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          Обоснована взаимосвязь активности ферментов сыворотки крови, показателей 

липидного, белкового, пигментного обмена и представителей  микробиоценоза толстой 

кишки у больных с острыми алкогольными психозами. Проведен факторный анализ и 

установлена значимость факторов в нарушении гомеостаза у больных в психотическом 

состоянии. Показано, что пробиотическая коррекция приводит к восстановлению 

микрофлоры  толстой кишки и функций печени. 
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Злоупотребление алкоголем относят к числу основных этиологических 

факторов  хронических заболеваний печени в мире, в том числе и в России 

[8,11]. Патогенез алкогольного поражения печени многофакторный и 

включает в себя прямое токсическое действие этанола и продуктов его 

метаболизма, цитокин-индуцированное повреждение печеночной ткани, 

обусловленное активацией клеток Купфера кишечными эндотоксинами, 

аутоиммунное  повреждение [1]. Микрофлора желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) и печень неразрывно взаимодействуют в процессах детоксикации, 

метаболизма белков, липидов, рециркуляции желчных кислот, формировании 

и регуляции  общего и местного иммунитета [5]. 

В связи с этим обоснованным является рассмотрение 

микробиологической составляющей в патогенезе алкогольного поражения 



печени и оценка эффективности пробиотической коррекции нарушений 

микробиоценоза  толстой  кишки и функций  печени. 

Цель работы: установить роль нарушений микробиоценоза толстой 

кишки в патогенетических механизмах поражения печени при остром 

алкогольном психозе и оценить эффективность применения препаратов 

пробиотического действия для их коррекции.  

Материалы и методы исследования 

Обследовано 92 мужчины, средний возраст 42,3±1,1 года,  

европеоидной расы, постоянно проживающих на Европейском  Севере 

России, их них 66 (71,7%) - с синдромом зависимости от алкоголя второй 

стадии в состоянии  острого алкогольного психоза  (ОАП). Все больные 

находились на лечении в наркологическом отделении психиатрической 

больницы г. Архангельска. Обследование  проводилось  методом сплошной  

выборки в 1 сут. поступления в стационар и на 6-7 сут. - ко времени выхода 

из психотического состоянии после проведения курса лечения. После 

обследования в 1 сут. больные были разделены на две группы в соответствии 

с лечебными мероприятиями: I - 34 чел., которым проводилось лечение по  

стандартной схеме, принятой в наркологической  практике; II - 32 чел. - 

помимо основного курса лечения получали биокоррекцию водорослевыми 

препаратами, обогащенными бифидо- и лактобактериями (содержание  

культур не менее 10
6
 КОЕ/г В.bifidum («Альгибиф») и 10

8
 КОЕ/г 

L.acidophilus («Альгилак»)) по 1 табл. 3 раза в день в течение 5 сут. 

Контрольную группу  составили  26 практически  здоровых мужчин,                  

у которых были исключены употребление спиртных напитков в течение 

последних двух недель, а также заболевания ЖКТ в стадии обострения; 

обследование контрольной группы осуществлялось однократно. 

Ферментативную активность аспартатаминотрансферазы (АСТ), 

аланинаминотрансферазы (АЛТ), гаммаглутамилтрансферразы (ГГТ),  

щелочной фосфатазы (ЩФ), содержание общего билирубина определяли 

кинетическим методом по рекомендации IFCC на анализаторе «Cobas Mira–



S» реактивами фирмы «Cormey» (Польша). Определение  показателей 

белкового и липидного обмена - содержание общего белка, альбуминов и 

липопротеидных фракций – липопротеидов низкой (ЛПНП) и высокой 

плотности (ЛПВП) проводилось стандартными методами на денситометре 

«Cormay DS-2» (Польша) наборами «Cormay Gel» (Франция). Кишечную 

микрофлору  изучали в соответствии с методическими рекомендациями              

МЗ РФ [2]. Количественное содержание основных представителей 

нормальной микрофлоры толстой кишки  выражали в lg КОЕ/г. Частоту 

обнаружения представителей нормальной микрофлоры толстой кишки 

определяли в процентах. Степень нарушений  нормальной микрофлоры 

кишечника  оценивали по  ОСТ 91500.11.0004-2003 [3]. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 

стандартного пакета программ  SPSS 13.0. 

 

Результаты  их обсуждение  

 

В проведенном предварительном исследовании нами было выявлено 

достоверное повышение активности ряда ферментов у наркологических 

больных на высоте ОАП [6]. Так, активность АСТ в 1 сут. наблюдения, в 

среднем, была выше в 3 (p < 0,001),  АЛТ - в 2 (p < 0,001), ГГТ - в 3 (p < 

0,001), ЩФ - в 1,5 раза (p < 0,001), содержание общего билирубина - в 1,3 и 

прямого билирубина - в 1,4 раза (p<0,01), а количество общего белка (p<0,01) 

и альбуминов (p<0,001) сыворотки крови - в 1,2 раза ниже значений этих 

показателей у лиц контрольной группы.  

Практически не отличались от значений здоровых лиц показатели 

общего холестерина крови. Однако содержание триглицеридов (ТГ) в 1,6 

(р<0,001) и ЛПНП - в 1,5 раза (р<0,001) были ниже по сравнению с 

контрольной группой. При этом уровень ЛПВП у наркологических больных 

был выше в 1,4 (р<0,001), а коэффициент атерогенности - ниже в 2,1 раза 

(p<0,001) по сравнению со  здоровыми  лицами.  



Ранее нами описано состояние дисбиоза толстой кишки у 92,5 % 

больных ОАП, причем выраженность его характеризовалась преобладанием 

тяжелых степеней: дисбактериоз второй и третьей степеней был выявлен у 

63,7 % больных; у 50,0% обследованных контрольной группы также было 

отмечено наличие дисбиоза толстой кишки, но он характеризовался только 

первой (38,5%) и второй (11,5%) степенями [7].   

Анализ микробиоценоза толстой кишки показал, что у 

наркологических больных по сравнению с контрольной группой имел место 

количественный дефицит бифидо- (p<0,001) и лактобактерий (p<0,001); чаще 

- в 4,7 раза  (p<0,01) - встречались  кишечные палочки с гемолитическими 

свойствами, в 1,6 раза (p<0,01) - лактозонегативные кишечные палочки, 

отмечалось снижение количества (p<0,01) и частоты обнаружения (p<0,001) 

энтерококков, реже встречались грибы рода Кандида (p<0,001). В то же 

время содержание коагулазонегативных стафилококков (p<0,05) и частота их 

встречаемости были в 2 раза (p<0,001) выше, чем в контрольной группе; 

также выше -  в 2,5 раза - была и частота встречаемости золотистого 

стафилококка. У больных с ОАП высевались клостридии (19,2 % больных) и 

протей (10,9%), которые не обнаруживались в контрольной группе.                                                                                                                                                                                                                                               

После проведенного лечения на 6-7 сут. в обеих группах уменьшилось 

количество пациентов с дисбиозом третьей степени. Более выраженные 

изменения наблюдались у больных II группы - 12,5% (в I - 14,7 %),  в то 

время как до начала лечения она была выявлено, в целом, у 19,8 % больных.   

Отмечено уменьшение количества пациентов со второй степенью 

дисбиоза: в I группе - до 35,3 %, во II – достоверное снижение до 25,4 % 

(p<0,01,  до  начала лечения - у 43,9 %).  Наблюдалось восстановление 

нормального состава микрофлоры толстого отдела кишечника: в I группе у 

17,6 % (p<0,05), во II - изменения были более выраженными и составляли 

20,5 % (p<0,01), тогда как до лечения эубиоз отмечался только у 7,5 %.  

Увеличилось число пациентов с первой степенью дисбиоза - с 28,8 % до 32,4 

%  в I группе и до 41,6 % - во II.     



С помощью корреляционного анализа было установлено, что на высоте 

ОАП имели место слабые  внутрисистемные взаимосвязи между активностью 

ферментов и показателями липидного обмена, по сравнению с контрольной 

группой. Так, активность АСТ обнаружила связь с АЛТ (r=0,53; при  p<0,05), 

ГГТ - с АСТ и АЛТ (r=0,26; r=0,33, при p<0,05, соответственно);  содержание  

ЛПНП - с количеством ХН (r=0,51; при p<0,05), ЛПНП с ТГ (r=0,39; при 

p<0,05), тогда как в контрольной группе были выявлены сильные и средней 

силы внутрисистемные корреляционные связи между активностью 

ферментов: АСТ с АЛТ (r=0,73; при p<0,05), ГГТ с АСТ и АЛТ  (r=0,54; 

r=0,61, при p<0,05); показателями липидного обмена: ЛПНП с ХН (r=0,94; 

при  p<0,05); ЛПНП с ТГ (r=0,85; при p<0,05). Ослабление этих 

внутрисистемных связей может указывать на ослабление системы 

детоксикации и метаболизма липидов. 

Однако на фоне снижения содержания общего белка и альбуминов на 

высоте ОАП появились сильные корреляционные связи между показателями 

белкового обмена. Содержание общего белка обнаружило сильную прямую 

связь с количеством альбуминов (r=0,97; при p<0,05). Подобные связи 

отсутствовали в контроле. Это может быть свидетельствовать о напряжении 

белково-синтетической функции печени при ее алкогольном поражении и, 

косвенно, о нарушении участия микроорганизмов в синтезе аминокислот и 

белков в связи с низким содержанием облигатных представителей 

микрофлоры. 

При ОАП изменились количество и сила межсистемных взаимосвязей. 

Если в контрольной группе имели место сильные и средней силы 

взаимосвязи между ферментами и липидами: содержание ХН сыворотки 

крови - с активностью АСТ, АЛТ, ГГТ (r=0,70; r=0,48; r=0,52; при  p<0,05, 

соответственно); содержание ЛПВП - обратные связи с активностью АСТ и 

АЛТ (-r=0,49; при r=-0,42; p<0,05; соответственно), то при ОАП значительно 

уменьшилось число связей - установлена слабая связь содержания ХН с 

активностью АЛТ (r=0,33; при p<0,05). В то же время на фоне нарушений 



функций печени произошло расширение межсистемных связей. Так, 

появились положительные связи средней силы показателей белкового обмена 

с липидами: количества альбуминов - с уровнем ХН и с ЛПВП (r=0,56; 0,63; 

при p<0,05, соответственно), количество общего белка - с содержанием 

ЛПВП (r=0,67; при p<0,05). Показатели пигментного обмена также 

обнаружили взаимосвязи с параметрами белкового обмена: содержание 

общего билирубина - с количеством альбуминов и общего белка  (r=0,72; 

r=0,65; p<0,05, соответственно), количество прямого билирубина - с 

содержанием альбуминов и общего белка (r=0,61; r=0,56, p<0,05). Появление 

новых связей  свидетельствует о напряжении метаболической функции 

печени. 

Несомненно, организм использует базовую физиологическую 

стратегию в системе  микробного гомеостаза для детоксикации этанола. Так, 

мы наблюдали расширение взаимосвязей между численностью 

микроорганизмов по сравнению с контрольной группой, что указывает на 

напряжение в системе облигатной микрофлоры. Были обнаружены прямые 

слабые связи энтерококков с кишечной палочкой (r=0,34, p<0,05), 

бифидобактериями  (r=0,43, p<0,05), лактобактериями (r=0,34, p<0,05), тогда 

как в контрольной группе наблюдались только взаимосвязи лактобактерий с 

содержанием энтерококков (r=0,52; p<0,05).  

На высоте ОАП изменился характер связей микроорганизмов с 

биохимическими показателями: отсутствовали связи с активностью 

ферментов (имевшие место в контрольной группе). Численность кишечной 

палочки обнаружила слабые обратные связи с содержанием ЛПВП (r=-0,25; 

p<0,05), содержание бактероидов - с количеством ХН и ЛПНП (r=-0,29; r=-

0,38, p<0,05, соответственно), тогда как в контрольной группе - прямые 

средней силы связи бифидобактерий с количеством ТГ (r=0,56, p<0,05).                       

В психотическом состоянии появились обратные связи содержания 

кишечной палочки с количеством общего белка и альбуминов (r=-0,70; r=-

0,65; p<0,05, соответственно), которые отсутствовали в контрольной группе. 



Данный факт указывает на рассогласование детоксикационной функции 

микробного гомеостаза и печени и сопряжение их метаболических функций в 

условиях алкогольной интоксикации. 

Проводимое стандартное лечение  значительно изменило структуру и 

значимость корреляционных связей. Имели место более сильные связи  

между активностью ферментов по сравнению с 1 сут.: АСТ с АЛТ (r=0,76; 

p<0,05), ГГТ с АЛТ (r=0,49; p<0,05), что может говорить о тенденции 

восстановления детоксикационой функции печени. Однако не претерпевали 

значительных изменений связи между липидами по сравнению с 1 сут.: были 

обнаружены слабые связи ХН с ТГ, ЛПВП, ЛПНП (r=0,37; r=0,39; r=0,69;  

p<0,05). При этом исчезли взаимосвязи между показателями белкового 

обмена, что может свидетельствовать о восстановлении данной функции. 

Изменился характер межсистемных взаимосвязей. Так, уменьшилось 

количество и сила связей показателей белкового обмена с липидами - 

альбуминов с ЛПВП (r=0,36; при p<0,05) по сравнению с 1 сут., но появились 

взаимосвязи показателей белкового обмена с ферментами: обратная связь 

альбуминов с ЛДГ (r=-0,41; p<0,05). 

Внутри системы микробного гомеостаза отмечалось напряжение и 

изменение  базового защитного физиологического механизма. Сохранялись 

прямые достоверные связи энтерококков с бифидо- и лактобактериями 

(r=0,36; r=0,45; p<0,05, соответственно), но полностью исчезли связи 

кишечной палочки с энтерококками. При этом наблюдалось сопряжение 

между ферментативной, метаболический функциями печени и 

микроэкологической системой, однако корреляции приобрели несколько 

другой характер. Отмечено наличие достоверной обратной связи между 

численностью  кишечной палочки  и  активностью  АСТ  сыворотки крови 

(r=-0,51; p<0,05), но  исчезли - кишечной палочки с общим белком и 

альбуминами. Взаимосвязи микроорганизмов с показателями липидного 

обмена приблизились к таковым в контрольной группе: Имела место прямая 

связь  численности бифидобактерий с ТГ (r=0,57; p<0,05). 



После коррекции пробиотическими препаратами внутрисистемные 

связи между ферментами стали сильнее по сравнению с 1 сут. и почти не 

отличались от контрольной группы. Так, отмечена прямая сильная связь 

активности АСТ с АЛТ (r=0,76; p<0,05), АЛТ - с ЩФ (r=0,55; p<0,05).                     

В отличие от группы больных, не получавших биокоррекции, наблюдались 

более сильные внутрисистемные связи показателей липидного обмена, 

которые по силе приближались к контрольной группе: ХН - с ЛПНП, с ЛПВП  

и с ТГ (r=0,76; r=0,45; r=0,53; p<0,05).  

Продолжали оставаться слабыми межсистемные взаимосвязи между 

активностью ферментов и содержанием липидов. Активность ЩФ  

обнаружила  взаимосвязь с содержанием ТГ (r=0,36; при p<0,05).  При этом 

не отмечалось связей  между белками и липидами, которые были в 1 сут. и 

при стандартном лечении. Появились слабые взаимосвязи показателей 

пигментного обмена с активностью ферментов: общего билирубина - с АСТ 

и АЛТ (r=0,38; r=0,39; p<0,05). Следовательно, после проведения 

биокоррекции снизилось напряжение метаболической и детоксикационной 

функции печени. Отсутствие взаимосвязей между микроорганизмами 

свидетельствует о повышении их ферментативной активности, что позволяет 

нормализовать уровни данных микроорганизмов.  

Однако непродолжительная биокоррекция не позволяет полностью 

восстановить связи между числом энтерококков и кишечной палочкой. 

Наблюдалось сопряжение активности ГГТ и уровня кишечной палочки 

(r=0,56; p<0,05), лактобактерий и активности ЩФ (r=0,40; p<0,05).                       

Установлены взаимосвязи численности кишечной палочки с активностью 

АСТ (r=0,36; p<0,05); при этом в контрольной группе имели место обратные  

взаимосвязи численности кишечной палочки с активностью АСТ (r=-0,37; 

p<0,05) и числа энтерококков с активностью АСТ, (r=-0,42, p<0,05). 

Обнаружены также связи числа энтерококков с количеством прямого 

билирубина (r=-0,36; при p<0,05), которых не было у здоровых лиц. 

Появление взаимосвязей микроорганизмов с показателями биохимических 



процессов может свидетельствовать о восстановлении функций микрофлоры 

и участии ее в метаболических  функциях наряду с  ферментными системами 

печени. Следовательно, проводимая биокоррекция в большей степени, чем 

только детоксикационная терапия, способствует восстановлению 

функционирования изучаемых систем гомеостаза. 

С помощью многофакторного анализа было установлено, что в группе  

наркологических больных на высоте ОАП на первый план (1 фактор),   

выступила белковосинтетическая функция печени (общий белок (0,96) и 

альбумины (0,96)), что подтверждается наличием сильной корреляционной 

связи между этими показателями. Вторым фактором был 

микроэкологический - бифидобактерии (0,79), энтерококки (0,79), кишечная 

палочка (0,7). Между представителями микрофлоры имелись 

внутрисистемные взаимосвязи, что также подтверждается наличием  

корреляционной связи между бифидобактериями и  энтерококками (r=0,43, 

p<0,05) (Рис.1б). 

У лиц контрольной группы наблюдалось другое распределение 

факторов. 1 фактор - ферментативо-метаболический (ГГТ (0,97), АЛТ (0,97), 

АСТ (0,76), ЛДГ (0,94) (ТГ (0,99), ЛПОНП (0,97)), что может 

свидетельствовать о достаточно адекватном функционировании 

детоксикационных систем печени, энергетическом обеспечении  

метаболических процессов, участия печени в липидном обмене. 2 фактор - 

желчеобразовательная и желчевыделительная функция печени (общий 

билирубин (0,98), прямой билирубин (0,74)), что также свидетельствует о 

нормальном функционировании  печени;  в структуру этого фактора входил  

общий холестерин (0,97). 3 фактор - нормальная микрофлора  

(бифидобактерии (0,89), лактобактерии (0,83), энтерококки (0,84)) (Рис.1а).  

Наличие данных микроорганизмов в составе этого фактора отражает 

защитную роль микрофлоры кишечника (колонизационная резистентность, 

участие в обменных процессах, иммуногенная роль, участие в рециркуляции 

желчных кислот).  



В группе больных, получавших стандартную дезинтоксикационную  

терапию, в структуру 1 фактора вошли измененный ферментный профиль 

(синдром цитолиза), активность АСТ (0,75), АЛТ (0,72), что подтверждается  

наличием достоверной сильной связи между АСТ и АЛТ (r=0,76 p<0,05); 

один из показателей белкового обмена - креатинин (0,79), который имел 

прямую связь с активностью ЩФ (r=0,42, p<0,05), и электролиты - натрий  

(0,78) и хлориды (0,86), между которыми устанавливалась прямая сильная 

взаимосвязь (r=0,94, p<0,05). 

2 фактор включал маркер алкогольной интоксикации - ГГТ (0,72), 

показатели белкового обмена - альбумины (0,7),  показатели  пигментного 

обмена - прямой билирубин (0,75), т.е. у наркологических больных 

продолжали оставаться нарушения белково-синтетической функции печени 

(не обнаружены достоверное повышение содержания общего белка и 

альбуминов). 

 3 фактор составили микроорганизмы: кишечная палочка (0,88) и 

бактероиды (0,93).  Имела место  прямая слабая  связь бактероидов  с 

бидобактериями (r=0,34, p<0,05), что свидетельствует о нарушении 

функционирования облигатных представителей и усилении анаэробных 

процессов за счет бактероидов (хотя содержание их было ниже нормы), а не 

бифидобактерий, содержание которых не увеличилось по сравнению с 1 сут. 

(Рис.1в). 

Произошла значительная активация систем детоксикации (печень) и 

имело место активное вовлечение в реакции детоксикации микробного 

гомеостаза. После стандартной терапии  появились взаимосвязи  кишечной 

палочки с ферментами (АСТ). Однако стандартная терапии оказывается 

недостаточной, чтобы полностью коррегировать нарушения микробиоценоза  

толстой кишки и измененные функции печени. 

На фоне лечения пробиотиками наблюдалось принципиально иное 

распределение и значимость факторов. На первой план (1 фактор) выступили 

ферментная система (как и у здоровых лиц): активность ЛДГ (0,82) и 



показатели белкового обмена: альбумины (0,74) и мочевина (0,78). 

Появление альбуминов, как значимого фактора, свидетельствовало о 

восстановлении белково-синтетической функции, а мочевины - об 

улучшении  обезвреживающей функции (участие печени в обезвреживании 

аммиака). В структуру 2 фактора вошли микроорганизмы: бифидобактерии 

(0,72) и энтерококки (0,93). Увеличение их количества свидетельствовало о 

некотором восстановлении микробиоценоза кишечника, а значит и об 

улучшении детоксицирующей и метаболической его функции (Рис. 1г). 

Проводимая коррекция дисбиоза кишечника пробиотическими 

препаратами позволяет достаточно быстро привести к нормализации  

основной микрофлоры в ЖКТ, к восстановлению ее функций. При  

нормализации состава микрофлоры повышается колонизационная 

резистентность толстой кишки, что препятствует заселению слизистой 

оболочки патогенными микроорганизмами. Уменьшается количество  

микроорганизмов, ответственных за выработку липополисахаридов, 

образующих эндотоксины и способствующих повреждению печени  

цитокинами. При нормализации микрофлоры кишечника происходит 

снижение уровня провоспалительных цитокинов (в первую очередь ФНО-α), 

усиление антигенспецифического ответа, стимулируется продукция 

иммуноглобилина А, повышается фагоцитарная активность лейкоцитов 

[4,9,10]. 

 

          Заключение. 

Результаты проведенного исследования показывают, что применение 

пробиотических препаратов способствует восстановлению количественного 

состава облигатной микрофлоры толстой кишки (повышению содержания 

бифидо- и лактобактерий, нормализации содержания кишечной палочки) и 

уменьшению количества гемолитических кишечных палочек и золотистого 

стафилококка, а также  восстановлению ее функций.  При  нормализации 

микроэкологии  толстой  кишки происходит повышение колонизационной 



резистентности, что препятствует проникновению патогенных агентов в 

кишечно-печеночную циркуляцию, уменьшается количество 

грамотрицательных бактерий, поступление липосахаридных эндотоксинов в 

кровоток и повреждение ими клеток печени. Восстанавливается 

детоксикационная функция микрофлоры, что снижает нагрузку на 

ферментные системы печени и способствует уменьшению в ней 

метаболических и структурных изменений. Уменьшаются проявления 

синдрома цитолиза (снижается активность АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛДГ), синдрома 

холестаза (снижается содержание общего и прямого билирубина, активность 

ЩФ, ГГТ), нормализуется белково-синтетическая функция печени 

(повышается содержание альбуминов).     
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                                                                                                                            Таблица 1. 

Активность  ферментов сыворотки крови и показатели обменных 

процессов у больных  в состоянии  острого алкогольного психоза (М± m) 

 

показатели, ед/л Контрольная 

группа  

            ОАП  

         1-е сутки 

   1-я группа 

     6-7-е сут. 

  2-я группа 

    6-7-е сут 

АСТ (ед/л) 29,15±2,17 90,92±7,12*** 76,35±5,06 54,67±7,71°°°  

 АЛТ(ед/л) 22,96±2,11 44,78±4,37** 51,26±5,25 36,69±4,67 

Коэффициент Де 

Ритиса (ед) 

1,26±0,08 2,09±0,22** 1,59±0,14 1,46±0,12 

ГГТ (ед/л) 51,88±6,24 147,97±13,11*** 146,89±18,60 142,89±18,74 

ЛДГ (ед/л) 326,31±10,60 482,45±16,85*** 540,05±56,29 474,17±41,55 

ЩФ (ед/л) 73,35±3,29 101,8±4,22*** 100,52±5,20 109,37±6,74 

Общий билирубин    

(мкмоль /л) 

16,78±0,79 21,84±0,92** 12,48±1,40°°°  10,51±0,60°°°  

Прямой билирубин  

(мкмоль /л). 

3,86±0,25 5,63±0,30* 3,79±0,15° 3,24±0,16° 

ХН (ммоль/л) 5,13±0,16 4,77±0,14 4,51±0,17 4,26±0,17 

ЛПВП (ммоль/л) 1,25±0,07 1,81±0,07*** 1,22±0,06°° 1,15±0,05°°  

ЛПНП (ммоль/л) 3,37±0,19 2,28±0,13*** 2,94± 0,21 2,83±0,13 

ЛПОНП (ммоль/л) 0,29±0,03 0,26±0,02 0,27 ± 0,05 0,32 ± 0,04 

ТГ (ммоль/л) 1,43±0,14 0,91±0,05*** 1,11±0,07 1,24±0,07° 

Коэффициент 

атерогенности 

3,51±0,37 1,65±0,16** 2,69±0,07°°°  2,71±0,03°°°  

Общий белок (г/л) 75,82±3,30 63,93±3,05** 60,35±0,85 60,07±3,16 

Альбумины (г/л) 44,73±0,94 35,17±1,62*** 38,71± 2,31 42,64±2,19°° 

Мочевина  

(ммоль /л). 

4,68±0,31 5,37±0,80 4,03±0,21 2,33±0,11°° 

Креатинин  

(ммоль /л). 

0,075±0,012 0,08±0,011 0,08±0,002 0,06±0,01 

                                                                                                                                                                                                                      

 

Примечание:  различия достоверны  по сравнению с  контрольной группой при                       

*- р< 0,05, ** - р< 0,01, *** -р< 0,001;   по сравнению с  1 сут.   при  °- р< 0,05, °° - р< 0,01, 

°°° -р< 0,001.                              
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          An interrelation between blood serum enzymes’ activity, indices of lipid, 

protein, pigmental exchange and representatives of the big intestine 

microbiocenosis in patients with acute alcoholic psychoses has been grounded. A 

factor analysis has been done and significance of the factors in disorders of lipid 

homeostasis in the psychotic patients has been established. It has been shown that 

probiotic correction resulted in the intestinal microflora recovery and the liver 

functional recovery. 
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