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возрасте 57 ± 12 лет и 11 женщин в возрасте 
58 ± 11 лет), помимо традиционных исследо-
ваний, прицельно изучали короткоцепочечные 
жирные кислоты (КЦЖК) в копрофильтрате, 
являющиеся маркёрами активности кишеч-
ной микробиоты. При этом у трети остаточная 
культя была около 70 см и менее, у осталь-
ных – более 1 метра.

Результаты. У обследованных больных с 
последствиями резекций кишечника отмечалось 
два типа общего уровня КЦЖК: 

а) резко сниженная концентрация КЦЖК; 
б) умеренно повышенная, за счет достовер-

ного повышения уксусной, масляной, изомас-
лянной и изовалериановой кислот, резкое увели-
чение анаэробного индекса.

 Больным с высокой активностью микробио-
ты назначали стандартную смесь (600-800ккал/
сут), обработанную кишечными антисептиками. 
При низкой общей концентрации КЦЖК вво-
дили вначале пребиотики в течение 10 дней, и 
только затем – стандартный сипинг. В резуль-
тате в обеих группах отмечалось выравнивание 
спектра КЦЖК. При этом при исходно низкой 
концентрации КЦЖК увеличивалось содержа-
ние метаболитов микробиоты с числом атомов 2 
и 4, что свидетельствовало о подавлении проте-
олитической активности. При исходно высокой 
концентрации общих КЦЖК отмечено сниже-
ние анаэробного индекса.

Выводы. КЦЖК служат маркёром состоя-
ния микробиоты при проведении алиментации.
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Монография посвящена описанию новой 
междисциплинарной области науки между неор-
ганической, координационной, биологической 
химии, физики, фармакологии, мембранологии, 
химии окружающей среды и наук о материалах – 
«Бионеорганической химии» (БНХ) в примене-
нии к медицине. Бионеорганическую химию 
определяют как область науки, связанную с из-
учением роли металлов и их комплексов в био-
логических процессах у живых организмов 
и в окружающей среде на молекулярном уровне. 
Интересы бионеорганической химии распро-
страняются также на использование соединений 
металлов в медицине, биокатализе, биотехноло-
гии и биоэлектронике.

Эта дисциплина возникла в 1950 г. и актив-
но развивается в современном мире. В 2009 г. 
«бионеорганическая химия» официально вклю-
чена в номенклатуру научных специальностей 
в России. Конечная цель БНХ – обеспечить здо-
ровье человека.

Помимо основ БНХ, даны методические ре-
комендации по проведению анализов и интер-
претации результа тов, особенно в связи с кли-
ническими аспектами применения принципов 
бионеорганики в диагностике и лечении некото-
рых широко распространённых болезней. Выяв-
лены закономерности взаимодействия элементов 
между собой и с биолигандами у живых организ-
мов, объяснён механизм возникновения побоч-
ных эффектов при применении многоэлементных 
препаратов и лекарственных средств. Изложение 
иллюстриро вано 112 рисунками, 102 таблицами, 
приложен справочный материал.

Для специалистов, работающих в разных 
областях медицины, фармакологии, биологии, 
химии, физики, студентов и практикующих вра-
чей, желающих соответствовать современному 
уровню развития науки.


