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Неинфекционные заболевания являются серьезной 
глобальной проблемой человечества. Метаболиче-
ский синдром, сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет 2-го типа, ожирение и их осложне-
ния приводят к увеличению летальности и снижению 
качества жизни пациентов. Неалкогольная жировая 
болезнь печени (НАЖБП) в настоящее время призна-
на одной из наиболее частых причин развития хрони-
ческой патологии печени во всем мире. Современ-
ные научные данные свидетельствуют о том, что меж-
ду микрофлорой кишечника и хроническими патоло-
гиями существует тесная взаимосвязь. Результаты 
исследований установили наличие причинно-след-
ственных связей между нарушением микробиоцено-
за кишечника, дисбалансом иммунной системы, а 
также в одной из ключевых патогенетических ролей в 
развитии и прогрессировании НАЖБП, стеатоза под-
желудочной железы, повышающего кишечную про-
ницаемость, снижающего защитные свойства слизи-
стого барьера, усиливающего транслокацию микро-
организмов в системный кровоток. Так как в настоя-
щее время не разработано общепринятых подходов 
к диагностике и лечению пациентов с НАЖБП, мета-
болическим синдромом, терапия таких пациентов 
должна быть направлена прежде всего на факторы, 
способствующие их развитию и прогрессированию. 
Учитывая новейшие данные исследований, роль ми-
крофлоры кишечника в патогенезе метаболического 
синдрома оправдана, использование средств, влия-
ющих на это звено, обосновано. Перспективным ме-
тодом лечения таких заболеваний является назначе-
ние пре- и пробиотиков для модификации микробио-
ты кишечника.
В данной статье проанализирован случай улучшения 
течения НАЖБП в коморбидности со стеатозом подже-
лудочной железы при воздействии на микробиоту па-
циента. Проведен системный анализ, библиосеманти-
ка и анализ случая заболевания конкретного больно-
го. Поиск источников осуществлялся с помощью науч-
но-статистической базы данных медицинской инфор-
мации. Данный клинический случай подчеркивает ак-
туальность изложенной проблемы в медицинской 
практике и целесообразность дальнейших исследова-
ний в данной области. Влияние микробиома на орга-
низм является значительным, и корректировка нару-
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шений может снизить риск развития ассоциирован-
ных с таким состоянием заболеваний. Поэтому профи-
лактика и терапия дисбиотических нарушений на ран-
них стадиях обозначенных патологий уменьшит про-
цент осложнений, смертности и значительно улучшит 
качество жизни пациентов.


