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В статье представлен обзор современной зарубежной литературы, обобщающий эксперименталь-
ные и клинические данные о взаимосвязи кишечной микробиоты (КМБ) и ожирения. Развитие 
ожирения сопровождается изменением кишечного биоценоза, что подтверждено результатами 
молекулярно-генетических исследований. Эксперименты по колонизации животных-гнотобионтов 
позволили раскрыть некоторые механизмы, в результате которых становится очевидным, что КМБ 
может способствовать развитию ожирения. Это участие в энергетическом обмене и переваривание 
полисахаридов, активация ряда ферментов, способствующих липогенезу и отложению жира в ади-
поцитах, регуляция уровня гастроинтестинальных гормонов и лептина. Ожирение сопровождается 
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Более 500 млн людей на Земле имеют избы-

точный вес (индекс массы тела – ИМТ =25–29,9 

кг/м2) и 250 млн страдают ожирением (ИМТ>30 

кг/м2). Эта эпидемия охватывает как развитые, 

так и развивающиеся страны. Повсеместно отме-

чается рост распространенности ожирения и свя-

занных с ним заболеваний, включая сахарный 

диабет 2-го типа, сердечно-сосудистую патологию, 

гипертоническую болезнь и неалкогольную жиро-

вую болезнь печени. Избыточный вес все чаще 

встречается и у детей, указывая на то, что эпиде-

мия будет нарастать и дальше.

Ожирение развивается в результате наруше-

ния энергетического баланса, то есть, зависит 

от того, как организм регулирует поступление 

энергии, ее затраты и запасы. Поскольку голо-

дание эволюционно представляет большую опас-

ность для жизни, чем переедание, наши биоло-

гические системы направлены преимущественно 

против потери веса, а не против его увеличения 

(т.н. «генотип развития»). Но в результате эко-

номического прогресса пища стала более доступ-

ной для человека, огромное разнообразие вкусной 

и высококалорийной пищи не требует больших 

физических затрат, проблема голодания смени-

лась проблемой потребления. За последние 30 лет 

диета существенно изменилась, став более кало-

рийной, и увеличилась по количеству некоторых 

видов пищи. Так, ежедневный калораж взрослых 

американских мужчин и женщин увеличился 

соответственно на 6,9 и 21,7% [1]. Американцы 

сейчас едят меньше мяса и больше курицы, увели-

чилось потребление сладостей на основе кукурузы 

взамен свекловичного и тростникового сахара. 

Изменились методы технологической обработки и 

приготовления продуктов. Повышение поступле-

ния энергии на фоне снижения ее потребления – 

тенденция, свойственная современному обществу 

– традиционно объясняет нарастание ожирения.

Однако систематические изменения в составе 

пищевого рациона могут приводить к измене-

нию кишечного микробиома. Так, сравнитель-

ное исследование кишечной микробиоты (КМБ) 

детей Буркина Фасо, ведущих первобытный образ 

жизни и питающихся богатой пищевыми волок-

нами пищей, и итальянских детей, получающих 

традиционную «западную» диету, показало, что 

ее состав существенно отличается в этих попу-

ляциях [2]. У детей Буркина Фасо доминирую-

щим классом бактерий являются Bacteroidetes, 

а у итальянцев – Fermicutes. Диета через мик-

рофлору может влиять на структуру человечес-

кого генома. Иллюстрацией этого утверждения 

было обнаружение микробной β-порфириназы у 

японцев. Zobellia galactanivorans является свой-

ственным морским обитателям членом семейс-

тва Bacteroidetes и может перерабатывать пор-

фирин из багряных водорослей. Гомологичные 

Z. galactanivorans гены есть у представителя 

кишечной микрофлоры Bacteroides plebeius, кото-

рый обнаружен только у японцев, но ни у одного 

из американцев. Вероятно, ген порфириназы из 

Z. galactanivorans или другой родственной бакте-

рии был приобретен через горизонтальный путь 

передачи представителями резидентной микро-

флоры японцев, которые употребляют морскую 

необработанную нестерильную пищу, а затем этот 

ген стал передаваться с микроорганизмами кишеч-
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ника другим поколениям японцев, распространя-

ясь в японской популяции вертикально [3]. 

До недавнего времени наши знания относи-

тельно состава КМБ базировались на данных бак-

териологических исследований кала, возможности 

которых весьма ограничены. С развитием совре-

менных молекулярно-генетических методов зна-

ния существенно расширились. Секвенирование 

генов 16S рибосомальной РНК амплифицирован-

ных бактериальных нуклеиновых кислот, полу-

ченных из фекалий или биоптатов слизистой обо-

лочки кишечника, позволило по-новому иденти-

фицировать и классифицировать представителей 

КМБ. Спектр обитателей оказался более разно-

образным, чем предполагалось, были выявлены 

ранее неизвестные экосистемы. Установлено, что 

желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) взрослого 

человека содержит примерно 1012 микроорганиз-

мов в 1 мл содержимого, которые представлены 

около 1000 видами. В последних работах показа-

но, что это число может быть гораздо больше – по 

крайней мере 1800 родов и 15 000–36 000 видов 

бактерий [4]. Обитатели кишечника могут быть 

подразделены на 3 семейства: 1) эукариоты, содер-

жащие ядерную мембрану, отделяющую геном 

от клеточного материала; 2) бактерии; 3) археа, 

которые относятся к прокариотам, лишенным 

ДНК-содержащего ядра. Доминирующим семей-

ством являются бактерии (табл. 1).

Используя технику клонирования, P.B. Eck-

burg и соавт. [5] установили, что доминирующи-

ми классами в кишечнике человека являются 

Bacteroidetes и Fermicutes, они составляют более 

90% всех бактерий, а среди археа доминирует 

Methanobrevibacter smithii, потребляющий водо-

род метаноген.

Несмотря на ограниченные данные, касаю-

щиеся состава кишечной микрофлоры, доказа-

но, что становление микробиоценоза происходит 

преимущественно в первый год жизни ребенка, 

при этом трансформация во взрослый биоценоз 

зависит от целого ряда генетических и внешних 

факторов, прежде всего диеты и состояния ЖКТ. 

В дальнейшем КМБ взрослого человека отличает-

ся индивидуальностью и стабильностью [6]. Эта 

стабильность, вероятно, является следствием раз-

вития иммунологической толерантности к приоб-

ретенной в раннем возрасте микрофлоре, позво-

ляющей распознавать ее в дальнейшем как свою, 

в отличие от микробов, проникающих в ЖКТ в 

более старшем возрасте, когда микробиоценоз в 

целом уже установился [7]. 

Нормальная кишечная микрофлора выполня-

ет 3 основные важнейшие функции:

1) метаболическую, переваривая различные 

пищевые ингредиенты и синтезируя новые, ока-

зывая тем самым влияние на метаболизм макро-

организма в целом;

2) защитную, способствуя укреплению кишеч-

ного барьера за счет укрепления межклеточных 

соединений, увеличения синтеза муцина и усиле-

ния процессов регенерации эпителия;

3) иммуногенную, постоянно взаимодействуя 

с иммунной системой кишечника, регулируя 

иммунный ответ и способствуя формированию 

иммунологической толерантности.

Эти функции могут нарушаться в случае нару-

шения становления биоценоза и изменения его 

состава.

Метаболическое действие. В 2010 г. был 

расшифрован каталог генов КМБ 124 европейских 

жителей [8], он составил более 3,3 млн генов, то 

есть, общий геном КМБ превосходит геном чело-

века примерно в 150 раз. Учитывая активное учас-

тие КМБ в ассимиляции пищи, она может рас-

сматриваться как метаболический «орган». Она 

активно участвует в расщеплении и продукции 

важных органических субстанций, которые затем 

могут влиять на обменные процессы организма-

хозяина. Метаболические возможности КМБ под-

страиваются к особенностям макроорганизма, 

дополняя отсутствующие у человека функции. 

Прежде всего кишечная микрофлора способна 

расщеплять растительные полисахариды, пище-

вые волокна, которые не перевариваются фер-

ментными системами человека. 

Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) 

являются самым ярким примером участия микро-

биоты в обмене и влияния на иммунитет. КЦЖК 

не перевариваются в кишечнике, поскольку мы 

генетически не обладаем необходимым набором 

ферментов – гликозид-гидролаз и полисахарид-

лиаз, необходимых для расщепления различных 

гликозидных связей, присутствующих в глика-

нах. Эти отсутствующие ферменты восполняются 

микрофлорой. КЦЖК являются важным энерге-

тическим ресурсом для организма хозяина, обеспе-

Таблица 1

Современные представления о составе КМБ

Класс Род

Bacteriae

Firmicutes

Bacteroidetes
Proteobacteria

Verrucomicrobia
Actinobacteria
Cyanobacteria
Synergistes

Archaea

Euryarchaeota

Ruminococcus
Clostridium
Peptostreptococcus
Lactobacillus
Enterococcus

Bacteroides
Desulfovibrio
Escherichia
Helicobacter
Bifidobacterium

Methanobrevibacter
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чивая более 10% его энергопотребности. В раннем 

возрасте, когда основными представителями КМБ 

являются бифидобактерии (ББ), среди КЦЖК 

доминирует ацетат, впоследствии, с увеличением 

доли облигатных анаэробов, возрастает количест-

во бутирата и пропионата. КЦЖК оказывают 

воздействие и на иммунитет. Бутират усиливает 

регенерацию и снижает пролиферацию кишечно-

го эпителия, а также модифицирует продукцию 

цитокинов Th-клетками и укрепляет плотность 

межклеточных соединений, что в свою очередь 

препятствует проникновению микрофлоры и 

предотвращает аберрантный воспалительный 

ответ. Продукция ацетата оказывает противовос-

палительный эффект благодаря воздействию на 

рецептор GPR43 [9]. Недавние исследования пока-

зали роль ацетата в усилении барьерных функций 

эпителия. КЦЖК могут регулировать ацетилиро-

вание лизиновых остатков – ковалентную моди-

фикацию белков, вовлеченных в различные сиг-

нальные и метаболические процессы. Обсуждается 

роль ковалентных и нековалентных связей про-

дуктов микробного происхождения на продукцию 

белков организмом хозяина, что может оказывать 

длительный импринтинг-эффект. Показано эпи-

генетическое воздействие ацетата и бутирата.

В серии экспериментов F. Backhed и соавт. [10] 

на примере нормальных и генетически модифи-

цированных мышей выявлены способы влияния 

микробиоты на энергетические процессы и жиро-

вой обмен организма хозяина. Сравнивались гно-

тобионты (ГБ), обычные мыши (О) и гнотобионты, 

которые в течение 14 дней были колонизированы 

микрофлорой от обычных мышей (К). Взрослые 

О-мыши имели значительно большую массу жиро-

вой ткани (на 42%) по сравнению с ГБ (по дан-

ным двойной энергетической рентгенологической 

абсорбциометрии). Вес жировых подвесок саль-

ника у О-мышей был на 47% выше. При этом по-

требление стандартного корма О-мышами было на 

29% меньше, чем у ГБ. 14-дневная колонизация 

гнотобионтов (К), которые имели параметры, ана-

логичные ГБ, приводила к быстрому нарастанию 

жировой массы (на 57%) и массы жировых под-

весок (на 61%). Параллельно отмечено снижение 

потребления корма (на 27%).

Исследование показателей активности цикла 

трикарбоновых кислот в ткани мышц и печени 

К-мышей показало значительное их повышение, 

что свидетельствует об активации обменных про-

цессов после колонизации. Несмотря на это, запа-

сы высокоэнергетических фосфатов в тканях не 

увеличивались. Повышение энергопотребности 

без нарастания энергозапасов указывает на осо-

бый, сжигающий характер метаболизма.

Исследование уровня лептина (гормона, про-

дуцируемого жировой тканью и отражающего 

содержание жира в адипоцитах) показало, что 

он увеличивается после колонизации пропорцио-

нально нарастанию жировой массы. Этот гормон 

снижает потребность в пище и повышает энерго-

затраты. При этом в крови отмечается повышение 

уровня глюкозы и инсулина, а также нараста-

ет инсулинорезистентность (ИР), определяемая 

по тестам толерантности к глюкозе и инсулину. 

Глюкоза и инсулин усиливают процессы липоге-

неза в печени. Уровень триглициридов (ТГ) в пече-

ни у К-мышей увеличивался в 2,3 раза. ПЦР-ана-

лиз показал увеличение в печени двух ферментов, 

способствующих синтезу жирных кислот (ЖК) de 

novo: ацетил-коэнзим-А-карбоксилазы (ACC1) и 

синтетазы ЖК (Fas). Два фактора транскрипции 

(SREBP-1 и ChREBP) регулируют липогенетичес-

кий ответ гепатоцитов на инсулин и глюкозу и 

действуют синергически. ПЦР-анализ показал, 

что у К-мышей отмечается повышение ChREBP-

РНК и несколько в меньшей степени – SREBP-1-

РНК. С помощью кишечного лаважа было получе-

но прямое доказательство, что микробиота акти-

вирует также всасывание моносахаридов.

Таким образом, кишечная микрофлора обес-

печивает расщепление растительных полисаха-

ридов, всасывание сахаров в кишечнике и поступ-

ление их в печень, а также усиливает процессы 

липогенеза в печени за счет активации липоген-

ных ферментов (см. рисунок).

Липопротеин-липаза (ЛПЛ) является ключе-

вым регулятором освобождения ЖК из богатых 

ТГ липопротеинов в мышцах, сердце и жировой 

ткани. Увеличение активности ЛПЛ усиливает 

захват ЖК клетками и накопление ТГ в адипоци-

тах. В белом жире активность ЛПЛ повышается 

после еды. У К-мышей активность ЛПЛ в эпиди-

димальной жировой ткани повысилась на 122%, 

а в сердце – на 99%. Ингибитором ЛПЛ в буром и 

белом жире является Fiaf (ангиопоэтин-подобный 

белок, или индуцированный голодом адипоцитар-

ный фактор). Колонизация ГБ-мышей способству-

ет снижению активности Fiaf в кишечнике, но не 

в печени и белом жире, это снижение происходит 

в дифференцированных энтероцитах ворсинок и 
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отражает процесс созревания эпителия тонкой 

кишки под воздействием микрофлоры. Эти дан-

ные свидетельствуют о том, что микробиота уси-

ливает опосредованное ЛПЛ включение ТГ в ади-

поциты за счет подавления ее ингибитора Fiaf. 

В другой работе F. Backhed и соавт. [11] на 

основании исследования мышей-гнотобионтов, 

получавших западную диету, богатую жирами 

и углеводами, были определены два механизма, 

которые усиливают метаболизм ЖК: 

1) повышение уровня Fiaf стимулирует про-

дукцию коактиватора PPAR-γ (peroxisome pro-

liferator-activated receptor γ), который усиливает 

экспрессию генов, контролирующих окисление 

ЖК в митохондриях; 

2) повышение АМФ-активированной протеин-

киназы (АМПК) – фермента, который функцио-

нирует как датчик расхода топлива, регулируя 

энергетический статус клетки. Он активируется 

при увеличении соотношения АМФ/АТФ в клет-

ке, приводя к уменьшению потребления АТФ за 

счет подавления энергозатратного анаболического 

пути и увеличивает АТФ-генерирующий катабо-

лический путь (окисление ЖК) [12]. Повышение 

активности АМПК (например, при голодании, а 

также у гнотобионтов) сопровождается усилени-

ем окисления ЖК в скелетных мышцах и печени 

и создает большую зависимость от поступления 

жиров. Заселение кишечника микрофлорой сме-

щает энергообмен в сторону углеводов, как пред-

почтительных для бактерий источников энергии.

Эти данные подтверждают, что КМБ может 

воздействовать на обе стороны энергетического 

баланса организма: получение энергии из пищи, а 

также ее потребление и создание запасов энергии.

В экспериментальном исследовании P.J. Turn-

baugh и соавт. [13] у генетически предрасполо-

женных к ожирению лептин-дефицитных мышей 

были обнаружены особенности генотипа микро-

биоты, в частности, выявлены гены, кодирующие 

ферменты, расщепляющие непереваримые поли-

сахариды. Авторы также наблюдали увеличение 

продуктов этой ферментации (ацетата и бутирата) в 

кишечнике и уменьшение потерь калорий с калом 

у ожиревших мышей. Пересадка микрофлоры от 

этих ожиревших мышей к обычным гнотобионтам 

привела к большей экстракции калорий из пищи, 

чем у таких же животных, колонизированных 

микрофлорой от обычных, не ожиревших мышей. 

Через 2 недели у первых наблюдалась отчетливая 

тенденция к более быстрой динамике веса и накоп-

лению жировой ткани (47% против 27%). При 

равном количестве корма различие в поступлении 

калорий составило 2% калоража. Эти данные еще 

раз подтвердили участие кишечной микрофлоры 

в энергетическом обмене и значение микробной 

составляющей в общем патогенезе ожирения.

Индивидуальные различия энергообмена, 

наблюдаемые у людей, объясняют факт, что мно-

гие пациенты страдают ожирением, несмотря на 

относительно небольшое потребление пищи. Это, 

в частности, может быть следствием индивидуаль-

ного состава кишечного микробиома, определен-

ные характеристики которого могут предраспола-

гать к ожирению.

Иммуногенное действие КМБ. Хроническое 

системное воспаление. КМБ посредством раз-

личных механизмов, в частности, через систему 

распознающих эпителиальных рецепторов (Toll-

like receptors, TLR) постоянно взаимодействует 

с иммунной системой кишечника. Известно 11 

типов TLR, каждый из которых распознает опре-

деленный микробный паттерн. TLR4 распознают 

липополисахариды (ЛПС), наиболее свойственные 

аэробным грамотрицательным бактериям, другие 

TLR активируются микробными липопротеина-

ми, флагеллинами, РНК, ДНК. Метаболические 

и иммунные процессы также взаимосвязаны. 

Так, мыши с дефектом TLR4 устойчивы к разви-

тию хронического воспаления и ИР, несмотря на 

употребление большого количества жиров, что 

подтверждает важную роль ЛПС и грамотрица-

тельной микрофлоры в генезе метаболического 

синдрома (МС). Мыши с генетически детермини-

рованным дефектом TLR5 (распознающим фла-

геллины), напротив, страдают гиперфагией и раз-

вивают МС [14]. Это сочетается с изменением 

характера кишечной микрофлоры, а трансплан-

тация этой флоры от TLR5-дефицитных мышей 

к обычным гнотобионтам способствует развитию 

у них ожирения и ИР. Эти данные подтверждают 

возможность влияния иммунной системы на мета-

болизм через микробиоту.

Ожирение сопровождается повышением 

уровня маркеров воспаления в жировой ткани 

и повышением в крови уровня провоспалитель-

ных цитокинов (IL1, IL6, TNFα, IL17, IFNγ). 

В отличие от ожиревших особей, в жировой ткани 

тощих мышей обнаруживаются лишь популя-

ции иммуносупрессивных Treg-клеток, которые 

препятствуют развитию воспаления [15]. Мыши, 

дефицитные по СС-хемокиновому рецептору 2 

(Ccr2), с ожирением, индуцированным потребле-

нием высококалорийной богатой жирами пищей, 

не развивают выраженной макрофагальной ин-

фильтрации жировой ткани и при этом имеют 

лучшую толерантность к глюкозе, чем мыши с 

ожирением из группы контроля [16]. Блокада 

TNFα или расходование Treg-клеток, используя 

анти-CD3 моноклональные антитела, предотвра-

щает развитие ассоциированной с ожирением ИР 

у мышей с ожирением, индуцированным диетой.

Становится все более очевидным, что хро-

ническое воспаление низкой степени активнос-

ти является основной причиной развития ИР. 

P.D. Cani и соавт. [17] выдвинули гипотезу, соглас-

но которой ЛПС грамотрицательных кишечных 

бактерий действуют как триггеры этого воспа-
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ления, способствуя развитию МС на фоне бога-

той жирами «западной» диеты. В серии экспери-

ментов на мышах, получавших богатую жирами 

пищу, авторы показали, что: 

1) жирная пища усиливает эндотоксемию и 

определяет, какая микробная популяция будет 

доминировать в кишечнике, при этом отмечается 

повышение соотношения грамотрицательных к 

грамположительным микробам; 

2) подкожное введение ЛПС в течение 4 недель 

повышает уровень инсулина и глюкозы в крови, 

аналогично таковым при употреблении жирной 

пищи, то есть, также индуцирует развитие ожире-

ния, ИР и сахарного диабета 2-го типа;

3) уровень ЛПС в крови коррелирует с уровнем 

инфильтрации жировой ткани макрофагами и 

инсулинемии.

На фоне метаболической эндотоксемии повы-

шается уровень провоспалительных цитокинов 

в крови через CD14-зависимый механизм. CD14 

обеспечивает связывание ЛПС с поверхностью 

иммунных клеток и является триггером секреции 

провоспалительных цитокинов [18]. Устранение 

CD14 устраняет и проявления МС.

Гнотобионты имеют более низкий уровень 

провоспалительных цитокинов в крови и низкую 

инфильтрацию жировой ткани макрофагами, а 

также лучшую толерантность к глюкозе [19].

Предполагается существование двух механиз-

мов поступления ЛПС из кишечника в кровь: 

1) интрацеллюлярно – в составе хиломикрон; 

2) парацеллюлярно – через межклеточные проме-

жутки. Оба эти механизма отнюдь не исключают 

друг друга и могут сосуществовать. Всасывание 

хиломикрон усиливается при стимуляции ЖК, 

уровень которых повышен при ожирении и упот-

реблении избыточного количества жиров [20]. 

При ожирении в сыворотке крови повышен уро-

вень свободных ЖК (СЖК), которые активируют 

провоспалительный ответ [21]. Однако до недав-

него времени было неизвестно, как СЖК активи-

руют внутриклеточный воспалительный сигнал в 

разных тканях. H. Shi и соавт. [22] обнаружили, 

что СЖК активируют TLR4 в адипоцитах и мак-

рофагах. То есть, ожирение вызывает повышение 

СЖК, а они, в свою очередь, активируют TLR4 и 

индуцируют метаболическое воспаление.

Парацеллюлярный транспорт ЛПС усилива-

ется при хроническом воспалении и нарушении 

защитного кишечного барьера. Снижение элект-

рического сопротивления кишечного эпителия и 

уровня белков, обеспечивающих плотность меж-

клеточных соединений (окклюдина и зонулина-

1), наблюдается у мышей с генетически детерми-

нированным ожирением [23], это коррелирует с 

уровнем эндотоксемии. Назначение антибиотиков 

и пребиотиков приводило к улучшению показате-

лей проницаемости кишечного эпителия, сниже-

нию уровня ЛПС, провоспалительных цитокинов 

в крови и признаков стеатогепатита у эксперимен-

тальных животных [24].

Подобные данные получены и в клинических 

наблюдениях. Больные сахарным диабетом 2-го 

типа имели более высокий уровень ЛПС, чем здо-

ровые. Лечение пациентов полимиксином В, анти-

биотиком, специфически подавляющим грамот-

рицательные микроорганизмы, редуцировало экс-

прессию ЛПС и проявления стеатогепатита [4]. 

Используя костномозговые химеры, M. Saberi 

и соавт. [25] показали, что активация TLR4 необ-

ходима для привлечения макрофагов в жировую 

ткань и развития ИР. Воспаление способствует 

развитию ИР за счет фосфорилирования инсули-

норецептора 1 при активации посредством TNFα 
протеин-киназы JNK1 и, возможно, IkB-киназы-β 
(IKK-β), протеин-киназы-С и mTOR. Прерывание 

в эксперименте сигнального пути с участием 

JNK1 и NF-kB предотвращает развитие ИР [14]. 

Но это не исключает возможности существования 

других сигнальных механизмов. Другие провос-

палительные молекулы микробного происхожде-

ния, например, пептидогликаны, липопротеины 

или флагеллины, могут связываться с другими 

распознающими рецепторами. Так, недавно было 

продемонстрировано значение петидогликанов 

кишечной микрофлоры и распознающих их NOD1 

рецепторов в активации нейтрофилов, что не 

исключает их участия в развитии МС. Эти данные 

подтверждают, что кишечная микрофлора в зави-

симости от состава может либо способствовать, 

либо препятствовать воспалительному иммунно-

му ответу, который, в свою очередь, инициирует 

метаболические дисфункции. 

Состав КМБ при ожирении. КМБ стройных 

и тучных отличается по составу, что было проде-

монстрировано как в экспериментах на живот-

ных, так и в клинических наблюдениях за людь-

ми. Когортное исследование пар близнецов, про-

веденное в США, показало, что филогенетический 

состав микрофлоры кишечника и экспрессия мик-

робных генов, вовлеченных в разные метаболичес-

кие процессы, отличаются у стройных и страдаю-

щих ожирением пар [26]. 

Микробиота слепой кишки мышей с ожире-

нием, изученная с помощью ПЦР по последова-

тельности генов 16S рРНК, отличалась от особей с 

нормальным весом, несмотря на одинаковое пита-

ние. У ожиревших мышей было на 50% снижено 

количество Bacteroidetes при соответственно более 

высоком количестве Fermicutes, при этом коли-

чество отдельных представителей данных классов 

внутри групп животных существенно не отлича-

лось [27]. 

Серийный мониторинг состояния фекальной 

микробиоты у 12 пациентов с ожирением на фоне 

диетической программы, направленной на похуда-

ние, был проведен в течение года R.E. Ley и соавт. 

[6]. Диета предусматривала снижение содержания 
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либо жиров, либо углеводов. Как и в эксперименте 

на животных, в начале исследования кишечная 

микрофлора людей с ожирением, в сравнении 

с контрольной группой, отличалась снижением 

Bacteroidetes и повышением Fermicutes. После 

снижения веса наблюдалось повышение количест-

ва Bacteroidetes и снижение Fermicutes, причем 

степень этих изменений микробиоты коррелиро-

вала с процентом потери веса, но не с количеством 

потребляемых с пищей калорий. Bacteroidetes 
составляли 3% кишечной микрофлоры до нача-

ла терапии и примерно 15% – после успешного 

снижения веса. Недостаточно ясно, почему при 

ожирении наблюдается увеличение Fermicutes. 

Этот класс содержит более 250 родов и имеет раз-

нообразные метаболические свойства. Например, 

многие входящие в этот класс виды бацилл отно-

сятся к факультативным аэробам, а клостридии 

– к облигатным анаэробам. Такое разнообразие 

видов внутри класса Fermicutes может способство-

вать более эффективному и полному извлечению 

энергии из потребляемой человеком пищи.

Хотя Bacteroidetes и Fermicutes доминируют 

в кишечном микробиоценозе, там также обитают 

метаногенные Archaea. Обусловленный ими мета-

ногенез повышает эффективность ферментации 

полисахаридов, утилизируя водород и другие про-

дукты бактериального метаболизма. Образование 

метана сопряжено с большими электронными и 

энергетическими потоками, но эта энергия в даль-

нейшем не может быть утилизирована макроорга-

низмом. К примеру, для достижения лучших весо-

вых прибавок при выращивании телят стараются 

подавить метаногенез. В отличие от животных, 

у которых превалирует утилизирующие ацетат 

метаногены, например, виды Methanosarcina, у 

человека чаще встречаются водород- и формат-

окисляющие виды Methanobrevibacter, то есть, 

ацетат и бутират, продуцируемые бактериями в 

кишечнике, не потребляются этими метаногенами. 

Утилизируя водород и формат, Methanobrevibacter 
может содействовать микробному содружеству, 

продуцировать еще больше ацетата и бутирата, 

являющихся важным источником энергии и угле-

рода для эпителия толстой кишки. В результате 

такого бактериально-археального синтропизма 

поступление энергии в организм человека может 

даже возрастать.

Для лучшего понимания взаимодействия раз-

ных микроорганизмов D.S. Samuel и J.I. Gordon 

[28] колонизировали мышей-гнотобионтов Me-
thanobrevibacter smithii, Bacteroides thetaiotao-
micron или обоими. Bacteroides thetaiotaomicron 

– представитель облигатной кишечной микро-

флоры, метаболизирующий гликаны и позволяю-

щий расщеплять непереваримые полисахариды, 

способствуя поступлению дополнительной энер-

гии. Methanobrevibacter smithii – наиболее часто 

встречающийся у человека представитель класса 

Archaea, составляющий примерно 10% среди всех 

анаэробов кишечника. Исследование показало, 

что совместная колонизация гнотобионтов обо-

ими микробами повышает эффективность экс-

трагирования энергии из употребляемых полиса-

харидов и отложение жира при этом выше, чем 

при колонизации каждым из данных микробов в 

отдельности. Более того, M. smithii вляет на мета-

болизм B. thetaiotaomicron, способствуя потребле-

нию им, главным образом, содержащих фруктозу 

полисахаридов, с последующим расщеплением 

их на несколько субстанций, включая формат, 

который и является источником энергии для 

M. smithii. Эти данные подтверждают энергетичес-

кое значение симбиоза отдельных представителей 

кишечного микробиома, а также потенциальную 

возможность коррекции энергетического баланса, 

когда один микроб потребляет энергетические 

субстанции, образующиеся в результате метабо-

лизма другого.

Изучение некоторых свойств бактероидов про-

ливает свет на основы формирования нормальных 

симбиозов уже в детском возрасте, в частности, с 

участием младенческих штаммов ББ. Бактероиды 

составляют примерно 25% всей микробной попу-

ляции кишечных бактерий, одним из доминирую-

щих видов среди них является B. thetaiotaomicron. 

Он участвует в развитии капиллярной сети под-

слизистого слоя, укрепляет защитный слизис-

тый барьер, стимулирует выработку клетками 

Панета белка Ang4, который секретируется в про-

свет кишки и оказывает бактерицидное действие 

[29]. B. thetaiotaomicron обладает специальными 

системами SusC и D, он способен более актив-

но, чем другие виды, расщеплять полисахари-

ды. Он содержит больше гликозилгидролаз, чем 

другие прокариоты, при этом не содержит адге-

зины, флагеллины и другие белки, способные 

активировать воспаление. Определенные свойства 

B. thetaiotaomicron предполагают существование 

иерархической и содружественной нутриционной 

сети КМБ. Например, B. longum не имеет гомоло-

гов SusC, но обладает 8 транспортерами для им-

порта олигосахаридов (больше, чем в любом дру-

гом геноме среди прокариот) и фосфотрансфераз-

ной системой – PTS [29]. Она обеспечивает фос-

форилирование углеводов для транспорта с полу-

чением энергии для этого от фосфоэнолпирувата. 

Поэтому в кишечнике B. thetaiotaomicron может 

существовать как доминирующий штамм, пос-

кольку способен расщеплять большинство глико-

зидных связей, подготавливая питательную смесь 

для других микробов, таких как B.  longum, которая 

менее приспособлена к перевариванию полисаха-

ридов, но хорошо усваивает более простые сахара. 

Это создает симбионтные отношения между этими 

микробами. B. thetaiotaomicron имеет 12 генети-

ческих кластеров, усиливающих транскрипцию 

генов, в основном, направленных на утилизацию 
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полисахаридов и мукополисахаридов. B. longum 

обладает, в основном, негативной регуляцией: 62 

из 83 ее регуляторов транскрипции репрессивны. 

Поэтому сосуществование B. thetaiotaomicron и 

B. longum создает сбалансированную энергетичес-

кую систему, которая не способствует излишнему 

поступлению энергии в организм хозяина, то есть, 

не способствует развитию ожирения.

В отличие от ББ и бактероидов, протеобакте-

рии (грамотрицательные аэробы) имеют другие 

метаболические свойства. По размеру генома они 

могут быть сходны с B. thetaiotaomicron, но не 

имеют SusC/D гомологов и большинство транс-

портных систем предназначены для транспорта 

аминокислот, а не сахаров. Поэтому они не могут 

состоять в симбиозе с бактероидами и ББ.

Как уже указывалось выше, грамотрицатель-

ные бактерии способствуют развитию эндоток-

семии, стимулируют TLR4 посредством ЛПС, 

инициируя и поддерживая слабое хроническое 

воспаление, лежащее в основе МС. В отличие от 

них, бактероиды и ББ способствуют укреплению 

кишечного барьера, снижению проницаемости. 

Ни ББ, ни бактероиды не оказывают провоспали-

тельного действия, не вызывают эндотоксемии. 

Обогащенная жирами диета нарушает состав 

КМБ, в частности, уменьшает количество ББ, сни-

жение жиров и увеличение углеводов способству-

ют росту ББ. У мышей, которые получали богатую 

жирами диету вместе с фруктоолигосахаридами 

(ФОС), восстанавливалась популяция ББ и сни-

жался уровень эндотоксинемии [30]. Это наблюде-

ние указывает, что ББ, укрепляя кишечный барь-

ер и снижая проницаемость, снижают эндотоксе-

мию и уровень провоспалительных цитокинов. 

Недавнее исследование A. Schwiertz и соавт. 

[31] микробиоты 98 людей по данным ПЦР в 

реальном времени выявило скорее тенденцию 

к увеличению Bacteroidetes у людей с избыточ-

ным весом и снижение соотношения Fermicutes/
Bacteroidetes с 3,3 у стройных до 1,2 при ожире-

нии. При этом отмечено снижение метанопроду-

центов (Methanobrevibacter с 8,0 до 6,2) и ББ (с 

8,7 до 8,3). Эти данные указывают на значение не 

столько отдельных представителей КМБ, сколько 

симбиозов. Конечным результатом измененных 

биоценозов при избыточном весе и ожирении ста-

новится увеличение извлечения энергии из пищи. 

Это было также продемонстрировано в данном 

исследовании. Авторы показали, что общий уро-

вень КЦЖК возрастает с 84,6 ммоль/л в норме до 

103,9 ммоль/л при ожирении. При этом меняется 

соотношение КЦЖК с относительным увеличени-

ем доли пропионата (на 41%) и значительно мень-

шим нарастанием ацетата (18%). Поскольку аце-

тат является основным продуктом метаболизма 

ББ, это может отражать качественное изменение 

микробного содружества с относительным сниже-

нием количества ББ.

Сходные результаты были получены в иссле-

довании состава КМБ у беременных женщин с 

ожирением и избыточными весовыми прибавками 

в течение беременности, проведенном M.C. Collado 

и соавт. [32]. ИМТ женщин коррелировал с повы-

шенным количеством клостридий, бактероидов и 

стафилококков, их количество нарастало к треть-

ему триместру беременности. Большее количество 

бактероидов отмечено у женщин с избыточными 

весовыми прибавками в течение беременности. 

При этом количество ББ у женщин с избыточным 

весом было ниже, чем у стройных. Поскольку пер-

вичная колонизация кишечника новорожденных 

происходит под влиянием кишечной, вагиналь-

ной, кожной флоры матери и грудного молока, 

которое содержит штаммы бактерий, транслоци-

рованные из кишечника матери, состав материн-

ской КМБ может оказывать влияние на формиро-

вание микробиоты ребенка.

Становление и развитие нормальной микро-

флоры в раннем возрасте в профилактике ожи-

рения. Первичная колонизация ЖКТ новорожден-

ного происходит при прохождении родовых путей 

матери. После рождения ребенок подвергается 

воздействию множества микробов окружающей 

среды, поэтому в первые дни в кишечнике ново-

рожденных доминируют аэробные протеобакте-

рии. Выше обсуждался провоспалительный потен-

циал этих микробов, колонизация ими сопровож-

дается развитием слабого воспаления в кишечнике 

ребенка. Под влиянием грудного вскармливания и 

содержащихся в молоке микробов, прежде всего  

ББ младенческих штаммов, уже к 5–10-му дню 

доминирующими представителями КМБ новорож-

денного становятся ББ. Они составляют от 60 до 

91% микробиоты детей на грудном вскармлива-

нии и около 50% – на искусственном [33]. Их 

уникальные свойства способствуют формирова-

нию иммунологической толерантности, снижению 

активности воспаления, укреплению кишечного 

защитного барьера. В отличие от детей на груд-

ном вскармливании, КМБ детей на искусственном 

вскармливании более вариабельна, у них более 

длительно персистируют энтеробактерии и энте-

рококки. После введения прикорма состав КМБ 

постепенно приобретает черты микробиоценоза 

взрослого типа. Возрастает количество облигат-

ных анаэробов, в частности, бактероидов. 

Симбиотные взаимоотношения ББ и бактеро-

идов, которые описаны выше, позволяют взаи-

мовыгодно сосуществовать бактериям основных 

классов без образования избыточной энергии, и в 

то же время сохраняя необходимый толерогенный 

потенциал, свойственный ББ. Это предотвращает 

развитие и поддержание хронического воспале-

ния и эндотоксемии, играющих важную роль в 

развитии ИР и МС. Недостаток ББ, сложивший-

ся на самых ранних этапах формирования КМБ, 

может оказывать влияние на метаболические и 
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иммунологические процессы, способствуя форми-

рованию ожирения.

Становление КМБ новорожденных в запад-

ных странах характеризуется в настоящее время 

целым рядом особенностей [34]:

• медленным становлением ББ;

• длительным персистированием аэробов (про-

теобактерий);

• немногочисленной и нестабильной микро-

биотой.

Это нарушает процессы иммунологической 

адаптации, формирования толерантности, спо-

собствует повышенной проницаемости защитного 

кишечного барьера и поддержанию воспаления 

слабой степени. Многочисленные исследования 

подтвердили значение раннего этапа колониза-

ции кишечника для формирования в дальнейшем 

аллергических и аутоиммунных заболеваний. 

С учетом роли КМБ и в энергетическом обмене, 

ожирение также может быть включено в этот ряд 

«болезней цивилизации». 

Данная гипотеза была подтверждена в про-

спективном исследовании M. Kalliomaki и соавт. 

[35], в котором с помощью современных моле-

кулярно-генетических методов FISH и поточ-

ной цитометрии была показана связь снижения 

младенческих штаммов ББ у детей на первом 

году жизни и развития ожирения в дальнейшем. 

У 159 детей в возрасте 6 и 12 мес была исследована 

КМБ, а в возрасте 7 лет из этой когорты выбраны 

25 детей с ожирением. Данные исследования их 

КМБ, проведенные в возрасте 6 и 12 мес, сопос-

тавлены с аналогичными данными других детей 

когорты. Оказалось, что в возрасте 6 и 12 мес у 

детей, развивших в дальнейшем ожирение, был 

существенно снижен уровень младенческих штам-

мов ББ: B. longum и B. breve.

В исследовании M.C. Collado и соавт. [36] 

показано влияние ИМТ матери перед беременнос-

тью и ее весовых прибавок во время беременности 

на становление микробиоты ребенка в течение 

первых 6 мес жизни. Была выявлена прямая кор-

реляция между ИМТ матери и количеством бакте-

роидов, клостридий и стафилококков у ребенка. 

Ожирение матери и избыточные весовые прибав-

ки во время беременности сочетались с низким 

уровнем ББ у ребенка. При количественной оцен-

ке ПЦР была выявлена корреляция между ИМТ и 

микробным числом ББ: у детей от матерей с избы-

точным весом оно составило 9,51 (9,34–10,38), 

с нормальным – 10,3 (9,85–10,6). Количество 

S. aureus было большим при избыточном весе: 

7,95 (7,24–8,08) против 6,52 (6,27–7,02). У детей, 

рожденных от женщин с ожирением, чаще выяв-

лялась Akkermansia muciniphila (56,2% против 

23%) и C. difficile, как в возрасте 1 мес (31,2% про-

тив 3,8%), так и в 6 мес (81,2% против 23,1%). 

Больший вес ребенка в течение первых меся-

цев жизни был связан с более высокой концентра-

цией Cl. coccoides, при нормальном весе было выше 

количество ББ и их соотношение с клостридиями. 

Таким образом, более высокое количество ББ, 

особенно младенческих штаммов, наблюдается у 

детей от матерей с нормальным весом, нормаль-

ной весовой прибавкой в течение беременности и 

у детей с меньшими весовыми прибавками к 6 мес 

жизни. Обратная тенденция прослеживается для 

клостридий: их количество повышено при избы-

точном весе, избыточных прибавках веса во время 

беременности и у детей с большими весовыми 

прибавками к 6 мес жизни. Данное исследование 

показало высокое содержание A. muciniphila у 

детей от матерей с ожирением, этот микроб спо-

собен переваривать слизь и повышать проницае-

мость слизистого кишечного барьера. C. difficile 

превалировал у детей от матерей с ожирением, 

этот микроб способен вызывать воспалительную 

реакцию в кишечнике, обладает рядом токсинов и 

выявляется не только при аллергии и ожирении, 

но и целом ряде кишечных заболеваний. Как для 

«аллергиков», так и для детей с ожирением харак-

терно повышение S. aureus. Это еще раз подчерки-

вает возможную связь микробиоты, нарушения 

кишечного барьера, воспаления и ожирения. 

Высокий уровень ББ младенческих штаммов 

уменьшает процессы воспаления в кишечнике. 

Важно учитывать и состав ББ: взрослые штаммы 

(B. longum subsp. longum, B. adolescentis, B. pseudo-
catenulatum) оказывают провоспалительное дей-

ствие, способствуют Th2-иммунному ответу, свой-

ственному аллергии, в то время как младенческие 

(B. longum subsp. infantis, B. animalis subsp. lactis) 

могут сбалансировать иммунный статус, обладая 

иммунорегулирующим, толерогенным эффектом 

[35]. При ожирении наблюдается превалирова-

ние взрослых штаммов и снижение младенчес-

ких, а соотношение ББ к клостридиям снижается. 

Это снижение становится особенно очевидным к 

6-месячному возрасту. Подобная тенденция отно-

сительного снижения ББ может указывать на 

повышение риска развития ожирения в дальней-

шем, а также риска аллергических заболеваний. 

Понимание этих механизмов в становлении КМБ 

и важной роли ББ младенческих штаммов в фор-

мировании метаболических и иммунных функций 

открывает перспективы для возможной ранней 

профилактики ожирения и МС. Модификация 

КМБ может стать новым терапевтическим подхо-

дом в лечении ожирения, не обладающим никаки-

ми побочными эффектами.

Модификация КМБ в профилактике и лече-

нии ожирения. Ожирение сопровождается не 

просто отложением жира, но и слабо выраженным 

хроническим воспалением и ИР. Эта триада, воз-

можно, может быть откорректирована через воз-

действие на КМБ. Как известно, существует два 

основных способа коррекции КМБ: применение 

про- и пребиотиков.
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В двух недавних исследованиях изучалась 

эффективность пребиотиков – ФОС. Эксперимен-

тальные крысы питались обычной или богатой 

жирами пищей [37], добавление ФОС редуциро-

вало потребление энергии и аппетит, уменьшало 

весовые прибавки и массу жировой ткани. При 

этом наблюдалось изменение уровня эндогенных 

кишечных пептидов, регулирующих аппетит и 

метаболизм. Эти данные несколько противоречат 

ранее обсуждаемым, согласно которым неперева-

римые полисахариды могут служить источником 

дополнительной энергии, извлекаемой в процессе 

их микробной ферментации. Возможно, эти про-

тиворечия объясняются тем, что пребиотики спо-

собствуют не просто общему микробному росту, а 

селективной модуляции КМБ, увеличению опреде-

ленных видов бактерий, в частности, ББ. В иссле-

довании P.D. Cani и соавт. [30] продемонстрирова-

но снижение эндотоксемии у мышей, получавших 

ФОС, причем степень снижения имела обратную 

корреляцию с нарастающим уровнем ББ в кишеч-

нике этих животных. Количество ББ коррелиро-

вало также с улучшением толерантности к глюко-

зе, индуцированной глюкозой секрецией инсули-

на и общим уровнем воспалительной активности. 

Применение пребиотиков у ApoE–/– мышей в 

течение 16 недель приводило к изменению состава 

кишечного микробиоценоза и уменьшению разме-

ров атеросклеротических бляшек на 35% [38].

Пробиотики могут также быть перспектив-

ными в лечении больных, страдающих ожире-

нием. Однако не все имеющиеся в настоящее 

время пробиотические штаммы могут приме-

няться с равной эффективностью. В исследовании 

H.Y. Lee и соавт. [39] не было получено убедитель-

ных доказательств эффективности Lactobacillus 
rhamnosus PL60, которая отличается способнос-

тью синтезировать конъюгированную линолевую 

кислоту. Экспериментальные животные несколь-

ко снизили темп весовых прибавок, но изменений 

энергетического баланса и уменьшения размеров 

адипоцитов в жировой ткани отмечено не было. 

L. Portugal и соавт. [40] не получили уменьше-

ния размеров атеросклеротических бляшек после 

назначения экспериментальным ApoE–/– мышам 

Lactobacillus delbruecki. Однако систематическое 

употребление йогурта, содержащего L. gasseri, в 

течение 12 недель способствовало снижению веса 

у пациентов с ожирением [41]. Перинатальное 

назначение беременным и кормящим матерям 

L. rhamnosus GG препятствовало избыточным 

весовым прибавкам в первые 3 года жизни ребен-

ка, но не имело значения в дальнейшем [42]. 

J.L. Sonnenburg и соавт. [43] колонизировали гно-

тобионтов B. thetaiotaomicron и Bifidobacterium 
longum. Когда B. thetaiotaomicron сочетался с 

B. longum, ряд полисахаридов, намеченных к 

деградации, утрачивался, что в конечном итоге 

снижало поступление энергии, причем это не зави-

село от генотипа хозяина. F.P.J. Martin и соавт. 

[44] провели исследование на гнотобионтах, коло-

низированных человеческой младенческой мик-

рофлорой с дополнительным назначением пробио-

тиков, и показали, что пробиотики оказывают 

воздействие на организм хозяина, а изменения 

микробиома при этом сопровождаются метаболи-

ческими изменениями во многих тканях, влияя 

на энергетический, жировой и аминокислотный 

обмен. Некоторые экспериментальные попытки 

использовать пробиотики для коррекции али-

ментарного ожирения показали благоприятные 

результаты. Селективное увеличение количества 

ББ в кишечнике у экспериментальных животных 

с ожирением и сахарным диабетом уменьшает 

уровень эндотоксемии, улучшает толерантность к 

глюкозе, снижает содержание провоспалительных 

цитокинов в крови [17]. Включение пробиотиков в 

дозе 108 (БФ-1) и 109 (БФ-2) в рацион животных 

с ожирением с высокой степенью достоверности 

снижало уровень ТГ, глюкозы, инсулина в плазме 

крови и уменьшало ИР (табл. 2) [45].

Таким образом, применение про- и пребиоти-

ков в профилактике и лечении ожирения проде-

монстрировало не всегда убедительные, но все же 

обнадеживающие результаты. Важность форми-

рования симбиозов с участием ББ была подтверж-

дена рядом исследований. При этом необходимо 

учитывать характер штамма ББ, поскольку толь-

ко младенческим штаммам, в отличие от взрос-

лых, свойственны толерогенные и противовос-

Таблица 2

Включение ББ в рацион животного с ожирением улучшает  
биохимические показатели и снижает количество жира*  

Показатели Контроль БФ-1 БФ-2

Холестерин, мг% 152 140 127**

Триглицериды, мг% 73,9 69,1 79,4

Глюкоза, мг% 210 187,7** 180,4**

Инсулин, ед/мл 62,9 31,6** 26,6**

HOMA-IR 32,1 14,9** 11,9**

*По данным [45], **p<0,01 при сравнении с контролем. 
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палительные свойства. Учитывая это и понимая 

важность ранних этапов становления КМБ, сле-

дует подчеркнуть важность простых мер ранней 

профилактики ожирения, как и других «болезней 

цивилизации»:

• естественные роды; 

• раннее прикладывание к груди; 

• исключительно грудное вскармливание в 

течение первых 4–6 мес жизни; 

• при отсутствии молока у матери – примене-

ние современных адаптированных смесей, содер-

жащих младенческие штаммы ББ (B. lactis). 
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Витамин D важен для поддержания здоровья и предотвращения ряда заболеваний. Действие вита-
мина D опосредуется рецептором витамина D, который связывает активную форму витамина D, 
после чего индуцирует и транскрипционные и внегеномные каскады реакций. Дефицит витамина D 
ассоциирован с рахитом в детском возрасте и остеопорозом у взрослых. Однако за последнее время 
накоплены убедительные данные о его роли во многих других биологических процессах, в том 
числе и в иммунной системе. Эти эффекты заключаются в модуляции врожденного и приобретен-
ного иммунитета и регуляции клеточной пролиферации. Получены новые данные о физиологичес-
кой роли витамина D и установлении связи его дефицита с рядом распространенных скелетных 
и внескелетных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических и др.). 
Появились работы, в которых обсуждаются вопросы пересмотра нормальных значений содержания 
в крови витамина D, дозирования витамина D для профилактики и лечения его дефицита. В то же 
время практически не исследованы ассоциации активных форм витамина D с уровнем различных 
микроэлементов, функциональным состоянием печени и почек, полиморфизмами гена, кодирующе-
го рецепторы к гену витамина D. 

Ключевые слова: витамин D, кальцитриол, рецептор витамина D, детский возраст, иммунная 
система, профилактика и лечение дефицита витамина D.

Vitamin D is very important for health support and for prevention of diseases. Effects of vitamin D are 
mediated by vitamin D receptor (VDR) which binds active vitamin D and induces both transcription and 
extragenomic cascades of reactions. Vitamin D deficiency is associated with rickets in infancy and with 
osteomalacia and osteoporosis in adult patients. But last decade brought convincing data about its role 
in many biologic processes, including processes in immune system. These effects include modulation of 
congenital and acquired immunity and regulation of cell proliferation. New data are obtained about 
physiologic role of vitamin D, correlation of its deficiency with a number of skeletal and other (cardio-
vascular, oncological, neurological) diseases is proved. Some authors discuss revision of serum vitamin 
D norms, vitamin D dosage for prophylaxis and treatment. But such problems as correlation of serum 
active vitamin D level with serum concentration of trace elements; with functional state of liver and 
kidneys, with polymorphism of VDR gene is not well-studied yet.

Key words: vitamin D, Calcitriol, vitamin D receptor, childhood, immune system, prophylaxis and treat-
ment of vitamin D deficiency.
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