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Масляная кислота – короткоцепочечная жир�

ная кислота, которая синтезируется в толстом ки�

шечнике при помощи кишечной микрофлоры

посредством ферментации углеводов и пищевых

волокон. Основное биологическое свойство мас�

ляной кислоты заключается в обеспечении клеток

слизистой оболочки толстого кишечника энерги�

ей, необходимой для их нормального функциони�

рования. 

Масляная кислота оказывает парадоксальный

эффект на клетки кишечника. Это означает, что

масляная кислота замедляет апоптоз (запрограм�

мированную гибель) нормальных эпителиальных

клеток толстой кишки, и усиливает апоптоз ати�

пичных клеток. 

В экспериментальных исследованиях амери�

канские ученые установили, что масляная кислота

служит основным энергетическим материалом для

колоноцитов и является одним из промежуточных

продуктов собственного энергетического цикла

кишечных бактерий. У подопытных животных, ли�

шенных кишечной микрофлоры, наблюдается де�

фицит энергии, нарушается обмен веществ и за�

пускаются процессы аутофагии, что негативно от�

ражается на процессах всасывания. Масляная кис�

лота способствует восстановлению нормального

состояния  колоноцитов, оказывая выраженное

протекторное действие в отношении различных за�

болеваний толстого кишечника (D.R. Donohoe,

N. Garge, X. Zhang, W. Sun, T.M. O’Connell,

M.K. Bunger, S.J. Bultman. The Microbiome and

Butyrate Regulate Energy Metabolism and Autophagy

in the Mammalian Colon //Cell Metabolism. – 2011. –

Vol. 13. – Is. 5 . – P. 517�526). Положительные ле�

чебные эффекты масляной кислоты реализуются

за счет прямого трофического воздействия на сли�

зистую оболочку кишечника, восстановления ее

барьерной функции, противовоспалительного, му�

копротекторного и антиоксидантного действия,

регуляции водно�электролитного баланса в тол�

стой кишке, висцеральной чувствительности

и сократительной способности кишечника.

Интересен мукопротекторный эффект масля�

ной кислоты, который заключается в регуляции

как синтеза, так и секреции муцина бокаловидны�

ми клетками. Таким образом, масляная кислота –

это настоящий мукопротектор.

Инулин – хорошо растворимое непереварива�

емое растительное волокно, которое достигает

толстого кишечника в неизмененном виде, где

служит питательным субстратом для полезной

микрофлоры. Кроме пребиотического действия,

инулин опосредованно стимулирует синтез эндо�

генной масляной кислоты, а также обладает про�

тивовоспалительной и противоопухолевой актив�

ностью.

Закофальк NMX применяется при недостатке

масляной кислоты и инулина. Дефицит масляной

кислоты наблюдается при следующих патологиях:

синдроме раздраженного кишечника, хроничес�

ком колите, воспалительных заболеваниях кишеч�

ника (в том числе неспецифическом язвенном

колите, болезни Крона), после операций на тол�

стой кишке, при радиационном колите, ишеми�

ческом колите, кишечных и паразитарных инфек�

циях, инфекционной и функциональной диарее,

в том числе при антибиотикассоциированной диа�

рее, новообразованиях толстой кишки. Оболочка

Закофалька NMX создана с использованием уни�

кальной технологии доставки на основе полимер�

ной мультиматриксной системы (NMX), позволя�

ющей обеспечить необходимую эффективную

концентрацию активных веществ непосредствен�

но в толстом кишечнике на протяжении 24 ч.

Закофальк NMX принимают по 3�4 таблетки

в день, не разжевывая, после еды, в течение не ме�

нее 30 дней. Средство противопоказано при нали�

чии индивидуальной чувствительности к его ком�

понентам, в период беременности и лактации, де�

тям до 12 лет.

Таким образом, Закофальк NMX – первый

колонопротектор, безопасное средство с много�

гранными эффектами, которое позволит улуч�

шить качество лечения больных с любой патоло�

гией толстой кишки.

Подготовила Наталия Пятница�Горпинченко

Первый колонопротектор Закофальк NMX
получил гигиенический сертификат МЗ Украины

Украинское представительство компании Dr. Falk Pharma GmbH представляет
на нашем рынке инновационное средство – первый колонопротектор 
Закофальк NMX, в состав которого входят масляная кислота и инулин.

З
У

ZU_2011_GASTRO_3.qxd  15.09.2011  17:09  Page 7




