 3.6 

5 4.5±1.5 6.6 

6 3.1±0.4 9.5 

23 5.8±0.5 5 

24 4.9±0.4 6 

25 4.8±0.6 6 

АСК 14.6±3.1 1 

2.5.2 Антиоксидантная активность спинохромов 

Результатами многочисленных исследований показано, что антиоксидантная 

активность соединений в значительной степени зависит от используемой тест-

системы [151, 152], поэтому выводы об активности рекомендуется строить на 

основании результатов по крайней мере двух различных испытательных моделей 

[153]. Следует подчеркнуть, что есть большая разница между «антирадикальной» и 

«антиоксидантной» активностью, и что они не обязательно совпадают. В 

соответствии с данными, полученными Бурлаковой с соавторами [154], 

антирадикальная активность характеризует способность соединений реагировать со 

свободными радикалами, в то время как антиоксидантная активность выражает 

способность ингибировать процесс окисления различных субстратов (который, по 

крайней мере в случае липидных субстратов, включает в себя набор различных 
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реакций). Следовательно, все тестовые системы с использованием стабильных 

свободных радикалов (например, ДФПГ, ABTS и т.д.) предоставляют информацию 

только об антирадикальной активности соединений, хотя во многих случаях эта 

способность не обязательно отражает их антиоксидантную активность. Чтобы 

получить более полную информацию об антиоксидантной активности соединений, 

необходимо провести исследования на экспериментальных моделях по отношению 

к конкретным (липидным, белковым, высокомолекулярным) субстратам. 

2.5.2.1 Антиоксидантная активность спинохромов на модели автоокисления 

липидов 

Одним из методов для оценки антиоксидантной активности исследуемых 

соединений была выбрана липопероксидная модель автоокисления линетола – смеси 

этиловых эфиров олеиновой, линолевой и линоленовой кислот из льняного масла 

[155]. Период индукции цепной реакции перекисного окисления линетола в 

отсутствие (τ) и в присутствии антиоксиданта (Δτ) измеряли путем графического 

анализа S-образной кривой зависимости привеса массы субстрата от времени 

реакции (рис. 19). Антиоксидантная активность (АОА) была рассчитана как 

отношение τ к τ + Δτ. 

 

Рисунок 19 – Зависимость изменения массы продуктов перекисного окисления 

линетола от времени; а) – окисление линетола контрольной пробы; б) – окисление 

линетола в присутствии антиоксиданта;  – период индукции реакции окисления в 

отсутствие антиоксиданта; Δ –период индукции окисления в присутствии 

антиоксиданта 
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Эхинохром А (1) и эхинамин А (24) проявили умеренную антиоксидантную 

активность; ее значения при всех исследованных концентрациях были в два раза 

ниже, чем у стандарта – известного синтетического антиоксиданта 

бутилгидрокситолуола (БГТ) [155] (рис. 20, табл. 15). Эхинамин В (25) показал 

самую высокую среди спинохромов ингибирующую активность, в концентрациях 

0.2–0.4 мМ (АОА=8.1 и 20.4, соответственно) его эффект был аналогичным эффекту 

БГТ, а в концентрации 0.8 мМ даже превышал его (АОА=31.3). Спинохромы А (2), 

В (3), С (4), D (5) и Е (6) были практически неактивны в данной модели при всех 

концентрациях, так же, как и аскорбиновая кислота. В то же время аминированный 

аналог спинохрома Е – спинамин Е (31) – в концентрации 0.2 мМ проявил такую же 

высокую активность (АОА=8.2), как и эхинамин В, но в концентрациях 0.4–0.8 мМ 

его эффект оставался почти постоянным (АОА=16.3 и 17.5 соответственно), так как 

при концентрации 0.8 мМ спинохром 31 выпадал из реакционной смеси в ходе 

эксперимента. 

 

Рисунок 20 – Зависимость антиоксидантной активности спинохромов от 

концентрации в модели автоокисления линетола 

Таблица 15 – Антиоксидантная активность (АОА) спинохромов на модели 

автоокисления линетола 

Соединение 
0.2 мМ 0.4 мМ 0.8 мМ 

Δτ, ч АОА Δτ, ч АОА Δτ, ч АОА 

1 78.5±5.5 4.7 161.0±9.6 8.6 318.4±15.9 16.2 

2 - - 10.5±0.4 1.5 15.1±0.6 1.7 

3 - - 20.1±1.0 1.9 33.8±1.7 2.6 
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Продолжение таблицы 15 

 

4 - - 96.5±5.8 5.6 168.0±10.1 9.0 

5 - - 29.6±0.9 2.4 35.0±1.05 2.6 

6 3.9±0.1 1.2 6.2±0.2 1.3 8.6±0.2 1.4 

24 70.0±3.5 4.3 139.2±6.9 7.6 311.2±18.7 15.8 

25 149.8±8.9 8.1 405.2±28.3 20.4 635.7±44.5 31.3 

31 151.0±6.0 8.2 321.2±12.8 16.3 347.0±13.8 17.5 

АСК 1.0±0.007 1.0 1.3±0.011 1.1 1.5±0.009 1.1 

БГТ 222.7±15.6 11.6 412.2±28.8 20.6 593±41.5 29.2 

Результаты теста автоокисления линетола показывают, что спинохромы, 

проявивляющие высокую восстанавливающую активность, также обладают высокой 

антиоксидантной активностью по отношению к липидным субстратам. 

2.5.2.2 Антиоксидантная и антиагрегатная активности спинохромов на модели 

окисления глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы 

Кроме антиоксидантной активности спинохромов по отношению к липидным 

субстратам была исследована их способность предотвращать окисление белковых 

субстратов, в частности, фермента глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы. 

Глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (ГАФД) катализирует один из 

ключевых этапов метаболизма глюкозы: реакцию окислительного 

фосфорилирования глицеральдегид-3-фосфата в 1,3-дифосфоглицерат и является 

одним из самых изучаемых ферментов гликолиза [156]. Однако недавние 

исследования показали, что ГАФД обладает в том числе разнообразными 

негликолитическими функциями, так как на ее экспрессию и активность влияют 

множественные факторы [157-160]. В частности, ГАФД подвержена различным 

типам окислительной модификации в головном мозге при болезни Альцгеймера, что 

резко влияет на ее структуру и функцию. Снижение гликолитической активности 

ГАФД вследствие окислительных процессов и ее агрегация с другими белками 

являются одними из основных показателей клеточного стресса в патологии болезни 

Альцгеймера, которые значительно влияют на внутриклеточный гомеостаз [156]. 

Поиск соединений, способных предотвращать окисление ГАФД и образование ее 

агрегатов, является перспективным для разработки новых подходов для лечения 

нейродегенеративных заболеваний. 
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Изучено влияние хиноидных пигментов морских ежей на ферментативную 

активность ГАФД, их способность защищать фермент от окисления пероксидом 

водорода, а также предотвращать его термическую агрегацию [161]. В результате 

показано, что спинохромы B (3) и C (4) не влияют на активность ГАФД и сохраняют 

16.9 и 42.6% активности ГАФД соответственно в присутствии пероксида водорода 

(табл. 16). Эхинохром А (1) незначительно ингибирует активность ГАФД и 

сохраняет 28% активности фермента при окислении. Как видно из таблицы 16, 

эхинамин B (25) и спинохром E (6) значительно ингибируют активность ГАФД (на 

85–95%). Выраженный ингибирующий эффект некоторых хиноидных пигментов 

скорее всего связан с модификацией ими функционально важных групп фермента (в 

первую очередь сульфгидрильных групп). 

Таблица 16 – Влияние спинохромов на активность ГАФД и ее окисление пероксидом 

водорода 

Соединение Влияние на активность ГАФД 

Сохранение активности ГАФД в 

присутствии H2O2 (60 мкМ) и 

спинохромов, % 

1 Ингибирование на 4±2% 28±6% 

3 Нет эффекта 17±4% 

4 Нет эффекта 43±7% 

6 Ингибирование на 95±2% - 

25 Ингибирование на 85±2% - 

Эхинохром А (1) и эхинамин В (25) не оказывали эффекта на процесс 

термоагрегации ГАФД, спинохром С (4) предотвращал формирование агрегатов на 

50% (рис. 21). Наиболее выраженное антиагрегатное действие проявил спинохром Е 

(6), полностью подавляя термическую агрегацию ГАФД. 
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Рисунок 21 – Предотвращение спинохромами термоагрегации ГАФД при 60 °С 

2.5.3 Цитотоксическая активность спинохромов 

Гаметы и эмбрионы морских ежей являются очень удобным объектом для 

исследований цитотоксических эффектов различных соединений, так как легко 

получить образцы синхронно делящихся клеток [162]. Эта простая модель быстро и 

недорого предоставляет информацию о нарушении клеточной пролиферации. 

Определена цитостатическая активность эхинохрома А (1), эхинаминов А (24) 

и В (25), спинохромов В (3) и Е (6) по отношению к эмбрионам морского ежа 

Mesocentrotus nudus. Установлено, что исследованные соединения практически не 

оказывают влияние на первое деление оплодотворенных яйцеклеток M. nudus 

(минимальная ингибирующая концентрация МИК > 100 мкг/мл). Цитостатическое 

действие эхинохрома А и эхинаминов А и В незначительно возрастало по 

отношению к клеткам на стадии третьего деления – 8 бластомерам. На стадии 

гаструлы эхинохром А и эхинамины А и В проявили умеренную цитостатическую 

активность с МИК 10.0, 25.0 и 25.0 мкг/мл соответственно (табл. 17). Спинохромы 

В и Е не оказывали никакого эффекта на процесс деления гаструл M. nudus (МИК > 

100 мкг/мл). Если перед оплодотворением яйцеклетки M. nudus инкубировали в 

присутствии эхинохрома А и эхинаминов А и В в концентрации 2 мкг/мл в течение 

30 минут, последующее оплодотворение полностью блокировалось; спинохромы В 

и Е не оказывали ингибирующего эффекта. 
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Таким образом, цитостатический эффект исследованных хиноидных 

пигментов морских ежей по отношению к эмбрионам M. nudus уменьшается в ряду: 

эхинохром А > эхинамины А и В > спинохромы В и Е [163]. 

Таблица 17 – Цитостатическая активность спинохромов по отношению к гаструлам 

морского ежа M. nudus 

Соединение 1 3 6 24 25 

МИК, мкг/мл 10 > 100 > 100 25 25 

Цитотоксическая активность хиноидных пигментов морских ежей по 

отношению к опухолевым клеткам человека HT-29 (колоректальная 

аденокарцинома), T-47D (карцинома молочной железы) и MCF-7 (аденокарцинома 

молочной железы) была определена сотрудницей лаборатории морских природных 

соединений ТИБОХ Кузьмич А.С. Цитотоксическую активность веществ 

определяли MTS-методом. Метод основан на способности живых клеток 

перерабатывать MTS-реагент (5-(3-карбоксиметоксифенил)-2-(4,5-диметил-

тиазолил)-3-(4-сульфофенил)тетразолий) в интенсивно окрашенный формазан. 

Количество образующегося формазана, которое определялось 

спектрофотометрически, находится в прямой зависимости от количества живых 

клеток. Все исследованные соединения в диапазоне концентраций 3–100 мкМ 

показали низкую цитотоксичность по отношению к указанным клеточным линиям, 

так как их цитотоксический эффект проявился лишь через 48 часов эксперимента. 

Установлено, что хиноидные пигменты с аминогруппой более токсичны, чем их 

гидроксилированные аналоги (табл. 18). Для некоторых соединений наблюдается 

специфичность действия. Например, эхинохром А (1) более токсичен в отношении 

клеток колоректальной аденокарциномы HT-29, эхинамин А (24) не оказывает 

влияния на клетки аденокарциномы молочной железы MCF-7, а спинамин Е (31) 

проявляет наибольшую среди всех исследованных соединений цитотоксичность по 

отношению к клеткам карциномы молочной железы T-47D. 
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Таблица 18 – Цитотоксическая активность спинохромов по отношению к 

опухолевым клеткам человека 

Соединение (100 мкМ) 
Количество живых клеток через 48 ч, % от контроля 

HT-29 T-47D MCF-7 

1 66.6±3.5 93.0±3.0 97.0±1.8 

3 58.4±4.2 87.6±1.7 60.0±2.1 

5 88.0±0.9 84.8±2.7 92.8±0.5 

6 85.2±2.0 95.7±2.3 97.0±1.9 

23 87.4±2.5 90.6±1.7 79.7±2.0 

24 51.8±4.3 62.9±2.5 95.0±2.9 

25 54.7±1.8 44.8±1.9 40.7±2.0 

31 65.2±1.4 35.4±1.9 44.5±1.5 

2.5.4 Кардиопротекторная активность спинохромов in vitro 

Доксорубицин (Dox) является антрациклиновым антибиотиком и крайне 

эффективен как противоопухолевое лекарство. Основным фактором, 

ограничивающим его использование, является дозозависимая кардиотоксичность, 

характеризующаяся острой либо хронической прогрессирующей кардиомиопатией. 

Механизмы, лежащие в основе негативного воздействия доксорубицина на 

сердечную ткань, подробно исследованы и заключаются в повышенной продукции 

свободных радикалов, перекисном окислении липидов, появлении дисфункций 

митохондрий, повреждении ДНК, накоплении р53 и активации проапоптотических 

сигнальных каскадов [164]. Известно, что эхинохром А предотвращает вызванное 

доксорубицином повышение образования АФК и деполяризацию мембран 

митохондрий в клетках кардиомиобластов и кардиомиоцитов крыс [88]. Поскольку 

большинство спинохромов проявили антиоксидантные способности в 

экспериментальных моделях, мы исследовали их кардиопротекторный эффект при 

кардиотоксичности, индуцированной доксорубицином, на клетках кардиомиоцитов 

человека АС16. Эхинохром и его натриевую форму гистохром использовали в 

качестве положительного контроля. 

В первую очередь было исследовано влияние спинохромов B (3), D (5), E (6), 

эхинамина А (24), смеси эхинаминов А (24) и В (25) (1:1), триметилового эфира 

эхинохрома A (36) и бинафтохинона (23) на выживаемость клеток АС16 (рис. 22). 
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Кроме триметилового эфира эхинохрома А все исследованные соединения не 

проявили цитотоксических эффектов по отношению к клеткам AC16 (рис. 22). 

 

Рисунок 22 – Выживаемость кардиомиоцитов человека АС16 в присутствии 

спинохромов в концентрациях 1, 10, 100 мкM («Контр» - контроль). *P < 0.05 по 

сравнению с контролем, #P < 0.05 по сравнению с ДМСО 

Так как одним из механизмов негативного воздействия доксорубицина на 

сердечную ткань является повышенная продукция свободных радикалов, 

происходящая одновременно по многим механизмам [165, 166], было исследовано 

антиоксидантное действие спинохромов по отношению к клеткам АС16 в 

присутствии пероксида водорода – инициатора образования АФК. При добавлении 

к клеткам АС16, предварительно обработанным 1 и 10 мкМ растворами 

спинохромов, пероксида водорода мы наблюдали уменьшение интенсивности 

флуоресценции DCF-DA по отношению к клеткам, обработанным только 

пероксидом водорода, дозозависимым образом, что свидетельствует о снижении 

продукции внутриклеточных АФК (рис. 23). Наиболее эффективными 

антиоксидантами, снижающими продукцию АФК до 1.5 раз, оказались 
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бинафтохинон 23, эхинамины A (24) и B (25), спинохромы D (5) и Е (6) в 

концентрации 10 мкM. 

 

Рисунок 23 – Флуоресценция DCF-DA в клетках кардиомиоцитов человека AC16, 

обработанных растворами спинохромов, при добавлении пероксида водорода 

Соединения 5, 6, 23, 24 в концентрации 10 мкM были выбраны для 

дальнейшего исследования на модели доксорубицин-индуцированной 

кардиотоксичности. Клетки АС16, предварительно обработанные 10 мкМ 

спинохромов D (5) и Е (6) и бинафтохинона 23, при добавлении доксорубицина 

имели процент выживаемости, близкий к контрольному значению (рис. 24).  

Таким образом, бинафтохинон 23 и спинохромы D (5) и Е (6) на модели 

доксорубицин-индуцированной кардиотоксичности на клетках кардиомиоцитов 

человека АС16 проявили потенциальную кардиопротекторную активность [167]. 
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Рисунок 24 – Выживаемость клеток кардиомиоцитов человека AC16 в присутствии 

спинохромов (10 мкM) при окислительном стрессе, индуцированном 

доксорубицином (Dox, 0.1 мкM). *P < 0.05 по сравнению с 0.1 мкM доксорубицина 

2.5.5 Антиоксидантные свойства спинохромов при цисплатин-

индуцированной нефротоксичности у мышей 

Исходя из результатов проведенных исследований in vitro антиоксидантной 

активности хиноидных пигментов морских ежей были определены соединения, 

наиболее перспективные для дальнейших исследований взаимосвязи структура-

активность: эхинохром А (1), эхинамин В (25) и спинохром Е (6). Для оценки их 

антиоксидантного действия in vivo была выбрана модель цисплатин-

индуцированной нефротоксичности. Цисплатин является эффективным и широко 

используемым противоопухолевым препаратом, однако его применение имеет 

множество побочных эффектов, наиболее выраженным из которых является 

нефротоксичность [168]. Одной из основных причин повреждений почек при 

применении цисплатина является повышенная продукция свободных радикалов и 

последующая активация транскрипционного фактора р53, что приводит к апоптозу 

тубулярных клеток почек [169, 170]. 

В качестве биомаркеров повреждений клеток почек вследствие 

окислительного стресса кроме р53 были выбраны еще четыре белка: каспаза 12 

(Cas12) – «посредник» в процессе апоптоза, вызванного нарушением работы 

эндоплазматического ретикулума, глутатион-S-трансфераза (GST) – фермент, 
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ответственный за конъюгацию глутатиона с молекулами ксенобиотиков для их 

детоксикации, супероксиддисмутаза (SOD1) – антиоксидантный фермент, 

защищающий организм от высокотоксичных кислородных радикалов, и NADPH-

оксидаза 4 (RENOS) – источник АФК в клетках почек при воспалительных 

процессах. 

Внутрибрюшинное введение мышам цисплатина в дозе 12 мг/кг вызывало 

увеличение экспрессии глутатион-S-трансферазы (GST) и супероксиддисмутазы 

(SOD1) по отношению к контролю (интактные мыши) в 2.5 и 1.5 раза соответственно 

(рис. 25). Экспрессия p53 в группе «цисплатин» (ЦП) возрастала в 2 раза, Cas12 – в 

1.5 раза и RENOS – в 3 раза по отношению к контролю (рис. 25). Эхинохром (1) в 

дозе 1 мг/кг не снижал экспрессию p53, GST и Cas12. Эхинамин B (25) в дозе 1 мг/кг 

снижал экспрессию p53 в 1.5 раза по сравнению к группе «цисплатин» и снижал до 

нормального уровня экспресcию SOD1, GST и RENOS. Спинохром Е (6) снижал 

экспрессию p53, SOD1 и Cas12 в 3–4 раза, что даже ниже контрольного уровня, и 

нормализовал экспрессию GST и RENOS. Гистологические исследования срезов 

почек показали (рис. 26), что почки групп «цисплатин+эхинамин B» и 

«цисплатин+спинохром Е» имели практически нормальную ренальную 

архитектуру, близкую к таковой почек интактной группы, в то время как на срезах 

почек групп «цисплатин» наблюдались очаги некроза, дилатации и вакуолярной 

дегенерации. Таким образом, установлено, что на выбранной модели 

окислительного стресса наиболее активными антиоксидантами in vivo являются 

спинохром Е и эхинамин B [171].  
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Рисунок 25 – Эффект эхинохрома A (1), эхинамина В (25) и спинохрома Е (6) на 

цисплатин-индуцированные изменения (доза цисплатина (ЦП) 12 мг/кг) экспрессии 

р53, супероксиддисмутазы (SOD1), каспазы 12 (Cas12), глутатион-S-трансферазы 

(GST) и NADPH-оксидазы 4 (RENOS). *P < 0.05 по сравнению с контролем, 

#P < 0.05 по сравнению с группой «цисплатин» 
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Рисунок 26 – Фотографии срезов почек 4 мкм, окраска гематоксилином-эозином, 

увеличение в 60 раз 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Приборы и оборудование 

Спектры 1Н и 13С ЯМР были получены на спектрометрах Avance III-700, 

Avance DPX-500 и Avance DPX-300 (Bruker, Германия) с рабочими частотами 700, 

500 и 300 МГц для ядер 1Н и 176, 126 и 76 МГц для ядер 13С соответственно. 

Величины химических сдвигов приведены в миллионных долях, константы спин-

спинового взаимодействия – в герцах. Абсорбционные спектры были получены на 

спектрофотометре Shimadzu UV-mini 1240 (Shimadzu, Япония). ИК-спектры 

записывали на спектрофотометре Bruker Equinox 55 FT-IR (Bruker, Германия). 

Температуры плавления определяли на столике Боэтиуса (Германия) и не 

корректировали. Масс-спектры высокого разрешения получали на масс-

спектрометре LCMS-IT-TOF (Shimadzu, Япония). 

3.2 Реагенты 

Ацетонитрил сорт 0 (ООО «НПК Криохром», Санкт-Петербург, Россия); 

Вода и метанол UV-HPLC grade, муравьиная и уксусная кислоты Pharma 

grade (Panreac Quimica, Испания); 

Гель Sephadex LH-20 (Pharmacia, Швеция), TSK-гели Toyopearl HW-40F и 

HW-50F (Toyo Soda, Япония); 

Силикагель (40-63 мкм), нитрозометилмочевина, дифенилпикрилгидразил 

(ДФПГ), бутилгидрокситолуол (БГТ), аскорбиновая кислота, -токоферол, 2,4,6-

трипиридил-s-триазин (ТПТЗ), хлорид железа FeCl3·6H2O и HEPES-буфер (Sigma-

Aldrich, США). 

Диэтиловый эфир чда (ООО «Кузбассоргхим», Кемерово, Россия); 

Линетол – смесь этиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот из льняного 

масла, содержащую 15% олеиновой, 57% линолевой и 15% линоленовой кислот 

(ЗАО «ФП Мелиген», Щеглово, Россия); 

Октадецил-силикагель YMC ODS-A C18 (YMC, Япония); 

Серная и соляная кислоты хч, гексан хч, бензол чда, хлороформ хч, этилацетат 

хч, натрий уксуснокислый, полихром (АО «Реахим», Москва, Россия). Все 

органические растворители перед использованием были перегнаны при 

атмосферном давлении; 
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Стандартные образцы спинохрома Е (выделен из M. nudus, чистота 98%) [113], 

спинохрома D и 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарина) 

(выделены из A. radiata, чистота 98%) [126]; 

Этанол перегнанный (ООО «Бифарм», Москва, Россия); 

Эхинохром – стандартный образец, регистрационный номер P N002362/01 

(производство ТИБОХ ДВО РАН, Владивосток, Россия). 

3.3 Биологический материал 

Морские ежи Японского моря были собраны водолазами на Морской 

экспериментальной станции ТИБОХ ДВО РАН, бухта Троицы, залив Петра 

Великого. Морские ежи Охотского и Берингова морей были собраны драгированием 

на глубинах 50–200 м в ходе экспедиции № 47 НИС «Академик Опарин» на 

Курильские острова. Видовую принадлежность морских ежей определил гл.н.с. 

лаборатории эмбриологии Института биологии моря имени А. В. Жирмунского 

д.б.н. Дроздов А. Л. Ваучерные образцы каждого вида морских ежей хранятся в 

коллекции лаборатории химии природных хиноидных соединений ТИБОХ ДВО 

РАН. 

Морские ежи Evechinus chloroticus были собраны со всего южного побережья 

Южного острова Новой Зеландии коммерческой компанией Cando Fishing Ltd. 

(Блафф, Новая Зеландия). 

Морские ежи Южно-Китайского моря были собраны водолазами в заливе 

Нячанг, Вьетнам. Видовую принадлежность вьетнамских морских ежей определила 

сотрудница музейного отдела Института океанографии г. Нячанг Nguyen Thi My 

Ngan, их ваучерные образцы хранятся в Нячангском институте научных 

исследований и прикладных технологий (NITRA). 

Видовая принадлежность морских ежей, координаты и глубина их сбора 

указаны в таблице 19. Сразу после сбора панцири морских ежей (кроме S. mirabilis, 

S. griseus и E. parma, замороженных целиком) раскалывали на две части, очищали от 

внутренностей, измельчали до размера частиц < 0.5 см и хранили при -20 °С до 

начала исследования. 

Для получения образцов целомической жидкости морских ежей M. nudus, 

S. intermedius, S. pallidus, S. polyaccanthus, S. droebachiensis и E. cordatum в панцире 



104 

проделывали отверстие в верхней половине интерамбулакральной области и 

шприцем отбирали целомическую жидкость в пластиковую пробирку объемом 50 

мл [130]. Морских ежей S. mirabilis и E. parma разламывали пополам и собирали 

целомическую жидкость в пластиковые пробирки объемом 5 мл [172]. В процессе 

сворачивания целомической жидкости в течение двух часов формировался плотный 

темный сгусток, который отфильтровывали и хранили при -20 °С до начала 

исследования. 

3.4 Экстракция хиноидных пигментов морских ежей 

3.4.1 Приготовление этанольного раствора для экстракции хиноидных 

пигментов 

Для экстракции готовили смесь этанола с серной кислотой. Приготовление 

30%-ного раствора серной кислоты: к 830 мл дистиллированной воды добавили 170 

мл конц. серной кислоты (плотность 1.84 г/см³). К 700 мл этанола добавили 300 мл 

30%-ного раствора серной кислоты, содержание серной кислоты в растворе 

примерно 9%. 

3.4.2 Общая методика получения экстрактов морских ежей для 

спектрофотометрического и ВЭЖХ-МС анализов 

Размороженные измельченные панцири и иглы (200 г) каждого вида морских 

ежей экстрагировали этанольным раствором для экстракции (2×500 мл) при 

комнатной температуре в течение 4 часов. Этанольный экстракт концентрировали 

при пониженном давлении при 50 °C, к остатку добавляли равный объем воды, 

последовательно экстрагировали хлороформом и этилацетатом. Хлороформные и 

этилцетатные фракции упаривали при пониженном давлении при 50 °C и хранили 

при -20 °C до начала спектрофотометрического и ВЭЖХ-МС анализов. 

Размороженный темный плотный сгусток целомической жидкости морских 

ежей помещали в пластиковую пробирку, смачивали 200 мкл 20% серной кислоты, 

добавляли 3 мл этанола и оставляли для экстракции при комнатной температуре до 

обесцвечивания сгустка (примерно на 5 часов). Окрашенный этанольный экстракт 

центрифугировали 10 мин при скорости 3000 об/мин на приборе High Speed 

Centrifuge type 310b (Mechanika Precyzyjna, Польша), супернатант отбирали для 

проведения спектрофотометрического и ВЭЖХ-МС анализов. 
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Таблица 19 – Места и время сбора образцов морских ежей 

Вид Место и время сбора Координаты Глубина, м 

Берингово море 

Brisaster latifrons (A. Agassiz, 1898) Командорские о-ва, август 2015 55°22'4"N, 165°51'5"E 157 

Охотское море 

Echinarachnius parma (Lamarck, 1816) о. Итуруп, август 2015 45°38'9"N, 148°22'6"E 54 

Strongylocentrotus droebachiensis (O.F. Müller, 

1776) 

о. Онекотан, август 2015 

о. Уруп, август 2015 

о. Симушир, август 2015 

49°25'3"N, 154°33'5"E 

45°53'2"N, 149°43'4"E 

47°08'1"N, 152°15'3"E 

81 

85 

1 

Strongylocentrotus pallidus (Sars G.O., 1872) о. Чирпой, август 2015 

о. Матуа, август 2015 

46°24'1"N, 150°51'9"E 

48°51'8"N, 154°16'1"E 

127 

146 

Strongylocentrotus polyacanthus 

(A. Agassiz & H.L. Clark, 1907) 

о. Уруп, август 2015 

о. Онекотан, август 2015 

45°53'2"N, 149°43'4"E 

49°25'3"N, 154°33'5"E 

85 

81 

Южно-Китайское море 

Astropyga radiata (Leske, 1778) о. Хон Че, июль 2014 12°11'47.3"N, 109°16'01.7"E 17 

Diadema savignyi (Audouin, 1829) о. Хон Че, июль 2014 12°13'58.5"N, 109°14'02.0"E 5 

Diadema setosum (Leske, 1778) о. Хон Че, июль 2014 12°13'58.5"N, 109°14'02.0"E 5 

Echinothrix calamaris (Pallas, 1774) о. Фу Куок, июль 2013 09°55'26.7"N, 104°01'57.7"E 12 

Echinothrix diadema (Linnaeus, 1758) зал. Нячанг, июль 2013 12°11'47.3"N, 109°16'01.7"E 10 

Maretia planulata (Lamarck, 1816) о. Хон Че, июль 2014 12°11'47.3"N, 109°16'01.7"E 17 
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Продолжение таблицы 19 

Phyllacanthus imperialis (Lamarck, 1816) о. Хон Че, июль 2014 12°11'47.3"N, 109°16'01.7"E 11 

Stomopneustes variolaris (Lamarck, 1816) о. Хон Че, июль 2014 12°13'58.5"N, 109°14'02.0"E 8 

Toxopneustes pileolus (Lamarck, 1816) о. Нам Зу, июль 2013 09°44'43.8"N, 104°21'72.6"E 7 

Tripneustes gratilla (Linnaeus, 1758) зал. Ка На, июль 2013 11°13'92.4"N, 108°50'28.0"E 20 

Японское море 

Echinarachnius parma (Lamarck, 1816) б. Троицы, август 2015 42°37'29.8"N, 131°07'29.1"E 16 

Echinocardium cordatum (Pennant, 1777) б. Троицы, август 2015 42°37'29.8"N, 131°07'29.1"E 17 

Mesocentrotus nudus (A. Agassiz, 1864) б. Троицы, август 2015 42°37'29.8"N, 131°07'29.1"E 2 

Scaphechinus mirabilis (A. Agassiz, 1864) б. Троицы, август 2015 42°37'29.8"N, 131°07'29.1"E 12 

Scaphechinus griseus (Mortensen, 1927) б. Троицы, август 2015 42°37'29.8"N, 131°07'29.1"E 17 

Strongylocentrotus intermedius (A. Agassiz, 

1864) 

б. Троицы, август 2015 42°37'29.8"N, 131°07'29.1"E 3 
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3.5 Метод ВЭЖХ-МС для анализа экстрактов морских ежей 

3.5.1 Условия ВЭЖХ-МС анализа 

ВЭЖХ-МС анализ проводили на приборе Shimadzu HPLC–DAD–MS, 

снабжённом контроллером CBM-20A, двумя насосами LC-20AD, дегазатором DGU-

20A3, автосамплером SIL-20A, диодно-матричным детектором SPD-M20A UV-VIS 

(объем ячейки 10 мкл, длина оптического пути ячейки 10 мм) и масс-

спектрометрическим детектором Shimadzu LCMS-2020 (Shimadzu, Япония) и 

генератором азота Parker (Parker Hannifin, Англия). Хроматографирование 

проводили на колонке Discovery HS C-18, длина 15.0 см, внутренний диаметр 2.1 мм, 

размер частиц 3 мкм (Supelco, США), снабженной предколонкой Supelguard Ascentis 

C18, длина 2.0 см, внутренний диаметр 2.1 мм, размер частиц 3 мкм (Supelco, США) 

и термостатированной при 40°С. Скорость потока – 0.2 мл/мин. Разделение 

проводили в системе вода (А) – ацетонитрил (Б), содержащей 0.2% уксусной 

кислоты. Градиентное элюирование проводили по следующей схеме: 0–6 мин 10–

40% (Б); 6–11 мин 40–100% (Б); 11–12 мин 100% (Б), 12–13 мин 100–10% (Б) и 13–

17 мин 10% (Б). Перед анализом все образцы были профильтрованы через 

шприцевые политетрафторэтиленовые фильтры с размером пор 0.2 мкм (Supelco, 

США). Условия съёмки масс-спектров: ионизация электрораспылением в режиме 

регистрации положительных и отрицательных ионов в диапазоне 100–800 m/z, 

осушающий газ – 10 л/мин (азот), поток газа-распылителя – 1.5 л/мин (азот), 

напряжение интерфейса – 3.5 кВ, напряжение детектора – 1.2 кВ. Полученные 

данные анализировали с помощью программы Lab Solutions v. 5.42 SP4 (Shimadzu, 

Япония). 

Хлороформные и этилацетатные экстракты панцирей морских ежей, 

полученные как описано в разделе 3.4.2, растворяли в метаноле (20 мг/мл). Объем 

вводимой пробы 3–10 мкл. 

3.5.2 Валидация ВЭЖХ-МС метода 

Готовили стоковые растворы (1 мМ) стандартных образцов эхинохрома А (1), 

спинохромов D (5), Е (6) и 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидрокси-

нафтазарина) (23) в метаноле. Определяли зависимость площади пика стандартных 
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образцов от концентрации введенной пробы в интервале концентраций 50-1500 

нг/мл для построения калибровочных графиков (табл. 2). 

Пределы обнаружения и количественного определения стандартных образцов 

были рассчитаны как концентрации, при которых соотношение сигнал/шум ниже 3 

и 10 соответственно. 

Аналитическая область методики была установлена по диапазону 

экспериментальных данных, удовлетворяющих линейной модели. Для 

эхинохрома А (1) соответствующий диапазон был определен как 72–600 нг/мл, для 

спинохрома D (5) – 134–800 нг/мл, спинохрома Е (6) – 160–760 нг/мл, 

7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарина) (23) – 240–1500 нг/мл. 

Точность и воспроизводимость методики количественного определения 

оценивали по результатам, полученным для стандартных образцов, приведенным в 

таблице 20. 

Таблица 20. Точность количественного определения стандартных образцов 

эхинохрома А (1), спинохромов D (5), Е (6) и 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-

тригидроксинафтазарина) (23) методом ВЭЖХ-МС. 

Эхинохром А (1) 
Уровень 1 

(100 нг/мл) 

Точность, 

% 

Уровень 2 

(250 нг/мл) 

Точность, 

% 

Уровень 3 

(500 нг/мл) 

Точность, 

% 

Образец 1 105 105.0 238 95.2 512 102.4 

Образец 2 100 100.0 248 99.2 518 103.6 

Образец 3 98 98.0 253 101.2 503 100.6 

Образец 4 103 103.0 262 104.8 509 101.8 

Х* 
101.5  250.3  510.5  

S** 3.1  10.2  6.2  

Sr***, % 3.06  4.0  1.2  

Спинохром D (5) 
Уровень 1 

(200 нг/мл) 

Точность, 

% 

Уровень 2 

(400 нг/мл) 

Точность, 

% 

Уровень 3 

(700 нг/мл) 

Точность, 

% 

Образец 1 193 96.5 422 105.5 669 95.6 

Образец 2 201 100.5 403 100.7 723 103.3 

Образец 3 211 105.5 388 97.0 711 101.6 

Образец 4 198 99.0 392 98.0 681 97.3 

Х* 
200.7  401.2  696  

S** 7.6  15.2  25.2  



109 

Продолжение таблицы 20 

Sr***, % 3.8  3.8  3.6  

Спинохром Е (6) 
Уровень 1 

(100 нг/мл) 

Точность, 

% 

Уровень 2 

(350 нг/мл) 

Точность, 

% 

Уровень 3 

(700 нг/мл) 

Точность, 

% 

Образец 1 108 108.0 329 94.0 728 104.0 

Образец 2 93 93.0 346 98.8 716 102.3 

Образец 3 100 100.0 359 102.6 687 98.1 

Образец 4 98 98.0 351 100.3 703 100.4 

Х* 
99.8  346.3  708.5  

S** 6.2  12.7  17.6  

Sr***, % 6.2  3.7  2.5  

7,7'-ангидро-

этилиден-6,6'-

бис(2,3,7-три-

гидрокси-

нафтазарин) (23) 

Уровень 1 

(250 нг/мл) 

Точность, 

% 

Уровень 2 

(700 нг/мл) 

Точность, 

% 

Уровень 3 

(1300 нг/мл) 

Точность, 

% 

Образец 1 261 104.4 683 97.6 1403 107.9 

Образец 2 238 95.2 712 101.7 1362 97.3 

Образец 3 259 103.6 734 104.8 1278 98.3 

Образец 4 247 98.8 691 98.7 1316 101.2 

Х* 
251.2  705  1339.7  

S** 10.8  22.8  54.4  

Sr***, % 4.3  3.2  4.0  

*Х – среднее значение; **S – стандартное отклонение; ***Sr – относительное стандартное 

отклонение, % 

3.6 Спектрофотометрическое определение содержания хиноидных пигментов 

в морских ежах 

Общее содержание хиноидных пигментов в экстрактах панцирей морских 

ежей определяли спектрофотометрически с использованием методики, описанной в 

ФСП Р N002362/01, на приборе UV-mini 1240 (Shimadzu, Япония) и выражали в 

эквивалентах эхинохрома А. Готовили стоковый раствор стандартного образца 

эхинохрома А в метаноле с концентрацией 1 мг/мл. Для построения калибровочного 

графика проводили измерения оптической плотности растворов стандартного 

образца при концентрации 10–50 мкг/мл при 468 нм, построили калибровочную 
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кривую (y = 27.988x – 0.0218, R² = 0.9996). Хлороформные и этилацетатные 

экстракты панцирей морских ежей растворяли в метаноле (20 мг/мл), фильтровали 

через нейлоновый фильтр с размером пор 0.45 мкм, 10-50 мкл полученных растворов 

добавляли к 2.5 мл этанола в кварцевой кювете (длина оптического пути 10 мм), 

перемешивали и измеряли оптическую плотность при 468 нм. Содержание 

хиноидных пигментов рассчитывали из калибровочной кривой и выражали как 

эквивалент эхинохрома А к массе сухих панцирей морских ежей (мкг/г). Аналогично 

измеряли оптическую плотность раствора 200–500 мкл экстракта целомической 

жидкости в 2.5 мл этанола, содержание хиноидных пигментов рассчитывали из 

калибровочной кривой и выражали как эквивалент эхинохрома А к объему 

целомической жидкости морских ежей (мкг/мл). 

Содержание хиноидных пигментов рассчитывали по формуле 1: 

𝑚 =
A×M×V1

𝜀×Va
,                                                             (1) 

где A – оптическая плотность раствора экстракта 

M – молекулярная масса эхинохрома А 

ε – молярный коэффициент поглощения эхинохрома А при 468 нм (7235) 

V1 – исходный объем экстракта, мл 

Va – объем аликвоты экстракта, мл 

3.7 Выделение хиноидных пигментов морских ежей 

3.7.1 Выделение мирабихинона из Scaphechinus mirabilis 

Для экстракции было взято 2 кг измельченных размороженных морских ежей 

S. mirabilis. В хлороформной фракции (1.3 г) по данным ВЭЖХ-МС анализа 

содержались эхинохром А и эхинамины А и В. В дальнейшем хлороформную 

фракцию не исследовали. Хиноидные пигменты водной фракции извлекали 

этилацетатом, который затем упаривали при пониженном давлении. Сухой остаток 

(618 мг) хроматографировали на колонке с TSK-гелем Toyopearl HW-50F в системе 

вода-этанол, содержащей 0.5% муравьиной кислоты, с градиентным увеличением 

концентрации этанола от 10 до 60%. Собирали все окрашенные фракции и 

анализировали методом ВЭЖХ-МС. Фракции, по данным анализа содержащие 

бинафтохиноны, повторно хроматографировали в тех же условиях, в результате чего 
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были выделены бинафтохиноны этилиден-3,3'-бис(2,6,7-тригидроксинафтазарин) 

(20, 7 мг), 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин) (23, 12 мг), 

мирабихинон (28, 9 мг), а также спинохром D (5, 8.5 мг). 

Этилиден-3,3'-бис(2,6,7-тригидроксинафтазарин) (20); C22H14O14; тёмно-

красный порошок; т.пл. > 320 °С (лит. [14] 155-157 С); абсорбционный спектр (H2O–

CH3CN), λмакс, нм: 254, 339, 471. Данные спектров 1Н и 13С ЯМР представлены в 

таблице 5. Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 501 [М-Н]−, 503 [М+Н]+. 

7,7'-Ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин) (23) 

(ИЮПАК: 2,3,5,7,9,10,12,13-октагидрокси-6-метил-1H-дибензо[с,h]ксантен-

1,4,8,11(6H)-тетраон); C22H12O13; тёмно-красный порошок; т.пл. > 320 °С (лит. [17] 

т.пл. > 310 °С); абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 265, 316, 470. Данные 

спектров 1Н и 13С ЯМР представлены в таблице 5. Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 483 

[М-Н]−, 485 [М+Н]+; HR-ESI-MS, m/z: 483.0203 [M-H]- (вычислено для [C22H11O13]-: 

483.0202). 

Мирабихинон (28) (ИЮПАК: 2,3,5,6,8,10,11,13-октагидрокси-7-метил-1H-

дибензо[b,h]ксантен-1,4,9,12(7H)-тетраон); C22H12O13; тёмно-красный порошок; 

т.пл. > 320 °С; абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 264, 325, 452. ИК-

спектр (CHCl3), ν, cм−1: 1626, 1521, 1499, 1409, 1279, 1085. Данные спектров 1Н и 13С 

ЯМР представлены в таблице 5. Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 483 [М-Н]−, 485 

[М+Н]+; HR-ESI-MS, m/z: 483.0203 [M-H]- (вычислено для [C22H11O13]-: 483.0202). 

3.7.2 Выделение спинамина Е из Strongylocentrotus pallidus и Mesocentrotus 

nudus 

Для экстракции было взято 1.8 кг измельченных размороженных панцирей и 

игл S. pallidus. Хлороформная фракция (1.73 г) по данным ВЭЖХ-МС анализа не 

содержала хиноидных пигментов. Хиноидные пигменты водной фракции извлекали 

этилацетатом, который затем упаривали при пониженном давлении. Этилацетатную 

фракцию (165 мг) хроматографировали на TSK-геле Toyopearl HW-40F в системе 

растворителей вода-этанол, содержащей 0.5% муравьиной кислоты, с градиентным 

увеличением концентрации этанола от 5 до 50%. Собирали все окрашенные фракции 

и анализировали методом ВЭЖХ-МС. Фракции, содержащие спинохром Е (6) и 

спинамин Е (31) в различных соотношениях, были повторно хроматографированы в 
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аналогичных условиях на октадецил-силикагеле, в результате чего были выделены 

спинохром Е (6, 42 мг) и спинамин Е (31, 9 мг).  

Для экстракции было взято 0.9 кг измельченных размороженных панцирей и 

игл M. nudus. По данным ВЭЖХ-МС анализа в хлороформном слое (820 мг) 

содержались эхинохром А (1), спинохромы А (2) и С (4), в этилацетатном – 

спинохромы В (3), Е (6) и спинамин Е (31). Этилацетатный слой (273 мг) 

хроматографировали в тех же условиях, что описаны выше для S. pallidus, в 

результате чего были выделены спинохром Е (6, 38 мг), спинохром В (3, 11 мг) и 

спинамин Е (31, 6 мг). 

Спинохром А (2); C12H8O7; малиновый порошок; абсорбционный спектр 

(H2O–CH3CN), λмакс, нм: 266, 312, 508; масс-спектры: ESI-MS, m/z: 263 [М-Н]−, 265 

[М+Н]+. 

Спинохром B (3); C10H6O6; красный порошок; абсорбционный спектр (H2O–

CH3CN), λмакс, нм: 265, 320, 390, 471; масс-спектры: ESI-MS, m/z: 221 [М-Н]−, 223 

[М+Н]+. 

Спинохром С (4); C12H8O8; красный порошок; абсорбционный спектр (H2O–

CH3CN), λмакс, нм: 290, 456; масс-спектры: ESI-MS, m/z: 279 [М-Н]−, 281 [М+Н]+. 

Спинохром Е (6); C10H6O8; темный красно-коричневый порошок; т.пл. > 

320 °C (лит. [23] > 300 °C); абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 265, 350, 

478; 1Н ЯМР-спектр (500 MГц, DMSO-d6) δ, м.д.: 10.7 (6H, уш.с, OH). 13C ЯМР-

спектр (126 MГц, DMSO-d6) δ, м.д.: 102.3 (С-9, С-10), 140.8 (С-2, С-3, С-6, С-7), 166.3 

(С-1, С-4, С-5, С-8). Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 253 [М-Н]−, 255 [М+Н]+. 

Спинамин Е (31); C10H7NO7; тёмно-коричневый порошок; т.пл. >320 °C; 

абсорбционный спектр (этанол), λмакс, нм: 275, 370, 473; ИК-спектр (KBr), ν, cм−1: 

1567, 1630, 3357, 3435. Данные спектров 1Н и 13С ЯМР представлены в таблице 6. 

Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 252 [М-Н]−, 254 [М+Н]+; HR-ESI-MS, m/z: 252.0154 

[M-H]- (вычислено для [C10H6NO7]- 252.0150). 

3.7.3 Выделение хиноидных пигментов Astropyga radiata 

Измельченные панцири и иглы A. radiata (2.8 кг) исчерпывающе 

экстрагировали этанольным раствором для экстракции (3×3 л). Полученный 

экстракт центрифугировали 10 мин при скорости 3000 об/мин (К-24D, ГДР) для 
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удаления высокомолекулярных примесей, концентрировали при пониженном 

давлении и распределяли между водой и этилацетатом. Этилацетатную фракцию 

концентрировали при пониженном давлении и хроматографировали на полихроме в 

системе растворителей вода-этанол с градиентным увеличением этанола от 0 до 

80%. Этанольные фракции упаривали и хроматографировали на колонках с 

сорбентом Toyopearl HW-40F в системе растворителей этанол-вода, содержащей 

0.5% муравьиной кислоты, с градиентным увеличением этанола от 10 до 50%. В 

результате были выделены спинохром Е (6), спинохром D (5), 7,7'-ангидроэтилиден-

6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин) (23), этилиден-3,3'-бис(2,6,7-тригидрокси-

нафтазарин) (20) и эхинохром А (1). 

Эхинохром А (1); C12H10O7; красные иглы; т.пл. 221°С (лит. [23] 222–223 С); 

абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 254, 338, 471; ИК-спектр (CHCl3), ν, 

cм−1: 1626, 1521, 1499, 1409, 1279, 1085. 1Н ЯМР-спектр (700 MГц, CDCl3) δ, м.д. (J, 

Гц): 1.17 (3Н, т, J=7.5, СН3), 2.73 (2Н, к, J=7.5, CH2), 6.36 (1Н, с, OH-3), 6.52 (1Н, с, 

OH-6), 6.80 (1Н, с, OH-2), 12.06 (1Н, с, α-ОН-5), 12.27 (1Н, с, α-ОН-8). 13C ЯМР-

спектр (176 MГц, CDCl3) δ, м.д.: 12.0 (С-12), 16.2 (С-11), 101.8 (С-9), 106.3 (С-10), 

126.0 (С-7), 135.8 (С-2), 138.3 (С-3), 148.7 (С-5), 151.3 (С-6), 161.3 (С-8), 178.0 (С-1), 

180.0 (С-4). Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 265 [М-Н]−, 267 [М+Н]+. 

Спинохром D (5); C10H6O7; красный порошок; возгоняется без плавления при 

температуре выше 286 °С (лит. [23] субл. 285–290 С); абсорбционный спектр (H2O–

CH3CN), λмакс, нм: 251, 327, 463; ИК-спектр (CHCl3), ν, cм−1: 1626, 1521, 1499, 1409, 

1279, 1085. 1Н ЯМР-спектр (500 MГц, ацетон-d6) δ, м.д.: 6.56 (1H, с, Н-7), 9.11 (3Н, 

уш.с, ОН-2, ОН-3, ОН-6), 12.37 (1Н, с, ОН-8), 12.55 (1Н, уш.с, α-ОН-5). 13C ЯМР-

спектр (126 MГц, ацетон-d6) δ, м.д.: 103.2 (С-9), 109.6 (С-7), 110.2 (С-10), 140.0 (С-

3), 141.9 (С-2), 151.2 (С-6), 157.4 (С-5), 162.2 (С-8), 180.4 (С-1), 182.8 (С-4). Масс-

спектры: ESI-MS, m/z: 237 [М-Н]−, 239 [М+Н]+. 

3.8 Получение метиловых эфиров хиноидных пигментов морских ежей 

3.8.1 Общая методика метилирования хиноидных пигментов 

К раствору образца в метаноле (2 мг/мл) на холоду небольшими порциями 

добавляли раствор диазометана в диэтиловом эфире, полученного по реакции [173]. 

Ход реакции метилирования отслеживали при помощи ВЭЖХ-МС. Для получения 
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продуктов различной степени метилирования образцов реакцию останавливали, 

удаляя диазометан и растворители при пониженном давлении. 

3.8.2 Продукты метилирования эхинохрома А 

Раствор эхинохрома А (50 мг в 25 мл метанола) обрабатывали диазометаном 

как описано выше. Когда по данным ВЭЖХ-МС анализа в реакционной смеси 

оставалось около 15% эхинохрома А, реакцию прекращали. В реакционной смеси, 

кроме эхинохрома, присутствовали три продукта реакции – моно- (18%), ди- (21%) 

и триметиловый (36%) эфиры эхинохрома А. Сухой остаток хроматографировали на 

Sephadex LH-20 в системе растворителей хлороформ-этанол 8:1. В результате были 

выделены 3,5,6,8-тетрагидрокси-2-метокси-7-этил-1,4-нафтохинон (18, 9 мг), 3,5,8-

тригидрокси-6,7-диметокси-2-этил-1,4-нафтохинон (35, 10.5 мг) и 5,8-дигидрокси-

2,3,6-триметокси-7-этил-1,4-нафтохинон (36, 18 мг). Для получения спектральных 

характеристик второго монометилового эфира эхинохрома А Похило Н. Д. был 

предоставлен образец 2,5,6,8-тетрагидрокси-3-метокси-7-этил-1,4-нафтохинона 

(19), полученный методом органического синтеза. 

3,5,6,8-Тетрагидрокси-2-метокси-7-этил-1,4-нафтохинон (18); C13H12O7; 

оранжевые иглы; абсорбционный спектр (этанол), λмакс, нм (lg ε): 214 (4.24), 239 

(4.30), 336 (3.92), 473 (3.80), 498 (3.78) (лит. [23] 239, 263, 337, 469, 499, 536); ИК-

спектр (CDCl3), ν, cм−1: 3524 (ОН бенз), 3418 (ОН хин), 1598 (С=О, С=С). 1Н ЯМР-

спектр (300 MГц, CDCl3) δ, м.д. (J, Гц): 1.17 (3Н, т, J=7.5, СН3), 2.69 (2Н, к, J=7.5, 

СН2), 4.19 (3H, с, OCH3-2), 6.42 (1Н, с, ОН-3), 6.69 (1Н, с, ОН-6), 11.83 (1Н, с, ОН-5), 

13.26 (1Н, с, ОН-8). 13C ЯМР-спектр (76 MГц, CDCl3) δ, м.д.: 12.6 (С-12), 16.5 (С-11), 

61.1 (OCH3-2), 103.8 (С-9), 106.9 (С-10), 127.5 (С-7), 142.1 (С-2), 142.1 (С-8), 142.6 

(C-3), 151.6 (С-6), 160.6 (С-5), 169.0 (С-4), 171.1 (С-1). Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 

279 [М-Н]−, 281 [М+Н]+. 

2,5,6,8-Тетрагидрокси-3-метокси-7-этил-1,4-нафтохинон (19); C13H12O7; 

оранжевые кристаллы; абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 256, 332, 474, 

497, 538. 1Н ЯМР-спектр (300 MГц, CDCl3) δ, м.д. (J, Гц): 1.16 (3Н, т, J=7.5, СН3), 

2.68 (2Н, к, J=7.5, СН2), 4.13 (3H, с, OCH3-3), 6.95 (2Н, уш.с, ОН-2, ОН-6), 12.59 (1Н, 

с, ОН-8), 12.69 (1Н, с, ОН-5). 13C ЯМР-спектр (76 MГц, CDCl3) δ, м.д.: 12.6 (С-12), 

16.3 (С-11), 60.9 (OCH3-3), 104.0 (C-9), 106.6 (С-10), 125.3 (С-7), 139.4 (С-3), 145.5 
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(С-2), 145.6 (С-8), 153.3 (С-6), 158.9 (С-5), 169.3 (С-4), 169.6 (С-1). Масс-спектры: 

ESI-MS, m/z: 279 [М-Н]−, 281 [М+Н]+. 

3,5,8-Тригидрокси-6,7-диметокси-2-этил-1,4-нафтохинон (35); C14H14O7; 

красные иглы; абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 236, 325, 493, 532. 1Н 

ЯМР-спектр (300 MГц, CDCl3) δ, м.д. (J, Гц): 1.14 (3Н, т, J=7.5, СН3), 2.62 (2Н, к, 

J=7.5, СН2), 4.04 (3H, с, OCH3-6), 4.13 (3H, с, OCH3-7), 7.22 (1Н, с, ОН-3), 12.13 (1Н, 

с, ОН-5), 13.48 (1Н, с, ОН-8). 13C ЯМР-спектр (76 MГц, CDCl3) δ, м.д.: 12.6 (С-12), 

16.3 (С-11), 61.58 (OCH3-6), 61.63 (OCH3-7), 106.4 (C-9), 106.5 (С-10), 126.5 (С-2), 

146.1 (С-6), 150.2 (С-7), 153.3 (С-3), 158.7 (С-8), 159.5 (С-5), 175.2 (С-4), 183.1 (С-1). 

Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 293 [M–H]–, 295 [M+H]+. 

5,8-Дигидрокси-2,3,6-триметокси-7-этил-1,4-нафтохинон (36). C15H16O7; 

красные иглы; абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 237, 319, 471, 497, 

536. 1Н ЯМР-спектр (300 MГц, CDCl3) δ, м.д. (J, Гц): 1.14 (3Н, т, J=7.5, СН3), 2.70 

(2Н, к, J=7.5, СН2), 4.05 (3H, с, OCH3-6), 4.07 (3H, с, OCH3-3), 4.10 (3H, с, OCH3-2), 

12.94 (1Н, с, ОН-5), 13.09 (1Н, с, ОН-8). 13C ЯМР-спектр (76 MГц, CDCl3) δ, м.д.: 13.5 

(С-12), 17.2 (С-11), 61.4 (OCH3-6), 61.5 (OCH3-2, OCH3-3), 106.5 (C-9), 109.0 (С-10), 

136.7 (С-7), 147.5 (С-3), 148.6 (С-2), 155.5 (С-6), 159.4 (С-5), 164.8 (С-8), 177.4 (С-1), 

178.5 (С-4). Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 307 [M–H]–, 309 [M+H]+. 

3.8.3 Продукты метилирования смеси спинохрома Е и спинамина Е 

Были получены метиловые эфиры смеси спинохрома Е и спинамина Е 6:1 

(9 мг), но ввиду малого количества образца хроматографическое деление не 

проводилось, поэтому приведены времена удерживания, абсорбционные и масс-

спектры метиловых эфиров, полученные методом ВЭЖХ-МС. 

2,3,5,6,8-Пентагидрокси-7-метокси-1,4-нафтохинон, намакохром (34); 

C11H8O8; τуд 7.51 мин; абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 262, 340, 480, 

524; масс-спектры: ESI-MS, m/z: 267 [М-Н]−, 269 [М+Н]+. 

Тетрагидроксидиметокси-1,4-нафтохиноны; C12H10O8; масс-спектры: ESI-

MS, m/z: 281 [М-Н]−, 283 [М+Н]+ для всех изомеров: 

τуд 8.95 мин (33); абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 258, 330, 463, 531; 

τуд 9.28 мин; абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 261, 331, 472, 537; 

τуд 9.74 мин; абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 260, 326, 463, 521; 
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τуд 9.86 мин; абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 258, 332, 480, 524. 

Тригидрокситриметоксинафтохинон; C13H12O8; τуд 11.17 мин; 

абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 235, 258, 329, 490, 529; масс-

спектры: ESI-MS, m/z: 295 [М-Н]−, 297 [М+Н]+. 

Дигидрокситетраметоксинафтохинон; C14H14O8; τуд 12.54 мин; 

абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 235, 325, 493, 533; масс-спектры: 

ESI-MS, m/z: 309 [М-Н]−, 311 [М+Н]+. 

Аминодигидрокситриметоксинафтохинон (32); C13H13NO7; τуд 11.65 мин; 

абсорбционный спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 264, 342, 486, 521; масс-спектры: 

ESI-MS, m/z: 295 [М-Н]−, 297 [М+Н]+; HR-ESI-MS, m/z: 294.0632 [М-Н]− (вычислено 

для [C13H12NO7] − 294.0619). 

3.8.4 Продукты метилирования мирабихинона 

В случае мирабихинона (5.2 мг) проводили исчерпывающее метилирование, 

пока не появлялся один продукт. После часа реакции растворители удалили при 

пониженном давлении, сухой остаток хроматографировали на силикагеле в системе 

растворителей гексан-хлороформ 2:1, в результате чего был получен 

пентаметиловый эфир мирабихинона (5.5 мг). 

Пентаметиловый эфир мирабихинона (29), (ИЮПАК: 5,8,13-тригидрокси-

2,3,6,10,11-пентаметокси-7-метил-1Н-дибензо[b,h]ксантен-1,4,9,12(7Н)-тетраон); 

C27H22O13; красные пластинки; т.пл.: 230 °С; абсорбционный спектр (метанол), 

λмакс, нм: 230, 275, 468; ИК-спектр (CDCl3), ν, cм−1: 1663, 1613, 1604, 1458, 1422, 1287. 

Данные спектров 1Н и 13С ЯМР представлены в таблице 5. Масс-спектр: HR-EI-MS, 

m/z: 554.1052 [M]+ (вычислено для C27H22O13 554.10604). 

3.9 Получение эхинаминов А и В 

К этанольному раствору эхинохрома А (10 мг/мл) добавили равный объем 

раствора 25%-ного водного аммиака и оставили реакционную смесь при комнатной 

температуре на час [174]. Из реакционной смеси, сконцентрированной при 

пониженном давлении и подкислённой до рН 2, экстракцией хлороформом получили 

смесь двух изомеров эхинамина А и эхинамина В в равных количествах, с выходом 

90%. Для разделения близких по хроматографическим свойствам изомеров 
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использовали гель-хроматографию на Sephadex LH-20 в системе хлороформ-

метанол 9:1. 

Эхинамин А (24); C12H11NO6; красно-черный порошок; абсорбционный 

спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 278, 352, 477; масс-спектры: ESI-MS, m/z: 264 

[М-Н]−, 266 [М+Н]+. 

Эхинамин B (25); C12H11NO6; красно-черный порошок; абсорбционный 

спектр (H2O–CH3CN), λмакс, нм: 274, 352, 477; масс-спектры: ESI-MS, m/z: 264 

[М-Н]−, 266 [М+Н]+. 

3.10 Получение и идентификация продуктов окисления эхинохрома А 

10 мг эхинохрома А растворили в 10 мл сухого эфира и добавили 15 мг оксида 

серебра (I) [138]. Полученную смесь оставили на 2 часа, периодически встряхивая, в 

ходе чего красный раствор становился золотисто-жёлтым. Спустя 2 часа раствор 

отделили от оксида серебра, упарили при пониженном давлении и получили желтые 

пластинки соединения 38 (8 мг). 

400 мг эхинохрома А растворили в 1 литре дистиллированной воды, 

насыщенной атмосферным кислородом, pН 7.2. Окисление проводили на свету при 

комнатной температуре в течение 20 часов, при этом непрозрачный темно-красный 

раствор становился прозрачным желто-красным. Раствор подкислили соляной 

кислотой до рН 2, и непрореагировавший эхинохром А удалили экстракцией 

хлороформом. Продукты окисления извлекли этилацетатом, растворитель удалили, 

остаток хроматографировали на колонке с TSК-гелем Toyopearl HW-40 в градиенте 

20–50% этанола, содержащего 0.5% муравьиной кислоты. В результате были 

выделены 2,2,3,3,5,6,8-гептагидрокси-7-этил-2,3-дигидро-1,4-нафтохинон (38), 

1,4,5-тригидрокси-2-оксало-6-этил-3-бензойная кислота (46), 1,4,5-тригидрокси-

2-формил-6-этил-3-бензойная кислота (47), 1,4,5-тригидрокси-6-этил-3-бензойная 

кислота (48), 2,5-дигидрокси-6-этил-1,4-бензохинон (49). 

2,2,3,3,5,6,8-Гептагидрокси-7-этил-2,3-дигидро-1,4-нафтохинон (38); 

C12H12O9; желтые кристаллы; т.пл. 170 °С; абсорбционный спектр (этанол), λмакс, нм: 

256, 320, 391. ИК-спектр (CDCl3), ν, cм−1: 3520, 2975, 2939, 2879, 1662, 1652, 1606, 

1589, 1457, 1404, 1352, 1300, 1191, 1157, 1124, 1066, 1050. Данные спектров 1Н и 13С 
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ЯМР представлены в таблице 8. Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 299 [М-Н]−; HR-ESI-

MS, m/z: 299.0399 [М-Н]− (вычислено для [C12H11O9]− 299.0409). 

1,4,5-Тригидрокси-2-оксало-6-этил-3-бензойная кислота (46) (ИЮПАК: 

3,5,6-тригидрокси-2-оксало-4-этилбензойная кислота); С11H10O8; светло-желтый 

порошок; абсорбционный спектр (CH3CN-H2O), λмакс, нм: 222, 337. ИК-спектр 

диметилового эфира соединения 46 (CDCl3), ν, cм−1: 3520, 3156, 2975, 2956, 2937, 

2878, 2855, 2263, 1734, 1683, 1632, 1595, 1439, 1413, 1351, 1314, 1248, 1160, 1081. 

Данные спектров 1Н и 13С ЯМР диметилового эфира соединения 46 представлены в 

таблице 11. Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 269 [М-Н]−; HR-ESI-MS, m/z: 269.0304 [М-

Н]− (вычислено для [С11H9O8]− 269.0297). 

1,4,5-Тригидрокси-2-формил-6-этил-3-бензойная кислота (47) (ИЮПАК: 

3,5,6-тригидрокси-2-формил-4-этилбензойная кислота); С10H10O6; светло-желтый 

порошок; абсорбционный спектр (CH3CN-H2O), λмакс, нм: 270, 320. Данные спектров 

1Н и 13С ЯМР представлены в таблице 11. Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 225 [М-Н]−; 

HR-ESI-MS, m/z: 225.0405 [М-Н]− (вычислено для [С10H9O6]− 225.0399). 

1,4,5-Тригидрокси-6-этил-3-бензойная кислота (48) (ИЮПАК: 2,3,5-

тригидрокси-4-этилбензойная кислота); C9H10O5; светло-желтый порошок; 

абсорбционный спектр (CH3CN-H2O), λмакс, нм: 228, 251, 333. ИК-спектр (CCl4), ν, 

cм−1: 3352, 2960, 2928, 2875, 2855, 1642, 1375, 1364, 1260, 1242, 1215, 1196. Данные 

спектров 1Н и 13С ЯМР представлены в таблице 11. Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 197 

[М-Н]−; HR-ESI-MS, m/z: 197.0452 [М-Н]− (вычислено для [C9H9O5]− 197.0450). 

2,5-Дигидрокси-6-этилбензохинон (49) (ИЮПАК: 2,5-дигидрокси-3-этил-

бензохинон); C8H8O4; светло-желтый порошок; абсорбционный спектр (CH3CN-

H2O), λмакс, нм: 228. ИК-спектр (CDCl3), ν, cм−1: 3366, 2976, 2935, 2878, 1731, 1641, 

1362, 1347, 1269, 1195. Данные спектров 1Н и 13С ЯМР представлены в таблице 12. 

Масс-спектры: ESI-MS, m/z: 167 [М-Н]−; HR-ESI-MS, m/z: 167.0373 [М-Н]− 

(вычислено для [C8H7O4]− 167.0344). 
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3.11 Методы определения биологической активности хиноидных пигментов 

морских ежей 

3.11.1 Определение восстанавливающей способности спинохромов 

Для проведения экспериментов использовали свежеприготовленные растворы 

ДФПГ и исследуемых веществ [18]. Измеряли оптическую плотность A0 исходного 

спиртового раствора ДФПГ (10-4 М) при λ 517 нм. К 2.5 мл раствора ДФПГ 

добавляли 1–20 мкл исследуемых веществ или стандарта α-токоферола, 

растворённых в метаноле в концентрации 5 и 10 мМ, и измеряли оптическую 

плотность A полученных растворов через 15 мин. Степень улавливания ДФПГ 

(антирадикальная активность, АРА, %) рассчитывали по формуле 2: 

АРА = 100
 А

А  А

0

0 


,                                                    (2) 

где A0 – оптическая плотность контрольного раствора ДФПГ,  

А – оптическая плотность раствора ДФПГ в присутствии исследуемого 

соединения. 

Значения эффективной концентрации EC50 (мкМ) для исследуемых 

соединений были рассчитаны из графиков зависимости процента улавливания 

ДФПГ от концентрации соединения. 

Железовосстанавливающую способность хиноидных пигментов морских 

ежей определяли используя FRAP-тест (ferric reducing ability of plasma) [175]. Для 

приготовления FRAP-реагента к 100 мл 10 мМ раствора 2,4,6-трипиридил-s-

триазина (ТПТЗ) в 40 мМ HСl, добавляли 10 мл 20 мМ раствора FeCl3·6H2O и 10 мл 

0.3 М ацетатного буфера, pH 3.6. Затем к 2.8 мл свежеприготовленного FRAP-

реагента добавляли 1–10 мкл 2.5 или 5 мМ метанольного раствора исследуемого 

образца или стандарта аскорбиновой кислоты и спустя 4 минуты измеряли 

оптическую плотность раствора при 595 нм. Результаты представлены как 

количество восстановленных образцом ионов железа (II) в мкМ, вычисленного из 

графика зависимости оптической плотности комплекса железа (II) с ТПТЗ от 

количества железа (II), и как эквиваленты аскорбиновой кислоты (ЭАК), 

вычисленные по формуле 3: 
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ЭАК образца =
𝐴 образца

𝐴 аскорбиновой кислоты
× FRAP аскорбиновой кислоты,            (3) 

где FRAP аскорбиновой кислоты = 2.

 

3.11.2 Определение антиоксидантной активности спинохромов на модели 

автоокисления линетола 

Во взвешенные бюксы помещали по 350 мкл (300 мг) очищенного от 

перекисей линетола и добавляли 5, 10 или 20 мкл 10 мМ спиртового раствора 

исследуемых веществ [155]. Одновременно ставили пробы линетола без веществ 

(контроль), а также с добавкой 5, 10 или 20 мкл 10 мМ спиртовых растворов 

стандартных образцов бутилгидрокситолуола (БГТ), аскорбиновой кислоты и -

токоферола. Реакционную смесь термостатировали при 37 °С, дважды в сутки 

измеряли массу предварительно охлажденной до комнатной температуры 

реакционной смеси и, когда масса увеличилась на ~10 мг, нагревание прекращали. 

Период ингибирования окисления липидов (Δτ) вычисляли по формуле 4 как 

разность времен, за которые происходило увеличение массы линетола на 10 мг в 

опытах с добавкой вещества и без него (контроль). 

Δτ = τ – τ0,                                                             (4) 

где τ – время начала окисления линетола в присутствии антиоксиданта, ч 

τ0 – время начала окисления линетола без добавки антиоксиданта, ч. 

3.11.3 Определение антиоксидантной и антиагрегатной активностей 

спинохромов на модели окисления глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы 

Окисление глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (ГАФД) проводили в 

присутствии пероксида водорода: 60 мкМ H2O2 добавляли к 7 мкМ раствору ГАФД 

в 50 мМ HEPES-буфере, содержащем 5 мМ ЭДТА (pH 7.5). Для определения 

антиоксидантного эффекта исследуемых соединений добавляли 100–300 мкМ их 

этанольных растворов к реакционной смеси. Ферментативную активность ГАФД 

измеряли спектрофотометрически по нарастанию поглощения NADH при 340 нм в 

реакционной среде следующего состава: 100 мМ глицина, 100 мМ KH2PO4, 5 мМ 

ЭДТА, 1 мМ NAD+, 1 мМ глицеральдегид-3-фосфата и 1–2 мкг ГАФД (pH 9.0). 
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Измерения проводили при температуре 25 ºС на спектрофотометре UV-1601 

(Schimadzu Corp., Япония). 

Кинетику термоагрегации ГАФД измеряли на термостатированном 

спектрофотометре SIM Aminco DW–2000 (Olis Inc., США). За увеличением 

количества агрегатов белка следили по увеличению оптического поглощения в 

видимой области спектра при 320 нм. В кварцевую кювету вносили 50 мМ калий-

фосфатный буфер, рН 7.5, содержащий 5 мМ ЭДТА, нагревали до 60 °С, вносили 

ГАФД (t = 37 °С) до конечной концентрации 0.7 мкМ, быстро перемешивали и 

измеряли оптическую плотность в течение 10 минут. Этанольные растворы 

хиноидных пигментов морских ежей вносили в кювету с буферным раствором до 

концентрации 100–300 мкМ, процесс термоагрегации начинали внесением белка. 

Данные кинетических кривых агрегации обрабатывали при помощи программного 

обеспечения OriginPro 6.0 (MicroCal Inc, США). 

3.11.4 Определение цитотоксической активности спинохромов 

Для экспериментов использовали 10 мМ растворы хиноидных пигментов 

морских ежей в ДМСО; максимальная концентрация 1% ДМСО, использованная в 

экспериментах, не влияла на деление клеток. 

Цитостатическая активность хиноидных пигментов морских ежей была 

определена на эмбрионах морского ежа Mesocentrotus nudus. Оплодотворение 

яйцеклеток проводилось по методике, описанной ранее [176]. Процент делящихся 

клеток определяли с помощью световой микроскопии. Активность выражена как 

минимальная ингибирующая концентрация (МИК) – самая низкая концентрация, 

при которой полностью ингибируется деление клеток спустя 30 мин, 2 ч (восемь 

бластомеров), 20 ч (гаструла) после начала деления клеток в контроле. 

Цитотоксическую активность веществ на опухолевых клетках человека HT-29 

(колоректальная аденокарцинома), T-47D (карцинома молочной железы) и MCF-7 

(аденокарцинома молочной железы) определяли стандартным MTS-методом в 

лаборатории морских природных соединений ТИБОХ [177]. Результат представлен 

как количество жизнеспособных клеток в процентах от контроля. 
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3.11.5 Определение in vitro кардиопротекторной активности спинохромов 

Клеточные культуры кардиомиоцитов человека AC16 (American Type Culture 

Collection, США) содержались на питательной среде DMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle Medium) с добавлением 10% инактивированной нагреванием телячьей 

сыворотки, 50 U/мл пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина (Lonza, США). 

Для определения токсичности спинохромов по отношению к кардиомиоцитам 

человека клетки АС16 (1 × 104 клеток на лунку) культивировали в 96-луночном 

планшете. Спустя 16 часов клетки обрабатывали 1, 10 или 100 мкM растворами 

спинохромов и инкубировали в течение 16 часов. В качестве положительного 

контроля (максимальный уровень клеточной смерти) использовали литический 

буфер (0.02%-ный раствор дигитонина). Токсичность соединений определяли MTT-

методом. Степень переработки МТТ-реагента живыми клетками в формазан 

определяли по величине оптической плотности при 570 нм на микропланшетном 

спектрофотометре (Molecular Device, США). 

Для определения антиоксидантного эффекта спинохромов по отношению к 

кардиомиоцитам человека в условиях окислительного стресса клетки AC16 

предварительно обрабатывали 20 мкМ 2',7'-дихлорофлуоресцеина диацетата (DCF-

DA) в течение 30 мин при 37 °C и промывали PBS-буфером. После этого клетки 

обрабатывали в течение 30 мин 1 или 10 мкМ растворами спинохромов с 

последующим добавлением 1 мМ H2O2. Через 30 мин флуоресценцию DCF-DA 

(ex485 нм / em535 нм), которая возрастает с повышением продукции 

внутриклеточных АФК, измеряли с помощью флуоресцентного спектрометра 

(Molecular Device, США). 

Для определения эффекта спинохромов на выживаемость кардиомиоцитов 

человека при доксорубицин-индуцированной кардиотоксичности клетки AC16 (2.0 

× 104 клеток на лунку) предварительно обрабатывали растворами спинохромов (10 

мкМ) в течение 24 часов с последующей обработкой доксорубицином (0.1 мкМ) в 

течение 24 часов. Выживаемость клеток в условиях стресса измерялась с помощью 

набора для определения цитотоксичности CellTox Green (Promega, США) при 

длинах волн 450 нм / 530 нм на микропланшетном спектрофотометре (Molecular 

Device, США). 
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3.11.6 Исследование антиоксидантного эффекта спинохромов при цисплатин-

индуцированной нефротоксичности у мышей 

Мыши линии Balb/c были случайно разделены на 4 группы (n=8). Первая 

группа состояла из интактных мышей. Мыши второй группы – «цисплатин» в 

первый день эксперимента получили внутрибрюшинную (в/б) инъекцию цисплатина 

в дозе 12 мг/кг. Животным третьей группы «цисплатин+эхинохром А» помимо 

единичной инъекции цисплатина в/б вводили эхинохром А в дозе 1 мг/кг в течение 

3-х суток. Группам 4 «цисплатин+эхинамин В» и 5 «цисплатин+спинохром Е» 

помимо единичой инъекции цисплатина в/б вводили эхинамин В и спинохром Е в 

дозе 1 мг/кг соответственно в течение 3-х суток. На третий день эксперимента 

проводили забой мышей методом цервикальной дислокации, извлекали почки, 

помещали в пластиковые пробирки и немедленно замораживали в жидком азоте. 

Биологический материал хранили при -80 °C до начала исследования. 

Почку каждой мыши растирали в фарфоровой ступке в жидком азоте. 

Гомогенаты переносили в пробирки, добавляли 1.5 мл реагента для выделения 

суммарной РНК ExtractRNA (Евроген, Москва), интенсивно перемешивали и 

инкубировали при комнатной температуре в течение 10 мин, периодически 

встряхивая. После инкубации пробирки центрифугировали при 15000 g в течение 10 

минут на приборе Allegra X-22R (Beckman Coulter, США), супернатанты отбирали в 

новые пробирки. К супернатантам добавляли 0.5 мл хлороформа, пробирки 

интенсивно встряхивали и инкубировали при комнатной температуре в течение 5 

минут, после чего центрифугировали при 12000 g в течение 15 минут при 4 °C. Не 

касаясь хлороформного слоя отбирали водную фазу в новые пробирки. К водной 

фазе добавляли 0.75 мл изопропанола, инкубировали смесь при комнатной 

температуре в течение 10 минут, затем центрифугировали образцы при 12000 g в 

течение 10 минут. Тщательно отбирали супернатанты, оставляя осадки РНК на дне 

пробирки. По стенке пробирки добавляли 1.5 мл 70%-ного этанола и оставляли 

образцы на ночь при -20 °C. После этого образцы центрифугировали при 15000 g в 

течение 5 мин при комнатной температуре, отбирали этанол над осадком, 

высушивали осадки на воздухе в пробирках с открытыми крышками (не более 15 

минут) и добавляли в каждую пробирку по 50 мкл свободной от РНКаз воды. 
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Обратную транскрипцию (ОТ) проводили при помощи набора для синтеза 

первой цепи кДНК с олиго(дТ)15-праймером (Евроген, Москва). Реакцию проводили 

в объеме 50 мкл, содержащем 2 мкг суммарной РНК и необходимые компоненты 

набора, согласно протоколу фирмы-производителя при помощи амплификатора 

С1000 (Bio-Rad Laboratories, США). 

Анализ экспрессии генов проводили методом ПЦР в реальном времени c 

помощью готовой смеси для ПЦР qPCRmix-HS SYBR (Евроген, Москва) на приборе 

CFX96 (Bio-Rad Laboratories, США), запрограммированном на следующие условия 

реакции: предварительная денатурация при 96 °C – 1 мин, 35 циклов, включавших 

денатурацию при 96 °C – 30 сек, отжиг праймеров при 55 °C – 30 сек, элонгация при 

72 °C – 30 сек. Для анализа экспрессии использовали специфические праймеры, 

приведенные в таблице 21. 

Таблица 21 – Последовательности праймеров для проведения ПЦР в реальном 

времени 

Ген Последовательность 5’-3’ Размер 

ампликона, п.н. 

Номер в системе 

NCBI 

Actin-1 forward CTGGTCGTACCACAGGCATT 
reverse ATGTCACGCACGATTTCCCT 

202 NM_007393 

B2M forward TGCTACTCGGCGCTTCAGTC 

reverse AGGCGGGTGGAACTGTGTTAC 

200 NM_009735 

PPIA forward ATCTTGTCCATGGCAAATGCTG 

reverse AAACGCTCCATGGCTTCCAC 

146 NM_008907 

Bcl2 forward ACTGAGTACCTGAACCGGCATCT 

reverse AGCCAGGAGAAATCAAACAGAGG 

113 NM_009741 

p53 forward GGGAATAGGTTGATAGTTGTC 

reverse CAGGCTTTGCAGAATGGA 

181 NM_001127233 

GST forward TCTGCCTATATGAAGACC 

reverse AGAGAAGTTACTGGAAGC 

174 BC_031818 

SOD1 forward TGTTGGAGACCTGGGCAATG 

reverse GTACGGCCAATGATGGAATGC 

108 NM_011434 

Cas12 forward CTGGCTCTCATCATCTGCAACAA 

reverse CGGCCAGCAAACTGCATTAAC 

173 NM_009808 

RENOX forward TCATTTGGCTGTCCCTAAACG 

reverse AAGGATGAGGCTGCAGTTGAG 

157 XM_006508011.3 

Праймеры были разработаны на основе мРНК последовательностей 

следующих генов Mus musculus: актин (Actin-1), бета-2-микроглобулин (B2M), 

пептидилпролилизомераза А (PPIA), антиапоптотический фактор Bcl-2, 

транскрипционный фактор р53, глутатион-S-трансфераза (GSTmu6-1), 

супероксиддисмутаза (SOD1), каспаза 12 (Cas12), NADPH-оксидаза 4 (RENOX) 

(табл. 21). Состав одной пробы: смесь для ПЦР, содержащая флуоресцирующий 
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краситель SYBR GREEN – 2 мкл, кДНК матрица – 50 нг, праймеры – 0.4 мкМ 

каждого, вода – до 10 мкл. В качестве референсных генов использовали гены 

домашнего хозяйства – PPIA, B2M, Actin-1 [178]. Анализ полученных данных 

проводили в программе Bio-Rad CFX Manager v. 3.1 (Bio-Rad Laboratories, США). 

После резекции почки, ее делили на две равные части. Одну часть почки 

фиксировали для дальнейших гистологических исследований, вторую часть 

использовали для экспериментов по измерению АФК в клетках почки. 

Для гистологических исследований тканей почек мышей образцы 

фиксировали 10%-ным формалином (рН 7.0). После фиксации образцы 

обезвоживали в этаноле с возрастающей концентрацией (0, 70, 80, 96%) и 

хлороформе, после чего заливали в парафиновые блоки по стандартной методике 

для животных клеток (Роскин, 1951). Серии гистологических препаратов толщиной 

5 мкм были приготовлены при помощи ротационного микротома с системой 

переноса срезов Microm HM340E (Thermo Scientific, Германия). После 

депарафинирования препаратов ксилолом проводили дифференцированную окраску 

срезов. В работе использовали стандартную методику окрашивания составами 

красителей гематоксилин-эозин (Thermo Shandon, UK) с некоторыми 

модификациями. Срезы изучали при помощи световых микроскопов AxioObzerver 

Zeiss (Zeiss, Германия) и Leica DMLS (Leica, Германия) при увеличении 5X, 10Х, 

20Х, 40Х, 63Х. Результаты документировали с помощью встроенной видеокамеры 

AxioCam HRc (Zeiss, Германия), используя программное обеспечение AxioVision. 

3.12 Статистический анализ 

Результаты экспериментов были обработаны при помощи программы 

Statistica, версия 10.0. Все данные представлены как средние значения  стандартная 

ошибка. Полученные данные проверены по спаренному критерию Стьюдента 

(значения каждого эксперимента сравнивали с контролем). Уровень значимости в 

0.05 был выбран как минимальное значение статистической разницы во всех 

экспериментах. 
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Выводы 

1. Разработан метод ВЭЖХ-МС для качественного и полуколичественного 

определения хиноидных пигментов морских ежей. Модифицирован 

спектрофотометрический метод определения эхинохрома А для оценки 

суммарного содержания хиноидных пигментов в морских ежах. 

2. Исследованы состав и содержание хиноидных пигментов в 21-ом виде морских 

ежей тихоокеанского региона. Хиноидные пигменты морских ежей видов 

Astropyga radiata, Strongylocentrotus pallidus, S. polyacanthus, Phyllacanthus 

imperialis, Echinocardium cordatum, Maretia planulata, Brisaster latifrons, 

Evechinus chloroticus изучены впервые. Наибольшее содержание хиноидных 

пигментов обнаружено в морских ежах A. radiata, Scaphechinus mirabilis, 

Diadema savignyi, D. setosum. Установлено, что состав и содержание пигментов 

некоторых видов морских ежей зависит от места и глубины их сбора. 

3. Впервые исследован состав пигментов целомической жидкости 11-ти видов 

морских ежей: S. intermedius, S. pallidus, S. droebachiensis, S. polyacanthus, 

Mesocentrotus nudus, E. cordatum, S. mirabilis, Echinarachnius parma, A. radiata, 

D. setosum, Echinothrix calamaris. Установлено, что в целомической жидкости 

помимо эхинохрома А содержатся все основные спинохромы, и что состав 

пигментов целомической жидкости коррелирует с составом основных 

пигментов панцирей морских ежей. 

4. Из морских ежей M. nudus и S. pallidus впервые выделено аминопроизводное 

спинохрома Е – спинамин Е, его структура установлена как 2-амино-3,5,6,7,8-

пентагидрокси-1,4-нафтохинон. Из морского ежа S. mirabilis впервые выделен 

несимметричный бинафтохинон мирабихинон, его структура установлена как 

7,5'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин). 

5. В морских ежах S. droebachiensis и S. polyacanthus впервые обнаружены моно- 

и диметиловые эфиры спинохрома Е, ранее встречавшиеся только в голотуриях 

и морских звездах. В S. droebachiensis впервые идентифицированы 2-О- и 3-О-

монометиловые эфиры эхинохрома А, ранее обнаруженные только в морских 

ежах рода Diadema. 
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6. Методами ЯМР-спектроскопии уточнены структуры двух природных 

бинафтохинонов морских ежей как этилиден-3,3'-бис(2,6,7-тригидрокси-

нафтазарин) и 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин). 

7. Выделены 5 основных продуктов окисления эхинохрома А и с помощью ЯМР-

спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения их структуры были 

установлены как 2,2,3,3,5,6,8-гептагидрокси-7-этил-2,3-дигидро-1,4-

нафтохинон, 3,5,6-тригидрокси-2-оксало-4-этилбензойная кислота, 3,5,6-

тригидрокси-2-формил-4-этилбензойная кислота, 2,3,5-тригидрокси-4-

этилбензойная кислота и 2,5-дигидрокси-3-этилбензохинон. 

8. Изучены восстанавливающая способность хиноидных пигментов на моделях 

взаимодействия со свободным радикалом ДФПГ и восстановления ионов 

железа (II), и антиоксидантная активность на модели ингибирования 

автоокисления линетола. Наиболее высокую восстанавливающую и 

антиоксидантную активности проявили эхинамин В, спинамин Е, эхинохром А, 

спинохром Е. Установлено, что спинохромы с аминогруппой во втором 

положении 1,4-нафтохиноидного ядра проявляют более высокую 

антиоксидантную активность in vitro, чем их гидроксилированные аналоги. 

9. Изучено влияние хиноидных пигментов на окисление и термоагрегацию 

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (ГАФД). Спинохром С и эхинохром А 

наиболее эффективно ингибируют окисление ГАФД пероксидом водорода. 

Спинохром С предотвращает термоагрегацию ГАФД. 

10. Определена цитотоксичность спинохромов по отношению к эмбрионам 

морского ежа M. nudus и к опухолевым клеткам человека линий HT-29, T-47D, 

MCF-7. Все исследованные соединения проявляют слабую цитотоксичность по 

отношению к опухолевым клеткам человека. Эхинохром А, эхинамины А и В 

показали умеренную токсичность по отношению к эмбрионам морского ежа. 

11. Установлено, что 7,7'-ангидроэтилиден-6,6'-бис(2,3,7-тригидроксинафтазарин) 

и спинохромы D и Е на модели доксорубицин-индуцированной 

кардиотоксичности на клетках кардиомиоцитов человека АС16 проявляют 

потенциальную кардиопротекторную активность, дозозависимо снижая 

продукцию активных форм кислорода в кардиомиоцитах до 1.5 раз и сохраняя 

выживаемость клеток АС16 в присутствии доксорубицина на уровне контроля. 
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12. Установлено, что на модели цисплатин-индуцированной нефротоксичности у 

мышей эхинохром А при внутрибрюшинном введении не влияет на экспрессию 

p53, глутатион-S-трансферазы (GST) и каспазы 12 (Cas12), достоверно снижая 

экспрессию лишь супероксиддисмутазы (SOD1). Эхинамин В и спинохром Е 

нормализуют экспрессию р53, GST, Cas12, супероксиддисмутазы (SOD1) и 

NADPH-оксидазы 4 (RENOS) и сохраняют нормальную архитектуру тканей 

почек мышей. 
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