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 В последнее время наблюдается повышенный интерес к исследованиям микро-

биома человека и животных. Особое внимание уделяется выявлению роли микробиоты в 

поддержании здоровья. Изменения в составе микроорганизмов, населяющих кишечник, 

могут быть вызваны различными факторами, в частности продуктами, которые поступают 

с пищей. Указывается, что жирные кислоты и их производные принимают участие в мо-

дулировании кишечного микробиома. В представленном обзоре рассмотрены актуальные 

вопросы о влиянии различных растительных масел на здоровье и кишечную микробиоту. 

Обобщены данные из литературных источников по изучению связи диет, обогащенных 

жирами, и рисков развития различных соматических заболеваний.  
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In recent years, research of human and animal microbiome has gained increased inter-

est. Studies devoted to the role of microbiota in maintaining health are especially attractive. 

Changes in the composition of microorganisms that inhabit the intestinal tract can be caused by 

various factors including consumed food. There is evidence that fatty acids and their deriva-

tives are involved in modulating the gut microbiome. This review presents current issues about 

the effects of seed oils on health and gut microbiota. Here we generalized data on the links be-

tween the fat enriched diets and the risk of various somatic diseases.  
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