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Аннотация: В этой статье рассмотрены основные эффекты алкоголя и
фитохимических компонентов красного вина на организм пациентов с
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ALCOHOL AND POLYPHENOLS OF RED WINE, THEIR
INFLUENCE ON THE COURSE OF INFLAMMATORY DISEASES OF
THE INTESTINE

Abstract: This article discusses the main effects of alcohol and the
phytochemical components of red wine on the body of patients with inflammatory
bowel diseases.
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Одной из главных и достаточно серьезных проблем современной
гастроэнтерологии являются воспалительные заболевания кишечника
(ВЗК), представленные язвенным колитом и болезнью Крона. Данная
патология менее распространена в мире, чем другие заболевания
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), но по тяжести течения и осложнений,
летальности занимает одно из ведущих мест в группе заболеваний ЖКТ. За
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последние полвека заболеваемость одним только язвенным колитом
увеличилась приблизительно в 6 раз [4]. Вопросы, связанные с
профилактикой и терапией этих патологий были и остаются предметом
споров многих клиницистов. Объясняется это тем, что почти за столетний
период тщательного изучения этих форм ВЗК не нашлось полноценных
ответов на вопросы об их этиологии. Однако уточнение патогенеза этих
хронических заболеваний позволило разработать и относительно успешно
применять лекарственные препараты. Современное медикаментозное
лечение ВЗК имеет ряд недостатков, связанных с низкой эффективностью и
большим количеством побочных эффектов [14-16]. Поэтому разработка
правильной, сбалансированной терапии требует особого подхода к каждому
пациенту. Также следует отметить, что факторы окружающей среды
способны серьезно влиять на течение заболевания. В связи с этим, было
решено проверить, благотворно ли влияет красное вино в умеренных
количествах на пациентов с ВЗК.
Болезнь Крона (БК) – это хроническое воспалительное заболевание
аутоиммунной

природы,

характеризующееся

стенозом

кишечника,

образованием свищей и осложняется артритами, узловатой эритемой и др.
Чаще поражается терминальный отдел тонкой кишки, но возможны и
другие формы заболевания, при которых патологический процесс
локализуется в других отделах тонкой и толстой кишках [1]. Язвенный
колит (ЯК) – это хроническое воспалительное заболевание толстой кишки,
которое характеризуется поражением слизистой оболочки и подслизистого
слоя с развитием кишечных и внекишечных осложнений [2]. Оба эти
заболевания являются идиопатичными, то есть неизвестно, какой фактор
провоцирует возникновение болезни. Такими факторами могут быть:
наследственная

предрасположенность,

бактерии,

вирусы,
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продолжительный или чрезмерно сильный стресс, сбои в иммунной
системе. В то же время, факторы внешней среды, такие как: возраст,
курение, алкоголь, двигательная активность, питание, индекс массы тела,
уровень холестерина в крови - также могут как негативно, так и
положительно влиять на течение заболевания [3].
Вопросы, связанные с возможностью потребления алкоголя, часто
задаются лечащему врачу и очень волнуют пациентов. В связи с этим
многих клиницистов и исследователей интересует, способно ли умеренное
потребление алкоголя положительно влиять на течение заболевания и
частоту рецидивов. В последнее время большой научный интерес
представляет красное вино, богатое фитохимическими компонентами,
такими как ресвератрол, кверцетин, полифенолы и флавоноиды, которые
положительно влияют на организм [5, 6].
Однако алкоголь, содержащийся в красном вине, может по-разному
воздействовать на органы и ткани. В контексте влияния его на организм
пациентов с ВЗК следует отметить два основных предполагаемых
механизма. Первый из них заключается в том, что алкоголь снижает
функцию дендритных клеток и ингибирует IL-10 [8]. Это потенциально
должно снижать воспаление. Второй – повышение активности иммунной
системы,

увеличение

кишечной

проницаемости

и, как

следствие,

эндотоксемия [9]. У пациентов с ВЗК уровень эндотоксинов повышен, что
может коррелировать с активностью течения заболевания [10]. А,
следовательно, алкоголь может спровоцировать рецидив заболевания.
В одном проспективном исследовании, посвященном влиянию
умеренного кратковременного потребления алкоголя на воспаление,
локализованное в кишечнике, были получены следующие результаты.
Повышения индекса активности ЯК и БК, а также повышения С-
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реактивного белка в сыворотке крови за 7 дней умеренного потребления
красного вина выявлено не было. Однако произошло снижение фекального
кальпротектина [7]. В другом исследовании уже рассказывалось о том, что
кальпротектин связан с рецидивами ВЗК [11]. Это связывают либо с
возможностью алкоголя ингибировать иммунный ответ и миграцию
нейтрофилов, либо с действием ресвератрола, известным антиоксидантом с
противовоспалительным и противоопухолевым действием [12, 13]. В этом
вопросе нужны дополнительные исследования. В то же время повысилась
проницаемость стенки кишечника, но только в тех местах, где
локализовался

патологический

процесс,

что

объясняется

большей

подверженностью поврежденных участков кишечника к воздействию
алкоголя [7]. Потребление красного вина, хотя и было связано с некоторой
пользой для здоровых людей, для пациентов с ЯК и БК влекло за собой
повышение кишечной проницаемости и эндотоксемию. Таким образом,
даже умеренное потребление алкоголя может привести к раннему рецидиву
ВЗК. Однако стоит отметить, что негативное влияние красного вина для
пациентов с ВЗК было ассоциировано главным образом воздействием
алкоголя. Возможная связь снижения кальпротектина и большого
содержания в красном вине полифенолов дает повод предположить, что
использование в качестве дополнительной диетотерапии безалкогольного
экстракта красного вина может быть полезно для пациентов с ВЗК.
И действительно, существуют исследования, подтверждающие, что
безалкогольный экстракт красного вина способствует модуляции ключевых
сигнальных каскадов, тем самым подавляя воспаление [17-19]. Ученые из
Коимбрского университета и университета Порту в своем исследовании,
используя эпителиальные клетки толстой кишки НТ-29, показали, что
неалкогольные

португальские

экстракты

красного

вина

обладают
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значительным противовоспалительным эффектом, благодаря модуляции
сигнального пути NF-kB [20]. Помимо NF-kB, существует сигнальный путь
JAK/STAT, который участвует в патогенезе ВЗК [21]. Цитокины, связываясь
с рецепторами, будут индуцировать внутриклеточный каскад событий. Это
приведет к усилению экспрессии генов, отвечающих за провоспалительные
медиаторы и апоптоз [22, 23]. Следовательно, ингибируя этот сигнальный
путь, можно достичь хороших результатов в профилактике и терапии ВЗК.
В дополнение ко всему, основной белок лейциновой молнии NRF2
регулирует экспрессию антиоксидантных белков, которые защищающих
клетки от окислительного стресса, вызванного альтерацией и воспалением
[25]. В норме NRF2 находится в цитоплазме в виде неактивного комплекса
NRF2-Keap1. Окисление цистеинсульфгидрильных групп Keap1 или
фосфорилирование остатков серина или треонина в NRF2 приводит к
диссоциации комплекса и усиленной экспрессии генов, кодирующих
антиоксидантные белки [26-28]. Следовательно, можно предположить, что
индукция сигнального пути NRF2 ведет к повышению защиты клеток от
воспаления.
В своем исследовании, посвященном влиянию безалкогольного
экстракта красного вина (ЭКВ) на течение ВЗК, ученые двух португальских
университетов пришли к интересным выводам. Жизнеспособность клеток
НТ-29 не подверглась влиянию ЭКВ. ЭКВ также снижал уровни
фосфорилированного STAT1 в ядре клеток и уровни фосфорилированного
JAK1 в клетках. Это объясняется активацией некоторыми полифенолами
протеинтирозинфосфатаз [30, 31]. Эти фосфатазы запускают цепочку
химических реакций, приводящих к дефосфорилированию JAK1 и STAT1
[32-34]. Еще ЭКВ индуцировал ядерную транслокацию NRF2. Механизм
заключается в том, что сочетание прооксидантных и электрофильных
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полифенолов индуцируют диссоциацию комплексов NRF2-Keap1 и, значит,
активируют этот сигнальный путь. А активация NRF2, в свою очередь,
усиливает экспрессию гемоксигеназы-1 и экспрессию глутатиона и
каталитической субъединицы глутамат-цистеинлигазы [36-40]. Это делает
клетки более устойчивыми к окислительному стрессу.
Таким образом, проблемы, связанные с разработкой терапии и мер
профилактики воспалительных заболеваний кишечника, в современной
гастроэнтерологии являются весьма актуальными. Это объясняется
неизученностью этиологических факторов, патогенеза и влияния факторов
окружающей среды. Как и предполагалось, красное вино негативно влияет
на течение язвенного колита и болезни Крона. Оно способствует более
частым рецидивам. Однако нежелательные эффекты связаны, в первую
очередь, с воздействием алкоголя на поврежденную стенку кишечника. А
безалкогольный экстракт красного вина, как показали многочисленные
исследования, благодаря большому содержанию полифенолов, способен
благотворно влиять на организм и подавлять воспаление в кишечнике.
Многие

лекарственные

препараты

имеют

внушительный

список

недостатков: от малой эффективности до целого ряда нежелательных
эффектов. Таким образом, мы можем предполагать появление новых
терапевтических подходов, включающих применение пищевых добавок на
основе безалкогольного экстракта красного вина. Это способствовало бы
значительному улучшению качества жизни больных язвенным колитом и
болезнью Крона, благодаря хорошему противовоспалительному действию,
а значит и уменьшению частоты рецидивов.
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