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Конечно, процессы формирования зависимости более 

глубокие, чем просто увеличение/уменьшение числа функ-

ционирующих рецепторов; в данном процессе задейст-

вованы сложные механизмы памяти. Поэтому у человека 

может появиться желание закурить даже спустя годы после 

отказа от этой привычки. Это связано с ассоциативной па-

мятью и появлением внешних стимулов к реализации за-

крепленной адаптационной модели поведения (стрессовая 

ситуация, привычная обстановка для курения или ком-

пания) [5–9].

На наш взгляд, сложности отказа от никотина опреде-

ляют не столько формирование вегетососудистых прояв-

лений абстинентного синдрома, сколько его проявления 

психологического характера, наличие закрепленной адап-

тационной модели поведения, дефицит нейромедиаторов 

при отказе от курения и нарушения деятельности холинер-

гической системы ЦНС. Понимание механизмов форми-

рования никотиновой зависимости крайне важно для ле-

чения больных, страдающих этой зависимостью.
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Д
етоксицирующую функцию в организме человека в ос-

новном осуществляют печень (защита организма по-

средством окислительных реакций) и микрофлора пищева-

рительного тракта (с помощью гидролитических восстано-

вительных процессов) [6].

Микрофлору рассматривают как филогенетически 

сложившуюся систему множества микробиоцинозов, ха-

рактеризующихся определенным видовым составом, за-

нимающих тот или иной биотип человека. Долго счита-

лось, что заселяющие поверхность слизистой оболочки 

бактерии формируют биопленку, которая примыкает не-

посредственно к апикальной части эпителия [8]. Однако 

в последнее время установлено, что консорциумы мик-

роорганизмов образуют грозди (колонии) на апикальной 

поверхности эпителия. Эти микроорганизмы составляют 

так называемую нормальную, или комменсальную (ре-

зидентную, или аутохтонную), микрофлору конкретного 

биотопа в отличие от микроорганизмов, которые находятся 

в просвете открытой полости (кишки, трахеи и т.д.), по-

падая туда с воздухом, пищей, водой (поэтому называются 

транзиторными, или случайными). Считается, что состав 

резидентной микрофлоры определяется особенностями 

рецепторов, расположенных на эпителиальных клетках 

полости, а численность микроорганизмов контролируют 

гуморальные и клеточные компоненты местного и систем-

ного иммунитета. У каждого участка слизистой поверх-

ности характерный только для него состав микрофлоры 

[8]. Нормальная микрофлора погружена в слизистую, или 

энтеральную (пристеночную), среду организма. Состав 

энтеральной среды включает муцин, продукты жизнедея-

тельности микроорганизмов (метаболиты), низкомолеку-

лярные фрагменты пищи, гуморальные и клеточные ком-

поненты иммунной системы. Это особая среда в иерархии 

внутренних сред организма, которая обладает свойствами, 

промежуточными между свойствами внешней и внут-

ренней сред. Микрофлора кишечника формирует микробо-

тканевой комплекс, который обладает трофическими и ре-
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гуляторными связями. Стабильность нормальной микро-

флоры зависит от состояния лактофлоры кишечника [2]. 

К потенциально патогенной микрофлоре относят бакте-

роиды, клостридии, эшерихии коли. Продукты метабо-

лизма патогенных и гнилостных бактерий могут оказывать 

токсическое воздействие на организм человека. 

Микрофлора кишечника обеспечивает не только ко-

лонизационную резистентность слизистой оболочки ки-

шечника по отношению к патогенной флоре, но и поддер-

живает функциональную активность клеток ретикуло-

эндотелиальной системы и мононуклеарных фагоцитов, 

стимуляцию синтеза секреторных антител и эндогенных 

интерферонов. На фоне изменения микробиоценоза на-

рушается формирование биопленки кожных покровов 

и слизистых оболочек. Обладая многочисленными фак-

торами специфической и неспецифической защиты, она, 

взаимодействуя кооперативно с внутрипросветной и при-

стеночной микрофлорой и макроорганизмом, защищает 

экосистему от патогенных микроорганизмов (колонизаци-

онная резистентность). 

Микробиота также участвует в детоксикации экзо- и эн-

догенных субстратов и метаболитов (амины, меркаптаны, 

фенолы, мутагенные стероиды и др.). С одной стороны, она 

представляет собой массивный сорбент и выводит из ор-

ганизма токсичные продукты с кишечным содержимым, 

с другой – утилизирует их в реакциях метаболизма для 

своих нужд [12, 17, 20]. Таким образом, взаимоотношения 

хозяин–микробиота носят сложный характер, реализуемый 

на метаболическом, регуляторном, внутриклеточном и ге-

нетическом уровнях.

С учетом многочисленных метаболических функций 

микрофлоры нарушение колонизационной резистентности 

можно считать одним из наиболее вероятных пусковых ме-

ханизмов различных заболеваний, и в первую очередь пато-

логии печени. При манифестации нарушений в каких-либо 

органах трудно выделить снижение колонизационной ре-

зистентности кишечника в самостоятельное патогенетиче-

ское звено, так как различные метаболические изменения 

складываются в единый дисметаболический процесс [8, 9].

Изменения соотношения нормальной микрофлоры пи-

щеварительного тракта могут быть как кратковременными 

(дисбактериальные реакции), так и стойкими (дисбиоз или 

дисбактериоз). 

На разных этапах учения о микробиоценозе кишеч-

ника существовало несколько определений дисбактериоза. 

Впервые термин введен A. Nissle в 1916 г.; под дисбакте-

риозом первоначально понимали изменения, связанные 

только с кишечной палочкой. В настоящее время дисбак-

териоз кишечника рассматривают как клинико-лабора-

торный синдром, возникающий при ряде заболеваний 

и клинических ситуаций, который характеризуется изме-

нением качественного и/или количественного состава нор-

мальных микроорганизмов (избыточный рост), переходом 

различных видов в несвойственное состояние, метаболиче-

скими, иммунологическими нарушениями, клиническими 

проявлениями. 

До недавнего времени термин «дисбактериоз» присут-

ствовал только в отечественной литературе. Зарубежные 

исследователи применяли термин bacterial overgrowth 

syndrome – синдром избыточного бактериального роста 

(включающий в себя изменение количественного и видо-

вого состава микроорганизмов, характерных для биотопа), 

а в ряде случаев также феномены контаминации и транс-

локации. Сегодня термин «дисбиоз» встречается в англо-

язычных публикациях [13].

Основное различие понятий «синдром избыточного 

бактериального роста» и «дисбактериоз кишечника» за-

ключается не столько в терминологических нюансах, 

сколько во вкладываемом в него содержании: при синдроме 

избыточного бактериального роста речь идет об изменении 

не микробного пейзажа толстой кишки, а состава микро-

флоры тонкой кишки. Однако отметим, что оба понятия 

не первичны, а являются следствием влияния различных 

факторов, в том числе функциональной или органической 

патологии различных систем макроорганизма, но при этом 

нарушения микробиоценоза могут способствовать ее утя-

желению и в ряде случаев участвовать в формировании ос-

ложнений [1].

Нарушения кишечной микрофлоры встречаются у 

70–90% больных с хроническими заболеваниями печени 

(ХЗП), причем тяжесть клинических проявлений нередко 

связывают с выраженностью изменений микроэкологии 

кишечника [3, 4, 11]. Есть много предрасполагающих к раз-

витию дисбиоза моментов: уменьшение количества микро-

организмов (бифидо- и лактобактерии, кишечная палочка) 

на фоне различных воздействий (психогенных, химиче-

ских, механических, лекарственных – антибиотики и др.), 

нарушение соотношения бактерий в разных отделах ки-

шечника, усиление размножения условно-патогенной и по-

явление патогенной микрофлоры.

Микробиота желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

и печень неразрывно взаимодействуют в процессах деток-

сикации. Микрофлора в составе биопленки первой всту-

пает в контакт со всеми субстанциями, поступающими 

в организм с пищей, водой или воздухом атмосферы. Она 

трансформирует химические вещества в нетоксические 

конечные продукты либо в промежуточные соединения, 

легко разрушаемые в печени и удаляемые из организма. 

Нарушение взаимодействия печени и кишечника приводит 

к взаимным функциональным и структурным измене-

ниям в них самих и в организме в целом. Вследствие этого 

гепатоэнтеральную регуляцию различных органических 

и неорганических соединений можно без преувеличения 

причислить к кардинальным гомеостатическим меха-

низмам. Пониженная детоксикационная функция микро-

флоры при дисбиозе кишечника увеличивает нагрузку на 

ферментативные системы печени, что способствует воз-

никновению в ней метаболических и структурных изме-

нений [6, 7]. В то же время нарушения процессов синтеза 

и экскреции компонентов желчи при заболеваниях печени 

могут привести к нарушению микробиоты кишечника 

и в конечном итоге – к развитию дисбиоза.

При оценке функционального состояния печени в кли-

нической практике, как правило, подразумевается дея-

тельность паренхиматозных клеток – гепатоцитов. Вместе 

с тем в печени существуют особые структуры – непарен-

химатозные клетки, синусоиды и пространства Диссе; 

это прежде всего клетки Купфера, эндотелиоциты, Ито 

(жиронакапливающие) и pit-клетки. Указанные струк-

туры, участвующие в обеспечении гомеостаза, принято 

называть клетками системы мононуклеарных фагоцитов. 

Их функционирование во многом обусловлено микро-

экологией толстой кишки, функциональным состоянием 

гепатоцитов.
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На поверхности клеток Купфера и эндотелиоцитов си-

нусоидов обнаружено множество рецепторов к эндоток-

синам, антигенам, иммуноглобулинам, иммунным ком-

плексам и т.д., что обеспечивает их элиминацию из кро-

веносного русла. Помимо опосредованного механизма 

элиминации эндотоксинов из крови существует не менее 

интересный вариант поддержания гомеостаза – прохож-

дение токсинов через «печеночное сито», представляющее 

собой фенестрированный эндотелий печеночных сину-

соидов, т.е. фильтр, позволяющий отделить крупные эн-

дотоксины от более мелких токсических образований, ко-

торые в дальнейшем будут «распознаны» рецепторами мик-

роворсин гепатоцитов. Не менее важной функцией клеток 

системы мононуклеарных фагоцитов является способность 

к синтезу факторов, регулирующих кровоток в сосудах пе-

чени и свертывание крови.

Регуляция деятельности мононуклеарных фагоцитов 

печени очень сложна. Клетки синусоидов легко переходят 

из одного функционального состояния в другое. Основной 

регуляторный механизм осуществляется путем примиро-

вания (кондиционирования) клеток Купфера. В реальной 

жизни в качестве примирующего стимула выступают 

многие токсические ингредиенты, в частности липополи-

сахариды эндотоксинов грамотрицательной микрофлоры 

толстой кишки. Стимулированные эндотоксином клетки 

мононуклеаров вырабатывают более 20 первичных медиа-

торов воспаления – интерлейкинов, среди которых про-

воспалительным эффектом обладают ФНОα, ИЛ1b, ИЛ6, 

ИЛ8 и др. Под их влиянием в гепатоцитах происходит тор-

можение активности монооксигеназ, нарушается сложная 

кооперация клеток мононуклеаров синусоидов с гепато-

цитами, что приводит к замедлению в печени гидролиза 

эфиров холестерина, желчных кислот, их экскреции вместе 

с другими компонентами желчи. В синусоидах печени про-

исходят быстрая маргинация и адгезия нейтрофилов, экс-

прессия межклеточных адгезивных молекул (in trcellural 

adhesion molecule – ICAM-1). Адгезивные интегрины явля-

ются рецепторами нейтрофилов, состоят из Мас-1 (CD-11b)/

(CD-18) и лимфоцитарного функцияассоциированного ан-

тигена-1 (СD-11b)/CD-18).

Повышенное поступление липополисахаридов, других 

эндотоксинов кроме непосредственного влияния на обмен 

холестерина и желчных кислот нарушает суммарный синтез 

белка гепатоцитами. При этом в печеночных клетках на-

блюдаются повреждение мембран и дегенерация органелл. 

Синусоидальные клетки и гепатоциты в своем взаимодей-

ствии связаны как структурно, так и функционально. Их 

функционирование осуществляется по принципу дубли-

рования и взаимной поддержки. Кооперативные связи си-

нусоидальных клеток, определяющих внутрипеченочный 

гомеостаз, подчинены «обслуживанию» гепатоцита, осу-

ществляющего основные специализированные функции 

печени. При эндотоксемии наблюдаются их пролиферация, 

хемотаксис и избыточная продукция компонентов соеди-

нительной ткани в пространствах Диссе и перицеллю-

лярно [12, 20]. Последствием прогрессирования процесса 

является развитие перицеллюлярного и перивенулярного 

фиброза, соединительнотканных септ и, как следствие, 

цирроза печени.

Ухудшение течения цирроза печени часто ассоциируют 

с функциональными и структурными повреждениями 

кишечной стенки, что отражается в увеличении ее про-

ницаемости для макромолекул и бактерий, способствуя 

развитию феномена бактериальной транслокации [18]. 

Проникновение кишечной микрофлоры в брюшную по-

лость приводит к ее инфицированности и развитию спон-

танного бактериального перитонита. В этом случае смерт-

ность среди больных с циррозом печени классов В, С по 

Чайльд–Пью достигает 50%, а у 69% пациентов возникает 

рецидив в течение года [1]. Частота высевания патогенной 

кишечной флоры при циррозе класса С в 5 раз выше, чем 

при циррозе А; наиболее часто определяются штаммы 

Escherichia coli.

Маркером бактериальной транслокации, прогнози-

рующим частоту развития тяжелых бактериальных ин-

фекций, является повышение уровня сывороточного ли-

пополисахаридсвязывающего белка. При циррозе печени 

на 2–3 порядка (по сравнению с ХВГ) усиливается рост 

условно-патогенной флоры – Klebsiella, Enterobacter, ста-

филококка золотистого и грибов рода Candida.

Первоначальным звеном в механизме бактериальной 

транслокации у больных циррозом служит синдром избы-

точного бактериального роста. Имеются микроорганизмы, 

которые более предрасположены к транслокации, воз-

можно, вследствие их лучшей способности к адгезии к ки-

шечному эпителию. Прежде всего это грамотрицательные 

бактерии (Escherichia coli, Klebsiella), а также энтерококки. 

Указанная бактериальная флора способна проникать даже 

через гистологически неизмененную слизистую оболочку 

кишечной стенки.

Отек слизистой кишечника, возникающий в рамках 

портальной энтеропатии, ведет к ее гипоксии, в даль-

нейшем – к воспалению, оксидативному стрессу, усилению 

перекисного окисления липидов в клетках реснитчатого 

эпителия и дезинтеграции слизистой. Нарушается образо-

вание биопленки из муцина и IgA.

Важным этапом развития бактериальной транслокации 

служит снижение механизмов как местной, так и общей 

иммунной защиты. Бактерии, попав в собственную пла-

стинку кишечной стенки, подвергаются фагоцитозу в ме-

стной лимфоидной ткани. Однако при недостаточности 

местных факторов иммунитета, что наблюдается у имму-

нокомпрометированных пациентов с ХЗП, микроорга-

низмы колонизируют мезентериальные лимфатические 

узлы либо поступают в системный кровоток через грудной 

лимфатический проток, вызывая бактериемию и эндоток-

синемию. При далеко зашедшем цирротическом процессе 

с проявлениями печеночной недостаточности уменьшается 

количество клеток Купфера и нарушаются их функцио-

нальная активность, а также механизмы фагоцитоза мик-

роорганизмов: хемотаксис, адгезия, дегрануляция, инакти-

вация, уменьшение внутриклеточного содержания бакте-

рицидных ферментов и гликогена.

Это ведет к увеличению поступления эндотоксина 

в системную циркуляцию. Значительное количество эн-

дотоксина попадает в общий кровоток в обход синусоидов, 

по внутри- и внепеченочным портосистемным шунтам. 

Выраженная эндотоксинемия является ведущим фак-

тором, угнетающим функциональную активность нейтро-

филов, служит дополнительным условием повышения про-

ницаемости кишечной стенки. Более того, при диффузных 

заболеваниях печени снижается продукция факторов сис-

темы комплемента, уменьшается их концентрация в крови 

и в асцитической жидкости.
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У больных циррозом печени с проявлениями печеночной 

недостаточности и портальной гипертензии указанные на-

рушения могут стать одной из причин развития спонтан-

ного бактериального перитонита, флегмоны толстой кишки, 

других септических состояний. Очевидна роль избыточной 

бактериальной пролиферации в кишечнике в развитии пе-

ченочной энцефалопатии, что обусловлено интенсивным 

образованием кишечной микрофлорой помимо аммиака 

других нейротоксических метаболитов – меркаптана, ко-

роткоцепочечных жирных кислот, фенолов и др.

Клиническими исследованиями показано, что метабо-

лические нарушения в печени, нередко ассоциированные 

с дисбактериозом кишечника, включают как печеночные, 

так и кишечные звенья патогенеза [19]. В формировании 

стеатоза и стеатогепатита выделяют экзогенные факторы 

риска – избыточное поступление в гепатоцит из кишеч-

ника продуктов гидролиза липидов (жирных кислот), глю-

козы, фруктозы, галактозы, алкоголя, и эндогенные – по-

вышение концентрации и нарушение окисления жирных 

кислот в гепатоците, образующихся при липолизе перифе-

рического жира, усиливающемся при дефиците или сни-

жении тканевой чувствительности к инсулину; накопление 

в гепатоцитах триглицеридов; относительный или абсо-

лютный дефицит апопротеинов В, С1–С3, Е.

Трансформация стеатоза в стеатогепатит обусловлена 

повышением продукции фактора некроза опухоли-α жи-

ровой тканью, увеличением концентрации свободных 

жирных кислот, которые оказывают прямой повреж-

дающий эффект на мембраны гепатоцитов и активируют 

цитохром Р450–2Е1 с повышением перекисного окис-

ления липидов, накоплением реактивных форм кислорода 

(оксидативный стресс) и образованием избыточного ко-

личества высокотоксичных ксенобиотиков. Существенное 

значение в трансформации стеатоза в стеатогепатит играет 

избыточный бактериальный рост в кишечнике. Так, по ре-

зультатам водородного дыхательного теста у 50–75% таких 

больных выявляют избыточную бактериальную проли-

ферацию в тонкой кишке. Максимальная выраженность 

роста бактерий отмечается при неалкогольном стеатогепа-

тите с исходом в цирроз печени [5]. 

На сегодняшний день единой классификации дисбиоза 

у больных ХЗП не существует. Многие авторы придержива-

ются классификации В. Бондаренко (1994), по степени вы-

раженности основанной на данных клинического и микро-

биологического (оценка качественного и количественного 

состава микрофлоры) исследования, и выделяют 4 степени 

дисбиоза кишечника [2].

Клинические проявления дисбиоза при хроническом 

гепатите характеризуются рядом особенностей. Наиболее 

частые из них – расстройства стула (неустойчивый стул, 

диарея, запор), метеоризм, абдоминальный болевой син-

дром (монотонная, тянущая, распирающая боль), синдром 

желудочно-кишечной диспепсии, симптомы полигипо-

витаминоза и мальдигистии. Частота болевого симптома 

в эпигастрии при дисбиозе существенно уменьшается по 

мере его прогрессирования. Напротив, боль в правом под-

реберье увеличивается при прогрессировании нарушений 

микробиоты, что может быть обусловлено растяжением 

фиброзной капсулы печени, а также расстройствами в би-

лиарной системе на фоне усиления дисбиотических про-

цессов [10]. По мере нарастания кишечного микробиоце-

ноза чаще определяются болезненность в околопупочной 

области, правом подреберье, зоне Шофара, шум плеска 

в слепой кишке. Для данной категории больных харак-

терны проявления астеновегетативного (слабость, утом-

ляемость, сонливость), геморрагического (кровоточивость 

из десен и носа), холестатического (кожный зуд, иктерич-

ность склер и кожи) синдромов. 

В лейкоцитарной формуле у больных ХЗП наблюдается 

наличие умеренного сдвига влево за счет увеличения содер-

жания палочкоядерных лейкоцитов, сегментоядерных ней-

трофилов, увеличение СОЭ. Прогрессирование дисбиоза со-

провождается нарастанием содержания общего билирубина, 

его фракций, активности аспартат- и аланинаминотрансфе-

разы, щелочной фосфатазы и γ-глутамилтранспептидазы, 

снижением уровня альбуминов, протромбинового индекса, 

усугублением изменений липидограммы. В то же время от-

мечается выраженность синдрома иммунного воспаления 

за счет достоверного увеличения содержания γ-глобулинов 

и иммуноглобулинов, что свидетельствует об активации гу-

морального звена иммунитета [14–17]. 

Морфологические изменения структуры печени 

у больных хроническим гепатитом зависят от степени ки-

шечного дисбиоза. Белковая, зернистая и жировая дис-

трофия гепатоцитов чаще встречается у больных хро-

ническим гепатитом с минимальными проявлениями 

дисбиоза. По мере его прогрессирования увеличивается 

выраженность гидропической и жировой дистрофии. 

Фокальный внутридольковый некроз не зависит от сте-

пени дисбиоза. В то же время ступенчатый и мостовидный 

некроз преобладает у больных с дисбиозом III и IV степени. 

Перипортальный и перицеллюлярнный фиброз отмечается 

у пациентов с минимальными проявлениями нарушения 

микробиоты, а тяжелый портопортальный и портоцен-

тральный фиброз чаще выявляется при выраженных про-

явлениях дисбиоза. Изменения морфологической струк-

туры печени коррелируют с содержанием различных групп 

микроорганизмов. 

Лечение пациентов с хроническими заболеваниями пе-

чени и проявлениями дисбиоза целесообразно проводить 

по нескольким направлениям. Это этиотропная терапия, 

мероприятия по восстановлению нарушенной метаболиче-

ской функции печени, активизации клеток ретикулоэндо-

телиальной системы и устранение дисбиоза кишки. Из-за 

тесной кооперации перечисленные подходы в равной сте-

пени важны. Выделить какой-то один из них не представ-

ляется возможным.

Полипрагмазия в лечении данной категории больных 

нецелесообразна; особенно это следует учитывать при ис-

пользовании препаратов, нарушающих процессы синтеза 

и секреции желчи, антибиотиков. Нарушение фермента-

тивных систем печеночных клеток, разбалансированность 

механизмов контроля их функций вследствие изменения 

кооперации в системе микробиота–мононуклеары сину-

соидов–гепатоцит не оставляют надежд на достижение 

положительного метаболического эффекта без медикамен-

тозного вмешательства. Успешная их реализация возможна 

при длительном использовании препаратов желчных ки-

слот, пробиотиков и пребиотиков. Комплекс этих препа-

ратов отличается абсолютным отсутствием гепатотоксиче-

ского эффекта, что актуально с многих позиций.

Для коррекции нарушенных функций печени при ХЗП 

применяют препарат урсодезоксихолевой кислоты ур-

софальк, относящийся к группе гепатопротекторов. Он 
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инициирует восстановление физиологических функций 

гепатоцитов, обладает иммуномодулирующим, гипохо-

лестеринемическим, цитопротективным, антифиброти-

ческим, антиапоптическим, литолитическим, мембрано-

стабилизирующим эффектами, а также антиоксидантной 

активностью, усиливает продукцию желчи (холеретиче-

ский эффект) и обеспечивает достаточное ее поступление 

из печени в желчные пути (холекинетический эффект), 

что способствует нормализации пищеварения. Нами 

также установлен пребиотический эффект препарата 

Урсофальк.

В настоящее время выделяют 3 направления кор-

рекции нарушений микробиоценоза кишечника:

селективная деконтаминация; по нашим и литера-• 
турным данным, могут быть использованы противо-

микробные препараты широкого спектра действия, 

в частности из группы нитрофуранов (макмирор);

заместительная терапия с использованием препара-• 
тов пробиотической группы;

«стимуляция» штаммов нормальной микрофлоры, • 
где применяются пищевые волокна и препараты 

пребиотической группы. 

Важным компонентом в коррекции дисбиоза при ХЗП 

является функциональное питание, предусматривающее 

систематическое употребление продуктов естественного 

происхождения, оказывающих регулирующее воздействие 

на организм человека. По мнению отечественных ученых, 

к продуктам функционального питания относятся про-

дукты, содержащие лактобактерии, антиоксиданты, орга-

нические кислоты, другие факторы. Функциональное пи-

тание оказывает влияние на всасывание микроэлементов 

(Са, Мg) в толстой кишке, способствует снижению кон-

центрации холестерина, уровня глюкозы крови, оказы-

вает антиканцерогенное, иммуномодулирующее действие. 

К компонентам функционального питания относятся 

пробиотики, пребиотики, синбиотики и симбиотитки. 

Пробиотики – препараты или продукты питания, со-

держащие живые штаммы нормальной кишечной мик-

рофлоры. Важным механизмом их действия является 

антагонистический эффект в отношении патогенных 

штаммов кишечной микрофлоры, обусловленный дейст-

вием метаболитов нормальных бактерий, основными из 

которых являются короткоцепочечные жирные кислоты 

и молочная кислота.

В последние годы в лечении дисбиоза кишечника 

у больных с заболеваниями печени используют комбини-

рованные препараты, содержащие бифидо- и лактобак-

терии. Из пробиотиков, применяемых у больных с дис-

бактериозом кишечника на фоне ХЗП, хорошо зарекомен-

довал себя Линекс, лечебное действие которого заклю-

чается во временном замещении функций собственной 

кишечной микрофлоры пациента в условиях ее подав-

ления, в частности на фоне применения антибиотиков.

Входящие в состав препарата лактобациллы, S. faecium 

и бифидобактерии обеспечивают поступление «лечебной» 

микрофлоры в разные отделы кишечника в количественно 

и качественно сбалансированном соотношении, когда 

микробные его компоненты оказывают не только эубиоти-

ческое действие, но и выполняют все функции нормальной 

кишечной микрофлоры: участвуют в синтезе витаминов 

В1, В2, В3, В6, В12, Н (биотина), РР, К, Е, фолиевой и аскор-

биновой кислот, являются поставщиком коферментов 

(токоферолов, b-аланина, необходимого для синтеза пан-

тотеновой кислоты, и т.д.). Снижая рН кишечного содер-

жимого, они создают благоприятные условия для всасы-

вания железа, кальция, витамина D.

Препарат Линекс нормализует микрофлору толстой 

кишки у пациентов с ХЗП (снижается количество пред-

ставителей условно-патогенной флоры – условно-пато-

генных микроорганизмов, стафилококков, грибов рода 

Candida и отмечается рост количества представителей 

нормальной микрофлоры кишечника – бифидобактерий, 

лактобактерий, бактероидов).

Таким образом, улучшая микрофлору кишечника, 

Линекс положительно влияет на течение хронических за-

болеваний печени, являясь не симптоматическим, а па-

тогенетическим средством лечения больных ХЗП с дис-

биозом кишечника и преобладанием в клинической кар-

тине болей, метеоризма, диспепсических проявлений. 

Пробиотик Линекс проявил себя как средство с много-

гранной клинической эффективностью. В составе ком-

плексной терапии он способствует улучшению резуль-

татов лечения заболеваний органов пищеварения, в том 

числе печени, и коррекции дисбиоза кишечника.

Применение Линекса в значительной степени сни-

жает выраженность диспепсических расстройств, улуч-

шает кишечное пищеварение, эффективно оптимизирует 

состав кишечного микробиоценоза, оказывает иммуно-

модулирующее действие, повышает качество жизни па-

циентов с ХЗП. У больных с ХЗП на фоне дисбиоза нами 

выявлены аналгезирующий эффект Линекса, а также его 

влияние на синдром цитолиза, о чем свидетельствует сни-

жение активности трансаминаз в крови. Из изложенного 

выше следует, что Линекс обладает системным влиянием 

не только на микробиоценоз, но и на течение основного 

заболевания. 

Пребиотики – большее число соединений, которые 

избирательно стимулируют рост и(или) метаболизм одной 

или нескольких групп микроорганизмов и обитают в тол-

стой кишке, обеспечивая нормальный состав кишечного 

микробиоценоза. Пребиотическим эффектом обладают: 

олиго-, моно- и полисахариды (лактулоза, ксилит, пектин, 

инулин); растворимые и нерастворимые пищевые волокна 

(псиллиум); растительные и микробные экстракты (дрож-

жевой, картофельный, кукурузный, рисовый); аминокис-

лоты (валин, аргинин, глутаминовая кислота); антиокси-

данты (витамины А, С, Е, каротиноиды); ненасыщенные 

жирные кислоты (эйкозопентаеновая кислота) и др. 

Пребиотики благотворно влияют на многие функции 

организма и не оказывают побочных эффектов при дли-

тельном применении.

Перспективным направлением в коррекции микро-

биоценоза кишечника у пациентов с ХЗП является при-

менение в базисной терапии пищевых волокон. Псиллиум 

обладает рядом положительных эффектов: пребиоти-

ческим, противовоспалительным, гиперлипидемиче-

ским, применяется для нормализации стула при запоре 

и диарее.

Таким образом, существует тесная многоуровневая 

взаимосвязь между развитием ХЗП и структурными из-

менениями микрофлоры кишечника, которые во многом 

определяют тяжесть заболевания печени. С учетом ска-

занного необходим комплексный и поэтапный подход 

к диагностике и терапии этих состояний.
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CORRECTION OF IMPAIRED ENTERIC MICROBIOCENOSIS IN THE PRESENCE OF 
CHRONIC LIVER DISEASE
P. Seliverstov; E. Chikhacheva, L. Teterina, Professor V. Radchenko, MD

I.I. Mechnikov Saint Petersburg State Medical Academy

Dysbiotic disturbances in chronic liver diseases deteriorate the course of the 

underlying disease. By improving the intestinal microflora, Linex diminishes 

the manifestations of dysbiosis (pain, flatulence, dyspepsia), which has a 

wholesome effect on quality of life and prognosis. 

Key words: dysbiosis, Linex, probiotics, hepatitis. 
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Для устранения тошноты и рвоты в период беременности применяют  

растительные средства, витамин В6 и противорвотные препараты разных 

фармакологических групп. Приводятся данные доказательной медицины 

об их эффективности и безопасности, а также разработанный канадскими 

специалистами на основании результатов фармакоэпидемиологической 

программы Мotherisk консенсусный алгоритм лечения тошноты и рвоты 

у беременных женщин. 

Ключевые слова: тошнота, рвота, беременность, терапия.

Т
ошнота и рвота – распространенная проблема, с ко-

торой в I триместре беременности в той или иной мере 

сталкиваются 50–80% женщин. Симптомы появляются 

на 8–12-й неделе беременности, а на 16–18-й, как пра-

вило, ослабевают или исчезают; у 5% женщин тошнота 

и рвота сохраняются в течение всей беременности. Наи-

более тяжелое проявление тошноты и рвоты у беремен-

ных – hyperemesis gravidarum (неукротимая рвота бере-

менных), встречающаяся у 0,05–1% беременных [10]. 

В США hyperemesis gravidarum является второй по значи-

мости причиной госпитализации пациенток во время бе-

ременности (11,4% всех случаев госпитализаций, не свя-

занных с родами) [10].

В большинстве случаев тошнота и рвота не влияют 

на течение беременности и рассматриваются как физио-

логическое состояние [10]. Более того, их полное отсут-

ствие связано с повышенным риском невынашивания бе-

ременности [12]. Тем не менее наличие тошноты и рвоты 

(даже слабо выраженных) значительно ухудшает качество 

жизни беременной женщины. 

Для оценки тяжести тошноты и рвоты во время бе-

ременности исследователями программы Motherisk 

(Канада) был разработан сокращенный вариант Родос-

ского индекса – опросника, использующегося у паци-

ентов, получающих химиотерпию (табл. 1) [11]. Тяжесть 

симптомов определяют путем суммирования баллов, 

полученных при ответах на вопросы: ≥6 баллов – легкие 

симптомы, 7–12 – умеренные, ≤13 – тяжелые. При легких 

симптомах лечение проводится в амбулаторных усло-

виях, тяжелая рвота, особенно hypepemesis gravidum, тре-

бует срочной госпитализации, при среднетяжелой выра-

женности симптомов вопрос о госпитализации решается 

в индивидуальном порядке. 

Для терапии тошноты и рвоты у беременных исполь-

зуют фармакологические и нефармакологические ме-

тоды. По возможности лечение следует начинать с по-

следних; нефармакологические методы включают в себя 

рекомендации по изменению диеты и режима дня. 




