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Введение 
Характеристика биодоступности веществ, обладающих биологической активностью, 

например, противовоспалительным или хемопревентивным (противоопухолевым) действием 
in vitro, несомненно очень важна для прогнозирования их эффектов in vivo. Следует 
отметить, что биодоступность алиментарных полифенольных соединений зависит от 
множества факторов, таких как суточное потребление, всасывание, биотрансформация и 
выделение. В целом, при поступлении с обычными продуктами питания биодоступность 
растительных полифенольных соединений (РПС) достаточно низкая и может не 
соответствовать их концентрациям, используемым для тестирования биологической 
активности в условиях in vitro. Однако существуют возможности, позволяющие увеличить 
поступление РПС в организм и их содержание в тканях и плазме крови. В частности, 
увеличить поступление РПС можно, используя диеты, богатые фруктами и овощами, или с 
помощью профилактического приема различных биологически активных добавок (БАДов), 
обогащенных полифенольными соединениями. Огромные возможности для использования 
РПС в качестве средств профилактики и терапии создают современные фармакотехнологии, 
позволяющие создать наноструктурированные формы лекарственных препаратов.  

Основные пути биотрансформации растительных полифенолов 
Поглощенные растительные полифенолы вовлекаются в общие пути детоксикации 

ксенобиотиков, которые приводят как к увеличению растворимости, что необходимо для 
экскреции с мочой, так и к увеличению молекулярной массы – для выделения с желчью [1]. 
Главные биохимические механизмы детоксикации – конъюгация, метилирование и 
окисление. Как правило, окисление полифенолов катализируется микросомальными 
ферментами семейства цитохрома P450 (CYP), и происходит в печени в ходе I фазы 
метаболизма. Ксенобиотики могут связываться с глюкуроновой кислотой, глутатионом или 
сульфатом. Глюкуронизация имеет место во многих тканях благодаря высокому содержанию 
в них УДФ-глюкуроновой кислоты и наличию более 40 различных изоформ УДФ-
глюкуронозилтрансферазы, некоторые из которых активны по отношению к флавоноидам 
[2]. Сульфатирование катализируется сульфотрансферазами и, как предполагают, является 
основным путем метаболизма для многих ксенобиотиков в низких концентрациях [1]. 
Семейство сульфотрансфераз включает ферменты цитозоля и аппарата Гольджи, которые 
передают сульфурил от 3′-фосфоаденозин-5′-фосфосульфата к белкам, углеводам и малым 
молекулам [3]. Однако, вероятно, что в детоксификацию растительных полифенолов 
вовлечены только цитозольные ферменты фенол-СТ (SULT1A1) и катехоламин-СТ 
(SULT1A3). Метилирование растительных полифенолов катализируется катехол-O-
метилтрансферазой (COMT) [4]. При помощи иммуногистохимического окрашивания COMT 
была обнаружена в большинстве тканей крыс. Особенно много ее в печени и почках, в 
меньшей степени она присутствует в эпителиальных клетках тонкого кишечника 
(двенадцатиперстной и подвздошной) [5]. 

Тканевая локализация процессов биотрансформации растительных полифенолов  
Биотрансформация ксенобиотиков начинается в эпителиальных клетках желудка, где 

растительные полифенолы глюкуронизируются и/или метилируются, реже сульфатируются 
[6, 7]. Выбор пути биотрансформации завит от структуры полифенолов и потребленного 
количества. Было показано, что глюкуронизация является основным метаболическим путем 
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для флавон и флавонол гликозидов и соответствующих агликанов флавоноидов, таких как 
лютеолин, каэмпферол, кверцетин [6-8], антоцианидов (цианидин 3-гликозиды) [9, 10], 
полифенолов зеленого чая (эпигалокатехин 3-O галлат и эпикатехин 3-O-галлаты) [11] и 
катехина [12]. Существуют видовые различия в процессах детоксикации растительных 
полифенолов. Так у человека (-) эпикатехин в тонком кишечнике подвергается 
сульфатированию [13], тогда как у крыс преобладают процессы глюкуронизации [14].  

Печень – основное место биотрансформации ксенобиотиков в теле человека. В 
эндоплазматическом ретикулуме проходит I фаза метаболизма, катализируемая цитохромами 
семейства P450. Полярные молекулы, такие как катехины чая, являются плохим субстратом 
для CYPs [15], однако многие другие растительные полифенолы могут вовлекаться в 
различные реакции I фазы метаболизма, включая десатурацию кольца С с образованием 
соответствующего флавона, окисление кольца В с образованием продуктов окисления 
хинола, расщепление кольца В с образованием хромоновых производных, а также 
восстановление карбонильной группы с образованием флаван-4-ол производных [16]. В ходе 
I фазы метаболизма возможно преобразование одного класса флавоноидов в другой 
(рисунок 1). Так, нарингинин образуется из гесперетина, а кемпферол из кемпферида в 
результате деметилирования [17], апигенин превращается в лютеолин вследствие окисления 
кольца В [18].  

 
Рисунок 1 – Взаимопревращения флавоноидов в результате I фазы метаболизма 

 
В цитозоле гепатоцитов глюкурониды полифенолов, например глюкуронид кверцетина 

может метаболизироваться двумя возможными путями: (а) метилированием катехольной 
функциональной группы или (б) гидролизом глюкуронида эндогенной β-глюкуронидазой, 
что сопровождается сульфатированием агликона [19]. Нужно отметить, что во втором случае 
преобразование глюкуронида кверцетина в конъюгат с моносульфатом делает возможным 
кратковременный контакт свободного агликона с клеточным содержимым. Глюкурониды 
катехина могут сульфатироваться в цитозоле напрямую, без промежуточной стадии с 
участием β-глюкуронидазы [12]. Образовавшиеся конъюгаты сульфата с глюкуронидами 
катехина и метилированными глюкуронидами катехина экстенсивно выделяются с 
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желчью [12]. Сходным образом метаболизм катехинов проходит в почках, метаболиты, 
вероятно, немедленно выделяются с мочой [11, 20, 21].  

Влияние биотрансформации на биологическую активность диетических 
полифенолов 

Важнейшее следствие биотрансформации диетических полифенолов заключается в 
возможной модуляции их биологической активности. Особое интерес представляет 
сохранение антиокислительных свойств. В настоящее время предполагается, что метаболиты 
полифенолов, поступающих в организм с пищей, более слабые антиоксиданты вследствие 
модификации их катехольной и фенольной групп [22–24]. В тоже время существует 
вероятность того, что флавоноиды метаболизируются в печени или разлагаются под 
действием бактерий кишечного тракта до форм с более выраженными антиоксидантными 
свойствами [25]. Таким образом, исходные соединения, установленные и неизвестные 
метаболиты этих соединений и их синергичное взаимодействие могут прямо или косвенно 
характеризовать антиоксидантный статус плазмы крови и всего организма в целом. 
Значительное число исследований было проведено для того, чтобы оценить фактический 
вклад богатых полифенолами продуктов и напитков в антиокислительную защитную 
систему организма. Большинство из них основывалось на измерении общей 
антиокислительной способности плазмы (сыворотка) или на оценке восприимчивости 
плазмы и липопротеидов низкой плотности к ex vivo окислению. Интересно то, что 
результаты, полученные при использовании последнего подхода, часто являются 
противоречивыми, в то время как исследования общей антиокислительной способности (AC) 
плазмы до и после потребления диеты, обогащенной растительными полифенолами, 
показывают существенное увеличение АС [26]. Очевидно, что увеличение AC плазмы после 
поступления полифенолов не обязательно ведет к повышению антиокислительного статуса 
различных тканей. Тем не менее, многочисленные исследования свидетельствуют об 
уменьшении уровня биомаркеров окислительного стресса, таких как уровень тимидин 
гликоля и 8-гидрокси-2-дезоксигуанозина в моче, содержание ТБК-активных продуктов и  
3-нитротирозина в сыворотке после кратковременного или долгосрочного потребления 
диетических полифенолов [22, 27]. 

Пероксидазный путь трансформация РПС 
Пероксидазы являются гемсодержащими ферментами, которые катализируют 

восстановление перекиси водорода до воды, сопряженное с окислением большого 
количества ароматических субстратов [28]. Пероксидазы присутствуют в бактериях, грибах, 
растениях и животных. К гемсодержащим пероксидазам животных (семейство 
миелопероксидаз) относятся: миелопероксидаза (МПО); эозинофильная пероксидаза (ЭПО); 
лактопероксидаза; тиреоидная пероксидаза (ТПО); простагландин-Н-синтаза (PGHS) и 
пероксидасин (peroxidasin) [29-32]. Белки этого семейства имеют каталитический домен из 
примерно 500 аминокислотных остатков [33], функционирующий по модифицированному 
механизму пинг-понг, часто называемому пероксидазный пинг-понг [34]: 

Пероксидаза [Fe3+] + H2O2 → Комплекс I [Fe4+]•π+ + H2O  (1) 
Комплекс I [Fe4+]•π+  + RH → Комплекс II [Fe4+] + R•  (2) 
Комплекс II [Fe4+] + RH → Пероксидаза [Fe3+] + R•+ H2O (3) 
Типичным представителем этого семейства является МПО (донор: пероксид водорода, 

оксидоредуктаза, КФ 1.11.1.7), молекулярная масса ~ 150 кДа – основной, сильно 
гликозилированный белок, который в наибольшем количестве содержится в азурофильных 
гранулах полиморфно-ядерных лейкоцитов (5 % от сухого веса клеток) и моноцитах (1-2%). 
При фагоцитозе, сопровождающемся обязательной активацией фагоцитирующих клеток и 
развитием дыхательного взрыва, МПО секретируется вместе с АФК как во внеклеточную 
среду, так и в фагосому. [35, 36].  

Пероксидазы катализируют окисление многих ароматических соединений, содержащих 
гидроксильные и аминогруппы. Широкая субстратная специфичность этих ферментов делает 
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их отличными кандидатами для катализа биотрансформации диетических полифенолов. 
Было обнаружено, что различные агликоны флавоноидов окисляются лактопероксидазой 
[37], TPO [37,38] и MPO [39]. Окисление кверцетина, морина и кэмпферола пероксидом 
водорода и МРО приводило к отбеливанию полос I и II и росту новой полосы с максимумом 
325-330 нм [39]. Этот сдвиг в спектрах может указывать на потенциальную потерю двойной 
связи С-С3 в кольце С при окислении [40]. Однако основным продуктом катализируемого 
пероксидазой окисления флавоноидов являются семихиноновые или феноксильные 
радикалы (уравнение 2, 3). Было обнаружено, что фенольное кольцо В играет важную роль в 
определении первичных продуктов окисления, катализируемого пероксидазой [40]. 
Ароматические радикалы, которые диффундируют из активного центра фермента, могут 
окислять молекулы с низким окислительно-восстановительным потенциалом (GSH или 
NADH) [40] и могут участвовать в инактивации тироксипероксидазы (TPO) и 
лактопероксидазы [37, 38]. Феноксильные радикалы могут также легко взаимодействуют с 
образованием димеров [41]. Было обнаружено, что димер эпикатехина, продуцируемого 
миелопероксидазой, является скавенджером супероксид-аниона и эффективным 
ингибитором эндотелиальной NADPH-оксидазы [42]. 

Влияние диетических полифенолов на систему биотрансформации ксенобиотиков  
Являясь субстратами ферментов, катализирующих реакции I и II этапа детоксикации, 

РПС способны как конкурентно ингибировать процессы детоксикации других 
ксенобиотиков, так и быть эффективными индукторами, повышающими структурно-
функциональный потенциал систем детоксикации [43]. В частности, показано, что многие 
РПС являются конкурентными ингибиторами CYP 1A1, 1A2, 2E1 и 3A4 [29]. Флавоны 
(хризин, байкалеин и галангин), флаваноны (нарингенин) и изофлавоны (генистеин, 
биоканин А) ингибируют активность ароматазы (CYP19), тем самым снижая биосинтез 
эстрогенов и оказывая антиэстрогенные эффекты, важные при терапии рака молочной 
железы и предстательной железы, направленной на снижение риска повторного 
возникновения заболевания [44]. Противораковая активность РПС может быть обусловлена 
их способностью активировать ферменты II этапа детоксикации: УДФ-
глюкуронилтрансферазы, глутатион S-трансферазы и хинонредуктазы и, в результате, 
активизировать процессы детоксикации канцерогенов. Многие флавоноиды, включая 
физетин, галангин, кверцетин, кемпферол и генистеин являются потенциальными 
неконкурентными ингибиторами фермента второго этапа детоксикации ксенобиотиков - 
сульфотрансферазы 1A1 (или P-PST) [44]. Известно, что сульфотрансфераза катализирует 
реакцию конъюгации ряда аминоазокрасителей с остатком серной кислоты, при этом 
образующиеся коньюгаты обладают более высокой мутагенной и канцерогенной 
активностью, чем исходные ксенобиотики. Ингибирование сульфотрансферазы 
флавоноидами в таких случаях будет оказывать химиопрофилактическое действие.  

Конститутивный андростановый рецептор (CAR, NR1I3), относящийся к 
суперсемейству ядерных рецепторов, взаимодействует видоспецифично с огромным 
количеством разнообразных по химической структуре и происхождению лигандов. Вместе с 
тем он обладает конститутивной активностью и в отсутствие лиганда. В последнее время 
получены многочисленные данные, свидетельствующие о важной роли CAR в 
разнообразных физиологических функциях: глюконеогенезе, метаболизме жирных кислот, 
билирубина и желчных кислот, гормональной регуляции и биотрансформации 
ксенобиотиков. Роль рецептора CAR как ксеносенсора была показана в 1998 г., когда 
продемонстрировали, что при воздействии фенобарбитала (PB) происходит не только 
увеличение количества мРНК гена Cyp2b10 у мышей, но и увеличивается связывание 
рецептора CAR в составе гетеродимера с RXR с последовательностью в промоторной 
области гена, кодирующего Cyp2b10. CAR является критическим регулятором транскрипции 
ключевых ферментов, метаболизирующих ксенобиотики, таких как цитохром CYP3A4, 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Обзоры 

51 

CYP2C9 и CYP2B6. Установлено, что фбайкалеин и галангинактивируют CAR и могут 
стимулировать ядерную транслокацию EGFP-CAR в первичных гепатоцитах человека [45].  

Являясь ароматическими углеводами, природные полифенолы могут воздействовать 
как агонисты и антагонисты на арил-углеводный рецептор (AhR), еще один сенсор 
ксенобиотиков, активирующий пути сигнальной трансдукции, заканчивающиеся на 
регуляторных элементах многочисленных генов, кодирующих ферменты для фазы I и II 
детоксикации (CYP, GST). В последние годы получены убедительные доказательства, что 
AhR также участвует в процессах клеточной дифференциации и роста, иммунного ответа, 
старения и апоптоза в ответ на воздействие стрессовых факторов [44]. 

Возможности нанотехнологий для повышения биодоступности растительных 
полифенольных соединений 

Несмотря на выявленное в многочисленных эпидемиологических исследованиях 
положительное воздействие полифенолов на здоровье животных и человека, их 
фармацевтическое и медицинское использование все еще незначительно, как в силу 
ограниченной растворимости, так и способности быстро метаболизируются в организме. Для 
повышения биодоступности и улучшения терапевтического потенциала РПС используют 
различные подходы, в том числе создают для потенциальных лекарственных препаратов 
полимерные и липидные наноразмерные переносчики. Включение РПС в наночастицы не 
только повышает их растворимость, но также защищает фитопрепараты от неблагоприятного 
внешнего воздействия, увеличивает физико-химическую стабильность и время их хранения, 
расширяет тканевую биодоступность, позволяет контролировать процесс высвобождения 
лекарственной субстанции [46]. Кроме того, разработанные в настоящее время 
нанотехнологии позволяют существенно повысить избирательность действия и абсорбцию 
медицинских средств и даже осуществлять их активное нацеливание на опухолевые клетки и 
другие вероятные мишени терапевтического действия. Хотя в качестве средств доставки 
лекарственных средств в первую очередь предлагаются органических наноконтейнеры такие 
как липосомы, мицеллы и полимеры, большое внимание уделяется и неорганическим 
наноструктурам на основе кремния [47] и золота [48]. Большой интерес представляет 
использование для адресной доставки лекарств наноконтейнеров, обладающих магнитными 
свойствами, благодаря которым можно увеличить поглощение лекарств опухолевой тканью 
путем локального приложения магнитного поля [49]. Для создания наноносителей, 
характеризующихся хорошим пассивным накоплением в коже, широко используют 
полимеры и сополимеры на основе молочной и гликолевой кислот – поли-L-молочную 
гликолевую кислоту (PLGA). Показано, что включение куркумина (растительный 
полифенол, обладающий выраженными противоопухолевыми свойствами) в наночастицы 
PLGA существенно увеличивает его терапевтический потенциал и биодоступность в 
отношении опухолевых клеток кожи [50].  

Ресвератрол является антипролиферативным и химиопрофилактическим 
фитоалексином, продуцируемым несколькими растениями в ответ на стресс, вызванный 
бактериями и грибами. Этот полифенол обладает интенсивным поглощением УФ излучения 
диапазона В (рисунок 2) и по этому показателю превосходит используемые в настоящее 
время химические фотопротекторы. Вместе с тем молекулы ресвератрола очень 
светочувствительны и легко разрушаются при воздействии УФ-излучения (рисунок 2), что 
делает невозможным его использование в составе солнцезащитной косметики. Однако 
светоустойчивость ресвератрола существенно увеличивается при включении его в 
наночастицы PLGA [60]. 

Перспективными наноносителями РПС являются также твердые липидные 
наночастицы (SLN) и наноструктурированные липидные носители (NLC). Использование 
NLC позволило повысить эффективность доставки ресвератрола и куркумина в кожу [51].  
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Рисунок 2 – Спектры поглощения ресвератрола, 50 мкМ в 0,1 мМ ИФБ (pH 7,4) 

 до (1) и через 1, 3, 20 and 40 мин (2-5) после воздействия УФ-излучения  
(УФA / УФB = 2 / 1, интенсивность облучения 25,0 Вт/м2) 

 
Заключение 
Важнейшей задачей здравоохранения во всем мире является снижение количества 

сердечно-сосудистых, онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Одним из путей 
решения этой проблемы является создание эффективных средств профилактики и терапии.  
В этом плане в последнее время большой интерес вызывают РПС, обладающие широким 
спектром биологической и фармакологической активности, в том числе хемопревентивными 
свойствами. РПС широко распространены в природе, легко доступны и дешевы. Основным 
ограничением применения РПС в клинической практике является их низкая растворимость в 
воде. Для преодоления этого ограничения используются несколько подходов, в том числе 
использование полимерных и липидных наночастиц для местного применения наиболее 
распространенных полифенолов, таких как куркумин, и ресвератрол. 
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Plant polyphenols are involved in common pathways of xenobiotic detoxification that lead to 
both an increased solubility, necessary for excretion in the urine and an increased molecular weight, 
necessary for excretion in the bile. The detoxification is actually biotransformation based on 
conjugation, methylation and oxidation. One of the key events of biotransformation of dietary 
polyphenols is potential modulation of the biological activities; they could be metabolized in the 
liver or degraded by bacteria in the intestinal tract to forms with enhanced or reduced biological 
activity. Moreover biotransformation of polyphenols may strongly decrease their systemic and 
tissue bioavailability. To overcome this limitation, several approaches are being exploited, among 
them the use of polymeric and lipid nanoparticles. 
 


