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 Это комбинация взаимосвязанных 

физиологических, биохимических, 

клинических и метаболических факторов, 

связанных с высоким риском КВЗ и СД 2 

типа.

 Распространенность МС вариабельна и 

колеблется от 10% до 84% зависимо от 

географического положения, дизайна 

исследований и особенностей 

исследованных популяций
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По определению Международной диабетической федерации МС
сопровождается: АГ, дислипидемией (↑ТГ и ↓ЛПВП), нарушением толерантности

к углеводам, центральным ожирением.







 Диета с высоким количеством 

пищевых волокон предопределяет 

доминирование Bacteroidetes и 

особенно Prevotella, большее 

разнообразие бактерий. Такой 

микробиом способен вырабатывать 

значительно большие количества 

короткоцепочечных жирных кислот.

 «Западная» диета приводит к 

доминированию Firmicutes с 

одновременным уменьшением 

присутствия Bacteroidetes. Такая 

композиция микробиоты характерна и 

для людей с ожирением*.
*Cloetens L, Broekaert WF, Delaedt Y, et al

Tolerance of arabinoxylan-oligosaccharides and their prebiotic activity 

in healthy subjects: a randomised, placebo-controlled cross-over 

study. Br J Nutr 2010;103:703–13



«Западная» диета, богатая простыми углеводами, 
жирами и технологически обработанными   

продуктами снижает разнообразие/количество 
микроорганизмов 

Увеличение генетического и видового 
разнообразия микробиома отмечается при 

длительном соблюдении диеты богатой 
овощами, фруктами и растительными 

жирами*

*Craig WJ. Nutrition concerns and health effects of vegetarian 

diets. Nutr Clin Pract. 2010;25:613–620
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Пищевой 
фактор риска 

ИБС

• Пищевые продукты богатые фосфатидилхолином →
холин (аналогичный механизм описан и для 
карнитина)

Бактерии –
носители гена 

ТМА-лиазы

• Кишечные бактерии принимают участие в 
катаболизме холина с образованием триметиламина 
(ТМА) 

ТМАО 
вызывает 

атеросклероз 
у 

лабораторных 
животных

• Окисление триметиламина в печени с образованием 
ТМАО – его высокий уровень коррелирует с высоким 
риском атеросклероза и ИБС 
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 4007 участников исследования

 Уровень ТМАО коррелировал с большим 

количеством КВС даже после анализа 

других, типичных факторов риска (48)

 В этом же исследовании уровень ТМАО 

снижался после назначения А-б широкого 

спектра здоровым добровольцам, которые 

ежедневно  употребляли 2 крутых яйца (48)



Исследование тех же авторов –

повышенный уровень бетаина и холина 

ассоциирован с большим количеством КВС, 

особенно при повышенном уровне ТМАО 

(49)

Отсутствие связи данных исследований с 

генетической предрасположенностью

 Заключения о прочной связи питания с 

уровнем ТМАО по сравнению с 

генетическими факторами (50) 



 Количество (доля) бактерий – носителей гена 

ТМА-лиазы – дополнительный фактор риска 

атеросклероза.

 Снижение количества или полное удаление 

таких бактерий из кишечника.

 Создание лекарств, угнетающих активность 

ТМА-лиазы.

 Разработка продуктов, снижающих выработку 

ТМА микробиотой.



 Высокий риск КВС ассоциирован с L-

карнитином красного мяса

 В процессе метаболизма повышается уровень 
ТМАО – КВР↑ и атеросклероза (51)

 Длительная диета с высоким содержанием Л-
карнитина - причина изменений микробиоты 
слепой кишки - ↑ТМАО – атеросклероз

 В человеческом организме высокий уровень Л-
карнитина плазмы коррелирует в ↑риском КВС 
только в ассоциации с ↑ТМАО (микробиота!).

 Веганы и вегетарианцы продуцируют меньше 
ТМАО из Л-карнитина, чем всеядные (51)



Метаболический синдром и его представители:

НАЖБП

Ожирение

Диабет

Артериальная 

гипертензия

Дислипидемия



 Связь микробиоты с НАЖБП впервые 

показана на модели стерильных мышей 

при переносе от имевших НАЖБП и 

находящихся на диете с высоким 

содержанием жиров, что  индуцировало 

развитие заболевание у здоровых 



У пациентов с НАЖБП по 

сравнению с здоровыми 

отмечается:

меньшее количество 

Bacteroides и большее 

количество некоторых 

Firmicutes spp.

(Lachnospiraceae ; genera, 

Dorea, Robinsoniella , 

Roseburia)

--------------------------------

↓Fecalium bacterium, 
Anaerosporobacter,

избыток Parabacteroides, 
Allisonella, Lactocbact.spp



В исследовании 136 пациентов с НАЖБП и 40 
здоровых лиц – положительный дыхательный тест  
с глюкозой отмечался у 17,1% больных НАЖБП и у 
2,5% здоровых лиц.

Sabaté JM, Jouët P, Harnois F et al., 2008



У 35 больных НАЖБП в сравнении с контролем были исследованы 
присутствие СИБР (дыхательным тестом), кишечная 
проницаемость (по экскреции с мочой 51Cr-EDTA) и плотность 
плотных соединений кишечника (ИГХ). 

Пациенты с НАЖБП имели повышенную кишечную проницаемость 
и более высокую частоту СИБР. 

У пациентов с НАЖБП и кишечная проницаемость, и частота СИБР 
коррелировала с тяжестью стеатоза печени, но не с присутствием
стеатогепатита. ????

Повышенная кишечная проницаемость может играть важную роль 
в патогенезе депонирования печеночного жира.

Miele L, Valenza V, La Torre Get al., 2009





 MGWAS-метагеномный анализ ДНК кишечной 
микробиоты китайцев (n=60000 типов) СД2-
ассоциированных маркеров показал:
 Умеренный кишечный дисбиоз при СД2

 ↓ бутират-продуцирующих бактерий
 ↑ оппортунистических патогенов

Определены 3 энтеротипа, превично исходящие из
Bacteroides, Prevotella, Bifidobact. spp, Ruminococcus

Но: достоверной связи между энтеротипом и СД2 
выявлевно не было



 145 женщин-европеоидов с СД2 (99) c

 ↑4 штаммов лактобактерий и ↓ 5 штаммов Сlostr.

 Общее количество штаммов лактобактерий
позитивно коррелировало с тощаковой глюкозой и 
HbA1c в то время как содержание Clostr.spp.
негативно коррелировало с тощаковой глюкозой, 
HbA1c , инсулином, С-пептидом, триглицеридами
плазмы

 Выводы – о различиях в микробиоте
китайского и европейского населения; 
метагеномный анализ специфичен для 
возраста, географического положения 
исследуемых популяций



 Первый анализ метагеномных секвенций был 
проведен у больных с ожирением, 
следовавшим низкокалорийной диете. (97,98, 
102)

 Было выявлено четкое понимание 
метагеномного статуса у лиц с ожирением, 
отмечено снижение разнообразия 
соотношения Bacteroides↓ – Firmicutes↑

 Выявленио снижение Bifidobacterium и
Bacteroides, ↑ Staphylococcus, 
Enterobacteriaceae, Escherichia coli у 
беременных с избыт весом по сравнению с 
беременными с нормальным весом .



 В модели исследования микробиоты 
стерильных мышей при скармливании им в 
течение 1 дня пищи, богатой жирами, 
выявлено изменения ВСЕГО гомеостаза 
кишечного микробиома

Далее – введение производных олеиновой 
кислоты в комбинации с 3-цепоч.ЖК 
заметно повысило общую бактериальную 
плотность и восстанавливало пропорции 
бактериальных кластеров – Clostr.spp, 
Enterobact.spp., Bifidobact., инициально
сниженное на фоне богатой жирами 
диетой
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 Овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые, орехи 

оказывают выраженный пребиотический 

эффект поскольку являются источником 

растительных пищевых волокон.

 Кисломолочные продукты, особенно 

обогащенные пробиотическими штаммами с 

доказанной эффективностью.



 Снижение веса ассоциировано со 

снижением содержания C. histolyticum, C. 

lituseburense , E. rectale-C. coccoides и 

повышением групп Bacteroides-Prevotella.

 ↑ Faecalibacterium prausnitzii sp. 

напрямую связанные со снижением 

выраженности воспаления.



 Lactobacillus и Bifidobacterium дают разнообразные 
выгоды для лиц с МС:
 способствуют комплексному снижению веса, 

снижению количества висцерального жира, улучшают 
толерантность к углеводам и корригируют 
выраженность интестинального воспаления

 Bifidobacterium способствуют улучшению 
эпителиального барьера кишечника

 Штаммы Lactobacillus, особенно способствующие 
выработке линоленовой кислоты, способствуют 
снижению веса, снижению содержания жира в 
тканях, улучшают переносимость углеводов, 
модулируют выработку лептина и синтетазы
жирных кислот.

 Lactobacillus изменяют профиль сывоторочных
липидов за счет стимуляции окисления жирных 
кислот или торможения активности воспаления.



Изменяют состав кишечной 

микробиоты,способствуя росту 

Bifidobacteria, Bacteroides, Prevotella и 

Roseburia и снижению Firmicutes.

 Способствуют снижению массы тела, 

висцерального  жира за счет коррекции 

аппетита и объема потребления  пищи 

посредством выработки GLP-1, peptide YY и 

снижения уровня грелина.



 Двойное слепое рандомизированное контролируемое 
исследование 18 мужчин:

 Возраст 21-65 лет

 ИМТ ≥ 30 кг/м2 

 Гликемия натощак ≥ 5,6 ммоль/л

 Рандомизация:

 Фекальные трансплантаты от 9-ти мужчин с нормальным ИМТ;

 Собственные фекальные трансплантаты 9-ти мужчин

 Фекальные трансплантаты от доноров с нормальным ИМТ 
дали следующие результаты:

 Улучшение чувствительности тканей к инсулину;

 Увеличение разнообразия микрофлоры;

 Увеличение количества бактерий, вырабатывающих бутират в 
тонкой и толстой кишке: бутират имеет прямое влияние на 
метаболизм глюкозы.





Правильное питание, образ 

жизни, про-и пребиотики, 

иммунопотенцирующие

влияния

Диета с высоким 

содержанием жиров и 

сахаров, переедание, 

малоподвижный образ 

жизни, антииотики







 Выявлены специфические изменения:↑
Bacteroides и Prevotella ассоциировано с 
пропорциональным ↓ Firmicutes and 

Clostridia. 

 ↓противовоспалительных Bifidobacteria.


