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цель работы – проанализировать и систематизировать современные сведения по изучению фармакологической 
активности извлечений из лекарственного растительного сырья видов рода Juglans (семейство Juglandaceae). ин-
формационный поиск проводили в базах данных eLIBRARY, PubMed и Google академия. Основное внимание иссле-
дователей привлекает не только подтверждение уже известных фармакологических эффектов, но изучение биохи-
мических особенностей механизма действия различных групп биологически активных соединений, содержащихся в 
извлечениях из сырья видов рода Juglans.
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The aim of the work is to analyze and systematize the modern information on the study of the pharmacological activity 
of extracts from medicinal plant raw materials of the genus Juglans (family Juglandaceae). Information search was conduc- 
ted in the databases eLIBRARY, PubMed and Google Academy. The main attention of researchers is attracted not only by 
confirmation of already known pharmacological effects, but also by the study of biochemical features of the mechanism of 
action of various groups of biologically active compounds contained in extracts from the raw material of species of the genus 
Juglans.
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Богатый химический состав и, в первую оче-
редь, разнообразие содержащихся феноль-
ных соединений обусловливают широкий 

спектр фармакологической активности предста- 
вителей рода Juglans (J. regia L., J. cinerea L.,  
J. mandshurica Maxim., J. sinensis Dode, J. nigra L. 
и J. sigillata Dode), что привлекает внимание ис-
следователей со всего мира, выражаемое в зна-
чительном количестве экспериментальных и об-
зорных статей, посвященных этим растениям.  
В ряде обзорных работ [1, 2, 3] спектр фармако-
логической активности орехов разделяется на 
следующие основные направления: антиокси-
дантное, противоопухолевое, кардио-, нейро-, 
гепато- и нефропротекторное, противовоспали-
тельное, антибактериальное и противогрибковое, 
антидиабетическое, гиполипидемическое, анти-
гипертензивное действие, влияние на когнитив-
ную функцию, использование при диабете и его 
осложнениях. Также освещаются вопросы токсич-
ности, побочных эффектов и клинических испыта-
ний.

В народной медицине различные части J. regia L. 
используются в качестве антидиарейных, антигель-
минтных, антисептических и вяжущих средств [4].

Опыт народной медицины экспериментально  
изучается с позиций доказательности. Обнаружена 
антимикробная и противогрибковая активность экс-
трактов, полученных из листьев [5–11], коры [12–17] 
или околоплодника J. regia L. [18, 19].

V. Raja с соавт. (2017) установили, что противо-
грибковый эффект этанольного экстракта корней J. 
regia L. в отношении штаммов Candida реализуется 
путем повреждения клеточной стенки грибка и ин-
гибирования секреции протеиназы и фосфолипа-
зы [20]. Сухие экстракты зеленого околоплодника  
J. regia L., полученные экстракцией хлороформом с 
последующим выпариванием, также показали про-
тивогрибковую активность в отношении тестируемых 
объектов – патогенных грибов растений и пчел (Al-
ternaria alternata (Fries) Keissler, Fusarium culmorum 
(Smith) Saccardo, Rhizoctonia solani Kuhn, Botrytis ci-
nerea Persoon, Phytophthora infestans и Ascosphaera 
apis ATCC 13785). результаты эксперимента подтвер-
дили сведения о том, что юглон является основным 
действующим противогрибковым веществом в экс-
трактах околоплодника ореха грецкого. Однако при 
сравнении исследуемых экстрактов с модельными 
растворами чистого юглона активность первых в ряде 
случаев была выше, что может свидетельствовать о 
том, что юглон не является единственным химиче-
ским соединением, определяющим противогриб-
ковую активность исследованных экстрактов. Уста-
новлено, что содержащиеся в экстрактах фенольные 
соединения влияют на противогрибковую активность 
юглона и могут ее потенцировать, несмотря на от-
сутствие собственной противогрибковой активности 
[21].

антимикробное действие ореха грецкого обуслов-
лено преимущественно его фенольными соединени-

ями [22]. S. Dolatabadia с соавт. (2018) обнаружили, 
что водный и метанольный экстракты листьев J. regia 
L. не только ингибировали рост Pseudomonas aerugi-
nosa, но и препятствовали образованию микроорга-
низмом биопленки [23]. Этанольный экстракт незре-
лых плодов J. regia L. также проявлял антимикробную 
активность – угнетал адгезию и формирование био-
пленки Staphylococcus aureus [24].

Кроме того, экспериментально установлено про-
тивовирусное [25], антидиарейное [3] и гепатопро-
тективное [26] действие извлечений из сырья видов 
рода Juglans. A. A. Kale с соавт. обнаружили анти-
гельминтное действие экстрактов коры J. regia L. 
[27].

результаты исследований экстрактов, полу-
ченных из листьев J. regia, показали также наличие 
антидиабетической активности [28, 29]. исследова-
ния in vitro позволили установить высокую ингиби-
рующую активность экстрактов из листьев J. regia L. 
по отношению к α-глюкозидазе и в меньшей степе-
ни – к α-амилазе. Эксперименты in vivo показали, что 
порошок листьев J. regia L., вводимый ежедневно 
в качестве пищевой добавки крысам со стрептозо-
цин-индуцированным диабетом, способен снижать 
гипергликемию, гиперхолестеринемию и полиор-
ганную недостаточность, обусловленные сахарным 
диабетом [30].

M. A. Ebrahimzadeh с соавт. в эксперименте in vitro 
на моделях гемолиза, вызванного воздействием водо-
рода пероксида и кумола гидропероксида, установи-
ли, что метанольный экстракт цветков J. regia L. обла-
дает антигемолитической активностью [31].

многочисленные исследования показали анти-
оксидантный потенциал сырья ореха грецкого, в 
том числе плодов и околоплодников [19, 32, 33], 
листьев [34], коры [11] или цветков [35]. так, ги-
дролизаты белков J. regia L., полученные с помо-
щью панкреатических трипсина и химотрипсина и 
микробной протеиназы K, показали высокую анти-
оксидантную активность в отношении свободных 
радикалов 2,2’-анизо-бис-(3-этилбензтиазолин-6-
сульфокислоты) (ABTS) и активных форм кислоро-
да [36]. Пептиды J. sigilata Dode оказывали сильное 
нейропротективное действие при ухудшении обуче-
ния и памяти, воспалении и окислительном стрессе 
в модели болезни альцгеймера у мышей, индуци-
рованной пептидом Aβ25–35. Показано эффектив-
ное восстановление уровней антиоксидантных фер-
ментов и медиаторов воспаления при применении 
пептидов грецкого ореха (400 или 800 мг/кг, per os). 
Полученные данные свидетельствовали о том, что 
пептиды из грецкого ореха могут оказывать защит-
ное действие при болезни альцгеймера, уменьшая 
воспалительные реакции и модулируя антиокси-
дантную систему организма [37].

многие работы посвящены изучению противо-
опухолевого действия соединений различной хи-
мической структуры, выделенных из плодов, коры, 
листьев и цветков видов рода Juglans. так, R. Jaha- 
nbani с соавт. впервые было изучено влияние бел-
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ковых гидролизатов ореха на жизнеспособность 
клеточных линий рака молочной железы человека 
(MDA-MB231) и толстой кишки (HT-29). Для оценки 
жизнеспособности раковых клеток in vitro при обра-
ботке пептидными фракциями использовали анализ 
с 3-(4,5-диметилтиазолил)-2,5-дифенилтетразолия 
бромидом (MTT). Пептидные фракции показали инги-
бирование роста клеток рака молочной железы и рака 
толстой кишки. При этом была установлена прямая 
корреляция между антиоксидантной и противоопу-
холевой активностью пептидных фракций грецкого 
ореха, что подтверждает их потенциальную терапев-
тическую ценность [36].

из цветков J. regia L. выделен азоцикло-
индол-(5,6,11,12-тетрагидропирроло[1 ′,2 ′:1,2]
азепино[4,5-b]индол-3-карбальдегид), который in 
vitro показал значительное ингибирование роста 
раковых клеток линий HCT-116, HepG2, BGC-823, 
NCI-H1650 и A2780, причем IC50 составляли 2,87; 
1,87; 2,28; 2,86 и 0,96 мкм соответственно. При этом 
соединение обладало низкой цитотоксичностью по 
отношению к нормальным клеткам IEC-6, с выживае-
мостью 79,6 % при концентрации 10 мкм [38].

Экстракты коры J. regia L. оказывали цитоток-
сическое действие в отношении линий раковых 
клеток человека (толстой кишки, предстательной 
железы, молочной железы, кожи и легких), связыва-
емое с содержанием в них юглона (5-гидрокси-1,4-
нафтохинона) [39].

Выделенные из коры J. sinensis Dode соеди-
нения (8-гидрокси-2-метокси-1,4-нафтохинон и 
5-гидрокси-2-метокси-1,4-нафтохинон) показали 
высокую цитотоксическую активность против шести 
линий рака человека: MCF7 (рак молочной железы), 
SNU423 (рак печени), SH-SY5Y (нейробластома), HeLa 
(рак шейки матки), HCT116 (колоректальный рак) и 
A549 (рак легких). Клетки рака молочной железы, тол-
стой кишки и легких оказались более чувствительны 
к лечению с использованием 8-гидрокси-2-метокси-
1,4-нафтохинона. Кроме того, оба соединения показа-
ли сильную цитотоксическую активность в отношении 
клеток рака молочной железы человека MCF7, HS578T 
и T47D, но не по отношению к нормальным клеткам 
MCF10A. Они также дозозависимо ингибировали об-
разование колоний клеток MCF7, A549 и HCT116. Про-
точный цитометрический анализ показал, что процент 
апоптотических клеток значительно увеличивался в 
популяциях клеток MCF7 при лечении обоими соеди-
нениями. механизм гибели клеток, вызванный иссле-
дуемыми соединениями, может быть связан с повы-
шением активности проапоптотического белка Bax 
и подавлением антиапоптотического белка Bcl2, что 
указывает на индуцирование апоптоза клеток по ми-
тохондриально-опосредованному пути [40].

юглантрохинон C (1,5-дигидрокси-9,10-антра- 
хинон-3-карбоновая кислота), выделенный из ство-
ловой коры J. mandshurica, индуцировал апоптоз 
клеток гепатоцеллюлярной карциномы (HCC) путем 
активации сигнального пути Akt/FOXO, ингибирова-
ния экспрессии генов СОД2 и каталазы и увеличения 
внутриклеточных уровней активных форм кислорода 
[41].

Для лечения устойчивого к традиционным пре-
паратам рака легких были предложены самоорга-
низующиеся наночастицы из амфифильного ком- 
плексного полимера, состоящего из поли(югланин-
дитиодипропионовой кислоты)-b-полиэтиленгликоля  
в комплексе с малыми интерферирующими рНК про-

тив гена KRAS, с доксорубицином в качестве ядра. 
Проведенные исследования in vitro и in vivo показа-
ли, что наночастицы полиюгланина в сочетании с 
химиотерапией и малыми интерферирующими рНК 
имеют перспективы в лечении рака легких человека 
[42].

С целью получения перспективных соединений 
для терапии злокачественных глиом был исследован 
ряд синтетических производных юглона. В резуль-
тате было установлено, что наибольшую активность 
проявил 2-(2,4-дигидроксифенил)-8-гидрокси-1,4-
нафтохинон (DiNAF), показавший значительно более 
сильную индукцию апоптоза in vitro и снижение жиз-
неспособности клеток глиомы у крыс в сравнении с 
юглоном, темозоломидом и паклитакселом. При этом 
было показано, что даже незначительные изменения 
молекулярной структуры приводили к снижению ци-
тотоксичности, что подтверждало особенность полу-
ченного соединения [43].

Противоопухолевой активностью обладают не 
только фенольные соединения орехов. так, из коры 
J. mandshurica были выделены пять алкалоидов 
(N-метилфлиндерзин – 2,2,6-триметилпирано[3,2-c]
квинолин-5-он; ориксалон D – (3R,4S)-3,4-дигидрокси-
2,2,6-триметил-3,4-дигидропирано[3,2-c]квинолин-
5-он; флиндерзин – 2,2-диметил-6H-пирано[3,2-c]
квинолин-5-он; диктамин – 4-метоксифуро[2,3-b]
квинолин; 4-метокси-1-метил-2(1H)-квинолинон), 
показавшие в эксперименте цитотоксическую актив-
ность по отношению к клеткам гепатоцеллюлярной 
карциномы линий Hep3B и HepG2. При этом было 
установлено, что наибольшую цитотоксическую ак-
тивность проявил N-метилфлиндерзин (IC50 61,80 
и 56,24 мкM соответственно), что связывается с на-
личием в молекулярной структуре циклической изо-
амильной группы и отсутствием водородной связи 
при C-1 [44].

Кора J. mandshurica послужила источником девя-
ти фенилпропаноидных соединений, которые оцени-
вали по их способности подавлять рост клеток рака 
печени линий HepG2 и Hep3B. Наибольшие ингиби-
рующие активности продемонстрировали (2E)-3-[4-
(4-гидрокси-3-метилбутокси)фенил]-2-пропеналь 
и бониненаль, которые при дальнейшем скрининге 
оказались активны в отношении клеток HepG2 со зна-
чениями IC50 58,58 и 63,70 мкм соответственно и кле-
ток Hep3B со значениями IC50 69,87 и 46,45 мкм со-
ответственно. Присутствие двойных связей при С-7  
(1 против 3) обусловливало более сильное действие 
на линию Hep3B, чем на линию HepG2. Наличие 
2’-двойных связей (7 против 9) увеличивало цитоток-
сичность против обеих клеточных линий. Проведен-
ные исследования также позволили сделать заключе-
ние, что ингибирование роста раковых клеток печени 
рассматриваемыми фенилпропаноидами обусловле-
но индуцированием апоптоза, вероятно, за счет из-
менения отношения Bax/Bcl-2 [45].

Заключение. таким образом, результаты анали-
за литературных источников позволяют сделать за-
ключение, что основное внимание исследователей 
привлекает не только подтверждение уже известных 
фармакологических эффектов или поиск новых, но 
изучение биохимических особенностей механизмов 
действия различных групп биологически активных 
соединений, содержащихся в извлечениях из сырья 
видов рода Juglans.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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КОМОРБИДНОСТЬ	пОчЕчНОй	И	КАРДИАЛЬНОй	пАТОЛОГИИ	
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comorBiDiTY	oF	renal	anD	carDiac	PaThologY
Zueva	T.	V.,	Zhdanova	T.	V.,	uraslina	s.	e.

ural	state	medical	university,	ekaterinburg,	russian	Federation

Сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами заболеваемости и смертности у па-
циентов с острыми и хроническими болезнями почек (ХБП). численность пациентов с ХБП и сердечно-со-
судистыми заболеваниями продолжает увеличиваться. термин кардиоренальный синдром используется для 
определения различных клинических условий, при которых дисфункции сердца и почек возникают одновре-
менно. В патогенезе кардиоренального синдрома играют роль тесная связь между сердцем и почками, общие 
традиционные и нетрадиционные факторы риска. Современные биомаркеры позволяют оценить сердечно-
сосудистый риск у пациентов с нарушением функции почек. Обзор дает представление о патофизиологии и 
диагностике кардиоренального синдрома.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, сердечно-сосудистые заболевания, кардиоренальный синдром, 
биомаркеры

Cardiovascular diseases are the main causes of morbidity and mortality in patients with acute and chronic kidney 
disease (CKD). The number of patients with CKD and cardiovascular disease continues to increase. The term car-
diorenal syndrome is used to define various clinical conditions in which heart and kidney dysfunctions occur simulta-
neously. In the pathogenesis of cardiorenal syndrome, a close relationship between the heart and kidneys, common 
traditional and non-traditional risk factors play a role. Modern biomarkers allow assessing the cardiovascular risk in 
patients with impaired renal function. The review gives an idea of the pathophysiology and diagnosis of cardiorenal 
syndrome.

Keywords: chronic kidney disease, cardiovascular diseases, cardiorenal syndrome, biomarkers


