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Применение пищевого волокна псиллиум у больных с хроническими 

заболеваниями печени способствует нормализации работы толстой 

кишки, восстановлению кишечной микрофлоры, профилактике и лече-

нию печеночной энцефалопатии. 
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П
еченочная энцефалопатия (ПЭ) – потенциально обра-

тимое расстройство центральной нервной системы, 

обусловленное метаболическими расстройствами, возни-

кающими в результате печеночно-клеточной недостаточ-

ности и(или) портосистемного шунтирования крови.

По современным представлениям, патогенез ПЭ при хро-

нических заболеваниях печени (ХЗП) – многофакторный, 

полиорганный [8–10, 13, 17]. Одним из основных механизмов 

в этой модели выступает гипераммониемия, развивающаяся 

в результате снижения способности печени обезвреживать 

аммиак в орнитиновом цикле, глутаминсинтетазной ре-

акции и портосистемного шунтирования крови.

Основные источники образования эндогенного ам-

миака:

толстая кишка (гидролиз белка и мочевины интести-• 
нальной микрофлорой);

мускулатура (пропорционально физической на-• 
грузке), существенно увеличивается при гипокалие-

мии;

тонкая кишка (распад тутамина – основного источ-• 
ника энергии клеток слизистой оболочки);

печень (расщепление белков). • 
В организме человека детоксикацию осуществляют пе-

чень (защита организма посредством окислительных ре-

акций) и микрофлора пищеварительного тракта, исполь-

зующая для этих целей гидролитические восстановительные 

процессы. Эти системы поддерживают баланс между образо-

ванием и обезвреживанием аммиака – рис. 1, 2 [3–5].

Нарушение взаимодействия печени и кишечника при-

водит к взаимным функциональным и структурным изме-

нениям в них самих и организме в целом.

Сниженная детоксикационная функция микрофлоры 

при дисбиозе кишечника увеличивает нагрузку на фер-

ментативные системы печени, а это способствует воз-

никновению в ней метаболических и структурных изме-

нений [5]. 

Цирроз печени (ЦП) часто ассоциируют с функцио-

нальными и структурными повреждениями кишечной 

стенки, что проявляется увеличением ее проницаемости 

для макромолекул и бактерий и ведет к развитию фено-

мена бактериальной транслокации [18–20]. Частота вы-

севания патогенной кишечной флоры при ЦП класса 

С в 5 раз превышает таковую при ЦП класса А. При этом 

наиболее часто определяются штаммы Escherichia coli. 

Маркером бактериальной транслокации, прогнозирующим 

частоту развития тяжелых бактериальных инфекций, яв-

ляется повышение уровня сывороточного липополисаха-

ридсвязывающего белка. У больных ЦП рост условно-па-

тогенной флоры (Klebsiella, Enterobacter, стафилококк зо-

лотистый, грибы рода Candida) выражен на 2–3 порядка 

больше, чем у больных хроническими вирусными гепати-

тами. Первоначальным звеном в механизме бактериальной 

транслокации у больных ЦП служит синдром избыточ-

ного бактериального роста. Существуют микроорганизмы, 

больше других склонные к транслокации (возможно, ввиду 

их лучшей способности к адгезии к кишечному эпителию). 

Прежде всего это грамотрицательные бактерии: E. coli, 

Klebsiella, а также энтерококки. Они способны проникать 

даже через гистологически не измененную слизистую ки-

шечной стенки. Отек слизистой кишечника, возникающий 

в рамках портальной энтеропатии, ведет к ее гипоксии, 

в дальнейшем – к воспалению, оксидативному стрессу, уси-

лению перекисного окисления липидов в клетках реснит-

чатого эпителия и дезинтеграции слизистой. Нарушается 

образование биопленки из муцина и IgA. 

Важный этап развития бактериальной транслокации – 

ослабление механизмов как местной, так и общей им-

мунной 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 больных ХЗП, микроорганизмы 

колонизируют мезентериальные лимфатические узлы либо 

поступают в системный кровоток через грудной лимфати-

ческий проток, вызывая бактериемию и эндотоксинемию. 

При далеко зашедшем цирротическом процессе с про-

явлениями печеночной недостаточности уменьшается ко-

личество клеток Купфера, нарушаются их функциональная 

активность и механизмы фагоцитоза микроорганизмов: хе-
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Рис. 1. Обмен аммиака в организме
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мотаксис, адгезия, дегрануляция, инактивация, снижение 

внутриклеточного содержания бактерицидных ферментов 

и гликогена. Это ведет к увеличению поступления эндоток-

сина в системную циркуляцию. Значительное количество 

эндотоксина попадает в общий кровоток в обход синусоидов 

по внутри- и внепеченочным портосистемным шунтам. 

Выраженная эндотоксинемия является главным фак-

тором, угнетающим функциональную активность ней-

трофилов, и служит дополнительным условием повы-

шения проницаемости кишечной стенки. Более того, при 

диффузных заболеваниях печени снижается продукция 

факторов системы комплемента, уменьшается их кон-

центрация в крови и асцитической жидкости. У больных 

ЦП с проявлениями печеночной недостаточности и пор-

тальной гипертензии указанные нарушения могут быть 

одной из причин развития спонтанного бактериального 

перитонита, флегмоны толстой кишки и других септиче-

ских состояний. 

В то же время нарушения процессов синтеза и экскреции 

компонентов желчи при заболеваниях печени могут способ-

ствовать нарушению микробиоты кишечника и в конечном 

счете – развитию дисбиоза. У больных ЦП с ПЭ имеют место 

азотемия и интенсивный рост протеолитической флоры, 

ентов с латентной ПЭ отмечается дисбиоз толстой кишки 

I или II стадии.

Поэтому главную роль в профилактике нарушения 

кишечного микробиоценоза играет создание благопри-

ятных условий для роста и развития нормальной микро-

флоры и неблагоприятных условий для патогенной флоры. 

В этих целях назначают пребиотики – промышленно вы-

пускаемые лекарственные средства и биологически ак-

тивные добавки, не содержащие живых микроорганизмов, 

способных оказывать благоприятное действие на организм 

человека путем стимуляции роста представителей симби-

онтной микрофлоры и(или) ее активности. 

Пребиотическое действие оказывают олигосахариды 

(лактулоза, галактоолигосахариды), моносахариды (ксилит, 

рафиноза), пищевые волокна, растительные и микробные 

экстракты (дрожжевой, кукурузный, рисовый), ферменты 
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Рис. 3. Динамика микрофлоры толстой кишки при ПЭ

Рис. 2. Обезвреживание аммиака в печени 

(протеазы сахаромицетов β-галактозидазы микробного 

происхождения), полисахариды (пектины, декстрин, 

инулин), аминокислоты (валин, аргинин, глутаминовая 

кислота); антиоксиданты (витамины А, С, Е, каротиноиды, 

соли селена), ненасыщенные жирные кислоты (эйкозопен-

таеновая кислота), экстракты различных водорослей.

Механизм действия пребиотиков обусловлен тем, что 

они являются пищей для сахаролитической флоры, к ко-

торой относят облигатные штаммы бифидо- и лактобак-

терий и молочнокислых стрептококков. В кишечнике под 

воздействием микробных ферментов пребиотики гидроли-

зуются с образованием летучих жирных кислот (масляной, 

уксусной, пропионовой), которые представляют собой важ-

нейший энергетический субстрат кишечного эпителия. Они 

вступают в цикл Кребса, обеспечивая рост и регенерацию 

слизистой оболочки кишечника. Одновременно благодаря 

их осмотическому действию происходит увеличение фе-

кальной массы, поскольку пребиотики обеспечивают пре-

имущественный рост сахаролитической флоры [1, 2, 7].

В клинических исследованиях показана эффективность 

пищевых волокон в профилактике ПЭ у пациентов с ХЗП 

в результате абсорбции аммиака и укорочения времени ки-

шечного транзита. Iwasa и соавт. (2004) оценивали влияние 

которая, метаболизируя остатки 

протеинов (гнилостная флора), 

образует значительно большие 

количества газообразного ам-

миака, конечных продуктов ме-

таболизма белка, меркап-

тана, короткоцепочечных жир-

ных кислот, фенолов и др. Эти ве-

щества поступают в кровеносное 

русло и повышают выраженность 

проявлений ПЭ. На рис. 3 пока-

зано изменение микрофлоры тол-

стой кишки при ПЭ.

При увеличении степени ПЭ 

микробиоциноз толстой кишки 

изменяется: снижается количе-

ство лакто- и бифидобактерий, 

неуклонно растет количество 

уреазпродуцируемых и протеоли-

тических бактерий – Clostridium, 

Enterobacter, Bacte-roides и т.д., 

особенно активно продуци-

рующих аммиак. У всех паци-
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приема пищевых волокон и пробиотиков на проявления 

латентной ПЭ у 97 больных ЦП [11]. Согласно результатам 

обследования больных, у них имел место избыточный бак-

териальный рост (Е. coli, стафилококки). Лечение симбио-

тиками (комбинация пробиотиков и ферментируемых пи-

щевых волокон) в течение 30 дней значительно повысило 

содержание лактобактерий, не продуцирующих уреазу, что 

сопровождалось снижением уровня аммиака в крови, об-

ратимостью признаков ПЭ у 50% больных, значительным 

уменьшением эндотоксемии. Во время лечения только пи-

щевыми волокнами были получены аналогичные данные, 

что позволило сделать вывод о возможности терапии и про-

филактики латентной ПЭ синбиотиками или пищевыми 

волокнами.

Liu и соавт. (2004) [14] продемонстрировали снижение 

концентрации аммиака у больных (n=12) ЦП на фоне 

приема пищевых волокон (галактоманнан по 5 г/сут в те-

чение 30 дней). Контрольную группу составили тоже 12 

человек. По окончании исследования в основной группе 

уровень аммиака в сыворотке крови статистически дос-

товерно снизился, а содержание короткоцепочечных 

жирных кислот и диаминоксидазы повысилось. В кон-

трольной группе различий этих показателей с исходными 

не выявлено. Полученные данные позволили исследова-

телям сделать вывод, что ферментируемые волокна могут 

с эффектом использоваться в лечении больных ЦП и ПЭ.

Показана эффективность применения псиллиума, 

представленного в России в виде препарата пищевых во-

локон Мукофальк®, получаемого из оболочки семян подо-

рожника овального (Plantago ovata), в составе комплексной 

терапии у пациентов с ХЗП. Препарат снижал выражен-

ность ПЭ, а также способствовал нормализации микробио-

ценоза толстой кишки.

Псиллиум (psyllium), действующее вещество Муко-

фалька, содержит в основном углеводы (>90%) и, кроме 

того, – небольшое количество растительных белков 

(3–4%), минеральных и иных компонентов (3–4%). На 85% 

он состоит из растворимых пищевых волокон – камеди 

(гумми), слизи и гемицеллюлозы. Основной действующий 

компонент псиллиума – слизеподобный гидроколлоид, 

представляющий собой арабиноксилан, обладающий 

крайне высокими набухаемостью и способностью удер-

живать воду.

Выделены 3 основные фракции оболочки семян Plantago 

ovata, отвечающие практически за весь углеводный состав 

и составляющие около 90% всей массы псиллиума:

фракция А (15–20%) – нерастворимая в щелочной • 
среде и не ферментируемая бактериями; является 

своего рода балластным веществом, которое норма-

лизует моторику кишечника, а также влияет на осмо-

тическое давление, привлекая жидкость в просвете 

кишки и формируя объем кишечного содержимого;

фракция В – активная гельформирующая, частично • 
ферментируемая; оказывает послабляющее действие, 

увеличивая объем содержимого кишечника вследст-

вие связывания воды; обеспечивает размягчение 

стула, физиологическую смазку стенки кишечника 

и скольжение каловых масс, гиполипидемический 

эффект; связывает желчные кислоты и повышает их 

экскрецию с калом; оказывает закрепляющее дейст-

вие при диарее; адсорбирует экзо- и эндотоксины; 

трансформирует жидкое содержимое кишечника 
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в более вязкую массу и увеличивает время транзита 

по кишечнику;

фракция С – быстроферментируемая; замедляет • 
постпрандиальную эвакуацию из желудка, обладает 

выраженными пребиотическими свойствами, в ре-

зультате чего стимулирует рост бифидо- и лактобак-

терий и образование короткоцепочечных жирных 

кислот, являющихся основным источником энергии 

для эпителия толстой кишки [15, 16].

Именно комбинацией различных механизмов действия 

фракций псиллиума и обусловлена уникальность терапев-

тических эффектов Мукофалька.

На фоне приема Мукофалька в течение 4 нед у больных 

ХЗП и латентной ПЭ или ПЭ I степени (n=20) отмечалось 

выраженное снижение проявлений ПЭ или ее исчезно-

вение (в 65% случаев). Достоверно сократилась длитель-

ность счета в тесте связи чисел (ТСЧ), улучшился результат 

в тесте линии (ТЛ) у всех больных, дополнительно полу-

чавших псиллиум (р<0,01); они выполнили задание дос-

товерно быстрее (р<0,05), чем лица группы сравнения, не 

получавшие данный препарат (рис. 4). Наблюдалась дос-

товерная корреляция между результатами ТСЧ и ТЛ и ко-

личеством лактозонегативной кишечной палочки, грибов 

рода Candida, клостридий и золотистого стафилококка 

(р<0,05). Отмечена нормализация кишечного микробио-

ценоза: повышение количества бифидо- и лактобактерий, 

а также общего количества эшерихий, уменьшение ко-

личества E. coli со сниженной ферментативной активно-

стью и условно-патогенных штаммов (Klebsiella pneumonia, 

Enterobacter cloacae, Citrobacter diversus), золотистого стафи-

лококка (р<0,05). 

У пациентов со стеатогепатитом и избыточной массой 

тела (индекс массы тела >27 кг/м2) на фоне приема 

Мукофалька по 1 пакетику 3 раза в день за 5 мин до еды ди-

агностировано снижение массы тела на 5–7 кг за 2–3 нед. 

Отмечено положительное влияние препарата на иммунный 

статус у 70% больных, получавших Мукофальк в течение 

4 нед; наблюдалась тенденция к снижению содержания 

в сыворотке крови провоспалительных цитокинов – 

интерлейкина 1β (ИЛ1β; р<0,05), ИЛ8. 

Исследования продемонстрировали эффективность пре-

биотика Мукофалька на основе пищевого волокна псил-

лиум как средства, обеспечивающего нормальную работу 

толстой кишки и восстановление кишечной микрофлоры. 

Дополнительный прием пищевых волокон, входящих в со-

став препарата Мукофальк, сокращает время продвижения 

содержимого по толстой кишке, что ведет к уменьшению вре-

мени на образование аммиака и ускорению его выведения. 

Прием Мукофалька способствует также увеличению количе-

ства представителей нормофлоры (бифидо- и лактобактерий) 

и снижению количества представителей условно-патогенной 

флоры, снижая таким образом продуцирование короткоце-

почечных жирных кислот, аммиака, эндотоксинов. 

Благодаря своему уникальному сбалансированному со-

ставу препарат Мукофальк (3 фракции в оптимальном со-

отношении) нормализует характер стула, оказывает пре-

биотическое, антигиперлипидемическое и иммуномодули-

рующее действие, снижает выраженность ПЭ.

Дополнительный прием Мукофалька, содержащего пи-

щевое волокно (псиллиум), нормализует кишечный мик-

робиоценоз, способствует профилактике и лечению забо-

леваний печени, а также ПЭ. При лечении ПЭ у пациентов 

с ЦП препарат является альтернативой нерастворимым ди-

сахаридам типа лактулозы. 
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THE DIETARY FIBER PSYLLIUM IN CHRONIC LIVER DISEASES AND HEPATIC 
ENCEPHALOPATHY 
L. Teterina; P. Seliverstov; S. Sitkin, Candidate of Medical Sciences; 
Professor V. Radchenko, MD   
I.I. Mechnikov Saint Petersburg State Medical Academy 
The use the dietary fiber psyllium in patients with chronic liver diseases 
promotes normalization of large bowel performance, restoration of the intestinal 
microflora, and the prevention and treatment of hepatic encephalopathy.
Key words: hepatic encephalopathy, dietary fibers, psyllium. 
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Рис. 4. Гистограмма психометрического обследования; 1 – до лечения; 

2 – после лечения; *различия с результатом до лечения достоверны


