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 РОЛЬ КОРОКО- 
И СРЕДНЕЦЕПОЧЕЧНЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РЕАКЦИЯХ 
ГОМЕОСТАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
 О. А. Гизингер

Российский университет дружбы народов; Медицинский институт, Москва Россия

Резюме. В статье проанализирована роль жирных кислот в процессах жизнеобе-
спечения организма. Для некоторых короко- и среднецепочечных жирных кис-
лот показана способность инактивировать ряд микроорганизмов, в частности 
Helicobacter pylory. Приведены сведения о роли полиненасыщенных кислот ω-6 
семейства арахидоновой и до-козагексаеновой в структурном и функциональном 
развитии нервной системы. Изложенные в статье материалы расширяют пред-
ставления о роли липидов в метаболических процессах и диктуют необходимость 
продолжения изучения липидов как основных энергетических субстратов; источ-
ников пластического материала; структурных компонентов мембран эритроцитов, 
нервной ткани, скелетной мускулатуры.
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Abstract. The article analyzes the role of fatty acids in the life support processes of 
the organism. For some short- and medium-chain fatty acids, the ability to inactivate 
a number of microorganisms, in particular Helicobacter pylory, has been shown. In-
formation on the role of ω-6 polyunsaturated acids of the arachidonic and docosahex-
aenoic family in the structural and functional development of the nervous system has 
been presented. The materials presented in the article expand the understanding of the 
role of lipids in metabolic processes and dictate the need to continue the study of lipids 
as the main energy substrates, sources of plastic material, structural components of 
erythrocyte membranes, nervous tissue, and skeletal muscles.
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ЗНАЧЕНИЕ ЖИРОВ В ПРОЦЕССАХ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Жиры входят в  большую группу ор-
ганических соединений под  общим на-
званием  — липиды. К  липидам относят 
жирные кислоты и  их  производные. 
Жирные кислоты бывают насыщенные, 
мононенасыщенные и  полиненасыщен-
ные, короткоцепочечные, среднецепо-
чечные и длинноцепочечные. Насыщен-
ные жирные кислоты (НЖК), наиболее 
представленные в пище, делятся на ко-
роткоцепочечные (до семи атомов угле-
рода), среднецепочечные (8-12 атомов 
углерода) и  длинноцепочечные (более 
двенадцати атомов углерода) среднеце-
почечные (8–10 атомов углерода) [1]. На-
сыщенные жирные кислоты с  короткой 
длиной углеродной цепи практически 
не связываются с альбуминами в крови, 
не  депонируются в  тканях и  не  вклю-
чаются в  состав липопротеинов  — они 
быстро окисляются с образованием ке-
тоновых тел и  энергии. Так  же они вы-
полняют ряд важных биологических 
функций, например, масляная кислота 
участвует в генетической регуляции, вос-
паления и иммунного ответа на уровне 
слизистой оболочки кишечника, а также 
обеспечивает клеточную дифференци-
ровку и  апоптоз. Насыщенные жирные 
кислоты с  длинной углеродной цепью, 
напротив, включаются в  состав липо-
протеинов, циркулируют в  крови, запа-
саются в жировых депо и используются 
для синтеза других липоидных соедине-
ний в организме, например холестерина 
[2]. Для некоторых короко- и среднеце-
почечных жирных кислот показана спо-
собность инактивировать ряд микроор-
ганизмов, в частности Helicobacter pylory, 
а также грибки и вирусы за счет разрыва 
липидного слоя их биомембран [3].

СИНТЕЗ КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ (КЦЖК)

В современном понимании процессов 
в  организме человека микрофлора уже 
выделена как важнейшая адаптационная 
система. Одной из  важных функций лак-

то- и  бифидобактерий является синтез 
КЦЖК  — короткоцепочечных жирных 
кислот. И вся история с полезной микро-
флорой, помимо их способности образо-
вывать биопленки, во  многом сводится 
к роли этих жизненно важных для чело-
века метаболитов полезных бактерий — 
КЦЖК. Анаэробные полезные бактерии 
гидролизуют простые углеводы с образо-
ванием короткоцепочечных жирных кис-
лот  — уксусной, пропионовой и  масля-
ной — ацетата, пропионата, бутирата [4].

ФУНКЦИИ КЖК 
(КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫХ 

ЖИРНЫХ КИСЛОТ)
КЖК быстро всасываются в кровь и яв-

ляются основным источником энергии 
для клеток слизистой толстого кишечника. 
Они стимулируют рост и обновление кле-
ток слизистой, образование слизи, крово-
ток в слизистой, увеличивают всасывание 
воды и  солей, регулируют кислотно-ще-
лочной баланс, поддерживают микробное 
равновесие. КЖК — главный источник ды-
хательного субстрата и ацетил-коэнзима А, 
необходимых для метаболизма в клетках 
слизистой, для  синтеза липидов и  строи-
тельства клеточных мембран, для  сохра-
нения целостности клеток слизистой и ре-
генерации клеток тканей [5].

Основные функции КЖК (влияние 
на слизистую кишечника):

1. Главный источник энергии 
для слизистой кишечника

2. Стимуляция пролиферации и диф-
ференциации клеток слизистой

3. Стимуляция кровотока в  слизи-
стой

4. Стимуляция образования слизи
5. Стимуляция всасывания хлорида 

натрия, калия, магния и воды
6. Снижение рН в толстой кишке
7. Поддержание целостности слизи-

стой.

СРЕДНЕЦЕПОЧЕЧНЫЕ 
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Cреднецепочечные жирные кислоты 
(СЖК) присутствуют в  сливочном мас-
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ле, в  пальмовом и  кокосовом маслах. 
В жире козьего молока содержится 36 % 
коротко- и  среднецепочечных жирных 
кислот, в  коровьем  — 21 %. Это особый 
класс жирных кислот. 1 грамм СЖК со-
ответствует, примерно 8,3 калориям, 
в то время как 1 грамм длинноцепочеч-
ных жирных кислот содержит порядка 9 
калорий. Они легче всасываются, пере-
вариваются и  используются в  качестве 
источника энергии, чем  обычные жиры 
и масла, и этим больше похожи на угле-
воды. Коротко- и  среднецепочечные 
жирные кислоты всасываются напрямую 
в  кровь через капилляры кишечного 
тракта и проходят через воротную вену, 
как  и  другие питательные вещества [6]. 
Среднецепочечные жирные кислоты 
почти немедленно расщепляются фер-
ментами в слюне и желудочном соке, так 
что  поджелудочной железе даже не  по-
требуются жироперерабатывающие фер-
менты. СЖК не нуждаются в желчи для ус-
воения — они всасываются из кишечника 
без  предварительной обработки сразу 
в венозную сеть [7]. Таким образом СЖК 
требуют меньшего количества энергии 
и ферментов, чтобы расщепить их для ус-
воения. Они всасываются и усваиваются 
быстро и  с  минимальными усилиями. 
СЖК быстрее попадают в печень, где бы-
стрее становятся доступны для  исполь-
зования другими тканями и практически 
не  откладываются в  виде жира в  жиро-
вой ткани [8]. Среднецепочечные жирные 
кислоты предпочтительнее для  преоб-
разования в кетоновые тела, которые мо-
гут использоваться в качестве источника 
энергии вместо глюкозы, аминокислот 
или  жирных кислот большинством тка-
ней организма, в  том числе и  клетками 
мозга. То естьСЖК вместо того, чтобы хра-
ниться в виде жира, быстрее усваиваются 
организмом и быстрее метаболизируется 
(сжигаются) в  качестве топлива, по  сути 
МСТ масла сжигаются в организме подоб-
но углеводам [9]. Как пишет Lyle McDonald, 
журнал UltimateDiet2.0: «По  некоторым 
данным, среднецепочечные жирные 
кислоты способствуют сохранению бел-

ка, и  это особенно верно на  начальной 
стадии низкокалорийной и  низкоугле-
водной диеты…» [10] СЖК сжигаются так 
быстро, что  его калории превращаются 
в тепловую энергию тела в процессе тер-
могенеза и имея более низкую калорий-
ность, чем другие жиры, они не хранятся 
в виде жира и влияют на ускорение обме-
на веществ, и позволяет сжигать больше 
калорий [11].

Имеются свидетельства, о  положи-
тельном влиянии СЖК на  контролем 
за  аппетитом [11]. Так в  одном 14-днев-
ном исследовании, 6 здоровых мужчин-
добровольцев имели неограниченный 
доступ к  одной из  трех диет: с  низким 
содержанием СЖК, со средним содержа-
нием СЖК, и высоким содержанием СЖК. 
На  диете с  высоким содержанием СЖК, 
калорийность потребления была значи-
тельно ниже, что позволило ученым сде-
лать вывод, что частичная замена прочих 
жиров на  диете, в  пользу преобладания 
СЖК жиров, может сократить избыточное 
потребление калорий, и  как  следствие 
увеличение веса [12]. В сыворотке крови 
взрослого населения Приарктического 
и  Арктического регионов Европейского 
Севера России определены показатели 
углеводного обмена, уровень насыщен-
ных жирных кислот, рассчитан индекс 
массы тела (ИМТ). Обследовано 370 чело-
векв возрасте от 22 до 35 лет. С помощью 
корреляцион-ного и  дисперсионного 
анализа установлена зависимость пара-
метров углеводного обмена от  концен-
трации коротко-, средне- и  длинноце-
почечных насыщенных жирных кислот 
в крови, отмечены ее особенности у жи-
телей Приарктического и  Арктического 
регионов. Доказано, что  у  жителей При-
арктического региона основным факто-
ром повышения уровня глюкозы в крови 
является ИМТ в  сочетании с  уровнями 
в  крови декановой, ундециловой (С11:0) 
короткоцепочечных, тридекановой 
(С13:0), миристиновой, пентадекановой 
среднецепочечных и  пальмитиновой 
(С16:0), маргариновой, арахиновой, ге-
нэйкозановой (С21:0) длинноце-почеч-
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ных жирных кислот (10–15 %), а  также 
комплекс факторов ИМТ×пол×С16:0 
и  пол×С13:0 (5,0–8,6 %). У  представите-
лей Арктического региона наибольшее 
влияние на  снижение уровня глюкозы 
оказывали в  отдельности концентрации 
каприловой, пеларгоновой, ундецило-
вой короткоцепочечных (15–21 %), затем 
тридекановой среднецепочечной (11,0 %) 
и  пальмитиновой, маргариновой, стеа-
риновой (С18:0), генэйко-зановой, беге-
новой (С22:0), лигноцериновой длинно-
цепочечных жирных кислот (6,0–11,0 %), 
а  наимень-шее  — комплекс пол×С18:0 
(8 %) [13]

В  качестве дополнительных поло-
жительных свойств СЖК выделяются:

• профилактика атеросклероза, 
ввиду антикоагулянтного эффекта

• снижения уровня холестерина 
в сыворотке крови

• снижение уровня холестерина 
в печени и других тканях СЖК вы-
ступает в качестве антиоксиданта 
и позволяет снизить потребность 
в витамине Е

• СЖК имеют небольшой гипогли-
кемический эффект (снижение 
глюкозы в крови)

• СЖК оказались полезными в  ле-
чении ряда медицинских рас-
стройств, которые связаны с  на-
рушением или  повреждением 
обмена жиров

• в  присутствии СЖК, усиливается 
поглощение кальция и  магния, 
улучшается усвоение аминокис-
лот (особенно у  детей раннего 
возраста).

Таким образом, СЖК может быть по-
лезным дополнением к диете людей, стра-
дающих от  любой формы недоедания 
или истощения тканей. А так же не только 
при низкоуглеводной диете, но и в пери-
од активного набора веса. В связи с этим, 
СЖК часто используют в качестве парен-
теральных добавок для  внутривенного 
питания после операций или  во  время 
восстановления после тяжелых травм, 
ожогов и  инфекций. Длинноцепочечные 

жирные кислоты разделяют на насыщен-
ные и  ненасыщенные. Ненасыщенные 
кислоты бывают мононенасыщенные 
и  полиненасыщенные жирные кислоты 
(ДПНЖК).

Ненасыщенные жирные кислоты раз-
личаются по  положению двойной свя-
зи — 3, 6 и 9 атом углерода от конца моле-
кулы жирной кислоты. Это особенность 
и дала название Омега-3, омега-6 и оме-
га-9 ненасыщенные жирные кислоты [14].

Печень играет ключевую роль в  ме-
таболизме жирных кислот, однако если 
омега-9 она может синтезировать в  до-
статочном для  жизнедеятельности ор-
ганизма количестве, то  омега-6 и  оме-
га-3 печень не  синтезирует. Эти жирные 
кислоты называются незаменимыми 
или  эссенциальными жирными кислота-
ми (ЭЖК) и должны поступать с пищей — 
с  растительными жирами и  жирами хо-
лодноводных рыб. Чрезвычайно важная 
биологическая роль омега-6 и  омега-3 
ПНЖК определяется двумя их  главны-
ми функциями  — структурной и  мета-
болической. Первая заключается в  том, 
что  ПНЖК являются ключевыми струк-
турными компонентами фосфолипидов, 
встроенных как в клеточные, так и во вну-
триклеточные мембраны [15]. Это влияет 
на функции всех без исключения клеток 
организма. Наряду с  недостатком эссен-
циальных жирных кислот (ЭЖК) и  из-
менением соотношения омега-6 и  оме-
га-3 ПНЖК, которое может иметь место 
при хроническом голодании или жестких 
диетах нарушение метаболизма ПНЖК 
наблюдают при кистозном фиброзе, гепа-
то-ренальном синдроме, полиситемной 
дегенерации нейронов, болезни крона, 
циррозе печени и  других заболеваниях. 
При приеме пищи с высоким содержани-
ем ЭЖК уровень холестерина в топлазме 
крови, особенно в липопротеидах низкой 
плотности, уменьшается, снижая риск 
развития атеросклероза, ишемической 
болезни сердца, инфарктов и  инсультов 
[16].

Эффект от применения добавок с жир-
ными кислотами может быть достигнут 
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при  профилактике и  лечении около 60 
различных заболеваний, среди которых:

• сердечно-сосудистые заболева-
ния, включая повышенный уро-
вень холестерина и  повышенное 
артериальное давление; атеро-
склероз;

• аллергические и воспалительные 
состояния, включая псориаз и эк-
зему;

• аутоиммунные заболевания
• аллергия;
• болезнь Альцгеймера;
• тонзиллит;
• артриты, остеохондроз;
• фиброзно-кистозная дегенера-

ция.
Для  снижения холестерина и  профи-

лактика сердечно-сосудистых заболева-
ний возможно применение в  качестве 
биологически активной добавки к  пище 
комплекса Новая жизнь (Произведе-
но в  США. №  77.99.32.003. Е.000530.01.15 
от  20.01.2015, spz 03 ru,ua,kz). Новая 
Жизнь  — это концентрированный про-
дукт, содержащий в большом количестве 
полиненасыщенные жирные кислоты 
класса омега 3. Состав комплекса- рыб-
ный жир (в  том числе омега-3 ПНЖК), 
эйкозапентаеновая кислота, докоза-
гексаеновая кислота,D-альфа токофе-
рол. Для  повышения полезных свойств 
комплекса в  состав добавлен витамин Е 
(d-альфа-токоферол), обладающий анти-
оксидантными свойствами. Сочетание 
омега 3 жирных кислот и  витамина Е 
в  продукте положительно влияет на  со-
стояние кожных покровов, влияет на ос-
новные метаболические и регуляторные 

пути в  организме. Полиненасыщенные 
жирные кислоты класса омега 3 участву-
ют в процессах нормализации уровня хо-
лестерина в крови, поэтому снижают риск 
развития атеросклероза. Важно соотно-
шение ω-6\ω-3 жирных кислот в рационе: 
рекомендуемые пропорции лежат в пре-
делах от 1:1 до 4:1. Однако исследования 
показывают, что в рационе современного 
человека в 10–30 раз больше ω-6 жирных 
кислот, чем ω-3. Таким образом функция-
ми жиров в организме является участие 
в процессах энергообмена, обеспечение 
синтеза клеточных мембран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метаболическая роль омега-6 

и  омега-3 ПНЖК лишь в  малой степени 
определяется их  энергетической функ-
цией как  пищевого субстрата, а  в  наи-
большей  — связана с  разнообразием 
биологически активных веществ, обра-
зующихся в  процессе их  метаболизма. 
Так, омега-6 и  омега-3 ПНЖК являются 
предшественниками эйкозаноидов  — 
клеточных гормонов с  разнообразной 
биологической активностью. Эти соеди-
нения регулируют важные функции орга-
низма, такие как артериальное давление, 
сокращение отдельных мышц, темпера-
тура тела, агрегация тромбоцитов, воспа-
ление, аллергические реакции и  другие 
не менее важные для жизнедеятельности 
организма процессы.
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