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1. Введение 

Воспалительное заболевание кишечника - это группа длительных идиопатических 

заболеваний, характеризующихся хроническим воспалительным процессом, 

затрагивающим желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Как иммунологическая дисрегуляция, 

так и факторы окружающей среды играют ключевую роль в патогенезе 

заболевания. Основные типы ВЗК представлены язвенным колитом (ЯК), поражающим 

толстую кишку (ободочную кишку), и болезнью Крона (БК), которая может поражать 

любой отдел желудочно-кишечного тракта, в то время как атипичные формы распознаются 

как коллагенозный колит и неопределенный колит. [ 1 ]. Признаки и симптомы включают 

боль в животе, диарею, ректальное кровотечение, потерю веса, лихорадку и утомляемость, 

в то время как образование стриктуры, абсцессы и свищи являются частыми осложнениями 

[ 2]. Внекишечные проявления, такие как поражение костей и кожи, могут сопровождать 

течение ВЗК и часто являются первым признаком заболевания [ 3 ]. Кроме того, пациенты 

с ВЗК подвержены повышенному риску колоректального рака, в основном в зависимости 

от продолжительности и степени заболевания [ 4 ]. По эпидемиологическим данным, более 

миллиона человек в США и два миллиона человек в Европе страдают от ВЗК 

[ 5 ]. Аминосалицилаты, кортикостероиды, антибиотики, иммуномодуляторы и 

биологические препараты представляют собой широкий спектр медицинских препаратов, 

доступных в настоящее время для лечения ВЗК. Тем не менее, ограниченная эффективность 

и нежелательные побочные эффекты сильно ограничивают эти лечебные стратегии [ 6]. В 

последние десятилетия исследовательские усилия в области ВЗК были ориентированы на 

дополнительные и альтернативные лекарства, и несколько нутрицевтиков показали 

многообещающие результаты в модуляции воспаления кишечника при одновременном 

улучшении симптомов [ 7 ]. 

Биофенолы из фруктов и овощей считаются наиболее распространенным источником 

антиоксидантов в рационе человека. Зеленый чай, биофенолы граната и яблока, куркумин, 

антоцианин черники и нарингенин продемонстрировали интересные терапевтические 

эффекты при ВЗК, действуя посредством подавления воспалительных путей и усиления 

антиоксидантной защиты (фигура 1) [ 8 , 9 , 10 ]. Соответственно, большое количество 

фенольных соединений, присутствующих в оливковом дереве (Olea europaea L.), 

составляет основу их признанного благотворного воздействия на здоровье человека 

[ 11 ]. Антиоксидантные, противовоспалительные, кардиозащитные, 

гипохолестеринемические и гипогликемические свойства, проявляемые биофенолами 

оливкового дерева, были продемонстрированы на людях и на животных моделях, а недавно 

фенольная фракция из оливковых листьев и плодов показала их потенциальное применение 

при воспалительных процессах кишечника [ 12]. После представления взаимосвязи между 

биофенолами оливкового дерева и воспалением, этот обзор направлен на изучение 

эффективности фенольной фракции оливковых деревьев при воспалении кишечника, с 
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акцентом на наиболее изученные соединения и описанием преимуществ, которые могут 

быть получены от их использования в условиях IBD. 

 

 

фигура 1 

Молекулярные механизмы большинства исследованных биофенолов растительного происхождения 

(кроме оливковых), потенциально участвующих в лечении воспалительных заболеваний 

кишечника. Красные стрелки вверх указывают на увеличение, а красные стрелки вниз указывают 

на уменьшение. МПО: миелопероксидаза; IFN-γ: интерферон-гамма; NF-κB: ядерный фактор, 

усиливающий легкую каппа-цепь активированных В-клеток; MAD: малоновый диальдегид; PGE 2: 

Простагландин E2; TLR-4: толл-подобный рецептор-4; ИЛ: интерлейкин; TNF-α: фактор некроза 

опухоли-альфа; ЦОГ-2: циклооксигеназа-2; IKK: I киназа каппа B; iNOS: индуцибельная синтаза 

оксида азота; JNK: N-концевая киназа c-Jun; ERK: киназы, регулируемые внеклеточными 

сигналами; MIF-2: фактор-2 ингибирования миграции макрофагов; МСР-1: хемоаттрактантный 

белок-1 моноцитов; MAPK: митоген-активированная протеинкиназа; МИГ: монокин, 

индуцированный гамма-интерфероном. 

Перейти к: 

2. Биофенолы оливкового дерева и воспалительные заболевания. 

Основным продуктом, получаемым из оливкового дерева, является оливковое масло, 

которое получают из фруктов и составляет большую часть антиоксидантной активности, 

присущей средиземноморской диете [ 13 ]. Считается, что оливковые листья представляют 

собой смесь листьев и ветвей, полученную в результате обрезки деревьев, а также в 

процессе очистки и сбора плодов [ 14 ]. Помимо фруктов, листья оливы содержат большое 

количество биофенолов, которые можно извлечь с помощью специальных методов 

обработки [ 15 ]. Это означает, что потребители могут получить доступ к одному из 

наиболее полезных компонентов оливкового масла без необходимости употреблять его 

чрезмерное количество, тем самым ограничивая потребление калорий, которое все еще 

содержится в масле [ 16]. Среди биофенолов оливкового дерева есть молекулы как с 
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простой структурой, такие как фенольные кислоты и фенольные спирты, так и со сложной 

структурой, такие как флавоноиды, секоиридоиды и лигнаны (рис 2 [ 17 ] и Рисунок 

3[ 18 ]). Олеуропеин, который в основном отвечает за горький вкус оливковых плодов, и 

лигстрозид являются наиболее распространенными секоиридоидными соединениями в 

зеленых косточках оливковых [ 19 ]. Модуляция воспалительных путей за счет снижения 

уровня интерлейкина (IL) -6, циклооксигеназы (ЦОГ) -2 и металлопротеиназы была 

предложена в качестве важного механизма, лежащего в основе положительного 

воздействия фенолов оливкового масла [ 20 ]. В моноцитах и макрофагах, полученных из 

моноцитов здоровых добровольцев, фенольная фракция оливкового масла первого отжима 

(EVOO) снижает экспрессию индуцируемого оксида азота (iNOS), гамма-рецептора, 

активируемого пролифератором пероксисом (PPAR) -γ, и Toll-подобного рецептора (TLR) 

-4 [ 21]. Олеуропеин отвечает за основную противовоспалительную активность экстракта 

листьев оливы и, наряду с его производным гидрокситирозолом, является наиболее 

изученным соединением [ 22 ]. На посттравматическое воспаление у крыс с повреждениями 

спинного мозга положительно влияет лечение олеуропеином, который снижает экспрессию 

фактора некроза опухоли (TNF) -α, IL-1β, iNOS и ЦOГ-2 [ 23 ]. Недавно гастропротекторное 

действие олеуропеина было продемонстрировано на модели язвы желудка, вызванной 

индометацином [ 24]. Гидрокситирозол продемонстрировал соответствующее 

противовоспалительное действие как in vitro - за счет ослабления провоспалительных 

агентов iNOS, ЦOГ-2 и TNF-α в клетках человеческого моноцитарного белка Тамм-

Хорсфалла (THP) -1, пораженных липополисахаридами (LPS) — и на животных моделях 

воспаления, где было обнаружено снижение экспрессии TNF-α и IL-1β [ 25 ]. Олеокантал, 

секоиридоид, полученный из лигстрозида и ответственный за ощущение жжения, 

возникающее на уровне глотки после проглатывания, продемонстрировал 

противовоспалительный профиль, подобный ибупрофену, благодаря своей способности 

ингибировать ЦОГ-1 и ЦОГ-2 [ 26]. В совокупности данные показывают, что 

нутрицевтические свойства оливковых биофенолов в значительной степени направлены на 

противовоспалительный профиль, что позволяет предположить, что эти биологически 

активные соединения могут помочь при лечении широкого спектра хронических 

воспалительных заболеваний [ 27 ];Рисунок 4. 
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Рисунок 2 

Классификация биофенолов оливкового дерева и наиболее представительных соединений. 

 

 

Рисунок 3 
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Химическая структура основных фенольных соединений оливкового дерева (адаптировано из 

[ 18 ]). 

 

 

Рисунок 4 

Хронические воспалительные заболевания, при которых оливковые биофенолы проявили полезные 

свойства. 

3. Диабет и метаболический синдром. 

Центральное ожирение и инсулинорезистентность считаются общими факторами, 

лежащими в основе диабета и метаболического синдрома, а также связаны с хроническим 

воспалительным состоянием [ 28 ]. На молекулярном уровне ключевые биофенолы из 

плодов и листьев оливок, такие как олеуропеин и гидрокситирозол, показали способность 

модулировать воспаление и окислительное повреждение, вызванное цитокинами, снижая 

всасывание глюкозы и углеводов, а также повышая чувствительность к инсулину и 

экспрессию связанных генов. Поэтому они предлагают многообещающие результаты в 

профилактике и лечении диабета 2 типа [ 29 ]. In vitro дифференцировка адипоцитов и 

накопление триглицеридов подавляются олеуропеином и гидрокситирозолом в 

зависимости от дозы [ 30]. У мышей были зарегистрированы защитные эффекты олеацеина, 

одного из самых распространенных секоиридоидов в EVOO. После 5 недель лечения 20 мг 

/ кг олеацеина у животных наблюдалось значительное улучшение инсулинозависимого 

метаболизма глюкозы и липидов. Кроме того, хотя гистология печени была изменена у 

мышей, получавших только диету с высоким содержанием жиров, когда животные 

получали олеацеин, она оставалась аналогичной контрольной группе, получавшей 

нормокалорийную диету [ 31 ]. Что касается исследований на людях, у здоровых 

добровольцев, которые употребляли экстракт листьев оливы, содержащий олеуропеин и 
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гидрокситирозол, было выявлено улучшение функции сосудов и снижение воспалительных 

цитокинов [ 32]. Соответственно, в двойном слепом рандомизированном плацебо-

контролируемом исследовании добавление 51,1 мг олеуропеина и 9,7 мг гидрокситирозола 

в день улучшало чувствительность к инсулину у мужчин среднего возраста с избыточным 

весом [ 33 ]. 

4. Рак 

Растущее количество данных расширяет представление о том, что хроническое воспаление 

играет важную роль в развитии и прогрессировании опухоли [ 34 ]. Несколько 

исследований, проведенных на моделях раковых клеток, продемонстрировали 

антипролиферативную и проапоптотическую активность оливковых биофенолов, лежащие 

в основе механизмы которой различаются в зависимости от типа клеток 

[ 35 , 36 ]. Фенольный экстракт оливковых листьев индуцировал апоптоз в раковых клетках 

толстой кишки человека за счет активации каспазы-3, -7 и -9, стимулирования стресса 

эндоплазматического ретикулума, вызванного активными формами кислорода (АФК), и 

увеличения внутриклеточной концентрации Ca 2+, что приводит к дисфункции митохондрий 

[ 37]. Потенциальная противоопухолевая активность пинорезинола была исследована на 

клетках рака груди, и результаты подтверждают его цитотоксические, 

антипролиферативные свойства, а также предотвращение повреждения ДНК, связанного с 

окислительным стрессом [ 38 ]. В опухолевых клеточных линиях толстой кишки 

гидрокситирозол снижает пролиферацию клеток и рост опухоли за счет ингибирования 

экспрессии рецепторов эпидермального фактора роста [ 39 ]. Аналогичным образом 

фенольный экстракт оливы проявил антипролиферативную активность в отношении клеток 

рака мочевого пузыря, а также синергетический эффект при использовании в сочетании с 

противоопухолевыми препаратами митомицином и паклитакселом [ 40]. Противораковые 

свойства секоиридоидной фракции оливковых деревьев были задокументированы как в 

моделях рака на животных, так и в исследованиях на людях, что подтверждает ее 

способность противодействовать процессу канцерогенеза как в фазе инициации, так и в 

фазе стимулирования / прогрессирования, а также ее защиту от повреждения ДНК [ 41 ] . 

5. Сердечно-сосудистые заболевания 

Потребление оливкового масла с высоким содержанием полифенолов снижает как 

концентрацию липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в плазме, так и атерогенность у 

здоровых добровольцев, одновременно способствуя оттоку холестерина из липопротеинов 

высокой плотности (ЛПВП), который представляет собой основную антиатерогенную 

функцию [ 42 , 43 ]. Экстракт оливковых листьев, содержащий олеуропеин, 

гидрокситирозол, вербаскозид, лютеолин и кверцетин, показал защитную способность на 

модели окислительного повреждения кардиомиоцитов крысы [ 44 ]. На животной модели 

ишемии / реперфузии миокарда размер инфаркта миокарда был уменьшен у крыс, 

получавших олеуропеин [ 45]. Подавление продукции iNOS, по-видимому, является 

механизмом, с помощью которого олеуропеин защищает от хронической кардиомиопатии, 

индуцированной доксорубицином [ 46 ]. Двести здоровых добровольцев прошли оценку 

уровня липидов плазмы и окислительного повреждения после ежедневного приема 

оливкового масла с высоким содержанием фенолов в 3-недельном рандомизированном 

перекрестном контролируемом исследовании [ 47 ]. Последующие рандомизированные 

контролируемые исследования выявили гипотензивное и гиполипидемическое действие 

экстракта листьев оливы, богатого фенолами, у людей, в частности, благодаря 

секоиридоидной фракции, которая способна положительно влиять на жесткость артерий и 

воспалительный профиль сосудов [ 32 , 48]. Благоприятные эффекты экстрактов оливкового 

дерева были исследованы также в отношении факторов, связанных с тромбозом, таких как 

агрегация тромбоцитов, фибринолиз и гемостаз, которые тесно связаны с сердечно-
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сосудистыми заболеваниями [ 49 ]. Исследование CORonary Diet Intervention с оливковым 

маслом и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (исследование CORDIOPREV) 

подтвердило положительное влияние диеты, богатой EVOO, на частоту сердечно-

сосудистых событий у субъектов с подтвержденной ишемической болезнью сердца в 

течение 7-летнего периода наблюдения [ 50 ]. 

6. Ревматоидный артрит. 

Положительная связь между потреблением фенольной фракции EVOO и улучшением 

показателей ревматоидного артрита (РА) в основном наблюдалась у мышей. В 

экспериментальных моделях РА у животных наблюдалось уменьшение отека суставов, 

разрушения хрящей и эрозии костей, а также снижение уровней провоспалительных 

цитокинов, простагландина E2 и экспрессии ЦОГ-2 в суставе после диетического лечения 

экстрактом полифенола EVOO [ 51 ]. Точно так же рафинированное оливковое масло с 

добавкой гидрокситирозола вызывало значительное уменьшение отека лапы, резорбции 

костей, отека мягких тканей и образования остеофитов, улучшая суставную функцию у 

леченных животных [ 52]. В той же животной модели индуцированного коллагеном артрита 

добавление гидрокситирозола в рацион значительно предотвращало развитие артрита, 

снижая уровень белка хрящевого матрикса, уровни металлопротеиназы-3 и уровни 

провоспалительных цитокинов TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-6 и IL-17А [ 53 ]. Препарат 

гидрокситирозола для местного применения был успешно использован у крыс с 

полиартритом, вызванным адъювантом Фрейнда, у которых после трансдермального 

применения соединения были выявлены пониженные показатели артрита, окружность лапы 

и лодыжки, а также уровень сывороточного IL-6 [ 54]. Исследования in vitro подтверждают 

антиартритный эффект фенольного экстракта из оливковых листьев, особенно 

олеуропеина, на синовиальные фибробласты, сильная гиперпролиферация которых при РА 

отвечает за выработку медиаторов воспаления с последующим прогрессирующим 

разрушением матрикса, разрушением хряща и эрозией костей. [ 55 , 56 ]. У людей сухой 

оливковый лист вводили перорально пациентам с РА в дополнение к стандартной терапии 

метотрексатом в исследовании, в котором рассматриваются пациенты с длительным 

лечением и пациенты на ранней стадии по сравнению с контрольной группой, получающей 

только метотрексат [ 57]. Интересно, что у пациентов на ранней стадии заболевания 

наблюдалось снижение уровня провоспалительного ИЛ-6 и повреждения ДНК, а также 

восстановление окислительного баланса, что свидетельствует о потенциальной 

модулирующей роли на ранней стадии заболевания. В рандомизированном 

контролируемом 16-недельном клиническом исследовании изучалась дополнительная 

польза препарата, содержащего оливковое масло, инжир и оливки, у пациентов с РА, 

лечившихся противоревматическими препаратами, модифицирующими течение 

заболевания (DMARD). Это показало тенденцию к улучшению общей оценки пациентов в 

группе вмешательства по сравнению с группой, принимавшей только БПВП [ 58 ], хотя и 

не было значительным - возможно, из-за короткого периода лечения. 

7. Биофенолы оливкового дерева и воспаление кишечника. 

7.1. Исследования фундаментальных наук 

На молекулярном уровне было показано, что биофенолы EVOO способны модулировать 

окислительный, воспалительный и иммунный статус в слое кишечного эпителия 

[ 59 ]. Недавние результаты в клеточной модели воспаления кишечника, полученные с 

использованием линий кишечных клеток человека (Caco-2), показали, что добавление 

богатого полифенолами оливкового масла значительно снижает секрецию основного 

провоспалительного цитокина, IL-8, как в базальных, так и в базальных клетках. и 

воспаленное состояние [ 60 ]. В клетках того же типа прооксидантные и провоспалительные 
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эффекты смеси диетических оксистеринов нейтрализовались предварительной обработкой 

фенольным экстрактом оливкового происхождения, частично за счет модуляции пути 

активации NF-κB [ 61]. Гидрокситирозол показал способность уменьшать вызванный 

акриламидом окислительный стресс в клетках Caco-2 за счет уменьшения образования 

АФК, восстановления антиоксидантной защиты и снижения активности каспазы-3 

[ 62 ]. Недавно было обнаружено, что фенольная фракция, полученная из определенного 

итальянского сорта оливок, участвует в восстановлении потери целостности эпителия и 

восстановлении окислительного повреждения мембраны после индуцированного 

перекисного стресса в энтероцитоподобных клетках [ 63 ]. В поисках молекулярных 

механизмов, участвующих в этих многообещающих противовоспалительных действиях, 

Muto E et al продемонстрировали, что фенольный экстракт EVOO ингибирует LPS-

индуцированную секрецию IL-8 путем вмешательства в передачу сигналов NF-κB и путь 

MAPK p38 в клетках Caco-2 [ 64]. Авторы продемонстрировали, что, помимо регуляции 

транскрипции генов, фенолы оливкового масла влияют на стабильность мРНК, что 

позволяет предположить, что биофенолы оливкового происхождения могут действовать 

как на транскрипционном, так и на посттранскрипционном уровнях в эпителиальных 

клетках кишечника. 

Недавно олеуропеин был изучен в биоптатах толстой кишки человека, взятых у пациентов 

с ЯК и выращенных в соответствии с моделью органной культуры ex vivo. Как в белковых 

экстрактах, так и в супернатантах из биоптатов толстой кишки, которые были заражены 

олеуропеином, было зарегистрировано значительное снижение уровней IL-17, которое, как 

было обнаружено, повышено в слизистой оболочке толстой кишки и сыворотке пациентов 

с ЯК. Кроме того, обработка образцов биопсии олеуропеином привела к восстановлению 

типичных микроскопических повреждений ЯК с сильным уменьшением воспалительного 

инфильтрата, исчезновением фокальных абсцессов криптита / крипт и восстановлением 

муцин-образующих бокаловидных клеток. Эти результаты, вероятно, были получены за 

счет модуляции субпопуляций CD3 + и CD4 + Т-лимфоцитных клеток,65]. 

В другом интересном исследовании оценивали иммуномодулирующие свойства экстракта 

листьев оливы, содержащего более 80% олеуропеина, в культурах органов ex vivo 

эксплантатов слизистой оболочки пациентов с БК [ 66 ]. Авторы измерили экспрессию 

провоспалительных цитокинов через 24 часа лечения, сообщая о снижении уровней мРНК 

IL-1, IL-6 и IL-8 и, следовательно, подтверждая участие экстракта листьев оливы в 

улучшении воспалительной среды кишечника. 

7.2. Результаты на животных моделях ВЗК 

Исследования in vivo с использованием животных с экспериментально индуцированным 

колитом показывают, что фенольные соединения, полученные из EVOO, могут быть 

эффективными для предотвращения и лечения воспаления кишечника и связанных с ним 

повреждений [ 67 ]. В экспериментальной модели колита, индуцированного уксусной 

кислотой, у крыс сухой экстракт оливковых листьев вводили перорально в течение двух 

дней подряд, начиная со дня индукции колита [ 68 ]. Макро- и микроскопическая оценка 

толстой кишки показала дозозависимое ослабление воспаления экстрактом листьев оливы, 

о чем свидетельствует как уменьшение язвенных поражений, так и снижение уровней TNF-

α и IL-2 в гомогенатах толстой кишки. 

Giner et al. исследовали противовоспалительный эффект олеуропеина на мышиной модели 

колита, индуцированного декстрансульфатом натрия (DSS) [ 69]. После умерщвления 

животных исследование толстой кишки мышей, получавших олеуропеин, показало 

уменьшение укорочения толстой кишки, а при гистологической оценке ткань толстой 

кишки демонстрировала значительно меньшую степень повреждения слизистой оболочки, 

что подтверждается меньшим количеством инфильтрирующих клеток и меньшим 
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отеком. Кроме того, активность фермента миелопероксидазы (MPO), продуцируемого 

полиморфно-ядерными лейкоцитами и действующего как маркер нейтрофильной 

инфильтрации, была резко снижена в ткани толстой кишки мышей, получавших 

олеуропеин, а также снижено IL-1β, IL-6, TNF. -α и производство ЦОГ-2. Последующие 

исследования той же группы предполагают другую роль олеуропеина в защите от 

хронического воспаления, поскольку ткань толстой кишки обработанных мышей показала 

снижение накопления нейтрофилов, макрофагов и эозинофилов, а также повышенную 

продукцию IL-10, 70 ]. Интересно, что модулирующий эффект олеуропеина был 

задокументирован в отношении ответа Т-хелпера (Th) 17 при остром колите DSS у мышей 

[ 71 ]. Действительно, в образцах толстой кишки от обработанных животных олеуропеин 

ингибировал ответ Th17 за счет снижения субпопуляций CD4 + Rorγt +, IL-17 +, IFN-γ + Т-

клеток в собственной пластинке слизистой оболочки, а также экспрессии IL-17A. Было 

обнаружено, что добавление к пище EVOO, обогащенного полифенолами, защищает от 

повреждения органов за счет повышения регуляции рецептора гамма, активируемого 

пролифератором (PPARγ), и ингибирования митоген-активируемых протеинкиназ (MAPK) 

[ 72]. Авторы использовали вышеупомянутую модель хронического колита, 

индуцированного DSS, и кормили животных специфическим фенольным экстрактом 

оливкового масла, в основном содержащим гидрокситирозол, олеуропеин, пинорезинол и 

лигстрозид, тем самым подтверждая его способность модулировать воспалительный каскад 

этих соединений. Недавно местное введение водного раствора, содержащего 

гидрокситирозол, предоставило первые доказательства того, что интраректальное введение 

гидрокситирозола снижает тяжесть воспалительного поражения во время 

экспериментального колита. Стоит отметить, что препарат оказался безопасным, поскольку 

лечение не показало каких-либо побочных эффектов у животных [ 73 ]. 

Эффекты биофенолов оливкового дерева, полученные в результате фундаментальных 

научных исследований и исследований на животных моделях, суммированы в Рисунок 5. 
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Биофенолы оливкового дерева и воспаление кишечника: результаты фундаментальных научных 

исследований и моделей на животных. Красные стрелки вверх указывают на увеличение, а красные 

стрелки вниз указывают на уменьшение. 

7.3. Возможная роль в ВЗК человека 

Оливковое масло - один из краеугольных камней средиземноморской диеты, польза 

которого для здоровья человека хорошо известна [ 74 ]. Кажется, что диетические привычки 

потенциально связаны с ВЗК [ 75 ]. Более того, соблюдение средиземноморской диеты 

может повлиять на патогенез и течение заболевания [ 76 ]. IBD, по-видимому, является 

нарушением регуляции между генетикой хозяина, иммунной системой и микробиотой 

кишечника [ 77 ]. Широко задокументировано, что EVOO способен оказывать 

целенаправленное воздействие на микробиоту кишечника по сравнению с другими жирами 

[ 78 , 79 ], и, как следствие, многочисленные преимущества этого положительного 

воздействия на микробиоту кишечника были описаны у мышей [ 80, 81 ]. У людей было 

продемонстрировано, что средиземноморская диета способствует здоровой кишечной 

микробиоте и защищает от изменений кишечника [ 82 ]. На микробный состав кишечника 

сильно влияют биофенолы EVOO, и это взаимодействие может объяснять выдающуюся 

роль средиземноморской диеты в гомеостазе здоровья кишечника [ 83 ]. В 

рандомизированном контролируемом двойном слепом перекрестном исследовании на 

людях была изучена польза фенольных соединений оливкового масла в отношении 

кишечного иммунитета [ 84 ]. Уровень фекального иммуноглобулина А (IgA) и бактерий, 

покрытых IgA, увеличился через три недели после приема 25 мл / день оливкового масла, 

что подтверждает его способность стимулировать иммунную систему у людей. 

Другое рандомизированное контролируемое двойное слепое перекрестное исследование на 

людях оценивало количественные изменения в фекалиях микробной популяции после трех 

недель приема 25 мл / день обогащенного фенолом оливкового масла, показывая как 

увеличение в фекалиях бифидобактерий, так и фекальных гидрокситирозола и 

дигидроксифенилуксусных кислот, которые являются микробными метаболитами. 

фенольных соединений, ответственных за антиоксидантную активность [ 85]. Как можно 

видеть - несмотря на многообещающие результаты, полученные на моделях колита in vivo 

и на животных, которые предполагают преимущества EVOO при хронических 

воспалительных состояниях кишечника, - мало исследований, посвященных людям. Более 

того, необходимы исследования, чтобы охарактеризовать фармакокинетические и 

фармакодинамические свойства биофенолов EVOO на людях, а также провести крупные 

многоцентровые клинические испытания для обеспечения качества полученных 

доказательств [ 86 ]. 

8. Выводы 

Терапевтический потенциал биофенолов, полученных из оливкового дерева, при ВЗК у 

человека - интригующая тема, но их реальный вклад в индуцирование и поддержание 

ремиссии необходимо выяснить с помощью хорошо спланированных рандомизированных 

клинических испытаний. В то же время необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

прояснить механизмы, лежащие в основе положительного воздействия фенольной фракции 

оливковых деревьев, чтобы разработать соответствующие терапевтические стратегии и 

рекомендации. 
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