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Клюква – ягода, хорошо известная с  древних времен. В  славянской мифологии сама ма-
тушка-природа подарила клюкву Руси, чтобы сделать ее жителей здоровее и выносливее 
в суровом климате с длинными холодными зимами и коротким летом. Латинское название 
этой ягоды с  незабываемо-кислым вкусом – Oxycoccus – дословно переводится как "кис-
лый шарик". Вечнозеленый кустарничек с невысокими и тонкими побегами относится к се-
мейству вересковых. В высоту побег дикой клюквы достигает примерно 30 см, красные ша-
ровидные плоды (ягоды) – 9–13 мм в диаметре. Некоторые специально выведенные сорта 
имеют и более крупную ягоду. Зацветает клюква к середине июня, а собирают ее с сентября 
и на протяжении всей осени.

Дикорастущая клюква обладает высокой приспособ-
ленностью к условиям окружающей среды и иммунитетом 
ко многим заболеваниям. Кроме того, дикорастущие ягоды, 
в отличие от культивируемых, в период роста не обрабаты-
ваются химическими препаратами, и поэтому им присущи 
более стабильные урожаи. А по содержанию многих биоло-
гически активных веществ и пищевой ценности дикоросы 
превосходят культурные сорта.

Широкий спектр биологической активности клюквы 
делает ее важным объектом химического исследования 
для  последующего применения в  фармакологии и  меди-
цине. В  Северной Америке даже существует Институт 
клюквы (The Cranberry Institute) – некоммерческая органи-
зация, основанная в  1951  году для  изучения возможностей 
применения клюквы в здравоохранении и развития ее куль-
тивирования.

В обзоре представлены сведения о химическом составе 
клюквы, ее биологической значимости, а  также о  практи-
ческом применении в фармацевтике и некоторых отраслях 
пищевой промышленности.

химичесКий состав
Разнообразный спектр биологической активности клюквы 
проявляется благодаря тому, что соединения, входящие 
в ее состав, относятся к сильно отличающимся друг от друга 
классам органических соединений – это карбоновые кис-
лоты, тритерпеноиды, фенольные компоненты, полици-
клические флаваноиды, витамины [1–14]. 

Состав и количество химических соединений – метабо-
литов меняются в зависимости от времени сбора и степени 

зрелости ягоды и  в меньшей степени зависят от  условий 
произрастания (температуры, влажности, освещенно-
сти) [10].

Калорийность клюквы – 46 ккал. В  100  г ягод, помимо 
воды (87 г), присутствуют сахара (16 г) и белки (0,5 г), жиров 
практически нет – их всего 0,1 г. Кроме того, в клюкве содер-
жатся кислоты разнообразного строения (от линейных али-
фатических до  тритерпеновых), фенольные и  полифеноль-
ные соединения, витамины и микроэлементы [11, 12] (рис.1).

Органические кислоты
Наиболее распространенным классом органических сое-
динений в  растениях являются кислоты, которые образу-
ются в результате циклов окислительного распада сахаров 
и  в  процессе фотосинтеза [15, 16]. В  клюкве представлен 
разнообразный набор кислот (гидрокси-, оксо-, бензойные, 
алифатические кислоты), в  котором содержание индиви-
дуальных соединений зависит от  степени зрелости ягод 
(рис.2). Основным компонентом является лимонная кис-
лота: наибольшее содержание отмечается в  ранние сроки 
сбора ягод (первая декада августа) и достигает 4,5 г на 100 г 
ягод, затем, в конце сентября, оно уменьшается до 1,8–2,6 г 
[10–12, 14]. Остальных кислот довольно много: щавелевая, 
уксусная, пировиноградная, салициловая, глиоксиоловая, 
γ-окси-α-кетомасляная и α-кетоглутаровая кислоты, но их 
суммарное содержание в несколько раз меньше лимонной 
(см. рис.2) [6–8, 10-12]. 

Одна из важнейших кислот клюквы – бензойная – при-
родный антисептик, предохраняющий ягоды от  плесени. 
Впервые в  составе клюквы ее обнаружили в  1905  году  [22], 
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затем по мере развития методов анализа было установлено 
ее количественное содержание, которое от вида растения 
может отличаться в  несколько раз: например, в  клюкве 
болотной суммарное количество бензойной кислоты 
составляет около 45  мг [10–12], а  в клюкве крупноплодной 
достигает 65–470  мг [10, 23]. Бензойная кислота в  клюкве 
находится не только в  свободном состоянии, но и  в виде 
своего гликозида – вакцинина (6-бензоилглюкоза) [10]. При 
этом вакцинин, в  отличие от  бензойной кислоты, антисеп-
тических свойств не проявляет. 

Другие гликозиды клюквы – арбутин (гидрохинон-D-
глюкопиранозид) и  минорный лептозин [24, 25]. Содержа-
ние арбутина максимально в зеленых ягодах (1100–1610 мг%), 
а в спелых ягодах уменьшается в 3–4 раза, до 290–380 мг% [12]. 
В  организме человека арбутин расщепляется на  глюкозу 
и  гидрохинон, который   обладает бактерицидными свой-
ствами (рис.3). 

Тритерпеновые соединения
Второй по содержанию после кислот выделяют группу три-
терпеновых соединений клюквы, представленных в  основ-
ном урсоловой и олеаноловой кислотами в свободных фор-
мах. Их сложные эфиры также обнаружены, но в следовых 
количествах (менее 0,1%)  [26]. Все эти соединения прояв-
ляют ценные противоопухолевые свойства. 

Кислоты находятся в  основном в  эпикутикулярных 
оболочках ягод, при этом содержание урсоловой кислоты 
составляет 100–150 мг%, а олеаноловой – 29–40 мг% свежего 
сырья. В соке и мякоти тритерпеновых кислот практически 
не содержится [10–12, 21]. 

Фенольные и полифенольные соединения
На  третьем месте по  содержанию находится группа 
фенольных соединений, чаще всего с  ней связывают 
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Рис.1. Химический состав клюквы
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выраженные антиоксидантные свойства ягод. Эта мно-
гочисленная группа включает в  себя антоцианины, лейко-
антоцианы, катехины, флавонолы и  фенольные кислоты 
(рис.4). Фенольные кислоты в  составе растения находятся 
в  связанном состоянии (в виде эфиров или гликозидов) 
и  наиболее изучены в  связи с  их важной биологической 
ролью сильных природных антиоксидантов.

Полный состав фенольной фракции составляет более 
80 соединений [27, 28]. Определение индивидуальных ком-
понентов смеси представляет собой непростую задачу, 
и  в данном направлении постоянно совершенствуются 
методы анализа. Разработан специальный комплексный 
метод, включающий гидролиз этих соединений, акти-

вируемый ультразвуком, с  последующим хромато-масс-
спектрометрическим анализом (ГХ-МС) [29].

Следующими по  содержанию в  составе клюквы идут 
флавоноиды – обширный класс органических соедине-
ний с  противовоспалительными, противоопухолевыми, 
иммуномодулирующими и  антимикробными свойствами 
[30–31]. В  последнее время особый интерес к  флавонои-
дам вызывает их антиоксидантное действие – способность 
связывать и  выводить из  организма свободные радикалы, 
являющиеся причиной многих тяжелых патологий у  чело-
века [32]. Флавоноиды клюквы подразделяются на антоци-
анины и флавонолы. В клюкве крупноплодной обнаружено 
13 антоцианинов, 16 флавонолов, 26 фенолокислот и их бен-
зоатов [27].

Антоцианины состоят из двух структурных фрагментов: 
соответствующего антоцианидина и  сахарного остатка 
(рис.5). В  клюкве антоцианидинами являются цианидин 
(соединения 2, 4, 6) или пеонидин (соединения 3, 5, 7). Сахар-
ным остатком бывают галактозид, глюкозид или арабино-
зид [33–35].

Своим ярко-красным цветом клюква обязана четырем 
основным пигментам группы антоцианинов: цианидин-
3-галактозида (2), пеонидин-3-галактозида (3), цианидин-
3-арабинозида (4), пеонидин-3-арабинозида (5). Нахо-
дятся они преимущественно в  кожуре, где их примерно 
в 7–10 раз больше, чем в мякоти. По мере созревания ягод 
содержание в  них антоцианинов достигает максимума 
в конце августа и затем постепенно снижается [36]. 

Проантоцианидины – класс растительных полифе-
нольных соединений. В  отличие от  широко распростра-
ненных для  ягод и  фруктов проантоцианидинов В-типа, 
клюква богата редкими проантоцианидинами А-типа 
(ПАЦ), (рис.6) [37]. Именно эти соединения являются основ-
ным действующим веществом при лечении бактериаль-
ных инфекций в  народной медицине  [38]. Недавнее иссле-
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дование на  мышах показало, что именно 
ПАЦ A-типа ягод клюквы оказывает анти-
возрастное и  антиоксидантное действие, 
превосходящее ПАЦ B-типа [37].

Катехины – полифенольные соедине-
ния, принадлежащие к  подгруппе фла-
вонолов, обладают благотворным дей-
ствием при многих патологических 
состояниях, включая сердечно-сосуди-
стые заболевания [39]. Наиболее богатыми 
диетическими источниками катехинов 
считаются зеленый чай, какао-продукты 
и вино, однако клюква во всех стадиях зре-
лости, в  том числе подснежная, является 
доступным источником галлокатехина, 
эпикатехина и  эпигалло-катехин-галлата 
(рис.7)  [40]. Количество катехинов в  яго-
дах в процессе созревания незначительно 
уменьшается в  зависимости от  погодно-
климатических условий (температура, 
влажность, кислотность почв). 

Витамины
Особую группу веществ, которыми богата 
клюква, представляют витамины – соеди-
нения, участвующие в  жизненно важных 
биохимических и  физиологических про-
цессах.

Организм человека и  животных вита-
мины не синтезирует (или синтезирует 
в  недостаточном количестве) и поэтому 
должен получать их с  пищей. Во мно-
гих растениях витамины присутствуют 
в  больших количествах, отвечая за  регу-
ляцию процессов жизнедеятельности  [41]. 
В  таблице  1 приведены основные вита-
мины, содержащиеся в  двух самых рас-
пространенных видах клюквы – болотной 
и крупноплодной. 

В  наибольшем количестве присут-
ствует аскорбиновая кислота (витамин 
С). Его содержание колеблется от  10,0 
до 76,8 мг на 100 г свежих ягод клюквы [8, 
11, 12, 43, 44]. Максимум содержания вита-
мина С  наблюдается в  начале созрева-
ния, далее оно снижается [8, 10, 12]. В про-
цессе зимовки, а клюква сохраняется даже 
под снегом, количество аскорбиновой 
кислоты в  ягодах заметно уменьшается: 
до  1,6–16,7  мг%  [10]. Именно поэтому под-
снежная клюква самая сладкая. 
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Кроме витамина С в ягодах содержатся тиамин (вита-
мин В1), рибофлавин (В2), пиридоксин (В6), фолиевая кис-
лота (В9), никотиновая кислота (витамин РР), каротин 
(провитамин А), а  в клюкве крупноплодной был обнару-
жен токоферол (Е), который отсутствует в  клюкве болот-
ной [10–12]. В  составе клюквы обнаружен редкий вита-
мин К1 (филохинон), характерный обычно для  зеленых 
овощей – капусты брокколи, кале, шпината [45]. Его доля 
в ягодах клюквы составляет до 1% [46]. Этот витамин при-
нимает участие в  свертывании крови в  качестве кофак-
тора фермента, катализирующего карбоксилирование 
глутаминовой кислоты в  гамма-карбоксиглутамат  [47]. 
Дефицит витамина К1 может привести к нарушению про-
цессов образования протромбина крови.

Макро- и микроэлементы
Для  нормальной жизнедеятельности организму необхо-
димы различные макро- и микроэлементы. В организм рас-
тений они попадают из  почвы и  удобрений, в  организм 
людей и  животных – вместе с  пищей. Биологически зна-
чимые элементы входят в  состав ферментов, витаминов, 
гормонов, влияют на  активность обмена веществ. У  рас-
тений микроэлементы способствуют синтезу сахаров, 
белков, нуклеиновых кислот, а  их недостаток приводит 
к  специфическим заболеваниям. Например, при недо-
статке железа желтеют листья, отмирают верхушки побегов 

и  др. Клюква – уникальное растение, способное расти как 
на участках со стоячей водой, так и на очень кислых почвах 
с недостатком минеральных компонентов, и в то же время 
накапливать полезные человеку вещества (рис.8).

Из макроэлементов в клюкве преобладает калий в виде 
водо- и  спирторастворимых солей. В  наиболее распростра-
ненной болотной клюкве его содержится примерно 600 мг/
кг, но в некоторых сортах калия может находиться до 1160 мг/
кг свежих ягод. Количество натрия и  кальция в  зрелых 
плодах клюквы – 110–190  мг/кг сырой массы, в  некоторых 
сортах – до  800  мг/кг. Клюква содержит небольшие количе-
ства магния и фосфора, а также следовые количества микро-
элементов: йода, цинка и кремния. Эти вещества участвуют 
во многих процессах организма, таких как кроветворение, 
синтез белков, иммунный ответ организма [10–12, 20].

Таким образом, химический состав дикорастущей 
клюквы поражает своим многообразием, делая болот-
ную жительницу интересным и  перспективным объектом 
для изучения и использования.

биологичесКая аКтивность
Человеческий организм как единая сложная система сла-
женно работает на  протяжении всей нашей жизни. Но слу-
чаются и  проблемы – острые и  хронические заболевания 
различной природы. Для  их лечения современная меди-
цина наравне с традиционными медикаментозными мето-
дами все чаще исследует возможности лекарственных рас-
тений, используемых в народной практике. 

Клюква – одно из  таких растений, недаром на  Руси 
ее называли "болотный лекарь". Благодаря своему раз-
нообразному фитохимическому составу и  доступности 
по  всему миру эта ягода широко применяется в  качестве 

Табл.1. Состав витаминов в спелых ягодах клюквы, мг/100 г 
[10–12, 42–44].

Витамин

Клюква 
болотная

(Оxycoccus 
palustris) 

Клюква круп-
ноплодная
(Оxycoccus 

macrocarpon)

Аскорбиновая 
кислота (C)

10–77 13

Провитамин А <0,64 –

Тиамин (В1) <0,64 <0,03

Рибофлавин (В2) 0,31 <0,02

Пиридоксин (В6) – 0,06

Никотиновая 
кислота (PP)

0,10 0,03

Токоферол (Е) – 1,3

>500 мг/кг

100–300 мг/кг

10–50 мг/кг

K

Mg, Fe, Mn, Cu

>1 мг/кг
Zn, I, Si

Na, Ca, P

Рис.8. Минеральный состав клюквы мг/кг ягод
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вспомогательного лекарственного и  профилактического 
средства и оказывает положительное влияние на организм 
человека при очень многих патологиях, кроме, разве что, 
болезней системы дыхания. 

Инфекции мочевыделительной системы
С  древних времен известно благоприятное действие  
клюквы при инфекциях мочевыводящих путей (ИМП), 
и к настоящему времени оно хорошо изучено [48–69]. Основ-
ными компонентами клюквы, работающими на  подавле-
ние ИМП, являются проантоцианидины А-типа  [50]. Эти 
соединения проявляют сильное антибактериальное дей-
ствие для  многих уропатогенных штаммов E. сoli, Proteus 
spp., P. aeruginosa, S.aureus, S. typhimurium и  E. faecalis, 
вызывающих цистит, пиелонефрит, острый и хронический 
простатит  [50]. Проантоцианидины угнетают адгезию уро-
патогенных штаммов E. coli за  счет блокады P-фимбрий 
(микроволоски на  поверхности бактерий позволяют им 
крепиться к  пораженным участкам органов и  получать 
питание при разложении тканей, также отвечают за  обра-
зование биопленок) (рис.9) [70]. 

В 2009 году проведено масштабное исследование с при-
менением клюквы в  виде сока и  таблеток при участии 
1049 пациентов  [65]. По  результатам было установлено, 
что препараты клюквы оказались наиболее эффективны 
в  группе женщин молодого и  среднего возраста, они зна-
чительно снижали частоту рецидивов ИМП за  12  месяцев. 
В группах пожилого возраста (мужчин и женщин) эффектив-
ность клюквы для профилактики и лечения ИМП оказалась 
более низкой. 

Во многом благодаря этому систематическому исследо-
ванию в 2010 году препараты клюквы были включены в спи-

сок рекомендаций по  профилактике ИМП. На  сегодняш-
ний день для повседневной профилактики рецидивов ИМП 
рекомендуется ежедневное употребление клюквы или ее 
препаратов, содержащих как минимум 36  мг проантоциа-
нидинов (эквивалентно ~200 мл клюквенного сока). Препа-
раты клюквы успешно применяются как альтернатива анти-
бактериальным средствам в случае плохой переносимости 
или длительного курса. Стоит, однако, учитывать данные 
о лекарственном взаимодействии: не рекомендуется одно-
временное назначение препаратов клюквы с антикоагулян-
тами, а также пациентам с почечнокаменной болезнью. 

Антибактериальное действие клюквы интересует не 
только медиков, но и  работников пищевой сферы. Речь 
идет о  способности антоцианинов подавлять штаммы E. 
coli и другие патогены пищевого происхождения – L. mono-
cytogenes, S. typhimurium и  St. aureus in vitro  [72]. Одному 
из  наиболее распространенных патогенных штаммов – St. 
aureus, часто накапливающемуся в  мясных продуктах при 
хранении (говядина, свинина), было посвящено отдельное 
исследование, в результате которого установлен механизм 
антибактериального действия концентрата клюквы  [73]. 
Он заключается в  уменьшении концентрации внутрикле-
точного АТФ, вследствие чего происходит деполяризация 
клеточных мембран, снижение содержания бактериаль-
ного белка и  в  итоге нарушение морфологии патогенного 
штамма. В присутствии проантоцианидина отмечалось уси-
ление антибактериального действия и более активное раз-
рушение бактериальных клеток St. aureus ATCC13565 (рис.10). 

Таким образом, выдающиеся антибактериальные свой-
ства клюквы предполагают ее возможное использование не 
только в качестве природного антибиотика, но и в качестве 
консерванта в пищевой промышленности.

Атеросклероз
Кровеносная система человека и  животных снабжает 
клетки и  ткани организма питательными веществами 
и  кислородом и  участвует в  выведении отработанных 
продуктов обмена веществ. Главный орган кровеносной 
системы – сердце – вечный двигатель, без устали пере-
качивающий примерно 9000 литров крови в сутки. Нару-
шения в  его работе приводят к  развитию серьезных сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые являются 
одной из  основных причин смертности во всем мире. 
Одной из  наиболее распространенных патологий сер-
дечно-сосудистой системы является атеросклероз – вос-
палительное заболевание крупных артерий, нарушающее 
их проводимость, вследствие чего сердце испытывает 
недостаток крови и кислорода [74].

Основная биохимическая причина атероскле-
роза – изменение нормальной структуры липидов и бел-
ков при окислении липопротеинов низкой плотности 

Блокада Р-фимбрий и отторжение 
бактериального слоя (биопленки) 

Уротелий Проантоцианидин А-типа

E.coli

Р-фимбрия

Рецептор

Поражение эпителия 
мочевыводящих путей

Рис.9. Механизм антиадгезивного действия проан-
тоцианиди нов клюквы на образование биопленки 
бактериального штамма Е. coli. [71]
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Рис.10. ПЭМ-изображения клеток St. aureus ATCC13565 (40 000 ×) (A) без обработки в течение 4 часов, (B) обработанные 
проантоцианидином клюквы при 1,0 МИК в течение 4 часов, (C) обработанные при 2,0 MИК в течение 4 часов.
МИК – минимальная ингибирующая концентрация

Воспаление Утолщение Наращивание 
кальция

Жесткая стенка Тромб

Миелопероксидаза Бляшка РазрывУязвимая
стенка

ЛПНП

Внутренняя 
эластичная 
стенка

Сосудистый 
эндотелий

Гладкомышечные 
митогены и 
хемоаттрактанты

Митоз клеток гладкой 
мускулатуры

Клеточный 
апоптоз

Пролиферация 
клеток гладкой 
мускулатуры

Миграция клеток 
гладкой мускулатуры

Молекула 
клеточной 
адгезии

Окисленный 
ЛПНП

IL-1 (интерлейкин-1)

Моноциты

Макрофаг 

Фагоцитарный 
рецептор

Пенистая клетка 

5
4

3

2

1

6

7

8

MCP-1 (моноцитарный 
хемотаксический 

протеин 1)

Рис.11. Патогенез образования атеросклеротических бляшек

A B C

250 нм250 нм250 нм
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(ЛПНП), что делает их чужеродными для организма и поэ-
тому доступными для  захвата макрофагами, которые 
постепенно "перегружаются" холестерином и  превраща-
ются в  пенистые клетки. Они проникают в  субэндотели-
альное пространство кровеносного сосуда, что приводит 
к формированию липидных пятен или "жировых полосок" 
в  его стенке, и  затем происходит повреждение эндоте-
лия (рис.11). Дальнейшая активация тромбоцитов спо-
собствует росту бляшки и фиброзной ткани вокруг нее 
и постепенному сужению просвета кровеносного сосуда. 
Образуется тромб, полностью перекрывающий кровоток, 
это приводит к  острому нарушению крово обращения 
и развитию инфаркта или смерти. 

Полифенолы клюквы проявляют антиатеросклероти-
ческую активность как in vitro, так и  in vivo. Она заклю-
чается в  увеличении устойчивости ЛПНП к  окислению, 
восстановлении сосудистых функций, гемостаза, сни-
жении количества тромбоцитов, а  также подавлении 
активности воспалительных биомаркеров, что препят-
ствует образованию тромбов в  сосудах [74–82]. Улучше-
ние проводимости и  снижение нагрузки на  стенки кро-
веносных сосудов нормализует артериальное давление, 
что играет важную роль для  профилактики гипертонии. 
В  связи с  этим изучение биодоступности полифенолов 
у  людей, а  также аспектов безопасности потребления 
пищи с  высоким содержанием этих соединений вклю-
чено в современные программы исследований в диетоло-

гии. Долгосрочные диетические испытания для  некото-
рых полифенолов клюквы показывают терапевтический 
эффект, сравнимый с  действием традиционных средств 
в аналогичных дозах [83].

Еще один значительный фактор развития атеро-
склероза – старение организма. Благодаря комбинации 
антиоксидантных свойств полифенолов и  витамина С 
клюква препятствует возрастным изменениям [10–12], 
а  урсоловая кислота достоверно снижает уровень холе-
стерина и  липопротеидов  [21]. Антиоксидантная актив-
ность фенольных соединений проявляется в  том, что 
они связывают ионы тяжелых металлов в  устойчивые 
комплексы и  служат ловушками свободных радикалов, 
образующихся при аутоокислении [77]. Уникальное соче-
тание этих компонентов в  клюкве оказывает комплекс-
ное воздействие на пораженные сосуды, улучшая их про-
водимость и уменьшая количество атеросклеротических 
бляшек (рис.12). 

Ревматоидный артрит
В  народной медицине широко известны рецепты мазей 
и  настоев из  клюквы, меда и  чеснока, которые снимают 
болевой синдром. Первоначально эти средства, несмо-
тря на  свою эффективность, не имели под собой проч-
ного научного фундамента. Позже ряд исследований 
подтвердил, что клюква действительно улучшает состо-
яние поврежденных суставов, даже при таком тяжелом 
заболевании опорно-двигательного аппарата, как рев-
матоидный артрит (РА). Наибольшее число случаев РА 
регистрируется у женщин в возрасте от 45 до 65 лет. При 
несвоевременном лечении есть риск деградации хряща 
и кости до полного разрушения сустава.

На  сегодняшний день известно, что главную роль 
в развитии РА играет ядерный фактор NF-kB, ответствен-
ный за  экспрессию генов воспалительного ответа  [84]. 
Флавоноид клюквы кверцетин является мощным супрес-
сором пути этого фактора, а  полифенол ресвератрол 
снижает экспрессию и других воспалительных генов [85]. 
Помимо этого, кверцетин инактивирует циклооксиге-
назу и  липоксигеназу – ферменты, высвобождаемые 
после начала воспалительной реакции. 

Недавно появились данные о том, что клюквенный сок 
усиливает действие рыбьего жира на снижение активно-
сти воспалительных биомаркеров РА  [86]. Анализ влия-
ния клюквы в  сочетании с  рыбьим жиром на  течение РА 
проводился на 62 пациентках, и лучшие результаты были 
достигнуты в группе, дополнительно получавшей 500 мл 
клюквенного сока в  сутки. Это подтверждает возмож-
ность применения альтернативных методов лечения РА 
и  указывает на  необходимость дальнейших исследова-
ний фармацевтических свойств клюквы в этой области.

Полифенолы, урсоловая кислота, 
витамин С

Факторы развития атеросклероза
•  молекулярные
•  клеточные
•  генетические
•  экологические
•  окислительный стресс
•  старение

Рис.12. Биологически активные соединения клюквы и их 
комплексное оздоравливающее воздействие на сосуды
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Заболевания пищеварительной системы
К  пищеварительной системе человека относятся органы 
желудочно-кишечного тракта, печень, поджелудочная 
железа, желчный пузырь. Печень – уникальный орган 
нашего организма, способный к  самовосстановлению 
и выполняющий множество функций (синтез белков, глико-
гена, поддержание постоянного состава крови). Кроме того, 
в печени обезвреживаются многие вредные вещества и ток-
сины, поступающие в организм извне. 

Серьезным и  очень распространенным заболеванием 
печени является фиброз, часто приводящий к  циррозу 
и даже раку [87]. Фиброз печени – это замещение здоровых 
клеток соединительной тканью, происходящее при чрез-
мерной активации и делении звездчатых клеток. Активация 
происходит при повреждении печени сигнальным путем 
трансформирующего фактора роста-β (TGF-β)/Smad. Иссле-
дования in vivo и  in vitro показали, что экстракт клюквы 
способствовал восстановлению тканей печени, ингибируя 
фактор TGFβ/Smad и  снижая содержание воспалительных 
цитокинов [88]. 

Благодаря комбинации высокого содержания полифе-
нолов, фенольных кислот, изопреноидов и олигосахаридов 
экстракт клюквы оказывает не только гепатопротекторное 
действие, но и  является пребиотиком для  кишечника [89, 
90]. Продукты из  клюквы благотворно влияли на  микро-
биоту кишечника, улучшали рост кластера Clostridia-XIVa, 
а гидролизат клюквы в сочетании с олигофруктозой увели-
чивал популяцию Bifidobacterium spp. Эти семейства бак-
терий препятствуют колонизации кишечника патогенами.

Клюква оказывается очень полезной для профилактики 
болезней зубов и  десен. Полифенолы служат противока-
риозными агентами, препятствуя выработке органических 
кислот и  образованию биопленок патогенных бактерий. 
Кроме того, они уменьшают воспаление и болевой синдром 
при пародонтите и  гингивите, однако употреблять клюкву 
надо с  осторожностью – большое количество лимонной 
кислоты повышает чувствительность зубной эмали [91–94].

Эндокринные патологии
Клюква привлекает внимание исследователей как средство 
для лечения заболеваний, сопровождающихся нарушением 
гормонального фона – диабета второго типа, метаболиче-
ского синдрома, ожирения. В  настоящее время известно, 
что прием клюквы восстанавливает метаболизм глюкозы, 
нормализует профиль липидов в плазме, снижает содержа-
ние маркеров окислительного стресса у людей с метаболи-
ческим синдромом и способствует снижению избыточного 
веса. Механизмы этого действия до сих пор активно иссле-
дуются [95–96].

Исследование влияния клюквы на диабет второго типа, 
проводившееся в  течение 12 недель, показало устойчивую 

стабилизацию уровня сахара в  крови у  взрослых пациен-
тов. Наблюдалось снижение перекисного окисления липи-
дов при приеме пищи с высоким содержанием жиров. Эти 
эффекты связаны с  наличием в  составе клюквы высокого 
содержания клетчатки в  совокупности с  полифеноль-
ными соединениями. Таким образом, добавление сушеной 
клюквы в  качестве средства контроля гипергликемии при 
диабете является хорошим дополнением к традиционным 
лекарственным средствам. 

Онкологические заболевания
Согласно статистике, каждый год в  мире регистрируется 
примерно 10  миллионов новых случаев онкологических 
заболеваний. Развитие рака часто протекает бессимптомно, 
именно поэтому его часто называют "тихий убийца". В насто-
ящее время выделяются огромные средства на поиск новых 
противоопухолевых агентов, лишенных тяжелых побочных 
эффектов, в том числе на основе доступного растительного 
сырья.

Флавоноидная фракция клюквенного жмыха (материал, 
остающийся после выжимания сока из  клюквы) ингиби-
рует пролиферацию многих линий опухолевых клеток чело-
века: рака простаты, легких, шейки матки, а  также рака 
молочной железы MCF-7 и MDA-MB-435 [97, 98]. Из цельных 
плодов клюквы были выделены тритерпеновые гидрокси-
циннаматы с  противоопухолевой активностью in vitro  [99]. 
Экстракты ягод рода Vaccinium способны ингибировать 
индукцию орнитиндекарбоксилазы (ODC) – фермента, уча-
ствующего в  пролиферации опухолей, и  индуцировать 
хинонредуктазу – фермент, инактивирующий некоторые 
канцерогены [100].

Какие же ключевые соединения в  составе клюквы при-
дают ей такие важные противоопухолевые свойства? Одно-
значного ответа на этот вопрос пока нет, но выделяют три 
основных кандидата – проантоцианидины А-типа, поли-
фенолы и  тритерпеновые кислоты. Проантоцианидинам 
приписывают цитотоксические свойства против острого 
миелоидного лейкоза, плохо поддающегося лечению  [101]. 
Богатым содержанием полифенолов объясняют высокую 
антипролиферативную активность на  линиях клеток рака 
кишечника человека  [102]. Для  тритерпеноидов на  при-
мере урсоловой кислоты найдена высокая цитотоксичность 
на  нескольких линиях клеток глиомы человека и  изучен 
механизм ее действия [103].

Еще одно возможное применение клюквы в  борьбе 
с  опухолевыми заболеваниями заключается в  ее использо-
вании в  качестве химиопрофилактического средства  [104]. 
Химиопрофилактика – это использование средств, ингиби-
рующих канцерогенез при отсутствии опухоли или замед-
ляющих прогрессирование существующих опухолей. Про-
веденное исследование химиопрофилактических свойств 
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клюквы показало, что противоопухолевый эффект свежих 
ягод выше, чем при использовании концентрированного 
сока [104].

* * * *
Клюкву – известную с  древнейших времен небольшую 

красную ягоду – справедливо называют природным лека-
рем и  неисчерпаемым источником сил, здоровья и  долго-
летия. Ее биологически активные соединения имеют кар-

диопротекторное, антиканцерогенное, антидиабетическое, 
противовоспалительное, жаропонижающее, антибактери-
альное и противовирусное действие при отсутствии значи-
тельных побочных эффектов. Введение клюквы в  ежеднев-
ный рацион питания укрепляет защитные силы организма 
и служит эффективной мерой профилактики, а препараты 
на  ее основе способствуют более легкому протеканию 
и  результативному лечению широкого спектра патологий 
различного генеза.
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