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ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ
КОСТОЧЕК
(ОЛИГОМЕРНЫЕ ПРОАНТОЦИАНИДИНЫ, OPC)
Проантоцианидины — это класс полифенолов, открытый в 1947 году Джеком
Маселье из Университета Бордо, Франция. Он впервые подробно изучил OPC
после прочтения отчета экспедиции исследователя Жака Картье в 1534 году по
реке Святого Лаврентия, в которой экипаж Картье, застрявший в ледяных потоках
и умирающий от цинги, выжил после того, как коренные американцы дали им чай,
сваренный из коры и иголок местного вида сосны. Позже Масьелье предположил,
что составляющие сосны содержали витамин С и флавоноиды, которые помогли
команде восстановиться [1].
Мономерами многих OPC являются катехины, эпикатехины и их эфиры галловой
кислоты. При этом понятие OPC относится только к димерам и тримерам.
Традиционным источником проантоцанидинов в урологической практике
считается клюква. Однако, клинические испытания не смогли подтвердить, что
PAC, особенно из клюквы, были альтернативой антибиотикопрофилактике для
ИМП: 1) научное заключение Европейского агентства по безопасности пищевых
продуктов 2014 года отвергло физиологическое доказательство того, что PAC
клюквы играют роль в ингибировании бактериальных патогенов, участвующих
в ИМП [2]; 2) в обзоре Кокрановского сотрудничества 2012 года сделан вывод
о том, что «клюквенный сок в настоящее время не может быть рекомендован для
профилактики ИМП» [3,4]. Вероятно, подобные результаты обусловлены низким
содержанием OPC в препаратах клюквы.
Содержание олигомерных проантоцианидинов (OPC) в виноградных косточках
в 10 раз выше, чем в клюкве [5].
Связи А-типа обуславливают способность OPC связываться с белками, такими
как адгезины, присутствующие на E. coli фимбрии и, как считается, ингибируют
бактериальные инфекции, такие как инфекции мочевыводящих путей (ИМП) [6].
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Механизм действия ОРС обусловлен снижением выработки провоспалительных
цитокинов (интерлейкина-1β, фактора некроза опухолей-α) [7], снижения
выработки пероксида водорода макрофагами [8,9].
Уровень безопасного потребления проантоцианидинов достигает 1400-1500
мг/кг/сут [10]. Также ОРС оказывают антиоксидантный эффект.
Проантоцианидины показали способность усиливать активность антибиотиков
(ципрофлоксацина) [11].
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