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Неуклонный рост числа больных неалкогольным стеа-
тогепатитом (НАСГ) обуславливает высокий интерес 
современной медицины к данной проблеме, что 

связано с прогрессирующим течением этого заболевания 
и развитием цирроза печени. Ludwig J. и соавт впервые 
сформулировали понятие non alcoholic steatohepatitis 
(NASH) в 1980 г., наблюдая характер изменений печени 
у больных сахарным диабетом и ожирением, однако без 
указаний на прием алкоголя в токсических дозах [1]. В на-
стоящее время постулируется, что НАСГ является самостоя-
тельной нозологической единицей, для которой характерны 
отсутствие употребления алкоголя в гепатотоксичных дозах, 
повышение биохимической активности ферментов крови 
и морфологические изменения в печени, подобные из-
менениям при алкогольном гепатите [2; 3]. В то же время 
в последние годы НАСГ рассматривается как поражение 
печени в рамках метаболического синдрома, основными 
проявлениями данного синдрома являются: ожирение, 
сахарный диабет 2 типа, гиперлипидемия, артериальная 
гипертензия [4–8]. Абдоминальное ожирение в 65–80% 
случаев ассоциировано с развитием НАСГ, сахарный диабет 
(СД) 2 типа обнаруживается у 25–75% пациентов с НАСГ, 
дислипидемия выявляется у 20–80% больных [9–11].

В европейских странах распространенность НАСГ со-
ставляет 2–4%. Среди пациентов с хроническим цитолизом 
НАСГ выявляется в 20–32% случаев [11]. По данным мор-
фологического исследования печени в странах Западной 
Европы НАСГ встречается в 7–9%, в Японии – 1,2% [13]. 

Долгое время считалось, что НАСГ протекает как добро-
качественный процесс, однако в ходе последних исследо-
ваний установлено, что данное заболевание характеризу-

ется прогрессирующим течением, приводящим к развитию 
цирроза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы. 
Среди пациентов с ожирением и СД 2 типа у 50% выяв-
ляется НАСГ, а у 19% – ЦП. По наблюдениям специалистов 
наличие СД 2 типа и НАСГ увеличивает риск развития 
ЦП и гепатоцеллюлярной карциномы в 2–2,5 раза [14]. 
Популяционные исследования позволили сделать вывод, 
что 60–80% криптогенных ЦП являются исходами НАСГ 
[15]. В США 5–8% всех трансплантаций печени выпол-
няется у больных НАСГ на стадии декомпенсированного 
цирроза печени. НАСГ у 20–37% больных прогрессирует 
с развитием фиброза печени [16].

Предикторами прогрессирования НАСГ является воз-
раст старше 45 лет, ожирение, сахарный диабет 2 типа, 
женский пол, инсулинорезистентность, генетические фак-
торы (изменение структуры митохондриальной ДНК, нали-
чие определенных локусов антигенов системы HLA) [17]. 

На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, 
что микрофлора кишечника, обладая выраженным мета-
болическим потенциалом, принимает непосредственное 
участие в регуляции многих видов обмена веществ. Степень 
тяжести и прогрессирование нарушение микробиоценоза 
кишечника сопровождается нарастанием тяжести проявле-
ний метаболического синдрома и усугублением инсулино-
резистентности [18]. 

В соответствии с последними представлениями о па-
тогенезе НАСГ выделяют два этапа его развития. Первый 
этап («теория первого толчка») – накопление липидов 
в гепатоцитах, т.е. формирование стеатоза печени. Второй 
этап (теория «второго толчка») – развитие воспаления 
и формирование стеатогепатита. Основной причиной 
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трансформации стеатоза печени в гепатит рассматривают 
цитокинстимулированное перекисное окисление липидов 
(ПОЛ), которое может быть спровоцировано синдромом 
избыточного бактериального роста в кишечнике. При 
этом дисбактериоз кишечника рассматривается в качестве 
фактора развития, как первого, так и второго толчка [19]. 

Желудочно–кишечный тракт является не только вход-
ными воротами для поступающих в организм экзотокси-
нов, но и сам становится источником различных эндоток-
синов. Активизация и дислокация кишечной микрофлоры 
или избыточный рост бактерий в тонкой кишке является 
причиной развития эндотоксемии, усугубляющей воспа-
лительные изменения в печени. 

В 1884 г. Robert Koch впервые высказал суждение 
о роли бактериальных ядов в патолого–морфологических 
изменениях органов животных при введении культуры хо-
лерного вибриона. В конце XIX века R. Рfeiffer обнаружил, 
что при разрушении грамотрицательных бактерий выделя-
ется эндотоксин – комплекс белков и липополисахаридов 
внешней стенки грамотрицательных бактерий различного 
размера и различной молекулярной массы – яд, который 
тесно связан с микробной клеткой, высвобождаемый 
только после ее разрушения или гибели, вызывая развитие 
патологических реакций [20]. 

Эндотоксин является частью клетки, обеспечивающий 
структурную целостность и физиологические функции 
клетки, а также определяющий патогенные и антиген-
ные свойства бактерий. Эндотоксин представляет собой 
липополисахарид, являющийся компонентом наружной 
мембраны грамотрицательных бактерий и состоящий из 
липида А, полисахаридного ядра и О – специфической 
цепи. Липид А является внутренней частью липополиса-
харида, состоящий из дисахарида, фосфата и жирных 
кислот (пальмитиновая, лауриновая, глутаминовая), 
и обеспечивающий токсическое воздействие эндотоксина. 
Липид А обладает такими биологическими эффектами, как 
иммуногенность, митогенность, пирогенность, стимулиру-
ет альтернативный путь активации комплемента, систему 
мононуклеарных фагоцитов, освобождение макрофага-
ми лизосомальных ферментов, монокинов, токсических 
радикалов. О-цепь представляет собой наружную часть 
липополисахарида, состоящую из повторяющихся оли-
госахаридов. Функция О-цепи заключается в выработке 
специфических антител с выраженным протективным 
действием против гомологичных грамотрицательных бак-
терий. Полисахаридное ядро является центральной частью 
молекулы, связывающей О-цепь с липидом А [21; 22]. 

Известно, что дистальные отделы кишечника являются 
резервуаром грамотрицательной микрофлоры, выделя-
ющей эндотоксин. Одна бактерия может продуцировать 
до 350 000 молекул липополисахарида. Взаимодействие 
липополисахарида с клетками организма обусловлено 
сродством липида А к биологическим мембранам клеток. 
Связываясь с липидными компонентами, липид А встраи-
вается в мембраны клеток, нарушая их функцию. Развитие 
биологических эффектов обусловлено дозой эндотоксина, 
поступающей в системный кровоток. Физиологические 
концентрации эндотоксина в крови необходимы для 
стимуляции иммунной системы. М.Я. Яковлев (1995) 
отмечает роль «системной эндотоксинемии» как физиоло-

гического феномена присутствия эндотоксина в системном 
кровотоке практически здоровых людей и «эндотокси-
новую агрессию», как универсальный фактор патогенеза 
заболеваний человека, развитие которых обусловлено 
избыточным поступлением в общий кровоток липополиса-
харида и абсолютной или относительной недостаточностью 
эндотоксинсвязывающих систем [23]. 

Основной точкой приложения действия эндотоксина 
являются макрофаги, наибольшее количество которых 
содержится в печени (70%), а также полиморфноядерные 
лейкоциты, клетки эндотелия. В результате взаимодействия 
с клетками повышенное количество эндотоксина вызывает 
множество функциональных нарушений вследствие про-
дукции этими клетками большого количества медиаторов 
воспаления – цитокинов: IL-1, IL-6, фактора некроза 
опухоли, туморнекротизирующего фактора и других. Ука-
занные вещества увеличивают проницаемость сосудистой 
стенки, обладают выраженным прооксидантным действи-
ем, вызывая дестабилизацию мембран клеток, развитие 
цитолиза и фибринолиза. Происходит деструкция белков, 
липидов, тромбоцитов, усиливается активация системы 
комплемента и факторов свертывания крови, что может 
приводить к развитию диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания, эндотоксинового шока и острой 
полиорганной недостаточности [20]. 

Учитывая барьерную функцию кишечника, в системный 
кровоток через воротную вену в печень проникает неболь-
шое количество эндотоксина. Печень является основным 
органом детоксикации, обеспечивающим ответ организма 
на эндотоксин. В виду отсутствия на поверхности гепатоци-
та специфичных для эндотоксина рецепторов, напрямую 
с ним печень не взаимодействует. Липополисахарид, 
попадая в кровоток, связывается с макрофагами, нейтро-
филами, эндотелиоцитами, продуцирующими воспали-
тельные цитокины, которые индуцируют в печени синтез 
липопротеинов и белка связывающего липополисахарид. 
Образуются комплексы липополисахарида с липопро-
теидами очень низкой плотности и хиломикронами, что 
нейтрализует и снижает токсичность липополисахарида. 
Отправной точкой для развития эндотоксемии являются 
взаимно усугубляющиеся нарушения в тандеме «кишеч-
ник-печень». Избыточный бактериальный рост в тонкой 
кишке приводит к снижению содержания и активности 
кишечных ферментов, нарушению процессов пищеваре-
ния и всасывания, развитию воспалительных изменений 
слизистой оболочки кишечника и нарушению кровотока, 
в результате чего нарушается барьерная функция кишечни-
ка. Повреждение кишечного слизистого барьера приводит 
к транслокации эндотоксина из кишечника в ближай-
шие лимфатические узлы и кровоток, что способствует 
развитию эндогенной интоксикации. При поступлении 
токсических соединений даже незначительная дисфунк-
ция печени приводит к нарушению ее детоксикационной 
функции, вследствие чего часть из них может попадать 
непосредственно в кровь. Поступление в печень бактери-
альных липополисахаридов способствует активации клеток 
Купфера с избыточной продукцией провоспалительных 
гепатотоксических цитокинов – IL 1,6,8, туморнекроти-
зирующего фактора α, хемокинов [22; 24; 25; 26]. Под 
влиянием цитокинов происходит нарушение процессов 
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окислительного фосфорилирования в дыхательной цепи 
митохондрий с последующим нарастанием количества 
реактивных форм кислорода в митохондриях. Реактивные 
формы кислорода индуцируют ПОЛ клеточных мембран, 
дегенерацию и некроз гепатоцитов, способствуя развитию 
воспалительной клеточной инфильтрации. 

Запуск воспалительных реакций осуществляется через 
активацию фактора транскрипции – ядерный транкрипци-
онный фактор kB (NF – kB), ответственный за экспрессию 
генов целого ряда провоспалительных факторов (IL 1,6,8; 
фактор некроза опухоли (TNFα), внутриклеточная молекула 
адгезии-1 (ICAM-1), цитокин-индуцируемый хемоаттрак-
тант нейтрофилов и др.) и ферментов (липоксигеназа, 
циклооксигеназа (iNOS). Образующиеся в процессе ПОЛ 
малоновый альдегид и 4-гидроксионенал связываются 
с белками гепатоцитов, создавая неоантигены, индуциру-
ющие иммунный ответ, хемотаксис нейтрофилов и акти-
вацию звездчатых клеток печени. Кроме того, воспаление 
становится дополнительным источником реактивных форм 
кислорода в печени, усиливая окислительный стресс. Про-
дукты ПОЛ принимают участие в активации фиброгенеза. 
Малоновый альдегид увеличивает экспрессию мессендже-
ра РНК для коллагена -α-1 в фибробластах [27]. 

Продукты ПОЛ, TNFα, IL-6, IL-8 приводит к некрозам 
гепатоцитов и развитию воспалительной клеточной инфиль-
трации как в портальных трактах, так и дольках [19]. Кроме 
того, происходит активация звездчатых клеток печени, выс-
вобождающих трансформирующий фактор роста β (TGFβ). 
TGFβ замедляет разрушение экстрацеллюлярного матрикса, 
увеличивая экспрессию тканевого ингибитора металлопроте-
иназ -1 (TIMP-1), что приводит к стимуляции пролиферации 
звездчатых клеток печени и ингибирует их апоптоз. TGFβ 
также является медиатором трансформации звездчатых 
клеток печени в миофибробластоподобные клетки, которые 
в большом количестве синтезируют компоненты внеклеточ-
ного матрикса, в том числе и коллаген I типа. Стимуляция 
звездчатых клеток печени сопровождается избыточной 
продукцией соединительной ткани с развитием фиброза, 
механического и воспалительного повреждения печеночных 
вен и развития перивенулярного фиброза. Конечным этапом 
патологического процесса является формирование цирро-
за печени, обусловленного обструкцией печеночных вен, 
ишемическими некрозами и коллабированием печеночных 
долек, формированием соединительнотканых септ и, как 
следствие, ЦП (рис. 1) [21; 28; 29; 31]. 

Бесспорно, ведущая роль в нормализации состава 
кишечной микрофлоры принадлежит пробиотикам, 
препаратам или продуктам питания, содержащим 
живые штаммы нормальной кишечной микрофлоры 
[21; 30; 31]. Ведущим эффектом их применения является 
антагонистический эффект в отношении нерезидентных 
штаммов кишечной микрофлоры, обусловленный дей-
ствием метаболитов резидентной флоры, основными из 
которых являются короткоцепочечные жирные кислоты 
и молочная кислота. Короткоцепочечные жирные кислоты 
являются основным источником питания эпителия кишки, 
способствуя его регенерации и росту и нормализации 
функций слизистой оболочки кишечника; улучшают 
всасывание электролитов и воды; участвуют в адапта-
ции толстой кишки к его содержимому; снижают тонус 

Рис. 1. Цит. по: Iian Y. Leaky gut and the liver: a role for 
bacterial translocation in nonalcoholic steatohepatitis // 
World J. Gastroenterol. - 2012. - Vol. 18 (21). - P. 2609-
2618 [31]
НКТ - натуральные киллеры;
ДК - звездчатые клетки

желудка и замедляют эвакуацию, препятствуют забросу 
толстокишечного содержимого в тонкую кишку, в высоких 
концентрациях ингибируют моторику толстой кишки [21].

Молочная кислота подавляет рост и колонизацию 
слизистой оболочки кишечника нерезидентной микроф-
лорой, препятствуя ее адгезии к кишечному эпителию, 
способствует восстановлению нормального состава ми-
кробиоценоза кишечника. Пробиотики также способст-
вуют стабилизации эпителиальнго барьера, предотвращая 
транслокацию бактерий и, соответственно, эндотоксинов, 
во внутреннюю среду. Механизм действия пробиотиков 
обусловлен также конкуренцией за нутриенты [21]. 

Имеются данные, что обогащение кишечной микроф-
лоры пробиотиками может усилить иммунные реакции, 
в основном, благодаря описанному выше «хоминг-эф-
фекту», а также предотвращению колонизации слизистой 
оболочки желудочно–кишечного тракта патогенными 
и условно–патогенными бактериями и в результате косвен-
ной, адъювантноподобной стимуляции врожденных и при-
обретенных иммунных функций [21; 33]. Данные эффекты 
подтверждаются данными о положительном эффекте ис-
пользования пребиотиков для снижения влияния эндоток-
семии на печень с улучшением ее морфофункционального 
состояния при ряде заболеваний печени, в том числе и при 
НАСГ [31; 33; 34]. Пероральное назначение Saccharomyces 
cerevisiae предотвращало бактериальную транслокацию за 
счет улучшения барьероной функции кишечника, а также 
снижало увеличенные уровни IL-10 в модели на крысах. 
Непатогенная Escherichia coli, и гентамицин уменьшили 
бактериальную транслокацию и уменьшали повреждение 
печени, снижая уровни TNF-α, IL-6, IL-10 и IL-12 [35]. 

Двойное слепое рандомизированное исследование, 
проведенное в Китае, продемонстрировало влияние про-
биотиков и пищевых волокон на состав кишечной флоры, 
проявления печеночно-клеточной недостаточности и пока-
затели печеночной энцефалопатии. В исследовании приняли 
участие 55 пациентов с циррозом печени в исходе НАСГ 
с легкой печеночной энцефалопатией. Из них 20 пациентов 
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ежедневно в течение 30 дней принимали препараты-про-
биотики (1-ая группа), 20 – сбраживаемые волокна (2-ая 
группа) и 15 пациентов получали плацебо (3-я группа). 
К 30 дню терапии у 50% пациентов 1-ой и 2-ой группы на-
блюдалось полное нивелирование симптомов печеночной 
энцефалопатии по сравнению против 13% в группе плацебо 
(р=0,03). У пациентов 1-й и 2-й групп были отмечены более 
низкий уровень рН кишечного содержимого, значительное 
снижение концентрации аммиака в венозной крови (35%) 
и уровня сывороточного эндотоксина (24% и 39% в 1-ой 
и 2-ой группе, соответственно) по сравнению с группой 
плацебо на 30-й день исследования. У 50% пациентов 
группы 1 отмечено снижение класса тяжести ЦП, оцененная 
по Чайлду-Пью [36].

До начала лечения у больных в кале было выяв-
лено многократное превышение количества Е. сoli 
и Staphylococcus. К концу 4-й недели наблюдения у паци-
ентов 1-ой группы наблюдалось значительное снижение 
содержания Е. сoli, Staphylococcus и Fusobacterium и по-
вышение содержания Lactobacillus, тогда как содержание 
бактерий Pseudomonas spp. и Enterococcus оставалось 
неизменным. У пациентов 2-ой группы отмечалось сни-
жение содержания Е. сoli и Fusobacterium. У пациентов 
3 группы изменений не наблюдалось. Данная положи-
тельная динамика микробиологического исследования 
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кала у пациентов 1-й и 2-й групп сочеталась со значитель-
ным снижением содержания билирубина и активности 
аланинаминотрансферазы в сыворотке крови, а также 
нормализацией уровней альбумина и протромбина [36]. 

Авторы сделали вывод о том, что коррекция синдрома 
избыточного бактериального роста пробиотиками и сбра-
живаемыми волокнами нормализует состав кишечной 
микрофлоры за счет снижения уровня жизнеспособных 
потенциально патогенных микроорганизмов, что приво-
дит к снижению проявлений печеночной энцефалопатии 
и улучшению функции печени. 

Таким образом, кишечная эндотоксемия играет одну из 
ведущих ролей в патогенезе неалкогольного стеатогепа-
тита за счет индукции и прогрессирования повреждения 
печени с развитием НАСГ. Причем факторы патогенеза 
НАСГ способствуют также прогрессии в цирроз печени, 
печеночной энцефалопатии, и почечной недостаточно-
сти. Можно предположить, что назначение пробиотиков 
у данных больных, по всей видимости является одним 
из путей этиопатогенетического лечения заболеваний 
печени, в том числе и НАСГ. Однако данное утверждение 
требует проведение дальнейших исследований с пози-
ций доказательной медицины.


