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Ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ñîñòàâîì ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà è òèïè÷íûìè êîìïîíåíòàìè ìåòàáîëè÷åñêîãî
ñèíäðîìà, òàêèìè êàê îæèðåíèå, ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ è íåàëêîãîëüíûé ñòåàòîãåïàòèò.
Âåðîÿòíåå âñåãî, êèøå÷íàÿ ìèêðîáèîòà âíîñèò ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå ìåäëåííî ïðîãðåññèðóþùåãî âîñïàëåíèÿ, ëåæàùåãî
â îñíîâå ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà, ïóòåì íàðóøåíèÿ áàðüåðíîé ôóíêöèè êèøå÷íèêà. Îòíîñèòåëüíî íåäàâíî áûëî
ïðîäåìîíñòðèðîâàíî, ÷òî ýíòåðîýíäîêðèííûå êëåòêè è ýíäîêàííàáèíîèäíàÿ ñèñòåìà òàêæå ñïîñîáíû âëèÿòü íà ïðîíèöàåìîñòü
êèøå÷íèêà è ìåòàáîëè÷åñêóþ ýíäîòîêñèíåìèþ. Êðîìå òîãî, ïðèìåíåíèå íåïåðåâàðèâàåìûõ óãëåâîäîâ â êà÷åñòâå ïðåáèîòèêîâ
îêàçàëîñü ïåðñïåêòèâíûì â ðàìêàõ äîêëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Äàííûé îáçîð ïîñâÿùåí ïîòåíöèàëüíûì ìåõàíèçìàì,
ñâÿçûâàþùèì êèøå÷íóþ ìèêðîáèîòó ñ ðàçâèòèåì îæèðåíèÿ è ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà. Ýòè äàííûå ïîä÷åðêèâàþò
ïåðñïåêòèâíîñòü èññëåäîâàíèé ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà â êà÷åñòâå ìèøåíè äëÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ïðè îæèðåíèè
è ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà.

Ââåäåíèå
В 1947 г. Jean Vague был первым,
кто предположил, что абдоминальное ожирение является неотъемлемой чертой метаболических нарушений при сахарном диабете 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваниях [1]. Много лет
спустя международные организации и экспертные группы [2–5]
договорились об обозначении наиболее существенных компонентов метаболических расстройств
при ожирении термином «метаболический синдром». Несмотря
на то что существуют различные
критерии метаболического синдрома, обязательными компонентами являются ожирение, нарушения углеводного и липидного
обмена, а также наличие факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний (артериальная гипертензия и расстройства фибринолиза) [6].
В настоящее время основными
мишенями в лечении ожирения
являются непосредственно жировая ткань, инсулинорезистентность и состояния, обусловленные инсулинорезистентностью.
У пациентов с ожирением проводится поведенческая и медикаментозная терапия. Несмотря на
то что снижение массы тела на
5–10 % от исходного веса снижает инсулинорезистентность, только некоторые метаболические на-
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рушения восстанавливаются до
уровня, характерного для лиц с
нормальной чувствительностью к
инсулину [7, 8]. Необходимо признать, что на сегодняшний день не
существует действительно эффективного препарата для лечения ожирения. Результаты последних исследований, посвященных биохимическим процессам
развития ожирения, открыли новые потенциальные мишени в терапии данного заболевания.
Появляется всё больше доказательств, свидетельствующих о
том, что увеличение распространенности ожирения и сахарного
диабета 2 типа не может быть
обусловлено исключительно изменениями в геноме человека,
пищевых привычках или снижением физической активности [9].
У подавляющего большинства
людей качественный и количественный состав рациона питания
значительно варьируется изо дня
в день, в то время как объем жировой ткани и масса тела являются достаточно стабильными величинами (несмотря на краткосрочные изменения в энергетическом
балансе). Стоит отметить, что
при ведении дневника питания и
физической активности большинство людей способны компенсировать суммарное потребление
энергии соответствующим расходом энергии [10]. Тем не менее

избыток потребления энергии даже менее чем на 1 % может привести к увеличению массы тела и
метаболическим осложнениям в
долгосрочной перспективе [11].
Следовательно, все механизмы,
влияющие на поступление и усвоение энергетических субстратов, должны способствовать балансу массы тела. Тем не менее
большинство из молекулярных
мишеней, участвующих в этом
процессе, неизвестны.

Ìèêðîôëîðà êèøå÷íèêà
êàê íîâûé êëþ÷åâîé
îðãàí, ó÷àñòâóþùèé
â ìåòàáîëèçìå
Кишечная микробиота — фактор
окружающей среды, развивающийся с нами от момента рождения и выполняющий ряд биологических функций, таких как защита от патогенов, формирование
иммунитета, развитие кишечных
микроворсинок и деградация неусваиваемых полисахаридов, также участвует в поддержании
энергетического гомеостаза [12,
13]. В нескольких исследованиях
было предложено, что микрофлора кишечника играет решающую
роль в развитии ожирения и нарушений энергетического обмена.
Первое свидетельство в пользу
данной гипотезы было получено в
исследовании, продемонстрировавшем, что стерильные мыши
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(мыши, лишенные бактериальной
флоры) имеют меньший вес по
сравнению с мышами, имевшими
кишечную микрофлору с рождения. Важно отметить, что конвенционализация
стерильных
мышей кишечной микробиотой
приводила к увеличению массы
жировой ткани и инсулинорезистентности. Это исследование показало возможную роль
микрофлоры кишечника в регуляции запасов жира [14]. Один
из предполагаемых механизмов
заключается в том, что микрофлора кишечника обладает способностью увеличивать усвоение
энергии. Кроме того, способность
микрофлоры кишечника модулировать сигнальные пути хозяина
может влиять на энергетический
баланс и метаболизм хозяина
[14–17]. Авторы данного научного обзора [18] и другие исследователи продемонстрировали, что
микрофлора кишечника играет
важную роль в возникновении
инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа путем активации медленно прогрессирующего воспаления [17–19]. Хотя
медленно прогрессирующее воспаление не упоминается среди
обязательных компонентов метаболического синдрома, оно является общей чертой, присущей для
ожирения и других нарушений
обмена веществ.
При таких патологических состояниях, как ожирение и сахарный диабет 2 типа, кишечная
микрофлора может контролировать метаболизм хозяина и способствовать развитию медленно
прогрессирующего воспаления
[18, 20–24]. По мнению Cani P.D.
и соавт. (2007), липополисахариды
клеточной стенки кишечных бактерий играют ключевую роль в
развитии медленно прогрессирующего воспаления и метаболических нарушений [18, 21].
Действительно, липополисахариды клеточной стенки грамотрицательных бактерий являются
мощными провоспалительными
веществами и непрерывно образуются в кишечнике хозяина по мере гибели грамотрицательных
бактерий.

Ìåòàáîëè÷åñêàÿ ýíäîòîêñèíåìèÿ
Термин метаболической эндотоксинемии (повышение уровня липополисахаридов плазмы) впервые был сформулирован в серии
экспериментов на мышах [18, 21].
В работе Cani P.D. и соавт. (2007)
было показано, что питание с высоким содержанием жира и
употребление жирной пищи приводит к увеличению плазменного
уровня липополисахаридов (от 2
до 5 раз, что на один-два порядка
ниже, чем при эндотоксическом
шоке или инфекционных заболеваниях) [18]. Эта концепция была
применена к различным моделям
генетического ожирения и сахарного диабета 2 типа (ob/ob и
db/db) [22–25]. Следует отметить,
что взаимосвязь между употреблением в пищу жиров, ожирением, сахарным диабетом 2 типа и
липополисахаридами была впоследствии подтверждена в многочисленных исследованиях на
людях [26–35]. Подобно метаболической
эндотоксинемии,
транслокация «живой» бактерии
в ткани хозяина может рассматриваться в качестве признака сахарного диабета и обозначается
термином «метаболическая бактериемия». Авторы предположили, что «живые» грамотрицательные бактерии могут быть
обнаружены в тканях до дебюта
сахарного диабета [36, 37]. В дополнение к исследованиям на
грызунах [36], Amar J. И соавт.
(2011) в когорте из 3280 лиц показали, что концентрация 16S
рДНК была выше у людей с
предрасположенностью к диабету. При ожирении различий в
концентрации 16S рДНК не наблюдалось. Важно отметить, что
все участники (с диабетом и без
диабета) имели микрофлору,
состоящую преимущественно из
бактерий Proteobacteria (85–90 %).
Таким образом, было предложено, что количество гена 16S
рДНК в крови может служить
биомаркером риска развития сахарного диабета [37]. Тем не
менее данная гипотеза требует
дальнейшего подтверждения.
Происхождение метаболической эндотоксинемии: результаты
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анализа кишечной микробиоты и
кишечного барьера
Учитывая значение эндотоксинемии и медленно прогрессирующего воспаления в возникновении метаболических расстройств,
связанных с ожирением, выявление причин и механизмов, лежащих в основе данных состояний,
имеет первостепенную важность.

Îæèðåíèå è ñàõàðíûé äèàáåò
2 òèïà ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèÿìè
ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà
В настоящее время признается,
что ожирение связано с изменениями в составе и разнообразии микрофлоры кишечника
(на уровне типа, рода или вида).
Первые исследования, продемонстрировавшие эти изменения микрофлоры кишечника,
были проведены на мышах линии ob/ob, в ходе которых было
показано увеличение числа
Firmicutes и уменьшение числа
Bacteroidetes, являющихся двумя доминирующими типами в
микрофлоре кишечника [15, 38].
Cani P.D. и соавт. (2007) были
первыми, кто показал, что питание с высоким содержанием жиров связано с изменением микрофлоры кишечника у мышей
(уменьшением числа бактерий
отдела Firmicutes (Eubacterium
rectale и Blautia coccoides),
бифидобактерий и отдела Bacteroides) [18]. С момента появления результатов первых исследований опубликовано большое
число работ на подопытных мышах с ожирением, свидетельствующих об увеличение числа
Firmicutes и снижении числа
Bacteroidetes, обусловленном
ожирением [16, 25, 39, 40].
Вопрос, увеличивается ли соотношение Firmicutes/Bacteroidetes
у людей с ожирением, остается
предметом дискуссии [41–46].
Кроме того, в исследованиях на
людях выявлены изменения в
определенном роде и виде бактерий, связанных с ожирением
и сахарным диабетом 2 типа.
При избыточном весе, ожирении и сахарном диабете 2 типа
наблюдается меньшее содержание Bifidobacterium по сравне-
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нию с лицами, имеющими нормальную массу тела [44, 45].
Faecalibacterium prausnitzii является еще одним видом бактерий,
число которых уменьшается при
сахарном диабете 2 типа [47]. При
этом уровень Bifidobacterium и
Faecalibacterium prausnitzii коррелирует с противовоспалительными эффектами [47, 48]. Кроме
того, в наблюдательном исследовании было продемонстрировано,
что состав микробиоты в детстве
может предопределять развитие
избыточной массы тела во взрослом состоянии [49]. В фекалиях
детей, имевших в последующем
избыточный вес, был выделен более высокий уровень золотистого
стафилококка и низкий уровень
бифидобактерий. Vrieze А. и соавт. (2012) показали, что введение
кишечной микрофлоры от человека с нормальным весом временно улучшает чувствительность к
инсулину у лиц с метаболическим синдромом [50].

Ìåõàíèçìû, ñâÿçûâàþùèå
êèøå÷íóþ ìèêðîáèîòó,
ìåòàáîëè÷åñêóþ ýíäîòîêñèíåìèþ
è ïðîíèöàåìîñòü êèøå÷íèêà
Одной из главных задач кишечника является образование симбиоза между кишечной микробиотой и организмом хозяина,
предотвращая при этом инвазию
в ткани хозяина. Тем не менее
нарушение проницаемости кишечного барьера может стать
входными воротами для бактерий или продуктов их деградации (например, липополисахаридов, пептидогликанов и флагеллина). Нарушение кишечного
барьера может приводить к развитию метаболической эндотоксинемии, характерной для ожирения и сахарного диабета 2 типа. На моделях ожирения у мышей было продемонстрировано,
что данная патология связана с
увеличением кишечной проницаемости [22, 51–53]. С механистической точки зрения изменение проницаемости кишечника
связано с увеличением парацеллюлярной проницаемости. Парацеллюлярная проницаемость
регулируется мультибелковыми
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комплексами, а именно белками
плотных контактов, связывающих эпителиальные клетки (например, клаудин, окклудин и белок плотных контактов 1 —
zonula occludens 1) [54]. В ряде
работ было показано, что увеличение проницаемости кишечника, наблюдающееся у мышей с
ожирением, может быть связано
с изменением экспрессии, локализации и распределения двух
белков плотных контактов (окклудина и белка плотных контактов 1) в тонкой кишке [22, 23,
51, 53]. Cani P.D. и соавт. (2008)
показали, что изменения микрофлоры кишечника на фоне антибиотикотерапии приводили к
увеличению экспрессии мРНК
белка плотных контактов 1,
уменьшению кишечной проницаемости и метаболической эндотоксинемии у мышей с ожирением, индуцированным питанием с высоким содержанием
жира [22]. Эти результаты указывают на причастность микрофлоры кишечника к начальным изменениям кишечного
барьера и, таким образом, к метаболической эндотоксинемии
при ожирении и сахарном диабете 2 типа.
Считается, что эндоканнабиноидная система принимает
участие в регуляции барьерной
функции кишечника при ожирении [24]. Эндоканнабиоидная
система состоит из эндогенных
биоактивных липидов, оказывающих большую часть своих
функций путем активации двух
рецепторов, связанных с G-белком, а именно каннабиноидных
рецепторов 1 (КБ1) и 2 (КБ2).
Каннабиноидные рецепторы
экспрессированы в том числе в
желудочно-кишечном тракте
[55]. Наиболее изученными эндоканнабиноидными липидами
являются анандамид (N-арахидонилэтаноламид) и 2-арахидонилглицерин. Оба липида являются лигандами каннабиноидных рецепторов 1 и 2, при этом
анандамид имеет большее сродство к КБ1 и, предположительно, участвует в регуляции кишечной барьерной функции [24,

55, 56]. Судя по всему, регулирование кишечного барьера
при ожирении зависит от КБ1,
так как антагонисты КБ1 снижают проницаемость кишечника и метаболическую эндотоксинемию у мышей с ожирением и сахарным диабетом 2 типа
[24]. Эндоканнабиноидная система влияет на проницаемость
эпителия путем изменения
распределения белков плотных
контактов [24]. Микрофлора
кишечника сама по себе может
регулировать каннабиноидные
рецепторы 1, что подтверждается снижением экспрессии мРНК
этого рецептора в толстом кишечнике мышей на фоне антибактериальной терапии [24].
В общей сложности эти результаты демонстрируют, что микрофлора кишечника может
влиять на кишечный барьер и
метаболическую эндотоксинемию при ожирении и сахарном
диабете 2 типа путем воздействия на эндоканнабиноидную
систему.
Кроме кишечника, выполняющего функцию физического
барьера, в обеспечении симбиотических отношений между
микрофлорой кишечника и хозяина вовлечены другие структуры, например иммунная система. В соответствии с последними
данными, существенная роль
принадлежит кишечной щелочной фосфатазе (ЩФ), нейтрализующей липополисахариды путем фосфорилирования липидной части этих молекул [57].
Bates J.M. и соавт. (2007) продемонстрировали, что контроль
над экспрессией кишечной щелочной фосфатазы осуществляет
микрофлора кишечника [58].
Ожирение может быть связано с
уменьшением активности кишечной щелочной фосфатазы
[52, 59]. Таким образом, модификация активности кишечной ЩФ
микрофлорой кишечника или
другими веществами на фоне питания с высоким содержанием
жира способствует изменению
барьерной функции кишечника
при ожирении и сахарном диабете 2 типа. Увеличение активнос-
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ти кишечной ЩФ связано со снижением метаболической эндотоксинемии [60].
Дисфункция кишечного барьера может привести к увеличению всасывания продуктов деградации бактерий (например, липополисахаридов), что в свою
очередь ведет к метаболической
эндотоксинемии и медленно
прогрессирующему воспалению.
Хотя эта зависимость доказана
на моделях ожирения у мышей,
необходимы дальнейшие исследования, подтверждающие причастность изменений микробиоты и барьерной функции кишечника к метаболической эндотоксинемии у человека.

Ðîëü ïðåáèîòèêîâ

Äîêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

В связи с тем что микрофлора кишечника является важным фактором в развитии ожирения и сахарного диабета 2 типа, воздействие на кишечную микробиоту
рассматривается в качестве потенциальной мишени в лечении
этих заболеваний. Изменение
микрофлоры кишечника при использовании пребиотиков (например, фруктана, олигофруктозы,
арабиноксилана) улучшает барьерные функции кишечника, снижает метаболическую эндотоксинемию и воспаление при ожирении и сахарном диабете 2 типа
[23, 61, 62]. Эти изменения обусловлены трофическим действием
на кишечную стенку, улучшением распределения и локализации
окклудина и белка плотных контактов 1 [23]. Среди факторов,
участвующих в регуляции кишечной проницаемости и, таким
образом, в системных воспалительных реакциях, осуществляемых микробиотой кишечника,
энтероэндокринные белки организма хозяина представляют особый интерес. Положительное
влияние пребиотиков на состав
кишечной микрофлоры и проницаемость кишечника связано с
увеличением эндогенной продукции глюкагоноподобного пептида 2 типа (ГПП-2), вовлеченного в
регулирование кишечной эпителиальной пролиферации и цело-

стности кишечного барьера. Cani
P.D. и соавт. (2010) продемонстрировали, что введение антагонистов ГПП-2 полностью нивелирует основные положительные эффекты пробиотиков на
состав кишечной микробиоты
(улучшение кишечной барьерной функции, сокращение метаболический эндотоксинемии и
воспаления) у мышей с ожирением и сахарным диабетом 2 типа. Таким образом, были получены очередные доказательства
того, что положительные изменения в составе микробиоты
кишечника влияют на воспалительные изменения при участии
ГПП-2 путем нормализации киш е ч н о й б а р ь е р н о й фу н к ц и и
[ 2 3 ] . П о в ы ш е н и е э кс п р е с с и и
проглюкагона (предшественника ГПП-2), связанное с увеличением числа эпителиальных энтероэндокринных L-клеток на фоне
изменения состава микробиоты,
является одним из механизмов,
участвующих в повышении уровня ГПП-2 [54]. Everard A. И соавт.
(2009) обнаружили, что терапия
пребиотиками приводит к изменениям 102 таксонов бактерий
кишечника [53]. Derrien M. и соавт. (2004) показали, что вид
Akkermansia muciniphila, составляющий от 3 до 5 % микробиоты у здоровых лиц [63, 64] и обратно пропорциональный массе
тела, заболеваемости СД 1 типа
[70] и заболеваниям кишечника
[71] у человека и грызунов, увеличивался примерно в 100 раз на
фоне терапии пребиотиками [60,
65–68]. Гипотеза о том, играет ли
эта бактерия большую роль в
дисфункции кишечного барьера
и развитии сахарного диабета 2
типа, требует отдельного подтверждения.
В ряде экспериментальных работ было продемонстрировано,
что нормализация микрофлоры
кишечника у грызунов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа с использованием пребиотиков не только восстанавливает
проницаемость кишечника, устраняет эндотоксинемию и воспаление, но и приводит к снижению веса, улучшению показате-
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лей углеводного и липидного обмена, а также восстановлению
чувствительности к лептину [20,
21, 53, 62, 71]. Не исключено, что
эти положительные эффекты могут быть связаны с изменениями
в уровне других энтероэндокринных пептидов, участвующих в регуляции гомеостаза глюкозы, аппетита и массы тела. Изменения
кишечной микробиоты, вызванные назначением пребиотиков,
влияют на продукцию глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1),
пептида YY, глюкозозависимого
инсулинотропного полипептида
и грелина [23, 53, 61, 62, 71, 72].
Примечательно, что инактивация рецептора ГПП-1 ингибирует
положительное влияние пребиотиков на гомеостаз глюкозы при
ожирении и сахарном диабете 2
типа, тем самым подтверждая,
что ГПП-1 играет ключевую роль
в улучшении показателей углеводного обмена при назначении
пребиотиков [20].

Èññëåäîâàíèÿ ñ ó÷àñòèåì ëþäåé
Участие кишечных пептидов во
взаимодействии между микрофлорой кишечника и хозяина также было продемонстрировано и
у людей. Появление ощущения
сытости после еды и снижение
потребления пищи как следствие
расщепления в кишечнике неперевариваемых углеводов впервые
продемонстрировано у здоровых
лиц [73]. Cani P.D. и соавт. (2006)
выявили, что использование пребиотиков у здоровых людей вызывает увеличение насыщения и
снижение чувства голода [74].
Предполагается, что эти изменения обусловлены повышением
уровня ГПП-1 и пептида YY [75].
Расщепление пребиотиков в кишечнике здоровых людей сопровождается снижением постпрандиальной гликемии [75]. В 2009 г.
Parnell J.A. и Reimer R.A. показали, что изменение микрофлоры
кишечника (на фоне приема пробиотиков в течение 12 недель) у
пациентов с избыточным весом и
ожирением влияет на уровень
грелина и пептида YY и потенциально может способствовать
снижению массы тела и улуч-
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шать показатели углеводного обмена [76].
Связующим звеном между кишечной микробиотой и изменениями в уровне энтероэндокринных
пептидов могут являться короткоцепочечные жирные кислоты,
продуцируемые микрофлорой кишечника. Изменение продукции
короткоцепочечных жирных кислот пребиотиками продемонстрировано в исследовании на людях,
проведенном Lecerf J.M. и соавт.
(2012) [77]. Они обнаружили изменения в уровне ацетата, бутирата,
пропионата и общем количестве
короткоцепочечных жирных кислот в образцах фекалий здоровых
лиц, получавших монотерапию
ксило-олигосахаридами или комбинированную терапию инулином в комбинации с ксило-олигосахаридами. На фоне применения смеси инулина и ксилоолигосахаридов наблюдалось
снижение уровня липополисахаридов в плазме крови и уменьшение провоспалительного действия
липополисахаридов на экспрессию генов цитокинов в крови здоровых лиц [77].
Изменения уровня энтероэндокринных пептидов, участвующих в поддержании гомеостаза
глюкозы и регуляции аппетита у
человека, происходят на фоне
модификации состава микробиоты, тем не менее их влияние на
кишечную проницаемость, метаболическую эндотоксинемию и
медленно прогрессирующее воспаление при ожирении и сахарном диабете 2 типа требует
подтверждения.
Dewulf E.M. и соавт. (2012)
провели двойное слепое исследование, где пациенткам с ожирением на три месяца назначались фруктаны инулинового типа. На фоне приема пребиотиков наблюдалось увеличение
содержания Bifidobacterium и
Faecalibacterium prausnitzii —
микроорганизмов, число которых снижено при СД 2 типа и
пропорционально противовоспалительным эффектам [78]. В исследовании Malaguarnera М. и
соавт. (2012) выявлено снижение
метаболической эндотоксине-
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мии у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом, получавших Bifidobacterium longum и
пребиотик (олигофруктозу) в
дополнение к модификации образа жизни [79].

Çàêëþ÷åíèå
Лечение ожирения на настоящий момент заключается в изменении образа жизни (пищевых
привычек, уровня физической
активности) и терапии сопутствующих заболеваний. Необходимо признать, что в настоящее
время действительно эффективные методы лечения ожирения
отсутствуют. Существуют неоспоримые доказательства того,
что среди потенциальных факторов окружающей среды, провоцирующих развитие ожирения,
существенную роль играет кишечная микробиота. Различные исследования демонстрируют связь между составом микрофлоры кишечника и массой
тела. Тем не менее метаболическая активность и/или точный
состав микробиоты, способствующий дебюту ожирения и СД 2
типа, остается неизвестным. Получены доказательства того,
что микрофлора кишечника
влияет на метаболизм энтероэндокринных клеток и эндоканнабиноидной системы, являясь связующим звеном между
барьерной функцией кишечника, метаболической эндотоксинемией и медленно прогрессирующим воспалением.
В ряде работ был продемонстрирован положительный эффект терапии пребиотиками на
показатели углеводного, липидного обмена и маркеры воспаления у пациентов с ожирением.
Обращает на себя внимание наличие зависимости между улучшением метаболических параметров и изменениями в численности некоторых микроорганизмов (например, Bifidobacterium
spp., Lactobacillus spp., F. prausnitzii и А. muciniphila).
Таким образом, пребиотики,
такие как неперевариваемые углеводы, меняют состав микробиоты и улучшают метаболические

параметры при ожирении и СД 2
типа (кишечную проницаемость,
метаболическую эндоксинемию и
медленно прогрессирующее воспаление). Существует большое
количество исследований на грызунах, подтверждающих данную
концепцию, тем не менее для
экстраполяции полученных результатов на человека требуется
проведение дополнительных исследований с большим количеством больных.
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