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Аннотация: в данной статье авторы задались целью оценить роль фено-

лов как антиоксидантов и биологически активных веществ, исследовать зави-

симость процессов старения от различных факторов. Авторы пришли к выводу, 

что антирадикальная активность фенольных соединений, их способность тор-

мозить свободнорадикальные реакции уменьшая опасность образования наслед-

ственных нарушений, играет важную роль в антимутагеном эффекте, умень-

шает риск развития серьезных заболеваний. 
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Одной из актуальных проблем современной медицины и биологии является 

исследование процессов старения, их зависимость от различных факторов, в том 

числе, качества пищи. В частности, известно, что одним из основных факторов 

старения организма, согласно свободнорадикальной теории, является выработка 

свободных радикалов, а именно, активных форм кислорода (АФК). Эти формы 

вырабатываются в митохондриях клеток как побочный продукт процесса дыха-

ния. Их активность столь высока, что если бы не особая система защиты, в виде 

собственных и получаемых с пищей антиоксидантов, то человеческий организм 

постарел бы буквально на глазах. 
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Объектом исследования в проекте является фенолы как класс природных 

антиоксидантов, а предметом исследования – антиоксидантная активность раз-

личных фенолов, полифенолов и фенолокислот. 

К фенольным соединениям относятся вещества, молекулы которых содер-

жат одно или несколько ароматических (бензольных) колец, несущих гидрок-

сильные группы. Они широко представлены в растительном мире. Современной 

наукой изучено более 2000 различных фенольных соединений. Многие из них 

являются природными антиоксидантами, которые в значительных количествах 

содержатся во многих пищевых растениях и лекарственных травах. Попадая в 

наш организм с пищей, они проявляют свои ингибирующие свойства в радикаль-

ных биохимических процессах. Таким образом, создаются условия для нормаль-

ного роста клеток и тканей. 

Фенольные соединения являются обязательным компонентом растений и 

составляют 1–2% биомассы. Препараты растительных фенольных соединений 

успешно применяются в качестве средств профилактики атеросклероза, антиги-

поксантов, антиаллергических средств, они снижают токсические эффекты про-

тивотуберкулезных препаратов и тетрациклиновых антибиотиков. Эти препа-

раты применяют при лечении лучевых поражений. 

По содержанию наиболее распространенных антиоксидантов лидируют та-

кие растения, как черника обыкновенная, которая содержит 5,6% антиоксидан-

тов (ресвератрол, арбутин, гидрохинон) в 100 гр. сырья, красный виноград – 12% 

(ресвератрол, галловая кислота), арахис – 2% (ресвератрол), брусника – 11,11% 

(арбутин, галловая кислота, гидрохинон), толокнянка – 14% (арбутин, галловая 

кислота), бадан толстолистный – 21% (арбутин, галловая кислота, гидрохинон), 

плоды малины – 2,2% (салициловая кислота). 
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Рис. 1. Процентное содержании фенолов в растениях 

 

Как видно из литературного обзора, природные полифенолы-антиокси-

данты с высоким индексом активности. Этот индекс активности определяется 

тестом ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity). Метод основан на измере-

нии интенсивности флуоресценции определенного соединения и ее изменении 

от времени протекания реакции. Указанным методом (ORAC) может быть опре-

делена антиокислительная активность как водорастворимых, так и жирораство-

римых объектов, таких как пищевые продукты, напитки, химикаты, добавки, 

плазма и сыворотка крови, моча и т. д. Эта методика позволяет исключительно 

точно определять показатель антиоксидантной активности продукта или биоло-

гически активной добавки. 

Согласно данным изданий, приводящих значения ORAC для разных анти-

оксидантов фенолов и фенольных кислот характерны следующие коэффициенты 

(микромоль Тролокса на единицу массы, µTE/100 г): кофейная кис-

лота – 12 380; хлорогеновая кислота – 8 470; галловая кислота – 10 230; ресвера-

трол – 9 000; ванилиновая кислота – 6 600. 

Мы попытались объяснить представленные данные по антиоксидантной ак-

тивности с помощью эмпирического метода резонансных (мезомерных) 
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структур. Этот метод приблизительно позволяет оценить устойчивость сложных 

органических радикалов, катионов и других промежуточных частиц. 

Мы попытались оценить устойчивость радикалов образуемых различными 

фенолокислотами. Из теории следует, что антиоксидантная активность феноло-

кислот обусловлена стабильностью их радикалов. Радикалы фенолов не прояв-

ляют высокой химической активности как другие свободные радикалы. При 

столкновении высокоактивного радикала с молекулой фенолокислоты, послед-

няя сама может превратиться в свободный радикал, но последний вследствии 

особой структуры молекулы, а именно наличие эффекта сопряжения (аромати-

ческое ядро и ОН- группы) не обладает такой высокой активностью как перво-

начальный радикал. 

Свободные электроны в фенольном радикале сопряжены со всеми осталь-

ными π-электронами молекулы, и его активность как неспаренного электрона 

вследствие этого нивелирована. Таким образом, чем устойчивей радикал фено-

локислоты, тем выше антиоксидантные свойства. 

Далее в работе мы приводим резонансные структуры радикалов таких кис-

лот как галловая и кофейная: 
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Рис. 2. Резонансные структуры радикала галловой кислоты 

 

Для радикалов кофейной кислоты получилось девять резонансных струк-

тур, для галловой двенадцать, когда для салициловой всего три. В целом это ко-

реллирует с экспериментальными данными: галловая и кофейная кислоты обла-

дают заметной антиоксидантной активностью, а антиоксидантная активность са-

лициловой кислоты не берется во внимание вследствие своей незначительности. 

Таким образом, антирадикальная активность фенольных соединений, их 

способность тормозить свободнорадикальные реакции уменьшая опасность об-

разования наследственных нарушений, играет важную роль в антимутагеном эф-

фекте, уменьшает риск развития серьезных заболеваний. 
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