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КОРРЕКЦИЯ ДИСБИОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ  
С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ  
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Сирчак Е. С., Грига В. И., Пичкар Й. И., Гема-Багина Н. Н. 
Резюме. В большинстве случаев неалкогольная жировая болезнь печени ассоциируется с метаболи-

ческим синдромом. Результаты последних исследований связывают формирование метаболических на-
рушений в организме, в том числе и неалкогольная жировая болезнь печени с нарушением в микробио-
ценозе кишечника.  

Цель исследования – провести коррекцию дисбиоза толстой кишки у больных с неалкогольной жиро-
вой болезнью печени и сахарным диабетом 2 типа.  

Обследовано 52 больных неалкогольной жировой болезнью печени, а именно - неалкогольным стеа-
тогепатитом и сахарным диабетом 2 типа. Всем пациентам проведено общеклинические, антропометри-
ческие, лабораторно-инструментальные методы исследования, а также до и после лечения определено 
качественный и количественный состав микрофлоры толстой кишки. На фоне комплексной терапии 
больным для коррекции дисбиоза толстой кишки назначен пробиотик Опефера по 2 капсуле 3 раза в су-
тки после еды в течение 4 недель.  

Анализ микробного состава фекалий у обследованных больных неалкогольным стеатогепатитом и 
сахарным диабетом 2 типа до лечения указывает на выраженные изменениями в количественном и каче-
ственном составе микрофлоры толстой кишки. У всех больных выявили снижение уровня представите-
лей анаэробной флоры: бифидобактерий ниже 107, а также лактобактерий ниже 106, что сопровожда-
лось повышением количества представителей патогенной микрофлоры в толстой кишке. После ком-
плексной терапии с использованием мультипробиотика Опефера у больных неалкогольным стеатогепа-
титом и сахарным диабетом 2 типа выявлена положительная динамика в количественном и качествен-
ном составе микрофлоры толстой кишки. После курса лечения с использованием Опефера у обследо-
ванных пациентов не диагностировано дисбиоз IV степени, а дисбиоз III степени уменьшился в 6 раз. 
Эти изменения сопровождались нормализацией в микробном составе толстой кишки в 21,2% случаев 
больных, а также увеличение количества обследованных с неалкогольным стеатогепатитом и сахарным 
диабетом 2 типа с дисбиозом I степени (до 38,5%). Проведена комплексная терапия положительно по-
влияла также на показатели липидного обмена. 

У больных неалкогольной жировой болезнью печени (неалкогольным стеатогепатитом) и сахарным 
диабетом 2 типа диагностировано дисбиоз толстой кишки преимущественно III и II степеней. Комплекс-
ная терапия с использованием мультипробиотика Опефера способствует нормализации количественно-
го и качественного состава микрофлоры толстой кишки у больных с неалкогольной жировой болезнью 
печени (неалкогольным стеатогепатитом) и сахарным диабетом 2 типа, а также - показателей липидного 
обмена у данных пациентов. 
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