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When treating patients with gastroesophageal reflux disease, it is very important 
to eliminate its signs on the first days of therapy since this improves patient 
adherence to treatment. The antisecretory effect of proton pump inhibitors 
develops comparatively slowly and their combination with alginates allows 
heartburn to be eliminated within the first 24 hours of therapy.
Key words: heartburn, gastroesophageal reflux disease, proton pump inhibitors, 
alginates, Gaviscon. В связи с прогрессом эндоскопических методов исследова-

ния и молекулярной диагностики, применяющихся в га-

строэнтерологии, существенно увеличивается частота выяв-

ления целиакии у детей, подростков и взрослых. В популяци-

онных исследованиях доказано, что распространенность 

целиакии составляет 0,3–1,0%, а соотношение среди пациен-

тов числа женщин и мужчин – 2:1. Значимые статистические 

различия между числом пациентов с клиническими проявле-

ниями и с отсутствием риска развития целиакии во всех стра-

нах, в которых проведены эпидемиологические исследова-

ния, отсутствуют [2].

Целиакия (глютеновая энтеропатия, нетропическая 

спру) – мультифакториальное заболевание, которое харак-

теризуется атрофией ворсинок эпителия тонкой кишки под 

действием белка некоторых злаков (глиадин) и проявляется 

синдромом мальабсорбции разной степени выраженности. 

Заболевание имеет смешанный аутоиммунный, аллерги-

ческий генез и наследуется по аутосомно-доминантному типу. 

Целиакия часто возникает без желудочно-кишечных симпто-

мов. Эпидемиология целиакии схожа с айсбергом: гораздо 

больше недиагностированных случаев, чем диагностирован-

ных [7]. 

Риск развития целиакии намного выше у родствен-

ников больных I степени родства (почти 10%), чем II, и 

характерен для людей с диабетом и аутоиммунными забо-

леваниями, болезнью Дауна и некоторыми аналогичными 

видами патологии. По данным А. Fasano и соавт., распро-

страненность целиакии выглядит следующим образом: у 

родственников больных I степени родства – 1:10, II – 1:39, 

у пациентов с симптомами – 1:56, у группы лиц вне риска – 

1:133. Генетическая предрасположенность к целиакии обу-

словливается генами гистосовместимости (HLA-DQ2 или 

HLA-DQ8) и не-HLA-генами. А. Monsuur и соавт. в скри-

нинговом исследовании выявили высокую степень корре-

ляции (0,999) между однонуклеотидным полиморфизмом и 

гаплотипом HLA-DQ2.5, характерным для 95% пациентов, 

страдающих целиакией [8]. В 1457 случаях из 1458 данный 

генетический вариант совпадал с гаплотипом HLA-DQ2.5. 

В ряде независимых исследований с участием больших 
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групп пациентов выявлена высокая степень ассоциации с 

целиакией (относительный риск – от 0,7 до 0,81 для разных 

групп пациентов) нуклеотидной замены в локусе интерлей-

кина (ИЛ)-2/ИЛ21 хромосомы 4q27, полиморфизма в генах 

CTLA4, TAGAP, IL12A, SCHIP1, LPP, IL18RAP, SH2B3 (LNK), 

RGS1 [4–6].

Кишечный биоценоз больных целиакией характеризует-

ся повышением количества грамотрицательных бактерий и 

снижением содержания облигатных микробов, в частности 

бифидобактерий. Исследования в динамике показали не-

полное восстановление микробиоты на фоне аглютеновой 

диеты (АГД). Микробиота у детей с генетическим риском 

развития целиакии отличается от таковой у здоровых детей 

меньшим видовым разнообразием, низким количеством 

бактероидов, недостатком короткоцепочечных жирных кис-

лот (КЖК) и избытком лактата. Изменения микробиоты по-

вышают проницаемость кишечного барьера и поддерживают 

воспаление, нарушая иммунологическую толерантность к 

глютену [1].

До сих пор не раскрыты механизмы взаимосвязи це-

лиакии и фертильности у женщин. Известно, что беремен-

ность может явиться неблагоприятным обстоятельством у 

пациенток с недиагностированной целиакией, особенно 

если симптомы заболевания появились раньше. Почти у 

17% пациенток возможно развитие клинической картины 

целиакии в течение беременности или в послеродовом пе-

риоде. 

Основа лечебной тактики при целиакии – пожизнен-

ное соблюдение АГД. Фармакологическая терапия целиакии 

(применение ферментов, препаратов железа, фолиевой кис-

лоты, витамина К, бифосфонатов, кортикостероидов при 

рефрактерном течении заболевания) сегодня рассматривается 

как вспомогательная. Отсутствует этиотропная и патогенети-

ческая терапия этого заболевания, что связано с недостаточ-

ностью знаний о взаимодействии микробиоты и метаболома 

тонкой и толстой кишки с системными молекулярными путя-

ми развития данной патологии. 

Алгоритм диагностики целиакии при наличии ее кли-

нических признаков и генетической предрасположенности 

включает в себя: определение уровня IgA тканевой транс-

глутаминазы (тТГ) или IgA эндомизиальных антител (ЭМА); 

исключение селективной недостаточности общего IgA; эн-

доскопию двенадцатиперстной и тонкой кишки; интести-

нальную биопсию; гистологическую характеристику био-

птата тонкой кишки с градацией по Marsh [3]. Однако для 

подтверждения диагноза заболевания не используют данные 

о межмолекулярных взаимодействиях между микробиотой 

тонкой кишки и организмом пациента с целиакией, харак-

теристику молекулярного ответа пациента на метаболомные 

изменения, связанные с количественными характеристика-

ми микробиоты, а также данные о реакции микробиоты и 

связанного с ней метаболома толстой кишки, хотя именно 

эти факторы определяют пути поиска средств воздействия на 

молекулярные механизмы развития заболевания, что необ-

ходимо для разработки современных лекарственных средств 

лечения целиакии. 

Нами исследовано фармакологическое влияние преби-

отика Закофальк NMX® (кальциевая соль масляной кисло-

ты – 250 мг, инулин – 250 мг) на молекулярные механизмы 

развития целиакии.

Исследование являлось пострегистрационным про-

спективным с параллельным дизайном и проводилось на 

базе инновационного медицинского центра «Новомедици-
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фармакология

на» в соответствии с «Между-

народным руководством по 

этической экспертизе эпиде-

миологических исследований, 

принятым Советом междуна-

родных научно-медицинских 

организаций и ВОЗ» (Женева, 

2008), «Правилами проведе-

ния качественных клиниче-

ских испытаний (GCP)» – 

ОСТ №42-511-99 от 29.12.98, 

Приказом Минздрава №103 

от 24.03.2000 «О порядке при-

нятия решения о проведении 

клинических исследований 

лекарственных средств» и 

Декларацией Хельсинки /

Токио /Венеция /Гонконг /

Вашингтон /Эдинбург /Сеул 

(1964–2008).

В исследование были 

включены 23 пациента с диа-

гнозом целиакии. Клинико-

анамнестическая характери-

стика пациентов представлена 

в табл. 1.

Критерии включения в 

исследование: взрослые паци-

енты с целиакией в возрасте 

от 18 и старше с впервые вы-

явленным заболеванием или 

обратившиеся повторно и со-

блюдавшие АГД, получавшие 

вспомогательную терапию; по-

вышение титров специфиче-

ских биомаркеров целиакии – 

антител к тТГ – до уровня 

>12 Ед/мл; подтверждение це-

лиакии морфологически в со-

ответствии с классификацией 

Marsh; наличие добровольно-

го информированного согла-

сия. Критерии исключения 

из исследования: тропическая 

спру; ВИЧ-энтеропатия; сме-

шанные иммунодефицитные 

состояния; радиационные по-

вреждения; проведенная не-

давно химиотерапия; реакция 

трансплантат против хозяина; 

хроническая ишемия; лямбли-

оз; болезнь Крона; эозино-

фильный гастроэнтерит; син-

дром Золлингера–Эллисона; 

аутоиммунная энтеропатия; 

ассоциированная с энтеропа-

тией Т-клеточная лимфома; 

рефрактерная спру; коллаге-

новая спру; острое нарушение 

мозгового кровообращения; 

нейроинфекция; эпилепсия; 

болезнь и синдром Паркин-

сона; бронхообструктивные 

Таблица 1
Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с целиакией 
и здоровых лиц контрольной группы, включенных в исследование

Показатель Основная 
группа (n=23)

Контрольная 
группа (n=10)

Пол (мужчины/женщины) 8/15 5/5

Возраст, годы 39,2±2,9 41,3±3,1

Масса тела, кг 52,3±2,0 69,4±1,6

Рост, см 170,3±1,9 167,5±1,3

ИМТ, кг/м2 18,6±1,2 20,8±1,3

Давность заболевания, годы 11,3±1,5 –

Факторы риска:
генетические:

наличие DQ2 или DQ8 
родственники I степени родства с неизвестной HLA
родственники I степени родства, имеющие:

DQ2 или DQ8, не-HLA-гены
локус ИЛ2–ИЛ22 (ИЛ2–ИЛ22 C>T C>T)
цитотоксический Т-лимфоцитарный антиген 
(CTLA4 C>T C>T)
локус 6q25 (6q25 G>A)
локус 3q25_3q26.1 (3q25_3q26.1 C>T)
локус 3q25_3q26.2 (3q25_3q26.2 A>G)
локус 3q28 (3q28 G>T)
локус 2q11_ 2q12 (2q11_2q12 G>A)
SH2B адаптор белка 3 (SH2B3 C>T)
локус 1q31 (1q31 G>T)

Синдром Дауна
Аутоиммунная патология щитовидной железы 
Активный хронический гепатит 
Сахарный диабет типа 1
Лимфоцитарный колит 
Синдром хронической усталости
Синдром раздраженной кишки

23
17

6
23
21

12
16
12
11
13
19
12
–

23
12
2
7

23
23

–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Клинические симптомы:
желудочно-кишечные:

хроническая диарея 
потеря массы тела 
вздутие живота 
утомляемость и недомогание 

другие:
недостаточность железа/анемия 
герпетиформный дерматит 
периферическая нейропатия 
дефицит фолиевой кислоты 
снижение плотности костей 
необъяснимое бесплодие

23
23
23
23

21
–

13
23
8
3

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Данные лабораторных методов исследования:
IgA ЭМА
IgA тТГ

23
25

–
–

Гистологическая характеристика интестинального 
биоптата по Marsh:

стадия 0 (преинфильтративные изменения слизистой; 
нормальная картина биопсии тонкой кишки)
стадия I (увеличенное количество ИЭЛ: 
>30 на 100 энтероцитов)
стадия II (гиперплазия крипт, увеличенное количество ИЭЛ, 
увеличение глубины крипт без уменьшения высоты ворсинок)
стадия III (атрофия ворсинок): 

А – частичная
В – субтотальная
С – тотальная

стадия IV (тотальная атрофия ворсинок, могут присутствовать 
отложения коллагена в слизистой и в подслизистом слое)

–

3

4

15
7
5
3
1

–

–

–

–
–
–
–
–

Примечание. ИЭЛ – интраэптелиальные лимфоциты; HLA – главный комплекс гистосовместимости.



заболевания; острый инфаркт миокарда; неконтролируе-

мая артериальная гипертензия; хроническая сердечная не-

достаточность II–III стадии; тяжелые нарушения функций 

печени и почек; злокачественные новообразования; не-

переносимость компонентов лекарственного препарата; 

алкоголизм, наркомания; отказ пациента от участия в ис-

следовании. 

Длительность исследования составила 3 года. В контроль-

ную группу (n=10) вошли здоровые лица без целиакии.

Все пациенты с целиакией (n=23) находились на стро-

гой АГД (исключение пшеницы, ржи, ячменя), обогащен-

ной фолатами и железом, принимали вспомогательное 

лечение (панкреатин – 100 000–150 000 Ед/сут; фолиевая 

кислота – 5 мг/сут, курсами в 30 дней 4 раза в год; желе-

за сульфат внутрь – 100 мг/сут, курсами в 30 дней 4 раза 

в год; витамин К – 6 мг/сут, курсами в 20 дней 4 раза в год; 

8 человек – эргокальцеферол, 500 МЕ/сут курсами; 15 чело-

век – преднизолон 10–30 мг/сут). Все пациенты в течение 

6 мес непрерывно на 3-м году исследования принимали За-

кофальк NMX® по 1 таблетке 3 раза в сутки за 40 мин до еды, 

запивая 200 мл воды. 

Клинические, лабораторные и инструментальные мето-

ды исследования включали в себя: оценку жалоб и анамнеза 

заболевания; определение наличия IgA ЭМА и IgA тТГ ме-

тодом ELISA; общий и биохимический анализ крови и мочи 

(Clinitek, Siemens); оценку уровней сывороточного железа, 

фолиевой кислоты, витамина В
12

 (Immulite 2000, Siemens); 

интестинальную капсульную биопсию (Olympus, Япония) 

и гистологическую характеристику биоптата с градацией по 

Marsh; выявление генетической предрасположенности (HLA-

DQ2, HLA-DQ8; не-HLA-гены: CTLA4; IL2/IL21; TAGAP; 

IL12A; SCHIP1; LPP; IL18RAP; SH2B3; RGS1) методом по-

лимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

(BioRad, США).

Фармакологические эф-

фекты Закофалька NMX® 

оценивали по показателям: 

культуральных методов иссле-

дования и флюоресцентной 

гибридизации in situ микро-

биома фекальных биообраз-

цов (Agilent Technologies, 

USA); уровней КЖК, опреде-

ляемых методом капиллярной 

газожидкостной хроматогра-

фии (GC-2010 Plus, Shimadzu, 

Japan); молекулярного фено-

типирования плазмы крови: 

двухмерный электрофорез 

биообразца в полиакрила-

мидном геле (2DE, BioRad, 

США) с анализом пептидов и 

белков методом MALDI-TOF-

TOF-масс-спектрометрии 

(Ultraflex II, Bruker, США). 

Биоинформационный анализ 

молекул выполняли, исходя 

из базы данных Bioinformatic 

Harvester (Карлсруэ, Герма-

ния). Статистическую обра-

ботку результатов произво-

дили с помощью программы 

Statistica 12.0.

Динамика клинических симптомов и данных серологи-

ческого исследования специфических антител у пациентов 

с целиакией на фоне АГД, стандартного и закофалькассо-

циированного режимов лечения представлена в табл. 2. На 

3-м году исследования отмечено более выраженное, чем 

на 2-м году, уменьшение числа пациентов с желудочно-

кишечными (хроническая диарея, потеря веса, вздутие 

живота) и другими симптомами (недостаточность сыво-

роточного железа и анемия, периферическая нейропатия, 

дефицит фолиевой кислоты) на фоне применения режима 

терапии, дополнительно включавшего в себя Закофальк 

NMX®; на 3-м году не было пациентов с титрами 1:20 и 1:160 

IgA ЭМА при уменьшении частоты регистрации титров 1:80 

и увеличении частоты титров 1:40 IgA ЭМА; достоверно 

снизился также уровень IgA тТГ. На 3-м году исследования 

выявлено значительное увеличение числа пациентов с от-

сутствием роста содержания лактозонегативных штаммов 

Escherichia coli, Enterococcus faecium, Bacteroides spp. и на-

личием роста Bifidobacterium spp., Lactobacillus plantarum, L. 

casei, L. rhamnosus по сравнению с таковым на 2-м году ис-

следования. Динамика уровней КЖК в фекальных образцах 

пациентов с целиакией показана на рисунке: отмечено до-

стоверное уменьшение концентрации уксусной, масляной 

и валериановой кислот в фекальных образцах и увеличение 

уровня i-капроновой кислоты на 3-м году исследования, 

когда применялся Закофальк NMX®, при отсутствии до-

стоверной динамики уровней КЖК в фекальных образцах 

на 2-м году исследования. Выявлены закономерности ди-

намики числа лиц с экспрессией белков-маркеров, отра-

жающие ишемические, метаболические, дистрофические, 

иммунологические процессы в слизистой тонкой кишки на 

фоне 2 режимов терапии: увеличение числа пациентов с вы-

сокой экспрессией в крови ретинолсвязывающего белка-4, 

гамма-рецепторов, активируемых пероксисомным проли-
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Таблица 2 
Динамика клинических симптомов и данных серологических исследований у пациентов 

с целиакией на фоне АГД, стандартного и закофалькассоциированного режимов лечения

Показатель
Контрольная 

группа 
(n=10)

Исходно; 
число 

больных

2-й год 
исследования: 

АГД + стандартная 
терапия; 

число больных

3-й год 
исследования: 

АГД + стандартная 
терапия + Закофальк; 

число больных

Желудочно-кишечные симптомы:
хроническая диарея 
потеря массы тела 
вздутие живота 
утомляемость и недомогание

–
23
23
23
23

21
19
23
23

16
15
15
17

Другие симптомы:
недостаточность железа/анемия 
периферическая нейропатия 
дефицит фолиевой кислоты 
снижение плотности костей

–
21
13
23
8

17
18
10
18
5

14
14
7
14
5

Частота выявления IgA ЭМА, %
1:20
1:40
1:80
1:160

20
–
–
–

–
30,4
39,1
30,5

–
39,1
43,5
17,4

–
65,2
34,8

–

IgA тТГ, МЕ/мл 1,8±0,5 72,6±5,2** 68,4±4,9` 44,9±3,7*

Примечание. ` – различия недостоверны; достоверность различий: * – при р<0,05; ** – при р<0,001; достоверность 
различий по t-критерию Стьюдента – между исходными данными, контрольной группой и основной в динамике.
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фератором, β
2
-гликопротеина-1, витронектина, муцина-2 

и уменьшение числа пациентов с высокой экспрессией в 

крови ядерного фактора каппа B (NF-κB), фактора некроза 

опухоли-α (ФНОα), ИЛ2, кининогена-1, компонента сыво-

роточного амилоида Р (табл. 3).

Снижение выраженности симптомов целиакии при за-

кофалькассоциированном режиме терапии обусловлено 

нормализацией: соотношения между защитной и агрессив-

ной микрофлорой толстой кишки при одновременном из-

менении микробиоты тонкой кишки, связанной с этими 

процессами динамикой метаболома микробиоты тонкой и 

толстой кишки; интенсивности экспрессии в плазме крови 

пептидов и белков, являющихся участниками молекуляр-

ных путей развития патологии и мишенями для разработки 

биотаргетных лекарственных средств для терапии этого за-

болевания.

Молекулярные эффекты пребиотика Закофальк NMX® 

зависят от действия инулина и масляной кислоты, обе-

спечивающих нормализацию 

микробиоты толстой и тонкой 

кишки и соотношения уров-

ней КЖК. Закофальк NMX®  

способствует уменьшению 

концентрации общих КЖК 

и увеличивает pH, в основ-

ном – вследствие снижения 

содержания ацетата при уве-

личении уровня масляной 

кислоты. Снижение уровня 

ацетата является следствием 

его утилизации восстановлен-

ной микробиотой толстой и 

тонкой кишки.

Молекулярные эффекты 

масляной кислоты в составе 

препарата Закофальк NMX®  

реализуются на внутри- и 

внекишечном уровнях вслед-

ствие модификации биологи-

ческих ответов на уровне сиг-

нальных путей в энтероцитах 

и плазме крови (цитокиновый 

сигнальный путь; оксидатив-

ный стресс; сигнальные пути 

Klotho, компонентов компле-

мента, STAT-JAK, PPAR-γ, 

TLR, NF-κB, сигнальный 

путь бета-дефензина, му-

цинопосредованный сиг-

нальный путь) у пациентов 

с целиакией, что уменьшает 

интенсивность повреждения 

слизистой оболочки тонкой 

кишки глиадином. 

Высокая экспрессия в кро-

ви ретинолсвязывающего бел-

ка-4 на фоне закофалькассоци-

ированного режима терапии, 

вероятно, способствует увели-

чению как поступления вита-

мина А в энтероциты, так и его 

прохождения через печень, а 

также восстановлению метабо-

лизма глюкозы в энтероцитах 

при целиакии, поскольку дан-

ный белок выполняет функции 

адипокина. 

Высокая экспрессия в 

крови γ-рецепторов, активи-

руемых пероксисомным про-

лифератором, на фоне приема 

Закофалька NMX®  приводит 

Таблица 3
Частота выявления белков – маркеров целиакии – у пациентов основной группы 

на фоне АГД, стандартной и закофалькассоциированной терапии; % 

Название белка Mr, Да
Контроль-
ная группа 

(n=10)
Исходно

2-й год 
исследо-

вания: АГД + 
стандартная 

терапия

3-й год 
исследо-

вания: АГД + 
стандартная 

терапия + 
Закофальк

Ретинолсвязывающий белок-4 23010 80 30,4 39,1 73,9

Гамма-рецептор, активируемый 
пероксисомным пролифератором 

57620 60 8,7 30,4 61

β2-гликопротеин-1 38298 40 13 26,1 34,8

Витронектин 54306 70 17,4 34,7 69,5

Муцин-2 540300 60 8,7 21,7 52,1

NF-κB 105356 10 100 86,9 43,5

ФНОα 25644 – 86,9 73,9 39,1

ИЛ2 17628 – 82,6 78,2 52,1

Кининоген-1 71957 10 100 82,6 60,9

Компонент сывороточного амилоида Р 25387 20 100 73,9 21,7

Примечание. Mr – молекулярная масса.

Динамика уровней КЖК в фекальных образцах пациентов с целиакией на фоне АГД, стандартной и зако-
фалькассоциированной терапии; ` – отсутствие значимых различий; * – p<0,01; ** – p<0,001

мкг/г
120

100

80

60

40

20

0

110,3

Уксусная кислота i-капроновая кислота

Масляная кислота i-валерьяновая кислота

Исходно 2-й год 3-й год

43,2
39,2

22,1

112,2

44,1`
39,3*

100,4**

32,5**
40,2`

31,3**
23,5`
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к снижению активности свободнорадикального окисления 

(СРО), увеличению активности убиквитирования трансглу-

таминазы-2 и снижению ее уровня в энтероците, который 

повышается под влиянием активных пептидов глиадина. 

Увеличение числа пациентов с высокой экспрессией в крови 

β
2
-гликопротеина-1 при приеме Закофалька NMX®  может от-

ражать уменьшение активности СРО и апоптоза в клетках, в 

том числе – в энтероцитах.

Высокая экспрессия в крови витронектина способствует 

увеличению плотности интегринов, формирующих межкле-

точные контакты в энтероцитах и подвергающихся разруше-

нию при целиакии. Рост числа пациентов с высокой экспрес-

сией в крови муцина-2 на фоне приема Закофалька NMX®  

отражает уменьшение при целиакии проницаемости барьера 

тонкой кишки и активности внутриклеточных сигнальных 

путей, участвующих в повреждении энтероцитов.

Уменьшение числа пациентов с высокой экспрессией в 

крови NF-κB на фоне приема Закофалька NMX®  является 

следствием восстановления микробиоты тонкой и толстой 

кишки, соотношения уровней КЖК, что способствует умень-

шению синтеза и активности провоспалительных цитокинов 

(ФНОα, ИЛ4, 12, 15) в энтероцитах при целиакии.

Уменьшение числа пациентов с высокой экспрессией 

в крови ФНОα является следствием снижения экспрессии 

клетками NF-κB, а снижение уровня ФНОα, в том числе в 

слизистой тонкой кишки, вызывает ослабление выраженно-

сти воспалительной реакции, формирующейся здесь в основ-

ном макрофагами и моноцитами, ограничивает продукцию 

ИЛ1, 6, 8, интерферона-γ, активизирует лейкоциты в качестве 

факторов защиты от внутриклеточных паразитов и вирусов, 

устраняет цитотоксический эффект в энтероцитах. 

Уменьшение числа пациентов с высокой экспрессией в 

крови ИЛ2 – медиатора воспаления и иммунитета – свиде-

тельствует о снижении пролиферации и активности Т-клеток 

в эпителии тонкой кишки при целиакии в ответ на антиген-

ную и митогенную стимуляцию и соответственно – об умень-

шении интенсивности функционирования внутриклеточных 

Ras/MAPK, JAK/Stat и PI 3-киназа/Akt-сигнальных путей на 

фоне приема Закофалька NMX® , а уменьшение числа паци-

ентов с высокой экспрессией в крови кининогена-1, выяв-

ленное в ходе исследования, косвенно указывает на снижение 

активности калликреин-кининовой системы в клетках эпите-

лия тонкой кишки и соответствующем ослаблении активно-

сти воспаления на фоне закофалькассоциированного режима 

терапии.

На фоне комбинированного лечения целиакии сни-

зилось и число пациентов с высокой экспрессией в крови 

компонента сывороточного амилоида Р, что косвенно под-

тверждает развитие амилоидоза в клетках эпителия тонкой 

кишки и отражает снижение выраженности этого процесса и 

уменьшение гибели энтероцитов на фоне приема Закофаль-

ка NMX® .

Данные исследования позволяют сделать следующие вы-

воды:

•  выявлена динамика микробиоты толстой кишки, а 

также связанных с ней уровней КЖК в фекальных 

биообразцах, экспрессии пептидов и белков плазмы 

крови у лиц с целиакией, раскрывшая молекулярные 

звенья механизма действия пребиотика Закофальк 

NMX® ;

•  выявленные молекулярные звенья механизма действия 

пребиотика Закофальк NMX®  подлежат дальнейшему 

исследованию с целью детального анализа влияния на 

них отдельных компонентов препарата;

•  продемонстрирована целесообразность внедрения в 

клинику оптимизированной схемы лечения целиакии с 

применением пребиотика Закофальк NMX® .
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