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Противоопухолевое действие куркумина  
и карнозоловой кислоты  

(обзор литературы)
Актуальность: Полифенолы природного происхождения играют важную роль в лечении многих болезней, в том 

числе, при раковых заболеваниях. Полифенолы, получаемые с пищей, такие как куркумин и карназоловая кислота, 
являются предметом повышенного научного интереса из-за их общего полезного воздействия на формирование 
здоровья человека. В качестве антиоксидантов, они оказывают антипролиферативные и противовоспалитель-
ные воздействия при различных заболеваниях.

Цель исследования: провести обзор и анализ результатов исследования действия куркумина и карназоловой 
кислоты на организм человека.

Результаты: Опубликованные результаты исследований указывают на возможность использования куркумина 
и карназоловой кислоты в лечебных целях. 

Куркумин обладает антиокислительным, противовоспалительным и  противоамилоидным, антидепрессив-
ным, иммуномодулирующим действием, антиканцерогенными свойствами, оказывая влияние на метаболизм, 
мембранный потенциал, окислительный стресс, дыхание и цикл клеток, способен вызывать апоптоз раковых 
клеток без цитотоксического воздействия на здоровые клетки.

Карназоловая кислота обладает высокой нейтрализующей способностью свободных радикалов, антиокси-
дантной, выраженной антибактериальной, противогрибковой, противовоспалительной активностью, уча-
ствует в регенерации клеток в организме, восстановлении процессов деления и обновления, тем самым, предот-
вращая старение, способна стабилизировать выработку ферментов, нормализуя пищеварительный процесс, 
может воздействовать на мозговую активность, улучшая умственные способности. Выявлены антистатиче-
ские, противоопухолевые действия карназоловой кислоты, с выраженным направленным действием на подавле-
ние пролиферации быстрорастущих клеток. 

Заключение: Установлено, что куркумин и карназоловая кислота обладают большим терапевтическим по-
тенциалом при применении их соединений в терапии многих заболеваний, в том числе онкологических.
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Введение: Полифенолы привлекают к себе вни-
мание диетологов и ученых в области разработки 
ценности пищевых продуктов с целью изучения их 
оздоровительных эффектов, в том числе для исполь-
зования в комплексной терапии злокачественных но-
вообразований рака поджелудочной железы (РПЖ) 
[1]. В обыденной жизни, эффективность использова-
ния полифенолов напрямую зависит от их количества 
и биодоступности в диетических продуктах. Их дей-
ствие (полимеризация, этерификация, ацетилирова-
ние, метилирование и этерификация) зависит от хими-
ческой структуры, пищевого матрикса и метаболизма. 
Эффективность абсорбции всех полифенолов в пище-
варительном тракте различна, неоднозначна, что от-
ражается на влиянии на сигнальные пути, которые они 
модулируют. Полифенолы модулируют ключевые бел-
ки в сигнальных каскадах, связанных с дифференци-
ровкой клеток в организме в процессе пролиферации 
и метастазирования или апоптоза [2]. 

На примере изучения свойств полифенолов ярко 
видно смещение акцентов, с одной стороны, в отно-
шении последовательного обнаружения новых хими-

ческих свойств и биологических эффектов, а с другой 
— постепенной смены парадигм в физиологии чело-
века и взглядах на болезнь и здоровье. Первоначаль-
но в науке господствовало «биохимическое» пред-
ставление: биологические эффекты полифенолов и, 
прежде всего, профилактические свойства против 
хронических заболеваний объясняли их антиокси-
дантными свойствами. Это, прежде всего, относится 
к патологиям, связанным с окислительным стрессом, 
таких как рак, ожирение и нейродегенеративные, сер-
дечно-сосудистые заболевания, диабет типа II и вос-
паление [3]. Поиск возможностей применения ре-
зультатов исследований воздействия полифенольных 
соединений растительного происхождения становит-
ся с каждым годом все актуальнее в связи с тем, что 
выясняются все новые и новые их свойства разно-
го уровня действия (от клеточного и молекулярного 
до организменного), позволяющие расширить лекар-
ственные аспекты их применения. 

Цель исследования: провести обзор и анализ дан-
ных исследования противоопухолевого действия кур-
кумина и карназоловой кислоты.
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Материалы и методы: Исследование базируется 
на анализе опубликованных источников, отражающих 
исследования лекарственных свойств полифенолов 
растительного происхождения, в частности куркумина 
и карназоловой кислоты. В качестве источников высту-
пают фундаментальные исследования ученых, статьи 
в периодических научных изданиях, тезисы докладов 
на научных форумах. Поиск источников проводился по 
следующим ключевым словам: полифенолы природно-
го происхождения, куркумин, карназоловая кислота, 
злокачественные опухоли, антиоксиданты, противоо-
пухолевое действие.

Результаты и обсуждение: Полифенолы пред-
ставляют собой природные пищевые соединения, 
встречающиеся в основном во фруктах и овощах. На 
сегодняшний день в рационе человека было иденти-
фицировано более 8000 соединений полифенольного 
происхождения [4]. Полифенольные соединения иден-
тифицируются как вторичные метаболиты растений, 
которые содержат одну или несколько гидроксильных 
(-ОН) групп, прикрепленных к -орто, -мета на бензоль-
ном кольце. Эти метаболиты обычно участвуют в защи-
те растения от ультрафиолетового излучения, воздей-
ствии различных загрязнителей окружающей среды и 
патогенов [5]. Полифенолы представляют собой поли-
гидроксильные фитохимикаты и имеют общие химиче-
ские структуры, такие как конъюгированные замкнутые 
кольца и гидроксильные группы [6]. Наиболее распро-
страненные полифенолы, могут быть классифицирова-
ны в различные группы в зависимости от их химиче-
ской структуры и ориентации числа фенольных колец, 
связанных друг с другом. Они подразделяются на четы-
ре основных подкласса: фенольные кислоты, стилбены, 
куркуминоиды и флавоноиды, из которых фенольные 
кислоты и флавоноиды составляют 30 и 60%, соответ-
ственно [7]. Лекарственные свойства куркумы извест-
ны уже тысячи лет, однако только последние десятиле-
тия были исследованы ее биоактивные компоненты и 
точные механизмы действия [8]. Куркума имеет имму-
номодулирующие свойства и является природным ан-
тибиотиком [9]. Один из полифенолов, куркумин и его 
производные обладают противовоспалительными, ан-
тиокислительными и антиканцерогенными свойствами 
[10] (рисунок 1). 

Куркумин — основной куркуминоид, входящий в 
состав корня куркумы. К куркуминоидам также отно-
сятся диметоксикуркумин и Бис-диметоксикуркумин. 
Благодаря куркуминоидам, корень куркумы имеет ха-
рактерный оранжево-жёлтый цвет. Куркумин нерас-
творим в воде, малорастворим в диэтиловом эфире 
и легко растворяется в спирте. В растворах мине-
ральных кислот куркумин цвет не меняет, а в щелочах 
растворяется и окрашивается красно-бурым цветом. 
Длина волны в спектре поглощения этанольного рас-
твора λ

max
 = 430нм [11]. 

Куркумин интенсивно исследуется в качестве по-
тенциального лекарственного препарата, в частности, 
в качестве противоопухолевого препарата. Куркумин 
способен вызывать апоптоз раковых клеток без ци-
тотоксического воздействия на здоровые клетки [13]. 
Куркумин обладает противоокислительным, противо-
воспалительным и противоамилоидным действием. 
Антидепрессивный эффект куркумина реализуется че-
рез ингибирование моноаминоксидазы [14]. 

Рисунок 1 – Порошок куркумина из корня куркумы и 
его химическая структура [12]

Действие куркумина демонстрирует свою актив-
ность на клеточном уровне и, в основном, нацелено 
на множественные сигнальные молекулы [15]. Одной 
из основных проблем применения куркумина являет-
ся его низкая биодоступность [16], которая в основном 
связана с плохим поглощением, быстрым метаболиз-
мом и быстрой элиминацией. Большинство исследова-
ний поэтому направлены на разработку препаратов, в 
которых блокируется метаболические пути куркумина, 
чтобы увеличить его биодоступность. Например, тако-
вым является пиперин (основной активный компонент -  
черный перец) [17], увеличивающий на 100% биодо-
ступность куркумина [18]. Таким образом, проблема 
плохой биодоступности может быть устранена путем 
добавления подобных агентов. 

Противовоспалительные эффекты и антиокси-
дативные свойства куркумина. В жизнедеятельно-
сти любого организма в клетках и межклеточном про-
странстве происходит один из самых универсальных 
процессов – образование свободных радикалов. На са-
мом деле известно, что воспалительные клетки высво-
бождают ряд реактивных видов в месте воспаления, 
приводя к окислительному стрессу, что демонстрирует 
связь между окислительным стрессом и воспалением 
[19]. Оксидативный стресс (процесс повреждения клет-
ки в результате окисления) причастен ко многим хрони-
ческим заболеваниям, и его патологические процессы 
тесно связаны с болезнями воспаления. При этом ряд 
реакционно способных видов кислорода/азота могут 
инициировать внутриклеточный сигнальный каскад, 
который усиливает провоспалительную экспрессию 
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гена. Фактор некроза опухоли α (TNF-α) является основ-
ным медиатором воспаления при большинстве заболе-
ваний, регулируясь активацией фактора транскрипции, 
ядерного фактора (NF) -κB. В то время как TNF-α счита-
ется наиболее мощным активатором NF-κB, экспрессия 
TNF-α также регулируется NF-κB. TNF-α NF-κB активиру-
ется большинством воспалительных цитокинов; грамо-
трицательных бактерий, различных болезнетворных 
вирусов, загрязнителей окружающей среды, высоким 
уровнем глюкозы, ультрафиолетовым излучением и 
другими вызывающими болезни факторами [20]. Аген-
ты, которые регулируют NF-κB и NF-κB-регулируемые 
генные продукты, обладают потенциальной эффектив-
ностью против негативного воздействия этих негатив-
ных факторов. Роль куркумина в этом процессе заклю-
чается в том, что он блокирует активацию NF-κB. Было 
показано, что куркумин подавляет воспаление через 
множество различных механизмов [21], тем самым за-
рекомендовав в себя как потенциально противовоспа-
лительное средство. 

В основе антиоксидантных и противовоспалитель-
ных свойств полифенолов лежат два основных меха-
низма, которые объясняют большинство эффектов от 
воздействия куркумина на различные клеточные ме-
ханизмы [22-23]. Известно, что куркумин воздейству-
ет на системные маркеры окислительного стресса [24], 
увеличивая активность сыворотки таких антиоксидан-
тов, как супероксиддисмутаза (СОД). Известны положи-
тельные действия куркумина на опухоль предстатель-
ной железы [25]. Систематический обзор и метаанализ 
рандомизированных данных, связанных с эффектив-
ностью добавок очищенных куркуминоидов, показал 
значительное влияние добавления куркуминоидов на 
все исследованные параметры окислительного стрес-
са, включая плазменную активность СОД и каталазы, 
а также концентрацию глютатионпероксидазы (GSH) 
и липидных пероксидов в сыворотке крови. Влияние 
куркумина на свободные радикалы осуществляется 
различными механизмами. Он может связывать раз-
личные формы свободных радикалов, таких как реак-
ционно способный кислород и азот (ROS и RNS, соот-
ветственно) [26], или может модулировать активность 
GSH, каталазы и СОД-ферментов, активных в нейтра-
лизации свободных радикалов. Также куркумин может 
ингибировать ROS-генерирующие ферменты, такие как 
липоксигеназа/циклооксигеназа и ксантингидрогена-
за/оксидаза [27]. Кроме того, куркумин, являясь липо-
фильным соединением, эффективно поглощает перок-
сильные радикалы, в связи с чем рассматривается и как 
антиоксидант, разрушающий пищевую цепь [23].

Исследовано, что куркумин ослабляет аспекты мета-
болического синдрома, улучшая чувствительность к ин-
сулину [28-29], подавляя адипогенез [30] и снижая по-
вышенное кровяное давление [31], воспаление [32] и 
окислительный стресс [33-34]. Кроме того, имеются дан-

ные о том, что куркуминоиды модулируют экспрессию 
генов и активность ферментов, участвующих в метабо-
лизме липопротеинов, которые приводят к уменьше-
нию триглицеридов и холестерина в плазме [35-36] и 
повышают концентрацию HDL-C [37]. Результаты иссле-
дования показывают, что добавление куркумина в еду 
значительно снижает концентрацию провоспалитель-
ных цитокинов в сыворотке у пациентов с MетС [38]. 

Карназоловая кислота – одно из полифенольных со-
единений растительного происхождения, которое при-
влекает внимание клиницистов. Организм не способен 
синтезировать карназоловую кислоту самостоятель-
но, поэтому может попадать только за счет продуктов 
питания. Карназоловая (или карнозиновая) кислота –  
это химическое соединение, которое в большом коли-
честве содержится в розмарине и шалфее, обладает ря-
дом свойств, которые дают возможность включить ее 
в состав некоторых лекарственных препаратов и про-
филактических средств. Листья розмарина использу-
ются в качестве приправы и консерванта пищевых про-
дуктов. Эти ароматные травы не только ценятся за свой 
неповторимый вкус и запах, химический состав пряно-
стей послужил отличным сырьем для получения полез-
ного лекарственного соединения - карназоловой кис-
лоты (рисунок 2) [39]. 

Листья розмарина включены в состав Британской 
травяной фармакопеи. В США, Индии, Китае они явля-
ются официальным фармакологическим сырьем и ис-
пользуются в фитотерапии и гомеопатии [40-41]. 

Рисунок 2 – Химическая структура карнозоловой 
кислоты, выделенной из розмарина [49]

Полифенолы розмарина (в частности карназоловая 
кислота) являются одними из самых сильных природ-
ных антиоксидантов, используемых при сохранении 
пищевых продуктов, в фитотерапии, как противовос-
палительное и детоксикационное средство. Активные 
компоненты карназоловой кислоты способны стаби-
лизировать выработку ферментов, тем самым, норма-
лизуют пищеварительный процесс. Отдельные ее эле-
менты, получающиеся при расщеплении организмом, 
могут воздействовать на мозговую активность, улуч-
шая умственные способности [42]. При исследованиях 
на линиях клеток и животных карназоловой кислоты 
было показано, что она обладала противовоспалитель-
ной, антиоксидантной и противоопухолевой активно-
стью. Главное свойство этого соединения в том, что 
карназоловая кислота обладает высокой нейтрализую-
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щей способностью свободных радикалов, даже в моз-
ге человека, предотвращая расстройства, связанные с 
ослабленной передачей нервного сигнала. Хорошо из-
вестно, что нарушенная передача нервного сигнала, 
например, при низких уровнях нейротрансмиттеров, 
связана с психическими заболеваниями, повышенной 
чувствительностью к стрессу и когнитивными наруше-
ниями. Применение карназоловой кислоты возмож-
но для профилактики или лечения состояний, ассоци-
ируемых со сниженной трансмиттерной/медиаторной 
активностью дофамина, серотонина и норадренали-
на. Свободные радикалы могут стать причиной воспа-
ления, развития онкологических заболеваний и про-
сто вести к старению организма. Карназоловая кислота 
ценится за эффективность воздействия от старения и 
увядания мозговых клеток, может служить и профи-
лактической мерой [43-45]. Карнозоловая кислота спо-
собствует регенерации клеток в организме, восстанов-
лению процессов деления и обновления, тем самым, 
предотвращая старение [42]. Карназоловая кислота 
подавляла индуцируемый нитрооксидсинтазой пони-
жающий регуляторный фактор в мышиных макрофа-
гах [46], циклооксигеназу (СОХ) -2-транскрипцию в эпи-
телиальных клетках молочной железы человека [47]. 
Карназоловая кислота также индуцирует Nrf-2, важ-
ный регулятор транскрипции антиоксидантных, про-
тивовоспалительных и детоксикационных процессов 
[48]. Эфирное масло розмарина проявляет выражен-
ные антибактериальные, противогрибковые, противо-
воспалительные, цитостатические, антиоксидантные 
свойства. Известны положительные действия карназо-
ловой кислоты на опухоль предстательной железы. Ди-
терпен фенолы розмарина и шалфея хорошо действу-
ют даже при малой их концентрации и прекрасно могут 
заменить синтетические антиоксиданты. Карназоловая 
кислота способна выделять свободные радикалы в кле-
точной структуре и связывать их для последующего 
преобразования [49].

Карназоловая кислота рассматривается как веще-
ство, обладающее чрезвычайно высоким антиокси-
дантным потенциалом; обладает способностью инак-
тивировать пероксинитрит (свободный радикал азота, 
выделяемый активированными макрофагами при вос-
палении), оказывает выраженное противовоспалитель-
ное действие; является антимикробным средством с вы-
сокой эффективностью; обладает противоопухолевым 
свойством с выраженным направленным действием на 
подавление пролиферации быстрорастущих клеток [44].

Таким образом, существует растущий интерес к раз-
работке соединений, которые могут применяться в пи-
щевых и фармацевтических композициях для лече-
ния расстройств, связанных с ослабленной передачей 
нервного сигнала и проведения профилактических ме-
роприятий для улучшения способности к обучению, 
памяти, тех, кто испытывает стресс, предрасположен 

к психиатрической нестабильности. Изучение мине-
ральных веществ куркумы и розмарина лекарственно-
го, актуально также для дальнейшего применения сы-
рья, как источника биологически активных веществ в 
лечении раковых заболеваний. 

Выводы: Опубликованные в литературе данные, 
отвечающие требованиям доказательной медицины, 
подтверждают благоприятное влияние куркумы и роз-
марина с высоким содержанием полифенолов, таких 
как куркумин и карназоловая кислота, при патологи-
ческих нарушениях в организме процессов деления, в 
частности, при онкологических процессах. Исследова-
ния механизма клеточного действия этих полифеноль-
ных соединений ориентирует на применение в онколо-
гии и представляет собой многообещающую стратегию 
для повышения эффективности терапии рака предста-
тельной железы и других локализаций.
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Куркумин мен карназол қышқылының 
ісікке қарсы әсері  
(әдебиетке шолу)

Өзектілігі: Табиғи полифенолдар көптеген ауруларды емдеуде маңыз-
ды рөл атқарады, әсіресе қатерлі ісік ауруларын емдеуде. Куркумин және 
карназол қышқылы сияқты тағамнан алынатын полифенолдар адам ден-
саулығын қалыптастыруға жалпы пайдалы әсер етуімен қатар, жоғары 
ғылыми қызығушылықтың мәні болып табылады. Антиоксидант ретінде 
куркумин мен карнозол қышқылының әртүрлі ауруларға антипролифера-
тивті және қабынуға қарсы әсері қарастырылады.

Зерттеудің мақсаты: адам ағзасына куркумин мен карназол қышқылы-
ның әсер етуін зерттеу нәтижелеріне шолу және талдау жүргізу.

Материалдар мен әдістер: Шолу өсімдік тектес полифенолдардың, атап 
айтқанда куркумин мен карназол қышқылының дәрілік қасиеттерін зерт-
теуді көрсететін ғылыми басылымдарға (мерзімді ғылыми басылымдарда-
ғы мақалалар, ғылыми форумдардың тезистері) негізделеді. Көздерді іздеу 
келесі негізгі сөздер бойынша жүргізілді: табиғи полифенолдар, куркумин, 
карназол қышқылы, қатерлі ісіктер, антиоксиданттар, ісікке қарсы әсер.

Нәтижелер. Зерттеу нәтижелері куркумин мен карназол қышқылын 
емдік мақсатта пайдалану мүмкіндігін көрсетеді. Куркумин антиоксидті, 
қабынуға қарсы және амилоидтқа қарсы, антидепрессивті, иммуномо-
дуляциялаушы әсерге, антиканцерогенді қасиеттерге ие, метаболизмге, 
мембраналық әлеуетке, тотығу стрессіне, тыныс алуға және жасушалар 
цикліне әсер ете отырып, сау жасушаларға цитотоксикалық әсер етпес-
тен обыр жасушаларының апоптозын тудыруы мүмкін.

Карназол қышқылы еркін радикалдардың жоғары бейтараптандыру 
қабілетіне ие, антиоксиданттық, айқын антибактериалды, зеңге қарсы, 
қабынуға қарсы белсенділікке ие, ағзадағы жасушалардың регенерациясы-
на, бөлу және жаңарту үдерістерінің қалпына келуіне қатысады, сол арқы-
лы қартаюдың алдын ала отырып, ас қорыту процесін қалыпқа келтіріп, 
ферменттердің өндірісін тұрақтандыруға қабілетті, ақыл-ой қабілетін 
жақсарта отырып, ми белсенділігіне әсер етуі мүмкін. Тез өсетін жасуша-
лардың пролиферациясын басуға бағытталған айқын әсер ететін карно-
зол қышқылының антистатикалық, ісікке қарсы әсері анықталды.

Қорытынды. Осылайша, куркумин және карназол қышқылы көптеген 
ауруларды, оның ішінде онкологиялық ауруларды емдеуде, әсіресе, олар-
дың қосылыстарын қолданғанда үлкен терапиялық әлеуетке ие екендігі 
анықталды.

Түйінді сөздер: табиғи полифенолдар, куркумин, карназол қышқылы, 
қатерлі ісіктер, антиоксиданттар, ісікке қарсы әсер.

ABSTRACT

S.O. Ossikbayeva1,2, T.G. Goncharova2, 
M.G. Orazgaliyeva2

1Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, the Republic of 
Kazakhstan;

2Kazakh Institute of Oncology and Radiology,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan

Antitumor effect of curcumin 
and carnazolic acid  
(literature review)

Relevance: Natural polyphenols play an import-
ant role in the treatment of many diseases, including 
cancers. Polyphenols obtained from food such as cur-
cumin and  carnazolic acid, attract increased research 
interest due to their beneficial effects on human 
health. As antioxidants, they have anti-proliferative 
and anti-inflammatory effects in various diseases.

The purpose of this study was to review and an-
alyze published data on the effects of curcumin and 
carnazolic acid on the human body.

Results: The published research results indicate 
the possibility of using curcumin and carnazolic acid 
for medicinal purposes. 

Curcumin has antioxidant, anti-inflammatory 
and anti-amyloid, antidepressant, immunomodu-
latory effects, anti-carcinogenic properties. It affects 
metabolism, membrane potential, oxidative stress, 
respiration, and cell cycle and can induce apoptosis in 
cancer cells without cytotoxic impact on healthy cells.  

Carnazolic acid is highly active in neutralizing free 
radicals, has an antioxidant, pronounced antibacteri-
al, antifungal, anti-inflammatory activity, participates 
in cell regeneration and restoration of cell division and 
renewal to prevent aging, stabilizes the production 
of enzymes by normalizing the digestion, and affects 
brain activity by improving mental abilities. Thanks to 
the anti-static and anti-tumor effects, it suppresses the 
proliferation of fast-growing cells.

Conclusion: The preparations containing cur-
cumin and carnazolic acid were found to have signif-
icant therapeutic potential in treating many diseases, 
including cancers. 

Keywords: natural polyphenols, curcumin, car-
nazolic acid, malignant tumors, antioxidants, antitu-
mor effect.
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