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Значительным стимулом к применению ан-
тиоксидантов в кардиологии стала признанная 
многими специалистами свободнорадикальная 
теория атерогенеза. Согласно этой теории, в ре-
зультате модификации липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) свободными кислородными 
радикалами и другими активированными кис-
лородными метаболитами (АКМ) начинается их 
интенсивный захват макрофагами через скэвин-
джер-рецепторы, что приводит к неконтролируе-
мому накоплению в клетках эфиров холестерина, 
образованию «пенистых» клеток в интиме со-
судов, а в последующем - к формированию ате-
росклеротических бляшек [2, 3]. Теоретически 
антиоксиданты, снижающие активность свобод-
норадикального окисления, должны тормозить 
развитие атеросклероза и его критические пато-
логические проявления: инфаркты, инсульты и 
др. Поэтому в конце прошлого столетия в разных 
странах были проведены широкомасштабные и 
дорогостоящие исследования возможности про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) с помощью антиоксидантных витаминов 

(витамины Е и С, b-каротин) [100, 128, 130]. Од-
нако, как это часто бывает, такая «лобовая атака» 
не принесла желаемого успеха в борьбе с атеро-
склерозом и ССЗ [4, 134], что, в частности, объ-
ясняется тем, что АКМ являются важнейшими 
регуляторами тонуса сосудов и обменных про-
цессов в организме [108]. Поэтому сегодня пред-
принимаются попытки «непрямых» антиокси-
дантных воздействий на редокс-чувствительную 
сигнальную систему Keap1/Nrf2/ARE, регули-
рующую уровень эндогенных внутриклеточных 
антиоксидантов [1, 21, 32, 65, 89].

Действительно, многие природные активато-
ры системы Keap1/Nrf2/ARE (изофлавоны [121], 
ресвератрол [131], куркумин [96], аллицин [84], 
сульфорафан [50] и др.) обладают цитопротек-
тивным и кардиозащитным эффектом, который 
прямо не связан с их антиоксидантной активно-
стью [21]. Однако радужная перспектива нового 
направления воздействий на систему эндогенных 
антиоксидантов омрачается экспериментальны-
ми исследованиями, которые показали, что у мы-
шей, дефицитных по аро Е, выключение гена Nrf2 
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(двойные нокауты аро Е-/-Nrf2-/-) не только не при-
водит к увеличению атеросклеротических изме-
нений, но, напротив, снижает их выраженность 
[126]. В некоторых других исследованиях на 
мышах, нокаутных по рецепторам к ЛПНП [113] 
и по аро Е, содержащихся не на жировой диете 
[116], показано антиатерогенное действие Nrf2. 
Последующие исследования выявили ряд как ан-
тиатерогенных (снижение окисления ЛПНП и их 
токсического действия, усиление синтеза анти-
оксидантных ферментов гемоксигеназы-1 и глу-
татионпероксидазы, повышение экспорта из кле-
ток холестерина через транспортер АВСА1), так 
и проатерогенных (рост содержания холестерина 
в крови, повышение экспрессии скэвинджер-ре-
цепторов CD36 и миграции моноцитов в интиму, 
а также перевод макрофагов в проатерогенное 
состояние Mox) эффектов активации системы 
Keap1/Nrf2/ARE [15, 61, 71, 87]. Поэтому вопрос 
применения регуляторов системы Keap1/Nrf2/
ARE при ССЗ во многом остается открытым. 
Мы попытались рассмотреть имеющиеся на се-
годняшний день свидетельства перспективности 
фармакологических воздействий на редокс-чув-
ствительную сигнальную систему Keap1/Nrf2/
ARE при ССЗ.

Механизмы регуляции системы Keap1/
Nrf2/ARE. Фактор транскрипции Nrf2 (nuclear 
E2-related factor 2) регулирует экспрессию более 
500 генов, содержащих в своих промоторах анти-
оксидант-респонсивный элемент ARE (antioxidant 
respons(iv)e element, 5'-A/GTGAC/TnnnGCA/G-3'). 
В клетках Nrf2 находится под постоянным кон-
тролем репрессорного белка Keap1 (Kelch-like 
ECH associating protein 1), являющегося своеоб-
разным молекулярным «сенсором» изменения 
внутриклеточного гомеостаза [7]. Неразрывная 
связь этих молекулярных структур позволяет 
объединить их в единую редокс-чувствитель-
ную сигнальную систему Keap1/Nrf2/ARE, глав-
ным назначением которой является поддержание 
внутреннего гомеостаза при апоптоз-индуциру-
ющих, канцерогенных и стрессовых воздействи-
ях [1, 19]. Среди контролируемых Keap1/Nrf2/
ARE генов можно выделить две большие группы: 
антиоксидантных ферментов (гемоксигеназа-1, 
глутатионпероксидаза-2, глутаматцистеинлигаза, 
глутатионредуктаза, тиоредоксинредуктаза и др.) 
и ферментов II фазы детоксикации ксенобиоти-
ков (глутатион-S-трансферазы А, М, P, NAD(P)H: 
хиноноксидоредуктаза-1, NRH:хиноноксидоре-
дуктаза-2, УДФ-глюкуронозилтрансферазы А и В 
и др.) [32, 65]. Этим определяется биологическая 
важность данной системы, регулирующей вну-
триклеточный редокс-баланс и, как следствие, 
активность целого ряда других редокс-чувстви-

тельных факторов транскрипции [1, 28], а также 
метаболических процессов с участием фосфатаз 
и киназ [115]. Поэтому неудивителен интерес ис-
следователей к разработке как активаторов, так и 
ингибиторов транскрипционной активности Nrf2 
в целях профилактики и терапии широкого спек-
тра заболеваний, связанных с развитием окисли-
тельного стресса, в том числе и ССЗ [65].

Активность сигнальной системы Keap1/Nrf2/
ARE регулируется на стадиях транскрипции, 
трансляции, посттрансляционной модифика-
ции белков, перемещения транскрипционного 
фактора Nrf2 в ядро, а также его связывания с 
промоторами регулируемых генов (рис. 1). Клю-
чевым моментом считается активация Nrf2 на 
посттрансляци онном уровне за счет изменения 
его стабильности. Действительно, Nrf2 – коротко-
живущий белок: время его существования (t1/2) в 
клетках гепатомы мыши Hepа составляет 13 мин, в 
HepG2-клетках человека – 15 мин, в клетках аф-
риканской зеленой мартышки Cos-7 – 7,5 мин, в 
перитонеальных макрофагах мыши – 18,5 мин [7].

В отсутствие активаторов стабильность Nrf2 
в клетках определяется Keap1-зависимым убик-
витинированием его лизиновых остатков с по-
следующей деградацией в 26S-протеасомах [45]. 
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Рис. 1.  Ключевые моменты активации Nrf2: 1 – свя-
зывание с ингибитором Keap1, 2 – убикви-
тинирование и протеасомная деградация, 
3 – фосфорилирование и транспорт в ядро, 
4 – связывание с are, 5 – экспорт из ядра
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Keap1 функционирует как адаптерный белок, 
осуществляющий взаимодействие Nrf2 и Cullin-
3-содержащего убиквитин-лигазного комплекса 
Е3 (Cul3-E3-лигаза) [7]. Для нормального убик-
витинирования также необходим белок Rbx1 
(RING-box protein 1), который совместно с Cul3-
E3-лигазой образует каталитический компонент 
ферментативного комплекса, взаимодействую-
щий с E2-убиквитинлигазой для переноса убикви-
тина на Nrf2. Показана возможность убиквитини-
рования Nrf2, не зависящая от комплекса «Keap1/
Cul3-E3-лигаза», после его фосфорилирования 
киназой GSK-3 (glycogen synthase kinase 3) [106]. 
Взаимосвязь между активацией Nrf2 и протеасом 
носит двойственный характер. С одной стороны, 
индукция сигнальной системы Keap1/Nrf2/ARE 
закономерно усиливается при ингибировании 
протеасом, при этом повышается стабильность и 
содержание Nrf2 в клетках [19]. С другой сторо-
ны, поскольку активация протективной системы 
Keap1/Nrf2/ARE, как правило, возникает в ответ 
на развитие окислительного стресса, она сопря-
жена с повышением экспрессии различных субъ-
единиц протеасом и протеасомной активности в 
целом [32].

Во многих исследованиях показано, что 
Keap1 связывается с актином клеточного цито-
скелета. Однако небольшая часть белков Nrf2 и 
Keap1 (около 10 %) обнаруживается на внешней 
мембране митохондрий в комплексе с фосфогли-
цератмутазой-5 (PGAM5) [7]. Предполагается, 
что митохондриальный комплекс Keap1 с PGAM5 
служит для убиквитинирования и деградации 
антиапоптотического белка Bcl-xL и тем самым 
участвует в контроле запрограммированной гибе-
ли клеток [103]. Показана возможность миграции 
Keap1 или комплекса «Keap1/Cul3-E3-лигаза/
Rbx1» в ядро, где он может либо способствовать 
экспорту Nrf2 в цитоплазму, либо убиквитини-
ровать его с последующей деградацией. Экспорт 
комплекса «Keap1/Cul3-E3-лигаза/Rbx1» из ядра 
контролируется фосфорилированием остатка 
Tyr85 ингибитора Keap1 и важен для регуляции 
ядерного пула Nrf2 и, соответственно, его транс-
крипционной активности [72]. 

Ключевую роль в снятии репрессии транс-
крипционного фактора Nrf2 играют процессы 
окислительной/электрофильной модификации 
сульфгидрильных групп остатков цистеина 
Keap1 [7]. Действительно, мышиный полипептид 
Keap1 с молекулярной массой 69,5 кДа содержит 
624 а.о., в том числе 25 остатков цистеина (у чело-
века – соответственно 69,7 кДа, 625 а.о., 27 остат-
ков цистеина), которые и являются сенсорами для 
широкого спектра соединений, индуцирующих 
диссоциацию комплекса Nrf2 – Keap1. В той или 

иной степени большинство цистеиновых остат-
ков Keap1 могут подвергаться окислительной 
модификации [7]. Критическими для формиро-
вания комплекса Nrf2 – Keap1 являются C273 и 
C288, которые, как предполагается, могут обра-
зовывать межмолекулярную дисульфидную связь 
в гомодимере Keap1. Для нормального функцио-
нирования сигнальной системы Keap1/Nrf2/ARE 
также важен C151 репрессорного белка. Потеря 
или модификация остатка C151 не сказывает-
ся на способности Кеар1 подавлять экспрессию 
Nrf2/ARE-зависимых генов в базальных усло-
виях, но приводит к отмене индуцированной ак-
тивации Nrf2 [127]. Последовательности из 6-9 
аминокислот, включающие C151, C273 и C288, 
идентичны у мыши, крысы и человека, что свиде-
тельствует об их физиологической важности [1].

В цитоплазме белки Keap1 формируют го-
модимер, связывающий одну молекулу Nrf2, 
поэтому первоначально доминировала простая 
модель диссоциации данного комплекса за счет 
окислительной модификации и конформацион-
ных изменений репрессорного белка, в резуль-
тате чего высвободившийся транскрипционный 
фактор Nrf2 перемещается в ядро. В последую-
щем было показано, что после воздействия элек-
трофилами значительное количество комплексов 
Nrf2 - Keap1 остается в связанном виде [45]. 
Детальные исследования строения полипептид-
ных цепей Nrf2 и Keap1 выявили в составе Neh2, 
Keap1-связывающего домена транскрипцион-
ного фактора Nrf2, двух последовательностей с 
высокой (Ka = 20 × 107 M–1; «ETGE») и низкой 
(Ka = 0,1 × 107 M–1; «DLG») аффинностью к инги-
битору, что позволило предложить модель «петли 
и крюка» (hinge and latch). Согласно этой модели, 
в клетке происходит конститутивный синтез но-
вых молекул Nrf2, которые связываются с Keap1 и 
подвергаются постоянному убиквитинированию 
и протеасомной деградации, так что в условиях 
гомеостаза концентрация свободного Nrf2 неве-
лика. В результате модификации цистеиновых 
остатков Keap1 белок изменяет конформацию и 
теряет сродство к низкоаффинному мотиву DLG, 
«крючок» соскакивает, а Nrf2 повисает на «пет-
ле» – высокоаффинном мотиве ETGE. Это при-
водит к нарушению убиквитинирования Nrf2 и, 
следовательно, его протеасомной деградации (но 
не ассоциации с Keap1), пул молекул ингибитора 
насыщается и содержание свободного Nrf2 уве-
личивается, время его существовании в клетках 
возрастает до 100-200 мин [19, 88]. 

Помимо классического пути активации Nrf2 
посредством модификации Keap1 и снижения его 
протеасомной деградации, описан целый ряд дру-
гих путей [29]. Одним из механизмов регуляции 
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стабильности и ARE-индуцирующей активности 
Nrf2 может служить модификация его собствен-
ных цистеиновых остатков, которых у мыши и 
крысы 7, у человека - 6, у курицы - 4 [59]. По-
казано, что модификация этих цистеинов может 
влиять на стабильность Nrf2 и его накопление в 
ядре [29]. В составе транскрипционного фактора 
Nrf2 много сериновых, треониновых и тирози-
новых аминокислотных остатков, которые мо-
гут служить мишенями фосфорилирования раз-
личными протеинкиназами: PKC (protein kinase 
C), JNK (c-Jun N-terminal protein kinase), PI3K 
(phosphoinositide 3 kinase), ERK (extracellular 
signal-regulated kinase), p38 MAPK (p38 mitogen 
activated protein kinase), PERK (pancreatic eIF-2a–
related endoplasmic reticulum kinase), GSK-3b (gly-
cogen synthase kinase 3β) [7, 29, 37, 54, 125, 131]. 
РКС фосфорилирует остаток серина S40 Nrf2, что 
ослабляет его взаимодействие с Keap1 и повыша-
ет стабильность, однако не влияет на транспорт в 
ядро и связывание с ARE [29]. Изменение актив-
ности митоген-активируемых протеинкиназ ERK, 
JNK и р38 приводит к самым разным эффектам – 
от полной отмены индукции системы Keap1/Nrf2/
ARE до ее многократного усиления в зависимо-
сти от условий эксперимента [7]. C помощью 
масс-спектрометрического анализа в составе 
Nrf2 были выявлены 5 наиболее подверженных 
фосфорилированию остатков серина и треонина: 
S215, S408, S558, T559 и S577 [125]. Если фос-
форилирование PKC и MAP-киназами приводит 
к преимущественному накоплению Nrf2 в ядре, 
то фосфорилирование тирозинового остатка T568 
Fyn-киназой сопровождается экспортом Nrf2 из 
ядра и его повышенной деградацией [54].

Следует отметить несколько особенностей 
функционирования сигнальной системы Keap1/
Nrf2/ARE. Во-первых, было установлено нали-
чие последовательностей ARE в промоторе гена 
Nrf2 и показана способность транскрипционного 
фактора активировать синтез собственной мРНК, 
что приводит к ауторегуляторному усилению 
Nrf2-зависимого сигналинга [7]. Наличие сай-
тов ARE в промоторах генов семейства белков 
Maf (musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene), 
выступающих ко-активаторами Nrf2, также спо-
собствует самоусилению процесса активации. 
Во-вторых, показано присутствие ARE в про-
моторах генов ингибиторного белка Keap1 и 
компонентов убиквитин-лигазного комплекса 
Cul3-E3-лигазы, благодаря чему осуществляет-
ся негативная обратная регуляция данного сиг-
нального каскада. Еще одной особенностью яв-
ляется феномен гормезиса: зачастую один и тот 
же индуктор в низких концентрациях повышает 
экспрессию ARE-регулируемых генов, а в вы-

соких - снижает [1, 65]. Такая зависимость от 
индуцирующих воздействий вполне оправдана, 
поскольку гиперактивация Nrf2 чревата негатив-
ными последствиями для организма: так, нокаут-
ные по Keap1 мыши погибают в первые 20 дней 
постнатального периода вследствие выраженного 
гиперкератоза пищевода и желудка.

Индукторы и фармакологические препа-
раты. Все активаторы и ингибиторы системы 
Keap1/Nrf2/ARE можно условно разделить на 
эндогенные, образующиеся в клетках и тканях 
организма, и экзогенные, поступающие с пищей, 
с воздухом при дыхании или другими путями 
(лечебные процедуры, радиация, УФ-облучение). 
Среди эндогенных активаторов прежде всего 
необходимо назвать активированные кислород-
ные метаболиты (О2

–, Н2О2, CO, NO• и др.), вы-
зывающие развитие окислительного стресса, 
продукты перекисного окисления липидов (гид-
ропероксиды, альдегиды, нитрозилированные 
жирные кислоты), некоторые гормоны и нейро-
трансмиттеры (15D-простагландин J2, катехоло-
вые эстрогены, дофамин, L-DOPA) [1, 7, 75, 142, 
148]. Сдвиговый стресс при гипертонии или фи-
зических нагрузках также может индуцировать 
систему Keap1/Nrf2/ARE [102]. Основная часть 
природных и синтетических активаторов систе-
мы Keap1/Nrf2/ARE поступает с пищей, по хи-
мическому строению и реакционной активности 
их можно разделить на 10 классов: 1) акцепторы 
Михаэля; 2) легкоокисляющиеся дифенолы и хи-
ноны; 3) изотиоцианаты и сульфокситиокарбама-
ты; 4) 1,2-дитиол-3-тионы и диаллилсульфиды; 
5) соседние димеркаптаны; 6) соединения трех-
валентного мышьяка; 7) селенсодержащие соеди-
нения; 8) полиены; 9) гидропероксиды; 10) ионы 
тяжелых металлов и комплексы металлов [41, 
88]. Несмотря на структурные различия индукто-
ров ARE, их обобщающими свойствами являются 
электрофильность (поэтому ARE часто называют 
электрофил-респонсивным элементом – EpRE, 
electrophile response element) и способность мо-
дифицировать SH-группы в белках посредством 
алкилирования, окисления или восстановления 
[7, 75, 88].

Многие индукторы содержатся в растениях 
и поступают в живые организмы с пищей. Так, 
крестоцветные овощи (брокколи, брюссельская 
капуста, хрен и др.) богаты серосодержащими 
глюкозинолатами, которые при повреждении 
(в частности, при пережевывании) под действием 
растительного фермента мирозиназы трансфор-
мируются в изотиоцианаты с общей формулой R-
N=C=S [42]. В растениях описано более 120 раз-
личных глюкозинолатов, среди которых наиболее 
распространенным является глюкорафанин, в ре-
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зультате гидролиза трансформирующийся в суль-
форафан [46, 74] (рис. 2, А).

Cульфорафан (табл. 1) хорошо зарекомендо-
вал себя как активатор системы Keap1/Nrf2/ARE, 
однако несмотря на большое количество иссле-
дований, механизм его индуцирующего действия 
остается не вполне ясным [70, 74]. В клетках 
сульфорафан способен индуцировать образова-
ние АКМ посредством аутоокисления либо на-
рушения транспорта электронов в дыхательной 
цепи митохондрий [45]; масс-спектрометрически 
было показано, что сульфорафан может модифи-
цировать один или четыре цистеиновых остатка 
Keap1 [62], прежде всего C151 [127], вместе с 
тем в некоторых работах не обнаружено его свя-
зывания с ключевыми цистеинами (C151, C273 и 
C288) [74, 80]; кроме того, сульфорафан способен 
активировать киназы ERK и JNK [74] или инги-
бировать киназы PI3K и GSK-3 [106, 115], уча-
ствующие в регуляции работы сигнальной систе-
мы Keap1/Nrf2/ARE. Помимо прямой индукции 
Nrf2-регулируемых антиоксидантных ферментов, 
сульфорафан может оказывать защитное дей-
ствие при окислительном стрессе посредством 
восстановления витаминов А, С и Е [26]. Иссле-
дование разных по структуре изотиоцианатов по-
казывает, что многие из них способны активиро-

вать систему Keap1/Nrf2/ARE, иногда даже более 
эффективно, чем сульфорафан, - в частности, 
бензилизотиоцианат или аллилизотиоцианат (см. 
табл. 1) [42, 63, 78].

На различных экспериментальных моделях 
показано противовоспалительное и антиатеро-
генное действие сульфорафана [50]. В культурах 
эндотелиоцитов при действии сдвигового стрес-
са, провоспалительных цитокинов или окислен-
ных ЛПНП сульфорафан снижал активность p38 
MAP-киназы и экспрессию молекул адгезии 
VCAM-1, ICAM-1 и MCP-1, повышал синтез ге- 
моксигеназы-1 [34, 50, 63]. Данное противовос-
палительное действие реализовывалось через 
активацию Nrf2 и ингибирование NF-kB. На мо-
дели ишемии (20 мин) и реперфузии (2 ч) изоли-
рованного сердца крысы было показано, что со-
держание животных в течение 10 дней на диете, 
обогащенной сухими побегами брокколи (2 %), 
снижает гибель клеток миокарда после ишемии/
реперфузии (на 78-86 %) и накопление в них ТБК-
реактивных продуктов (на 82-116 %), однако не 
влияет на содержание глутатиона и активность 
ферментов II фазы детоксикации ксенобиоти-
ков [10]. В другом исследовании на аналогичной 
модели установлено, что потребление брокколи 
в виде жидкого теста с водой в течение 30 дней 

Рис. 2.  Образование сульфорафана при механических повреждениях брокколи (А) и аллицина 
при механических повреждениях чеснока (Б)

Зенков Н.К. и др. Редокс-чувствительная система keap1/Nrf2/are как фармакологическая... /с. 5–25



10 СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 35, № 5, 2015

Таблица 1
Пищевые (природные) индукторы Nrf2

Название Структура Пищевой 
источник

1 2 3

Сульфорафан 
(1-изотиоцианато- 
4-метилсульфинилбутан)

Овощи семейства 
крестоцветных 
(брюссельская 
капуста, брокко-
ли, хрен…)Бензилизотиоцианат

Аллилизотиоцианат 
(3-изотиоцианато-1-пропен)

Семена черной 
горчицы 

Аллицин 
(2-пропен-1-сульфинотиовой 
кислоты S-2-пропениловый 
эфир)

Чеснок

Диаллилсульфид (DAS) Чеснок, лук

Диаллилдисульфид (DADS)

Диаллилтрисульфид (DATS)

a-Липоевая кислота 
(1,2-дитиолан-3-пентановая 
кислота)

Брокколи, 
шпинат, томаты

Гидрокситирозол 
(4-(2-гидроксиэтил)-бензол-
1,2-диол)

Оливки, 
оливковое масло

Эпигаллокатехин-3-галлат 
([(2r,3r)-5,7-дигидрокси- 
2-(3,4,5-тригидроксифенил)-
хроман-3-ил] 3,4,5- 
тригидроксибензоат)

Зеленый чай

Куркумин 
(1,7-бис-(4-гидрокси- 
3-метоксифенил)- 
1,6-гептадиен-3,5-дион)

Куркума

Нордигидрогваяретовая 
кислота 
(4,4’-(2,3-диметилбутан- 
1,4-диил)дибензол-1,2-диол

Креозотовый 
куст

Ресвератрол 
(5-[(e)-2-(4-гидроксифенил)-
этенил] бензол-1,3-диол)

Виноград, 
виноградные 
вина, арахис, 
ревень
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приводит к уменьшению размеров области инфар-
кта и увеличению содержания в кардиомиоцитах 
тиоредоксинов (Trx1, Trx2), глутаредоксинов 
(Grx1, Grx2), пероксиредоксина, гемоксигеназы-1 
и белка Bсl2 [97]. Вместе с тем отмечается, что 
высокие концентрации сульфорафана (больше 
10 мкМ) могут индуцировать апоптоз гладкомы-
шечных клеток и повышать экспрессию скэвинд-
жер-рецепторов (CD36) в макрофагах [50]. 

Эпидемиологические исследования выявля-
ют обратную взаимосвязь между потреблением 
овощей, прежде всего зеленых, таких как брокко-
ли, и риска смерти от ишемической болезни серд-
ца [50, 64]. При участии добровольцев установле-
но, что после съедания порции побегов брокколи 
концентрация сульфорафана в сыворотке крови 
достаточно быстро (за 1,5 ч) возрастает до 1 мкМ, 
после чего медленно снижается в течение 20 ч 
до начальных значений (время полувыведения 
около 2 ч) [42, 50]. Содержание спонтанно ги-
пертензивных крыс SHRsp в течение 14 недель 
на диете, обогащенной брокколи, снижало тонус 
сосудов и давление на 20 мм рт. ст., при этом в 
тканях аорты, сердца и почек содержание обще-
го и восстановленного глутатиона возрастало, а 
окисленного - уменьшалось, активности глута-
тионпероксидазы и глутатионредуктазы были 
увеличены [139]. Однако у людей с гипертензией 
ежедневное потребление 10 г высушенных побе-
гов брокколи в течение 4 недель не сказывалось 
на вазодилатирующей функции эндотелия и арте-
риальном давлении [36]. При инкубировании эн-
дотелиоцитов человека в среде с высоким содер-
жанием глюкозы (30 мМ) сульфорафан снижал 
продукцию АКМ в клетках, при этом ингибиро-
вание синтеза Nrf2 с помощью малых интерфе-
рирующих РНК на 190 % повышало генерацию 

АКМ, что указывает на ключевую роль сигналь-
ной системы Keap1/Nrf2/ARE в защитном дей-
ствии сульфорафана [141]. Защитное действие 
брокколи и сульфорафана в отношении диабети-
ческих кардиомиопатий продемонстрировано как 
в экспериментальных, так и в клинических иссле-
дованиях [17, 18, 81].

Растения семейства луковых (alliaceae), в 
частности лук и чеснок, богаты аллицином и 
диаллилсульфидами (см. табл. 1), которые об-
разуются из аллиина при механическом разруше-
нии растения, т.е. при раздавливании или измель-
чении зубчиков чеснока. В целом зубке аллиин 
и фермент аллииназа разделены: фермент нахо-
дится в вакуолях, а аллиин – в цитоплазме. При 
разрушении клеток компоненты вступают во вза-
имодействие с образованием 2-пропенсульфено-
вой кислоты, которая в результате самоконденса-
ции превращается в летучий фитонцид – аллицин 
(рис. 2, Б). Целебные свойства чеснока ценились 
людьми во все времена: археологи обнаружили 
остатки чеснока в пещерах, в которых люди жили 
около десяти тысяч лет назад, и в гробнице еги-
петского фараона Тутанхамона. Однако резкий 
специфический запах чеснока негативно сказы-
вался на его репутации: так, римские патриции 
считали его растением «недостойным» и даже 
прозвали «зловонной розой». Сегодня многие 
фирмы организовали выпуск чесночных препара-
тов в виде порошка («ИНАТ-Фарма», Россия), та-
блеток («Lichtwer Pharma GmbH», ФРГ), масла в 
капсулах («Royal BodyCare», США), которые по-
зволяют избежать появления специфического за-
паха. Следует помнить, что аллицин нестабилен 
и в водно-спиртовых растворах при комнатной 
температуре разрушается (t1/2 < 10 дней), теряя 
при этом свои биологические свойства [53].

Окончание табл. 1
1 2 3

Птеростильбен Черника, 
голубика, 
виноград,

Эквол 
(3-(4-гидроксифенил)- 
7-хроманол)

Соя, чечевица, 
гранаты

b-Каротин Морковь, томаты, 
красный перец, 
шпинат
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В многочисленных экспериментальных и 
клинических исследования показано, что упо-
требление чеснока оказывает положительный 
эффект на основные факторы риска ССЗ, такие 
как уровень холестерина и глюкозы, гипертонию. 
В частности, 6-недельное содержание спонтанно 
гипертензивных крыс на обогащенной аллици-
ном диете (80 мг/кг аллицина в день) снижало 
систолическое давление крови со 190 до 168 мм 
рт. ст., а также содержание триглицеридов в плаз-
ме с 96 до 71 мг/л [47]. Полисульфиды диаллил-
дисульфид и диаллилтрисульфид могут не толь-
ко прямо активировать систему Keap1/Nrf2/ARE 
[30], но и служить источником сульфида водорода 
(сероводорода), обладающего широким спектром 
биологических эффектов, в том числе и прямым 
сосудорасширяющим и кардиопротективным 
действием [25, 31]. H2S образуется как в реакциях 
замещения с разрывом C-S-связей, так и в фер-
ментативных реакциях [92]. На моделях ишемии/
реперфузии миокарда у мышей показана высокая 
кардиопротективная активность и диаллилтри-
сульфида, и сульфида водорода, который увели-
чивает биодоступность NO-радикалов [92, 105]. 
Следует, однако, отметить, что H2S - токсичный 
газ, поэтому и некоторые токсические эффекты 
полисульфидов также могут быть связаны с его 
продукцией.

В организм человека и животных α-липоевая 
кислота (см. табл. 1) либо поступает с пищей, 
либо синтезируется в митохондриях из окта-
ноевой кислоты. В восстановленной форме 
a-липоевая кислота служит антиоксидантом и 
хелатором переменной валентности [111], одна-
ко многочисленные исследования показывают, 
что основное ее антиоксидантное действие ре-
ализуется посредством активации Nrf2 и под-
держания пула восстановленного глутатиона в 
клетках [118]. Ввиду наличия хирального центра 
a-липоевая кислота может существовать в виде 
изоформ R (природная) и S (синтетическая). Хотя 
обе изоформы могут ферментативно восстанав-
ливаться в дигидролипоевую кислоту, липоамид-
дегидрогеназа специфична к R-изоформе, поэто-
му ее превращение идет в 30 раз быстрее, чем 
S-изоформы [119]. Такая особенность приводит к 
тому, что прямой защитный эффект R-изоформы 
a-липоевой кислоты выше, чем S-изоформы, 
хотя в индукции Nrf2 различий не наблюдалось. 
Активирующее действие a-липоевой кислоты на 
сигнальную систему Keap1/Nrf2/ARE реализует-
ся по нескольким механизмам: 1) модификация 
цистеиновых остатков Keap1, 2) активация про-
теинкиназы С, 3) усиление синтеза белка Nrf2, 
4) активация MAPK-киназ [39, 118, 119]. На экс-
периментальной модели ишемии/реперфузии 

сердца крыс было показано, что липоевая кисло-
та снижает площадь инфаркта, апоптоз кардио-
миоцитов и инфильтрацию гранулоцитов, инду-
цирует транслокацию Nrf2 в ядро и экспрессию 
гена гемоксигеназы [39].

a-Липоевая кислота является эндогенным ме-
таболитом, образующимся в организме при окис-
лительном декарбоксилировании a-кетокислот, в 
качестве кофермента митохондриальных мульти-
ферментных комплексов она участвует в окисли-
тельном декарбоксилировании пировиноградной 
кислоты и a-кетокислот. Способствует снижению 
концентрации глюкозы в крови и увеличению 
гликогена в печени, а также преодолению инсу-
линорезистентности. Участвует в регулировании 
липидного и углеводного обмена, стимулирует 
обмен холестерина. Улучшает функции печени, 
снижает повреждающее влияние на нее эндоген-
ных и экзогенных токсинов, в том числе алкоголя. 
Оказывает гепатопротекторное, гиполипидеми-
ческое, гипохолестеринемическое, гипогликеми-
ческое действие. Улучшает трофику нейронов. 
Сегодня в разных лекарственных формах (раство-
ры для инфузий, таблетки, порошки) и под раз-
ными названиями (Берлитион 300», «Липамид», 
«Октолипен», «Тиогамма», «Тиоктацид 600 Т» и 
т.д.) a-липоевая кислота выпускается многими 
фармакологическими фирмами и проводятся ак-
тивные клинические исследования возможности 
применения a-липоевой кислоты для профилак-
тики развития инсулинорезистентности и диабе-
та типа II, атеросклероза и ССЗ, нейродегенера-
тивных патологий [8].

Среди синтетических дитиолтионов эффек-
тивными индукторами Nrf2 являются 3H-1,2-
дитиол-3-тион и его производные, 5,6-дигид-
роциклопента-1,2-дитиол-3-тион и олтипраз 
(табл. 2); для их активирующего действия важна 
1,2-дитиоловая структура [147]. Исследования 
показали, что эффект олтипраза может реали-
зовываться по многим механизмам: он прямо 
взаимодействует с остатками цистеинов Keap1 
[147], в реакциях окисления/восстановления об-
разует супероксидный анион-радикал и перок-
сид водорода, ингибирует тирозинфосфатазы [1]. 
Первоначально олтипраз применялся в качестве 
средства против шистосомоза, последующими 
исследованиями на животных было показано 
его антиканцерогенное и противофибротическое 
действие, а также способность ингибировать 
развитие инсулинорезистентности и ожирения 
[144, 147]. Сегодня активно изучается синтети-
ческий селеносодержащий препарат эбселен (см. 
табл. 2), активирующий систему Keap1/Nrf2/ARE 
по механизму акцепторов Михаэля, независимо 
от критического цистеинового остатка C151 [114, 
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127]. Эбселен обладает широким спектром анти-
оксидантного действия: эффективно взаимодей-
ствует с пероксинитритом и гидроперекисями, 
проявляя глутатионпероксидазную активность; 
ингибирует NAD(P)H-оксидазы (Nox1 и Nox2, в 
меньшей степени Nox5) и продукцию О2

– ; усили-
вает восстановление дегидроаскорбата в аскор-
биновую кислоту [5, 122]. Будучи многогранным 
антиоксидантом, эбселен хорошо проявил себя 
в терапии острых ишемических инсультов. За-
щитный и антиатерогенный эффект эбселена был 
показан на экспериментальных моделях ишеми-
ческого повреждения миокарда у кроликов и де-
фицитных по apo E мышах с диабетом [20, 35].

Фенольными соединениями богаты чайные 
листья (катехины и флавоноиды), фрукты, в част-
ности яблоки, ягоды клюквы и черники, бобовые 
(соя), черный шоколад, в корнях куркумы много 
куркумина, а в кожуре и семенах винограда – 
ресвератрола [6, 45, 117] (см. табл. 1). Многие 
природные полифенолы (флавоноиды, катехины, 
стильбены) являются эффективными антиокси-

дантами, а также индукторами сигнальной систе-
мы Keap1/Nrf2/ARE [6, 37, 48, 117], и обладают 
кардиопротективным действием [90, 101, 131]. 
Начало активных исследований биологическо-
го действия полифенолов связывается с именем 
выдающегося венгерского биохимика Альберта 
Сент-Дьердьи, в 1928 г. ему удалось выделить в 
чистом виде витамин С. Болезнь недостаточности 
витамина С – цингу (скорбут) успешно лечили 
лимонным соком или паприкой. Обнаружилось, 
что хотя в результате применения кристалличе-
ской аскорбиновой кислоты исчезали основные 
проявления цинги у людей и эксперименталь-
ных животных (морские свинки), она не полно-
стью устраняла болезненную кровоточивость 
и хрупкость сосудов, тогда как растительные 
соки давали полное излечение. Это подтолкнуло 
биохимиков к поиску нового витамина Р (от ла-
тинского «piper» – «перец» и «permeabilitus» – 
«проницаемость»). Исследования показали, что 
Р-витаминной активностью обладают разные по 
структуре фенольные соединения: флавоноиды 

Таблица 2
Синтетические индукторы Nrf2

Название Структура

Олтипраз (5-(2-пиразинил)-4-метил-1,2-дитиол- 
3-тион)

Салицилкуркуминоид (1,7-бис-(2-гидроксифенил)-
1,6-гептадиен-3,5-дион

Шогаол N + A ((e)-12-(4-гидрокси- 
3-метоксифенил)-10-оксододек-8-еноевая кислота

BG-12 (транс-бутен-2-диовой кислоты 
диметиловый эфир, BG00012

Бардоксолон-метил (метил-[2-циано- 
3,12-диоксоолеана-1,9(11)-диен-28-оат, CDDO-Me)

Эбселен (2-фенил-1,2-бензоселеназол-3-он) 
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(кверцетин, рутин, гесперетин и др.), антоцианы, 
кумарины, фенолокислоты и др. По-видимому, 
способность повышать устойчивость эндотелио-
цитов и укреплять кровеносные сосуды – одно из 
важнейших физиологических свойств раститель-
ных фенолов [6].

Внимание исследователей к стильбенам, в 
частности ресвератролу, во многом обусловлено 
изучением «французского парадокса», а именно 
снижения смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний при умеренном потреблении крас-
ных виноградных вин. Исследования «француз-
ского парадокса» привели к выводу, что одним из 
главных действующих ингредиентов виноград-
ных вин является полифенольный фитоалексин 
ресвератрол, содержащийся в кожуре и косточ-
ках ягод винограда [131] (см. табл. 1). В экспе-
риментах на животных ресвератрол оказывал 
кардио- и нейропротективное действие [58, 109], 
обладал выраженным защитным эффектом при 
стрептозотоцин-индуцированном диабете типа I 
[131]. Несмотря на то, что ресвератрол проявляет 
весьма широкий спектр биологического действия 
(ингибирует факторы транскрипции NF-kB, p53, 
активирует киназы MAPK, AKT, AMPK, PI3K, а 
также SIRT1 [58, 131]), многие его положитель-
ные эффекты на сердечно-сосудистую систему 
связаны со способностью активировать сигналь-
ную систему Keap1/Nrf2/ARE [58, 132]. Показа-
но, что посредством активации Nrf2 ресвератрол 
повышает экспрессию гемоксигеназы-1 и параок-
соназы-1, при этом аскорбиновая кислота снижа-
ет экспрессию гемоксигеназы [135]. Интересно 
отметить, что при изучении «французского пара-
докса» мало внимания уделяется димерной фор-
ме ресвератрола e-винефирину, содержание кото-
рого в некоторых сортах виноградных вин выше, 
чем ресвератрола, и который обладает большей 
Nrf2-индуцирующей способностью, предпо-
ложительно за счет активации киназ ERK и p38 
MAPK [146]. 

Наряду с высоким потреблением виноград-
ных вин жителями средиземноморских стран, 
традиционно в их рацион питания входит боль-
шое количество овощей, фруктов, а также оливко-
вого масла, богатых фенольными соединениями. 
В частности, содержание фенолов в оливковом 
масле составляет 196-500 мг/кг и зависит от сте-
пени зрелости плодов (в черных больше, чем в 
зеленых) и способа приготовления масла (в нера-
финированном больше, чем в рафинированном) 
[136]. Одним из наиболее активных компонентов 
оливок является гидрокситирозол (см. табл. 1), 
выраженное кардиопротективный эффект кото-
рого показан на различных экспериментальных 
моделях [107, 136]. Помимо своего прямого анти-

оксидантного действия и подавления окисления 
ЛПНП, которое во многом определяется нали-
чием катехоловой структуры [136], гидроксити-
розол ингибирует провоспалительные факторы 
транскрипции (NF-kB, AP-1, IRF-1) и снижает 
экспрессию на поверхности эндотелиальных кле-
ток проатерогенных молекул адгезии (ICAM-1, 
VCAM-1 и Е-селектина) [107]. На культурах эн-
дотелиоцитов из легочных артерий свиньи пока-
зано, что гидрокситирозол повышает транспорт 
Nrf2 в ядро, при этом усиливалась экспрессия ге-
моксигеназы-1 и пролиферация клеток, одновре-
менно уменьшалась индуцированная Н2О2 гибель 
[150]. При содержании мышей в течение 4,5 меся-
цев на обогащенной фенолами оливкового масла 
диете было получено увеличение активности не 
только антиоксидантных ферментов в сердце, но 
также и параоксоназы-1 в сыворотке крови [22].

Зависимость между потреблением оливко-
вого масла и риском развития коронарного ате-
росклероза, а также гипертензией носит реци-
прокный характер [136]. Недавно опубликованы 
результаты 5-летнего исследования профилакти-
ческого действия средиземноморской диеты, обо-
гащенной оливковым маслом и орехами, на сер-
дечно-сосудистую систему [49]. В исследовании 
участвовало 7447 человек в возрасте от 55 до 80 
лет с наличием высоких факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (избыточный 
вес, курение, гипертония, диабет). Первая груп-
па придерживалась гипохолестериновой диеты с 
низким содержанием жиров (контроль), вторая и 
третья - средиземноморской (лица второй группы 
получали ежедневно 4 столовые ложки оливково-
го масла, третьей – дополнительно смесь грецких 
орехов, миндаля и фундука). Среди представите-
лей второй и особенно третьей группы было за-
регистрировано снижение на 30 % смертности от 
ССЗ.

Если жители стран Средиземноморья пре-
успели в выращивании винограда и производстве 
вин, то на другой стороне Евразии (Индия, Ки-
тай, Япония) производится самый популярный 
в мире напиток – чай, который получают из ли-
стьев кустарника Camellia sinensis. В нефермен-
тированном зеленом чае около 40 % сухого веса 
приходится на фенольные соединения, главными 
из которых являются производные катехина: ка-
техин, эпикатехин, эпигаллокатехин, эпикатехин-
3-галлат, эпигаллокатехин-3-галлат [124]. Больше 
всего катехинов содержится в зеленом чае, кото-
рый популярен в Китае и Японии, меньше выяв-
ляется в красном (разновидность «улун») и жел-
том чае и еще меньше – в черном чае, популярном 
у американцев и европейцев (табл. 3). В зеленом 
чае катехины содержатся преимущественно в 
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мономерных формах, что связано с отсутствием 
процесса ферментации при его производстве. 
Напротив, в черном чае превалируют таннины – 
олигомеры с молекулярной массой от 0,5 до 5 кДа, 
содержащие большое число ОН-групп. Гидроли-
зуемые таннины представлены преимущественно 
сложными эфирами галловой кислоты, например 
пентаметадигаллоилглюкоза (китайский таннин), 
а негидролизуемые таннины в большинстве сво-
ем являются полимерами флавоноидов.

Многочисленные эпидемиологические иссле-
дования выявляют обратную взаимосвязь между 
потреблением чая, особенно зеленого, и риском 
развития различных сердечно-сосудистых ослож-
нений (инфаркт миокарда, гипертония, атероскле-
роз) [90, 101, 124]. Исследованию антиоксидант-
ных, противовоспалительных и антиатерогенных 
свойств полифенолов чая посвящено большое 
количество работ, поэтому мы отметим только 
несколько, связанных с активацией сигнальной 
системы Keap1/Nrf2/ARE. 

Один из главных компонентов зеленого чая – 
флавоноид эпигаллокатехин-3-галлат является 
наиболее эффективным индуктором Nrf2, повы-
шающим уровень внутриклеточных антиокси-
дантных ферментов: глутатион-S-трансферазы, 
глутатионпероксидазы, глутаматцистеинлига-
зы, гемоксигеназы-1 и др. [33, 101]. Исследова-
ние механизмов Nrf2-активирующего действия 
эпигаллокатехин-3-галлата показывает, что в 
клетках он может окисляться и восстанавливать-
ся с продукцией радикалов и АКМ [138]. В свою 
очередь радикалы эпигаллокатехин-3-галлата 
взаимодействуют с цистеиновыми остатками 
Keap1 и ряда протеинкиназ (ERK, JNK, p38, Akt 
и ERK1/2) [33, 101, 138]. Свободнорадикальный 
механизм ARE-индуцирующего действия флаво-
ноида подтверждается его ингибированием анти-

оксидантами (N-ацетилцистеином, глутатионом, 
супероксиддисмутазой и каталазой), а также ак-
тивирующим действием ионов меди Cu2+ [101]. 

В эндотелиоцитах эпигаллокатехин-3-галлат 
увеличивал синтез гемоксигеназы-1 посредством 
активации киназ Akt и ERK1/2 и усиления транс-
порта Nrf2 в ядро. Если в низких концентрациях 
(меньше 50 мкМ) он усиливал синтез гемокси-
геназы-1 и ингибировал апоптоз, то в высоких 
концентрациях (больше 150 мкМ) способствовал 
развитию апоптоза, при этом не будучи токсич-
ным в диапазоне 25-100 мкМ [77, 101]. Помимо 
активации Nrf2, эпигаллокатехин-3-галлат инги-
бирует провоспалительные факторы транскрип-
ции NF-kB, АР-1, STAT-3, AhRr [57, 101]. Не-
давно показано, что посредством индукции Nrf2 
и угнетения NF-kB эпигаллокатехин-3-галлат 
усиливает экспорт холестерина из клеток через 
мембранный транспортер ABCA1 (ATP-binding 
membrane cassette transporter A1) [68].

Куркумин (см. табл. 1) является основным 
куркуминоидом, входящим в состав корня кур-
кумы Curcuma longa Linn., и представляет собой 
пигмент желтого цвета, который иногда называ-
ют индийским шафраном или желтым имбирем. 
С давних времен он применяется в медицине 
Индии и Юго-Восточной Азии, а в качестве кра-
сителя (E100) используется в пищевой промыш-
ленности. Куркумин обладает широким спектром 
биологического действия: активирует или инги-
бирует более 30 факторов транскрипции, многие 
киназы и другие ферменты, обладает выражен-
ным противовоспалительным, иммуномодули-
рующим, антиканцерогенным и кардиопротек-
тивным действием [9, 123, 137]. Для активации 
Nrf2 куркумином важна электрофильная груп-
пировка с a,b-ненасыщенными карбонильными 
связями, которая, будучи акцептором Михаэля, 
взаимодействует с цистеиновыми остатками 
Keap1, при этом тетрагидроксикуркумин таким 
действием не обладает [9]. Это показывает, что в 
данном случае фенольные ОН-группы не важны: 
куркумин действует по механизму акцепторов 
Михаэля. Действительно, удаление гидроксиль-
ных и метоксильных групп из бензольных струк-
тур существенно не сказывалось на активирую-
щем действии аналогов куркумина [43]. Однако 
синтетический аналог – салицилкуркуминоид, 
имеющий гидроксильные группы в орто-поло-
жении к a,b-ненасыщенной кетоновой системе 
(см. табл. 2), был в 24 раза более эффективным 
индуктором NAD(P)H-хиноноксидоредуктазы в 
клетках гепатомы мышей по сравнению с кур-
кумином [88]. В то же время нордигидрогваяре-
товая кислота, не имеющая ненасыщенных со-
пряженных связей, но обладающая катехоловыми 

Таблица 3
Содержание главных полифенолов (мг/г) 
в экстрактах зеленого и черного чая [80]

Полифенол Зеленый 
чай

Черный 
чай

Суммарные катехины 283,9 80,0
Катехин 3,6 2,6
Галлокатехин 19,5 2,4
Галлокатехина галлат 26,0 0,0
Эпикатехин 28,4 21,2
Эпикатехина галлат 24,4 20,8
Эпигаллокатехин 79,0 8,3
Эпигаллокатехина галлат 103,0 24,7
Другие флавоноиды 20,8 17,4
Таннины 0,0 11,4
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фенольными структурами (см. табл. 1), является 
эффективным активатором Nrf2 [88].

В культурах гладкомышечных клеток, адипо-
цитов и моноцитов/макрофагов куркумин снижал 
внутриклеточное накопление холестерина [145, 
149]. На моделях развития атеросклероза у мы-
шей, нокаутных по апо Е, рецептору к ЛПНП и 
двойных нокаутов по апо Е и рецептору к ЛПНП, 
содержащихся на обогащенной холестерином ди-
ете, был показан антиатерогенный эффект курку-
мина [145, 149]. Однако когда апо Е-дефицитные 
мыши содержались на стандартной диете, то кур-
кумин увеличивал формирование жировых пятен 
в стенках сосудов [116]. Такое проатерогенное 
действие связывается со способностью полифе-
нола повышать экспрессию скэвинджер-рецеп-
торов CD36, поскольку схожий с куркумином 
по строению шогаол N + A (см. табл. 2; синте-
тический аналог шогаола - жгучего компонен-
та, образующегося при высушивании имбиря), 
активирующий систему Keap1/Nrf2/ARE, в ана-
логичных условиях не влиял ни на экспрессию 
CD36 макрофагами, ни на формирование атеро-
склеротических поражений [116]. Выраженный 
защитный эффект куркумина продемонстрирован 
на экспериментальных моделях гипертензии, ин-
фаркта миокарда, гипертрофии миокарда и диа-
бетической кардиомиопатии у крыс [73, 76, 143]. 
Вместе с тем множественность механизмов дей-
ствия куркумина не позволяет связать его био-
логические эффекты с влиянием на определен-
ные сигнальные системы, в том числе и систему 
Keap1/Nrf2/ARE [120].

Главная проблема лекарственного примене-
ния куркумина заключается в его низкой био-
логической доступности: при физиологических 
рН ≈ 7 куркумин нестабилен и плохо всасывается 
в желудочно-кишечном тракте. Посредством соз-
дания фитосом – комплекса куркумина с фосфа-
тидилхолином из сои – удалось в 30 раз увели-
чить его всасываемость [38]. На основе фитосом 
создан препарат «мерива» («Meriva», Indena SpA, 
Италия). У пациентов с хроническими остеоар-
тритами мерива снижал болевой синдром и со-
держание маркеров воспаления в сыворотке [23]. 
У больных с диабетом 4-недельный прием мери-
вы (1 г в день) приводил к уменьшению отечно-
сти и улучшению микроциркуляции [14]. Сегодня 
начаты или уже завершены масштабные клини-
ческие исследования (на сайте Национального 
института здоровья США более 60 [8] переноси-
мости, фармакокинетики, профилактического и 
лечебного действия различных форм куркумина 
(очищенный препарат, липосомальная и микро-
гранулярная формы, водорастворимая форма, а 
также в сочетании с экстрактами гинкго било-

бы или зеленого чая), идет активная разработка 
и исследование комплексов куркумина с цикло-
декстрином и наночастицами, позволяющих по-
высить его стабильность и растворимость. Сле-
дует отметить очень хорошую переносимость 
куркумина, потребление которого добровольца-
ми в дозе 3,6 г в день в течение 4 месяцев не при-
водило к каким-либо негативным последствиям 
[56].

В пожилом возрасте (после наступления 
климакса) у женщин наблюдается снижение 
синтеза половых гормонов и значительно воз-
растает смертность от ССЗ, прием эстрогенов 
(преимущественно 17b-эстрадиола) в этот пе-
риод позволяет уменьшить риск развития ко-
ронарного атеросклероза. В экспериментах in 
vitro 17b-эстрадиол проявляет уникальные анти-
оксидантные свойства: так, окисление ЛПНП 
он ингибирует в наномолярных концентрациях. 
На модели ишемии/реперфузии кардиомиоци-
тов крыс показано, что 17b-эстрадиол усиливает 
транспорт Nrf2 в ядро и синтез мРНК антиок-
сидантных ферментов (гемоксигеназы-1, медь-
цинковой супероксиддисмутазы, глутатион-S-
трансферазы и глутаматцистеинлигазы) [142]. 
Предполагается, что ARE-индуцирующее дей-
ствие 17b-эстрадиола реализуется через PI3-
киназный механизм независимо от эстрогеново-
го рецептора [79, 142], при этом возможно, что 
активен не сам 17b-эстрадиол, а его метаболи-
ты: 4-гидроксиэстрадиол и 2-гидроксиэстрадиол 
[79]. Вместе с тем эстрогеновая терапия повыша-
ет вероятность развития рака молочной железы и 
матки, особенно у людей с генетической предрас-
положенностью к данным патологиям. Поэтому 
в последние годы идет поиск новых препаратов, 
которые позволили бы избавиться от негативных 
последствий применения эстрогенов. В этой свя-
зи внимание исследователей привлекают сходные 
по строению с 17b-эстрадиолом соединения рас-
тительного происхождения, получившие назва-
ние фитоэстрогенов. В настоящее время известно 
более 20 соединений, которые в организме чело-
века и животных действуют подобно гормонам. 
Фитоэстрогены преимущественно представлены 
молекулами трех основных классов: изофлавона-
ми, куместанами и лигнанами. Изофлавонами бо-
гаты растения семейства бобовых, особенно соя 
(до 300 мг/100 г бобов), а также чечевица, грана-
ты и финики [94]. Хотя активность фитоэстроге-
нов в 100–1000 раз ниже, чем натуральных гор-
монов, однако их концентрация в плазме крови 
человека может более чем в 1000 раз превышать 
содержание эндогенных эстрогенов. 

Интерес исследователей к изофлавонам также 
базируется на эпидемиологических исследовани-
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ях, свидетельствующих, что потребление продук-
тов из сои с высоким содержанием генистеина и 
даидзеина в странах Восточной Азии приводит 
к снижению частоты ССЗ [121]. В частности, у 
людей, придерживающихся западной диеты, со-
держание генистеина в плазме крови меньше 
40 нМ, а у японцев, традиционно потребляющих 
много продуктов из сои, оно достигает 4 мМ [89]. 
В физиологических концентрациях (1 и 5 мкМ) 
основные изофлавоны сои генистеин, даидзеин 
и его метаболит эквол (см. табл. 1) усиливают 
экспрессию Nrf2-регулируемого гена NAD(P)H- 
хиноноксидоредуктазы-1 в клетках Hepa-1c1c7 
[52]. В экспериментах на животных также пока-
зана способность изофлавонов сои активировать 
сигнальную систему Keap1/Nrf2/ARE [51, 89]. По-
мимо того, что изофлавоны повышают экспрес-
сию генов антиоксидантных ферментов в клетках 
сосудов, они активируют эндотелиальную NO-
синтазу и модулируют тонус сосудов [89]. При 
изучении действия изофлавонов возникает ряд 
сложностей. Так, они действуют и прямо, и через 
эстрогеновые рецепторы a (ERa) и b (ERb). При 
этом лиганды к ERa ингибируют экспрессию ге-
нов ферментов II фазы детоксикации ксенобио-
тиков, непосредственно взаимодействуя с Nrf2 и 
снижая его ARE-активирующую активность, в то 
время как лиганды к ERb такой способностью не 
обладают [13]. Даидзеин и его метаболит эквол 
достаточно специфически действуют через ERb, 
а генистеин служит лигандом как для ERa, так 
и для ERb [52]. Изофлаван эквол образуется из 
даидзеина в результате деятельности кишечной 
микрофлоры, при этом в отличие от животных 
только 30-50 % людей способны синтезировать 
эквол, что создает определенные различия в ис-
следованиях на людях и животных [89].

В растениях синтез полициклических три-
терпеноидов проходит по мевалонатному пути, 
производными терпеноидов в виде кислот, спир-
тов и гликозидов наиболее богаты дикорастущие 
плоды и ягоды: клюквы, облепихи, брусники, 
ирги, боярышника и др. Если говорить о рас-
пространенности и доступности тритерпенои-
дов класса лупана, то их содержание в коре бе-
резы повислой Betula pendula Roth составляет 
30 %. Благодаря особенностям строения моле-
кул терпеноиды заметно отличаются от других 
органических соединений повышенной лабиль-
ностью, склонностью к изомеризации, цикли-
зации и полимеризации (известно более 20 000 
природных соединений), что позволило назвать 
их «химическими хамелеонами». Выраженной 
способностью активировать транскрипцию ARE-
контролируемых генов (HO-1, GCLC, GCLM, 
NQO1) обладают бардоксолон (CDDO) и его син-

тетические имидазольный (CDDO-Im) и мети-
ловый (CDDO-Me) эфиры, последний известен 
также как бардоксолон-метил, или RTA 402 [85, 
129] (см. табл. 2). В культурах первичных эндо-
телиоцитов из пупочной вены человека CDDO-
Im активировал Nrf2 и ингибировал продукцию 
АКМ, в результате чего повышалось содержание 
NO-радикалов и, соответственно, их биологиче-
ское действие [60].

На основе тритерпеноидов различными груп-
пами исследователей синтезирован ряд новых 
индукторов Nrf2, в частности, дигидро-CDDO-
трифторэтиламид (dh404) [66]. В исследовани-
ях на клеточных культурах показано, что dh404 
активирует Nrf2 посредством взаимодействия с 
C151 Keap1 и ингибирования убиквитинирования 
Nrf2, в культуре кардиомиоцитов человека Н9С2 
тритерпеноид уменьшал индуцированную ангио-
тензином II продукцию О2

– и пероксинитрита, 
через 6 часов после однократного перорального 
введения (50 мг/кг) dh404 повышал содержание 
Nrf2 в ядрах кардиомиоцитов крыс и усиливал 
экспрессию генов гемоксигеназы-1, тиоредокси-
на-1 и NAD(P)H-хиноноксидоредуктазы-1 [66]. 
На модели поперечной перевязки артерии у мы-
шей dh404 снижал апоптоз кардиомиоцитов, фи-
броз и гипертрофию миокарда, в результате чего 
увеличивалась выживаемость животных [140].

Каротиноиды (от латинского «carota» – «мор- 
ковь» и греческого «eidos» – «вид») относятся к 
группе жирорастворимых растительных пигмен-
тов, которые придают характерную окраску (жел-
тый, оранжевый, красный цвет) овощам и фрук-
там, они синтезируются растениями, морскими 
водорослями и некоторыми микроорганизмами 
(бактерии, грибы). Охарактеризовано около 750 
природных каротиноидов, из них 50 присутствует 
в пищевых продуктах, потребляемых человеком. 
Для европейцев важнейшими источниками по-
ступления a-, b-каротинов и ликопина являются 
морковь и помидоры. Каротиноиды чрезвычайно 
эффективно ингибируют синглетный кислород, 
однако b-каротин и ликопин проявляли более 
высокую антиоксидантную активность по срав-
нению с a-токоферолом также и в других тест-
системах (методы FRAP, ABTS, TEAC, DPPH) 
[98]. Среди полиеновых каротиноидов способ-
ностью индуцировать систему Keap1/Nrf2/ARE 
обладали ликопин и его метаболиты, в меньшей 
степени b-каротин, в то время как фитоен и астак-
сантин такую активность не проявляли [24, 86]. 

Противовоспалительное, антиатерогенное и 
противотромботическое действие ликопина было 
показано в различных экспериментах in vitro и 
vivo [27]. На первичных культурах эндотелиоци-
тов из пупочной вены человека b-каротин и лико-
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пин снижали индуцированную ТNF-a продукцию 
кислородных радикалов и пероксинитрита, одна-
ко повышали синтез NO• и цГМФ, ингибировали 
экспрессию молекул адгезии (VCAM-1, ICAM 
и Е-селектина) и уменьшали прилипание моно-
цитов, одновременно наблюдалось торможение 
транслокации субъединицы р65 фактора транс-
крипции NF-kВ в ядро и фосфорилирующей ак-
тивности киназы IkВa [40]. Многочисленные 
эпидемиологические исследования также выяв-
ляют обратную корреляцию между потреблением 
ликопина, его содержанием в крови и окисляемо-
стью ЛПНП, а также скоростью распространения 
пульсовой волны [27]. В 12-летнем наблюдении, 
в котором участвовал 3061 японец, показано, что 
содержание ликопина в сыворотке крови у людей, 
умерших от ССЗ, было ниже, чем у оставшихся в 
живых [67]. Вместе с тем исследование на добро-
вольцах, которые в течение 3 недель потребляли 
170 г богатого ликопином томатного соуса, не вы-
явили повышения его содержания в лимфоцитах, 
активности гемоксигеназы-1, так же как и устой-
чивости клеток к окислительному стрессу [91].

Первые препараты на фармакологическом 
рынке, «протандим» («Protandim», LifeVantage, 
США) и «активатор Nrf2» («Nrf2 activator», XY-
MOGEN, США), которые позиционируются как 
индукторы системы Keap1/Nrf2/ARE, представ-
ляют собой смеси растительных экстрактов. Дей-
ствующим началом в протандиме является смесь 
5 экстрактов: из листьев расторопши пятнистой 
(Silybum marianum; 70-80 % силимарина), ба-
копы мелколистной (Bacopa monnieri; 45 % ба-
козидов), зеленого чая (Camellia sinensis; 98 % 
полифенолов, 45 % эпигаллокатехин-3-галлата), 
из корней и корневищ ашваганды (Withania som-
nifera; 1,5 % витанолидов) и куркумы длинной 
(Curcuma longa; 95 % куркумина). По отдельно-
сти эти экстракты несущественно активируют 
Nrf2, но вместе проявляют синергичный эффект, 
в особенности после длительного применения 
(не менее 10 дней) [65, 133]. Разработка поддер-
жана 4 патентами США. На культурах мышиных 
кардиомиоцитов (линия HL-1) и эндотелиоцитов 
человека было показано защитное действие про-
тандима в отношении Н2О2-индуцированного 
апоптоза [44, 110]. На модели гиперплазии фраг-
мента вены ноги человека при культивировании 
ex vivo (14 дней) протандим повышал экспрессию 
антиоксидантных ферментов (каталаза, супер-
оксиддисмутаза, гемоксигеназа-1) и снижал об-
разование О2

– и 4-гидрокси-2-ноненаля, при этом 
также уменьшались клеточная пролиферация и 
площадь интимы и медии [69].

В состав «активатора Nrf2» входят экстракты 
семян брокколи (230 мг, 13 % глюкорафанина), 

корневищ куркумы (200 мг, 95 % куркуминоидов), 
черного перца (2 мг), зеленого чая (200 мг, 70 % 
полифенолов, 60 % катехинов), а также птеро-
стильбен (50 мг). Поддержан 5 патентами США. 
Помимо «активатора Nrf2» компания XYMOGEN 
выпускает препараты «ресвератрин» («Resvera-
tin»: 500 мг кверцетина, 150 мг ресвератрола и 
125 мг птеростильбена) и «NeuroActives Brain-
Sustain» (состав: N-ацетилцистеин, фосфатидил-
серин, ацетил-L-карнетин, a-липоевая кислота, 
экстракт семян брокколи), которые также облада-
ют Keap1/Nrf2/ARE-активирующим действием.

Диметиловый эфир фумаровой кислоты 
(BG-12, или BG00012, см. табл. 2) относится к 
классу акцепторов Михаэля и предлагается ком-
панией «Biogen Idec» (США) в качестве препа-
рата для лечения рассеянного склероза [104]. За-
патентован способ его получения. Так как BG-12 
обладает выраженным противовоспалительным и 
иммуносупрессивным (смещает Th1-ответ в сто-
рону Th2) действием, то первоначально он при-
менялся для лечения псориазов [104]. На модели 
экспериментального аутоиммунного миокардита 
у крыс диметилфумарат оказывал защитный эф-
фект как на ранней (первые 10 дней после индук-
ции), так и на поздней стадии (10-21 дни), при 
этом способствуя снижению содержания ФНО-a 
в сыворотке крови и клеточных гомогенатах [95]. 
В культивируемых эндотелиоцитах крыс диме-
тилфумарат ингибировал транскрипционную ак-
тивность NF-κB при действии рекомбинантного 
ФНО-a и бактериального липополисахарида, а 
на модели ишемии/реперфузии сердца снижал 
площадь области инфаркта [93]. Исследования 
последних лет показывают, что основное кардио-
протекторное действие фумаратов реализуется 
через активацию системы Keap1/Nrf2/ARE [16]. 
Следует отметить, что фумараты представляют 
собой физиологические метаболиты фумаровой 
кислоты, которая обнаружена в дымянке аптеч-
ной (Fumaria officinalis), лишайниках и исланд-
ском мхе (цетрарии) и применяется в качестве 
пищевой добавки (E297). Фумараты являются 
также интермедиатами в цикле Кребса и образу-
ются при окислении сукцината ферментом сукци-
натдегидрогеназой; в коже человека фумарат об-
разуется под действием солнечного света.

С возрастом риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний возрастает, при этом во мно-
гих исследованиях показано усиление продук-
ции АКМ в гладкомышечных клетках сосудов 
и кардиомиоцитах, одновременно уменьшается 
активность основных антиоксидантов (суперок-
сиддисмутаз, каталазы, глутатиона) и ослабевает 
регулирующая роль Nrf2 [83]. Систематические 
физические нагрузки позволяют повысить уро-
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вень внутриклеточных антиоксидантов и снизить 
деструктивный эффект окислительного стресса 
[55]. Предполагается, что умеренные физические 
нагрузки увеличивают продукцию в клетках мио-
карда АКМ, активирующих сигнальную систему 
Keap1/Nrf2/ARE, и, как следствие, усиливается 
антиоксидантная защита [99]. Наблюдается по-
ложительный эффект от применения диеты, обо-
гащенной w-3 полиненасыщенными жирными 
кислотами, которые, окисляясь, образуют эндо-
генные индукторы Nrf2: гидропероксиды, аль-
дегиды, нитрозированные жирные кислоты [11, 
112]. Поэтому возможны и нефармакологические 
приемы активации Nrf2, направленные на созда-
ние оптимальной структуры и тренировку систем 
адаптации, в том числе Keap1/Nrf2/ARE.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования последних лет показывают 
перспективность применения непрямых антиок-
сидантных воздействий на систему Keap1/Nrf2/
ARE при ССЗ. В чем же главное отличие нового 
направления от широкомасштабных исследова-
ний профилактического действия антиоксидант-
ных витаминов, проведенных в конце прошлого 
столетия [4]? Исследование антиоксидантного и 
противовоспалительного действия витамина Е у 
животных убедительно показало, что оно реали-
зуется независимо от сигнальной системы Keap1/
Nrf2/ARE [82]. Витамин С также на нее не влия-
ет, более того, аскорбиновая кислота снижала ин-
дуцируемую ресвератролом экспрессию мРНК и 
белка гемоксигеназы-1 [135]. Хотя b-каротин спо-
собен активировать систему Keap1/Nrf2/ARE, его 
стимулирующее действие весьма невысоко [86]. 
Таким образом, предпринятые в конце прошлого 
столетия попытки профилактики ССЗ представ-
ляли собой прямые экзогенные антиоксидантные 
нагрузки и не оказывали прямого действия на 
гены, регулируемые Nrf2, и, соответственно, ак-
тивность эндогенных антиоксидантных систем. 
Вместе с тем сегодня не ясно, к чему приведут 
длительные воздействия, мишенью которых слу-
жат внутриклеточные механизмы редокс-регуля-
ции; ибо такие воздействия дают неоднозначные 
результаты, и у них постоянно открываются но-
вые эффекты. Фактор транскрипции Nrf2 про-
являет как про-, так и антиатерогенное действие 
[61]. Один из главных продуктов перекисного 
окисления липидов 4-гидрокси-2-ноненаль в 
концентрациях больше 20 мкМ оказывал цито-
токсическое действие на кардиомиоциты, однако 
в низких концентрациях (5 мкМ) проявлял кар-
диопротективный эффект за счет активации Nrf2 
[148]. Недавно показано, что Nrf2 может оказы-

вать защитный эффект при ишемии/реперфузии 
миокарда посредством усиления синтеза разоб-
щающего белка UCP3 (uncoupling protein 3) и, как 
следствие, снижения продукции АКМ в митохон-
дриях [12]. Таким образом, вопрос применения 
индукторов системы Keap1/Nrf2/ARE при ССЗ 
требует дальнейших глубоких исследований.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(грант № 14-00-00551).
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Keap1/Nrf2/ARE REDOX-SENSITIVE SYSTEM AS A PHAGMACOLOGICAL 
TARGET IN CARDIOVASCULAR DISEASES

Nikolay Konstantinovich ZENKOV1, Arkadiy Rostislavovich KOLPAKOV2,3, 
Elena Bronislavovna MENSHCHIKOVA1
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Attempts to prevent cardiovascular diseases by means of antioxidant vitamins have generally been unsuccessful. This has 
led to the emergence of a new trend: influence on Keap1/Nrf2/ARE redox-sensitive signaling system, which regulates 
the intracellular levels of endogenous intracellular antioxidants. The positive impact of the transcription factor Nrf2 
inducers in cardiovascular diseases is well evidenced, but many questions of their prophylactic use remain. The analysis 
of the prospects of the use of different classes of Keap1/Nrf2/ARE system pharmacological inducers in cardiovascular 
diseases has been performed. 
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