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Кишечная микробиота человека 
и нейродегенеративные заболевания

Среди патологий нервной системы особое место 
занимают хронические нейродегенеративные заболева-
ния, под которыми понимают наследственные или спо-
радически встречающиеся прогрессирующие нарушения 
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Neurodegenerative diseases are a progressive dysfunction of the nervous system due to trophic lesions of its central and peripheral structures. 
Cellular and molecular symptoms of many neurological, including neurodegenerative, diseases are often manifestations incorrect epigenetic 
programming and reprogramming of neurons development and function, which in turn can be initiated by an unbalanced nutrition and imbalance 
symbiotic digestive microbiota. Food and microbiota imbalance prevents from timely compensating for chronic depletion of brain tissue adaptive 
reserves of nutrients, co-factors, signaling and other molecules involved in energy metabolism and epigenetic processes in neuronal cells and, 
as a consequence, in the synthesis and functioning of neurotransmitters and their receptors. Timely provision for specific person, appropriate 
to his age and the conditions of life, of necessary set of low molecular weight physiologically active compounds of nutritive and microbial origin 
involved in the processes of providing energy homeostasis, formation and full implementation of the human epigenome, is a promising area 
of   prevention of neurodegenerative diseases.
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Нейродегенеративные заболевания – прогрессирующие нарушения функций нервной системы, обусловленные 
атрофическими поражениями ее центральных и периферических структур. Клеточные и молекулярные призна-
ки многих неврологических, в том числе нейродегенеративных, заболеваний часто являются проявлениями 
некорректного эпигенетического программирования и репрограмирования развития и функционирования 
нейронов, что, в свою очередь, может быть инициировано несбалансированным питанием и дисбалансом 
симбиотической микробиоты пищеварительного тракта. Дисбаланс питания и микробиоты не позволяет своев-
ременно компенсировать хроническое истощение в тканях мозга адаптивных резервов питательных веществ, 
ко-факторов, сигнальных и других молекул, участвующих в энергетическом метаболизме и эпигенетических 
процессах в нервных клетках и, как следствие, в синтезе и функционировании соответствующих нейромеди-
аторов и их рецепторов. Своевременное обеспечение конкретного человека необходимым, адекватным его 
возрасту и условиям жизни, набором низкомолекулярных физиологически активных соединений пищевого 
и микробного происхождения, участвующих в процессах, обеспечивающих энергетический гомеостаз, фор-
мирование и полноценную реализацию эпигенома человека, является перспективным направлением профи-
лактики нейродегенеративных заболеваний.
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функциональные пищевые и микробные ингредиенты, дисбаланс питания и симбиотической ки-
шечной микробиоты, профилактика нейродегенеративных заболеваний.
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функций нервной системы, связанные с дегенеративны-
ми изменениями и гибелью нервных клеток. Прогрес-
сирующие нейродегенеративные изменения в тех или 
иных отделах мозга сопровождаются возникновением 
двигательных и психических нарушений. В странах 
с развитой экономикой в 2020 году эти заболевания 
будут занимать по частоте встречаемости восьмое место; 
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к 2050 году нейродегенеративные заболевания станут 
второй причиной смертности населения нашей планеты, 
опередив злокачественные новообразования [1]. 

С возрастом, особенно после 40–50 лет, у всех людей 
наступает физиологическое старение мозга, что проявля-
ется в уменьшении серого вещества и дендритных шипов 
нейронов, снижении пластичности мозга, ухудшении 
синаптических связей и в появлении в клетках и сосудах 
головного мозга амилоидных бляшек. Практически во 
всех отделах головного мозга наблюдаются также отло-
жение липофусцина, возникают повреждения в ядерной 
и митохондриальной ДНК нейронов. Отмеченные мор-
фологические изменения одновременно сопровождаются 
изменением экспрессии генов в нейронах, ответственных 
за обучение, память, когнитивные процессы, образование 
и структуру различных нейротрансмиттеров и рецепторов 
к ним, что ведет к постепенной модификации нейропсихи-
ческого профиля и поведения здоровых пожилых людей. 
В отличие от «физиологического» старения при большин-
стве спорадических нейродегенеративных заболеваний 
структурные и функциональные нарушения нейронов 
в определенных участках мозга происходят с большей 
скоростью и в более раннем возрасте. Сценарий метабо-
лических и патофизиологических изменений в клетках 
нервной системы при нейродегенеративных заболеваниях 
полностью не установлен. Полагают, что их возникновение 
и развитие связано с совокупностью взаимосвязанных 
различных по генезу факторов: генетические нарушения, 
эпигеномная модификация экспрессии генов, половая 
принадлежность, инфекционные агенты, ранения или 
иные травматические повреждения мозга, гормональные, 
сосудистые и метаболические нарушения, окислительный 
стресс, хроническое воспаление, вредные привычки, 
неправильное питание, плохая экология. Будучи мульти-
факторными, нейродегенеративные заболевания могут 
быть следствием сложных нарушений взаимоотношения 
генетики и факторов окружающей среды [1, 2]. 

Возникновение многих нейродегенеративных забо-
леваний определяется не только генетическим потен-
циалом, а в большей степени связано с эпигеномными 
нарушениями в ДНК, хроматине и белках нервных 
клеток, пострансляционной модификацией белков 
под влиянием различных факторов среды [3, 4, 5]. 
В представленном обзоре обобщены результаты иссле-
дований, указывающих на то, что дисбаланс питания 
и кишечной микробиоты являются наиболее важными 
средовыми причинами нарушения формирования ин-
дивидуальной эпигенетической программы развития 
организма, которые и определяют повышенный риск 
развития хронических метаболических расстройств, 
в том числе и нейродегенеративных заболеваний.

Кишечная микробиота человека,  
ее структура и функции

Организм человека представляет собой сложней-
ший «суперорганизм», симбиотическое сообщество 
многочисленных эукариотических, прокариотических 
клеток, вирусов и архибактерий. «Метагеном» этого 
суперорганизма состоит из генов собственно Homo 

sapiens и генов (микробиом), присутствующих в геномах 
многочисленных микроорганизмов, колонизирующих 
его тело [6]. Согласно последним данным в организме 
взрослого человека присутствует около 100 трилли-
онов бактерий и более квадриллиона вирусов, что 
в 10–100 раз превышает общее число его соматических 
и зародышевых клеток. Микробиота человека имеет 
выраженный индивидуальный характер и различается 
как на видовом, так и на штаммовом уровне [7, 8, 9, 10, 
11, 12]. В организме человека нет ни одной функции, 
биохимической, сигнальной или поведенческой 
реакции, которые бы прямо или опосредовано не 
были связаны с активностью населяющих его мно-
гочисленных микроорганизмов [9, 10, 11, 12]. 

Обсуждая нейрофизиологическую регуляцию, 
специалисты в последние годы вместо принятой ранее 
парадигмы гормоно-мозговая ось (HORMON-BRAIN 
AXIS) все чаще говорят о необходимости ее заме-
ны на микробиом-кишечно-гормоно-мозговая ось 
(MICROBIOME–GUT–HORMON–BRAIN AXIS). Новая 
парадигма предполагает, что кишечная микробиота 
играет важнейшую роль в формировании и реали-
зации функций головного мозга и нервной системы 
за счет многочисленных микробных соединений, 
нейрометаболитов, ко-факторов и сигнальных моле-
кул, вмешивающихся в метаболические, иммунные, 
гормональные и нервные реакции в желудочно-ки-
шечном тракте и вне его [7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20]. Исходя из этой концепции, риск возникнове-
ния нейродегенеративных заболеваний связывают 
с глубокой разбалансировкой MICROBIOME–GUT–
HORMON–BRAIN AXIS, которая происходит под вли-
янием неблагоприятных факторов среды обитания 
[20]. В этой связи интересно, что специфические 
клеточные включения (тельца Леви), содержащие 
поврежденные «неправильно» свернутые белки (в 
основном альфа-синуклеин), всегда присутствующие 
в клетках мозга у пациентов с клиническими прояв-
лениями болезни Паркинсона, изначально появля-
ются в нейронах желудочно-кишечного тракта лиц, 
не имеющих еще признаков данного заболевания 
или у которых они крайне слабо выражены [3]. Хотя 
микробиота каждого человека относительно устой-
чива к изменениям, диета, лекарственные препараты, 
пребиотики и пробиотики могут менять структуру 
микробиоты в пищеварительном тракте на то или 
иное по длительности время. Известно, например, 
что многие фармакологические препараты (антибио-
тики, антигистаминные препараты, антидепрессанты 
и др.) потенциально могут вызывать микроэкологи-
ческие нарушения у человека; аналогичные эффекты 
на микробную экологию человека оказывают также 
вредные привычки (например, алкоголь) [9, 10, 21]. 
Возраст также играет важную роль. У пожилых людей 
состав и функции кишечной микробиоты имеют свои 
особенности: изменяется соотношение Firmicutes/
Bacteroidetes (0,4 – младенцы; 10,9 – взрослые; 0,6 –
пожилые люди); резко снижается общее количество 
анаэробов, бифидобактерий и лактобацилл; повыша-
ется уровень оппортунистических факультативно-ана-
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эробных патогенов (энтеробактерий, стафилококков, 
кандида) и бактероидов, клостридий, архибактерий; 
растет число атипичных вариантов микроорганизмов; 
изменяется соотношения лактат и бутират синтезиру-
ющих анаэробных бактерий; снижается образование 
бутирата и увеличивается в содержимом кишечника 
концентрация разветвленных жирных кислот, амми-
ака и феноловых соединений [10, 22].

Можно с уверенностью говорить, что негативное 
стрессовое воздействие множества биогенных и аби-
отических факторов и агентов вошли в противоречие 
с адаптационными возможностями современного 
человека и привели к заметной разбалансировке 
тех функций «суперорганизма», которые прямо или 
опосредованно связаны с поддержанием метаболи-
ческого, микроэкологического и нервно-психического 
гомеостаза.

Эпигенетические механизмы и их связь с энергети-
ческим метаболизмом. В последние два десятилетия 
эпигеномику рассматривают как «эпицентр» сов-
ременной медицины [23], поскольку она позволяет 
объяснить, каким образом взаимоотношения между 
генетическим потенциалом индивидуального орга-
низма с факторами окружающей среды, возрастом 
и образом жизни определяет здоровье или приводит 
к развитию хронических метаболических заболеваний 
на протяжении всей жизни организма. Эпигеномика 
регулирует, когда и как определенные гены включаются 
или выключаются без изменений последовательности 
нуклеотидов в ДНК хромосом эукариотических и про-
кариотических клеток. 

Эпигеномное моделирование и ремоделирование 
программы развития, начиная от антенатального пери-
ода до глубокой старости, тесно связано с процессами 
синтеза энергии и калорийностью пищи. У прокариотов 
процесс синтеза энергии осуществляется во внутренних 
мембранах клеток [24]. Митохондрии и мембраны сим-
биотических микроорганизмов поэтому предлагается 
[25, 26] рассматривать, как единый метаболически ак-
тивный коллективный «орган», ответственный за синтез 
энергии в организме хозяина и регуляцию экспрессии 
генов в его ядерном, митохондриальном и бактериаль-
ном геномах. Энергетические и иные процессы в мито-
хондриях и их функциональных аналогах (внутренние 
мембраны) у бактерий требуют множества ферментов 
и кофакторов: витаминов (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, 
B12, C, K1, K2, Е), не-витаминовых субстратов (NAD, 
NADH, NADP+, NADPH, ATР, цитидин трифосфат, 
S-аденозил метионин, 3’фосфоаденозин-5’-фосфо-
сульфат, глютатион, коэнзимы B, M, Q10, кофактор 
F-430, гем, альфа-липоевая кислота, метанофуран, 
молибдоптерин/молибден кофактор, пирролохинолин 
хинон, тетрагидробиоптерин, тетрагидрометанопте-
рин), минералов (Ca, Cu, Fe++, Fe+++, Mg, Mn, Mo, 
Ni, Se, Zn), аминокислот (аргинин, лизин, метионин, 
цистеин, β-аланин, серин, треонин, гистидин, трипто-
фан, аспарагиновая кислота, глицин, карнитин), орга-
нических кислот, участников цикла Кребса, некоторых 
нуклеотидов (например, пиримидин), микроРНК и т.д. 
[26, 27, 28, 29, 30, 31, 32].

Эпигенетика и ее роль 
в нейродегенерации

Эпигенетические изменения, возникающие в ответ 
на различные средовые воздействия, могут носить как 
адаптивный характер, так и служить фактором риска 
различных заболеваний, в том числе хронических 
нейродегенеративных заболеваний [1, 5, 33,34, 35, 
36]. Исследование препаратов фронтального кортекса, 
взятых от умерших больных шизофренией и маниа-
кально-депрессивным психозом, позволило выявить 
различия в метилировании определенных генов в тех 
локусах мозга, которые ответственны за работу глута-
матергических и ГАМК-ергических систем. Изменение 
ДНК метилирования обнаружено в клетках головного 
мозга больных, умерших от болезни Альцгеймера 
[37]. У них также выявлены сниженные уровни ацети-
лирования Н3 гистонов и повышенные уровни гистон-
деацитилаз в височной области мозга, что приводило 
к повышенному фосфорилированию хроматина генов 
в нейронах гипокампа, ответственных за обучение 
и память [1, 38, 39]. Метилирование промоторных 
областей генов часто идет параллельно с процессам 
деацетилирования гистонов [40]. Это свидетельствует, 
что оба указанных эпигеномных механизма могут быть 
ответственны за остановку процессов транскрипции, 
резко повышающих риск нейродегенеративных забо-
леваний. В мозговой ткани лиц, страдающих болезнью 
Альцгеймера, выявлено нарушение регуляторной 
активности нескольких микро РНК; болезнью Пар-
кинсона – различная экспрессия допаминэргических 
нейронспецифических микроРНК –133b, а также 
других микро РНК (miR–7, –10a, –10b, –212, –132, 
–495) [1]. Представленные данные позволяют прийти 
к заключению, что нарушение функционирования 
эпигенетических механизмов может быть причиной 
перехода человека от состояния здоровья к различным 
болезням цивилизации, в том числе и к нейродегене-
ративным заболеваниям. 

Основные участники эпигеномного 
программирования

Главными источниками большинства перечислен-
ных выше макро- и микронутриентов, ко-факторов 
и регуляторов метаболических реакций организма 
является пища и симбиотическая кишечная микроф-
лора [21, 25, 26, 41]. Долгое время считалось, что 
единственным источником многочисленных низко-
молекулярных биоактивных молекул являются только 
пищевые продукты. Однако, исследования последних 
лет убедительно показали, что симбиотическая кишеч-
ная микрофлора также принимает активное участие 
в метаболизации большого количества растительных 
поли- и олигосахаридов, животных и эндогенных 
(клеточных и микробных) белков, других соединений 
различной природы, эндогенном синтезе и рецирку-
ляции многих макро- и микронутриентов, сигнальных 
молекул, регуляторов взаимоотношений эукариотиче-
ских и прокариотических клеток человека. Ежедневно 
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в организме человека умирает более 10 миллиардов 
клеток [42], низкомолекулярные компоненты которых 
после аутолитической деструкции в эукариотических 
клетках или ферментации кишечными бактериями 
возвращаются в метаболический цикл макроорганиз-
ма, во многом компенсируя хронический дефицит 
их поступления с пищевыми продуктами. Более 36% 
низкомолекулярных соединений с различной функ-
циональной активностью, обнаруживаемых в крови, 
имеют микробное происхождение[21, 43, 44]. Об-
суждаемые функциональные ингредиенты являются 
предшественниками или обязательными участниками 
синтеза и проявлений функциональной активности 
медиаторов нервных, гуморальных, иммунных, окис-
лительно-восстановительных реакций и других про-
цессов, обеспечивающих работу всех физиологических 
систем, течение метаболических и поведенческих реак-
ций [21, 44, 45]. С возрастом, при интенсивных нагруз-
ках, оксидативном стрессе, различных заболеваниях, 
несбалансированном питании, микроэкологических 
нарушениях в пищеварительном тракте недостаток 
участвующих в синтезе NO или коэнзима Q10 витами-
нов, минералов, аминокислот влияет на их количество 
и активность критическим образом [46, 47]. Продукция 
мелатонина, важнейшего эндогенного адаптогена 
с широким спектром положительных эффектов на 
организм, лимитируется поступлением в организм из 
пищи и эндогенных источников (микробный синтез) 
аминокислоты триптофана [48]. Подобных примеров 
участия тех или иных функциональных ингредиентов 
пищевого, эндогенного и/или микробного происхож-
дения в синтезе и проявлениях активности разноо-
бразных нейротрансмиттеров, гормонов, цитокинов 
и других медиаторов многочисленных метаболических 
и иммунных реакций организма человека можно при-
вести достаточно много. 

Накоплены многочисленные данные, свидетельст-
вующие, что функциональные ингредиенты пищевого, 
эндогенного и микробного происхождения способны 
также активно вмешиваться в транскрипцию генов, 
стабильность матричных ДНК, их трансляцию и эпиге-
номную пост-трансляционную модификацию белков. 
Так, полиненасыщенные жирныe кислоты (ЖК) и их 
различные метаболиты способны напрямую влиять на 
транскрипцию и трансляцию генов через взаимодей-
ствие с ядерными рецепторами и медиаторами транс-
крипции [49, 50]. Нарушения этих процессов могут 
приводить к существенным изменениям в функциях, 
биохимических и поведенческих реакциях различных 
клеток, тканей, органов и всего организма.

Хорошо известно, что те или иные минералы или 
витамины, выступающие в качестве ко-факторов 
при связывании с белками, влияют на превращение 
неактивного апофермента в активный фермент. Ко-
личество последнего и его активность в значительной 
степени определяется спектром и количественным 
содержанием этих ингредиентов в организме, а также 
их физико-химическими и иными характеристиками 
[51, 52]. Так, при сниженной обеспеченности организ-
ма пищевой фолиевой кислотой, витаминами группы 

В (В2, В6, В12) и гомоцистеином, участников метабо-
лизма одноуглеродных соединений, нарушался синтез 
S-аденозил-метионина, что сопровождалось низкой 
степенью метилирования ДНК нервных клеток у лиц, 
страдающих болезнью Альцгеймера [5]. Напротив, 
дополнительное введение в пищевой рацион пожилых 
людей витаминов группы В замедляло атрофию нерв-
ных клеток в определенных областях мозговой ткани, 
улучшало память и снижало содержание Aβ и уро-
вень фосфорилирования tau-белков [53]. Сниженные 
уровни метилирования генов, кодирующих синтез 
α- синуклеина в нескольких областях головного мозга 
(включая substantia nigra), наблюдаются и у больных 
со спорадической болезнью Паркинсона. Заметим, что 
в противоположность фолату, который синтезируется 
в растениях и микроорганизмах, витамин В12 преи-
мущественно имеет бактериальное происхождение 
[54]. Кишечная микробиота также вовлечена в био-
синтез биотина, тиамина и убихинонов. С возрастом 
бактериальный синтез фолата уменьшается; напротив 
микробный биосинтез витамина В12, В7 и В1 увеличи-
вается [10]. Фолат и коболамин являются кофакторами 
синтеза S-аденозил-метионина и L-гомоцистеина, 
ведущих источников метильной группы в эпигеном-
ном метилирования ДНК и гистонов хроматина, а би-
отин – в эпигеномном биотилировании. На моделях 
культуры тканей и экспериментальных животных также 
показано, что при болезни Паркинсона в клетках мозга 
наблюдаются сниженное ацетилирование гистоновых 
белков [55]. Включение в пищевой рацион трансген-
ных мышей с экспериментальным амиотрофическим 
боковым склерозом дополнительных количеств S-
аденозил-метионина замедляло развитие патологии 
двигательных нейронов [56]. 

Исследования последних лет показали, что недое-
дание или переедание у беременных женщин и ново-
рожденных [57, 58], длительное кормление последних 
жирной пищей [58, 59, 60], кормление детей младшего 
возраста продуктами, дефицитными по белку [58, 60, 
61] , или не содержащих в необходимых количествах 
определенных макро- и микронутриентов [58, 59], 
длительное постоянное потребление алкоголя [59] 
оказывают отчетливый негативный эффект на форми-
рование эпигеномной программы развития , который 
сопровождается общими или локальными эпимутаци-
ями, модифицирующими экспрессию генов, наруша-
ющих здоровье иповышающих риск метаболического 
дисбаланса и заболеваний в более поздние периоды 
жизни человека, в том числе и болезнь Альцгеймера. 
С другой стороны, обеспеченность женщин во время 
беременности и лактации, а также детей в детском 
и подростковом возрасте пищевым рационом, адек-
ватно обеспечивающим их пищевые потребности, 
становление и сохранение у них нормальной кишечной 
микробиоты, способствует формированию полноцен-
ной индивидуальной эпигеномной программы, что 
предполагает хорошее здоровье и сниженный риск 
развития в последующей жизни большинства наиболее 
распространенных в настоящее время хронических 
метаболических заболеваний [44, 57, 62, 63, 64, 65]. 
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В последние годы аккумулировано множество 
данных, что различные микроорганизмы способны 
продуцировать разнообразные нейротрансмиттеры 
(серотонин, ацетилхолин, дофамин, ГАМК, глутамат, 
норэпинефрин, оксид азота и другие) в количествах, 
нередко превышающих содержание этих соедине-
ний в сыворотке крови человека. Это подтверждает 
мнение, что симбиотическая кишечная микробиота 
способна активно участвовать в накоплении обще-
го пула соответствующих нейромедиаторов и, как 
следствие, в регуляции нервно-психической дея-
тельности млекопитающих [45, 66]. При нарушении 
баланса микробной экологии человека количество 
нейромедиаторов микробного происхождения 
может снижаться или увеличиваться, что может от-
ражаться на клинических проявлениях тех или иных 
нейродегенеративных заболеваний. С возрастом 
и под влиянием средовых факторов дисбаланс ки-
шечной микробиоты способствует возникновению 
эндотоксимии из-за резко увеличенного поступления 
в кровь из кишечного тракта эндотоксинов грамне-
гативных и мурамилдипептидов грампозитивных 
бактерий, являющихся мощнейшими индукторами 
хронического воспаления в организме человека [67, 
68]. Таким образом, здоровье конкретного человека 
определяется не только генетической предраспо-
ложенностью, возрастом, но и эпигенетическими 
модификациями, разнообразие и степень выражен-
ности которых определяется степенью обеспечения 
организма человека множеством физиологически 
активных субстанций, количество и спектр которых 
связан с пищевым рационом индивидуума, состоя-
нием и функционированием его симбиотической, 
прежде всего, кишечной микрофлоры. 

Нутритивный статус человека при 
нейродегенеративных заболеваниях

Несвоевременное восполнение в тканях и клетках 
нервной системы резервов питательных веществ, 
кофакторов и сигнальных молекул, участвующих 
в энергетическом метаболизме, в функционирова-
нии митохондрий, в формировании эпигеномной 
программы развития нервных клеток и синтезе 
соответствующих нейромедиаторных сигнальных 
молекул и рецепторов к ним, нередко является пу-
сковым механизмом функциональных нарушений. 
В условиях прогрессирующего истощения ком-
пенсаторных адаптивных резервов эти нарушения 
ведут в последующем к стойким метаболическим, 
гемодинамическим, нейрогуморальным, иммуно-
логическим и органным повреждениям. Подобный 
дефицит индуцирует возникновение кратковремен-
ных или длительных эпимутаций или модификаций 
в энергетическом обмене и тесно связанного с ним 
эпигенетического программирования и репрограм-
мирования нейронов в центральных и перифе-
рических отделах нервной системы. Избыточное 
поступление в нервные клетки несвойственных им 
повышенных количеств тех или иных химических 

соединений пищевого, микробного происхождения 
и/или воздействие на нервную систему токсических 
биотических и абиотических факторов и агентов 
окружающей среды также может сопровождаться 
схожими негативными последствиями для структуры 
и функций нервных клеток. В этой связи первичной 
задачей является установление, истощение каких 
именно функциональных ингредиентов пищевого, 
микробного или эндогенного происхождения за-
пускает каскад метаболических реакций, ведущих 
к структурным и функциональным нарушениям 
нервных клеток и возникновению конкретного 
нейродегенеративного заболевания. Нужно учесть, 
что у лиц пожилого и старческого возраста высоко 
распространены гипо- и ахлоргидрии, дисбаланс 
кишечной микробной экологии, нарушения жевания, 
тяжелые соматические заболевания, широкий спектр 
используемых медикаментозных средств (антибио-
тики, слабительные, антациды и др.), способству-
ющих углублению нарушений микробной экологии 
пищеварительного тракта, социальные особенности 
(бедность, вредные привычки), психологические 
факторы (одиночество, депрессии и т.д.) [69]. Из-
вестно, что ткани мозга имеют повышенную по срав-
нению с другими органами и тканями потребность 
в питьевой воде, кислороде, энергии, белке, опре-
деленных аминокислотах (ГАМК, глицин, глютамат, 
аспартат, таурин, карнитин, триптофан), витаминах 
(все группы В, никотиновая кислота), альфа-липое-
вой кислоте и других ко-факторах, фосфолипидах, 
ненасыщенных жирных кислотах и ряде других со-
единений, большинство которых активно участвуют 
в работе митохондрий нейронов, в эпигенетическом 
программировании (репрограммировании) [5, 21, 
25]. В этой связи становятся понятным , почему де-
фицит селена, цинка, железа, меди, витаминов С, Е, 
D и группы В, а также омега-3 жирных кислот в пи-
щевых рационах способствует прогрессированию, 
например, болезни Альцгеймера [70].

Эколого-этнический и метаболомный 
паспорт – основа персонифицированного 

подхода нутритивной профилактики 
и лечения нейродегенеративных 

заболеваний

Для разработки персонифицированных продук-
тов, максимально удовлетворяющих адаптационные 
требования и способности человека противосто-
ять неблагоприятным средовым воздействия и их 
комплексам, требуется осуществление постоянного 
контроля содержания многих нутриентов, ко-фак-
торов и сигнальных молекул в его организме. Эту 
работу следует проводить с одновременным изуче-
нием соответствующих биомаркеров метаболических 
заболеваний, в том числе и нейродегенеративных. 
С этой целью, используя современные ОМИК-тех-
нологии (геномику протеомику, транскриптомику, 
липидомику, метаболомику и другие) и соответст-
вующую аналитическую аппаратуру, рекомендуют 
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осуществлять мониторинг за соответствующими 
метаболическими биомаркерами в биологических 
жидкостях человека [25]. Применительно к нейро-
дегенеративным нарушениям наиболее демонстра-
тивным является анализ различных метаболитов, 
присутствующих в плазме, моче и, особенно, в спи-
номозговой жидкости больных, и их изменение 
в процессе развития заболевания или на фоне 
специфического лечения [71, 72, 73]. К настоящему 
времени предложено большое количество проте-
омных и метаболомных маркеров в спиномозговой 
жидкости, позволяющих судить о наличие и выра-
женности того или иного нейродегенеративного за-
болевания [72, 73, 74]. Определение количественного 
содержания общего белка, отдельных его фракций, 
фосфопротеинов (t-tau, p-tau; Nfl, NfH), нейроспе-
цифической энолазы, 14-3-3-протеинов, N-ацетил 
аспарагиновой кислоты и других в спиномозговой 
жидкости дает возможность объективно оценивать 
нормальное состояние или повреждение аксонов 
нервных клеток; определение количественного со-
держания трансглютаминазы, N-лизин изопептида, 
церамида и некоторых других маркеров – проли-
феративные процессы (апоптоз) нейронов; среди 
маркеров, характеризующих глиальную активность, 
в спиномозговой жидкости рекомендуют определять 
кислый, связывающий кальций белок (S100b), гли-
альный фибриллярный кислый белок (GFAP) [74]. 
Для оценки роли соединений микробного происхож-
дения в активности мозговой ткани и эпигеномном 
его программировании рекомендуют определять 
в биологических жидкостях фолат, цианкоболамин, 
биотин, другие витамины, нейроактивные амино-
кислоты, катехоламины и другие [5, 13]. Особенно 
следует обратить внимание на количественное 
содержание в крови и спинномозговой жидкости 
плазмалогена, дополнительным (а возможно, и ос-
новным) резервуаром которого является кишечная 
микрофлора. Плазмалоген защищает от окисления 
полиненасыщенные жирные кислоты, участвует 
в холестериновом обмене, осуществляет межклеточ-
ные сигнальные функции и другие. Его содержание 
в тканях мозга и биологических жидкостях снижено 
у больных с неврологическими заболеваниями, свя-
занными со старением, включая деменцию при бо-
лезни Альцгеймера. Определение содержания этого 
соединения или количества плазмологен-содержа-
щих Eubacterium, Bifidobacterium, Propionobacterium, 
Clostridium в кишечном содержимом позволяет 
детализировать патогенез преждевременного ста-
рения и связанных с этим нейродегенеративных 
заболеваний [75]. Систематический анализ соответ-
ствующих нутритивных, метаболомных, микробных 
биомармаркеров позволит создавать индивидуаль-
ный эколого-этнический и метаболомный паспорт, 
данные которого станут основой для разработки 
соответствующих пищевых рационов митохондри-
альной и/или эпигеномной направленности, в том 
числе включающих персональные специализиро-

ванные продукты функционального питания, для 
лиц, склонных или уже страдающих хроническими 
метаболическими нарушениями нервной системы. 
В этой связи нутритивная профилактика и лечение 
нейродегенеративных заболеваний предполагает 
использование персонифицированных рационов 
питания, включающих не только традиционные про-
дукты питания (ягоды, цельнозерновые, орехи, семе-
на, морепродукты, жирная рыба, зеленые листовые 
овощи, томаты, сельдерей, авокадо, ананас, изюм, 
сливы, бобовые, яйца, кисломолочные продукты, зе-
леный чай), но и функциональные продукты питания, 
содержащие специальные пищевые ингредиенты 
(омега-3 жирные кислоты, куркумин, флавоноиды, 
витамины В-группы, D, Е, холин, кальций, цинк, се-
лен, медь, железо), имеющие доказанный позитив-
ный эффект на структуру и функции нервных клеток 
за счет поддержания и восстановления нутритивного 
баланса, энергетических и пластических резервов, 
воды и различных ко-факторов и сигнальных моле-
кул в тканях мозга и кишечной микробиоте.

Заключение

Накоплено уже достаточное количество данных, 
подтверждающих, что клиническое использование 
тех или иных приемов восстановления микробиоты 
пищеварительного тракта, существенно улучшает 
нервно-психический статус человека и оказывает 
позитивные эффекты при некоторых нейродегенера-
тивных заболеваниях [7, 17, 19, 76], включая аутизм 
[7, 77]. Сознательное манипулирование эпигеномом 
на всех стадиях развития человека (плод, новоро-
жденный, подросток, взрослый, пожилой) путем 
изменения диеты и кишечной микробной экологии за 
счет использования специально сконструированных 
функциональных продуктов, содержащих ингре-
диенты, позитивно регулирующих энергетический 
обмен и эпигенетическую программу развития, по-
зволяет снижать риск хронических нейродегенера-
тивных заболеваний. 

Представленные материалы обосновывают необ-
ходимость создания и реализации в Российской 
Федерации междисциплинарного проекта «Но-
вые пищевые и микроэкологические стратегии 
профилактики нейродегенеративных заболева-
ний у людей старших возрастных групп». Своев-
ременное включение в пищевые рационы людей 
пищевых и/или микробных активаторов и/или 
ингибиторов соответствующих энергетических 
и эпигенетических процессов создаст реаль-
ные, экспериментально и научно обоснованные 
предпосылки сохранения и усиления интеллек-
туальных способностей пожилых и старых людей 
и предотвращения риска преждевременного 
развития у них ассоциированных с возрастом 
нейродегенеративных заболеваний.
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