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В обзоре приведены современные сведения о биологических и фармакологических эффектах флавонои�
дов, выделенных из различных растений. Показаны антиоксидантное, иммуностимулирующее, про� и
антиапоптотическое, противоопухолевое, антибактериальное, противовирусное, гиполипидемичес�
кое действия и другие многочисленные стороны биологической активности изучаемых веществ. Оп�
ределены основные направления разработки фармакологического применения флавоноидов.
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Modern ideas about biological and pharmacological effects of the flavonoids have been isolated from differ�
ent plant sources are summarized in the review. Some of these molecules show various interesting biological
activities, such as removal of oxygen radical, immunostimulating, pro� and antiapoptotic, anticancer, anti�
bacterial, viricidal, hypolipidaemic actions and other numerous features of a biological potency of studied
substances are demonstrated. The basic directions of pharmacological application of flavonoids are detect�
ed.
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В последние десятилетия пристальное внима�
ние исследователей привлекают продукты вторич�
ного метаболизма растений – флавоноиды (Ф), в
связи с широким спектром их биологического дей�
ствия. Ф – это растительные фенольные соедине�
ния, структурную основу которых составляют 2
бензильных кольца (А и В), соединенных друг с
другом гетероциклическим пираном или пироном
(кольцо С). Они выполняют в растениях разные
функции, в частности, отвечают за пигментацию
и участвуют в защите от грибов и насекомых. По
своей химической структуре в зависимости от за�
местителей Ф подразделяются на флавонолы, ан�
тоцианидины, флавоны, флавононы и халконы
(подробно о химической классификации [5]).

Экспериментальные и клинические исследо�
вания выявили их антиоксидантные, цитопротек�
торные, гепатозащитные, антигипоксические и
многие другие эффекты. Структурные и физико�
химические свойства Ф описаны в недавней пуб�
ликации [17], а распространение и количественное
содержание в продуктах растительного происхож�
дения с анализом уровней потребления с пищей
приведены в работе [12].

Данные природные вещества и их аналоги яв�
ляются эссенциальными для организма, т.е. требу�
ющими постоянного поступления в организм с
пищей или в виде лекарств и пищевых добавок
[29]. Поиск новых возможностей расширить круг
доступных биоактивных соединений, способных
защитить организм и геном человека от агрессии
бесчисленных ксенобиотиков, должен являться

приоритетной задачей прикладных медицинских
исследований. В связи с этим целесообразно
привести имеющуюся в современной литературе
информацию о характере и механизме биологи�
ческого действия флавоноидов.

ФЛАВОНОИДЫ�АНТИОКСИДАНТЫ

Наибольшее внимание относительно действия
флавоноидов на организм следует уделить их мощ�
ной антиоксидантной (АО) активности. Наличие
сопряженных структур в молекулах флавоноидов
позволяет им выступать в качестве улавливателей
свободных электронов – гасителей цепных реак�
ций свободнорадикального окисления. Перспек�
тивным представителем данного направления яв�
ляется дигидрокверцетин, включение которого в
рацион крыс в дозе 130 мг/кг приводило к увеличе�
нию АО емкости плазмы крови и усилению резис�
тентности микросом печени к индуцированному ex
vivo ПОЛ. Подобным эффектом обладали и Ф ви�
нограда Vitis vinifera L., представленные полимер�
ными и олигомерными проантоцианидинами, и си�
либинин [8]. A.M. Panico et al. (2006) показано сни�
жение продукции NO, простагландина Е2, активных
форм кислорода в культуре хондроцитов человека,
стимулированной IL�1β, катехинами и проантоци�
анидинами винограда вида Vitis aestivalis�cinereax
Vitis vinifera grapes [36]. АО действие силимарина
из расторопши пятнистой (Silybum marianum) и тор�
можение реакций ПОЛ отчетливо продемонстри�
ровано in vitro [14]. Ф этого растения проявляли в
10 раз более высокий АО потенциал, чем токофе�
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рол. В наших исследованиях экстракты шиповни�
ка даурского (Rosa davurica Pall), облепихи круши�
новидной (Hippophae rhamnoides), шлемника бай�
кальского (Scutellaria baicalensis), пятилистника
кустарникового (Penthaphylloides fruticosa (L.) O.
Schwarz) в методе хемилюминесценции оказали
большее АО действие, чем чистые эталонные анти�
оксиданты витамин С и дигидрокверцетин [6]. Сле�
дует отметить, что из вышеперечисленных видов
флоры наибольшим содержанием дигидрокверце�
тина и дигидрокемпферола, определенным нами
методом ВЭЖХ, отличается шлемник [13].

ВЛИЯНИЕ ФЛАВОНОИДОВ
НА ИММУНИТЕТ И АПОПТОЗ

В работе А.Н. Евстропова и соавт. (2004) показа�
но интерфероногенное и иммуностимулирующее
действие водорастворимого полифенольного комп�
лекса из пятилистника кустарникового. Водный эк�
стракт растения повышал антителообразующую ак�
тивность клеток селезенки мышей, иммунизирован�
ных эритроцитами барана, и стимулировал клеточ�
ный иммунный ответ [10]. Исследования А.А. Чури�
на и соавт. (2005) в отношении полифенольного
экстракта из бадана толстолистного (Bergenia
crassifolia Fritsch.) выявили нормализующий эффект
препарата на содержание антителообразующих кле�
ток селезенки мышей при иммунодепрессии и сти�
муляции гуморального иммунитета. Экстракт бада�
на снижал выраженность воспалительных процес�
сов в условиях реакции гиперчувствительности за�
медленного типа, препятствуя накоплению Т�лимфо�
цитов в очаге воспаления и подавляя способность
этих клеток продуцировать провоспалительные ци�
токины [3]. Интересны также данные об иммуномо�
дулирующих свойствах Ф из расторопши пятнистой
при алкогольной болезни печени. Их длительное на�
значение (около 6 мес.) угнетало активность цито�
токсического звена иммунитета (содержание цито�
токсических лимфоцитов CD8+), уменьшало про�
дукцию γ�глобулинов и увеличивало скорость блас�
ттрансформации лимфоцитов [14]. M. Comalada et
al. (2006) показана стимуляция кверцетином и люте�
олином экспрессии IL�10 костномозговыми макро�
фагами, кроме того, данные соединения также ин�
гибировали продукцию TNFα и оксида азота ЛПС�
активированными макрофагами [26].

Молекулярные механизмы про� и антиапопто�
тического действия Ф изучены недостаточно. Об�
наружены свойства силибинина из Silybum ma�
rianum ингибировать изопротеренол�индуциро�
ванное повреждение ДНК кардиомиоцитов мы�
шей через блокирование каспазного пути апопто�
за и торможение фосфорилирования белка р53
[34]. Кверцетин и винные полифенолы из Vitis
vinifera L. in vitro предупреждали гибель эндотели�
альных клеток, нивелируя их дисфункцию, что ил�
люстрировалось в исследованиях in vivo снижени�
ем кровяного давления у животных с моделью ар�
териальной гипертензии [30]. Однако, некоторые
полифенолы красных вин (морин, рутин, галловая
кислота) ингибировали рост культуры почечных

LNCaP�клеток в различных концентрациях (от 10
до 175 мкмоль/мл) и индуцировали апоптотичес�
кие изменения их ядер [32].

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ
И АНТИБИОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

ФЛАВОНОИДОВ

Противоопухолевое действие Ф продемонст�
рировано в ряде экспериментов in vitro и in vivo.
Влияние данных соединений на бластомные клет�
ки обусловлено преимущественно торможением
ангиогенеза, что продемонстрировано в работах
R.P. Singh et al. (2006) (силибинин вызывал подав�
ление роста уретан�индуцированной опухоли лег�
ких у мышей) [22] и E.J. Choi et al. (2006) (геспери�
дин тормозил формирование сосудистых структур
в культуре эмбриональных стволовых клеток мы�
шей) [21]. Однако, в исследовании K.A. Reynertson
et al. (2006) обнаружено прямое цитотоксическое
действие Ф на раковые клетки [19]. Ученые дока�
зали, что полифенолы из Myrciaria cauliflora про�
являют цитотоксичность по отношению к злока�
чественным клеткам линий HT29 и HCT116. Пока�
зано, что полифенольный комплекс из Vitis vi�
nifera L. обладает селективной направленностью
против раковых клеток линии mcf�7 [25], а флаво�
ноид генистеин из сои вида Soya hispida Moench.
ингибирует первичный опухолевый рост раковых
клеток простаты линий PC�3 и RM�9 [33]. Хотя с
другой стороны, есть данные о противоположном
эффекте, когда то же соединение стимулировало
рост эстроген�чувствительных опухолей [28], что,
вероятно, свидетельствует о схожести строения и
рецепторных структур для этих веществ.

Во многом, вышеуказанные эффекты Ф могут
быть связаны с их вмешательством в процессы кле�
точного деления: репликацию и транскрипцию, что
продемонстрировано G. Cantero et al. (2006) [37]. В
их экспериментах кверцетин и лютеолин ингиби�
ровали действие топоизомераз типов I и II, что на�
прямую может влиять на клеточный цикл. Доказа�
но ингибирующее действие Ф (5�гидрокси�7�меток�
сифлавона, 5,7�диметоксифлавона и 5�гидрокси�3,7�
диметоксифлавона) на активность протеаз вирусов
иммунодефицита человека 1 типа, вируса гепатита
С и цитомегаловируса [27]. Обнаружена вирули�
цидная активность полифенольного комплекса из
пятилистника кустар+никового в отношении эн�
теровирусов Коксаки В [10]. Механизмы подобно�
го действия требуют дальнейшего изучения с уче�
том того, что природные вещества различных
групп, обладающие сродством с ДНК, в том числе и
интеркалирующей активностью, могут ингибиро�
вать ряд ферментов, субстраты и продукты которых
представлены нуклеиновыми кислотами, в частно�
сти ферментов, участвующих в репликации и ре�
парации ДНК, в том числе и вирусной. В настоящее
время идентифицированы представители Ф, кото�
рые эффективно подавляют обратную транскрип�
тазу. Между тем, остается неясным вопрос о вкла�
де нейтрализации активности ревертазы в угнете�
ние репродукции ВИЧ.
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Важной направленностью метаболического
действия Ф является также способность повышать
синтез белков и поддерживать процесс регенера�
ции гепатоцитов. В частности силибинин стимули�
рует РНК�полимеразу I в ядре клетки, активирует
транскрипцию и скорость синтеза РНК. При этом
интенсивность удвоения ДНК в опухолевых клет�
ках, а также темпы их деления не повышаются, что
исключает возможность стимуляции опухолевого
роста под действием Ф [14].

В ряде работ описана антимикробная актив�
ность различных Ф в отношении метициллин�ре�
зистентных штаммов Staphylococcus aureus. Так,
флавоноидные экстракты из растений Acorus
calamus, Hemidesmus indicus, Holarrhena antidy�
senterica, Plumbago zeylanica, соединения эпикате�
хина галлат и эпигаллокатехина галлат из Camellia
sinensis, полимерный проантоцианидин из Zantho�
xylum piperitum ингибировали рост данного вида
микроорганизма за счет нарушения стабильности
бактериальной мембраны и подавления активно�
сти β�лактамазы [18, 20, 31].

В настоящее время внимание исследователей
привлекает способность Ф ингибировать фермен�
ты и рибозимы репликации и транскрипции. В
этом направлении разрабатывается стратегия про�
изводства препаратов растительного происхожде�
ния на основе включения Ф с доказанной ингиби�
рующей активностью в препараты противовирус�
ного действия [7].

ФЛАВОНОИДЫ ПОДАВЛЯЮТ
СИНТЕЗ ЛИПИДОВ

В последнее время выяснились многие неиз�
вестные ранее точки приложения действия Ф на
липидный обмен. В работе Н.А. Никитиной и со�
авт. (2006) выявлено снижение накопления холес�
терина в культивируемых моноцитах под действи�
ем флавоноидного экстракта из винограда Vitis
vinifera L. Кроме этого, исследуемые вещества
уменьшали ex vivo атерогенность сыворотки кро�
ви женщин в постменопаузальном периоде [1].
Возможно, антиатерогенный эффект связан с по�
давлением нерегулируемого захвата модифициро�
ванных ЛПНП изучаемыми клетками. M.I. Covas
et al. (2006) описывают в своей работе экспери�
мент, в котором полифенольный комплекс из
Virgin olive снижал уровень липидов плазмы кро�
ви и маркеров перекисного окисления липидов
одновременно у представителей пяти европейских
национальностей [35].

Пространственная структура многих Ф стери�
чески и электростатически совместима с каталити�
ческим сайтом фосфодиэстеразы цАМФ. Видимо,
блокада этого фермента в присутствии Ф способ�
ствует замедлению распада цАМФ, и, как след�
ствие, понижению концентрации ионов кальция
внутри клеток, угнетению кальций�зависимого про�
цесса активации фосфолипаз. Известно, что геспе�
ридин регулирует синтез холестерина в печени,
ингибируя активность 3�гидрокси�3�метилглута�
рил�КоА�редуктазы – ключевого фермента стеро�

идогенеза [38]. В экспериментах I. Abe et al. (2000)
выделенный из зеленого чая Camellia sinensis фла�
воноид эпигаллокатехина галлат (EGCG) ингибиро�
вал сквален�монооксигеназу [24], что может быть
объяснено либо прямым связыванием исследуемо�
го вещества с активным или аллостерическим цен�
тром фермента, либо нейтрализацией активных
форм кислорода, требуемых для осуществления
реакции, проводимой данным ферментом. Несом�
ненно, снижение уровня холестерина крови благо�
творно влияет на липидный обмен, хотя с другой
стороны польза от ингибирования вышеуказанно�
го энзима не является очевидной, учитывая широ�
ту биологической роли стероида.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разнообразие функций Ф, известных в насто�
ящее время, столь огромно, что совершенно невоз�
можно утверждать наверняка, когда, где и каким
образом проявят себя данные соединения. Они
обладают про� и антиапоптотическим действием,
разнообразно влияют на иммунную систему и не�
специфическую резистентность, обладают проти�
вовоспалительным свойством, хотя некоторые
стимулируют синтез провоспалительных цитоки�
нов. Ф оказывают модулирующее действие на мно�
гие ферменты, являясь позитивными или негатив�
ными кофакторами для таких энзимов, как фос�
фодиэстеразы, цикло� и липооксигеназы, сквален�
монооксигеназы, тирозиназы, гиалуронидазы и др.
Установлено ингибирующее действие полифено�
лов на ферменты цикла Кребса, функцию мито�
хондриальных ферментов, причем эффект Ф, как
правило, носит обратимый характер, что, по�види�
мому, и определяет относительно невысокую ток�
сичность этих веществ. Ф способны взаимодей�
ствовать с азотистыми основаниями нуклеиновых
кислот, тормозя активность нуклеаз и тем самым
нарушая процессы репликации, транскрипции и
трансляции.

Данные из современной научной литературы
позволяют выделить приоритетные направления
изучения применения Ф, куда можно отнести те�
рапию заболеваний сердечно�сосудистой системы
[2], глаз [9], печени [4] и др. Получены успешные
результаты по снижению сердечно�сосудистой
заболеваемости, используя флавоноидные экст�
ракты и пищу, богатую ими [15, 23]. Изобретены
фармпрепараты с высоким содержанием данных
веществ («Капилар», «Атероклефит», «Гепатрин»),
хотя только в виде биологически активных доба�
вок. Ф, содержащиеся в Vitis vinifera L., можно рас�
сматривать как перспективные компоненты для
разработки средств, предназначенных именно для
профилактики атеросклероза. Многообещающие
результаты получены в исследованиях по дей�
ствию Ф на процессы углеводного обмена, что мо�
жет явиться отправной точкой в стратегии разра�
ботки лекарственных форм с сахароснижающим
эффектом, применение которых чрезвычайно
важно для коррекции сахарного диабета [11, 16].
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Во многих случаях физиологическая активность и
практическая действенность растительных экст�
рактов объясняется именно наличием в них Ф.

Эффективность Ф должна быть оценена со�
гласно принципам доказательной медицины. К
сожалению, многие фармакологические эффекты
Ф кроме работы [35] в настоящее время не под�
тверждены результатами мультицентровых рандо�
мизированных перекрестно�контролируемых ис�
следований, а имеющиеся данные получены по
итогам отдельных наблюдений. Кроме того, в силу
определенных причин работы большинства отече�
ственных ученых выявляют действие комплекс�
ных субстанций (экстрактов) в отличие от зару�
бежных, в которых пытаются максимально рас�
крыть сущность действующего вещества, исполь�
зуя суперсовременные хроматографические и
масс�спектрометрические методы.
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