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Термин «печеночная энцефалопатия» (ПЭ) представляет 
собой комплекс потенциально обратимых нервно-психических 
нарушений, возникающих как следствие острой или хрониче-
ской печеночной недостаточности и/или портосистемного шун-
тирования крови. ПЭ встречается примерно у 60–70% пациен-
тов c хроническими заболеваниями печени (ХЗП). Различают 
эндогенную и экзогенную формы ПЭ. Первая наблюдается, как 
правило, при заболеваниях, сопровождающихся фульминант-
ной печеночной недостаточностью, имеет острейшее течение 
и плохой прогноз. Вторая форма превалирует при хрониче-
ских заболеваниях печени, сопровождающихся формирова-
нием портокавальных анастомозов, по форме течения может 
быть острой, хронической или ремиттирующей. У большей ча-
сти больных появление ПЭ возникает под воздействием раз-
решающих факторов, к которым относятся [11]:

• желудочно-кишечное кровотечение;
• инфекция;
• прием седативных препаратов и транквилизаторов;
• массивная диуретическая терапия;
• прием алкоголя;
• избыточное употребление животных белков;
• хирургическое наложение портокавального шунта;
• другое хирургическое вмешательство;
• массивный парацентез.
Согласно современной классификации портосистемной (пе-

ченочной) энцефалопатии (Herber и Schomerus (2000) [20]) 
выделяется две стадии: латентная (субклиническая) и кли-
нически выраженная. Значимость выделения латентной пече-
ночной энцефалопатии (ЛПЭ) объясняется двумя причинами: 
1) энцефалопатия может предшествовать развитию клиниче-
ски выраженной печеночной недостаточности; 2) психомотор-
ные нарушения, возникающие при ЛПЭ, оказывают отрица-
тельное влияние на качество жизни пациента, приводя к сни-
жению работоспособности.

Стадия клинически выраженной ПЭ в свою очередь делит-
ся на 4 степени развития:

I – легкая (расстройства и нарушение ритма сна, эйфория, 
раздражительность, замедленная способность к выполнению 
интеллектуальных заданий, снижение внимания, нарушение 
счета (сложения). Может выявляться астериксис);

II – среднетяжелая (летаргия или апатия, дезориентация, 
неадекватное поведение, невнятная речь, астериксис, голово-
кружение, атаксия, нарушение счета (вычитания), легкая де-
зориентация во времени и в пространстве);

III – тяжелая (сопор, значительная дезориентация во вре-
мени и в пространстве, амнезия, приступы гнева, дизартрия, 
агрессия, «хлопающий» тремор, судороги);

IV – кома (отсутствие сознания).

Возможные пути коррекции дисбиоза кишечника и печеночной 
энцефалопатии у больных хроническими заболеваниями печени
П.В. Селиверстов, Е.А. Чихачева, Л.А. Тетерина, С.И. Ситкин, В.Г. Радченко
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова (кафедра внутренних болезней с курсом терапии и нефрологии ФПК)

Печеночная энцефалопатия возникает при острой или хронической печеночной недостаточности и оказывает отрицательное влияние 
на качество жизни пациентов. Важным звеном патогенеза ПЭ при хронических заболеваниях печени является формирование полиорган-
ной патологии, в том числе связанной с дисбиозом кишечника. Ряд исследований показывает положительное влияние пробиотиков на про-
явление печеночной энцефалопатии.

Ключевые слова: линекс, печеночная энцефалопатия, дисбиоз, печень, пробиотики.

У больных острой (фульминантной) печеночной недоста-
точностью развивается эндогенная (истинная) печеночная 
кома. Экзогенная (портокавальная, шунтовая, ложная) кома 
чаще является терминальной стадией хронических заболе-
ваний печени. Смешанная кома возникает при выраженных 
некротических процессах в печени на фоне коллатерального 
кровообращения.

Патогенез ПЭ
Патогенез ПЭ в настоящее время представляется многофак-

торным процессом, который протекает параллельно на 2 уров-
нях – уровне печени и головного мозга и является результатом 
комплексного воздействия и взаимного усиления нескольких 
факторов: эндогенных нейротоксинов, среди которых ведущее 
значение имеет аммиак, аминокислотного дисбаланса и изме-
нения функциональной активности нейротрансмиттеров и их 
рецепторов. Распространенной патогенетической моделью яв-
ляется «гипотеза глии». Важным звеном патогенеза ПЭ при 
хронических заболеваниях печени является формирование 
полиорганной патологии, в том числе и связанной с кишеч-
ным дисбиозом [19, 23, 26].

В настоящее время существует три теории развития пече-
ночной энцефалопатии:

• токсическая;
• ложных нейротрансмиттеров;
• нарушения обмена γ-аминомасляной кислоты (ГАМК).
В рамках токсической теории основная роль среди нейро-

токсинов отводится аммиаку. Основным источником образо-
вания аммиака в организме главным образом служит азот пи-
щевого белка. Наибольшее количество аммиака образуется 
в печени в ходе реакций дезаминирования аминокислот. До-
полнительными источниками его образования служат уреаза-
положительная микрофлора желудочно-кишечного тракта 
(разлагающая мочевину и белок), мышечная ткань (продукция 
аммиака возрастает при физической нагрузке), тонкая кишка 
(в результате распада глутамина), почки (абсорбция аммиака 
возрастает при гипокалиемии, алкалозе).

Развивающаяся гипераммониемия при болезнях печени 
связана со снижением синтеза мочевины и глутамина, а так-
же с портосистемным шунтированием крови. Нарушение де-
токсикации аммиака в организме вызывает отек нейроглии и 
дисфункцию астроцитов. Аммиак в повышенной концентра-
ции проникает через гематоэнцефалический барьер, оказывая 
нейротоксический эффект: нарушает экспрессию генов, коди-
рующих ключевые белки астроцитов, снижает активность ка-
налов хлора на мембране нейронов, приводя к развитию энце-
фалопатии. Еще одним следствием гипераммониемии явля-
ется нарастание образования глутамина в астроцитах, нако-
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пление которого вызывает повышение осмоляльности и отек 
клеток [1, 3, 6, 7, 11].

Уменьшение концентрации глутамата и аспартата – воз-
буждающих нейротрансмиттеров – приводит к формированию 
аминокислотного дисбаланса, характеризующегося повышени-
ем концентрации ароматических аминокислот (фенилалани-
на, тирозина, триптофана) и снижением уровня аминокислот 
с разветвленной боковой цепью (валина, лейцина, изолейци-
на). Эти аминокислоты конкурируют между собой за одни и 
те же транспортные системы, обладающие большим сродством 
к ароматическим аминокислотам, высокая концентрация по-
следних в крови ведет к их избыточному поступлению в го-
ловной мозг [6, 9, 18].

Согласно теории ложных нейротрансмиттеров повышенное 
поступление в мозг ароматических аминокислот, в частности 
фенилаланина в высокой концентрации, тормозит тирозин-3-
монооксигеназу – фермент, необходимый для синтеза дофа-
мина. Это приводит к образованию так называемых ложных 
нейротрансмиттеров, таких как β-фенилэтаноламин и окто-
памин, структурно подобных, но существенно менее актив-
ных веществ, чем норадреналин и дофамин, что закономерно 
нарушает синаптическую передачу, способствуя угнетению 
нервной системы, истощению функций мозга и развитию эн-
цефалопатии [8, 11, 16].

Теория усиленной ГАМК-эргической передачи основыва-
ется на повышении γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) ки-
шечного происхождения, избыточное поступление которой в 
головной мозг в условиях отека астроглии также приводит к 
усилению нервно-психических нарушений, характерных для 
ПЭ [18, 21].

Важную роль в развитии ПЭ играют изменения в микро-
биоте желудочно-кишечного тракта, участвующей совместно 
с печенью во взаимодействующих процессах детоксикации. 
Микрофлора в составе биопленки первой вступает в контакт 
со всеми субстанциями, поступающими в организм с пищей, 
водой или воздухом атмосферы. Она трансформирует хими-
ческие вещества в нетоксические конечные продукты либо в 
промежуточные соединения, легко разрушаемые в печени и 
удаляемые из организма [1].

Изменения взаимодействия печени и кишечника приводят 
к взаимным функциональным и структурным изменениям в 
них самих и в организме в целом. Так, нарушения процессов 
синтеза и экскреции компонентов желчи при заболеваниях пе-
чени могут привести к нарушению микробиоты кишечника и, 
в конечном итоге, к развитию дисбиоза [10]. Нарушения ки-
шечной микрофлоры встречаются у 90% больных с заболева-
ниями органов пищеварения. Сниженная детоксикационная 
функция микрофлоры при дисбиозе кишечника увеличива-
ет нагрузку на ферментативные системы печени, что способ-
ствует возникновению в ней метаболических и структурных 
изменений [11]. Цирроз печени часто ассоциируют с функци-
ональными и структурными повреждениями кишечной стен-
ки, что отражается в увеличении ее проницаемости для макро-
молекул и бактерий, приводя к развитию феномена бактери-
альной транслокации [28, 29]. Частота высевания патогенной 
кишечной флоры при циррозе класса С в пять раз превышает 
таковую при циррозе А. При этом наиболее часто определяют-
ся штаммы Escherichia coli. Маркером бактериальной трансло-
кации, прогнозирующим частоту развития тяжелых бактери-
альных инфекций, является повышение уровня сывороточ-
ного липополисахарид-связывающего белка. У больных цир-
розом печени отмечается усиление роста условно патогенной 
флоры, стафилококка золотистого и грибов рода Candida на 
2–3 порядка по сравнению с больными хроническим вирус-
ным гепатитом. Первоначальным звеном в механизме бакте-

риальной транслокации у больных циррозом служит синдром 
избыточного бактериального роста. Имеются микроорганиз-
мы, которые более предрасположены к транслокации, возмож-
но, в виду их лучшей способности к адгезии к кишечному эпи-
телию. Прежде всего, это грамотрицательные бактерии. Отек 
слизистой кишечника, возникающий в рамках портальной эн-
теропатии, ведет к ее гипоксии, в дальнейшем – к воспалению, 
оксидативному стрессу, усилению перекисного окисления ли-
пидов в клетках реснитчатого эпителия и дезинтеграции сли-
зистой. Нарушается образование биопленки из муцина и IgA 
[22, 27]. Важным этапом развития бактериальной транслока-
ции служит снижение механизмов как местной, так и общей 
иммунной защиты. Бактерии, попав в собственную пластинку 
кишечной стенки, подвергаются фагоцитозу в местной лимфо-
идной ткани. Однако при недостаточности местных факторов 
иммунитета, что наблюдается у иммунокомпрометированных 
больных хроническими заболеваниями печени, микроорганиз-
мы колонизируют мезентериальные лимфатические узлы либо 
поступают в системный кровоток через грудной лимфатиче-
ский проток, вызывая бактериемию и эндотоксинемию. При 
далеко зашедшем цирротическом процессе с проявлениями 
печеночной недостаточности уменьшается количество и на-
рушается функциональная активность клеток Купфера, меха-
низмы фагоцитоза микроорганизмов: хемотаксис, адгезия, де-
грануляция, инактивация, уменьшение внутриклеточного со-
держания бактерицидных ферментов и гликогена. Это ведет 
к увеличению поступления эндотоксина в системную цирку-
ляцию. Значительное количество эндотоксина попадает в об-
щий кровоток в обход синусоидов по внутри- и внепеченоч-
ным портосистемным шунтам. Выраженная эндотоксинемия 
является ведущим фактором, угнетающим функциональную 
активность нейтрофилов, служит дополнительным условием 
повышения проницаемости кишечной стенки. Более того, при 
диффузных заболеваниях печени снижается продукция фак-
торов системы комплемента, уменьшается их концентрации в 
крови и в асцитической жидкости. У больных циррозом печени 
с проявлениями печеночной недостаточности и портальной ги-
пертензии указанные нарушения могут явиться одной из при-
чин развития спонтанного бактериального перитонита, флег-
моны толстой кишки, других септических состояний. Также 
у больных циррозом печени и ПЭ имеет место азотемия и ин-
тенсивный рост протеолитической флоры, которая, метаболи-
зируя остатки протеинов (гнилостная флора), образует боль-
шие количества газообразного аммиака, конечных продуктов 
метаболизма белка, меркаптан, короткоцепочечные жирные 
кислоты, фенолы и др., поступающие в кровеносное русло и 
способствующие увеличению проявления ПЭ.

При увеличении степени печеночной энцефалопатии на-
блюдается изменение микробиоценоза толстой кишки: проис-
ходит снижение количества лакто- и бифидобактерий, отмеча-
ется неуклонный рост числа уреаз-продуцируемых и протео-
литических бактерий – клостридий, энтеробактера, бактеро-
идов и т.д. Доказано, что гнилостные и патогенные бактерии 
производят в кишечнике токсические продукты, в частности 
E. coli и клостридии – аммиак, амины, нитрозоамины, фенолы, 
крезолы, индолы, вторичные кислоты, агликины; бактероиды 
и стрептококки – нитрозоамины, вторичные желчные кисло-
ты; протей – аммиак, амины, индол [25].

На рис. 1 показаны изменения микрофлоры толстой киш-
ки при печеночной энцефалопатии [13].

С учетом многочисленных метаболических функций ми-
крофлоры нарушение колонизационной резистентности мож-
но считать одним из звеньев формирования различных забо-
леваний, в первую очередь, заболеваний печени и печеночной 
энцефалопатии.
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Поэтому на первое место в профилактике и лечении наруше-
ния кишечного микробиоценоза ставится создание благопри-
ятных условий для роста и развития нормальной микрофлоры 
и неблагоприятных условий для патогенной флоры.

Лечение ПЭ
Патогенетическая терапия ПЭ включает три основные груп-

пы мероприятий [7, 11]:
1. Поиск причин, вызвавших развитие ПЭ, лечение основно-

го заболевания и устранение разрешающих факторов энцефа-
лопатии, в том числе связанных с дисбиозом толстой кишки.

2. Диета с ограничением поступления с пищей животного 
белка, замены его на растительный, обеспечение достаточной 
калорийности питания для предотвращения отрицательного 
баланса азота, снижения степени гипераммониемии.

3. Медикаментозная терапия с использованием нескольких 
классов лекарственных веществ:

I) Препараты, снижающие концентрацию аммиака в крови:
1) Снижающие поступления аммиака из толстой кишки:
А) невсасывающиеся антибиотики (неомицин, рифакси-

мин, паромомицин, ципрофлоксацин);
Б) про- и пребиотики.
2) Связывающие аммиак крови (бензоат, фенилацетат).
3) Стимулирующие обезвреживание аммиака в орнитино-

вом цикле (орнитин-аспартат, аргинин).
II) Препараты, уменьшающие тормозные процессы в ЦНС:
А) антагонист бензодиазепиновых рецепторов – флума-

незил;
Б) аминокислоты с разветвленной боковой цепью.
III) Препараты с различным механизмом действия:
А) антиоксиданты (микрогидрин, цитофлавин, дипана, и др);
Б) цинк;
В) препарат α-липоевой кислоты.
Важное место в нормализации кишечной микрофлоры при-

надлежит пробиотикам – препаратам, содержащим нормальные 
кишечные бактерии [2, 5, 15]. Пробиотики оказывают прямой 
антагонистический эффект в отношении условно патогенных 
бактерий, повышают колонизационную резистентность сли-
зистых оболочек, способствуют регенерации, росту кишечно-
го эпителия и нормализации функций слизистой оболочки ки-
шечника. Важным механизмом действия пробиотиков является 
стимуляция иммунного ответа, которая реализуется через так 
называемый «хоминг-эффект», в результате которого в сли-
зистых оболочках организма, включая желудочно-кишечный 
тракт, увеличивается количество плазматических клеток, син-
тезирующих секреторный IgA [4]. Кроме того, пробиотики не-
обходимо рассматривать как компоненты полноценного функ-
ционального питания здорового человека, которые оказывают 
оздоравливающее воздействие [17].

В настоящее время существует несколько поколений про-
биотиков [12]:

• монокомпонентные препараты («Бифидумбактерин», «Лак-
тобактерин», «Колибактерин», «Нормофлор», «Ромакол», «На-
ринэ», «Биобактон», «Энтеробифидин», «Биовестин» и т.п.). 
Указанные препараты состоят из одного конкретного микро-
организма, являющегося типичным обитателем кишечника;

• препараты конкурентного действия, вытесняющие услов-
но патогенные микробы и в дальнейшем не колонизирующие 
кишечник. К указанному поколению относятся бактерии рода 
Bacillus subtilis (препараты «Бактисубтил», «Биоспорин» и др.) 
и дрожжи – Saccharomyces boulardii («Энтерол»);

• поликомпонентные препараты, состоящие из нескольких 
штаммов («Бифацид», «Ацилакт», «Витафлор» и др.) или из 
нескольких видов бактерий («Линекс», «Бифидин», «Бифи-
тон», «Бификол» и т.п.);

• комбинированные препараты, состоящие из бактерий и 
специальных ингредиентов, способствующих их росту и/или 
размножению, и/или метаболической активности («Бифилиз», 
«Аципол», «Кипацид», «Нутролин В» и др.);

• поликомпонентные комбинированные препараты («Би-
фиформ»).

Современным перспективным комбинированным препара-
том служит пробиотик «Линекс», содержащий в составе бак-
терии – представители естественной микрофлоры кишечни-
ка Bifidobacterium infantis v. liberorum, Lactobacillus acidophilus 
и нетоксигенный молочнокиcлый стрептококк группы D 
Streptococcus (Enterococcus) faecium.

Результаты клинических исследований показали, что пре-
парат «Линекс» отвечает основным требованиям, предъявляе-
мым к пробиотикам, которые должны иметь натуральное про-
исхождение, способны адгезироваться к слизистой оболочке и 
колонизировать кишку, обладать антагонизмом к патогенным 
бактериям, иметь клинически подтвержденный эффект и быть 
безопасными при использовании [2, 14].

Линекс обладает рядом преимуществ, выделяющих его из 
группы пробиотиков, а именно: препарат содержит полноцен-
ный комплекс бактерий – представителей естественной микро-
флоры всех отделов кишечника. Одна капсула содержит не 
менее чем 1,2·107 живых лиофилизированных лактобактерий 
(Lactobacillus acidophilus), бифидобактерий (Bifidobacterium 
infantis) и энтерококков (Enterococcus faecium). Так как вхо-
дящие в состав препарата лактобактерии и энтерококки адге-
зируются и колонизируют преимущественно тонкую, а бифи-
добактерии – толстую кишку, линекс может быть использован 
для восстановления микробного состава во всех отделах ки-
шечника. Входящие в состав линекса бифидобактерии, лакто-
бациллы и молочнокислый энтерококк поддерживают и регу-
лируют физиологическое равновесие кишечной микрофлоры, 
создают неблагоприятные условия для размножения и жизне-
деятельности патогенных микроорганизмов; участвуют в син-
тезе витаминов В1, В2, РР, фолиевой кислоты, витаминов К и Е, 
аскорбиновой кислоты, обеспечивают потребность организма 
в витаминах В6, В12 и биотине, улучшают всасывание железа, 
кальция, витамина D, участвуют в метаболизме желчных кис-
лот. Молочнокислые бактерии осуществляют ферментативное 
расщепление белков, жиров и сложных углеводов. При этом 
невсосавшиеся в тонкой кишке углеводы и белки подвергают-
ся более глубокому расщеплению анаэробами и всасыванию 
в толстой кишке. Линекс содержит молочнокислые бактерии, 
резистентные к действию антибиотиков.

В настоящее время назначение пробиотиков показано при 
хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в 
патогенезе которых значима роль нарушения микрофлоры 
кишечника: дивертикулярная болезнь, хронический панкреа-

Рис. 1.  Изменение микрофлоры толстой кишки при печеночной 
энцефалопатии (ПЭ).
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тит, Helicobacter pylori-инфекция, алкогольные и неалкоголь-
ные стеатогепатиты, цирроз печени, печеночная энцефалопа-
тия любого генеза, синдром раздраженного кишечника, осо-
бенно постинфекционный, язвенный колит, болезнь Крона и 
другие воспалительные заболевания кишечника, антибиотико-
ассоциированные диареи, мукозиты, обусловленные химиоте-
рапией и лучевой терапией.

Наш опыт коррекции дисбиотических нарушений у паци-
ентов с ХЗП показал эффективность комбинированной тера-
пии гепатотропными препаратами (урсофальк по 250 мг 3 раза 
в день) и пробиотиками (линекс по 2 капсулы 3 раза в день). У 
пациентов с ХЗП и дисбиозом, получавших комбинированную 
терапию линексом и урсофальком, наблюдались существенные 
изменения клинических проявлений заболевания: значительно 
сокращалась длительность болевого абдоминального, диспеп-
сического, астеновегетативного, геморрагического, холестати-
ческого синдромов, отмечалась нормализация гематологиче-
ских (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, СОЭ) и биохими-
ческих показателей (АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, содержание об-
щего билирубина и его фракций, холестерина, γ-глобулинов). 
Впервые выявленное нами пребиотическое действие урсофаль-
ка (патент на изобретение № 2400235 от 27.09.2010), по всей 
видимости, обеспечивало (в комбинации с пробиотиком) до-
полнительный синбиотический эффект.

В ряде исследований было показано положительное влияние 
пробиотиков на проявление печеночной энцефалопатии [19, 24]. 
В исследовании Iwasa с соавт. (2004 г.) оценивалось влияние 
приема пищевых волокон и пробиотиков на проявление при-
знаков латентной печеночной энцефалопатии у больных с цир-
розом печени [19]. Были обследованы 97 больных. По резуль-
татам обследования больные циррозом печени при латентной 
печеночной энцефалопатии имели избыточный бактериальный 
рост (Е. coli, стафилококки). Лечение симбиотиками (комбина-
цией пробиотиков и ферментируемых пищевых волокон) в те-
чение 30 дней значительно повысило содержание лактобакте-
рий, не продуцирующих уреазу. Такое изменение микрофлоры 
было ассоциировано с уменьшением уровня аммиака крови, об-
ратимостью признаков печеночной энцефалопатии у 50% боль-
ных, значительным уменьшением эндотоксемии. Это позволи-

ло сделать вывод о возможности терапии и профилактики ла-
тентной печеночной энцефалопатии синбиотиками.

В нашем исследовании у пациентов с ХЗП отмечена тес-
ная взаимосвязь между формированием латентной и 1 сте-
пени клинически выраженной стадии печеночной энцефало-
патией и степенью дисбактериоза толстой кишки (см. гисто-
грамму на рис. 2).

На фоне приема пробиотика «Линекс» в течение 1 меся-
ца у больных ХЗП и латентной или ПЭ 1 степени (n = 30) 
сопровождалось более выраженным снижением проявления 
печеночной энцефалопатии. Так, исчезновение латентной ПЭ 
наблюдался в 67% случаев. Достоверно улучшилось необходи-
мое время для выполнения теста связи чисел (ТСЧ) на циф-
ровую последовательность и тест линии (ТЛ) у всех больных, 
дополнительно получавших пробиотический компонент ле-
чения (p < 0,05), по сравнению с группой сравнения, не полу-
чавшей данный препарат.

Была отмечена нормализация кишечного микробиоцено-
за: повышение количества бифидо-, лактобактерий и общего 
количества эшерихий с нормальной ферментативной актив-
ностью, уменьшение количества E. coli со сниженной фермен-
тативной активностью, условно патогенных штаммов микро-
организмов, уровня золотистого стафилококка и грибов рода 
Candida (табл.).

Наблюдалась достоверная прямая корреляция ТСЧ и ТЛ и 
количеством лактобактерий (p < 0,05) и обратная корреляци-
онная связь с уровнем лактозонегативной кишечной палочки 
(p < 0,05), грибов рода Candida (p < 0,05), золотистого стафи-
лококка (p < 0,05).

В настоящее время побочные действия препарата не опи-
саны. О случаях передозировки препарата «Линекс» не сооб-
щалось. Нами при лечении больных ХЗП и ПЭ не установле-
но нежелательного взаимодействия линекса с другими пре-
паратами.

Заключение
Развитие ПЭ при ХЗП является наиболее тяжелым и про-

гностически неблагоприятным осложнением, связанным с дей-
ствием разрешающих факторов.

Патогенез ПЭ является многофакторным полиорганным 
процессом, в рамках которого существует тесная многоуров-
невая взаимосвязь между развитием хронических заболева-
ний печени, латентной печеночной энцефалопатией и струк-
турными изменениями микрофлоры кишечника, которые во 

0 – (p < 0,05) в сравнении с показателями группы ПЭ 0 ст.
Л – (p < 0,05) в сравнении с показателями группы ПЭ Л ст.
1 – (p < 0,05) в сравнении с показателями группы ПЭ 1 ст.
2 – (p < 0,05) в сравнении с показателями группы ПЭ 2 ст.

Рис. 2.  Зависимость дисбактериоза от стадии проявления 
печеночной энцефалопатии (ПЭ) у пациентов 
с хроническими заболеваниями печени.

Таблица. Состав кишечной микрофлоры толстой кишки  
 у пациентов с хроническими заболеваниями   
 печени и печеночной энцефалопатией

Представители 
микрофлоры

Нормаль-
ные 

показа-
тели

Показатели микрофлоры

До 
лечения

После лечения 
(через 1 мес)

Бифидобактерии 108–1010 106 108

Лактобактерии 106–107 105 108

Бактероиды 108–1010 105 107

Кишечные палочки с 
нормальной фермен-
тативной активностью

107–108 105 107

Кишечные палочки со 
сниженной фермента-
тивной активностью

106–107 102 102

Энтерококки 105–106 104 105

Условно-патогенные 
микроорганизмы

менее 104 102 0

Стафилококки менее 104 102 0

Грибы рода Candida менее 104 102 0

Клостридии менее 105 102 102

0

1

2

3

Стадия ПЭ
ПЭ-0 ПЭ-Л ПЭ-1 ПЭ-2

[0, 1, 2]

[0, Л] [0, Л]
Степень 
дисбактериоза
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многом определяют тяжесть заболевания печени и требуют 
комплексного и поэтапного подхода к диагностике и терапии 
этих состояний.

Пробиотик «Линекс», нормализуя микрофлору толстой 
кишки у пациентов с хроническими заболеваниями печени, 
способствует уменьшению проявления печеночной энцефа-
лопатии вследствие снижения дисбиоза толстой кишки, что 
приводит к уменьшению образования эндогенного аммиака и 
других эндотоксинов.
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