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Онкологические заболевания известны человечеству с давних времен: упоминание о них содержится в древних манускриптах, признаки рака обнаружены в мумиях Древнего Египта
3000 лет до н.э. Само слово "рак" впервые введено греческим врачом Гиппократом (460–370
до н.э.) для описания карциномы. В 2017 г. в мире было зафиксировано 14,2 млн случаев заболевания и 8,2 млн смертей от рака, ожидается, что к 2030 году эти цифры вырастут до 21,7 млн
и 13 млн. Только в Российской Федерации ежегодно фиксируется более полмиллиона новых
случаев. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в 2018 году
в России от онкологических заболеваний скончались 300 тысяч человек. Это − вторая причина смертности населения после болезней сердечно-сосудистой системы. У мужчин наиболее
распространен рак легкого, у женщин − рак молочной железы. Ни одна болезнь не оказывает такого негативного влияния на население, как рак, его обнаружение воспринимается как
приговор. Однако, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
30–50% заболеваний можно предотвратить либо избежать изменением стиля жизни и диеты.
Авторы работ [1, 2] утверждают, что эта связь еще более тесная: по их мнению, включив в рацион больше овощей, фруктов и ягод и отказавшись от курения, можно предотвратить 70–80%
всех диагностируемых видов рака.

Роль факторов окружающей среды
в заболеваемости раком

блением пищевых продуктов и напитков, содержащих

Согласно многочисленным исследованиям, возникно-

канцерогенные загрязнители, основная часть которых

вение 30% всех видов рака так или иначе связано с пита-

приведена в табл.1. Содержание этих загрязнителей

нием и факторами окружающей среды, для онкологи-

в продуктах питания нормировано и контролируется

ческих заболеваний желудочно-кишечного тракта эта

методами ГХ/МС и ВЭЖХ/МС. В свою очередь, канце-

Одна из причин возникновения рака связана с потре-

цифра достигает 70% [1–14]. Это косвенно подтверждают

рогенные загрязнители, такие как полиароматические

случаи миграции. В Азии в 25 раз ниже заболеваемость

углеводороды, диоксины, бензол, толуол, ксилолы,

раком простаты и в 10 раз – раком молочной железы,

летучие хлорорганические соединения, шестивалент-

по сравнению с Европой и США. Но если жители Азии

ный хром, попадают в пищевые продукты из окружа-

переезжают в западные страны, то риск возникновения

ющей среды, а также в результате нарушения техноло-

онкологических заболеваний становится у них таким же,

гии производства пищи. Например, нитраты и нитриты

как у местных жителей [1].

добавляют в пищевые продукты в качестве антимикроб-

В исследовании, опубликованном в 2015 году, оце-

ных веществ и как фиксатор цвета колбасных и мясных

нивались основные клеточные мутации, приводящие

изделий. Под воздействием микрофлоры кишечника

к раку толстой кишки, легких, мочевого пузыря, щито-

нитраты превращаются в нитриты, которые всасыва-

видной железы и пр. Было обнаружено, что на развитие

ются в кровь и окисляют гемоглобин крови в неактив-

опухолей влияют в основном факторы внешней среды,

ный метгемоглобин, а также взаимодействуют с био-

нежели генетическая предрасположенность: из 30 мута-

генными аминами с образованием канцерогенных

ций только 10−30% были вызваны внутренними фак-

нитрозосоединений. Немаловажную роль в образова-

торами, такими как наследственность, в то время как

нии канцерогенных соединений в пище играет и кули-

70−90% мутаций напрямую связаны с воздействием

нарная обработка. Так, при нагревании выше 120 °С

вредных факторов среды [15].

пищевых продуктов, содержащих моносахара и ами-
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Табл.1. Перечень канцерогенных загрязнителей пищевых
продуктов [16]
Загрязнители

Пищевые продукты

Полиароматические
углеводороды (ПАУ), в т.ч.
3,4-бензпирен

Копченые
продукты – рыба, мясо,
сыр

Микотоксины –
афлатоксины,
зеараленон, охратоксин,
патулин

Зерновые, земляной орех

пищи и окружающей среды, курение, наркотики и др.
АФК обладают способностью повреждать клетки путем
окисления белков, липидов и ДНК, что может привести к развитию онкологии. Влияние окислительного
стресса можно уменьшить или исключить потреблением сильных природных антиоксидантов, что, в свою
очередь, снизит вероятность возникновения болезней.

Влияние полифенолов на развитие рака
В то время как пищевые продукты с содержанием канцерогенов способствуют возникновению онкологических
заболеваний, потребление продуктов, содержащих веще-

Нитрозоамины

Мясо и колбасные
продукты

ства с противораковой активностью, может защитить

Акриламид

Обжаренные продукты,
чипсы и другие

публикаций показывает, что уменьшение риска возник-

Гетероциклические
амины

Обугленный хлеб
и мясные продукты

или приостановить развитие заболевания. Анализ сотен
новения рака связано с содержанием в пище растительных полифенолов – флавоноидов, фенольных кислот,
лигнанов, стильбенов и др. [17–30]. Растительные полифенолы относятся к вторичным метаболитам, т.е. не участвуют напрямую в основных биохимических процессах

нокислоты, по реакции Майяра (Millard reaction) обра-

растительной клетки. Роль полифенолов в физиологии

зуется канцерогенный акриламид, а в результате вза-

растений изучена недостаточно, однако считается, что

имодействия продуктов карбонил-аминных реакций

они выполняют роль примитивной иммунной системы

(Майяра) и креатинина (ангидрид креатина) − гетеро-

растения, защищая его от вредных воздействий внешней

циклические амины, обладающие сильной мутагенной

среды, включая механические повреждения, климати-

активностью. Кроме этого, загрязнители могут попа-

ческие условия, УФ-излучение, а также атаки патогенов:

дать в организм человека непосредственно с питьевой

грибков и паразитов. Биологические эффекты полифе-

водой или вдыхаемым воздухом.

нолов на организм человека чрезвычайно разнообразны:

Действие канцерогенов связано с тем, что они явля-

подтверждены их антиоксидантные, противовоспали-

ются электрофилами или превращаются в электро-

тельные, ангиогенез-стимулирующие, иммуномодули-

фильные частицы в процессе своего метаболизма. Эти

рующие, апоптоз-индуцирующие и антигипертензив-

частицы взаимодействуют с клеточными нуклеофилами,

ные свойства [31, 32] (табл.2). Некоторые полифенолы,

такими как остатки метионина, цистеина, гистидина

обладающие свойствами укреплять стенки кровенос-

и тирозина, а также с нуклеофильными группами азо-

ных сосудов и регулировать их проницаемость, входят

тистых оснований нуклеиновых кислот, в частности гуа-

в состав лекарственных препаратов: кверцетин, рутин

нидиновых остатков ДНК, образуя с ними прочные кова-

(кверцетин-3-О-β-D-рутинозид), гесперидин, варфарин.

лентные связи. При репликации нуклеотид, связанный

Механизмы противораковой активности полифенолов

с фрагментом канцерогена, может быть неправильно

включают предотвращение окисления мембран, деток-

считан ДНК-полимеразой, что приводит к мутации.

сикацию ксенобиотиков, индукцию апоптоза, а также

Например, канцерогенное действие диметилнитрозо-

эстрогенную/антиэстрогенную активность, стимулиру-

амина и N-метил- N-нитрозомочевины связано с обра-

ющее воздействие на функцию иммунной системы, про-

зованием электрофильной частицы [CH3

+ -N=N-OH -]

[15].

тивовоспалительные свойства. Кроме того, полифенолы

Другая причина, способствующая возникновению

воздействуют на ядерные факторы, такие как NFκB или

рака, – окислительный стресс, т.е. нарушение клеточ-

белок-активатор 1 (AP-1), которые играют центральную

ного баланса между образованием и метаболизмом

роль в клеточных сигнальных каскадах, регулирующих

активных форм кислорода (АФК): супероксидных анион-

транскрипцию ДНК, экспрессию генов в ответ на различ-

радикалов (O2- ∙), гидроксильных радикалов (OH∙), пере-

ные стимулы, пролиферацию клеток и выживание [24].

киси водорода (H2O2) и органических пероксидов. При-

Среди растительных полифенолов наиболее выра-

чинами окислительного стресса могут быть облучение

женным антиканцерогенным эффектом обладают фла-

(радиационное,

ультрафиолетовое, рентгеновское),

воноиды [33–43]. Сегодня идентифицировано около

эмоциональный стресс (горе, болезни), загрязнения

8000 флавоноидов, которые существуют как в виде
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Табл.2. Основные заболевания, мишени и сигнальные пути, на которые оказывают влияние полифенолы и флавоноиды
Клеточные, молекулярные
и биохимические мишени
полифенолов [17]

Заболевания, при которых могут
быть полезны полифенолы [17]

•
•
•
•
•
•

Гипертония
Астма
Онкологические заболевания
Инфекционные заболевания
Диабет
Сердечно-сосудистые заболевания
Старение
Другие

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Основные сигнальные пути,
на которые воздействуют
флаваноиды [40]

Антивирусное действие
Антиангиогенное действие
Ингибирование резистентности
к препаратам
Индукция апоптоза
Арест клеточного цикла
Противовоспалительное действие
Иммунодепрессантная активность
Стабилизация генома

агликонов, так и в гликозилированном виде. Флавоно-

•
•
•
•
•
•

Пути апоптоза
Внутренние (р53, цитохром С,
каспаза-0, каспаза-3/7)
Внешние (TRAIL, DR-5)
Ангиогенез / инвазия (VEGPR,
MMP, клаудин, β-катенин)
Пролиферация (PKC, c-FOS, JNK,
c-Jun/AP-1, G1/S и G2/M арест, pRb)
Воспаление (PI3K/Akt, GSK-3β,
NFκB, Cox-2, Hsp-70/90)

сти включает ингибирование пролиферации, воспа-

иды можно разбить на несколько классов: флаван-3-

ления, ангиогенеза и метастазирования и активацию

олы, флаваноны, флавонолы, флаванонолы, флавоны,

апоптоза и затрагивает множественные сигнальные

изофлавоны, антоцианидины и антоцианины, хальконы

пути (табл.2) [40].
Подробный анализ множественных механизмов

(рис.1).
Помимо выраженных антиоксидантных свойств

воздействия флавоноида кверцетина на рак толстой

флавоноидов и способности нейтрализовать свобод-

и прямой кишки в in vitro и in vivo моделях приведен

ные радикалы, механизм их противораковой активно-

в [37].
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Рис.1. Базовая структура и основные группы флавоноидов
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В то время как эксперименты на клеточных линиях

день) уменьшало риск на 22%. Согласно авторам [33], риск

и образцах тканей убедительно и однозначно демон-

возникновения рака пищевода, рака желудка или любого

стрируют противораковую активность растительных

из указанных заболеваний при недостаточном потребле-

полифенолов, эпидемиологические данные не всегда

нии флавоноидов возрастал на 12, 20 и 17% соответственно.

подтверждают эффективность их применения для пре-

Детальный анализ показал, что наиболее выраженный

дотвращения заболевания. Причина наблюдаемого

защитный эффект флавоноиды проявляли в категориях:

несоответствия может состоять в ограниченной био-

женщины, курящие, европейцы. Среди мужчин, курящих

доступности соединений: большинство полифено-

людей и в американской популяции влияние флавонои-

лов обладает низкой растворимостью в воде, высокой

дов было менее выраженным.

скоростью метаболизма, быстрым клиренсом, плохой

Связь между приемом флавоноидов с пищей и риском

абсорбцией. Кроме того, биодоступность различных

развития рака желудка изучалась в работе [35] в попу-

полифенолов сильно отличается, и наиболее распро-

ляционном исследовании, проведенном в 12 регионах

страненными в нашей диете не обязательно являются

Испании и включающем 2700 контрольных субъектов

те, которые имеют лучший профиль биодоступности.

и 329 пациентов с раком желудка. Потребление флавоно-

Другая причина заключается в том, что большая часть

идов снижало риск возникновения заболевания на 24%,

эпидемиологических данных была получена из исследо-

при этом антоцианидины, халконы, дигидрофлавонолы

ваний "случай заболевания – контроль", которые осно-

и флаван-3-олы статистически значимо уменьшали сте-

вывались на ретроспективном сборе данных с помощью

пень риска, в то время как потребление изофлаванов

опросников, касающихся частоты и состава питания.

было связано с повышенным риском развития рака.

Такая оценка может быть не всегда объективной из-за

Ученые из Университета Мичигана и Университета

ошибок в отзывах респондентов и их субъективных

Огайо подробно описали действие флавоноидов на кле-

предпочтений. Тем не менее в значительной части эпи-

точные линии рака молочной железы и микроокруже-

демиологических исследований была статистически

ние опухоли [38]. В многочисленных модельных экс-

достоверно подтверждена взаимосвязь между риском

периментах, на которые ссылаются авторы, показана

развития онкологического заболевания и потребле-

эффективность флавоноидов в инициировании апоп-

нием растительных полифенолов.

тоза, вызванного окислительным стрессом, снижении

В обзоре [36] обобщены эпидемиологические иссле-

экспрессии ФНО-α и интерлейкина-1β, уменьшении фос-

дования, проведенные за 2008–2019 годы (базы данных

форилирования NFκB, ингибировании BCRP, повышении

Web of Science, PubMED), в которых изучалась связь

чувствительности к терапии доксорубицином, сорафе-

потребления пищевых продуктов, содержащих флаво-

нибом, цисплатином и другими препаратами. Лабора-

ноиды, с риском возникновения рака. Авторы демон-

торные исследования подтверждались клиническими

стрируют, что потребление флавоноидов связано со

данными: показано, что введение пищевых добавок,

снижением риска возникновения различных типов рака,

богатых флавоноидами, снижает риск развития рака

таких как рак желудка, молочной железы, предстатель-

молочной железы. Например, в исследовании Nutrition

ной железы и колоректальный рак.

Study-Prevention Study-II потребление чая, содержащего

Кроме оценки корреляции между потреблением

большое количество флаван-3-ола, снижало риск воз-

флавоноидов и общей частотой случаев заболеваемо-

никновения эстроген-рецептор-отрицательной опу-

сти раком, проводился более узкоспециализирован-

холи. Метаанализ 35 исследований, включающих жен-

ный метаанализ для установления связей с конкретным

щин до и после менопаузы, показал, что потребление

типом рака. Например, в работах [32, 33] рассматривались

соевого изофлавона значительно снижает риск рака

данные исследований, проведенных в 1990–2016 и 1999–

молочной железы у азиатских женщин, а в масштабном

2016 годах и касающихся рака пищевода и рака желудка.

клиническом исследовании, где приняли участие 9500

Для анализа авторы использовали базы данных Cochrane,

женщин из США и Китая, продемонстрировано умень-

PubMed, Web of Science и Embase. Риск возникновения

шение риска рецидива при употреблении 15 мг/день изо-

заболевания оценивался в когортах с максимальным

флавонов. В то же время результаты клинических иссле-

и минимальным потреблением флавоноидов в целом,

дований не всегда однозначны: добавки изофлавонов

а также отдельных классов соединений. Исследователи

сои на протяжении шести месяцев в диету взрослых

[32] обнаружили, что антоцианидины, флаваноны и фла-

западных женщин группы риска не только не уменьшали

воны снижали риск развития рака пищевода на 40, 35

пролиферацию эпителия молочной железы, а, напротив,

и 22% соответственно, в то же время увеличение потре-

демонстрировали неблагоприятные эффекты у женщин

бления общих флавоноидов (>217,36 против 0–63,8 мг/

в пременопаузе [38].
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Табл.3. Антиканцерогенные полифенолы-антиоксиданты
и их пищевые источники

потреблении фруктов приводило к значительному увеличению риска развития рака дистального отдела толстой кишки. Авторы пришли к выводу, что кверцетин

Антиканцерогенные
полифенолы

Пищевые
источники

Эпигаллокатехингаллат и катехины

Зеленый чай, какао, красное вино

44–48

Кверцетин

Фрукты, ягоды,
лук, яблоки и др.

49–53

Куркумин

Куркума

54–61

Ресвератрол

Виноград, красное вино, травы

62–65

Гидрокситирозол

Оливки,
оливковое масло

66,67

Ликопин

Помидоры

68–72

Астаксантин

Красная рыба
и икра, креветки,
водоросли

73–75

Изофлавоны

Соя, продукты
из сои

76–80

Антоцианины

Ягоды, фрукты,
овощи

81–82

Проантоцианидины

Клюква, виноград, какао

83–85

Каротиноиды

Овощи, фрукты

86, 87

Сульфорафан

Капуста брокколи

88–90

рогенным эффектом обладают некоторые другие фла-

91

воноиды: кемпферол [100–104], лутеолин [105], апигенин

Ссылки

оказывает противоположное влияние на риск развития
рака толстой кишки, который зависит от количества употребляемых в пищу фруктов или чая, при этом кверцетин
оказывает защитное действие только на проксимальный,
а не дистальный рак толстой кишки.
Положительное влияние некоторых соединений
класса флавоноидов на заболеваемость раком мочевого пузыря описано в работе [35]. В ней проанализированы данные итальянских исследований, включающих
690 клинических случаев и 665 контрольных пациентов,
поступивших в одну и ту же сеть больниц для лечения
острых неопухолевых заболеваний, не связанных с табаком. Было отмечено, что изофлавоны и флавоны благоприятно влияют на риск возникновения заболевания,
уменьшая его на 44 и 36% соответственно. Значительно
меньшее воздействие оказывали флаван-3-олы (30%),
флавонолы (15%) и общие флавоноиды (24%).
Из приведенных данных видно, что антиканцерогенные свойства полифенолов неодинаковы, более того,
их активность зависит от типа рака и некоторых других

Тимохинон

Чернушка полевая

Изотиоцианаты

Горчица, овощи

88, 92

Лигнаны

Лен, рожь, тыква,
репа

93–94

Индо-3-карбинол

Овощи

95–99

факторов. Тем не менее можно выделить полифенольные
соединения, обладающие наибольшим антиканцерогенным действием (табл.3). В таблице также указаны пищевые продукты, содержащие их, в ссылках указаны работы,
в которых исследовалось воздействие полифенолов.
Кроме приведенных в табл.3 соединений, антиканце-

[104, 106], генистеин [107, 108], гисператин [109], мирицетин [110, 111].
Растительные полифенолы находятся во многих
пищевых продуктах и напитках: овощах, фруктах и ягодах, цельных зернах, орехах, сое, чае, кофе, какао, красном вине. Некоторые источники полифенолов приведены
в табл.3. Поэтому опубликовано множество исследова-

В работе [37] исследовано влияние флавоноидов
на развитие рака прямой и толстой кишки. В нем сообщается о ретроспективном клиническом исследова-

ний, где изучается взаимосвязь риска развития рака
с потреблением определенного пищевого продукта.
Так, авторы [112] утверждают, что включение в рацион

нии, включающем 1456 клинических случаев, где были

различных ягод, включая лиофилизированные ягоды,

выявлены связи между потреблением шести основных

предотвращают рак у животных, имеются данные о про-

подгрупп флавоноидов (флавонолы, флавоны, флаван-

филактическом действии у людей.

3-олы [катехины], процианидины, флаваноны и фито-

Хорошо известны профилактические свойства крас-

эстрогены) и риском колоректального рака. Было

ного вина, которое содержит в своем составе флавоно-

обнаружено, что повышенное потребление флавоно-

иды и стильбены: ресвератрол, аналоги процианидина

лов, кверцетина, катехина и эпикатехина значительно

В5 и мирицетин [113]. Экстракты и фракции полифенолов

снижает риск развития колоректального рака. Однако

красного вина задерживают возникновение опухоли

в другом исследовании показано, что увеличение потре-

у трансгенных мышей, ингибируют канцерогенез, инду-

бления флавоноида кверцетина при низком общем

цированный азоксиметаном, ингибируют эпидермаль-
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ный фактор роста, индуцирующий пролиферацию трансформированных эпителиальных клеток толстой кишки,
и проявляют селективную цитотоксичность в отношении клеток рака молочной железы MCF-7. Установлено,
что полифенолы красного вина являются мощными
ингибиторами ароматазы, что указывает на потенциальное применение в лечении рака молочной железы,
поскольку этот фермент играет важную роль в канцерогенезе рака этого типа. Гипотеза о том, что красное вино,
в отличие от белого, обладает более сильными противораковыми свойствами, была подтверждена разницей
в ингибировании активности ароматазы.
Противораковые свойства семени льна связаны
с наличием в них лигнанов – группы полифенольных
соединений, 95% которых составляет диглюкозид секоизоларициресинола, превращающийся в энтеролактон
и энтеродиол [92, 93]. Эти соединения обладают антиэстрогенной активностью и могут связываться с клеточными рецепторами, уменьшая рост клеток. Исследования на животных показали, что потребление льняного
семени в сочетании с тамоксифеном может уменьшить

Табл.4. Синергетические эффекты комбинаций полифенолов
Комбинации полифенолов

Вид рака

Эпигаллокатехингаллат
и кверцетин

Рак простаты

Эпигаллокатехингаллат
и ресвератрол

Рак простаты, рак
молочной железы

Эпигаллокатехингаллат
и куркумин

Рак легких,
лейкемия

Куркумин, ресвератрол,
эпигаллокатехингаллат

Карцинома
головы и шеи

Эпигаллокатехингаллат, витамин С и аминокислоты
(лизин, пролин, аргинин),
N-ацетилцистеин, селен, медь,
марганец

12 видов рака

Эпигаллокатехингаллат, витамин С, аминокислоты и микроэлементы

Подавляет метастазирование
в печени и легких

размер опухоли в большей степени, чем прием одного
тамоксифена. Кроме того, некоторые клинические испыную роль в снижении риска рака молочной железы, глав-

Синергетический эффект при
комбинировании полифенолов

ным образом у женщин в постменопаузе.

Большинство исследований противоопухолевых меха-

тания подтвердили, что льняное семя может играть важ-

Влияние кофе на здоровье человека продолжает

низмов полифенолов затрагивает отдельные соедине-

оставаться предметом горячих споров [114]. До недав-

ния, однако рядом авторов было показано, что противо-

него времени считалось, что потребление кофе связано

раковую эффективность можно дополнительно улучшить

с побочными эффектами, в основном относящимися

путем их комбинирования с химически подобными или

к сердечно-сосудистой системе. Тем не менее пода-

отличными соединениями. Например, комбинация квер-

вляющее большинство современных источников не

цетина, куркумина, зеленого чая, ресвератрола и пре-

только подчеркивает отсутствие вредного воздействия,

парата круциферекс (Сruciferex) продемонстрировала

но и предполагает положительный эффект от употре-

значительное ингибирование пролиферации клеток пло-

бления кофе. Согласно современному представлению,

скоклеточного рака головы и шеи. Комбинация полифе-

потребление кофе может оказывать защитное действие

нолов (кверцетина и экстракта зеленого чая) с витами-

по отношению к колоректальному раку, раку печени

ном С, аминокислотами и другими микроэлементами

и молочных желез.

существенно подавляла рост ксенотрансплантатной опу-

Зеленый чай по праву считается продуктом, умень-

холи яичника, а также метастазирование рака легкого,

шающим риск возникновения онкологических заболе-

полученного внутрибрюшинной инъекцией животному

ваний [46–48]. Метаанализ, включающий 163 810 жен-

клеток рака яичника. Та же смесь без кверцетина демон-

щин, продемонстрировал защитные свойства этого

стрировала сильную противоопухолевую активность in

напитка от рака молочной железы, вероятность возник-

vivo и in vitro на нескольких десятках линий раковых

новения которого достоверно уменьшилась на 15%.

клеток, ингибируя рост опухолей и метастазирование,

О воздействии сои, моркови и куркумина на рак простаты и рак молочной железы рассказано в работах [59,

секрецию MMP-2 и -9, инвазию, ангиогенез и рост клеток
и индуцируя апоптоз [24].

76–79, 115], влиянии экстракта клюквы на рост и проли-

В табл.4 приведены исследованные комбинации

ферацию клеточных линий аденокарциномы Барретта

нескольких полифенолов или комбинации полифено-

и пищевода – в работе [83]. Противораковые свойства

лов с другими препаратами.

черного тмина описаны в статье [91], а капусты брокколи – в обзоре [116].
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Табл.5. Потребление флавоноидов в Европе, Америке и Азии
Группа
флавоноидов

идов, больше, чем потребляют мужчины этой страны.
В состав флавоноидов входят 83,5% флаван-3-олов, 7,6%

Европа,
%

Америка,
%

Азия,
%

флаванонов, 6,8% флавонолов, 1,6% антоцианидинов,

Флаван-3-олы

17

82

16

и флавонолы составляли около 50% и 40% общего содер-

Флаваноны

10

8

11

было выше у женщин и некурящих людей, росло с уров-

Антоцианидины

6

2

12

Флаванолы

6

7

20

0,8% флавонов и 0,6% изофлавонов. В Европе флаваноны
жания флавоноидов, соответственно, их потребление
нем образования и физической активности. Потребление
флавонов женщинами и мужчинами Великобритании
было самым высоким (97,0 мг/день и 130,9 мг/день соответственно), а самым низким – у жителей Швеции (37,2 мг/

Проантоцианидины

60

Изофлавоны

0,1

0,6

18

тании (378 мг/день и 454 мг/день у женщин и мужчин,

1

1

1

и 10 мг/день у женщин и мужчин соответственно). Иссле-

Флавоны

–

22

день и 36,8 мг/день для женщин и мужчин соответственно).
Потребление флаван-3-олов максимально в Великобрисоответственно), минимально – в Греции (125 мг/день
дования, в которых оценивалось потребление изофлавонов в Японии, Китае, Гонконге и Сингапуре, показали, что

бинаций полифенолов, при этом могут быть задействованы различные механизмы влияния на опухоль.

~10% населения Азии потребляли 100 мг/день этих флаваноидов, при этом потребление среднего жителя Японии

Помимо лабораторных исследований, было про-

составляло 25–50 мг/день, потребление в Гонконге и Син-

ведено несколько клинических испытаний, где оцени-

гапуре было еще меньше. Общее потребление флавонов

вался эффект полифенолов в сочетании с традицион-

в Соединенных Штатах (26 мг/день) меньше, чем в Европе,

ной противораковой терапией. В фазе I исследования

а потребление изофлавонов у женщин в США значи-

по применению комбинации куркумина и доцетаксела

тельно ниже, чем у женщин в Азии. Различия в потребле-

при распространенном метастатическом раке молоч-

нии флавоноидов могут объяснить более высокую вос-

ной железы было продемонстрировано, что комби-

приимчивость к определенным типам рака (например,

нированный подход более эффективен, чем лечение

раку молочной железы) в Соединенных Штатах по срав-

одним доцетакселом, причем добавление к традици-

нению с другими географическими областями [40].

онной схеме куркумина в дозе до 6000 мг/день не увеличивало побочных эффектов доцетаксела. В другом

В табл.5 приведены данные о потреблении групп
флавоноидов в Европе, Америке и Азии.

клиническом исследовании изучали эффект комбинации эпигаллокатехин-3-галлата (400 мг три раза в

****

день) и лучевой терапии для лечения пациентов с раком

Для лечения онкологических заболеваний традици-

молочной железы. Оказалось, что полифенол эффек-

онно применяют химиотерапию и лучевую терапию. К

тивно снижал уровни VEGF и HGF в сыворотке и пода-

сожалению, опухолевые клетки способны вырабатывать

влял активацию MMP-9- и MMP-2-факторов, связанных

резистентность к этим методам лечения, что позволяет

с прогрессированием и метастазированием опухоли.

им инактивировать химиотерапевтические препараты,

При добавлении сыворотки пациентов, получавших

модифицировать мишени, изменять экспрессию генов

лечение, в культуральную среду, содержащую высоко-

и белков, участвующих в канцерогенезе, и увеличивать

агрессивные клетки рака молочной железы человека, их

выработку антиапоптотических белков, таких как Bcl-2

жизнеспособность падала, клеточный цикл останавли-

и Bcl-Xl. Для усиления эффективности традиционных

вался в фазе G0/G1 и развивался апоптоз [27].

методов целесообразно применение природных полифенолов, поскольку эти вещества не только нейтрали-

Географические особенности
потребления полифенолов

зуют реактивные кислородные частицы, вызывающие

Очевидно, что потребление флавоноидов населением,

сигнальные пути, участвующие в канцерогенезе. Суще-

проживающим в разных странах, неоднородно и свя-

ствует ряд доказательств того, что полифенолы проти-

зано с сельскохозяйственными, социально-демографи-

водействуют росту опухоли, а использование комбина-

ческими и культурными факторами. В США женщины

ций полифенолов с традиционными методами лечения

потребляют в пищу больше около 190 мг/день флавоно-

может помочь преодолеть лекарственную устойчивость
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развитие рака, но и способны модулировать различные
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и уменьшить побочные эффекты химиотерапии и луче-

сердечно-сосудистым патологиям, диабету и др., благо-

вых методов.

творно влияют на микробиоту кишечника и защищают

Приведенные данные показывают, что риск рака

от окислительного стресса.

можно значительно снизить, потребляя пищевые про-

На основании приведенных в статье данных о про-

дукты и напитки, содержащие антиканцерогенные

тивораковых свойствах антиоксидантов, а также

полифенолы, особенно флавоноиды или их смеси. Такая

перечня продуктов, их содержащих (см. табл.3),

диета полезна и для профилактики, и для недопуще-

авторы считают целесообразными создание специ-

ния рецидивов у больных, перенесших рак. Кроме того,

альных лечебно-профилактических принципов пита-

полифенолы обладают общим оздоровительным дей-

ния,

препятствующих

развитию

онкологических

ствием: они эффективны против воспалительных про-

заболеваний, а также их широкую пропаганду среди

цессов, предшествующих многим болезням, в том числе

населения.
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