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Дорогие коллеги!
Здоровье человека, как и его настроение, напрямую
зависит от здоровья его кишечника, во многом
определяемого состоянием живущей в нем микробиоты, выполняющей в организме ряд важнейших
функций — метаболических, защитных и трофических (структурных). Опираясь на положительные
результаты исследований по модуляции микробиома с целью снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты из группы питания и нутригеномики исследовательского центра
Фонда Эдмунда Маха (Италия) даже осмелились
вынести в заголовок своей научной статьи следующую фразу — «Путь к сердцу человека лежит через
его микробиоту». Проблеме мутуалистических
взаимоотношений человека и его «невидимого»
метаболического органа — микробиоты посвящена
передовая статья текущего номера. Предлагаемые
авторами новые концепции филометаболического ядра микробиоты и метаболического дисбиоза
кишечника, основанные на функционально-ориентированных подходах к изучению микробиоты,
помогут сформировать новую парадигму, рассматривающую модуляцию микробиома как одну из
важнейших целей терапии при самых различных
заболеваниях человека, ассоциированных с нарушениями микробиоценоза. По мнению авторов,
ранняя диагностика метаболического дисбиоза
и его коррекция на молекулярном уровне, например, с помощью принципиально нового класса
препаратов — метабиотиков на основе бактериальных метаболитов, пробиотических штаммов
или невсасывающихся антибиотиков позволит не
только повысить эффективность терапии связанных с микробиотой заболеваний, но и своевременно предупредить их развитие, нормализуя состав
метаболомов микробиоты и организма человека
и влияя на экспрессию генов.
Раздел «Клиническая гастроэнтерология» открывается статьей Л. Б. Лазебника и В. Э. Сагынбаевой, посвященной первичной и вторичной неэффективности антицитокиновой терапии у больных
с воспалительными заболеваниями кишечника
(ВЗК). Актуальность проблемы связана с тем, что
у 20–30% пациентов с ВЗК не удается достичь клинического улучшения, а еще 28–61% развивается приобретенная лекарственная резистентность
(вторичная неэффективность).
Один из ведущих гастроэнтерологов России В. В. Чернин представил пилотные результаты исследования по изучению микрофлоры, как
внутрипросветной, так и связанной со слизистой
оболочкой, в различных отделах желудочно-кишечного тракта здоровых людей. В статье с позиции современных представлений о микробиоте
кишечника обсуждается место симбионтного пищеварения в пищеварительном конвейере человека.
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Следующие две работы коллектива авторов из
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова освещают
различные аспекты целиакии. Обсуждаются целесообразность назначения лечебно-профилактического питания для коррекции алиментарных
нарушений микроэлементного статуса и нормализации двигательной активности пищеварительного
тракта у больных целиакией, а также значимость
адаптационного психофизиологического потенциала организма для формирования толерантности
к развитию психовегетативных, ипохондрических,
депрессивных и иных расстройств у этих пациентов.
Очень интересными, на наш взгляд, являются
выводы авторов из Саратова, проанализировавших
медико-социальные факторы, влияющие на сроки
обращения за медицинской помощью больных
с манифестацией язвенного колита. По их мнению,
легкие и среднетяжелые формы язвенного колита длительное время остаются не диагностированными вследствие слабой информированности
населения о данной патологии и недостаточного
внимания врачей к ВЗК.
Несомненно, что каждое тщательно проведенное
ретроспективное статистическое исследование
может способствовать внедрению эффективных
мер профилактики в отношении того или иного
заболевания. Особенно актуально это в отношении
рака ободочной кишки, ежегодный прирост заболеваемости которым достигает более 2%, как следует
из работы наших коллег из Республики Казахстан.
Я. М. Вахрушев с коллегами (Ижевск) установили, что у 82% больных желчнокаменной болезнью
еще на «предкаменной» стадии имеются нарушения пищеварительной и всасывательной функции
тонкой кишки, сопряженные со снижением общего пула желчных кислот в желчи. Полученные
результаты, возможно, позволят предотвратить
камнеобразование у этих больных с помощью своевременно принятых профилактических мер.
Раздел «Хирургическая гастроэнтерология»
представлен систематическим обзором литературы, посвященным причинам развития синдрома
верхней брыжеечной артерии (СВБА). Проведя
тщательный рентгенометрический анализ рентгенограмм и результатов (срезов) компьютерной
томографии и магниторезонансной томографии
из 35 статей (1990–2014 гг.), посвященных СВБА,
М. Д. Левин (Израиль) установил, что только в 17%
всех случаев участок сужения двенадцатиперстной
кишки находился непосредственно между аортой
и ВБА. В остальных 83% случаев начало суженного сегмента располагалось краниальнее ВБА, т. е.
большая часть участка сужения находилась вне
аортомезентериального угла. Приведенные данные свидетельствуют, что в большинстве случаев

причиной СВБА является дискинезия сфинктера
Окснера, что существенно меняет наши представления о выборе эффективной тактики лечения
у данной группы пациентов.
Раздел «Экспериментальная гастроэнтерология»
представлен тремя статьями. Т. Я. Вахитов с соавторами (Санкт-Петербург) в уникальном эксперименте впервые показал влияние карбоновых кислот
на пролиферативную активность клеток органотипической культуры иммунной ткани (эксплантатов
селезенки) лабораторных животных. Установлено,
что практически все биогенные алифатические
карбоновые кислоты оказывают положительное
влияние на пролиферативную активность клеток
иммунной ткани селезенки, что коренным образом
отличает их от аминокислот, многие из которых
обладают ингибирующим действием. Полученные
данные позволяют полагать, что короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК) микробиоты могут
выполнять роль положительных регуляторов в иммунных тканях селезенки, то есть в той или иной
степени стимулировать иммунитет организма хозяина. В отличие от КЖК, фенилкарбоновые кислоты
оказывали только отрицательное воздействие на
развитие эксплантатов иммунной ткани, вызывая,
по всей видимости, клеточный апоптоз. Авторы
считают, что фенилкарбоновые кислоты могут
служить метаболическими маркерами не только
развивающегося сепсиса, но и заболеваний, сопровождающихся нарушенным иммунным ответом
и хроническим воспалением, например, воспалительных заболеваний кишечника, колоректального
рака, хронических заболеваний почек и печени,
вторичных иммунодефицитных состояний. Результаты исследования могут быть использованы
при изучении механизмов действия пробиотических штаммов микроорганизмов и метабиотиков,
а также при разработке инновационных препаратов.
В следующей работе из Винницкого национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова А. О. Бондарчук продемонстрировала
цитопротекторный эффект метилурацила при
одновременном приеме с циклофосфамидом.
Р. М. Шерматов из Узбекистана установил, что
в адаптивно-приспособительных изменениях микрофлоры желудка после тотальной колэктомии
прослеживается отчетливая стадийность. При этом
можно выделить два основных периода — период
ранних послеоперационных изменений и период
адаптации.
Для практических врачей несомненную ценность представляют наши обзоры, в первом из которых освещены современные аспекты патогенеза

воспалительных заболеваний кишечника и обобщены данные литературы о роли нейроэндокринной системы в их патогенезе. Основное внимание
уделено гормонам и нейропептидам, способным
модулировать или ингибировать иммунный ответ
при ВЗК. Изучение нейро-эндокринно-иммунных
взаимодействий может существенно расширить
наши терапевтические возможности.
Второй обзор посвящен функциям локальной
ренин-ангиотензиновой системы (РАС) тонкой
кишки. РАС — это универсальный многофакторный регулятор многих жизненно-важных процессов на организменном, тканевом и клеточном
уровнях. Классическая (циркулирующая) РАС
обеспечивает поддержание артериального давления, жидкостно-солевого, липидного и глюкозного
гомеостаза. Локальные тканевые РАС функционируют автономно и участвуют в метаболических
процессах и защитных реакциях. Данные, представленные в обзоре, перспективны для выявления
развития возможных осложнений при применении
лекарственных средств, изменяющих активность
РАС непосредственно в слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта.
Диарея относится к одному из наиболее частых
синдромов, встречающихся в практике терапевта,
врача общей практики, педиатра, гастроэнтеролога
и инфекциониста. Предлагаем вашему вниманию
лекцию Л. В. Тарасовой и Д. И. Трухана для практических врачей.
Очень неоднозначным, но, несомненно, заслуживающим внимания представляется нам труд
авторов из Тверского государственного медицинского университета, которые попытались связать
видовой и количественный состав микробиоценозов ротовой полости и кишечника у здоровых
людей в возрастном аспекте для оценки состояния
микробиоты пищеварительного тракта как показателя здоровья человека. Результаты их исследования представлены в разделе «Дискуссия» для
широкого обсуждения.
Завершают номер клинические наблюдения.
В первом из них представлен клинический случай
тяжелой формы язвенного колита с внекишечными проявлениями, стероидной зависимостью
и неэффективностью стандартной терапии. Продемонстрирован хороший эффект применения
голимумаба. Во втором — описаны трудности диагностики атипичной формы целиакии у пациентки
63 лет, протекавшей преимущественно с отёчным
и анемическим синдромами. В заключение представлен редкий случай болезни Гордона (кишечной
лимфангиоэктазии).
С искренним уважением к читателям журнала,
редактор номера, первый вице-президент НОГР
профессор Евгений Иванович Ткаченко
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От редакции
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
С Новым годом и Рождеством! Пусть этот год принесет нам много счастья,
удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных
впечатлений, радостных событий и встреч. Желаю всем в новом году быть
здоровыми, красивыми, любимыми и успешными! В Новом году обязательно осуществятся все мечты, реализуются все планы, будут достигнуты все
поставленные цели! Нужно только продолжать трудиться так же, как мы
с вами это делали все предыдущие годы! Добра и стабильности всем! В Новом году надеемся на продолжение нашего плодотворного сотрудничества!
До новых встреч! В качестве небольшого новогоднего подарка представляем
вашему вниманию эссе нашего старого друга — журналиста
Президент НОГР
Л. Б. Лазебник

Письмо главному редактору
Дорогой Леонид Борисович!
Пока ожидал окончания Вашей консультации находящегося реанимационном отделении больного, пришли в голову вот какие ассоциации
Год, наверное, 1981-й. Отец с утра в субботу вдруг говорит: «Я тебе железную дорогу давно обещал. Поехали в «Детский мир»! Только сначала на
работу заскочим — мне документы взять надо».
Приезжаем в Морозовскую. Там тихо так, как бывает тихо в больнице
только в выходной утром. К отцу зачем-то дежурный врач подходит. Они
разговаривают о какой-то девочке, вчера поступившей в реанимацию. Затем
отец обращается ко мне: «Посиди минут десять!». Они уходят. Видимо, в ту
самую реанимацию. Отец на ходу надевает белый халат.
Я уже взрослый — у меня есть часы. И я вижу, как проходят десять минут.
Потом еще десять. И еще. Мне становится скучно. От безделья я начинаю
соскабливать черную краску с облупившейся стеклянной таблички — ее поэтому и сняли с двери. «Кафедра не…ных болезней». Краска давно пузырится,
а сейчас я соскабливаю ее от стекла бесформенными пластинами. «…ных
бо…ней»…
Так проходит еще полчаса. Потом я листаю оставленную на столе книгу.
«Невропатология». Потом обнаруживаю ручку, стопку чистых листков
и рисую паровоз. Примерно такой же мы должны купить сегодня в «Детском
мире».
Скоро к паровозу оказывается прицеплен вагон. Другой. Третий. Целый
состав. Потом выясняется, что состав стоит на фоне какого-то вокзальчика.
Вдали, за вокзалом, виднеются двухэтажные домики.
Часы я так же по-взрослому снял с руки и положил рядом с собой. Я решил, что когда настанет 2 часа, либо поезд отправится — но тогда нужны
пассажиры! — либо все-таки вернется отец.
На рисунке появляется первый пассажир, в шляпе и с тросточкой.
Отец вернулся в четыре. Посмотрел он на меня почему-то очень виновато:
«Ты же, наверное, есть хочешь?». Взглянул на несколько рисунков, валяющихся на казенном диванчике: вокзал, пристань на Волге, снова вокзал.
С другим, недорисованным, паровозом. «Ах, да! — сказал отец. — Едем
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в «Детский мир»!». «Почему так долго?» — спросил я. «Уже всё в порядке. Ты
все равно не поймешь», — ответил он.
Зимой быстро темнеет. Мы едем по вечерней Москве мимо Манежа
в сторону площади Дзержинского. Вот он, «Детский мир», слева!!! Отдел
с немецкими «железными дорогами» тоже слева, в каком-то закутке. Только
там нет набора с паровозом и двумя роскошными зелеными пассажирскими
вагонами. Пульмановскими! — мне очень нравилось это слово. Стоят только
несколько коробок с какими-то унылыми тепловозиками и цистернами.
«Паровозы закончились, — устало говорит продавщица с мелкими рыжими кудряшками. — Минут десять назад последний взяли». Отец смотрит на
меня еще более виновато, чем совсем недавно в больнице. «Так ведь Новый
год скоро!» — зачем-то добавляет продавщица, но мы уже уходим.
Вообще-то я не очень расстраиваюсь, и отца это обстоятельство заметно
приободряет: «Поедем домой. Обедать пора!». В машине он и вовсе говорит
мне: «А ты молодец!».
Конечно, молодец. Отец же не знает причины моего негрустного настроения. Просто под столом в его кабинете лежал пакет с роскошнейшими —
я таких еще ни разу не видел! — пластмассовыми шприцами. Часть из них,
всего-то десяток, перекочевала в карман моей куртки.
По этому случаю в понедельник в 5 «б» классе на большой перемене была
устроена легкая «водная перестрелка». Больше всех пострадали Пушкин,
Толстой, Грибоедов и красочная стенгазета «Моя Родина — СССР».
Происхождение шприцев учителя вычислили быстро. Во вторник утром
в школу приходил отец. Во вторник вечером он снял ремень: «Получаешь не
за то, что класс испохабили, а за то, что шприцы своровал». До сих пор помню, что это была образцовая «учебная» порка — не больно, но чрезвычайно
обидно. «За что?! Я же тебя ждал!». «Шприцы попросить надо было», — отвечал отец. «Ты бы все равно не дал!». — «Спросить надо было!».
Через две недели наступил новый год. Утром первого января я обнаружил
под елкой «гэдээровскую» «железную дорогу». Ту самую — с паровозом-локомотивом и двумя роскошными зелеными «пульманами»…
Серафим Берестов
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Резюме
Для обозначения ключевой микробиоты предлагается термин «филометаболическое ядро микробиоты». Ядро включает в себя группы выполняющие сходные метаболические функции бактерий: бутират-, пропионат- и ацетат-продуценты (ацетогены), утилизаторы водорода (гидрогенотрофы и метаногены), лактат-продуценты и утилизаторы,
метаболаторы белков, амино- и желчных кислот, биосинтетики витаминов, оксалат-утилизаторы и др.
В основе хронических заболеваний человека лежат нарушения микробного метаболизма — метаболический
(таксономический) дисбиоз, проявляющийся метаболическими изменениями в сыворотке крови, моче, кале, выдыхаемом воздухе.
Метаболический дисбиоз не всегда сопровождается значимыми изменениями качественного и/или количественного состава микробиоты. Для его диагностирования следует использовать метаболомные методы -фингерпринтинг,
метаболическое профилирование, мета-метаболомика или исследование биомаркеров — сами метаболиты (как
конечные, так и промежуточные продукты микробного метаболизма) и их концентрации в кишечнике (кал, биоптаты
слизистой оболочки), крови (сыворотка, плазма), моче или выдыхаемом воздухе, так и метаболомные (метаболические) профили исследуемых субстратов.
Клинические варианты метаболического дисбиоза связаны с нарушением микробного синтеза короткоцепочечных жирных кислот (бутират, пропионат) и повышением продукции сероводорода, аммиака и вторичных желчных
кислот (прежде всего, дезоксихолевой), что имеет патогенетическое значение в развитии ВЗК, колоректального рака
и синдрома раздраженного кишечника (СРК).
Нарушения бактериального метаболизма холина связано с атерогенезом и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дисметаболизм ароматических аминокислот приводит к хроническим заболеваниям
печени, почек, аутизму и шизофрении.
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Эффективность профилактики и лечени я связанных с нарушениями питания и микробиоценоза кишечника заболеваний, зависит от применения нового класса терапевтических агентов — метабиотиков на основе бактериальных
метаболитов.
Ключевые слова: биомаркеры дисбиоза кишечника, бутират, короткоцепочечные жирные кислоты, метабиотики,
метаболиты, метаболический дисбиоз кишечника, метаболом кишечника, микробиота кишечника, пропионат, филометаболическое ядро микробиоты, функциональные группы микроорганизмов.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 124 (12): 6–29

Summary
The term “philometabolic core of microbiota” is proposed to indicate the key microbiota. The core includes groups perform
similar metabolic functions of bacteria: butirat-, propionate- and acetate- producers (acetogens), utilizers of hydrogen (hydrogenotrophic and methanogens), lactate producers and utilizers, proteins’ metabolizers, amino- and bile acids, biosynthetic vitamins, oxalate utilizers, etc.
The bases of the chronic human diseases are disorders of microbial metabolism. Metabolic (taxonomic) dysbiosis is manifested by metabolic changes in the blood serum, urine, feces, and exhaled air. Metabolic dysbiosis is not always accompanied by signiﬁcant changes of qualitative and / or quantitative composition of the microbiota.
Methods. The metabolomic methods such as ﬁngerprinting, metabolic proﬁling, meta-metabolomics, should be used
for its diagnostic. Or biomarker study of metabolites themselves (as ﬁnal and as well as intermediate products of microbial
metabolism) and their concentration in the intestine (feces, mucosal biopsies), blood (serum, plasma), urine and exhaled air
and metabolomics (metabolic) proﬁles of investigated substrates.
Clinical variants of metabolic dysbiosis is associated with impaired microbial synthesis of short chain fatty acids (butyrate,
propionate) and increased production of hydrogen sulﬁde, ammonia, and the secondary bile acids (primarily deoxycholic),
which has a pathogenic role in the development of IBD, colorectal cancer and irritable bowel syndrome (IBS).
Violations of bacterial metabolism of choline is associated with atherogenesis and increased risk of cardiovascular disease.
Dismetabolism of aromatic amino acids leads to chronic liver disease, kidney disease, autism and schizophrenia.
Conclusion. The eﬀectiveness of prevention and treatment of disorders related to nutrition and gut microbiota diseases
depends on the application of a new class of therapeutic agents — metabiotics — on the basis of bacterial metabolites.
Keywords: intestinal dysbiosis biomarkers, butyrate, short chain fatty acids, metabiotics, metabolites, metabolic intestinal
dysbiosis, metabolome intestinal microbiota of intestines, propionate, “philometabolic core of microbiota”, functional
groups of microorganisms.
Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2015; 124 (12): 6–29

Введение
Микробиота желудочно-кишечного тракта представляет собой сложнейшую саморегулирующуюся микробную экосистему, в составе которой
находится до 1014 микроорганизмов, что на порядок
превышает число собственных клеток организма
человека. Количество идентифицированных видов
составляет более 1000, а микробиом включает более 3 млн генов, превосходя геном человека в 150
раз [1–4].
Микробиота кишечника выполняет в организме человека метаболические, защитные и трофические (структурные) функции [5–7]. С учетом
того, что 70% всех микроорганизмов, населяющих
организм человека, обитает в толстой кишке [8],
функциональные возможности микробиоты кишечника вполне сопоставимы с деятельностью
целого органа, хоть и «невидимого» [9].
Организм человека представляет собой «сверхорганизм» («суперорганизм»), хологеном которого
представлен его собственным геномом и микробиомом — коллективным геномом населяющих его
прокариотов, преимущественно бактерий и архей
[10–15]. Кишечник в таком сверхорганизме является биореактором с огромным метаболическим

потенциалом, определяемым возможностями микробиома [1]. Взаимодействие микробиоты и организма человека осуществляется на принципах
мутуализма. Пользу при этой форме симбиоза
извлекает как человек, так и его микробиота [16].
В рамках метаболической интеграции человек
получает от микробиоты ключевые метаболиты,
не только поддерживающие его энергетический
баланс (прежде всего, короткоцепочечные жирные
кислоты), но и активно участвующие в регуляции
экспрессии его генов, нейротрансмиссии, иммуномодуляции и других регуляторных и сигнальных
процессах [17–25]. Сложная система метаболического взаимодействия человека и микробиоты
хорошо описывается осью «микробиота — кишечник — мозг», включающей в себя эндокринные,
иммунные и нейрогуморальные пути [23, 26, 27].
Дисфункция этой оси у человека, возможно, ответственна за определенные звенья патогенеза СРК,
ВЗК, ожирения, сердечно-сосудистых расстройств,
а также за развитие сопутствующих соматопсихоневрологических расстройств (висцеральная
боль, депрессия, синдром тревоги, навязчивые
состояния и др.).
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Роль микробиоты в развитии заболеваний человека
Микробиота и заболевания кишечника
Роль нарушений микробиоценоза в патогенезе аб- и Ruminococcaceae, в состав которых в том чиссолютного большинства заболеваний кишечника, ле входят бутират-продуцирующие бактерии из
таких как воспалительные заболевания кишечника клостридиальных кластеров XIVa и IV, достоверно
(язвенный колит и болезнь Крона), синдром раз- ассоциируется с воспалительными заболеваниями
драженного кишечника (СРК), целиакия (глютено- кишечника [38–40].
При синдроме раздраженного кишечника в значивая энтеропатия), кишечные инфекции (Clostridium
difficile, Salmonella spp., Campylobacter jejuni и др.), тельном числе случаев нарушения микробиоценоза
колоректальный рак (КРР), сегодня уже не подле- прямо или опосредованно оказывают влияние на можит сомнению [28].
торику кишечника, изменяют характер метаболичеПри воспалительных заболеваниях кишечни- ских процессов в его просвете и также способствуют
ка (ВЗК) в силу ряда причин (генетические де- развитию иммунного воспаления в слизистой оболочфекты, предшествующие инфекции, изменения ке (СО) — так называемого воспаления низкой степемикробиоты и др.) нарушается барьерная функ- ни активности (англ. low-grade mucosal inflammation).
ция кишечника — повышается проницаемость Установлено, что в тонкие механизмы развития такого
слизистого барьера для бактерий (прежде всего, воспаления, обусловленного изменениями микробиодля представителей симбиотической микрофло- ценоза толстой (дисбиоз толстой кишки) и тонкой
ры), вирусов, токсинов и других антигенов, что, кишки (СИБР), вовлечены антифлагеллиновые антив свою очередь, приводит к развитию воспале- бактериальные «аутоантитела», β-дефенсин-2 (HBD-2),
ния в слизистой оболочке (как реакции приоб- Toll-like-рецепторы (TLR2 и TLR4), PPAR-γ и целый
ретенного иммунитета). Воспаление усугубляет ряд провоспалительных цитокинов, в том числе
уже имеющиеся нарушения барьерной функции, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17 и др. Однако в отзамыкая, таким образом, «порочный круг» [29, 30]. личие от ВЗК воспалительный процесс при СРК отлиМикроорганизмы при этом могут оказывать как чается крайне низкой активностью и преобладанием
негативное (некоторые штаммы Escherichia coli, тучных клеток (мастоцитов) в клеточном инфильассоциированные с кишечным эпителием, био- трате, преимущественно в зоне нервных окончаний
пленки Bacteroides fragilis, возможно, Clostridium [26, 41–45]. Гиперпродукция метана метаногенными
difficile, Fusobacterium nucleatum, Mycobacterium археями замедляет транзит в кишечнике, обусловлиavium spp. paratuberculosis, Salmonella spp., Yersinia вая развитие запора [46]. В недавнем клиническом исenterocolitica и др.), так и благоприятное (возмож- следовании методом пиросеквенирования выявлены
но, Faecalibacterium prausnitzii, Bifidobacterium 3 микробиотических кластера, специфичных для паspp., Lactobacillus spp. и др.) влияние на развитие циентов с СРК, в том числе один — «нормоподобный»,
и течение воспалительного процесса при ВЗК а также характерные для различных подтипов СРК
[31–37]. Уменьшение разнообразия и количества нарушения микробиоценоза, в том числе изменения
микроорганизмов из семейств Lachnospiraceae соотношения Firmicutes к Bacteroidetes [47].

Микробиота и аутоиммунные/аллергические заболевания
Стоит отметить, что не только ВЗК, но и другие
аутоиммунные и аллергические заболевания (целиакия, ревматоидный артрит, диабет I типа, тиреоидит Хашимото, рассеянный склероз, системная

красная волчанка, аутоиммунный гепатит, болезнь
Бехчета, псориаз и псориатический артрит, экзема,
бронхиальная астма и др.) также могут иметь патогенетическую связь с дисбиозом кишечника [48–53].

Микробиота и антибиотик-ассоциированная диарея
Изменения микробиоты, вызванные приемом антибиотиков (подавление видов, чувствительных
к антибиотикам, и избыточный рост антибиотик-резистентных видов, например, Clostridium
difficile) могут привести к развитию антибиотик-ассоциированной диареи (ААД) [54–56]. Снижение
уровня бутират-продуцирующих бактерий (БПБ)

на фоне длительной антибиотикотерапии также
может привести к развитию антибиотик-ассоциированной диареи, не связанной с Clostridium difficile
(Peptoclostridium difficile), поскольку масляная кислота, являясь одним из основных регуляторов водно-электролитного баланса в толстой кишке, защищает
организм от развития осмотической диареи [57].

Микробиота и рак кишечника
Широкого обсуждается роль некоторых видов
комменсальных микроорганизмов (например, генотоксичных штаммов Escherichia coli) в развитии хронического воспаления и связанного с ним
колоректального рака (КРР) [58, 59]. Выявлены
некоторые особенности состава микробиоты кишечника, характерные для больных раком толстой кишки, такие, например, как преобладание
бактериальной группы Bacteroides/Prevotella, повышенное количество бактерий видов Bacteroides
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fragilis и Enterococcus faecalis, а также некоторых
представителей родов Enterococcus, Escherichia/
Shigella, Klebsiella, Streptococcus и Peptostreptococcus,
уменьшение количества бутират-продуцирующих
бактерий (Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium
rectale и др.) [60–62].
Получены объективные данные о возможном
участии в этиопатогенезе КРР Fusobacterium nucleatum, грамотрицательной анаэробной бактерии полости рта, связанной с пародонтозом.

метаболический дисбиоз кишечника и его биомаркеры | metabolic dysbiosis of the gut microbiota and its biomarkers

Ключевой фактор вирулентности (онкогенности) F.
nucleatum — адгезин FadA, опосредующий прикрепление бактерии к эндотелию. FadA связывает сосудистый эндотелиальный кадхерин (VE-cadherin)
эндотелиальных клеток (как нормальных, так
и опухолевых), повышая проницаемость клеточной мембраны и способствуя пенетрации бактерий.
Связывание кадхерина адгезином FadA приводит
к ядерной транслокации β-катенина, активации
β-катенин-регулируемой транскрипции (CRT)
и повышению экспрессии факторов транскрипции LEF/TCF, онкогенного циклина D1 и c-Myc,

Wnt-сигнальных генов (Wnt 7a, 7b и 9a), генов
провоспалительных цитокинов NF-κ B, IL-6, IL-8
и IL-18, связанных с канцерогенезом (онкогенов).
Результат — стимуляция роста опухолевых клеток
(но не нормального эндотелия) [63].
Уменьшение микробного синтеза КЖК (особенно
бутирата) в кишечнике, повышение продукции аммиака бактериями, метаболизирующими пептиды
и аминокислоты, и увеличение образования вторичных желчных кислот 7α-дегидроксилирующими бактериями также связано с повышенным риском развития КРР и увеличением опухолей в размерах [64, 65].

Микробиота и патология гепатобилиарного тракта
Хорошо известна роль микробиоты кишечника
в развитии печеночной энцефалопатии. Нарушение
метаболизма холина и повышенная бактериальная
продукция этанола при дисбиозе кишечника может
играть важную роль в развитии неалкогольной
жировой болезни печени. Выраженные изменения микробиоценоза толстой кишки выявлены
при циррозе печени (преобладание потенциально патогенных видов, относящихся к семействам
Enterobacteriaceae и Streptococcaceae, уменьшение

популяции благоприятной микрофлоры из семейства Lachnospiraceae), хроническом гепатите B
и связанном с ним циррозе (уменьшение количества бифидобактерий). Обсуждается роль изменений микробиоты кишечника в развитии аутоиммунного гепатита [66–70].
Дисбиотические изменения микробиоты кишечника выявлены у пациентов с желчнокаменной
болезнью (холестериновыми желчными камнями)
[71, 72].

Микробиота и метаболические расстройства
Выявлена взаимосвязь между нарушениями микробиоценоза кишечника и такими патологическими состояниями, как сахарный диабет, ожирение и атеросклероз, составляющими основу так
называемого метаболического синдрома [52, 73–79].
Совсем недавно, например, установлена связь между атеросклерозом и энтеротипами микробиома
кишечника, родовой и видовой принадлежностью
представителей микробиоты на таксономическом
уровне. Более того, показано, что определенные
изменения в метагеноме кишечника, такие как обогащение метагенома генами, кодирующими синтез
пептидогликанов, и подавление генов, вовлеченных в синтез противовоспалительных соединений
и антиоксидантов, достоверно связаны с развитием
атеросклероза [80]. Несколько ранее в атеросклеротических бляшках человека методом пиросеквенирования были выявлены представители микробиоты полости рта и кишечника, относящиеся к родам
Chryseomonas, Veillonella и Streptococcus. Кроме того,
было установлено, что некоторые бактериальные
таксоны положительно коррелируют с уровнем
холестерина и липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП) в крови (Fusobacterium, представители семейств Erysipelotrichaceae и Lachnospiraceae) [81].
В качестве одного из возможных механизмов участия микробиоты кишечника в патогенезе атеросклероза обсуждается образование проатерогенного

триметиламин-N-оксида (TMAO) в процессе бактериального метаболизма L-карнитина, содержащегося, в частности, в красном мясе, и холина, пищевым источником которого служат, например, яйца,
печень, соевые продукты, цветная капуста. TMAO
воздействует на метаболизм холестерина и стерина
в макрофагах, печени и кишечнике, подавляя обратный транспорт холестерина, повышая экспрессию
рецепторов макрофагов (SRA и CD36) и способствуя
образованию ксантомных (пенистых) клеток [82, 83].
Следует отметить, что отечественные ученые
начали обсуждать гипотезу о возможной роли микробиоты в патогенезе заболеваний внутренних
органов (не только гастроэнтерологических), в том
числе атеросклероза и метаболического синдрома,
уже в конце 1990-х — начале 2000-х годов [84–89],
опередив зарубежных исследователей, по крайней
мере, на несколько лет [80, 90].
Опираясь на положительные результаты исследований по модуляции микробиома с помощью
пробиотиков и пребиотиков с целью снижения
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний,
специалисты из группы питания и нутригеномики
исследовательского центра Фонда Эдмунда Маха
(Италия) даже осмелились вынести в заголовок
своей научной статьи следующую фразу — «Путь
к сердцу мужчины (человека) лежит через его микробиоту» [91].

Микробиота и заболевания почек
Специфические нару шения микробиоценоза, проявляющиеся увеличением количества
Enterobacteriaceae, Enterococcus spp. и Clostridium
perfringens и уменьшением числа бифидобактерий,
выявлены у пациентов, находящихся на гемодиализе [92]. Дефицит оксалат-деградирующих бактерий,
к которым относятся Oxalobacter formigenes и некоторые виды Lactobacillus и Bifidobacterium, может

стать одной из причин гипероксалурии и привести
к формированию почечных камней, 70–80% которых имеют оксалатное (оксалат кальция) происхождение [93, 94]. Особое внимание уделяется так
называемым уремическим токсинам, или уремическим ретенционным соединениям (например, паракрезол, индолуксусная кислота), существенная часть
которых имеет бактериальное происхождение [95].
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Микробиота и центральная нервная система (ЦНС)
На основании результатов экспериментальных
исследований на животных и ряда клинических
исследований показано, что микробиота кишечника не только значимо влияет на поведенческие
реакции организма-хозяина (что сопровождается
соответствующими нейрохимическими изменениями в ЦНС), но и участвует в развитии ЦНС
и регуляции ее деятельности [96].
Обсуждается роль микробиоты в развитии
аутизма и так называемых расстройств аутистического спектра, рассеянного склероза, шизофрении, а также в метаболизме нейротропных

(в том числе психотропных) средств [20, 97–101].
В экспериментальных исследованиях показано,
что микробиота достоверно влияет на серотонинэргическую нейротрансмиссию в ЦНС с участием нейрогуморальных механизмов, связанных
с метаболизмом триптофана [102]. Показательно,
что нарушения нейротрансмиссии у гнотобионтов (безмикробных лабораторных животных),
вызванные отсутствием микробиоты в раннем
возрасте, имеют стойкий характер и не восстанавливаются в последующем даже после колонизации
этих животных [103].

Основные характеристики микробиоты: видовое разнообразие,
стабильность и функциональная избыточность
Видовое разнообразие микробиоты кишечника
Количество микробных клеток и видовое разнообразие различных отделов желудочно-кишечного
тракта сильно различаются. Бактерии (Bacteria)
при этом составляют более 99% прокариотической части микробиоты, археи (Archaea) — менее
1% (0,04–0,8%) [2, 104]. Эукариотическая часть гастроинтестинальной микробиоты представлена
грибами (преимущественно Candida spp.) и простейшими. Помимо прокариот и эукариот желудочно-кишечный тракт также населяют вирусы
(в основном бактериофаги) [105]. Наибольшее
количество микроорганизмов обитает в толстой
кишке — до 1011–1012 г-1, что составляет около 70%
всех микроорганизмов, населяющих организм человека [8].
Исследования, основанные на современных
генетических (культурально-независимых) методах, таких как флуоресцентная гибридизация
in situ (FISH), ПЦР в режиме реального времени
и др. (метагеномика), показали, что микробиота
кишечника представлена десятью основными
типами (филумами) бактерий — Actinobacteria,
B a c t e r o i d e t e s , C y a n o b a c t e r i a , Fi r m i c u t e s ,
Fusobacteria, Lent isphaerae, Proteobacteria,
Spirochaetes, Synergistetes и Verrucomicrobia, а также одним типом домена Archaea — Euryarchaeota
[4, 106–108]. При этом Firmicutes, Bacteroidetes,
Actinobacteria и Proteobacteria являются доминирующими бактериальными группами, отвечая за
состав 80–99% микробиоты кишечника здоровых
лиц [4, 106, 109].
Если говорить о родах бактерий, то представители немногим более 10 родов (Alistipes,
Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, Collinsella,
Eubacterium, Faecalibacterium, Parabacteroides,
Prevotella, Roseburia, Ruminococcus и некоторые
другие) отвечают примерно за 70–90% всего состава
микробиоты кишечника [2, 110–114]. Основными
и практически единственными представителями
архей в микробиоте кишечника являются метаногены (доминирующий вид — Methanobrevibacter
smithii), общее количество которых может колебаться от 107 до 1010 г-1 [114–117]. Эукариоты в кишечнике представлены в основном дрожжеподобными
грибами рода Candida, встречающимися у 70%
здоровых людей [118, 119], а также простейшими.
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Вирусы представлены преимущественно бактериофагами [120, 121].
Микробное разнообразие кишечника велико
и может достигать по некоторым оценкам 3–5 тысяч видов микроорганизмов, причем многие виды
еще даже не изучены [122]. Метагеномные исследования показывают, что на видовом уровне экосистема толстой кишки здоровых людей представлена
1000–1200 филотипами, каждому из которых соответствуют группы последовательностей 16S рРНК,
совпадающие на 97–99%. Причем подавляющее
большинство микроорганизмов (75–80%), населяющих кишечник человека, не поддается (или плохо
поддается) микробиологическому культивированию и может быть исследовано только с помощью
генетических методов [4, 106, 123–127].
Видовое (таксономическое) разнообразие, или
биоразнообразие, — одна из важнейших характеристик микробиоты кишечника [4]. Увеличение
биоразнообразия в целом повышает «надежность»
любой экологической системы, служа своеобразной биологической «страховкой» от потери или
недостаточной функциональной активности отдельных видов биоценоза (так называемая страховая гипотеза) [128, 129]. Для оценки видового
разнообразия/богатства микробиоты используют
общепринятые в экологии, в том числе в микробной экологии, показатели — общее количество
операционных таксономических единиц (ОТЕ),
индекс разнообразия Шеннона, индекс разнообразия (доминирования) Симпсона, реципрокный
индекс Симпсона и индекс разнообразия (видового
богатства) Маргалефа [130–133].
Эволюционные исследования показали, что
изменение условий жизни и питания, в частности переход на рацион с преобладанием белков
и жиров животного происхождения, привело
в конечном итоге к существенному обеднению
микробиома кишечника человека, что не самым
благоприятным образом сказалось на здоровье
человеческой популяции [134]. Метаанализ показал наличие связи между микробным разнообразием и состоянием здоровья. Так, у здоровых
людей индекс разнообразия Шеннона был значимо
выше, чем у лиц, имеющих какие-либо проблемы
со здоровьем [135].
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У детей видовое разнообразие микробиоты меньше, чем у взрослых. Однако по достижении примерно 3-летнего возраста различия в биоразнообразии
между детьми и взрослыми выравниваются [113].
Сниженный уровень микробного разнообразия
у новорожденных может быть маркером развития
аллергических состояний (атопический дерматит)
в последующем [136]. У здоровых взрослых людей
микробное разнообразие поддерживается на достаточно высоком уровне (диапазон значений реципрокного индекса Симпсона: 150–200) в пределах
весьма широкого возрастного диапазона (до 80 лет),
что свидетельствует о стабильности этой важной
характеристики микробиоценоза кишечника. В исследовании Biagi E. et al. (2010) было показано, что
здоровые люди, относящиеся к двум различным
возрастным группам (25–40 лет [средний возраст:
31,0] и 63–76 лет [средний возраст: 72,7]), имели
сопоставимые показатели разнообразия микробиоты кишечника (средние значения реципрокного
индекса Симпсона составили 149,4 и 162,8 соответственно; различия не являются статистически
значимыми). В свою очередь микробное разнообразие кишечника у долгожителей (99 лет — 104 года
[средний возраст: 100,5]) было снижено (индекс
Симпсона: 127,0; различия между группами статистически значимы) [137]. Таким образом, по мере
старения микробное разнообразие уменьшается.
На пониженное видовое разнообразие как одну из
характерных особенностей микробиоты кишечника у престарелых людей указывают и другие
исследователи [106]. Причем более низкие показатели биоразнообразия характерны для престарелых
людей, длительно находящихся в лечебно-социальных учреждениях (по сравнению с живущими дома
и не требующими стационарного лечения) [138].
Уменьшение разнообразия микробиоты кишечника отмечается при болезни Крона, язвенном
колите, колоректальном раке, диарее, ассоциированной с инфекцией Clostridium difficile [139–143].
Сильное влияние на видовое разнообразие микробиоты оказывает медикаментозное лечение. Так,
например, даже кратковременная терапия антибиотиками (фторхинолоны, β-лактамы) не только
снижала микробное разнообразие кишечника на
25%, но и приводила к редукции ядра микробиоты
с 29 до 12 таксонов [144].
Стоит отметить, что не только антибактериальная терапия, но и терапия ингибиторами протонной помпы (омепразол в течение 28 дней, как
в обычных, так и в повышенных дозах) приводит
к уменьшению видового разнообразия фекальной микробиоты [145]. Окончательные причины
этого явления не установлены, однако ранее было
показано, что омепразол in vitro ингибирует рост
грамположительных и грамотрицательных бактерий [146]. Вполне возможно, что уменьшение микробного разнообразия является одной из причин
повышенной частоты инфекции Clostridium difficile
на фоне терапии ингибиторами протонной помпы,
наряду с уже установленным влиянием изменения pH, повышения экспрессии генов токсинов
Clostridium difficile и снижения экспрессии генов,
отвечающих за структурную целостность колоноцитов [145, 147–150].

Интересно, что один из наиболее изученных
мультиштаммовых пробиотиков VSL#3, включающий 8 штаммов молочнокислых бактерий
(Lactobacillus plantarum, Lactobacillus delbrueckii
subsp. Bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium
longum, Bifidobacterium infantis и Streptococcus
salivarius subsp. thermophilus), снижал биоразнообразие внутрипросветной (фекальной) микробиоты кишечника при экспериментальном колите
у мышей, индуцированном тринитробензолсульфоновой кислотой (TNBS-колит) [151]. При этом
уменьшение микробного разнообразия, оцениваемого с помощью индексов Шеннона и Маргалефа,
значимо коррелировало со снижением клинического показателя колита, отражающего выраженность
так называемых макроскопических повреждений
и включавшего оценку степени изъязвления, толщины ткани, выраженности спаек, наличия или
отсутствия диареи [152]. Авторы исследования
сделали вывод о том, что уменьшение биоразнообразия, которое и так уже было снижено как реакция на воспалительные изменения в кишечнике,
могло быть связано с тем, что пробиотик оказывает
терапевтическое действие посредством конкурентного вытеснения «вредных» микроорганизмов,
связанных с воспалением. Подавление роста таких
микроорганизмов под действием пробиотика более выражено, чем усиление роста благоприятной
микрофлоры [151].
Влияние пробиотиков на биоразнообразие микробиоты кишечника человека, по всей видимости,
зависит как от степени дисбиотических нарушений,
так и от характера имеющейся патологии. Так, например, в рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании одноштаммовый пробиотик
на основе Lactobacillus plantarum значимо повышал
микробное разнообразие в толстой кишке у пациентов с начальными признаками атеросклероза
[153].
У здоровых людей видовое разнообразие микробиоты, оцениваемое по количеству ОТЕ и с помощью индексов разнообразия, как правило, не
зависит от географических факторов и этнической
принадлежности, которые, однако, влияют на состав микробиоты [143]. Различия в разнообразии
микробиоты кишечника жителей крупных городов
индустриально развитых стран и коренных жителей сельских районов Африки, Южной Америки,
Океании, выявленные в сравнительных исследованиях, многие авторы объясняют не столько географическими и/или этническими причинами,
сколько характером питания (диета, рацион) и образом жизни [154, 155].
Характер питания в настоящее время рассматривается как один из основных факторов, определяющих видовое разнообразие микробиоты [16]. Возможно, что более высокие показатели микробного
разнообразия, в целом характерные для представителей «аграрных» популяций, обусловлены именно особенностями их питания, отличающимися
высоким содержанием в диете пищевых волокон
(зерновые и зернобобовые культуры, овощи, фрукты) и низким уровнем животных жиров и белков
[154–156].
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Стабильность микробиоты
С биоразнообразием тесно связаны еще две ключе- в кишечнике, а нарушение стабильности, в свою
вые характеристики микробиоты — стабильность очередь, может служить триггером для развития
(устойчивость) и функциональная избыточность самых различных заболеваний человека [162]. На[157, 158].
коплено немало данных, свидетельствующих о том,
Биоразнообразие повышает устойчивость ми- что стабильность (устойчивость) микробиоты во
кробных сообществ в отношении различного рода многом определяется состоянием ее «ключевых»
экологических факторов, как абиотических, так видов, составляющих так называемое ядро мии биотических, в том числе антропогенных. Следу- кробиоты [163].
ет иметь в виду, что для поддержания стабильности
Показательно, что ключевая микробиота обмикробиоты как экологической системы, ее устой- разует стабильные популяции в течение весьма
чивости к внешним воздействиям и способности длительных периодов времени — от 1 года до 10 лет
к восстановлению, например, после применения и более, причем стабильность ядра микробиоантибиотиков, требуется достаточно высокое раз- ты, по всей видимости, является общей чертой
нообразие, причем не только видовое (таксономи- у млекопитающих. Временнáя стабильность мическое), но и функциональное, отражающее ее ме- кробиоценоза кишечника человека поддерживатаболический потенциал. Микробиота с низкими ет концепцию саморегулирующейся экосистемы,
показателями биоразнообразия, скорее всего, будет находящейся в состоянии гомеостаза и обладаюболее чувствительна к различным изменениям щей определенной устойчивостью к воздействиям,
окружающей среды [159, 160].
обусловленным питанием, применением протиПонятие устойчивости (англ. resilience) эколо- вомикробных препаратов и изменением образа
гических систем впервые было введено извест- жизни. Диетические вмешательства (изменение
ным канадским экологом Crawford Stanley Holling характера питания) и прием антибактериальных
в 1973 году [161]. Позже скандинавский ученый препаратов приводят к определенным колебаниям
Fredrik Bäckhed, основываясь на положениях в структуре микробиоты и ее ядра, характеризуконцепции Holling C. S., предложил использовать ющимся в основном изменением долей основных
термин «стабильность» (англ. stability) для обо- представителей микробиоты и не затрагивающим,
значения способности микробиоты кишечника как правило, ее состав. При этом в большинстве
человека сохранять устойчивость (то есть оставать- случаев изменения микробиоценоза, индуцирося стабильной) в условиях постоянного действия ванные подобными воздействиями, являются образличных возмущающих факторов, таких как ди- ратимыми. Возможно, что именно ядро микроета, прием антибиотиков, стресс и др. [3]. Стабиль- биоты определяет такие важные характеристики
ность микробиоты как результат взаимодействия экосистемы кишечника как устойчивость к внештрех основных компонентов — факторов окру- ним воздействиям (стабильность), способность
жающей среды, генома человека и микробиома — к быстрому восстановлению и колонизационная
играет ключевую роль в поддержании гомеостаза резистентность [163–166].

Функциональная избыточность микробиоты
По мнению эволюционных биологов и специалистов в области молекулярной биологии и генетики микроорганизмов, естественный отбор
способствует выживанию в организме человека
функционально устойчивых сообществ микроорганизмов, которым присуща так называемая
функциональная избыточность (экологическая
эквивалентность), закодированная в их геноме
[157, 167].
В теории управления и системных исследованиях под функциональной избыточностью понимают способ повышения надежности работы
системы, предполагающий возможность выполнения каким-либо звеном системы не характерной
для него функции в случае отказа звена, которому
эта функция свойственна, то есть возможность
многовариантной реализации функциональных
задач. Применительно к микробиоте кишечника
функциональная избыточность — ее неотъемлемое
свойство, характеризующее возможность выполнения сходных метаболических функций филогенетически различными микроорганизмами, то
есть фактически возможность замещения одних
видов другими без потери функции. Микробная
экосистема кишечника обладает высокой степенью
функциональной избыточности, биологический
смысл которой — поддержание функциональной
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стабильности микробиоты, обеспечивающее ей
определенные эволюционные преимущества в мутуалистических взаимоотношениях с организмом
хозяина [73, 157, 168, 169].
Интересно, что, по мнению Ley R. E. et al. (2006),
присущее микробиоте свойство функциональной
избыточности в определенной степени противоречит концепции существования ключевой микробиоты, или ядра микробиоты, теоретически
устраняя потребность в так называемых ключевых
видах [157]. Однако, поскольку существование ядра
(или даже нескольких ключевых филогрупп) на
сегодняшний день считается вполне доказанным
явлением [170–172], а метагеномные исследования
показывают, что отдельные специфические штаммы не так легко заменить, и каждый индивидуум
имеет свой уникальный метагеномный генотип
[173], можно предположить, что функциональная
избыточность распространяется не на всю метаболическую активность микробиоты, а лишь на
важнейшие ее компоненты, являясь неотъемлемым
свойством прежде всего ее функционального ядра.
Такими компонентами, отражающими основную
функциональную активность микробиоты, являются ферментация полисахаридов с образованием
короткоцепочечных жирных кислот, утилизация
производимого в процессе ферментации водорода
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филогенетически различными гидрогенотрофа- prausnitzii [184, 185]. Прием антибиотиков может
ми, метаболизм аминокислот, а также метаболизм нарушать состав микробиоты, приводя, в частножелчных кислот, холина и ксенобиотиков (напри- сти, к уменьшению численности бутират-продумер, гетероциклических аминов) [122, 127, 174–177]. цирующих бактерий и развитию антибиотик-асКонцепция функциональной избыточности ми- социированной диареи, не связанной с Clostridium
кробиоты была подтверждена в метагеномных difficile [57]. В ряде случаев, однако, особенно при
исследованиях (в том числе в рамках проекта «Ми- кратковременных курсах антибиотиков, этого не
кробиом человека» [Human Microbiome Project, происходит, в первую очередь благодаря тому, что
HMP]), показавших, что несмотря на значительную вместо одних видов бутират-продуцирующих бакразницу в индивидуальном составе микробиоты терий их функцию на себя принимают другие виды.
исследуемых лиц, отличающейся высоким уровнем Так, например, несмотря на уменьшение количества
бета-разнообразия, относительная численность ОТЕ, ассоциированных с родом Faecalibacterium,
функциональных категорий генов (COG) и метабо- после 5-дневного курса ципрофлоксацина, числических путей (KEGG) у этих же индивидуумов ленность других бутират-продуцирующих бактепрактически не различается [73, 178].
рий (Butyrivibrio fibrisolvens, Roseburia intestinalis
Один из наиболее показательных примеров и Anaerostipes coli SS2/1), относящихся к клострифункциональной избыточности — способность диальному кластеру XIVa, напротив, возросла [122].
трех филогенетически разных групп микрооргаВ упрощенной экспериментальной модели минизмов (метаногенные археи [Methanobrevibacter кробиоты кишечника человека было наглядно поsmithii, Methanosphaera stadtmanae], сульфат-реду- казано как функциональная избыточность, с одцирующие бактерии [Desulfovibrio spp., в том числе ной стороны, и метаболическая «специализация»
Desulfovibrio piger, Desulfobacter spp. и др.] и бак- представителей двух основных бактериальных
терии-ацетогены [Ruminococcus spp., Clostridium филумов (Firmicutes и Bacteroidetes), с другой стоspp., Blautia hydrogenotrophica, Marvinbryantia роны, позволяет обеспечить стабильность экоformatexigens]), утилизировать водород, произво- системы кишечника в целом [186]. По сравнению
димый другими бактериями в процессе брожения, с бактероидами, фирмикуты обладают меньшими
используя при этом различные метаболические геномами и непропорционально меньшим числом
пути, специфичные для каждой группы [116, 179– гликан-деградирующих ферментов. В условиях мо182]. При этом в зависимости от характера питания дели, созданной путем колонизации безмикробных
и других факторов состав гидрогенотрофной ми- мышей типичными представителями бактероикробиоты кишечника может сильно различаться дов (Bacteroides thetaiotaomicron) и фирмикутов
при сохранении функции утилизации водорода. (Eubacterium rectale), Bacteroides thetaiotaomicron
Так, например, у натуральных африканцев, потре- адаптировался к Eubacterium rectale путем повыбляющих пищу с высоким содержанием резистент- шения экспрессии локусов утилизации полисаханого крахмала и низким содержанием продуктов ридов, кодирующих многочисленные гликозилживотного происхождения, разнообразие архей, гидролазы (гликозидазы), и индукции биосинтеза
в том числе метаногенных, и сульфат-редуциру- гликанов клетками слизистой оболочки кишечющих бактерий было значимо более высоким, чем ника организма-хозяина. Гликаны являются оду афроамериканцев и евроамериканцев, находя- ним из защитных факторов слизистого барьера,
щихся на типично «западной» диете [183].
одновременно служа важным источником пиДругой пример функциональной избыточно- тания для бактероидов. Фирмикут Eubacterium
сти — бутират-продуцирующие бактерии (БПБ), rectale, в свою очередь, адаптировался к Bacteroides
которые в зависимости от способности потреблять thetaiotaomicron, снижая собственную продукцию
разные субстраты, необходимые для производства гликан-деградирующих ферментов, повышая эксмасляной кислоты (углеводы различного проис- прессию транспортеров аминокислот и сахаров
хождения, лактат), а также диапазона pH, опти- и содействуя гликолизу с помощью уменьшения
мального для роста, могут быть отнесены к трем уровня NADH (восстановленный никотинамидаразличным группам, первая из которых представ- дениндинуклеотид), в частности, путем продуклена Eubacterium rectale и Roseburia spp., вторая — ции бутирата из ацетата. Бутират в последующем
лактат-утилизирующими бактериями (Eubacterium используется эпителием кишечника как основной
hallii и Anaerostipes spp.), третья — Faecalibacterium энергетический субстрат [186].

Возможности группирования микробиоты кишечника
(энтеротипы, кластеры, градиенты)
В 2011 году на основании данных метагеномных
исследований, охватывающих несколько континентов, международная группа исследователей
продемонстрировала существование 3 энтеротипов в микробиоме кишечника человека, различающихся по видовому и функциональному
составу [108]. Каждый из этих трех энтеротипов может быть идентифицирован по преобладанию одного из трех бактериальных родов:

Bacteroides (энтеротип 1), Prevotella (энтеротип 2)
и Ruminococcus (энтеротип 3). По мнению авторов,
существование энтеротипов не ограничивается
микробиомом человека, подобное явление может наблюдаться и у животных. Энтеротип 1 обогащен представителями тесно связанных родов
Bacteroides и Parabacteroides, получающих энергию преимущественно за счет ферментации углеводов и белков. Эти микроорганизмы обладают
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мощным сахаролитическим потенциалом — их
геном обогащен генами галактозидаз, гексозаминидаз и протеаз, а также генами ферментов
гликолиза и пентозофосфатного пути окисления
глюкозы [187]. Энтеротип 2 обогащен видами, относящимся к родам Prevotella и Desulfovibrio, которые способны синергично деградировать гликопротеины муцина слизи кишечника: Desulfovibrio
может повысить скорость десульфатации муцина
представителями Prevotella за счет утилизации
образующегося сульфата [188]. Энтеротип 3 обогащен прежде всего представителями порядка
Clostridiales (тип Firmicutes) — родов Ruminococcus
(семейство Ruminococcaceae) и Blautia (семейство
Lachnospiraceae). Кроме того, с энтеротипом 3
тесно связана еще одна муцин-утилизирующая
бактерия — Akkermansia muciniphila, относящаяся
к типу Verrucomicrobia [189, 190].
Перспективы открытия авторы связали с потенциальной возможностью использования энтеротипов как в качестве диагностических и прогностических инструментов, например, при колоректальном
раке и различных метаболических расстройствах,
так и для идентификации субпопуляций, по-разному реагирующих на диету или лекарственные
препараты [108].
Последующие метагеномные исследования частично подтвердили правомерность подобного
(биоинформатического) подхода к классификации
представителей микробиома кишечника, однако число возможных кластеров, или энтеротипов, у разных авторов различалось [138, 191, 192].
В некоторых метагеномных исследованиях энтеротипы вообще не были выявлены [113, 193], в то
время как в других исследованиях была показана
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возможность иного группирования микробиоты
с количеством кластеров от 2 до 6 [138, 192].
В исследовании, проведенном в рамках международного проекта «Микробиом человека» (Human
Microbiome Project), было показано, что четкая
категоризация (кластеризация) микробиоты фактически невозможна, и правильнее говорить не
о существовании энтеротипов, а о наличии непрерывного градиента микробных сообществ [194].
В другом исследовании, также не выявившем дискретных кластеров, было выявлено наличие градиента Bacteroides/Prevotella, а у детей еще и градиента
бифидобактерий, ортогонального к Bacteroides/
Prevotella [113]. Метаанализ структуры микробных
сообществ (также в рамках проекта «Микробиом
человека») подтвердил выводы предыдущих исследований, продемонстрировав наличие плавных
градиентов ключевых родов вместо дискретных
кластеров [195].
По нашему мнению, особенно с учетом того, что
энтеротипы, помимо сложности их идентификации, могут не соответствовать функциональным
кластерам, основанным на метаболических путях,
как было показано Lim M. Y. et al. (2014) [196], более перспективным представляется разработка
моделей кластеризации микробиоты, отражающих, прежде всего, ее функциональную активность
в контексте метаболических взаимоотношений
с организмом человека [197–199]. Причем такие
модели должны учитывать не только данные функционального анализа микробных генов, контролирующих те или иные метаболические пути, но
и транскрипционную активность микробиоты,
равно как и данные метапротеомного профилирования [200–203].

Филометаболическое ядро микробиоты кишечника
Результаты современных метагеномных исследо- микробиоты. Доли представителей Verrucomicrobia
ваний позволили ввести новое понятие — «ядро и Proteobacteria не превышали 1% [204].
Состав ядра микробиоты может быть описан на
микробиоты», или «ключевая микробиота» (core
microbiota, core microbiome), принципиально важ- разных таксономических уровнях (рангах). Так,
ное для понимания роли симбиотических микро- на уровне филумов домена Bacteria ключевыми
организмов в жизнедеятельности организма чело- являются представители Firmicutes, Bacteroidetes,
века. В 2009 году группа авторов из Французского Actinobacteria и, возможно, Verrucomicrobia
национального института сельскохозяйственных и Proteobacteria [4, 126, 170, 204]. Метаноген
исследований (INRA) выдвинули гипотезу о су- Methanobrevibacter smithii, представляющий филум
ществовании так называемого филогенетического Euryarchaeota домена Archaea, способный утилизиядра микробиоты кишечника, представленного ровать избыточно производимые другими микродоминирующими микроорганизмами, встречаю- организмами водород и углекислый газ, а также
щимися у большинства индивидуумов (по крайней активировать дендритные клетки человека, также
мере, более чем в 50% случаев) [170]. Позже в ис- рассматривается некоторыми исследователями
следовании, изучавшем дисбиоз кишечника у па- как компонент ключевой микробиоты [115, 117,
циентов с колоректальным раком, существование 205, 206].
филогенетического ядра было подтверждено [61].
На уровне семейств в составе кишечной миУ здоровых лиц в Финляндии доминирующим кробиоты доминируют представители семейств
типом бактерий были фирмикуты, составлявшие Lachnospiraceae, Bacteroidaceae (род Bacteroides),
более 80% всей микрофлоры и представленные Ruminococcaceae, а также Rikenellaceae (род
в основном бактериями из клостридиальных кла- Alistipes) и Porphyromonadaceae (род Parabacteroides)
стеров XIVa и IV. Доля наиболее представленного [171, 172, 194, 207].
кластера XIVa составляла 40%, а кластера IV — 35%
Наиболее вероятные кандидаты в состав
всей микробиоты. Бактерии, относящиеся к типу ядра на уровне родов (в алфавитном порядке) —
Bacteroidetes, составляли около 10%, а актино- Alistipes, Anaerostipes, Bacteroides, Bifidobacterium,
бактерии — всего лишь 1,5% от общего состава Blautia, Butyrivibrio, Clostridium, Collinsella,
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Функциональные группы/подгруппы
филометаболического ядра микробиоты

Основные роды/виды микроорганизмов
(типичные представители)

Бутират-продуцирующие бактерии (БПБ)*
Eubacterium rectale, Roseburia spp. (R. faecis, R. hominis, R.
intestinalis, R. inulinivorans)
Eubacterium hallii, Anaerostipes spp. (A. caccae, A. hadrus,
• Подгруппа 2 (лактат-утилизирующие БПБ)
A. rhamnosivorans), Clostridium sp. SS2/1 (Anaerostipes
coli SS2/1)
• Подгруппа 3
Faecalibacterium prausnitzii
Anaerotruncus colihominis, Butyrivibrio crossotus,
• Подгруппа 4
Coprococcus spp. (C. eutactus, C. comes), Subdoligranulum
variabile
*БПБ, относящиеся к подгруппам 1–3, используют в качестве косубстрата экзогенный ацетат и путь бутирил-КоA: ацетат-КоA-трансферазы (but). Подгруппа 2 использует в качестве дополнительного косубстрата
лактат. В подгруппу 4 входят БПБ, использующие в основном путь бутират-киназы (buk).
Пропионат-продуцирующие бактерии (ППБ)
Bacteroides spp. (B. fragilis, B. thetaiotaomicron,
B. vulgatus), Veillonella spp. (V. parvula), Dialister
• Подгруппа 1 (сукцинатный путь)
succinatiphilus, Phascolarctobacterium succinatutens,
Akkermansia muciniphila
Coprococcus catus, Megasphaera elsdenii, Clostridium
• Подгруппа 2 (акрилатный путь)
lactatifermentans
Roseburia inulinivorans, Ruminococcus spp. (R. gnavus, R.
• Подгруппа 3 (пропандиоловый путь)
torques), Blautia obeum
Bacteroides spp. (Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides
vulgatus и др.), Bifidobacterium spp., Clostridium spp.,
Ацетат-продуцирующие бактерии (ацетогены)
Collinsella aerofaciens, Lactobacillus spp., Veillonella spp.
Водород-утилизирующие микроорганизмы (гидрогенотрофы)
Ruminococcus spp. (R. bromii), Clostridium spp., Blautia
• Редуктивные ацетогены
hydrogenotrophica (R. hydrogenotrophicus), Blautia
hansenii, Marvinbryantia formatexigens
• Сульфат-редуцирующие лактат-утилизирующие
Desulfovibrio piger
бактерии (СРБ)
• Метаногены
Methanobrevibacter smithii
Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Collinsella
Лактат-продуцирующие бактерии
aerofaciens, Eubacterium rectale, Roseburia spp.,
Faecalibacterium prausnitzii, Bacteroides spp.
Alistipes spp., Bacteroides spp., Bifidobacterium spp.,
Бактерии, метаболизирующие желчные кислоты (деClostridium spp., Escherichia spp., Eubacterium spp.,
конъюгация, окисление, эпимеризация, 7α-дегидрокLactobacillus spp., Peptostreptococcus spp., Ruminococcus
силирование, эстерификация, десульфатация)
spp.
Bacteroides spp., Clostridium spp., Lactobacillus
Бактерии, метаболизирующие белки и аминокислоты spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp.,
Streptococcus spp.
Bacteroides spp. (B. thetaiotaomicron, B. vulgatus),
Бактерии, участвующие в биосинтезе витаминов
Bifidobacterium spp. (Bifidobacterium longum)
Оксалат-утилизирующие бактерии
Oxalobacter formigenes
• Подгруппа 1

Coprococcus, Dorea, Eubacterium, Faecalibacterium,
Parabacteroides, Prevotella, Roseburia, Ruminococccus,
Subdoligranulum и, возможно, некоторые другие
[108, 170]. Показательно, что, как минимум, половина родов, претендующих на «ключевые позиции»,
относятся к бутират-продуцирующим микроорганизмам [185, 208], остальные являются продуцентами еще двух основных КЖК (ацетат, пропионат),
а также важнейших интермедиатов микробного
метаболизма — лактата, сукцината и формиата
[180, 209–212].
На видовом уровне филогенетическое ядро микробиоты может состоять, по различным данным,
всего лишь из 40–100 видов микроорганизмов
(из более чем тысячи выявленных), которые, тем
не менее, количественно могут представлять большинство микробного сообщества кишечника (>
75%) [2, 170, 204, 213].

Таблица 1.
Основные функциональные
группы микроорганизмов
филометаболического ядра
микробиоты кишечника.

Примечание.
Лактат-утилизирующие
бактерии не выделены
в отдельную функциональную группу, поскольку
входят в состав других
функциональных групп
и представлены подгруппой
2 бутират-продуцирующих
бактерий (Eubacterium hallii,
Anaerostipes spp.), некоторыми пропионат-продуцирующими бактериями
(Veillonella spp., Coprococcus
catus) и сульфат-редуцирующими бактериями
(Desulfovibrio piger).

Применение функционально-ориентированных подходов к изучению микробиоты позволило
выдвинуть концепцию функционального ядра,
представляющего собой набор эволюционно стабильных видов микроорганизмов, отвечающих
за большинство основных функций микробиоты,
таких как ферментация полисахаридов (гликанов),
продукция короткоцепочечных жирных кислот
(бутират, пропионат, ацетат), биосинтез аминокислот, в том числе незаменимых (лизин, треонин),
деградация аминокислот (фенилаланин, тирозин,
триптофан), биосинтез витаминов группы B и витамина K, участие в метаболизме желчных кислот, холина и ксенобиотиков (гетероциклические
амины и др.) и, вероятно, продукция некоторых
биологически активных соединений — противовоспалительных, антимикробных, иммуностимулирующих (белки типа MAM, бактериоцины,
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Таблица 2.
Основные характеристики
филометаболического ядра
микробиоты кишечника
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• Доля филометаболического ядра составляет, как правило, более 50% от общей численности микробиоты
кишечника
• Отдельные представители филометаболического ядра (филотипы) присутствуют у абсолютного большинства индивидуумов конкретной популяции/субпопуляции (75–100%)
• Состав филометаболического ядра варьирует как на индивидуальном, так и на популяционном уровне
и зависит от возраста, диеты/характера питания (!) и этногеографических особенностей, а также от глубины
анализа (метода исследования) и состояния здоровья человека
• Наибольшая вариабельность таксономического состава филометаболического ядра отмечается на видовом
и родовом уровнях, наименьшая — на уровне филумов
• Филометаболическому ядру микробиоты кишечника присуща высокая степень функциональной избыточности, обеспечивающей выполнение сходных метаболических функций филогенетически различными
микроорганизмами. Биологический смысл функциональной избыточности — поддержание функциональной
стабильности микробиоты
• Для филометаболического ядра микробиоты свойственна низкая степень конкуренции между видами,
входящими в его состав, в том числе между филогенетически близкородственными видами (например,
Faecalibacterium и Subdoligranulum, Blautia и Dorea). Каждый вид в составе ядра отвечает за реализацию определенных метаболических путей, однако в случае необходимости может принять на себя функции, свойственные другим видам (например, в случае уменьшения их численности в результате антибактериальной терапии)
• В составе филометаболического ядра преобладают виды, отвечающие за «ключевые» метаболические функции — ферментацию полисахаридов (пищевых волокон), сопровождающуюся продукцией КЖК (бутирата,
пропионата и ацетата), утилизацию водорода, продукцию и утилизацию лактата, метаболизм аминокислот,
желчных кислот, холина, продукцию витаминов и некоторых биологически активных соединений — противовоспалительных, антимикробных, иммуностимулирующих (белки типа MAM, бактериоцины, липополисахариды, экзополисахариды)
• Для филометаболического ядра характерна повышенная устойчивость к действию антибиотиков и других
повреждающих факторов
• Состав филометаболического ядра и соотношение его компонентов (как на таксономическом, так и на
функциональном уровнях) отражают фундаментальные процессы, связанные с взаимодействием микробиоты и организма человека, и могут служить эффективными биомаркерами дисбиотических изменений (как
первичных, так и вторичных), связанных с состоянием здоровья человека

липополисахариды, экзополисахариды) [2, 73, 127,
169, 174, 176, 177, 214, 215]. Концепция функционального ядра микробиоты не противоречит
концепции филогенетического ядра, а является ее логичным развитием, отражая значимость
функциональной активности микробиоты в мутуалистических взаимоотношениях с организмом
человека. Китайские ученые даже предложили
термин, объединяющий оба эти понятия, — «филофункциональное ядро» [193].
С нашей точки зрения, наиболее подходящий
термин для обозначения ключевой микробиоты — «филометаболическое ядро микробиоты»,
поскольку он точнее всего отражает функциональное значение метаболически активной части
микробиоты [224]. Состав такого филометаболического ядра должен рассматриваться, прежде
всего, не с таксономических, а с функциональных
(метаболических) позиций. Например, на таксономическом уровне ядро может состоять из
представителей филумов Bacteroidetes, Firmicutes
и Actinobacteria или же семейств Lachnospiraceae,

Bacteroidaceae, Ruminococcaceae, Rikenellaceae
и Porphyromonadaceae, а на функциональном (метаболическом) уровне включать в себя группы
микроорганизмов, выполняющих сходные метаболические функции (микроорганизмы при этом
могут быть филогенетически не связаны между
собой). К таким функциональным группам в первую очередь следует отнести бутират-продуцирующие бактерии, пропионат-продуцирующие
бактерии, ацетат-продуцирующие бактерии (ацетогены), микроорганизмы, утилизирующие водород, или гидрогенотрофы (редуктивные ацетогены,
сульфат-редуцирующие бактерии, метаногены),
бактерии, метаболизирующие желчные кислоты,
и некоторые другие.
Основные функциональные группы микроорганизмов, обеспечивающие «ключевые» метаболические функции и претендующие, на наш взгляд,
на вхождение в состав филометаболического ядра
микробиоты кишечника, представлены в таблице
1, а ведущие характеристики самого ядра — в таблице 2 [224].

Метаболический дисбиоз кишечника как дисфункция
филометаболического ядра микробиоты
Нарушения метаболической деятельности микробиоты, и, прежде всего, ее филометаболического ядра, вызванные характером питания
(искусственное вскармливание, диета с низким
содержанием пищевых волокон, безглютеновая
диета, высокобелковая диета, диета с высоким
содержанием жиров), инфекционными процессами (острые кишечные инфекции), применением антибиотиков, хирургическими операциями (синдром короткой кишки, шунтирование
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желудка) или иными факторами, могут привести
к серьезным изменениям (как количественным,
так и качественным) в составе метаболомов кишечника (кала), крови, мочи, других биологических жидкостей, различных тканей и органов
человека [225].
Так, даже кратковременная (5 дней) высококалорийная диета с высоким содержанием жиров (55%) приводит к значимому повышению
постпрандиального уровня проатерогенного
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триметиламина-N-оксида (TMAO), продукта бактериального метаболизма L-карнитина и холина,
в крови у здоровых взрослых добровольцев [226].
Интересно, что прием мультиштаммового пробиотика VSL#3 на фоне такой диеты не препятствовал
повышению уровня TMAO [227].
Уменьшение потребления пищевых волокон вызывает снижение продукции КЖК микробиотой
и связано с высоким риском развития аденоматозных полипов толстой кишки (ворсинчатых или
трубчато-ворсинчатых колоректальных аденом ≥
10 см в диаметре с признаками дисплазии), наиболее склонных к малигнизации и рассматривающихся как предраковые состояния [228]. С другой
стороны, диета, обогащенная пищевыми волокнами/пребиотиками (инулин, фруктоолигосахариды
[ФОС], галактоолигосахариды [ГОС], ксилоолигосахариды [КОС], резистентный крахмал), увеличивает бактериальную продукцию полезных
для человека короткоцепочечных жирных кислот,
особенно бутирата, в процессе ферментации (брожения) в толстой кишке [229, 230].
В экспериментальном исследовании на животных было показано, что краткосрочное применение
антибиотиков привело к изменению уровней 87%
(!) всех идентифицированных метаболитов кишечника, затронув такие значимые для организма-хозяина метаболические пути, как трансформация
желчных кислот, метаболизм эйкозаноидов и синтез стероидных гормонов [231].
Изменения бактериального метаболизма, сопровождающиеся, прежде всего, нарушением продукции и утилизации важнейших метаболитов (КЖК,
лактат, водород и др.) представителями филометаболического ядра микробиоты, могут существенно
влиять на метаболические процессы в организме человека, как способствуя, так и препятствуя
развитию широкого спектра заболеваний — от
болезней органов пищеварения, в том числе колоректального рака, до ожирения, сахарного диабета,
атеросклероза и заболеваний центральной нервной
системы [232]. На сегодняшний день, несмотря
на существующие методологические трудности,
с помощью методов метаболомики установлена
связь между микробными метаболитами и такими
заболеваниями человека, как ВЗК, СРК, язвенная
болезнь, рак различных локализаций, метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология, заболевания центральной нервной системы [233].
Выраженные нарушения метаболической активности микробиоты кишечника приводят к развитию особой формы дисбиоза — метаболическому
дисбиозу, концепция которого была сформулирована нами в процессе изучения влияния микробиоты
кишечника на метаболом сыворотки крови у пациентов с язвенным колитом и целиакией [234, 235].
В основе метаболического дисбиоза лежат
изменения метаболических путей микробиоты
кишечника под влиянием различных факторов,
как внешних — диетических, фармакологических
(ксенобиотики, антибиотики и другие противомикробные средства), инфекционных, факторов
окружающей среды, так и внутренних — факторов,
связанных с микробиотой (условно патогенные

виды/патобионты, нарушение кроссфидинга и конкуренция между микроорганизмами за источники
питания и косубстраты, нарушение quorum sensing,
нарушение формирования биопленок) и организмом человека (генетические, иммунологические,
метаболические, нейровегетативные, моторные/
кинетические и др.), приводящие к качественным
и количественным изменениям метаболома микробиома и нарушению интеграции микробного
метаболизма с метаболизмом человека.
Метаболический дисбиоз является результатом,
прежде всего, дисфункции филометаболического
ядра микробиоты, затрагивающей метаболическую деятельность основных функциональных
групп микроорганизмов. Однако, при увеличении
метаболической активности минорных компонентов микробиоты кишечника, в том числе условно
патогенных микроорганизмов, например, при применении антибиотиков или изменении характера
питания, также возможно развитие метаболического дисбиоза.
Важнейшие клинические варианты метаболического дисбиоза, с нашей точки зрения, связаны
с нарушением микробного синтеза КЖК, являющихся лигандами рецепторов жирных кислот
(GPR41, GPR43, GPR119 и TGR5) и играющих ключевую роль в энергоснабжении эпителия кишечника,
способствующих поддержанию барьерной функции кишечника (бутират), служащих субстратами
для липогенеза (ацетат) и глюконеогенеза, в том
числе кишечного (пропионат, бутират), а также
обладающих противоопухолевым действием (бутират, пропионат). Метаболический дисбиоз, связанный с повышением продукции сероводорода,
аммиака и вторичных желчных кислот (прежде
всего, дезоксихолевой), может иметь патогенетическое значение в развитии хронического воспаления
в кишечнике (ВЗК, КРР). Повышенное образование
метана метаногенными археями замедляет транзит в тонкой кишке, способствуя развитию запора
(СРК). Нарушения бактериального метаболизма
холина, сопровождающиеся гиперпродукцией триметиламина (ТМА) — прекурсора атерогенного
триметиламин-N-оксида (TMAO), можно охарактеризовать как метаболический дисбиоз, связанный
с атерогенезом и повышенным риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний. Дисметаболизм
ароматических аминокислот приводит к изменению микробной продукции производных фенилаланина и тирозина (фенилкарбоновые кислоты,
паракрезол) и индольных производных триптофана — лигандов арил-углеводородных рецепторов
(индолкарбоновые кислоты, индол), участвующих
в патогенезе СРК, ВЗК, КРР, хронических заболеваний печени и почек, сердечно-сосудистых заболеваний, аутизма и шизофрении. Метаболический
дисбиоз, связанный с бактериальной продукцией
нейромедиаторов (гамма-аминомасляная кислота,
серотонин) и потенциально нейротоксических метаболитов (4-этифенилсульфат), может иметь значение в развитии патологии центральной нервной
системы и кишечника. Повышенная продукция
этанола и ацетальдегида микробиотой кишечника
может способствовать развитию неалкогольной
жировой болезни печени и колоректального рака.
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Таблица 3.
Метаболический дисбиоз
кишечника при различных
заболеваниях человека и его
биомаркеры.

Заболевания человека, связанные
с нарушениями микробного
метаболизма
ВЗК (в целом)

Примечание.

 — увеличение продукции/
повышение концентрации,
 –уменьшение продукции/
понижение концентрации,
H2 — водород, H2S — сероводород, БК — бензойная
кислота, ВЗК — воспалительные заболевания
кишечника (язвенный колит
+ болезнь Крона), ГФГПК —
3-(3-гидроксифенил)-3-гидроксипропионовая кислота,
ГФМК — 3-(4- гидроксифенил)молочная кислота,
ДХК — дезоксихолевая
кислота, ИПК — индолпропионовая кислота, ИУК —
индолуксусная кислота,
КЖК — короткоцепочечные
жирные кислоты, НАЖБП —
неалкогольная жировая болезнь печени, ПГФУК — парагидроксифенилуксусная
кислота, СРК-З — синдром
раздраженного кишечника
с преобладанием запоров,
СРК-Д — синдром раздраженного кишечника с преобладанием диареи, ТМАО —
триметиламин-N-оксид,
ФК — фумаровая кислота,
ФПК — фенилпропионовая
кислота, ФУК — фенилуксусная кислота, ХК — холевая кислота, ХДХК — хенодезоксихолевая кислота.
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Язвенный колит
Болезнь Крона

Колоректальный рак

СРК-З
СРК-Д
Целиакия
НАЖБП
Атеросклероз
Аутизм, шизофрения
Псориаз, псориатический артрит

передовая статья | leading article

Метаболический дисбиоз (биомаркеры)
 КЖК (бутират, пропионат) в кишечнике
 лактат, пируват в кишечнике
 КЖК (бутират, пропионат) в кишечнике
 лактат в кишечнике
 ФУК, ПГФУК, ИУК, сукцинат в крови
 ФПК в крови
 КЖК (бутират, пропионат) в кишечнике
 бутират в кишечнике
 ацетат в кишечнике
 H2S в кишечнике
 вторичные ЖК (ДХК) в кишечнике
 ФУК, ПГФУК в моче
 сукцинат в моче
 метан в выдыхаемом воздухе
 H2S,  H2,  бутират в кишечнике
 ХК, ХДХК в кишечнике
 ИУК, ИПК, БК, ФК в крови
 ГФМК в крови
 10-нонадеценовая кислота в крови
 TMAO в крови
 ГФГПК в моче
 гексаноат,  гептаноат в кишечнике

Биомаркерами метаболического дисбиоза, как
правило, могут служить либо сами метаболиты
(как конечные, так и промежуточные продукты микробного метаболизма), вернее, их концентрации
в кишечнике (кал, биоптаты слизистой оболочки),
крови (сыворотка, плазма), моче или выдыхаемом
воздухе, либо метаболомные (метаболические)
профили исследуемых субстратов. Для выявления
биомаркеров наиболее перспективным представляется использование методов метаболомики (фингерпринтинг, метаболическое профилирование)
и метаметаболомики [236–238].
Некоторые клинически значимые варианты метаболического дисбиоза кишечника приведены
в таблице 3.
Следует подчеркнуть, что метаболический дисбиоз не всегда сопровождается значимыми изменениями качественного и/или количественного
состава микробиоты, то есть таксономическим
(микробиологическим) дисбиозом (могут переключаться лишь метаболические пути), что означает необходимость применения совершенно
иных подходов к его диагностике — метаболомных
(оценка метаболомов кишечника/фекалий, мочи,
сыворотки крови, выдыхаемого воздуха, биоптатов
слизистой оболочки и других субстратов с помощью методов прямой масс-спектрометрии, хромато-масс-спектрометрии и ЯМР-спектроскопии).
Другой вариант оценки метаболического дисбиоза — идентификация и количественная оценка
функциональных групп микроорганизмов, выполняющих ключевые метаболические функции,
например, бутират-продуцирующих бактерий,
сульфат-редуцирующих бактерий, лактат-утилизирующих бактерий, метаногенов и др. [43, 224,
235]. Следует отметить, однако, что, определение
функциональных групп основано на идентификации генов, кодирующих соответствующие метаболические пути, и не учитывает транскрипционную
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активность микробиоты. Поэтому, оценивая представленность той или иной функциональной группы в микробиоте, мы можем лишь косвенно судить
об уровне ее метаболической активности (оценка метаболического потенциала). Существенно
повысить информативность оценки микробных
функциональных групп можно с помощью методов
метатранскриптомики, оценивающих транскрипционно активные микроорганизмы, и метапротеомики, анализирующей основные белки, продуцируемые микробиотой [250, 251].
В качестве примера метаболического дисбиоза,
не сопровождающегося таксономическим дисбиозом, можно привести значимое увеличение продукции сероводорода у пациентов с колоректальным
раком, обусловленное повышенной метаболической активностью сульфат-редуцирующих бактерий (Desulfovibrio spp.) и не сопровождающееся
при этом (по данным нескольких исследований)
увеличением их численности [181, 252].
Еще один пример метаболического дисбиоза связан с возможным нарушением микробного метаболизма ароматических аминокислот (ААК) — фенилаланина, тирозина и триптофана — у пациентов
с язвенным колитом и целиакией. Биомаркерами
такого дисбиоза могут служить концентрации (например, в крови) фенилкарбоновых и индолкарбоновых кислот, являющихся конечными метаболитами ААК. В проведенном авторами настоящей
статьи метаболомном исследовании было выявлено значимое повышение уровня фенилуксусной
(ФУК), парагидроксифенилуксусной (ПГФУК), индолуксусной (ИУК), янтарной (сукцинат) и фумаровой (фумарат) кислот, а также снижение уровня
фенилпропионовой кислоты (ФПК) в сыворотке
крови пациентов с язвенным колитом. У пациентов
с целиакией отмечалось достоверное повышение
ИУК, индолпропионовой (ИПК), сукцината и фумарата [234, 235]. Повышенный уровень янтарной
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кислоты в крови может отражать увеличение ее
бактериальной продукции (например, Bacteroides
spp., Escherichia coli, Parabacteroides spp., патобионт
Eggerthella lenta и др.) и подтверждает гипотезу
о возможном повреждающем действии сукцината на слизистую оболочку кишечника, особенно
при язвенном колите. Полученные нами данные
хорошо согласуются с результатами последнего
экспериментального исследования, показавшего,
что янтарная кислота микробного происхождения,
источником которой могут служить грамотрицательные кишечные бактерии, является провоспалительной сигнальной молекулой, индуцирующей
интерлейкин-1β при посредничестве протеина
HIF-1α [254].
Пример количественной оценки функциональных групп — определение группы бутират-продуцирующих бактерий (БПБ) в рамках клинического
исследования, проведенного авторами, у пациентов с язвенным колитом и целиакией [234, 253].
У здоровых людей БПБ, важнейший компонент
филометаболического ядра, могут составлять до
30% и более от общего числа всех бактерий, населяющих толстую кишку, причем доля только
одного вида Faecalibacterium prausnitzii может
достигать 15%. Для идентификации группы БПБ
методом ПЦР в реальном времени использовались соответствующие вырожденные праймеры
BCoATscrF (прямой) и BCoATscrR (обратный), позволяющие амплифицировать ген бутирил-КоA:
ацетат-КоA-трансферазы — основного фермента,
отвечающего за производство масляной кислоты
микробиотой толстой кишки. Данный функциональный подход, предложенный Louis P. и Flint H. J.
(2007, 2009), позволяет объективно оценить общее количество (пул) основных производителей
масляной кислоты в толстой кишке, относящихся
к клостридиальным кластерам IV (Faecalibacterium
prausnitzii) и XIVa (Eubacterium rectale, Roseburia
intestinalis, Roseburia faecis, Roseburia hominis,
Roseburia inulinivorans, Butyrivibrio fibrisolvens,
Eubacterium hallii, Anaerostipes caccae и др.) [208,
255]. Результаты собственного исследования показали, что дополнительное применение метабиотика
(масляной кислоты в комбинации с инулином) на

фоне базисной терапии месалазином у больных
язвенным колитом и на фоне безглютеновой диеты
у пациентов с целиакией привело к значимому повышению доли бутират-продуцирующих бактерий
(примерно в 1,5 раза), играющих значимую роль
в снабжении колоноцитов энергией, наряду с улучшением клинической симптоматики, метаболомического профиля сыворотки крови и показателей
микробиоценоза [234, 253].
Клиническое значение своевременного выявления и коррекции метаболического дисбиоза кишечника обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, именно метаболиты (низкомолекулярные соединения, НМС) играют ключевую роль во
взаимодействии микробиоты и организма человека, патогенезе и саногенезе заболеваний [232].
Во-вторых, инициация патологических процессов,
контролируемых микробиотой, осуществляется,
прежде всего, на уровне низкомолекулярных соединений (ВЗК, КРР, ожирение, сахарный диабет,
атерогенез, аутизм), что позволяет надеяться на
разработку методов ранней диагностики (микробные метаболические биомаркеры), своевременной
терапии (модуляция микробиоты пребиотиками,
пробиотиками и антибиотиками, применение метабиотиков) и средств эффективной профилактики (диета, метабиотики) [177, 238, 256]. В-третьих,
таксономический состав микробиоты на уровне
отдельных индивидуумов очень вариабелен (широкие границы нормы), что затрудняет оценку дисбиотических состояний на микробиологическом
уровне (отсутствие либо неэффективность критериев, трудоемкость и высокая стоимость исследований), зачастую ставя под сомнение клиническую
значимость, а порой и целесообразность чисто
микробиологических подходов [257]. По мнению
Dalal S. R. и Chang E. B. (2014), микробные факторы,
инициирующие развитие заболевания, например,
ВЗК, могут существенно отличаться от тех, которые
поддерживают воспалительный процесс или же
связаны с долгосрочными осложнениями и хирургическими вмешательствами. Интерпретация
микробиологических данных в таких случаях (в отсутствие контекстной информации) весьма ограничена и может даже ввести в заблуждение [258].

Заключение
Поддержание микроэкологического статуса организма человека (сверхорганизма) — одно из решающих условий здоровья, а дисбиоз (в том числе, метаболический) — закономерное следствие
практически любой патологии, а в ряде случаев
и ее причина. Подтверждением справедливости
этого утверждения является анализ изменения
структуры заболеваемости за истекшее столетие:
от инфекционной патологии — к так называемой
«терапевтической», всплеск которой совпал с началом применения антибиотиков, изменивших
микробиоту, ее регуляторные влияния и, как следствие, структуру и функции различных органов.
Это позволило сформулировать представление
о так называемых «терапевтических инфекциях» —
слабовирулентной и слабопатогенной микробиоте,

сосуществующей с организмом хозяина на принципах комменсализма или мутуализма, но способной (при наличии определенных факторов риска)
приводить к развитию терапевтической патологии
[84, 87]. В последующем данные о локальных и системных эффектах микробиоты, ее трофических
путях, взаимоотношениях внутри микробного
сообщества и взаимодействии с организмом человека, полученные учеными различных специальностей, дали возможность рассматривать микробиоту уже как систему (или отдельный орган),
участвующую в поддержании здоровья и развитии
самых различных заболеваний. Результаты многочисленных экспериментальных и клинических
исследований позволили сформулировать систему
взглядов и теоретических положений как основу
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нового учения — клинической микробиотологии,
а также обосновать важнейшие принципы структурно-функциональной организации микробиоты
и выдвинуть гипотезу о существовании синдрома
эндоэкологической недостаточности [259–261].
Предлагаемые концепции филометаболического
ядра микробиоты и метаболического дисбиоза
кишечника, основанные на функционально-ориентированных подходах к изучению микробиоты, на
наш взгляд, будут способствовать формированию
новой парадигмы, рассматривающей модуляцию
микробиома (и, прежде всего, метабиома) как одну
из важнейших целей терапии при самых различных заболеваниях человека, ассоциированных

передовая статья | leading article

с нарушениями микробиоценоза кишечника, [224,
262, 263].
Ранняя диагностика метаболического дисбиоза и его коррекция на молекулярном уровне,
например, с помощью принципиально нового
класса препаратов — метабиотиков на основе
бактериальных метаболитов, пробиотических
штаммов или невсасывающихся антибиотиков
позволит не только повысить эффективность
терапии связанных с микробиотой заболеваний,
но и своевременно предупредить их развитие,
нормализуя состав метаболомов микробиоты
и организма человека и влияя на экспрессию генов [256, 262, 264–266].
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Резюме
Длительный опыт применения инфликсимаба, у больных воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) показал,
что у 20–30% больных не удается достичь клинического улучшения (первичная неэффективность), или же у них
развивается приобретенная лекарственная резистентность (вторичная неэффективность). Частота образования антител к инфликсимабу составляет до 28–61%, к адалимумабу 4–12%, к цертолизимубу пеголу до 12,3%, к этанерцепту
до 2,5%. Путями преодоления первичной и вторичной неэффективности антицитокиновой терапии (потери ответа
на терапию) в настоящее время являются: увеличение дозы препарата, сокращение интервалов между инфузиями
генно-инженерных биологических препаратов, дополнительное назначение иммуносупрессоров, а также переход
на другой биологический препарат. Поиск первичной и вторичной неэффективности антицитокиновой терапии
у больных ВЗК в настоящее время остается актуальным и требует новых подходов к решению данной проблемы
Ключевые слова: анти-ФНО-α, антицитокиновая терапия, антитела к инфликсимабу, адалимумабу, цертолизимубу
пеголу, этанерцепу, болезнь Крона, генно-инженерные биологические препараты, первичная неэффективность,
вторичная неэффективность, язвенный колит.
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Summary
Long-term experience of using inﬂiximab in patients with inﬂammatory bowel disease (IBD) have shown that 20–30% of
patients couldn’t achieve clinical improvement (primary failure) or have developed acquired drug resistance (secondary failure). The frequency of antibody formation to inﬂiximab is to 28–61%, for adalimumab 4–12%, to certolizumab the guests to
12.3%, for etanercept to 2.5%. The ways to overcome the primary and secondary ineﬃciency of anti-cytokine therapy (loss
of response to therapy) at the present time are: increasing the dose, shortening the interval between infusions of genetically engineered biological drugs, additional immunosuppressive agents, as well as switching to another biologic drug. Search
of primary and secondary ineﬃciency of anti-cytokine therapy in patients with IBD currently remains topical and requires
new approaches to the solution of this problem
Keywords: Anti- TNF-α, antibodies to inﬂiximab, adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, Crohns disease, ulcerative colitis
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В настоящее время генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) получили широкое
признание в лечении больных воспалительными
заболеваниями кишечника (ВЗК), что обусловлено
их высокой клинической эффективностью. Однако длительный опыт применения инфликсимаба
(ИНФЛ) показывают, что до одной трети больных
ВЗК не отвечают на антицитокиновую терапию
(АЦКТ), а у части больных, регулярно и длительно получавших стандартные дозы ИНФЛ (5 мг/кг
массы тела) развиваются резистентные к инфликсимабу формы болезни Крона (БК) и язвенного
колита (ЯК). У 20–30% больных не удается достичь
клинического улучшения (первичная неэффективность), или же у них развивается приобретенная
лекарственная резистентность (вторичная неэффективность). Повышение дозы блокаторов ФНО-α
(анти-ФНО-α препарата) 23–46% больным ВЗК через 12 месяцев от начала терапии, а в 5–13% случаев
возникает необходимость отмены препарата, что
расценивается исследователями как потеря ответа
и развитие вторичной неэффективности АЦКТ
[1]. Результат исследований Князева О. В. и соавт.
позволяют сделать заключение, что повышенный
уровень антител к ИНФЛ выявлен у 14,8% больных
ВЗК, в то же время у 8,4% случаев развились резистентные к ИНФЛ формы БК и ЯК [2].
Вторичная неэффективность анти-ФНО-α терапии напрямую связана с иммуногенностью ГИБП.
В многочисленных клинических исследованиях
продемонстрировано, что все ГИБП обладают иммуногенностью, независимо от структуры молекулы ингибиторов ФНО-α. ИНФЛ, состоящий на
25% мышиного белка в вариабельном участке (Fv)
обладает такой же иммуногенностью. Мышиный
вариабельный участок ИНФЛ рассматривается
как антигенный компонент, который вызывает
образование «антител к инфликсимабу». Частота
образования антител к ИНФЛ составляет от 4 до
28% [3]. Согласно исследованиям Baert и его коллег
[4], у большой части с болезнью Крона, которых
лечили ИНФЛ, отмечено появление антител к этому
препарату. Частота образования антител к ИНФЛ
увеличилась приблизительно с 45% после первой
инфузии, до 61% после пятой инфузии. Вероятно,
эти результаты взаимосвязаны; больные, у которых
наблюдалась инфузионная реакция, имели значительно более высокие уровни антител, чем больные,
у которых она отсутствовала. Важно отметить,
что продолжительность клинического ответа при
наличии антител к ИНФЛ была короче.
Иммуногенность, обусловленная иммунным
ответом на чужеродный белок, приводит к снижению терапевтической концентрации препарата
в сыворотке крови больных и служит одной из
причин отсутствия клинического ответа на АЦКТ
и/или снижения ее эффективности [5,6]. Наиболее
подробно изучена иммуногенность таких препаратов, как ИНФЛ и адалимумаб (АДА), исследования
других биологических препаратов в настоящее
время малоизвестны. Результаты этих исследований позволяют сделать заключение, что иммуногенность ИНФЛ напрямую зависит от наличия
антител к инфликсимабу, что увеличивает риск
развития посттрансфузионных реакций [7].

Высокий уровень антител к инфликсимабу
(АТ к ИНФЛ) сильно коррелирует с постепенной
утратой эффективности, связанной со снижением концентрации препарата в сыворотке крови
ниже терапевтического диапазона или даже его
отсутствием в сыворотке крови больных, что ведет
к неблагоприятному исходу [6,8,9,10]. Отмечается,
что вероятность образования антител намного
ниже у больных, получавших иммуносупрессоры.
Использование иммуносупрессоров, таких как метотрексат, азатиоприн и преднизолон, в комплексной терапии снижает вероятность в образования
АТ, уменьшая тем самым их нейтрализирующее
действие на анти-ФНО-α-связывающий участок
препарата и как следствие определяется более высокой концентрацией препарата в сыворотке крови
[11], хотя точный механизм этого процесса понятен
не до конца. Установлено также, что иммуногенность АЦКТ выше при эпизодическом введении
ИНФЛ, чем регулярных инфузиях препарата [12,13].
Одновременное использование ИНФЛ с метотрексатом у больных БК существенно снижает уровень
образования антител к ИНФЛ с 20,4% до 4,5% случаев [14].
Уровень АТ к ИНФЛ можно использовать как для
косвенной оценки изменения концентрации ИНФЛ
в сыворотке крови, так и для оценки возможного
риска потери ответа на терапию ИНФЛ и развития инфузионных осложнений [15]. Инфузионные
реакции, которые могут быть угрожающими для
жизни, чаще встречаются у больных, в сыворотке
крови которых присутствуют высокие титры АТ
к ИНФЛ. [8]. Следует отметить, что тяжелые инфузионные реакции тесно связаны с образованием
АТ к ИНФЛ типа IgG, а не IgE — так считалось
ранее. Наибольший риск посттрансфузионных
реакций отмечается на 2-й инфузии, причем, даже
отсутствие АТ к ИНФЛ после первой инфузии не
исключает развитие аллергических реакций [12].
Было обнаружено, что сопутствующая терапия
иммуносупрессивными препаратами (например,
азатиоприном) значительно сокращает число инфузионных реакций и снижает титры антител
к ИНФЛ [16].
Таким образом, лекарственный мониторинг способствует оптимизации лечения больных, получавших терапию анти-ФНО-α препаратами, и может быть полезен при принятии терапевтических
решений в случае подозрения на потерю ответа
от проводимой терапии, а также предотвратить
развитие посттрансфузионных осложнений [5,17].
Однако следует отметить, что эффективность
АЦКТ не всегда напрямую зависит от уровня АТ,
а положительный клинический ответ может наблюдаться у больных как с наличием АТ к ИНФЛ, так
при их отсутствии [18]. В исследовании SONIC было
продемонстрировано, что достижение ремиссии
БК без глюкокортикостероидов, как на 26, так и на
50 неделе напрямую не зависело от концентрации
АТ к ИНФЛ [19].
По совокупному анализу литературных данных,
потребность в повышении дозы ИНФЛ в течение
2–10 месяцев от начала терапии возникает до 24–
28% случаев и увеличивает длительность АЦКТ на
3–10 месяцев. Ежегодная потеря ответа на ИНФЛ,
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в одном из исследований составила 12% больных.
Из группы больных БК с потерей ответа на ИНФЛ,
51% были переведены на более высокую дозу препарата до 10 мг/кг массы тела, а у 49% сократили
интервалы между инфузиями до 4 недель. После
первой же инфузии увеличенной дозы ИНФЛ у 56%
больных удалось достичь ремиссии, а в 40% случаев
получить частичный ответ. Было также установлено, что сокращение интервала или увеличение дозы
одинаково эффективны в достижении ремиссии
БК [20,21]. В 70% случаев возможно возвращение
к исходному режиму лечения после увеличения
дозы ИНФЛ [22].
Подобно инфликсимабу, адалимумаб (АДА)
тоже может стимулировать выработку антител
(АТ) к АДА у некоторых больных с БК, хотя он
является полностью человеческим IgG1 антителом.
Этот показатель для АДА исследован меньше, чем
ИНФЛ, так как в большинстве клинических испытаний уровень АТ к АДА не регистрировался.
Тем не менее предполагается, что этот показатель
схож с таковым для ИНФЛ и на него оказывают
влияние те же самые факторы. Так, в одном исследовании, изучавшем АДА в качестве препарата
поддерживающей терапии, было обнаружено, что
при лечении АДА антитела к нему появляются
у 9,2% больных, что сопровождается низкими минимальными уровнями АДА в сыворотке крови [16,23]. Дополнительные данные, полученные
в трех исследованиях ревматоидного артрита (при
БК изучено недостаточно), показывают, что примерно у 5% больных развивается низкий титр антител, которые впоследствии нейтрализуют АДА
in vitro. У больных, получавших одновременно
лечение метотрексатом, уровень антител был ниже,
чем у больных, получавших лечение только АДА (1
против 12%) [24]. Полученные при исследовании
ревматоидного артрита, данные показывают, что
риск образования АТ к АДА выше у больных, у которых ранее развились АТ к ИНФЛ [25]. Опыт показывает, что это не относится к больным с БК и ЯК.
АДА вводили больным с БК, не отвечающих на
лечение ИНФЛ, две трети которых успешно прошли
лечение за средний период наблюдения за 2 года.
[26]. Больных с потерей ответа на лечение ИНФЛ
и тех, у кого развилась непереносимость ИНФЛ,
можно успешно лечить с помощью индукционной
терапии адалимумабом с последующим длительным поддерживающим лечением. В исследованиях
кумулятивная частота выявления АТ к АДА среди
1062 больных с ревматоидным артритом составила
6%. Частота образования АТ была выше при низких
дозах, чем при более высоких дозах (6% при дозах
20 мг каждые 2 недели и 5% при дозах в 40 мг каждые 2 недели) и среди больных, получавших дозы
раз в две недели (6%), чем среди больных, получавших еженедельные дозы (4%) [28].
Сопутствующая терапия метотрексатом была
сопряжена со сниженной частотой выработки антител к АДА. У 12% больных, получавших только
АДА, были выявлены антитела, в то же время как
среди больных, получавших АДА в комбинации
с метотрексатом, АТ к АДА выявлены только у 1%
случаев. Сходные данные получили Weinblatt и соавт, что АТ к АДА выявлены только у 1% больных,
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дополнительно получавших метотрексат [29]. Хотя
последствия образования АТ к анти-ФНО препаратам еще не полностью изучены, результаты новейших исследований позволяют предположить, что
образование таких АТ может приводить к разнообразным клиническим проявлениям. По всей вероятности, иммуногенность связана с повышенной
частотой инфузионных реакций и укорочением
клинического ответа. У больных, получавших АДА,
необходимость в повышении дозы препарата наступает раньше, чем у больных, получавших ИНФЛ
[30]. Согласно данным, полученным в клинических
исследованиях GAIN и CLASSIC I, АДА оказался
эффективен у больных, ранее получавших терапию
ИНФЛ, в 21% и 35,5% случаев соответственно [31].
Цертолизимуб пеголом (ЦЗП) успешно используется для лечения больных с БК, которые по различным причинам прекратили лечение ИНФЛ
[32,33]. Однако следует отметить, что у больных,
которые ранее принимали ИНФЛ, показатель эффективности препарата был ниже, чем у больных,
ранее не получавших лечение анти-ФНО-α препаратами [32]. Было показано, что терапия ЦЗП
стимулирует выработку антител у 12,3% больных
БК, 37,5% из которых получили одновременно лечение иммуномодуляторами [34]. Следует отметить,
что наличие антител к препаратам, по-видимому,
не повлияло на эффективность препаратов к 12-й
неделе испытания. Преждевременное прекращение
терапии цертолизимуб пеголом приводит к образованию антител, что акцентирует важность поддерживающей терапии у больных с БК [35].
Вопрос эффективности ЦЗП у больных, которые
перестали получать ИНФЛ по причине непереносимости или развития вторичной неэффективности к ИНФЛ, был представлен Sandborn et al.
[36]. В 26-недельное исследование было включено
539 больных с тяжелой или средне- тяжелой БК
и вторичной неэффективностью инфликсимаба.
Больные получали ЦЗП по схеме: 400 мг через 0–2–
4 недели. Затем, с 6-й недели больные получали
ЦЗП в дозе 400 мг каждые 4 недели и сохранение
ремиссии на 26-й неделе. Таким образом, ответ
на индукционную терапию ЦЗП был достигнут
у 62% больных с умеренной и высокой активностью
болезни Крона при вторичной неэффективности
инфликсимаба. Для обеспечения клинического
ответа и достижения ремиссии режим дозирования
ЦЗП 400 мг каждые 4 недели показал такую же
эффективность, как и каждые 2 недели.
В тоже время, имеются данные, что частота образования антител к этанерцепту гораздо ниже,
чем к вышеуказанным препаратам [37]. Следует
отметить, что испытания этанерцепта в терапии БК
оказались неэффективными и были прекращены,
хотя ранее этот препарат успешно применялся для
лечения других иммуноопосредованных заболеваний, таких как ревматоидный артрит (РА).
В контролируемых клинических испытаниях
больных с ревматоидным артритом (при БК изучено недостаточно), получавших лечение этанерцептом, антитела к нему были выявлены у 2% больных
[38]. У больных с застойной сердечной недостаточностью (0,6%), и псориазом (0%) также редко выявляли антитела к этанерцепту. Нейтрализующие
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антитела во время этих испытаний не были обнаружены ни у одного из больных. Впрочем, сравнение
уровня антител у больных с РА с использованием
различных анализов отразило важность использования адекватных методов оценки. Частота выявления положительных антител сильно различалась среди 750 больных, получавших этанерцепт,
при использовании 3 различных методы анализов
(<1,16 и 2,5%). Высокие уровни при втором варианте
могли быть обусловлены наличием эндогенных
ревматоидных факторов.
У генетически предрасположенных больных антитела к ФНО-α препаратам могут вырабатываться
в ответ на компоненты IgG1 человека. Образование
антител к препарату приводит к снижению концентрации препарата в сыворотки крови и исчезновению клинического ответа [39]. В некоторых случаях,
если АТ к препаратам имеют низкую аффинность

или неспособны взаимодействовать с препаратом,
эффективность антагонистов остается неизмененной. Было показано, что сопутствующая иммуносупрессивная терапия, например, с применением
таких препаратов, как азатиоприн (АЗА) или метотрексат, повышает минимальные сывороточные
уровни активированных анти- ФНО-α препаратов
и снижает образования антител.
Таким образом, путями преодоления первичной и вторичной неэффективности АЦКТ (потери
ответа на терапию) в настоящее время являются:
увеличение дозы препарата, сокращение интервалов между инфузиями ГИБП, дополнительное назначение иммуносупрессоров, а также переход на
другой биологический препарат. Поиск первичной
и вторичной неэффективности АЦКТ у больных
ВЗК в настоящее время остается актуальным и требует новых подходов к решению данной проблемы.
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Резюме
Цель работы. Выявить качественный и количественный состав просветной и мукозной микрофлоры в функциональных отделах пищеварительного тракта, определить участие ее в ферментации пищевых ингредиентов и место
симбионтного пищеварения в пищеварительном конвейере человека.
Материал и методы. Обследовано 107 здоровых добровольцев в возрасте 18–36 лет. У них определялся качественный и количественный состав, ферментативная активность микрофлоры, участвующей в гидролизе пищевых ингредиентов, ротовой жидкости, на поверхности щек и языка, содержимом и биоптатах слизистой оболочки пищевода,
желудка, двенадцатиперстной, тощей, подвздошной и толстой кишки.
Результаты исследования. Симбионтное пищеварение осуществляется просветной и мукозной микрофлорой, обеспечивающей полостное и пристеночное бактериальное пищеварение во всех отделах пищеварительного тракта.
Симбионтное пищеварение включается в собственное пищеварение, участвует в ферментации всех ингредиентов
пищи, дополняя и расширяя процессы ее усвоения.
Заключение. Полученные данные позволили расширить представления о пищеварительном процессе у человека,
впервые выделить четыре этапа тонкокишечного пищеварения, предложить схему пищеварительного конвейера,
включающего механизмы собственного и симбионтного пищеварения во всех его отделах.
Ключевые слова: микробиота, пищеварительный тракт, симбионтное пищеварение, собственное пищеварение,
пищеварительный конвейер
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Summary
Aim. To observe the qualitative and quantitative composition of the luminal and mucosal microﬂora in the functional
departments of digestive tract, determine its participation in the fermentation of food ingredients and place of symbiotic
digestion in the digestive conveyor.
Materials and methods. The study involved 107 healthy volunteers aged 18–36 years. The qualitative and quantitative
composition, enzymatic activity of the oral ﬂuid on the surface of the cheeks and tongue, and the contents of the biopsies
of the esophagus, stomach, duodenum, jejunum, ileum and colon have been studied.
Results. Symbiotic digestion is carried out by luminal and mucosal microﬂora provided cavitary and parietal bacterial digestion in all parts of the digestive tract. Symbiotic digestion included in the own digestion takes place in the fermentation
of food ingredients, complementing and extending the assimilation processes.
Conclusion. The obtained data allowed to expand understanding of the digestive process in humans, the ﬁrst describe four
phases of enteric digestion, propose a scheme of digestive convey or that includes mechanisms of the own and symbiotic
digestion in all its departments.
Keywords: microbiota, digestive tract, symbiotic digestion, own digestion, digestive conveyor
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Введение
Начало прошлого столетия характеризуется выдающимися исследованиями лауреата Нобелевской
премии (1904 г.) И. П. Павлова, работы которого
стали основой современного учения о физиологии
пищеварения. В этот же период другой выдающийся русский ученый, лауреат Нобелевской премии (1908) И. И. Мечников, открывший фагоцитоз
и разработавший фагоцитарную теорию иммунитета, указывал, что многочисленные микробы,
находящиеся в кишечнике в значительной мере
определяют физическое и духовное здоровье человека. С целью оздоровления и продления активной
жизни он рекомендовал употреблять молочнокислые продукты, которые в своей основе являются
прообразом лактосодержащих пробиотиков.
С того времени прошло более 100 лет. За этот
период мы много узнали о механизмах и регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта и процессов пищеварения, о качественной

и количественной характеристике симбионтной
микрофлоры пищеварительного тракта и ее функциях, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма человека. Однако, изучению
вопросов симбионтного бактериального пищеварения, значению и месту его у человека, незаслуженно уделялось весьма мало внимания, а те
патологические состояния, которые возникают
при нарушениях состава микробиоты, связывают
с дисбактериозом кишечника и токсическим воздействием условно-патогенных микроорганизмов
Цель исследования: Выявить качественный
и количественный состав просветной и мукозной микрофлоры в функциональных отделах пищеварительного тракта, определить участие ее
в ферментации пищевых ингредиентов и место
симбионтного пищеварения в пищеварительном
конвейере человека.

Материал и методы исследования
Подходы к выяснению симбионтного пищеварения
у человека проводились в междисциплинарном
аспекте в течение 15 лет с участием в различные
годы Е. Н. Егоровой, В. М. Червинца, С. Н. Базлова,
О. А. Гавриловой (Тверской Государственный медицинский университет), В. М. Бондаренко (НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи,
Москва), О. В. Рыбальченко (Санкт-Петербургский
Государственный Университет), А. И. Парфенова
(ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва), поименованных в недавно опубликованной монографии [16].
Обследовано 107 здоровых добровольцев в возрасте
18–36 лет. У них помимо общеклинических исследований изучалось состояние полости рта, проводилась эзофагогастродуоденоскопия, а у части из них

интестиноскопия и колоноскопия. Качественный
и количественный состав микрофлоры изучался
в ротовой жидкости, на поверхности щек и языка,
зубодесневом желобке, содержимом и биоптатах
слизистой оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной, тощей, подвздошной и толстой
кишки. Выделение и идентификация микроорганизмов, определение их ферментативной активности проводились по общепринятым методикам
с использованием метода газовой хроматографии
в сочетании с масс-спектрометрией и стандартных
систем идентификации микроорганизмов. Особое внимание уделялось оценке пищеварительной,
синтетической, метаболической, детоксикационной и протективной функции микрофлоры.

Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время в зависимости от механизмов
пищеварения выделяют три его типа — собственное, аутолитическое и симбиотное [1, 2].
Собственное пищеварение осуществляется ферментами организма. У человека оно начинается
в полости рта, где принятая пища подвергается
физической и химической обработке ферментами
слюны и языка. В желудке, по данным Г. Ф. Коротько
[3], пищеварительный процесс происходит на поверхности пищевого комка, главным образом, под
действием хлористоводородной кислоты и протеаз
до образования химуса, который порциями поступает в двенадцатиперстную кишку (начальный
отдел тонкой кишки), а затем в тощую и подвздошную кишки.
В тонкой кишке активно протекает и практически завершается собственное тонкокишечное пищеварение и всасывание. По теории
А. М. Уголева [4], открывшего мембранное пищеварение, оно осуществляется посредством трех
последовательно протекающих этапов: полостное
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пищеварение — мембранное пищеварение — всасывание. Полостное пищеварение происходит в просвете кишки под действием желчных кислот и панкреатических гидролаз. Мембранное пищеварение
осуществляется собственно кишечными ферментами, синтезируемыми энтероцитами, встроенными в апикальную мембрану и расположенными
в гликокаликсе ворсинок. А. М. Уголев считал, что
мембранное пищеварение и всасывание проходят
в стерильных условиях.
В толстой кишке собственное пищеварение
практически отсутствует. Оно может выявляться
только за счет поступления в нее непереваренных
пищевых ингредиентов, остатков неиспользованных желчных кислот, панкреатических и, возможно, кишечных ферментов. Основной процесс
толстокишечного пищеварения осуществляется
ферментами многочисленной микрофлоры.
Аутолитическое пищеварение происходит за
счет ферментов пищевых продуктов. Оно имеет существенное значение при грудном вскармливании
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детей, особенно, в первые дни, недели и месяцы основную (бифидобактерии, лактобациллы, эшерижизни, когда еще несовершенно собственное пи- хии, энтерококки и др.), факультативную, вклющеварение. В этот период переваривание пищевых чающую условно-патогенные микроорганизмы
ингредиентов молока происходит в основном за (стафилококки, стрептококки, хеликобактерии,
счет содержания в нем рециркулирующих пище- кандиды и др.) и транзиторную или случайную
варительных ферментов матери [3, 5].
флору (микрококки, коринебактерии, бациллы,
Касаясь симбионтного пищеварения, следует бактероиды и др.), попадающую в организм из
подчеркнуть, что оно широко распространено окружающей среды с пищей и водой.
в природе и имеет место у человека, млекопитаВ сформированной микробиоте 90% составляют
ющих животных, птиц, рыб, насекомых и червей, облигатные представители нормофлоры, менее
пищеварительный тракт которых заселен бакте- 9,5% — факультативные и до 0,5% — транзиторные.
риями и простейшими.
Ее так же подразделяют на просветную и муОсобое место оно заняло у растительноядных козную (рис. 1 на цветной вклейке в журнал). Прожвачных животных со сложным желудком, кото- светная микрофлора обитает и функционирует
рый состоит из преджелудка, включающего рубец, в полостной среде пищеварительного тракта, а мукнижку и сетку, и собственно желудка — сычуга. козная — на поверхности слизистых оболочек в соУ них секреты слюнных желез и преджелудка не со- ставе бактериальных биопленок [12, 13, 14].
держат ферментов и хлористоводородной кислоты,
Бактериальная биопленка — сложное струкчто создает благоприятные условия для колониза- турное образование, располагается на надэпиции ротовой полости, желудка и кишечника бак- телиальном слое слизи слизистых оболочек питериями и простейшими, которые осуществляют щеварительного тракта, в которой изолировано
симбионтное пищеварение.
функционирует мукозная микрофлора. Она как
У растительноядных жвачных животных сим- плацента регулирует взаимоотношения между
бионтное пищеварение является ведущим в усвое- организмом хозяина и просветом пищеварительнии корма. Их пищеварительный тракт, особенно ного тракта, обеспечивает поступление пищевых
рубец, заселен огромным количеством бактерий ингредиентов к мукозной микрофлоре и выведение
и простейших, составляющих до 15% массы тела продуктов ее жизнедеятельности (рис. 2).
животных. Под влиянием симбионтов в рубце переваривается до 95% сахаров и крахмала, 54,4%
клетчатки корма. В самих бактериях рубца содержится 65% белка, 40,3% углеводов, 3,1% липидов
от общего количества его содержимого. Это свидетельствует, что и сами бактерии при их переваривании являются важным источником поступающих
в организм нутриентов [6, 7].
Что касается физиологии, механизмов и места
симбионтного бактериального пищеварения у человека, то это находится только на первых этапах
изучения.
Многолетними нашими исследованиями и анализом имеющихся в литературе сведений было
Просветная микрофлора обеспечивает полостпоказано, что симбионтное пищеварение у человека ное симбионтное пищеварение, а мукозная — приосуществляется бактериальной микрофлорой, на- стеночное.
селяющей все отделы пищеварительного тракта.
Микрофлора пищеварительного тракта выполИзвестно, что микрофлора желудочно-кишеч- няет множество функций, необходимых для норного тракта человека является сбалансированной мальной жизнедеятельности организма человека.
экосистемой, состоящей из 395 филогенетически Главными из них являются колонизационная резиобособленных групп, численностью 100 трилли- стентность, иммуномодулирующая, трофическая,
онов, до 5000 видов микроорганизмов, массой антимутагенная и антиканцерогенная, синтетиче2,5–3 кг. Общий геном микробиоты составляет ская, пищеварительная, метаболическая, энергети400 000 генов, в то время как геном человека вклю- ческая, детоксикационная.
чает 30 000 генов. Численность микроорганизмов
В процессе эволюции организм человека стал
в 10 раз больше клеток организма хозяина [8, 9, 10]. воспринимать микробиоту как собственную сиЭто позволило A.M. O`Hara, F. Shamahan (2006) стему [2, 15, 16], имея с ней особенно в процессах
микробиоту кишечника отнести к дискретному пищеварения, прямые и обратные связи (рис. 3).
органу, а Popal et al. рассматривать ее в качестве
Учитывая, что в настоящее время микробиоту
«суперорганизма», функции которого во многом пищеварительного тракта расценивают как едиеще не изучены [9, 10, 11].
ное целое, сбалансированную экосистему, «супеОколо 20% представителей микробиоты челове- рорганизм» или «дискретный орган» [10], следует
ка обитает в полости рта, 15–16% — в ротоглотке, считать, что симбионтное пищеварение у чело40% — в эзофагогастродуоденальной зоне и ки- века осуществляется всеми ее многочисленными
шечнике, 18–20% — на кожных покровах и 2–10% — представителями. Это подтверждается участием
в урогенитальном тракте.
в данном процессе практически всех выделенных
Микрофлору пищеварительного тракта здо- и изученных микроорганизмов пищеварительного
ровых людей принято делить на облигатную или тракта, таких как бифидобактерии, лактобациллы,

Рисунок 2.
Схема ультраструктурной
организации бактериальной
биопленки тонкой кишки
(В. В. Чернин): 1- просвет
кишки; 2 — бактериальная
биопленка: а — пленка
мантия (трехслойная
мембрана); б — ферментные
везикулы; в-жидкостные
каналы; г — межклеточный
матрикс (гликокаликс);
д — грибовидные образования микрофлоры;
3 — надэпителиальный слой
слизи; 4 — гликокаликс;
5 — энтероциты; 6 — кровеносные и лимфатические
микрососуды в собственной пластинке слизистой
оболочки
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Рисунок 3.
Взаимосвязи организма
и симбионтной микрофлоры
пищеварительного тракта
человека.

Рисунок 4.
Количество микроорганизмов мукозной и просветной микрофлоры в разных отделах пищеварительного тракта.

кишечная палочка, стрептококки, стафилококки, энтеробактерии, аэромонас, цитробактер, клебсиелла, кандиды, хеликобактерии, бациллы, клостридии, фузобактерии, актиномицеты
и другие, которые в отдельности и совместно ферментируют
практически все пищевые углеводы, белки и липиды.
Представленные данные позволяют считать, что симбионтное
пищеварение должно зависеть от характера биотопа в различных функциональных отделах пищеварительного тракта,
в которых осуществляется собственное пищеварение. В связи
с этим мы выделили такие отделы пищеварительного тракта как
ротовая полость, пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка,
тощая и подвздошная кишка, толстая кишка.
Изучение микрофлоры, осуществляющей в этих отделах пищеварительного тракта полостное и пристеночное пищеварение,
выявило ряд особенностей (рис. 4).
Так ротовая полость здоровых людей обильно заселена микроорганизмами с преобладанием просветной микрофлоры над
мукозной. В пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке количество микроорганизмов вследствие бактерицидных свойств
секретов этих отделов уменьшается с преобладанием мукозной микрофлоры, защищенной от их воздействия биопленкой.
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В тощей и подвздошной кишке, где активно протекает и завершается собственное пищеварение, по сравнению с предыдущими
отделами пищеварительного тракта, численность микроорганизмов отчетливо возрастает с существенным преобладанием
мукозной микрофлоры. В толстой кишке, где практически отсутствует собственное пищеварение, выявляется наибольшее
количество микроорганизмов, без преобладания просветной
или мукозной микрофлоры [16, 17, 18, 19].
Полученные данные позволили нам показать, что симбионтное пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта,
как и собственное, имеет свои особенности.
Так в ротовой полости и пищеводе в связи с кратковременным пребыванием пищевых масс, полостное и пристеночное
симбионтное пищеварение слабо выражено. В желудке полостное
симбионтное пищеварение осуществляется внутри пищевого
комка в течение 3–5 часов под действием микроорганизмов
пищи до полного его растворения желудочным соком и гибели
большей части просветной микрофлоры под действием кислотно-пептического фактора и бактерицидных свойств химуса. Пристеночное симбионтное пищеварение продолжается длительно,
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Рисунок 5.
Схема собственного и симбионтного пищеварения в тонкой
кишке
(В. В. Чернин): 1 — просвет кишки — полостное пищеварение;
2 — бактериальная биопленка — симбионтное пристеночное
пищеварение; 3 — надэпителиальный слой слизи — слизистая пленка; 4 — гликокаликс — мембранное пищеварение;
5 — энтероциты — всасывание; 6 — кровеносные и лимфатические микрососуды в собственной пластинке слизистой
оболочки

Рисунок 6.
Схема пищеварительного конвейера человека (В. В. Чернин):
РП — ротовая полость; П — пищевод; Ж — желудок; Т.К.
— тонкая кишка; ТЛ — толстая кишка; ПР — прямая кишка.
1 — просвет тонкой кишки — полостное пищеварение; 2 —
бактериальная биопленка — пристеночное пищеварение;
3 — надэпителиальный слой слизи — слизистая пленка; 4 —
гликокаликс — мембранное пищеварение; 5 — энтероциты —
всасывание; 6 — кровеносные и лимфатические микрососуды в собственной пластинке слизистой оболочки

происходит на поверхности складок слизистой оболочки под
влиянием мукозной микрофлоры.
В двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишке, где
активно действуют ферменты собственного пищеварения, существенно преобладает пристеночное симбионтное пищеварение.
В толстой кишке, в которой практически отсутствует собственное пищеварение, в равной степени выражено полостное
и пристеночное симбионтное пищеварение.
Учитывая пищеварительную, синтетическую и метаболическую функции микрофлоры следует констатировать, что микробиота пищеварительного тракта участвует в переваривании
всех групп углеводов, белков и липидов, гидролизе холестерина,
деконъюгации желчных кислот, трансформации билирубина,
синтезе и всасывании витаминов и аминокислот, продукции
уреазы и гидролизе мочевины, регуляции водно-солевого баланса,
образовании короткоцепочечных жирных кислот, аминов, гормонов и других биологически активных веществ, пополняющих
организм необходимыми энергетическими и пластическими
веществами.
Не исключено, что в процессе скоротечной жизнедеятельности микробиоты пищеварительного тракта массой 2,5–3 кг,

генетически запрограммированная гибель (апоптоз) микроорганизмов будет дополнительным источником пищевых ингредиентов. Данный источник симбионтного пищеварения хорошо
известен у растительноядных жвачных животных и практически не изучен у человека.
Сопоставляя изложенное, следует констатировать, что симбионтное пищеварение у человека протекает параллельно с собственным, совершенствует и существенно расширяет пищеварительные процессы путем увеличения потоков поступающих
в организм нутриентов [13, 15, 16]. Потоки нутриентов включают: нутриенты собственного пищеварения, модифицированные
микрофлорой нутриенты, модифицированные микрофлорой
балластные вещества, продукты жизнедеятельности бактерий
и сами бактерии как источник пищевых ингредиентов.
Полученные нами данные о характере и процессах симбионтного пищеварения позволили дополнить теорию А. М. Уголева
об этапах тонкокишечного пищеварения в организме человек
(рис. 5).
По А. М. Уголеву собственное пищеварение происходит в 3
этапа и включает полостное пищеварение — мембранное пищеварение — всасывание.
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По нашим данным [2, 16] симбионтное пищеварение осуществляется в 4 этапа (полостное
симбионтное пищеварение — пристеночное симбионтное пищеварение — мембранное пищеварение — всасывание).
Учитывая, что собственное и симбионтное
пищеварение единый, взаимосвязанный и взаимопротекающий процесс можно считать, что усвоение пищи организмом человека в тонкой кишке
осуществляется в 4 этапа (полостное пищеварение — пристеночное пищеварение — мембранное
пищеварение — всасывание). Полостное тонкокишечное пищеварение происходит под действием
панкреатических ферментов, желчи и ферментов
просветной микрофлоры, пристеночное — преимущественно под влиянием ферментов мукозной
микрофлоры биопленок, а мембранное в основном
с участием кишечных ферментов.
Сопоставляя процессы симбионтного пищеварения с механизмами собственного пищеварения,
пищеварительный конвейер человека можно представить следующей схемой (рис. 6).
Из представленной схемы пищеварительного
конвейера человека следует, что в полости рта и пищеводе собственное и симбионтное пищеварение
слабо выражено и осуществляется ферментами
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слюны, языка, просветной и мукозной микрофлоры.
В желудке пищеварительный процесс активируется и протекает в основном под действием соляной
кислоты, пепсина, ферментов просветной и мукозной микрофлоры.
Особенно активно пищеварение и всасывание
пищевых ингредиентов протекает в тонкокишечном пищеварении, происходящим в двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишках. При этом
полостное пищеварение осуществляется в просвете кишки под действием панкреатических ферментов, желчных кислот и ферментов просветной
микрофлоры, пристеночное — преимущественно
ферментами мукозной микрофлоры биопленки,
а мембранное — ферментами энтероцитов.
В толстой, ободочной кишке собственное пищеварение практически отсутствует, а процессы
полостного и пристеночного пищеварения происходит за счет ферментов просветной и мукозной
микрофлоры.
Филогенетически сформированная взаимосвязь
собственного и симбионтного пищеварения привела к совершенствованию процессов усвоения пищи
и увеличению потоков нутриентов, поступающих
в организм человека.

Заключение
Симбиотное пищеварение у человека осуществляется просветной и мукозной микрофлорой,
обеспечивающей полостное и пристеночное бактериальное пищеварение. Оно, как и собственное
пищеварение начинается в ротовой полости, наиболее выражено в четырех этапном тонкокишечном пищеварении и особенно толстокишечном,
поскольку в ободочной кишке практически отсутствует собственное пищеварение.
Симбионтное пищеварение включается в собственное пищеварение, дополняя и совершенствуя
процессы усвоения пищи.

Результаты исследования позволили расширить представления о пищеварительном процессе
у человека, впервые выделить четыре этапа тонкокишечного пищеварения и предложить схему
пищеварительного конвейера, включающего механизмы собственного и симбионтного пищеварения
во всех его отделах.
Полученные данные намечают новые пути изучения пищеварительного процесса у человека,
разработки рационального и лечебного питания,
методов профилактики и лечения его нарушений
с учетом взаимосвязи и взаимообусловленности
собственного и симбионтного пищеварения.
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Резюме
Цель. Оценка эффективности лечебно-профилактического питания «Натив-комплекс» в коррекции алиментарных
нарушений микроэлементного статуса и нормализации двигательной активности пищеварительного тракта больных целиакией.
Материал и методы. В исследование были включены 20 больных целиакией с преобладанием запора и наличием
признаков метаболических расстройств. Возраст пациентов составил 31,8 ± 9,5 лет, соотношение мужчин и женщин — 1:5,3. Диагноз целиакии устанавливали на основании клинико-анамнестических данных, эндоскопического
исследования, гистоморфологических изменений биопсийного материала слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, генетического исследования крови (HLA-DQ2 и HLA-DQ8). Все больные получали Фукус-желе «Натив-комплекс» в течение 2 месяцев
Результаты. При оценке консистенции стула у 45 % пациентов отмечался 1-й тип стула, у 40 % пациентов — 2-й тип
и у 15 % пациентов — 3-й тип стула согласно Бристольской шкале. По результатам биоимпедансометрии установлено, что у 15 больных (75 %) отмечалось значимое снижение жировой массы и у 13 больных (65 %) — безжировой
массы. Общее бактериальное число у всех пациентов было ниже референтного значения, а количество представителей условно-патогенной флоры, грибов и вирусов в составе фекальной микробиоты было значимо увеличено.
После проведенного курса дополнительного питания у пациентов отмечалась статистически значимая положительная динамика субъективных расстройств. Наблюдалась нормализация околосуточного кишечного ритма у больных,
получавших дополнительное питание. В конце исследования 70 % пациентов имели стул каждый день, 30 % пациентов — через день. Средняя частота стула составила 5,95±1,80 раз в неделю. У 80,0 % пациентов стул соответствовал
4-му и 5-му типам по Бристольской шкале, у 20,0 % пациентов наблюдался 3-й тип стула. Отмечалось улучшение
количественного и качественного состава микробиоты.
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Заключение. Длительное соблюдение безглютеновой диеты больными целиакией приводит к снижению потребления пищевых волокон и полисахаридов, что способствует развитию дисбиоза кишечника. Назначение больным
целиакией дополнительного функционального питания приводит к купированию симптомов желудочной и кишечной диспепсии, нормализации консистенции и частоты стула и улучшению профиля микробиоты кишечника.
Ключевые слова: безглютеновая диета, дисбиоз кишечника, метаболические расстройства, функциональное питание, целиакия.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 124 (12): 42–49

Summary
Aim: To evaluate the eﬀectiveness of Native-complex functional food to correct nutritional disorders and to normalize
gastrointestinal motor activity in celiac disease (CD).
Methods: 20 CD patients with constipation and metabolic disorders were included in the study (age 31.8±9.5 years, male
to female ratio 1:5.3). The diagnosis of CD was conﬁrmed by clinical and anamnestic data, endoscopy, histopathology of
duodenal biopsy specimens, HLA-DQ2 and HLA-DQ8 typing. All patients received Native-complex Fucus jelly (Kelp jelly)
within 2 months.
Results: At the beginning of the study 45% of patients had stools corresponding to the Bristol Stool Form Scale Type 1, 40%
of patients had Type 2 stools and 15% of patient had Type 3 stools. 15 patients (75%) showed a decrease in fat mass and 13
patients (65%) showed a decrease in fat-free mass indicated by bioimpedance measurement. All patients had low values
of total bacterial counts and increased abundance of pathobionts including fungi and viruses in fecal microbiota. Supplementary nutrition signiﬁcantly improved symptoms, intestinal circadian rhythms and stool consistency in CD patients. At
the end of the study 70% of patients had daily bowel movements, 30% of patients had stools every other day. The average
stool frequency was 5,95 ± 1,80 per week. 80% of patients had Type 4 or Type 5 stools, 20% of patients had Type 3 stools
according to the Bristol Scale. Supplementary nutrition signiﬁcantly improved gut microbiota proﬁle.
Conclusion: Long-term gluten-free diet in celiac disease leads to a decrease in dietary ﬁber and polysaccharides consumption and promotes intestinal dysbiosis. Functional foods improve symptoms, stool consistency and gut microbiota proﬁle in
adult celiac patients on gluten-free diet.
Keywords: celiac disease, functional foods, gluten-free diet, intestinal dysbiosis, metabolic disorders.
Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2015; 124 (12): 42–49

Введение
В структуре гастроэнтерологических заболеваний в последние годы наблюдается неуклонный
рост генетического заболевания — целиакии. Это
заболевание является генетически детерминированной мультифакториальной патологией, которая развивается при совокупном взаимодействии
генетических факторов, представляющих полигенные системы, и средовых факторов. Одним из
важных и патогенетически обусловленных средовых составляющих для данного заболевания
являются злаковые культуры, в составе которых
содержатся различные фракции белков проламинов. Наиболее токсичным из них является альфа-глиадин, который обеспечивает устойчивость
растительного белка к воздействию кишечных
протеаз и расщеплению [6, 12]. Многие авторы
придерживаются мнения, что устойчивые пептидглютены оказывают токсическое воздействие на
энтероциты и антигенное воздействие на иммунную систему слизистой оболочки тонкой кишки
в результате неполного дезаминирования [2, 7, 12,
16]. Нерасщепленные отдельные фракции белков
злаковых культур вызывают патофизиологические

изменения, проявляющиеся повышенной проницаемостью слизистой оболочки тонкой кишки,
интегрированной иммунной реакцией и дисбиотическими нарушениями [1, 11]. Учитывая многообразие патологических изменений и атрофических
процессов слизистой оболочки тонкой кишки, целиакия сопровождается нарушением мембранного
пищеварения, всасывания нутриентов и моторики
желудочно-кишечного тракта, что клинически
проявляется метаболическими проявлениями,
такими как сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос [5, 14, 17]. Являясь мультифакториальным заболеванием, клинические проявления
целиакии весьма разнообразны по направленности
и обусловлены совокупностью комбинаций аллелей и полигенной системы [9, 13].
Принимая во внимание полиморфизм симптоматики, в клинической картине выделяют варианты течения с преобладанием диареи, констипации,
внекишечных проявлений и их сочетание. Кроме
того, заболевание может длительно протекать бессимптомно, и клиническая манифестация развивается поздно, в зрелом возрасте, с проявлениями
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симптомов желудочной и кишечной диспепсии
и разнообразными внекишечными проявлениями.
В настоящее время целиакия взрослых встречается часто, болезнь принимает рецидивирующее
течение с вовлечением в патологический процесс
не только пищеварительной, но и эндокринной,
дыхательной, скелетно-мышечной, нервной систем, а также кожи и ее придатков, что согласуется
с данными литературы [3, 4, 7, 11]. Выделенные нами
клинические варианты течения целиакии отражают все многообразие проявлений заболевания,
а также ее бессимптомное течение.
Исходя из патогенеза, успешной патогенетической терапией остается на сегодня аглютеновое
питание, которое уменьшает токсичность, антигенность, улучшает межконтактные связи энтероцитов. Питание, включающее злаковые культуры,
является сбалансированным, так как содержит
незаменимые аминокислоты, жирные кислоты,
фосфолипиды, пищевые волокна, каротиноиды,
микроэлементы и витамины группы В. Длительное исключение продуктов, содержащих глютен,
у больных целиакией приводит к нарушению баланса питания, изменяя макро- и микроэлементный состав, дефициту пищевых волокон и, как
следствие, вторичным дисбиотическим расстройствам [10, 14, 15, 16].
В связи с этим, для нормального функционирования организма больным целиакией необходимо

клиническая гастроэнтерология | clinical gastroenterology

питание, дополнительно включающее важные нутриенты, такие как витамины группы В, макрои микроэлементы, пищевые волокна. Решением
этой проблемы явилось использование функционального питания на основе водорослей, содержащего инулин, флоротаннины, фукоиданы, альгинаты, минеральные вещества (йод, хром, селен, цинк,
кремний). Такое функциональное питание благодаря составу и технологии обработки веществ оказывает антисептическое, противовоспалительное,
секретостимулирующее, метаболическое и прокинетическое действие, что способствует устранению патофизиологических изменений слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта у больных
целиакией. Необходимость совершенствования
питания и лечения больных целиакией остается актуальной. В этой связи нам представляется
оправданным дополнительное функциональное
питание, включающее различные компоненты, направленные на устранение синдрома мальабсорбции на фоне патогенетической аглютеновой диеты.
Признание этих фактов может лечь в основу
совершенствования патогенетической терапии
целиакии.
Цель исследования: Оценка эффективности
лечебно-профилактического питания для коррекции алиментарных нарушений микроэлементного
статуса и нормализации двигательной активности
пищеварительного тракта больных целиакией.

Материал и методы исследования
В исследование были включены 20 больных целиакией с преобладанием констипации и наличием
признаков метаболических расстройств. Возраст
пациентов составил 31,8±9,5 лет. Соотношение
мужчин и женщин составило 1:5,3 соответственно.
Диагноз «целиакия» устанавливали на основании
клинико-анамнестических данных, эндоскопического исследования, гистоморфологических изменений биопсийного материала ДПК, генетического
исследования крови — HLA-DQ2 и HLA-DQ8.
Всем пациентам проводился стандартизированный опрос, анализ крови на микроэлементный
профиль на основные микроэлементы (Cu, Mg, Se,
I, Zn) и Ca, анализ кала на дисбиоз с применением
хроматографа-масспектрометра ГХ/МС Agilent,
биоимпедансометрия, электрогастроэнтерография

с помощью гастроэнтеромонитора и оценивались
следующие показатели: относительная электрическая мощность (Pi/Ps,%) и коэффициент ритмичности (Kritm, ед.) натощак и после еды.
Все больные получали Фукус-желе функционального питания в течение 2-х месяцев. Способ
применения и дозы: Фукус-желе назначают внутрь
по 40 г 2 раза в сутки за 15–20 минут до еды в течение
2-х месяцев. Все исследования выполнены с информированного согласия пациентов и соответствуют
этическим нормам Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Рекомендации
для врачей, занимающихся биомедицинскими исследованиями с участием людей» (2000 г.) и требованиям, изложенным в основных нормативных
документах РФ по клиническим исследованиям.

Статистическая обработка данных
Статистическая обработка данных выполнялась
с использованием программы STATISTICA 10.0
(США) и встроенных функций пакета EXCEL. Использованные статистические методы: представление средних значений: среднее арифметическое
с указанием стандартного отклонения, медиана
с указанием 25-го и 75-го процентилей, критерий

Колмогорова-Смирнова, анализ описательных характеристик (среднего арифметического значения,
медианы и моды, коэффициентов асимметрии и эксцесса) и построение гистограмм, парный критерий
Стьюдента, парный критерий Вилкоксона; анализ доверительного интервала для разности относительных
частот номинальных показателей до и после лечения.

Результаты исследования
По результатам стандартизированного опроса все
пациенты предъявляли жалобы на желудочную
и кишечную диспепсию, и жалобы, обусловленные
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нарушением усвоения питательных веществ. Как
представлено на рисунке 1, в клинической картине
заболевания ведущей жалобой у пациентов были
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Рисунок 1.
Распределение субъективных расстройств.

Рисунок 2.
Распределение показателей
антропометрии больных
целиакией.

Рисунок 3.
Распределение показателей
биоимпедансометрии больных целиакией.

запоры, сопровождающиеся урчанием в животе,
вздутием, абдоминальными болями. Наряду с вышеуказанными жалобами наблюдались с высокой частотой жалобы на сухость кожи, ломкость
ногтей, раздражительность, слабость, снижение
работоспособности, нарушение сна, головные боли,
которые расценивались как признаки синдрома
мальабсорбции.
Частота стула у 75% пациентов составляла два
раза в неделю, у 25% — 3 раза в неделю, в среднем
количество дефекаций составило 2,25±0,4, что являлось нарушением околосуточного ритма эвакуаторной функции кишечника, характерным для кишечной брадиаритмии. При оценке консистенции
стула у 45% пациентов отмечен 1-й тип стула, у 40%
пациентов — 2-й тип стула и у 15% пациентов — 3-й
тип стула согласно Бристольской шкале.
Анализ антропометрических данных показал,
что у 13 (65%) пациентов были пониженные значения индекса массы тела (ИМТ) (менее 19,0 кг/
м 2) и у 7 (35%) пациентов ИМТ имел нормальное
значения и варьировал от 19,5 до 22,5 кг/м2. У большей части обследованных, наблюдались низкие
значения толщины кожно-жировой складки
(КЖСТ) (85,0%) и окружности плеча (ОП) (90,0%),
что свидетельствовало о недостаточности питания
(рисунок 2) [8].
По результатам биоимпедансометрии установлено, что у 15 больных отмечалось снижение значений жировой массы (ЖМ) (75,0%) и у 13 больных
безжировой массы (БЖМ) (65,0%).

Таким образом, у больных целиакией выявлена
недостаточность питания по типу алиментарного
маразма с дефицитом количества жировой ткани
в организме и соматического пула белков вследствие мальабсорбции.
При изучении микроэлементного профиля крови у больных целиакией обнаружено снижение
жизненно важных макро- и микроэлементов, таких
как кальция, магния, цинка, меди, селена и йода,
что свидетельствовало о недостаточном их поступлении в организм, обусловленным нарушением
всасывания и несбалансированностью используемой аглютеновой диеты.
Изучение микробиоценоза у обследуемых методом газовой хроматографии-масспектрометрии
показало, что дисбиотические изменения наблюдались у 100% обследуемых. По результатам исследования общая бактериальная масса пациентов была
ниже референтного значения и составила более
200000 кл/г*105. Следует отметить, что нормальная
флора составила 10,0%, условно-патогенная флора — 80,0%, грибы и вирусы — 10,0%. Особенностью
кишечного микробиоценоза у обследованных явилось нарушение равновесности симбионтной флоры, которое проявлялось снижением содержания
лактобактерий, бифидобактерий и бактероидов,
что свидетельствовало о выраженности дисбиоза.
Приведенные данные исследования убедительно
показали, что длительное соблюдение аглютеновой
диеты больными целиакией приводит к снижению
потребления пищевых волокон и полисахаридов,
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Рисунок 4.
Динамика субъективных
расстройств на фоне дополнительного питания.

что способствует развитию дисбиотических расстройств, а именно снижению числа лактобактерий
и бифидобактерий, продукции короткоцепочечных
кислот, повышению роста энтеробактерий, также
снижению макро — и микроэлементов в организме.
В связи с этим является оправданным назначение
больным целиакией дополнительного функционального питания, включающего различные компоненты, направленные на устранение синдрома
мальабсорбции, развившегося на фоне патогенетически обоснованной аглютеновой диеты.
После проведенного курса дополнительного
питания у пациентов отмечалась статистически
значимая положительная динамика субъективных
расстройств (p<0,05). Наблюдалась нормализация
околосуточного кишечного ритма у больных, получавших дополнительное питание. Так, 70% пациентов отмечали стул каждый день, 30% пациентов — через день. Средняя частота стула составила
5,95±1,8. У 80,0% пациентов отмечен 4-й и 5-й типы
стула, у 20,0% пациентов — 3-й тип стула согласно
Бристольской шкале.
Как видно из рисунка 4, наблюдалась положительная динамика со снижением частоты предъявляемых субъективных расстройств (p< 0,05).
Отмечена положительная динамика показателей
нутриционного статуса пациентов, получавших
дополнительное питание, что подтверждалось результатами биоимпедансометрии. Следует отметить, что после проведения курса дополнительного
питания у пациентов отмечалось увеличение безжировой массы и сухой клеточной массы (рисунок
5), что расценивалось как снижение признаков синдрома мальабсорбции на фоне сбалансированного
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функционального питания. Наличие в составе
функционального питания фукоиданов оказывает иммуномодулирующее действие и снижает воспалительный процесс слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта. Также, учитывая
наличие в составе функционального питания альгинатов и инулина, обладающих прокинетическим
действием, нормализуется пассаж кишечного содержимого, что положительно влияет на процессы
переваривания и всасывания.
Что касается микроэлементного профиля крови, при сравнении показателей до и после приема
функционального питания отмечалось повышение
уровня микроэлементов, представленных на рисунке 5, однако у некоторой части больных показатели перечисленных микроэлементов не достигли
нормального значения.
По результатам исследования показателей дисбиоза установлено, что после проводимого курса
отмечается нормализация количественного и качественного состава микрофлоры у больных, которые проявляются в увеличении процентного
содержания нормальной флоры (20,0%) и уменьшении условно-патогенной флоры (75,0%), грибов
и вирусов (5,0%).
После проведенного курса количественное содержание общей бактериальной массы увеличилось до значений более 350000 кл/г*105 (рисунок 7).
Изменение общей бактериальной массы, представленное на рисунке 8 происходило за счет повышения нормальной микрофлоры семейства лактобактерий и бифидобактерий (p< 0,05).
Объективной оценкой положительного влияния применения функционального питания на
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Рисунок 5.
Динамика показателей биоимпедансометрии, %.

Рисунок 6.
Показатели микроэлементного профиля крови до и после
приема дополнительного
питания (изменение в%
относительно исходного
значения).

Рисунок 7.
Динамика показателей
общей бактериальной массы,
кл/г × 105.

Рисунок 8.
Динамика количественных
показателей нормальной
кишечной флоры.
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Рисунок 9.
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Динамика показателей
периферической ЭГЭГ фазу
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Рисунок 10.
Динамика показателей
периферической ЭГЭГ
в поспрандиальную фазу
исследования.
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двигательную активность пищеварительного тракта явились результаты периферической ЭГЭГ. По
данным периферической ЭГЭГ, показатели относительной мощности и коэффициента ритмичности
отделов желудка, ДПК, тощей, подвздошной кишок
варьировали в пределах нормальных значений,
кроме показателей отдела толстой кишки. После
курса дополнительного функционального питания
у пациентов отмечалось повышение показателей
относительной мощности и коэффициента ритмичности на частоте толстой кишки в обе фазы
исследования, что свидетельствовало о повышении
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тонической и пропульсивной активности данного
отдела на фоне приема дополнительного питания
за счет содержания альгинатов и инулина. Таким
образом, дополнительное функциональное питание на основе бурых водорослей, включающее
альгинаты, фукоиданы, инулин и микроэлементы,
у пациентов с целиакией, длительно соблюдающих
аглютеновую диету, эффективно в целях уменьшения клинической симптоматики, нормализации
двигательной активности пищеварительного тракта, клинически проявляющееся нормализацией
частоты и консистенции стула.

Заключение
Дополнительное применения функционального питания у больных целиакией, клиническая
картина которых характеризовалась констипацией, в комплексной терапии оказалось эффективным для купирования симптомов желудочной и кишечной диспепсии, что подтверждалось
статистически значимым снижением частоты
субъективных расстройств после курса лечения
(p<0,05). Наблюдалась положительная динамика
консистенции стула: у большей части больных

48

(80%) стул соответствовал 4–5 типу согласно Бристольской шкалы.
При оценке показателей ПЭГЭГ после функционального питания выявлено повышение относительной мощности и коэффициента ритмичности
на частоте толстой кишки в обе фазы исследования,
что отражает нормализацию тонической и пропульсивной активности толстой кишки. Улучшение двигательной активности кишечника клинически проявлялось купированием констипаций
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у пациентов. Таким образом, функциональное питание, включающее альгинаты, фукоиданы, инулин
и микроэлементы, у пациентов с целиакией на фоне
аглютеновой диеты способствует нормализации
двигательной активности пищеварительного тракта.
Учитывая комплексный состав, включающий
макро- и микроэлементы, функциональное питание способствует сбалансированности нутриентного состава пищи. Фукоиданы оказывают
противовоспалительный эффект, тем самым положительно влияют на мембранное всасывание,
уменьшая признаки мальабсорбции. По данным
измерения состава тела средняя прибавка в массе
тела за 2 месяца приема функционального питания
составила 1,9 кг, что обусловлено восполнением
дефицита нутриентного профиля и купированием
синдрома мальабсорбции.
У пациентов на фоне приема исследуемого продукта отмечалось повышение общей бактериальная масса за счет представителей облигатной флоры (лактобактерий и бифидобактерий).
Применение функционального питания показало эффективность у пациентов, имевших дефицит по уровню макро- и микроэлементов, таких
как кальций, магний, цинк, селен, йод, мед, в виде
нормализации микроэлементного профиля крови,

которая приводит к уменьшению симптомов, таких
как ломкость ногтей, сухость кожи, выпадение
волос и снижение толерантности к физической
нагрузке.
Функциональное питание имеет хорошую переносимость, безопасен, может быть рекомендован
для применения у пациентов с целиакией в качестве дополнения к патогенетической терапии
для профилактики метаболических расстройств,
связанных с длительным соблюдением АГД.
Схема лечения, которая может быть рекомендована для применения у пациентов с целиакией
с преобладанием констипации: внутрь в течение
2 последовательных месяцев по 40 г 2 раза в день
за 15–20 минут до еды, затем курсовой прием длительностью 4 недели каждые 6 месяцев.
Таким образом, лечебные мероприятия больным
целиакией включают назначение функционального
питания, обладающего противовоспалительным,
прокинетическим, пребиотическим действием,
способствует устранению клинических симптомов,
признаков мальабсорбции, восполнению дефицита
микроэлементного профиля и повышению пропульсивной и тонической активности желудочно-кишечного тракта, нормализующего суточный
ритм кишечника.
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Резюме
На основе результатов комплексного исследования 35 человек в возрасте от 19 до 52 лет, среди них 20 женщин и 15
мужчин больных целиакией рассмотрены особенности их психофизиологического статуса, отражающего тяжесть
течения заболевания и качество жизни. Диагноз устанавливали на основании клинико-анамнестических данных, эндоскопии, гистоморфологических, иммунологических и генетических исследований. Психофизиологический анализ
показал, что при целиакии характерно формирование реакций с тревожной, тревожно-фобической, неврастенической, аффективной и ипохондрической симптоматикой. По результатам исследования подчеркнута значимость
адаптационного психофизиологического потенциала организма для формирования толерантности к развитию
психовегетативных, ипохондрических, депрессивных и других расстройств.
Ключевые слова: целиакия, психофизиологический статус, адаптационный психофизиологический потенциал.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 124 (12): 50–…

Summary
Based on the results of a comprehensive study of 35 people aged from 19 to 52 years, among them 20 women and 15 men
with celiac disease features of their physiological status were studied, reﬂecting the severity of the disease and quality of
life. The diagnosis was based on the clinical and anamnestic data, endoscopy, histomorphological, immunological and
genetic exams. Psychophysiological analysis showed that in celiac disease is characterized by the formation reactions with
anxiety, anxiety-phobic, neurotic, aﬀective, and hypochondriacal symptoms. The results of the study emphasized the
importance of adaptive physiological capacity of the body to build tolerance to the development of psycho-vegetative,
hypochondriacal, depressive and other disorders.
Keywords: celiac disease, psychophysiology, adaptive psychophysiological potential
Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2015; 124 (12): 50–…

50

психофизиологический статус при целиакии | the psycho-physiological status in celiac disease

I группа больные
Психологические
с симптомокомплексами целиакии,
характеристики
n=8
Личностные ре- Занимают активную жизненную
акции на болезнь позицию, плохо способны к выполнению необходимых ограничений
в питании, привычном образе
жизни, накладываемых заболеванием в случае его подтверждения,
склонны благоприятно оценивать
перспективу заболевания, переоценивать свои физические возможности, приуменьшать опасность.

Психологические
характеристики
Тревожность
Фрустрированность
Агрессивность
Ригидность

II группа больные
с подтвержденным диагнозом
целиакии, n = 17
Фон настроения снижен, пессимистическая оценка жизненной
перспективы, сосредоточенность
на болезни, склонность к ипохондрическим реакциям, но они
относительно легче, чем больные
I группы психологически приспосабливаются к заболеванию.

III группа
контроля, n = 18

Психологическое интервью

Четкое различие понятий
«состояние здоровья» и «самочув-ствие».

Таблица 2.

I группа больные
с симптомокомплексами
целиакии, n = 8

II группа больные
с подтвержденным
диагнозом целиакии,
n = 17

III группа контроля, n = 18

47,7±6,1*
28,3±3,5
44,3±6,2*
25,5±5,3

27,4±5,3**
34,1±4,4***
24,8±3,7**
23,7±2,9

16,3± 4,7
19,1±3,4
11,9±5,2
14,9±5,8

С позиции генетики целиакия относится к болезням с наследственной предрасположенностью
и представляет хроническое многофакторное заболевание, при котором реализация генетической
конституции индивида происходит под воздействием комплекса факторов внешней среды, запускающих формирование мутантного фенотипа
[1,2,3].
Общепризнано, что у больных с заболеванием желудочно-кишечного тракта, могут вторично возникать психоэмоциональные нарушения
и снижение качества жизни. Целиакия не является
исключением, как и многие заболевания желудочно-кишечного тракта относится к патологии, для
которой характерна психосоматическая и социально-биологическая обусловленность [1,3,4,5].
В этой связи представляет интерес оценка изменений психоэмоционального статуса пациентов
с различными клиническими проявлениями целиакии. Важной научной тенденцией является поиск
общих закономерностей реагирования человека на
заболевание. Болезнь влияет на физическое состояние индивидуума, на психологию его поведения,
эмоциональные реакции, изменяет его место и роль
в социальной жизни.
В данной работе рассмотрены особенности психофизиологического статуса больных целиакией.
Исследования выполнены на клинической базе кафедры пропедевтики внутренних болезней СЗГМУ
им. И. И, Мечникова с информированного согласия
пациентов и соответствуют этическим нормам
Хельсинской декларации (2000 г.) и Федеральному
закону Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
N323-ФЗ.
В исследование были включены 35 человек в возрасте от 19 до 52 лет, среди них 20 женщин и 15 мужчин. Диагноз устанавливался на основании клинико-анамнестических данных, эндоскопического
обследования, гистоморфологических, иммунологических исследований. Согласно экспертам клиники Мейо диагноз целиакии был верифицирован

Таблица 1.

Результаты тестирования по
методике «ТФАР»

Примечания:

на основании генетического анализа при наличии
DQ2 и DQ 8 у пациентов.
Психофизиологические исследования включали
следующие методики: шкала тревожности Гамильтона, самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности («ТФАР») [6],
оценка текущего психического состояния (ТПС)
по Б. С. Фролову [7], электропунктурный резонансный тест (ЭРТ) [8], скрининг функционального
профиля пациентов на экспертном медицинском
комплексе «КМЭ» [9], экспресс-диагностика невроза по Хеку и Хессу, расчет индекса адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы
по Р. М. Баевскому. Полученные данные обрабатывались с использованием пакета статистических
программ STATISTICA 6.0.
По результатам психофизиологических тестов
у больных целиакией наиболее часто выявлялись
показатели «симптомов тревоги» в период клинического обследования
Выявленный высокий уровень тревоги у пациентов можно объяснить отсутствием психологического внутреннего принятия болезни, а также
как психическими переживаниями, эмоциями,
механизмов психологической защиты, которые
играют существенную роль в процессах психологической адаптации.
При проведении психологического интервью
у пациентов с подтвержденным диагнозом внимание акцентировалось на особенностях течения
заболевания, характере питания, отношении к болезни, социальном статусе, планах на будущее,
субъективных реакциях на возникающие болевые
ощущения и т. д. (табл. 1). Результаты оценки психологических характеристик по методики «ТФАР»
представлены в таблице 2.
Применение нового метода экспресс-скрининга функционального и психического состояния
организма пациента с использованием прибора «Комплекс медицинский экспертный (КМЭ)»
позволило выявлять причинно-следственные

* — р<0,05 (различия между
группой I и группой контроля)
** — р<0,05 (различия между
группой I и группой II)
***– р<0,05 (различия между
группой II и группой контроля)
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Таблица 3.
Результаты скрининга на
комплексе «КМЭ» пациентов с диагнозом целиакия

Психологические проблемы
пациента
Излишки мужских качеств
Жесткая структура мышления
Внутренние конфликты
Уход в себя
Страхи
Подавленная нервозность
Излишняя озабоченность
Трудности детства
Чувство принужденности
Снижен интерес к жизни

клиническая гастроэнтерология | clinical gastroenterology

Степень психической нагрузки
Психологическая нагрузка III–VIII ст.
Хронический стресс
Напряжение вегетативной нервной
системы II–IIIст.

взаимоотношения психофизиологических звеньев
в развитии заболевания с определением патогенетически значимых факторов (табл. 3). Преимуществом этого метода является оперативность
скрининга в течение 1 минуты и неинвазивность
метода, что обеспечивает проведение мониторинга с целью оценки состояния пациента в период
лечения и по необходимости своевременную коррекцию терапии.
Исследование показали, что при целиакии характерно формирование реакций с тревожной,
тревожно-фобической, неврастенической, аффективной, ипохондрической симптоматикой. Постепенное прогрессирование заболевания приводит
к появлению различных симптомов, которые способствуют формированию и фиксации у больных
патологических личностных изменений.
Полу ченные данные подчеркивают значимость адаптационного психофизиологического потенциала организма для формирования

Уровень неврологических
нарушений
Серый бугор
Ретикулярная формация
Поясная извилина
Гипоталамус
Нижнее брыжеечное сплетение
Малый брюшной нерв
Диафрагмальный нерв

толерантности патогенного эмоционального
напряжения, предотвращения развития гипери (или) гипонозогнозических реакций, развития
психовегетативных, астенических, ипохондрических, депрессивных и др. расстройств. Внутреннее
состояние у пациентов с целиакией имеет биопсихосоциальную структуру, опосредованную морбидными проявлениями и социальной проекцией.
Субъективная оценка своего состояния индивидуальна, является психологической внутренней
картиной болезни и структурирована из эмоций,
аффектов, психических переживаний каждого
пациента и зависит не только от поведенческих
реакций на заболевание, но и от степени психофизиологических резервов адаптации их организма.
Единые подходы к организации оптимальной
медицинской, реабилитационной и психологической помощи помогут улучшить качество лечения,
жизни и эмоциональную и социальную поддержку
больных целиакией.
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Резюме
Цель исследования: анализировались медико-социальные факторы, влияющие на сроки обращения за медицинской помощью больных с манифестацией язвенного колита.
Материалы и методы: под наблюдением находились 38 больных язвенным колитом. Диагноз устанавливался на основании наличия характерных симптомов и был подтвержден при эндоскопическом обследовании толстой кишки
и гистологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки.
Заключение: легкие и средне-тяжелые формы язвенного колита длительное время остаются не диагностированными, что обусловлено слабой информированностью населения о данной патологии и недостаточным вниманием
врачей к проблеме этого заболевания. Поздние сроки обращения к врачу характерны для пациентов мужского пола
до 30 лет, имеющих среднее образование.
Ключевые слова: язвенный колит, медико-социальные факторы, диагностика
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Summary
Purpose of the study: medico-social factors, inﬂuencing upon the date of visiting the doctor for the patients with ulcerative colitis manifestation have been analyzed.
Materials and methods: under observation there were 38 patients with ulcerative colitis. The diagnosis was made on
the availability of the typical symptoms and was conﬁrmed by the endoscopy of the colon and histological biopsy of the
mucosa samples.
Conclusion: light and moderately severe colitis is still remaining not identiﬁed for a long time due to the lack of population’s awareness about that disease as well as insuﬃcient attention of the doctors to such problems. The belated visit to a
doctor is more common for mail patients up to 30 years old with high education.
Keywords: ulcerative colitis, medico-social factors, diagnosis.
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Введение
Язвенный колит (ЯК) занимает одно из ведущих
мест среди заболеваний кишечника. Достаточно часто он приводит к развитию серьезных осложнений и стойкой инвалидности больного, что
свидетельствует не только о медицинской, но и социальной значимости данной патологии [1, 2, 3, 4,
6]. Этиология ЯК до настоящего времени остается
неизвестной, в связи с чем основой его адекватной
терапии является своевременный иправильный
выбор лекарственных средств, соответствующих
активности воспалительного процесса. В рамках
указанной проблемы существенное значение в достижении ремиссии и увеличении ее длительности принадлежит своевременности обращения

больного за медицинской помощью в период манифестации заболевания [1, 4, 5]. По данным литературы, среди больных ЯК часто встречаются
лица, которым свойственно обращаться к врачу
на поздних сроках заболевания, что отрицательно
сказывается на результатах лечения [3, 5, 6]. Однако
критерии, влияющие на сроки обращения больных
за медицинской помощью при развитии ЯК, в достаточной мере не изучены.
Цель исследования: определить медико-социальные факторы, влияющие на сроки обращения
за медицинской помощью больных с манифестацией ЯК.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находились 38 больных с впервые выявленным ЯК. Диагноз устанавливался
на основании наличия характерных симптомов
и подтверждался данными эндоскопического обследования толстой кишки и результатами гистологического исследования биоптатов ее слизистой
оболочки. Тяжесть первой атаки ЯК оценивали по
Truelove-Witts [2]. Частоту встречаемости симптомов, характерных для ЯК в анамнезе, сроки обращения за медицинской помощью и социальный

статус больных определяли в ходе опроса пациентов и уточняли по результатам анализа историй
болезни и амбулаторных карт. Для статистической
обработки применяли пакеты программ Microsoft
Exel. Нормальность распределения полученных
данных подтверждена с помощью теста Колмогорова-Спирина. Показатель достоверности оценивали по Стьюденту. Различия оценивались как
достоверные при вероятности 95% (Р<0,05) и выше.

Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 отражены сроки обращения за медицинской помощью 38 больных с манифестацией ЯК. Из представленных данных следует, что
у 4 (10,5%) обследованных ЯК впервые проявился
в тяжелой форме, в 55,2% случаев при манифестации наблюдалось средне-тяжелое течение, и у 13
больных (34,2%) — легкое. Более детальный анализ
показал, что между тяжестью ЯК и сроками обращения за медицинской помощью имеется четкая
зависимость. При легкой форме ЯК за медицинской помощью пациенты обращались в среднем
через 5,1±1,7 суток, в то время как при тяжелой
этот период снижался до 2,8±0,6 суток (Р<0,05).
В целом, в первый день манифестации ЯК в легкой
и средне-тяжелой формах больные за медицинской
помощью не обращались, тогда как при тяжелом
варианте заболевания обратился один больной,
что составило 25%.
Таким образом, можно констатировать, что при
развитии ЯК в легкой, средне-тяжелой формах
большинство пациентов за медицинской помощью
обращаются на пятые сутки (54,4% и 62,7% обследованных). При тяжелом течении 75% больных
приходят к врачу на вторые-третьи сутки и только
25% — в первый день болезни. Лиц, обратившихся
за лечением в более поздние сроки при манифестации ЯК в тяжелой форме, не было.
Важно отметить тот факт, что при дебюте ЯК
в легкой и средне-тяжелой формах сроки обращения варьировали от 3 до 6 дней. Нами было сделано
предположение, что эти различия обусловлены
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особенностями социального статуса пациентов.
Влияние социального статуса больных на сроки
обращения за медицинской помощью отображает
таблица 2.
Анализ представленных в таблице 2 данных показывает, что женщины при манифестации ЯК
раньше обращались за медицинской помощью,
чем мужчины (3,8±0,2 сут. и 4,2±0,4 сут. соответственно). С увеличением возраста срок обращения
больных в медицинские учреждения достоверно
снижался. В возрасте до 20 лет пациенты обращались к врачу в среднем через 5,0±0,6 сут, в то
время как после 40 лет — через 3,2±0,6 сут (Р<0,05).
Наличие высшего образования сокращало сроки
обращения к врачу на 27%. Сельские жители достоверно позже обращались к врачу, чем городские,
что, по-видимому, связано с доступностью медицинской помощи.
Суммируя полученные данные, можно сформулировать обобщенный медико-социальный портрет больных, которые обращаются за медицинской помощью через 5 и более дней после дебюта
ЯК в легкой или средне-тяжелой форме. Это лица
мужского пола до 30 лет, проживающие в сельской
местности, со средним образованием.
Важно отметить, что у больных с впервые установленным ЯК в анамнезе отмечались эпизоды
появления некоторых симптомов, характерных
для данного заболевания (таблица 3).
Как следует из таблицы 3, у 38 больных ЯК
с впервые установленным диагнозом в анамнезе
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Форма клинической манифестации
ЯК

n

Длительность периода от появления первых признаков
заболевания до обращения за медицинской помощью (сутки)
(M±m)

Легкая
Средне-тяжелая
Тяжелая

13
21
4

5,1±1,5
4,3±0,8
2,8±0,61

Таблица 1.
Сроки обращения за медицинской помощью больных
с различными формами
манифестации ЯК.

Примечание:
1 — достоверность различий
с первой группой (Р<0,05).

Анализируемые показатели

n

Сроки обращения за медицинской помощью (сутки)
(M±m)

Пол
Мужчины
Женщины

21
17

4,2±0,4
3,8±0,2

Влияние социального статуса больных ЯК на сроки
обращения за медицинской
помощью в дебюте заболевания.

10
18
10

5,0±0,6
4,1±0,2
3,2±0,31

1 — достоверность различий в анализируемых
группах (Р<0,05).

10
28

3,7±0,1
4,3±0,4

16
22

5,6±0,3
4,8±0,41

Таблица 2.

Возраст (лет)
<20
20–40
>40
Образование
Высшее образование
Среднее образование
Место проживания
Сельские жители
Жители города

Форма манифестации ЯК

n

Легкая
Средне-тяжелая
Тяжелая

13
21
4

Количество эпизодов появления
характерных для ЯК симптомов
в анамнезе (n)
8
10
2

в течение одного года суммарно отмечалось 20
эпизодов появления симптомов, характерных для
легкой формы болезни. С учетом полученных данных, можно сделать заключение, что у находившихся под наблюдением пациентов большинство
эпизодов с характерной для ЯК симптоматикой
в анамнезе, следует расценивать как случаи своевременно не распознанного заболевания. Создавшуюся ситуацию можно объяснить низкой
информированностью населения о клинических
проявлениях данной патологии. По результатам проведенного опроса установлено, что в 95%

Примечание:

Количество обращений к врачу
(n)
1
3
1

Таблица 3.
Частота встречаемости
симптомов ЯК за один год до
установления диагноза

случаев диарею больные относили к «пищевым
отравлениям», а незначительные примеси крови —
к наличию геморроя, в связи с чем, как правило,
занимались самолечением. Важно отметить, что
в группе больных ЯК общее количество эпизодов диареи с незначительным количеством крови,
а также других симптомов в анамнезе составило
20 случаев. В то же время количество обращений
к врачу не превысило 5, что составило 25,0%. Таким образом, у 5 больных, обратившихся к врачу,
не было проведено углубленного обследования,
и диагноз ЯК не был своевременно установлен.

Выводы
1. Легкие и средне-тяжелые формы ЯК длительное
время остаются не диагностированными, что
обусловлено слабой информированностью населения о данной патологии и недостаточным вниманием врачей к проблеме данного заболевания.
2. Средние сроки обращения за медицинской
помощью больных ЯК при его манифестации

в тяжелой форме не превышают 3 дней, при
легких и средне-тяжелых — достигают 5 дней
и более.
3. Поздние сроки обращения к врачу характерны для пациентов ЯК мужского пола до 30 лет,
проживающих в сельской местности, имеющих
среднее образование.
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Резюме
Цель исследования — изучить состояние и определить особенности заболеваемости и смертности от колоректального рака (КРР) в Казахстане в 2004–2013 годах, дать прогноз до 2020 года.
Материалы и методы. Использованы данные об абсолютном числе случаев заболеваний и смерти, имеющиеся
в канцер-регистре НИИ онкологии и радиологии Республики Казахстан. При обработке использованы современные
методы вариационной статистики для определения средних относительных величин, изучение рядов динамики,
стандартных ошибок средних величин, определение прогнозируемых уровней показателей и др.
Результаты. В среднем за 10-летний период уровень заболеваемости КРР составил 15,5±0,31 случаев на 100 тысяч
населения, а темп прироста достигает 2,04% в год, при том, что более высокие показатели (+2,28%) характерны
для рака ободочной кишки. Возраст — один из наиболее значимых факторов развития КРР. В 30–39 лет уровень
заболеваемости увеличивается в 11,5 раз относительно группы до 30 лет, а в 50–59 и 60–69 лет заболеваемость
возрастает, соответственно, в 3,2 и 2,5 раза относительно предыдущего уровня. В группе старше 70 лет — 121,1±4,04
случая на 100 тысяч населения. В среднем за исследуемый период заболеваемость РОК среди женщин в 1,2 раза
выше, чем у мужчин. Однако, в группе 70 лет и старше заболеваемость РОК и РПК выше среди мужчин, в том числе
по РПК — в 1,5 раза.
Заключение. Определена высокая зависимость развития заболевания от возраста и пола. Смертность от КРР
составила 9,6±0,25 случаев на 100 тысяч. По прогнозу на 2020 год, при сохранении настоящих условий профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, заболеваемость КРР увеличится на 11%, а смертность значимо не
изменится.
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Summary
The purpose of the study is to examine the situation and to ascertain the features of incidence and mortality of colorectal
cancer (CRC) in Kazakhstan in 2004–2013 and to give a forecast until 2020.
Materials and methods. The data of new cases and deaths, which are available in the Cancer Registry of Research Institute
of Oncology and Radiology of the Republic of Kazakhstan, were applied. In the analyzes the modern methods of variation
statistics were applied to determine the average relative number, the study of time series, standard errors of means and
other indicators.
Results. The average 10-year CRR incidence was 15.5±0.31 cases per 100 000 population, and the rate of increase reached
2.04% per year where higher rates (+2.28%) were typical for colon cancer. Age is one of the most important factors in the
development of CRC. In 30–39 years, the incidence rate increased 11.5 times relative to the age grouping up to 30 years, in
50–59 and 60–69 years, the incidence increases 3.2 and 2.5 times respectively, relative to the previous level. In the group
older than 70 years the incidence is 121.1±4.04. On the average during the study period the CRR incidence among females
is 1.2 times higher than among males.
Conclusion. The high correlation of developing CRC by age and sex was determined. The death rate from CRC was
9.6±0.25 cases per 100 000. According to the forecast for 2020 the CRC incidence will increase by 11%, and the mortality
will not signiﬁcantly change.
Keywords: colorectal cancer, incidence, mortality, Kazakhstan.
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Введение
В последнее десятилетие в большинстве стран мира
отмечается постоянное увеличение заболеваемости
колоректальным раком (КРР). В 2002 году зарегистрирован 1 миллион случаев КРР и 529 000 смертей от данного заболевания, в 2012 году абсолютное
число впервые зарегистрированных случаев КРР
возросло до 1,4 миллион, а число смертельных случаев — до 693 900. В 2002 году КРР занял четвертое ранговое место у мужчин и третье у женщин,
а в 2012 году — третье место у мужчин и второе
у женщин [1, 2].
Существует 10-кратная разница в уровнях
заболеваемости между разными странами. Самые высокие показатели заболеваемости КРР

зарегистрированы в Австралии/Новой Зеландии
несколько ниже — в Европе и Северной Америке,
а наиболее низкие — в странах Африки [2]. По
данным Каприна А. Д. и соавторов, число заболеваний КРР в России в 2013 году составило 54 466
случаев, а рака ободочной (РОК) и прямой кишки
(РПК) — 30 577 и 23 889 случаев соответственно.
Заболеваемость КРР составила 38,0 случаев на
100 тысяч, РОК — 21,3 случая, РПК — 16,7 случаев [3].
Цель исследования — изучить состояние
и определить особенности заболеваемости и смертности от колоректального рака (КРР) в Казахстане
в 2004–2013 годах, дать прогноз до 2020 года.

Материал и методы исследования
Использованы данные сплошной выборки об абсолютном числе случаев заболеваний и смерти
по канцер-регистру Научно-исследовательского
института онкологии и радиологии Министерства здравоохранения РК и данные Национального
агентства по статистике о численности населения.
Материалы обработаны методами вариационной
статистики: средние относительные величины со
значениями стандартных ошибок; рассчитаны

ряды динамики; использован t-критерий Стьюдента. Тренд заболеваемости определен методом
наименьших квадратов:. Для вычисления среднегодовых темпов прироста/убыли динамического
ряда применяли среднюю геометрическую, равную
корню степени n из произведения годовых показателей темпа: [4]. Обработка и оформление материалов проведены с использованием программных
пакетов Microsoft Office: Excel, Word.

Результаты исследования
В период 2004–2013 г. г. всего в Казахстане зарегистрировано 297 789 больных онкологическими
заболеваниями, из них 24 727 больных КРР (8,3%).
Из этого числа больных РОК — 12 743 (51,5%),
РПК — 11 984 (48,5%). В 2004 году КРР занял 4 место
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в структуре онкологической патологии (2167 случаев) после рака легких, молочной железы и желудка.
В 2013 году абсолютный прирост числа случаев КРР
составил 781 случай по сравнению с 2004 годом,
а в общей структуре онкологической патологии
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занял 3 место (2948 случаев) после рака молочной
железы и рака легких. У женщин КРР оказался
на 3 месте (1551 случаев, 8,6% в онкопатологии)
после рака молочной железы (21,5%) и рака шейки
матки (9,1%), у мужчин также 3-е место при числе
заболеваний 1397 (9,3%) после рака легких (19,9%)
и рака желудка (11,8%).
Число случаев заболеваний КРР в 2013 году
в сравнении с 2004 годом возросло на 36%, а РОК
и РПК на 39% и 33% соответственно. Темп прироста
абсолютного числа заболеваний КРР характеризуется ежегодным увеличением в среднем на 3,48%,
а РОК и РПК на 3,73% и 3,22%, соответственно. По
прогнозу к 2020 году абсолютное число случаев КРР
возрастет на 11% и достигнет 3285, при этом случаев
РОК увеличится на 15, а РПК на 12%.
Наибольшее число впервые зарегистрированных
в течение 10 лет больных КРР зарегистрировано
в группах старше 50 лет — 87,12%. При этом доля
числа случаев заболеваний среди женщин выше,
чем среди мужчин (55,3±0,52% против, 44,7±0,52%,
при p < 0.001). Сказанное обусловлено, на наш
взгляд, различиями в половой структуре населения.
Темпы прироста показателей заболеваемости
КРР в различные годы существенно отличается
и, составляет в среднем за 10 исследуемых лет 2,04%
при том, что более высокие показатели (+2,28%)
характерны для РОК (таблица 1). Наибольший
темп прироста отмечен в 2005 году относительно
2004 (Тпр=+8,52%) в основном за счет увеличения
заболеваемости РПК (7,8±0,22 случаев на 100 тыс.,
Тпр=+10,01%, p<0,05). Максимальный темп прироста заболеваемости РОК в 2010 году (Тпр= +10,66%,
при p<0,001, и заболеваемости 8,5±0,23 случаев на
100 тыс.).
Уровень заболеваемости КРР за период 10 лет вырос на 20% и составил в 2013 году 17,3±0,32 случая
на 100000 населения. Близки к указанным и данные
о динамике заболеваемости РОК и РПК. При этом
наиболее выражено увеличение уровней заболеваемости в 2012 и 2013 годах, что, предполагаем,
может быть связано и с лучшей выявляемостью
заболеваний при реализации Государственной
программы по скринингу КРР.
Прогнозируемые уровни заболеваемости КРР
в 2020 году — 18,0 случаев на 100 тыс. населения при
том, что заболеваемость РОК составит 9,7, а РПК —
8,2 случая.

Характерны данные о повозрастных показателях
заболеваемости (таблица 2). Так, уровень заболеваемости в группе лиц в возрасте 30–39 лет в 11,5
раза выше, чем среди лиц моложе 30 лет. В группе
(40–49 лет) показатели в 3,5 раза выше, чем в предыдущей. Эта тенденция увеличения уровней показателя в 3,5–2,5 раза сохраняется и при сравнении
последующих возрастных групп: соответственно,
3,2, 2,5 и 1,5 раза. Таким образом, среди лиц 60–
69 лет заболеваемость составляет 82,5±3,08 случая,
а в 70 лет и старше достигает 121,1±4,04 случая на
100000 населения данной возрастной группы.
В целом существенных различий между усредненными за 10-летний период показателями заболеваемости КРР мужчин и женщин не выявлено
(15,0±0,44 против 16,0±0,44 случаев на 100 тыс.).
Аналогичны и данные о заболеваемости мужчин
и женщин РПК. Однако РОК у женщин встречается
в 1,2 раза чаще, чем у мужчин (р < 0,01).
Совершенно иначе выглядят данные о заболеваемости мужчин и женщин КРР в возрастных
группах 70 лет и старше, где заболеваемость мужчин существенно выше (136,8±6,82 и 105,3±4,12
случая на 100000), в том числе по заболеваемости
РПК — в 1,5 раза (69,6±4,87 против 46,7±3,14 случая).
В структуре онкологической смертности КРР
занимает 3 ранговое место. В 2013 году на его долю
приходилось 9,7% (1639 случаев) смертельных исходов, а удельный вес смертей от рака легкого составлял 17,6% и от рака желудка 13,1%. По усредненным за 10 лет данным, уровень смертности от
КРР составил 9,6±0,25 случая на 100 000 населения.
В 2013 году число смертей от КРР возросло по сравнению с 2004 годом на 9,0%, в т. ч. от РОК на 7,3%
и от РПК на 10,9%.
При этом показатели смертности от КРР, включая РОК и РПК, в среднем за 10 лет имеют выраженную тенденцию к снижению и значения темпа прироста составляют, соответственно, —0,44,
—0,62 и –0,25%.
Минимальные показатели смертности от КРР
зарегистрированы в 2012 году (9,1 случая на 100
тыс.), а высокие — в 2006 году (10,2 случая).
По прогнозу в 2020 году абсолютное число смертельных исходов от КРР останется практически на
уровне 2013 года и составит 1637 случаев. При этом
уровень смертность от КРР снизится до 8,6 случая
на 100 тыс., что на 10% ниже уровня смертности от
КРР в 2013 году (9,6±0,24 случаев на 100 тыс.).

Обсуждение полученных результатов
Наиболее статистически выраженный рост заболеваемости КРР (р<0,001) наблюдается в 2012
и 2013 годах. Это, по нашему мнению, связано с началом активного внедрения Программы
развития онкологической помощи в Республики Казахстан на 2012–2016 годы. В частности,
разработан ряд методических рекомендаций
и руководств по проведению скрининга КРР,
проведено обучение медицинских работников
методике исследований, начато оснащение медицинских организаций эндовидеоскопическим
оборудованием.

Как правило, реализация программ раннего
обнаружения рака может временно увеличивать
заболеваемость из-за выявления субклинических
случаев.
Согласно нашим прогнозным оценкам, число
больных КРР в 2020 году достигнет 3285 случаев
против 2948 в 2013 году в основном за счет увеличения на 15% числа случаев РОК, а заболеваемость
КРР в Казахстане к 2020 году составит 18,0 случаев
на 100 тысяч населения.
Рост показателей может быть обусловлен не
только улучшением диагностических мероприятий
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Таблица 1

РОК

Заболеваемость колоректальным раком (случаев на
100 000 населения,) и её темп
прироста (%%).

Примечание:
* различия в темпе прироста
между смежными временными периодами статистически выражены при
значении р<0,05;
** различия в темпе прироста
между смежными временными периодами статистически выражены при
значении р<0,01;
*** различия в темпе прироста между смежными
временными периодами
статистически выражены
при значении р<0,001.

КРР
Год

Темп
прироста

Темп
прироста

14,4±0,31

–

7,6±0,22

–

7,1±0,22

–

2005

15,7±0,32

8,52**

7,9±0,23

6,94

7,8±0,22

10,01*

2006

15,2±0,32

–2,87

7,8±0,23

–1,15

7,4±0,22

–4,74

2007

15,3±0,31

0,39

7,6±0,22

–1,93

7,7±0,22

2,96

2008

14,6±0,31

–4,52

7,4±0,22

–3,41

7,2±0,21

–5,62

2009

14,8±0,31

1,78

7,7±0,22

4,48

7,2±0,21

–0,83

2010

15,7±0,31

6,00**

8,5±0,23

10,66***

7,2±0,21

0,84

2011

15,5±0,31

–1,59*

8,0±0,22

–6,23*

7,5±0,21

3,74

2012

16,5±0,31

6,40***

8,7±0,22

8,77***

7,8±0,22

4,14*

2013
В среднем за
10 лет

17,3±0,32

5,10***

9,0±0,23

3,69***

8,3±0,22

6,54***

15,5±0,31

2,04***

8,0±0,05

2,28***

7,5±0,05

1,78***

Нозология

КРР

РОК

РПК

Возрастная
группа

Показатель заболеваемости:
случаев на 100 000 населения соответствующей
группы,

p
(вероятность
ошибки при
сравнении
групп мужчин
и женщин)

Всего

Мужчины

Женщины

<30 лет

0,3±0,06

0,3±0,08

0,2±0,08

>0,05

30–39

3,0±0,36

2,7±0,46

3,0±0,51

>0,05

40–49

10,6±0,70

9,5±0,92

10,7±0,98

>0,05

50–59

33,7±1,45

31,4±1,98

33,2±1,97

>0,05

60–69

82,5±3,08

84,5±4,57

75,3±3,89

>0,05

≥ 70

121,1±4,04

136,8±6,82

105,3±4,12

<0,001

Всего

15,5±0,31

15,0±0,44

16,0±0,44

>0,05

<30 лет

0,1±0,04

0,1±0,05

0,1±0,06

>0,05

30–39

1,5±0,25

1,5±0,35

1,3±0,34

>0,05

40–49

5,5±0,51

4,8±0,65

5,7±0,71

>0,05

50–59

16,9±1,03

15,0±1,37

17,3±1,42

>0,05

60–69

42,3±2,21

39,6±3,13

41,7±2,89

>0,05

≥ 70

63,8±2,93

67,2±4,79

58,6±3,52

>0,05

Всего

8,0±0,22

7,3±0,31

8,7±0,32

<0,01

<30 лет

0,1±0,04

0,1±0,05

0,1±0,05

>0,05

30–39

1,5±0,25

1,2±0,31

1,7±0,38

>0,05

40–49

5,1±0,49

4,7±0,64

5,1±0,68

>0,05

50–59

16,9±1,03

16,4±1,43

15,9±1,36

>0,05

60–69

40,2±2,15

44,9±3,34

33,6±2,60

<0,01

≥ 70

57,3±2,78

69,6±4,87

46,7±3,14

<0,001

Всего

7,5±0,22

7,7±0,32

7,4±0,30

>0,05

по раннему выявлению КРР, но и вследствие увеличения воздействия экзогенных факторов. В Японии, например, высокую заболеваемость КРР среди
мужчин связывают с увеличением потребления
продуктов питания «западного типа», приводящих
к ожирению [5]. Возраст также является одним из
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Темп
прироста

2004

Таблица 2
Усредненные за период
2004–2013 годов половозрастные показатели заболеваемости.

РПК

важных факторов развития как РОК, так и РПК [6,
7] и именно за счет постарения населения возрастет количество больных КРР в два последующих
десятилетия.
Абсолютное число заболеваний КРР в Казахстане среди женщин значимо больше, чем среди
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мужчин, что, по нашему мнению, связано с половозрастной структурой населения. В частности,
по данным статистического агентства Республики
Казахстан, в 2013 году в возрастной группе старше
70 лет число женщин в 2 раза превышало количество мужчин.
Некоторые исследователи [7, 8, 9] указывают,
что возможность развития КРР у мужчин выше,
чем у женщин и что при этом значимым фактором
является возраст заболевших. Полученные нами
результаты полностью согласуются с приведенными утверждениями.
Говоря о причинах более высокого риска развития КРР среди мужчин, приводят и другие факторы.
В частности, имеются данные о том, что активные
курильщики подвергаются более высокому риску
возникновения РПК (RR = 1,95; 95% ДИ: 1.10–3.47),

но не риску развития РОК [10]. Употребление красного мяса повышает в 2,3 раза риск развития рака
в дистальных отделах толстой кишки по сравнению
с раком проксимальных отделов толстой кишки
[11]. В то время как гиподинамия представляет
собой больший канцерогенный эффект для опухолей ободочной кишки, чем для опухолей прямой
кишки [12].
В настоящее время в Республике реализуется
программа профилактики КРР, направленная на
проведение популяционного скрининга. Однако
только 46% врачей амбулаторно-поликлинической
службы придерживаются принятого для скрининга
алгоритма [13]. Вместе с тем, есть данные о том, что
долгосрочный эффект проведения скрининговой
полипэктомии во время колоноскопии выражается
снижением смертности от КРР на 53% [14].

Выводы
1. При средней за 2004–2013 годы заболеваемости в Казахстане КРР 15,5 случая на 100 тысяч
населения, заболеваемости РОК и РПК 8,0 и 7,5
случая, уровни показателя в 2013 году составили,
соответственно, 17,3, 9,0 и 8,3 случая. Отмечаемые уровни существенно (2 раза) ниже регистрируемых в России.
2. Возрастной фактор является определяющим
в формировании уровней заболеваемости КРР.
Статистические значимые различия уровней
заболеваемости в группах мужчин и женщин
имеют место, как правило, в старших возрастных
группах при более высоких показателях среди
мужчин. Наиболее высокие уровни заболеваемости характерны для группы 70 лет и старше

и достигают среди мужчин 136,8±6,82, а среди
женщин 105,3±4,12 случая на 100000 населения
соответствующей группы.
3. В среднем за 2004–2013 годы уровень смертности от КРР составил 9,6±0,25 случая на 100000
населения.
4. При сохранении существующих условий профилактики, диагностики и лечения уровень заболеваемости КРР составит к 2020 году 18,0 случаев
на 100 тыс. населения, а смертности — 8,6 случая.
5. Результаты данного исследования могут быть
использованы при планировании профилактических и диагностических мероприятий, в т. ч.
направленных на ранее выявление описываемой
патологии.
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Резюме
Цель: комплексное изучение функционального состояния тонкой кишки при желчнокаменной болезни и проведение анализа сопряженности нарушений функций тонкой кишки и формирования литогенной желчи.
Материал и методы. Обследовано 123 пациента желчнокаменной болезнью (ЖКБ) на предкаменной ее стадии.
Проводилось ультразвуковое исследование желчного пузыря, биохимическое исследование желчи, изучение желчных кислот в желчи методом масс-спектрометрии, морфологическое исследование слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, функциональное исследование тонкой кишки с помощью нагрузочных проб.
Результаты. Показано, что у 86,2% больных при ультразвуковом исследовании желчного пузыря выявляется
билиарный «сладж». В желчи пациентов отмечены изменения как общего пула желчных кислот, так и соотношения
отдельных их фракций. У 82% больных желчнокаменной болезнью на предкаменной стадии выявлены нарушения
пищеварительной и всасывательной функции тонкой кишки, сопряженные со снижением общего пула желчных
кислот в желчи.
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, тонкая кишка, желчные кислоты.
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функциональное состояние тонкой кишки на ранней стадии желчного камнеобразования | the functional state of the small intestine in the early stages of gall stone formation

Summary
Complex studying of functional condition of small intestine at bile stone disease and analyzing connection of small intestine functional disorders with formation of lithogenic bile.
123 patients with Bile stone disease were examined at pre-stone stage. Examinations done include ultrasonic exam of
gallbladder, biochemical examination of bile, studying of bile acids in the bile by method of mass-spectrometry, morphological examination of duodenal mucous membrane, functional examination of small intestine with loading test.
Results. As the survey showed, a biliary sludge was found at 86,2% of the patients at ultrasonic examination of gallbladder
In the patients’ bile there were noticed changes of both general pool of bile acids and of ratio of their separate fractions.
82% of patients with bile stone disease at pre-stone stage had disorders of digestive and absorbing functions of small
intestine, connected with reducing of general pool of bile acids in bile.
Keywords: bile stone disease, small intestine, bile acids
Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2015; 124 (12): 62–…

В последние годы в развитии билиарного литогенеза
все большее значение придается нарушениям функционального состояния кишечника [1;2]. Частое
выявление холецистолитиаза при кишечной патологии даже позволило некоторым авторам считать
желчнокаменную болезнь «кишечным» заболеванием, вплоть до риска развития рака кишечника [3].
Изменение химического состава желчи способствует уменьшению бактерицидности дуоденального содержимого, приводит к избыточному бактериальному росту в тонкой кишке и дальнейшему
расстройству энтерогепатической циркуляции
желчных кислот (ЖК). Последствия недостатка

желчных кислот приводят к образованию холестериновых камней в желчном пузыре, развитию
диареи и стеатореи, нарушению обмена жирорастворимых витаминов [4;5;6;7].
Поэтому появляется определенный интерес
к поиску взаимосвязей между развитием холелитиаза и изменением функционального состояния
тонкой кишки [8;9;10;11].
Цель работы — комплексное изучение функционального состояния тонкой кишки при ЖКБ
и проведение анализа сопряженности нарушений
функций тонкой кишки и формирования литогенной желчи.

Материал и методы исследования
Проведено обследование 123 пациентов желчнокаменной болезнью на предкаменной ее стадии
согласно классификации, принятой на III съезде Научного общества гастроэнтерологов России
(2002). Мужчин было 34, женщин — 89 в возрасте
от 18 до 80 лет (средний возраст — 52,4 ± 1,2 лет).
Критериями включения в исследование являлись достоверные признаки предкаменной стадии
ЖКБ: эхографические признаки по типу густой
неоднородной желчи, признаки формирования
билиарного «сладжа» и повышение литогенности
желчи, полученной методом дуоденального зондирования [12].
При биохимическом исследовании желчи определялись концентрация общего пула желчных кислот (ориентировочно по холевой кислоте) и холестерина (ХС) с помощью спектрофотометрического
метода (В. П. Мирошниченко с соавт., 1978), после
чего высчитывался холатохолестериновый коэффициент (ХХК) для каждой порции желчи.
Всем больным проводилась эзофагогастродуоденоскопия эндоскопом японского производства с последующим гистологическим изучением
биоптатов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. Для оценки хронического дуоденита
использовались морфологические критерии по
R. Whitehead (1990).
Фу нкциона льное состояние тонкой кишки у больных изу чалось с помощью тестов

комплексной диагностики. Полостное пищеварение в кишечнике оценивалось по степени усвоения
полисахарида (растворимого крахмала), а пристеночное — по степени усвоения дисахарида сахарозы. Для изолированного исследования резорбтивных процессов использовано вещество,
не подвергающиеся ферментативной обработке
в кишке (глюкоза). Концентрацию глюкозы в крови
определяли на анализаторе глюкозы с глюкозооксидазной мембраной. У пациентов проводилось
копрологическое исследование.
Качественный анализ желчных кислот в желчи проводился с помощью масс-спектрометрии
MALDI на масс-спектрометре. Условия регистрации масс-спектров: лазер Nd: YAG, λ 355 nm, линейный режим, без накопления масс-спектров.
Использовалась пластиковая и металлическая
мишени. На мишени последовательно наносили растворы матрицы 0,10 мкл (0.1% в этаноле)
и исследуемых образцов (0.010 и 0.002% растворы
в воде или ДМФА). В качестве матриц использовали
п-нитроанилин (п-NA) и 2,4-дигидробензойную
кислоту (2.4-DHB).
Результаты специальных исследований сравнивались с данными контрольной группы, которую
составили 25 практически здоровых лиц.
Статистический анализ включал в себя: общепринятые методы описательной статистики
с расчетом «меры положения» и «меры рассеяния»

63

экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 124 | № 12 2015

признака. В качестве «меры положения» использовали среднюю арифметическую величину признака (М), а «меры рассеяния» — ошибку средней
(m). Оценка нормальности распределения проводилась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Проверку гипотез при сравнении количественных величин в двух группах проводили

клиническая гастроэнтерология | clinical gastroenterology

с использованием t — теста Стьюдента. Межгрупповые различия считали статистически значимыми при вероятности справедливости нулевой
гипотезы об отсутствии различия между группами
(p) < 0,05. Для анализа зависимостей проводили
расчет параметрического (Пирсона) коэффициента
корреляции с оценкой достоверности связи.

Результаты исследования и их обсуждение
При ультразвуковом исследовании желчного пузыря у 106 (86,2%) больных выявлялся билиарный
«сладж». При этом выделялось три основные его
формы: у 74 (69,8%) пациентов обнаружены взвесь
гиперэхогенных частиц, у 18 (17,0%) — эхонеоднородная желчь с наличием сгустков, у 14 (13,2%) —
замазкообразная желчь. У 12 (11,3%) больных обнаружен холестероз желчного пузыря, а в 76,5%
случаев выявлялись признаки жирового гепатоза.
При биохимическом исследовании желчи уровень холестерина как в пузырной, так и в печеночной ее порциях у больных предкаменной стадией
ЖКБ был незначительно повышен в сравнении
с контролем (p>0,05). Уровень ЖК у пациентов
как в пузырной (22,8 ± 2,2 ммоль/л, p<0,05), так
и в печеночной (7,0 ± 1,4 ммоль/л, p<0,05) порциях желчи был достоверно ниже значений группы
контроля (54,6 ± 5,4 ммоль/л и 17,4 ± 2,9 ммоль/л,
соответственно). При этом у больных холато-холестериновый коэффициент (ХХК) в пузырной
(4,6 ± 0,1 ммоль/л, p<0,05) и печеночной (2,2 ±
0,8 ммоль/л, p<0,05) ее порциях был снижен по
сравнению с контрольной группой (12,1 ± 3,3 и 6,1
± 0,8 соответственно).
По данным морфологического исследования
биоптатов слизистой двенадцатиперстной кишки преобладали явления дуоденита. Так, поверхностный дуоденит отмечался в 23,4%, диффузный
дуоденит — в 58,7% и атрофический дуоденит —
в 17,9% случаев. При исследовании кала пациентов
отмечено, что у 94,0% больных выявлялось значительное увеличение жирных кислот, а у 70,0% пациентов обнаруживались мыла и нейтральный жир.
При этом мышечные волокна, крахмал, остатки
непереваренной пищи, непереваримая и переваримая клетчатка определялись в меньшей степени.
По результатам нагрузочных проб, проведенных
нами соответственно с водорастворимым крахмалом, сахарозой и глюкозой у больных с предкаменной стадией ЖКБ, отмечалось нарушение
различных этапов пищеварения (см. табл.). После
приема крахмала как через 30, так и через 60 минут
прирост концентрации глюкозы в крови больных

был достоверно ниже уровня контрольной группы, что свидетельствует о нарушении полостного
пищеварения в тонкой кишке при ЖКБ. Прирост
гликемии в крови через 30 минут после нагрузки
сахарозой у пациентов существенно не отличался
от значений контрольной группы, а через 60 минут
был достоверно ниже. Изменение усвоения сахарозы может быть связано не только с подавлением
собственно кишечного пищеварения, но и с нарушением адсорбции панкреатических ферментов,
принимающих участие в мембранном пищеварении [13;14].
При исследовании всасывательной функции
тонкого кишечника отмечено, что прирост гликемии в крови как через 30 минут, так и через 60
минут после нагрузки глюкозой у больных был
достоверно ниже, чем в контрольной группе.
Путем корреляционного анализа установлена
прямая связь между сниженным уровнем желчных кислот в желчи и нарушением полостного
гидролиза (r = + 0,42), пристеночного гидролиза
(r = + 0,46) и резорбцией в кишечнике (r = + 0,60).
Кроме этого, обнаруживалась прямая корреляция
между пониженным ХХК в желчи и нарушением
полостного и пристеночного гидролиза (r = + 0,67
и r = + 0,57 соответственно) и резорбцией в кишечнике (r = + 0,71).
Результаты исследования желчи пациентов
предкаменной стадией ЖКБ показали наличие во
всех ее порциях 4 фракций желчных кислот — первичной (свободной) холевой, гликодеоксихолевой,
гликохолевой и таурохолевой. При этом наиболее
интенсивные линии желчных кислот в масс-спектрах соответствовали m/z 431 [M+Na]+ катионизированной натрием молекуле холевой кислоты
(рис.1), что согласуется с данными ряда авторов
[15;16;17;18], где показано, что уровень свободных
желчных кислот значительно увеличивается при
желчнокаменной болезни. В то же время в желчи
лиц контрольной группы выявлялись линии m/z
488 и 516, соответствующие, в основном, [M+Н]+
гликохолевой и [M+Na]+ таурохолевой кислотам
(рис.2).

Заключение
У 82% больных желчнокаменной болезнью на предкаменной стадии выявлены нарушения пищеварительной и всасывательной функции тонкой кишки,
сопряженные со снижением общего пула желчных
кислот в желчи. Известно, что роль желчных кислот
не ограничивается только участием в процессах
пищеварения. Они могут выступать как в качестве
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этиологического, так и патогенетического фактора
в нарушении функции кишечника [19]. Поэтому
представляется реальным на основе восстановления функционального состояния тонкой кишки,
улучшающего энтерогепатическую циркуляцию
желчных кислот, развитие нового направления
в профилактике холелитиаза.

функциональное состояние тонкой кишки на ранней стадии желчного камнеобразования | the functional state of the small intestine in the early stages of gall stone formation

Период обследования

Натощак
Через 30 минут после
нагрузки
Через 60 минут после
нагрузки

Крахмал, ммоль/л
Контрольная
Группа
группа
больных
(n = 25)
(n = 28)

Прирост гликемии на нагрузку
Сахароза, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Контрольная
Группа
Контрольная
Группа
группа
больных
группа
больных
(n = 25)
(n = 28)
(n = 25)
(n = 28)

1,2 ± 0,2

0,9 ± 0,4

1,3 ± 0,2

1,1 ± 0,3

1,4 ± 0,2

1,3 ± 0,2

2,6 ± 0,1

1,02 ± 0,3*

2,2 ± 0,3

2,1 ± 0,3

2,9 ± 0,2

1,6 ± 0,3*

2,7 ± 0,2

1,1 ± 0,2*

2,3± 0,3

1,5 ± 0,2*

2,8 ± 0,23

1,4± 0,3*

Таблица
Показатели прироста гликемии у обследуемых после
нагрузки углеводами (M±m)

Примечание:
n — число наблюдений; * —
достоверность различий по
сравнению с контролем.

Рисунок 1.
Типичные масс-спектры желчи у пациента желчнокаменной
болезнью.

Рисунок 2.
Типичные масс-спектры желчи обследуемого контрольной
группы.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИСКИНЕЗИИ СФИНКТЕРА ОКСНЕРА
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Цель исследования: изучить патологическую физиологию синдрома верхней брыжеечной артерии.
Материалы и методы. Произведен рентгенометрический анализ рентгенограмм, срезов компьютерной томографии и магниторезонансной томографии из 35 статей, посвященных СВБА, которые были опубликованы в 1990–
2014 гг. На снимках измерялось сужение третьей части двенадцатиперстной кишки (ДПК) от границы расширенного
сегмента до уровня верхней брыжеечной артерии (ВБА).
Результаты. Только в 6 (17%) из 35 случаев участок сужения находился непосредственно между аортой и ВБА, и его
длина была в пределах 1 см. В остальных 29 случаях начало суженного сегмента находилась от 2.5 до 4.6 см (в среднем 3.30 ± 0.15 см) краниальнее ВБА, т. е. большая часть суженой ДПК находилась вне аорто-мезентериального угла.
По расположению и длине суженный сегмент ДПК соответствовал расположению и длине (3.2 ± 0.15 см) (Р > 0.2)
функционального сфинктера Окснера (Ochsner).
Заключение. Приведенные данные свидетельствуют, что в большинстве случаев СВБА причиной заболевания является дискинезия сфинктера Окснера. Вероятно, триггером являются тяжелые, фактически стрессовые состояния,
которые вызывают резкое и стойкое снижение рН желудочного сока, что и является причиной спазма сфинктера
Окснера. При большой длительности заболевания стенки спазмированного участка гипертрофируются, после
чего мышечные волокна начинают замещаться соединительной тканью. Это может приводить к ригидности узкого
сегмента ДПК.
Ключевые слова: синдром верхней брыжеечной артерии, синдром Wilkie, патологическая физиология, физиологический сфинктер, сфинктер Окснера, двенадцатиперстная кишка.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 124 (12): 67–…

Summary
The goal of this study is to investigate the pathological physiology of superior mesenteric artery syndrome (SMAS).
Materials and methods. We selected 35 articles devoted to SMAS, which were published from 1990 to 2014, and performed radiometric analysis of X-rays, CT scans and MRI slices found in these articles. In pictures the narrowing in the third
part of the duodenum was measured from the boundary of the expanded segment to the level of the superior mesenteric
artery (SMA).

* Иллюстрации к статье — на цветной вклейке.

67

экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 124 | № 12 2015

хирургическая гастроэнтерология | surgical gastroenterology

Results. Only in 6 (17%) of 35 cases the narrowing portion of duodenum was located directly between aorta and SMA, and
its length was about 1 cm. In the remaining 29 cases, the beginning of the narrow segment was 2.5–4.6 cm (average 3.30
± 0.15 cm) proximal to SMA, ie, most of the narrowed duodenum was out of aortomesenteric angle. Location and length
of the narrowed segment of duodenum corresponded to the location and length (3.2 ± 0.15 cm) (P> 0.2) of the functional
Ochsner sphincter.
Conclusion. These data indicate that in most cases of SMAS the sphincter Ochsner dyskinesia causes the disease. It is likely
that the disease is triggered by heavy stressful conditions that cause a sharp and sustained reduction in the pH of gastric
secretions, which in turn leads to the spasms of the sphincter Ochsner. With time this condition progresses to hypertrophy
of the contracted wall of the duodenum with subsequent replacement of the muscle ﬁbers by connective tissue. This can
lead to the rigidity of the wall.
Keywords: superior mesenteric artery syndrome, Wilkie’s syndrome, pathological physiology, physiological sphincter,
sphincter Ochsner’s, duodenal obstruction.
Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2015; 124 (12): 67–…

Введение. Актуальность
Артериомезентериальная компрессия двенадцатиперстной кишки или синдром верхней брыжеечной
артерии (СВБА) является редким заболеванием,
которое характеризуется нарушением проходимости третьей порции двенадцатиперстной кишки (ДПК) [1]. Впервые эта болезнь была описана
профессором Рокитанским (Carl von Rokitansky)
в 1842 году. [2]. В 1927 году Wilkie опубликовал
серию из 75 больных [3]. С тех пор это заболевание
некоторые авторы называют синдромом Wilkie.
Среди пациентов, обследованных с барием, разные авторы диагностировали эту патологию от
0.2% до 0.78% [4]. В настоящее время считается,
что частичная непроходимость ДПК возникает
в результате ее сдавления в углу между аортой
и отходящей от нее верхней брыжеечной артерией
(ВБА). В норме между аортой и ВБА формируется
в среднем угол 45 градусов (от 25 до 60 градусов),
а расстояние от аорты до ВБА колеблется от 10 до
28 мм [5]. Утверждается, что в норме забрюшинный
жир и лимфатическая ткань служат «подушкой»,
которая отталкивает ВБА от аорты вперед, и, таким
образом, предохраняет ДПК от сдавления [6]. При
СВБА аорто-брыжеечный угол резко уменьшается
(от 6 до 15 градусов), а расстояние между аортой
и ВБА сокращается от 2 до 8 мм [5,6,7]. В узком
аорто-брыжеечном углу происходит компрессия
третьей части ДПК. В результате этого замедляется
пассаж химуса, что приводит к расширению кишки
проксимальнее перетяжки. Нередко увеличивается
объем желудка.
Считается, что этиологическими факторами
могут быть неполная ротация ДПК, патологически
высокое расположение и укорочение связки Трейца, быстрая потеря веса, тяжелые травмы и ожоги,
анорексия, сколиоз и состояние после хирургических операций [4,7,8]. Клиническая картина не
специфична и включает: эпигастральную боль,
чувство постоянного насыщения и рвоту с желчью. Наиболее точным методом диагностики ранее
считалось исследование с барием. Оно до сих пор
все еще играет важную роль в диагностике СВБА.
При этом определяется расширение второй и третьей частей ДПК иногда с расширением желудка
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и с резким окончанием бариевого столба над препятствием. Наблюдается четкая вертикальная или
косая компрессия складок слизистой, антиперистальтическое движение контрастного вещества
проксимальнее непроходимости и замедление
транзита через ДПК до 4–6 часов. В положении
лежа на левом боку или в коленно-локтевом положении пациента проходимость зоны компрессии
может улучшаться. Однако, расширение ДПК не
всегда очевидно, а рентгенологическая картина не
специфична. Она может наблюдаться при мегадуоденум вследствие кишечной псевдообструкции.
Поэтому рекомендуется выполнять компьютерную
или резонансную ангиографию и ультразвуковое
исследования для определения аорто-брыжеечного
угла и расстояния между аортой и ВБА [5,6,8,9].
Клинически СВБА может возникать как острое
заболевание, например, после хирургического лечения сколиоза, и проявляться в виде острой кишечной непроходимости [10,11]. В других случаях
наблюдается постепенное нарастание симптомов
непроходимости на протяжении 5–20 лет с периодами обострения и ремиссии [5,12]. По данным
Neri с коллегами УЗ-исследование позволяет легко
диагностировать уменьшение аорто-брыжеечного угла, что позволило авторам считать ее «gold
standard» тестом особенно в сочетании с типичной
клинической картиной [5]. Они обнаружили, что
величина угла остается патологической и во время
ремиссии, не отличаясь существенно по величине
от периода обострения. В 1977 году Я. Д. Витебский
описал интересное наблюдение. Введение в ДПК
бариевой взвеси под высоким давлением раскрывало зону компрессии ДПК настолько, что вообще
не было видно признаков давления [13].
Как правило, лечение начинается с консервативных методов, направленных на восстановление
веса [6,7,8,14]. При малой давности заболевания
иногда достаточна декомпрессия расширенной
части ДПК и прием пищи в положении на левом
боку или на корточках. Необходима коррекция
дегидратации и восстановление электролитного баланса. В тяжелых случаях применяется тотальное парентеральное питание или проведение
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питательного зонда в тощую кишку. Могут быть
полезны и прокинетические препараты (cisapride,
metaclopramid) [15]. При небольшой давности заболевания отмечается облегчение до полного исчезновения симптоматики после восстановления
веса [16]. Считается, что увеличение массы жировой ткани в аорто-брыжеечном пространстве
отодвигает кпереди верхнюю брыжеечную артерию
и освобождает, таким образом, ДПК от компрессии.
По данным исследований с большим количеством
больных успех консервативного лечения достигается у 83% взрослых [17] и 86% у детей [18].
В случаях, если консервативное лечение не дает
эффекта, предлагаются два вида оперативного лечения. Наиболее часто выполняется дуодено-еюно анастомоз, впервые предложенный Bloodgood
в 1907 году [19].
В 1958 году Strong предложил операцию, заключающуюся в освобождении ДПК из удавки
аорто-мезентериального угла. С этой целью производится рассечение брюшины спереди и сверху
между ДПК и поджелудочной железой, а также
позади и снизу между ДПК и задней брюшиной.

После пересечения связки Трейтца ДПК опускается
каудально, где расстояние между аортой и артерией
больше, чем было в краниальном положении [20].
Эта процедура с тех пор называется операцией
Strong [21].
В 1995 году Massoud впервые доложил о рассечении связки Трейтца во время лапароскопии.
Положительный эффект был достигнут у 3 из 4
оперированных больных [22]. Gersin и Heniford
впервые описали лапароскопический дуодено-еюно анастомоз в 1998 году [23]. Анализ литературы
свидетельствует, что эффект разных методов лечения зависит от давности заболевания. Консервативное лечение дает положительные результаты,
если рано установлен диагноз [15,24]. Обращает на
себя внимание, что большинство хирургов предпочитает дуодено-еюно анастомоз [25,26], несмотря
на то, что патогенетически оправданной представляется операция Стронга, которая выводит кишку
из зоны компрессии.
Цель исследования: изучить патологическую
физиологию синдрома верхней брыжеечной артерии.

Материал и методы исследования
Произведен рентгенометрический анализ рентгенограмм из 35 статей, посвященных СВБА, которые
были опубликованы в 1990–2014 гг. Для анализа были отобраны исследования желудка и ДПК
с контрастным веществом и срезы компьютерной
томографии (КТ) и магнито-резонансной томографии (МРТ) на уровне аорто-мезентериального угла.
Измерялось расстояние от линии резкого сокращения в третьей части ДПК до места расположения
ВБА. Для того чтобы вычислить истинную величину этого расстояния, определялся коэффициент

проекционного искажения «к». На рентгенограммах брюшной полости он был равен отношению
истинной высоты третьего поясничного позвонка
к высоте его изображения на рентгенограмме. Истинная высота L-3 у взрослых равна 2.5 см. При
анализе компьютерной томографии «к» был равен
отношению истинного диметра брюшной аорты
к его изображению на КТ. Мы считали нормой для
взрослых диаметр брюшной аорты равным 2 см.
Статистическая обработка производилась по
одновыборочному t-критерию (Стъюдента).

Результаты исследования
Анализ срезов КТ и МРТ. Срезы КТ и МРТ были
представлены в 20 случаях. В 12 (60%) из них
ВБА располагалась по срединной оси третьего
поясничного позвонка. В 5 (25%) она находилась
слева от срединной линии, а в 3 (15%) случаев чуть
правее срединной линии. Смещение ВБА вправо
от срединной линии было настолько незначительным, что в случаях, когда рентгенограмма не
сопровождалась КТ, длину суженного сегмента
ДПК рассчитывали от обрыва широкой части
ДПК до срединной линии третьего поясничного
позвонка.
Только в 6 (17%) из 35 случаев участок сужения
находился непосредственно между аортой и ВБА,
и его длина была в пределах 1 см. В одном из этих
наблюдений широкая ДПК имела ровные выпуклые контуры (рис. 1, А), а в 5 наблюдениях была
однотипная картина: ДПК между расширенной
частью и суженным участком между аортой и ВБА
напоминала ежа. Конусовидная форма его головы

вплотную подходила к аорто-мезентериальному
промежутку. Стенки этого конуса напоминали
резьбу шурупа, что свидетельствовало о наличии
ригидных складок слизистой оболочки (рис. 1, Б).
В 10 наблюдениях на срезах КТ расстояние между широкой ДПК и аорто-мезентериальным промежутком колебалось от 6 до 2.5 см (в среднем
3.5 см) (рис 2).
На 23 прямых рентгенограммах с контрастированием ДПК мы измерили расстояние между
резко прерванной границей расширенной ДПК
и уровнем прохождения ВБА, если он был зарегистрирован на КТ или срединной линией L-3. Длина
этого расстояния колебалась от 2.5 до 4.6 см (в среднем 3.30 ± 0.15 см). В 13 случаях резкое сужение
ДПК начиналось справа от правого края позвонка
(рис.3, А и Б). В трех случаях можно было измерить
длину всего суженного сегмента ДПК, так как контрастное вещества находилось как краниально, так
и каудально от него (рис. 3, В и Г).
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Обсуждение полученных результатов
Представление о том, что в патогенезе заболеваПроксимальная часть зоны сужения длиной
ния большую роль играет исчезновение «жиро- 2,5–4.7 см, которая вызывает препятствие для
вой подушки» не имеет никаких доказательств. продвижения болюса, в результате чего происЭто объяснение только на первый взгляд кажется ходит расширение желудка и проксимальной чалогичным.
сти ДПК, находится вне зоны аорто-брыжеечного
На схеме из статьи Goitein D. с соавторами [34] угла. Она не имеет ни внутреннего, ни наружного
в части А. показано нормальное расположение механического препятствия для продвижения боВБА (SMA). Относительно большой угол между люса. Из чего следует, что она представляет собой
аортой и ВБА образуется якобы потому, что ВБА функциональную зону сужения. Рентгенограмма,
отодвинута кпереди объемной жировой проклад- напоминающая картину СВБА, приведена в работе
кой. В части В. приводится схема СВБА, где ДПК (D) Eisenberg (рис. 5, А). На косой рентгенограмме (рис
сдавлена между аортой и ВБА. Во-первых, в норме, 5, Б) никаких признаков обструкции не обнарукогда ДПК пустая, она сомкнута, не имеет просвета жено [35].
и занимает значительно меньший объем по сравРечь идет о функциональном сфинктере Окснера
нению с тем, когда через нее проходит пищевой (Ochsner), который в норме сокращается в ответ
болюс. Процесс прохождения болюса через третью на проникновение в ДПК кислого желудочного
часть ДПК очень быстрый. Когда болюса нет, кишка содержимого и предотвращает заброс химуса с низнаходится в сокращенном состоянии, она пуста, ким рН в тощую кишку [36,37]. При этом химус
занимает значительно меньший объем, так что отбрасывается ретроградно до сфинктера Капанаорто-мезентериальный угол уменьшается. Таким джи, расположенного между луковицей и второй
образом, в норме имеется значительная подвиж- частью ДПК. Сокращение сфинктера Капанджи,
ность ВБА, свидетельствующая об эластичности препятствует забросу химуса в луковицу. Повтотканей. Во-вторых, жировая подушка, располо- рение этой ситуации, описываемое в литературе
женная в самом углу бифуркации. Чем дальше от как маятникообразное движение, приводит к пебифуркации расположены объемные ткани, тем ремешиванию кислого желудочного содержимого
меньшие усилия необходимы для смещения ВБА. с желчью и секретом поджелудочной железы. Когда
Возникает вопрос, почему высокое давление во 2-м давление между этими сфинктерами увеличиваетсегменте ДПК не способно отодвинуть ВБА кпереди ся и повышается рН химуса, происходит раскрытие
при наличии большого рычага, в то время как жи- сфинктера Окснера, что позволяет болюсу проровая подушка, способна это сделать не только на двинуться в тощую кишку в не столь агрессивном
уровне, где она расположена, но и более дистально, состоянии, в котором он был первоначально.
где проходит ДПК? В-третьих, трудно представить,
В современной англоязычной литературе мы
чтобы в процессе консервативного лечения в тече- не нашли исследований, посвященных сфинктение 5–14 дней несколько десятков граммов рыхлой ру Окснера. Вероятно, наличие его не считается
жировой ткани смогли бы раздвинуть до того ри- доказанным. Может быть причиной этому являгидный аорто-мезентериальный угол, и сместить ется и то, что исследование желудка с бариевой
кпереди ВБА диаметром 5 мм. Напротив, занимая взвесью не провоцирует его функционирования
место в ригидном аорто-мезентериальном углу, из-за отсутствия в бариевой взвеси раздражитежировая ткань должна бы способствовать еще ля — соляной кислоты. В предыдущей работе мы
большему сдавлению ДПК. Как показано исследо- производили стандартные рентгенологические
ваниями Neri с сотрудниками у больных с СВБА исследования верхнего отдела пищеварительного
во время ремиссии аорто-мезентериальный угол тракта с добавлением в бариевую взвесь витамина
практически не изменяется [5]. Значит у них не «С». Это значительно увеличивало обнаружение
угол, и даже не потеря эластичности, а изменение функциональных сфинктеров и позволило нам
какого-то другого фактора вызывает сопротивле- рассчитать их длину. Длина сфинктера Окснера
ние продвижению по третьей части ДПК.
колебалась от 2 до 4.2 см (3.2+/-0.15 см) [38]. Таким
Анализ литературы привел нас к выводу, что образом, по длине и расположению функциональв патогенезе заболевания имеется еще один, не ная зона сужения при СВБА соответствует длине
упомянутый в литературе фактор, признание ко- и расположению сфинктера Окснера (рис.6).
Расширение зоны сужения при СВБА под влиторого позволяет ответить на некоторые ранее не
объяснимые противоречия.
янием высокого давления в ДПК до полного ее
Как показано в настоящем исследовании, ком- исчезновения, как описано Я. Д. Витебским [13],
прессия ДПК между ВБА диаметром 5 мм и аортой позволяет сделать следующие два заключения.
создает зону сужения до 1 см. Но это наблюдалось Во-первых, взаимоотношения между аортой
только в 6 (17%) случаях. При этом в 5 из них вы- и ВБА, т. е. артерио-мезентериальный угол и расявлено однотипное угловое сужение ДПК с зубча- стояние между сосудами, изменяются под давтыми контурами, что свидетельствует о ригидно- лением, что говорит об отсутствии ригидности
сти стенки третьего отдела ДПК, расположенного тканей. Во-вторых, если бы раскрытие суженной
проксимально от аорто-мезентериального угла. зоны происходило бы как процесс механический,
Во всех остальных 29 наблюдениях зона компрес- то раскрытие происходило бы постепенно, и шисии начиналась в 2.5–4.7 см правее прохождения рина раскрытия была бы пропорциональна давВБА и поэтому никаким образом не могла быть лению в ДПК. Такое моментальное раскрытие,
вызвана ею.
которое не оставляет за собой даже признаков
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сужения, возможно только в результате раскрытия сфинктера под воздействием порогового давления. В отличие от нормы, когда сокращение
сфинктера Окснера занимает всего несколько секунд, при СВБА этот сфинктер может находиться
в сокращенном состоянии длительное время, что
свидетельствует о его дискинезии.
Уменьшение относительно нормы артерио-мезентериального угла свидетельствует только о резком исхудании организма. Среди населения очень
много худых людей, и у большинства из них аорто-мезентериальный угол очень узкий. Однако,
СВБА является очень редкой патологией. Только потому, что СВБА, как правило, наблюдается
на фоне резкой потери веса, он всегда сочетается
с уменьшением этого угла. Таким образом, уменьшение угла не является признаком ригидности
тканей и, тем более не причиной непроходимости
ДПК. Это сопутствующий фактор, обусловленный
как тяжелым причинным заболеванием, так и голоданием в результате непроходимости ДПК.

Приведенные выше этиологические факторы
СВБА (значительная потеря веса в катаболической
стадии, тяжелые травмы, ожоги, злокачественные
образования, язвенная болезнь, а также состояния после тяжелых операций) — это необходимый
пусковой механизм (триггер), который запускает
дискинезию сфинктера Окснера. Не трудно убедиться, что перечисленные диагнозы являются
тяжелыми стрессовыми факторами. Можно предположить, что их воздействие обусловлено резким
снижением рН желудочного сока, что характерно
для стрессового состояния [39].
Тем не менее, очевидно, что длительный спазм
сфинктера Окснера приводит сначала к гипертрофии стенки ДПК, а затем к развитию в ней
соединительной ткани, что неизбежно снижает
эластичность стенки, т. е. вызывает ригидность
ее. Вероятно, что зона сфинктера, расположенная
между аортой и ВБА из-за ригидности тканей становится наименее уступчивой к растяжению, как
это было отмечено в 6 (17%) из 35 наблюдений.

Заключение
Приведенные данные свидетельствуют, что
в большинстве случаев СВБА причиной заболевания является дискинезия сфинктера Окснера.
Вероятно, триггером являются тяжелые, фактически стрессовые состояния, которые вызывают
резкое и стойкое снижение рН желудочного сока,
что и является причиной спазма сфинктера Окснера. При большой длительности заболевания стенки
спазмированного участка гипертрофируются, после чего мышечные волокна начинают замещаться
соединительной тканью. Это может приводить
к ригидности узкого сегмента ДПК.

Настоящее исследование ставит четыре вопроса относительно патогенетического лечения
СВБА.
а) целесообразность ощелачивания содержимого
ДПК,
б) возможность применения ботулотоксина при
преимущественном спазме сфинктера,
в) применение механического растяжения
сфинктера Окснера при наличии его ригидности,
г) определение более четких показаний к оперативному лечению.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕТАБОЛИТОВ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА  КАРБОНОВЫХ
КИСЛОТ НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ОРГАНИЗМА ХОЗЯИНА
В ОРГАНОТИПИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ ТКАНЕЙ
Вахитов Т. Я.1, Чалисова Н. И.2, Ситкин С. И.1, 3
1

Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России,
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,
3
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

2

EFFECT OF CARBOXYLIC ACIDS OF GUT MICROBIAL ORIGIN ON HOST CELL PROLIFERATION
IN ORGANOTYPIC TISSUE CULTURES
VakhitovT. 1, Chalisova N.2, SitkinS.1, 3
1

State Research Institute of Highly Pure Biopreparations, St. Petersburg, Russian Federation
Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russian Federation
3
North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russian Federation

2

Вахитов Тимур Яшэрович, доктор биол. наук, начальник лаборатории микробиологии
ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург,
Ситкин Станислав Игоревич — кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И. И. Мечникова (СЗГМУ им. И. И. Мечникова),
Vakhitov Timur Yasherovich, ScD in Biology, Head of the Laboratory of Microbiology, State Research
Institute of Highly Pure Biopreparations, St. Petersburg, Russian Federation,
Chalisova Natalia Iosifovna, ScD in Biology, Professor, Leading Researcher, Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russian Federation
Sitkin Stanislav Igorevich, PhD, Leading Researcher, Laboratory of Microbiology, State Research Institute of Highly Pure Biopreparations, Associate Professor, Department of Internal Medicine, North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russian Federation,

Вахитов
Тимур Яшэрович
Vakhitov Timur Ya
tim-vakhitov@yandex.ru

Резюме
Микробиота кишечника продуцирует широкий спектр карбоновых кислот, в первую очередь, короткоцепочечных
жирных кислот (КЖК), являющихся интермедиатами взаимодействия микробиоты и хозяина. Неразветвленные
карбоновые кислоты — муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная и другие образуются при анаэробном
сбраживании углеводов, а разветвленные — изомасляная и изовалериановая — из аминокислот валина и лейцина
при утилизации продуктов расщепления белков. Фенилкарбоновые кислоты, к которым относятся фенилуксусная кислота (ФУК), фенилпропионовая (ФПК), фенилмолочная (ФМК) и некоторые другие, являются метаболитами
фенилаланина и тирозина — ключевых аминокислот, участвующих в механизмах адаптации и регуляции. В уникальном эксперименте авторы впервые изучили влияние карбоновых кислот — основных продуктов метаболизма
пробиотических бактерий и их аналогов на пролиферативную активность клеток органотипической культуры
иммунной ткани (эксплантатов селезенки) лабораторных животных. Результаты работы показали, что практически
все биогенные алифатические карбоновые кислоты, и даже их небиогенные аналоги, оказывают положительное
влияние на пролиферативную активность клеток иммунной ткани селезенки. Это отличает их от аминокислот,
многие из которых обладают ингибирующим действием при тех же концентрациях. Полученные данные позволяют полагать, что КЖК микробиоты, включая их окси- и оксо- производные, могут выполнять роль положительных
регуляторов в иммунных тканях селезенки, то есть в той или иной степени стимулировать иммунитет организма
хозяина. В отличие от КЖК, фенилкарбоновые кислоты оказывали только отрицательное воздействие на развитие
эксплантатов иммунной ткани, вызывая, по всей видимости, клеточный апоптоз. Это означает, что фенилкарбоновые
кислоты являются не только метаболическими маркерами развивающегося сепсиса, но и потенциальными агентами
развития болезни. Поиск способов понижения уровня этих соединений в крови может являться одним из направлений в комплексной терапии сепсиса. Можно также полагать, что в качестве регуляторов биологических процессов
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карбоновые кислоты являются эволюционными предшественниками аминокислот, которые имеют более широкий
спектр функций и более избирательны в отношении тканей и органов, в частности они способны регулировать не
только пролиферацию, но и апоптоз. Результаты работы хорошо согласуются с данными, полученными ранее при
изучении действия модельного комплекса бактериальных метаболитов (Актофлор-С) и могут быть использованы
при изучении механизмов действия пробиотических штаммов микроорганизмов и метабиотиков, а также при
разработке инновационных препаратов.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 124 (12): 73–…

Summary
Intestinal microbiota produce many carboxylic acids, especially short chain fatty acids (SCFA) as a result of carbohydrates,
fats and proteins fermentation and which are intermediates in the interaction of the microbiota and the host. SCFA
(formate, acetate, propionate, butyrate) are formed by the anaerobic carbohydrates fermentation and branched-chain
fatty acids (BCFA), such as isobutyric and isovaleric acids, are derived from amino acids valine and leucine. Phenylcarboxylic
acids (PCA), such as phenylacetic acid (PAA), phenylpropionic acid (PPA), phenyllactic acid (PLA) and some other acids, are
metabolites of amino acids phenylalanine and tyrosine involved in host adaptation and regulation. In a unique experiment,
the authors ﬁrst examined eﬀect of the carboxylic acids on host cell proliferation in organotypic tissue cultures (rat spleen
explants). The study showed that almost all biogenic aliphatic carboxylic acids have a positive eﬀect on cell proliferation
in rat spleen tissue. This fundamentally distinguishes them from amino acids, many of which have an inhibitory eﬀect at
the same concentrations. These ﬁndings suggest that SCFA, including hydroxy and oxo derivatives, can act as positive
regulators of host immune tissues. Some SCFA (for example, butyric acid), stimulate proliferation of normal host cells (immune tissue, intestinal epithelium), but inhibit growth and induce apoptosis in colorectal cancer cells (‘butyrate paradox’).
Unlike SCFA, phenylcarboxylic acids have a negative eﬀect on host immune tissues explants and induce apoptosis. These
data conﬁrm the potential contribution of phenylcarboxylic acids in the pathogenesis of chronic disorders associated with
impaired immune response, including autoimmune diseases. The authors suggest that PCA may serve as early metabolic
markers of sepsis, immune-related diseases and chronic inﬂammation, such as inﬂammatory bowel disease (IBD), colorectal
cancer, chronic kidney disease and liver, secondary immunodeﬁciency. It can be assumed that carboxylic acids are evolutionary precursors of amino acids that have a wide variety of functions and able to modulate not only proliferation but also
apoptosis. The results agree well with the data obtained in the study of Actoﬂor-C (microbial metabolites complex) and
can be used to study mechanisms of action of probiotic strains and metabiotics (e. g. butyrate and propionate-containing
formulations), as well as for the development of innovative medicines.
Keywords: butyrate, ‘butyrate paradox’, gut microbiota, metabiotics, metabolites, organotypic tissue cultures, phenylcarboxylic acids, propionate, short-chain fatty acids.
Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2015; 124 (12): 73–…

Введение
Современная наука рассматривает человека как
суперорганизм, благополучное существование
которого во многом обеспечивается его микрофлорой [1, 2]. Микробиота продуцирует широкий спектр низших (короткоцепочечных) карбоновых (жирных) кислот (КЖК), образующихся
в процессе микробной ферментации углеводов,
жиров и белков. Неразветвленные карбоновые
кислоты — муравьиная, уксусная, пропионовая,
масляная и другие образуются при анаэробном
сбраживании углеводов, а разветвленные — изомасляная и изовалериановая — из аминокислот валина и лейцина при утилизации продуктов расщепления белков [1–4]. Продукция КЖК
является одной из «ключевых» метаболических
функций микробиоты кишечника, осуществляемой основными функциональными группами ее
филометаболического ядра — продуцирующими бактериями (Eubacterium rectale, Roseburia spp.,
Eubacterium hallii, Anaerostipes spp., Clostridium sp.
SS2/1, Faecalibacterium prausnitzii, Anaerotruncus
colihominis, Butyrivibrio crossotus, Coprococcus
spp., Subdoligranulum variabile), и (Bacteroides
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spp., Veillonella spp., Dialister succinatiphilus,
Phascolarctobacterium succinatutens, Akkermansia
muciniphila, Coprococcus catus, Megasphaera elsdenii,
Clostridium lactatifermentans, Roseburia inulinivorans,
Ruminococcus spp., Blautia obeum), ацетогенами
(Ruminococcus spp., Clostridium spp., Blautia spp.,
Marvinbryantia formatexigens), а также бактериями,
метаболизирующими белки и аминокислоты [3].
Выделяемые микробиотой карбоновые кислоты
служат не только источником питания для бактерий и клеток хозяина, но и оказывают на них
регуляторное воздействие [5]. Прежде всего, под
это воздействие подпадают клетки самой микробиоты. Карбоновые кислоты и другие метаболиты,
в зависимости от своей концентрации и состава,
оказывают стимулирующее действие на рост и активность одних микроорганизмов и подавляют
развитие других, причем в целом это воздействие
направлено на оптимизацию функций всей микробиоты [2, 4, 5]. Потребление КЖК микробиотой
и выделение их с каловыми массами при этом весьма ограничено, так что основная их часть (до 95%
или 0,2–1,0 моль/сутки) потребляется хозяином [4].
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КЖК образуются главным образом в толстой
кишке, а также в терминальном отделе тонкой кишки. Оттуда через клетки кишечного эпителия они
поступают в организм хозяина. Проникновение
КЖК в клетки кишечного эпителия осуществляется либо простой диффузией, либо посредством
активного транспорта с использованием двух
транспортных молекул (МСТ 1 и/или SMCT1). Часть
образованных жирных кислот утилизируется как
энергетический субстрат самими колоноцитами.
Так, масляная кислота, продуцируемая представителями микробиоты кишечника, является основным источником энергии для колоноцитов, причем
реализация этой функции осуществляется непосредственно через ассимиляцию масляной кислоты
в цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса) [6].
Другие КЖК (преимущественно ацетат, пропионат
и частично масляная кислота) проникают через
колоноциты в локальные кишечные капилляры,
а затем в воротную вену. Из воротной вены кислоты
поступают в печень, а также в другие ткани, в том
числе и в клетки центральной нервной системы, где
выступают в качестве источника энергии и/или модулятора различных физиологических процессов
и метаболических реакций. В эпителиоцитах кишечника, в адипоцитах, иммунных и других клетках пропионат, ацетат и масляная кислота взаимодействуют со специфическими для них белковыми
рецепторами (GPR40, GPR41, GPR43), что сопровождается индукцией экспрессии генов, ответственных за синтез различных гормонов, регулирующих
синтез источников энергии, аппетит и насыщение,
подвижность кишечника и другие функции [4, 7].
Кроме этого, ацетат повышает поглощение кислорода и кровообращение в слизистой, является энергетическим субстратом для мышечной ткани, тканей
сердца, почек, головного мозга и других. Ацетат
и лактат (молочная кислота) регулируют уровень
pH, моторную и секреторную активность кишечника, обладают послабляющим и антимикробным
эффектами. Пропионат в печени включается в процесс глюконеогенеза и синтеза биогенных аминов,
улучшает микроциркуляцию в слизистой оболочке
кишечника и поддерживает в ней метаболические
процессы, блокирует прикрепление к колоноцитам
условно-патогенной микрофлоры. Пропионовая
и масляная кислоты участвуют в синтезе гормонов
и нейромедиаторов серотонина и эндорфинов. Все
это убедительно свидетельствует, что КЖК оказывают всестороннее действие на разнообразные
физиолого-биохимические, поведенческие и регуляторные функции и реакции, как в пищеварительном тракте, так и вне его [4].
Последние экспериментальные исследования
показали, что масляная кислота и пропионат
с помощью взаимодополняющих механизмов
активируют кишечный глюконеогенез, что препятствует развитию ожирения, способствует снижению избыточной массы тела, восстанавливает
нарушенный гомеостаз глюкозы и повышает чувствительность тканей к инсулину [8, 9]. Связывая
рецепторы свободных жирных кислот энтероэндокринных L-клеток, КЖК могут стимулировать
продукцию энтероглюкагона — глюкагоноподобного пептида-1, улучшающего секрецию инсулина

и обладающего антидиабетическим эффектом. Посредством GPR43 КЖК могут также регулировать
гомеостаз регуляторных T-клеток кишечника, препятствуя развитию колита, а также, как индуцировать хемотаксис нейтрофилов, так и подавлять
воспаление в иммунных клетках [10–13].
В последнее время значительное внимание
исследователей привлекают фенилкарбоновые
кислоты (ФКК) [14]. К ним относятся фенилуксусная кислота (ФУК), фенилпропионовая (ФПК),
фенилмолочная (ФМК), фенилмасляная (ФМА)
и некоторые другие. ФКК являются метаболитами
фенилаланина и тирозина — ключевых аминокислот, участвующих в механизмах адаптации
и регуляции. Они образуются как микробиотой
кишечника, так и эндогенно (в организме хозяина),
однако кишечная микрофлора способна поставлять
их в значительно больших количествах. Обычно
суммарная концентрация ФКК в крови составляет
около 5 мкМ, однако у больных с послеоперационными осложнениями инфекционного и неинфекционного характера она возрастает до 25 мкМ. При
летальном исходе их концентрация достигает уже
40 мкМ, причем выжившие и умершие пациенты
статистически достоверно различаются по уровню
фенилмолочной (р = 0,04) и гидроксифенилмолочной (р = 0,001) кислот [15].
Изменение содержания ФКК в крови и моче
встречается и при других заболеваниях. Опубликованы данные о повышении концентраций фенилмолочной, пара-гидроксифенилуксусной кислоты
(ПГФУК), пара-гидроксибензойной и других кислот
у пациентов с хронической почечной недостаточностью [16, 17]. При колоректальном раке значимо
повышается уровень ФУК и ПГФУК в моче [18]. Недавнее клиническое исследование выявило значимое повышение уровня ФУК и ПГФУК и снижение
уровня фенилпропионовой кислоты в сыворотке
крови у больных язвенным колитом по сравнению
как со здоровыми лицами, так и с больными целиакией [19, 20], что может свидетельствовать о возможном изменении метаболической активности
некоторых видов микробиоты кишечника, метаболизирующих фенилаланин и тирозин (например,
Intestinibacter bartlettii [ранее Clostridium bartlettii],
Bacteroides и Parabacteroides spp. [Bacteroides eggerthii,
Bacteroides ovatus, Bacteroides fragilis, Parabacteroides
distasonis] и др.), при развитии хронического воспаления [21]. Изменение метаболической активности
бактериальной флоры кишечника, в свою очередь,
может являться следствием серьезных нарушений микробиоценоза (метаболический дисбиоз),
сопровождающих воспалительные заболевания
кишечника [22–25].
Фенильные производные аминокислот или карбоновых кислот известны и как лекарственные
препараты или биологически активные соединения. Введение фенильных групп в аминокислоту
может способствовать усилению ее регуляторных
функций и появлению некоторых новых дополнительных свойств. Так, например, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) в качестве лекарственного
препарата имеет ряд недостатков, которых лишено ее фенильное производное — (гидрохлорид 4-амино-3-фенилбутановой кислоты), он был
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синтезирован в начале 60-х годов В. В. Перекалиным и с тех пор нашел широкое применение в медицинской практике. Этот препарат успокаивает
нервную систему, уменьшает напряженность, тревогу, вызывает нормальный физиологический сон,
обладает ноотропной активностью, т. е. стимулирует умственную деятельность, улучшает процессы
памяти и применяется даже при лечении заикания,
облегчая контакт больного с логопедом.
Фенильное производное другого нейромедиатора — глутаминовой кислоты (гидрохлорид 3-фенилглутаминовой кислоты) также может использоваться
в качестве антидепрессантного, анксиолитического,
нейропротекторного и иммуностимулирующего
средства. Сама глутаминовая кислота является
основным возбуждающим нейротрансмиттером
в центральной нервной системе (ЦНС), присутствует
в структурах головного мозга, участвует в регуляции
его функций, включая высшие интегративные функции (поведение, условно-рефлекторная деятельность,
эмоции, память), а также модулирует активность
иммунной системы [26], однако вследствие своей
гидрофильности практически не проникает через
гематоэнцефалический барьер.
Фенилмасляная кислота известна как эффективный химический шаперон, способствующий
правильному сворачиванию белков при их синтезе
в эндоплазматической сети [27]. В клинической
практике ФМА используется в качестве поглотителя аммиака у детей с нарушениями цикла мочевины и для лечения талассемии как стимулятор
транскрипции и синтеза β- и γ-глобинов. Кроме
того, у эпителиальных клеток кишечника и фагоцитов она индуцирует продукцию антимикробных пептидов LL-37 и их гомолога кателицидина
CAP-18. Пептиды активны и сами по себе, однако
более выраженный эффект они оказывают в сочетании с микробными метаболитами (масляной

кислотой и, возможно, некоторыми другими). Помимо антимикробной активности пептид LL-37
обладает иммуномодулирующей функцией, стимулируя хемотаксическую активность, индуцируя
дифференциацию дендритных клеток, а также
способствуя заживлению ран и ангиогенезу [4,
28]. Исследуются возможные противоопухолевые
свойства ФМА, обладающей также способностью
ингибировать деацетилазы гистонов [29, 30].
Фенилмолочная кислота, источником которой,
в частности, могут выступать мед, молочнокислые
продукты и представители микробиоты кишечника
(прежде всего, молочнокислые бактерии), обладает
широким спектром антибактериальной и антигрибковой активности [31]. Кроме того, изучаются
возможности ФМК как возможного биомаркера заболеваний печени (например, алкогольной болезни
печени). В экспериментальных исследованиях было
выявлено значимое увеличение концентраций ФМК
и индол-3-молочной кислоты в моче, ассоциированное с повышением уровня печеночных ферментов
и драматическими изменениями редокс-баланса
(под влиянием хронического употребления алкоголя), ухудшающими окисление жирных кислот
и ведущими к развитию стеатоза печени [32].
Все использованные в работе соединения, таким
образом, представляют значительный интерес для
исследования как в теоретическом, так и в практическом плане, поскольку являются интермедиатами
(или аналогами интермедиатов), обеспечивающими взаимодействие микробиоты и организма
хозяина.
Цель работы заключалась в изучении влияния карбоновых кислот — основных продуктов
метаболизма пробиотических бактерий или их
аналогов — на пролиферативную активность клеток органотипической культуры иммунной ткани
лабораторных животных.

Материалы и методы
В экспериментах использовано 902 эксплантата
селезенки половозрелых 3-месячных крыс самцов
линии «Вистар» (Wistar).
Отпрепарированные в стерильных условиях
фрагменты селезенки разделяли на более мелкие
части величиной около 1 мм. На дно чашки Петри с коллагеновой подложкой помещали 20–25
эксплантатов на расстоянии 3 мм друг от друга.
Для инкубации эксплантатов использовали культуральную среду следующего состава: 35% — раствор Хенкса, 35% — среда «Игла», 25% — сыворотка крови плодов коровы с добавлением глюкозы
(60 мг%), инсулина (0,5 ед/мл), гентамицина (100
ед/мл) (pH = 7,2). Герметически закрытые чашки Петри с эксплантатами помещали в термостат
при температуре 36,8 °C и в воздушной смеси с 5%
CO2. Контрольные чащки Петри содержали только
культуральную среду (3 мл), в экспериментальные
чашки с 3 мл среды вводили исследуемые соединения (Sigma, США) в различных концентрациях
от 0,01 до 50 нг/мл. Таким образом, эксплантаты
экспериментальной и контрольной групп развивались в одинаковых объемах питательной среды [33].
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Рост эксплантатов ткани в органотипической
культуре исследовали прижизненно с помощью
фазово-контрастного микроскопа через 3 суток
после начала культивирования. Для визуализации эксплантатов использовали микротеленасадку для микроскопа (серия 10, МТН-13,
Россия). Количественную оценку роста эксплантатов осуществляли с помощью пакета программ
PhotoM 1.2.
Для количественной оценки влияния тестируемых веществ на развитие эксплантатов применяли морфометрический метод. Учитывая
неоднородность морфологической картины
эксплантатов, с целью унификации конечных
показателей использовали относительный критерий — индекс площади (ИП).
ИП рассчитывали по формуле как отношение
площади всего эксплантата, включающую площадь центральной зоны (Ц) и периферической
зоны роста (ЗР), к площади центральной зоны
(Ц). За условную единицу площади принимали
квадрат окуляр-сетки микроскопа. Сторона квадрата при увеличении 3,5 × 10 равнялась 150 мкм.
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Контрольное значение ИП принимали за 100%,
все остальные ИП выражали в процентах к контролю. О величине и направленности действия
испытуемых соединений судили по значению ΔИП

= ИПопыт — ИПконтроль (%). Достоверность различий
сравниваемых средних значений ИП контрольных
и опытных образцов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента [33].

Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 приведены данные, полученные при
исследовании роста эксплантатов селезенки. Как
видно из таблицы, все исследованные алифатические карбоновые кислоты, за исключением уксусной,

№

Кислота/метаболит

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Муравьиная
Уксусная
Пропионовая
D, L-молочная
Пировиноградная
Масляная
Янтарная
D, L-яблочная
L-винная
Фумаровая
Малеиновая
Глутаровая
Гамма-аминомасляная
Валериановая
Изовалериановая
Капроновая
Лимонная
D, L-гомосеринлактон

влияли на рост только положительно, либо не оказывали заметного влияния, максимальные активности
при этом практически во всех случаях проявлялись
в диапазоне концентраций 0,05–10 нг/мл.

0,01

0,05

5
–4
13
5
11
15
13
12
20*
12
13
15
11
12
9
12
7
12

4
–1
15
5
16
14
17*
11
20*
24*
18*
31*
25*
24*
26*
14
25*
15

Концентрация, нг/мл
0,1
3
–20*
24*
3
17
20*
11
5
23*
9
11
23*
14
24*
30*
25*
24*
24*

Таблица 1.

10

50

5
2
22*
5
23*
22*
12
6
37*
7
12
19*
19*
18*
18*
23*
24*
23*

9
–5
7
2
8
12
8
1
17
5
8
15
11
12
15
7
15
6

Разности индексов площади
(ΔИП,%) для опытных и контрольных культур.

Примечание:
*p < 0,05 (по сравнению
с контролем).

Три карбоновые кислоты — молочная, яблочная которым при концентрация муравьиной кислоты
и муравьиная — практически не влияли на рост 1000 нг/мл достоверный стимулирующий эффект
эксплантатов, либо их действующие концентрации составлял +20%.
лежали за пределами исследованного диапазона.
Одним из наиболее высоких показателей ΔИП
По характеру изменения ИП (рост или уменьше- характеризовалась глутаровая кислота, имеющая
ние при повышении концентрации) можно пола- цепочку из 5 углеродных атомов и две карбоксильгать, что яблочная кислота при концентрациях, ные группы. По строению она является структурболее низких чем концентрации исследованного ным аналогом глутаминовой кислоты, которая,
диапазона, может оказывать достоверное сти- как было показано ранее [33], также характеримулирующее действие (ИП яблочной кислоты зовалась высокой стимулирующей активностью.
увеличивался при уменьшении ее концентрации Это означает, что глутаровая кислота, так же как
и достигал максимального значения с ΔИП = 12 и глутаминовая, способна выполнять функции
при концентрации 0,01 нг/мл). Не исключено, од- стимулятора пролиферативной активности в тканако, что причиной низкой активности яблочной нях селезенки in vivo.
кислоты являлось то, что в работе использоваГамма-аминомасляная кислота (ГАМК) образулась рацемическая смесь двух изомеров, тогда ется из глутаминовой кислоты путем ее частичного
как биологической активностью обладает только декарбоксилирования. Обе кислоты используется
природный L-изомер.
микрофлорой для регуляции внеклеточного pH.
У муравьиной кислоты, напротив, максималь- Согласно [34] осуществляется этот процесс сленое значение ИП наблюдалось при самой высокой дующим образом: если среда слишком щелочная,
концентрации (50 нг/мл). Можно было предполо- для ее нейтрализации клетки бактерий выделяют
жить, что при концентрациях выше 50 нг/мл ее «кислую» глутаминовую кислоту, а при закислении
стимулирующее действие окажется достоверным. среды глутаминовая кислота поглощается, превраЭто предположение подтвердилось в дополни- щается в более «щелочную» ГАМК, которая затем
тельно проведенных экспериментах, согласно также выделяется в среду.
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В организме хозяина ГАМК выполняет функции
тормозного нейромедиатора. При использовании
в качестве медицинского препарата она снимает
возбуждение и оказывает успокаивающее действие,
ее принимают также как транквилизатор. На основе этих свойств можно полагать, что ГАМК служит
микроорганизмам не только для нейтрализации
среды, но и является неким сигналом хозяину, заставляющим его изменить свое пищевое поведение
в более благоприятном для микробиоты направлении.
Цепочка превращений на этом не кончается. При
необходимости вновь «закислить» среду обитания
ГАМК может поглощаться клетками и превращаться в янтарную кислоту, которая, выделяясь в среду,
нейтрализует избыток щелочи. Кроме того, янтарная кислота (сукцинат), является интермедиатом
цикла Кребса и может превращаться в фумаровую,
а потом и в яблочную кислоту. Взаимное превращение фумаровой кислоты в янтарную и обратно
называется фумаратным дыханием, которое при
недостатке кислорода служит бактериям для генерации градиента протонов на мембране.
Фумаровая кислота является цис-изомером бутендиовой кислоты, а ее транс-изомером является
малеиновая кислота. Последняя не синтезируется
живыми организмами и может оказывать на них
токсическое влияние. Однако, как видно из таблицы 1, в экспериментах с органотипической культурой селезенки эта кислота оказывала некоторое
стимулирующее действие, хотя и менее заметное,
чем фумаровая. Таким образом, все перечисленные
кислоты: глутаровая, гамма-аминомасляная, янтарная, фумаровая, яблочная и малеиновая, тесно
связаны между собой как в структурном (все кислоты имеют по две карбоксильные группы), так
и в метаболическом отношении, и все они, кроме
яблочной, стимулировали рост эксплантатов иммунной ткани селезенки.
Пировиноградная кислота (пируват) является
конечным продуктом гликолиза и важным источником питания и энергии для клеток, поэтому
не удивительно, что она оказывает стимулирующее влияние на развитие эксплантатов. В ходе
дальнейшего метаболизма пируват окисляется до
ацетилкофермента А и включается в цикл трикарбоновых кислот, либо служит прекурсором для
образования ряда продуктов, в том числе и молочной кислоты. Молочная кислота образуется
не только бактериями, но и в тканях хозяина при
недостаточном поступлении кислорода. Возможно
именно поэтому она не оказывала регуляторного
воздействия на ткани селезенки в выбранном диапазоне концентраций, но при значительно более
высокой концентрации (1,0 мкг/мл), как было показано ранее [35], все же проявляла достоверный
стимулирующий эффект. При этом пропионовая
и масляная кислоты, также являющиеся продуктами симбиотических бактерий, но не образующиеся
в тканях организма хозяина, оказывали значимое
положительное воздействие на эксплантаты ткани
селезенки в диапазоне концентраций 0,1–10 нг/мл.
Масляная кислота является важным продуктом,
синтезируемым микробиотой кишечника, и служит,
как уже было отмечено, основным питательным
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субстратом для эпителия толстой кишки, обеспечивая до 70% его потребности в энергии. Кроме
этого, масляная кислота стимулирует обновление
клеток слизистой кишечника — рост и пролиферацию энтероцитов, крипт, влияет на кровоток
в слизистой, а также участвует в регуляции многих
метаболических и сигнальных процессов в ЖКТ.
В составе лекарственных препаратов и биологически активных добавок к пище масляная кислота
оказывает выраженное терапевтическое действие
при воспалительных процессах в толстой кишке.
При этом воспалительные заболевания кишечника,
нарушения моторной функции кишечника, а также
опухоли толстой кишки часто сопровождаются
пониженной концентрацией масляной кислоты
в толстой кишке [7].
Эксперименты с органотипическими культурами показали, что масляная кислота может выполнять функции стимулятора пролиферативной
активности клеток селезенки. Выявленный нами
эффект аналогичен действию масляной кислоты
на нормальные (здоровые) колоноциты, пролиферацию которых она также стимулирует. Вместе
с тем, поддерживая процессы физиологической
пролиферации в базальных криптах слизистой
оболочки толстой кишки, масляная кислота препятствует пролиферации в области поверхности
крипт (явление, связанное со злокачественным
ростом) и уменьшает количество и размер очагов
аберрантных крипт, наиболее ранних опухолевых
изменений толстой кишки [36], оказывая таким
образом противоопухолевое действие. В экспериментальных исследованиях in vitro на клеточных
линиях рака толстой кишки масляная кислота
ингибировала пролиферацию, индуцировал апоптоз или же запускал процессы дифференциации
опухолевых клеток. Такое разнонаправленное
(противоположное) действие масляной кислоты
на нормальный и злокачественно измененный
эпителий получило название «парадокс масляной
кислоты» [37]. Причины такого парадоксального
эффекта не вполне ясны, однако одно из объяснений связывает ингибирование пролиферации
опухолевых клеток масляной кислотой так называемым эффектом Варбурга (Warburg effect),
когда масляная кислота неэффективно метаболизируется измененной клеткой, использующей
в качестве основного источника энергии глюкозу,
трансформирующуюся в процессе многократно ускоренного гликолиза в молочную кислоту
(лактат). масляная кислота, меньше используемая
вследствие эффекта Варбурга для энергоснабжения опухолевой клетки, накапливается в клеточном ядре и действует как ингибитор деацетилаз
гистонов, стимулируя соответственно ацетилирование гистонов, индуцируя апоптоз и подавляя
пролиферацию [38, 39].
Антипролиферативный эффект масляной кислоты подтвержден in vitro и в отношении клеток
гепатоцеллюлярной карциномы (печеночноклеточного рака) [40]. Интересно, что подобным антипролиферативным действием в отношении как
клеток аденокарциномы кишечника, так и клеток
рака печени, наряду с масляной кислотой, обладает
также пропионат [41, 42].
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Лимонная кислота является центральным соединением в метаболизме и бактериальных и эукариотических клеток, и эта ее роль подтверждается
положительным воздействием на развитие эксплантатов в широком диапазоне концентраций.
L-винная кислота широко распространена в природе, и в структурном отношении представляет собой диоксиянтарную, или 2,3-диоксибутандиовую
кислоту. Формально она получается введением
дополнительной окси-группы в яблочную кислоту.
Как видно из данных, приведенных в таблице 1, эта
структурная модификация приводит к значительному усилению биологической активности. Среди
всех исследованных соединений винная кислота
отличалась максимальной активностью и наиболее
широким диапазоном действия, охватывающим
концентрации, по крайней мере, от 0,01 до 10 нг/мл.
Капроновая (гексановая) кислота, одна из короткоцепочечных жирных кислот, производимых
симбиотической микрофлорой человека (например, Megasphaera spp.), достоверно стимулировала
развитие эксплантатов в диапазоне концентраций
от 0,1 до 10 нг/мл. Разветвленные жирные кислоты — валериановая и изовалериановая оказывали положительное действие на рост эксплантатов
в более широком диапазоне концентраций — от
0,05 до 10 нг/мл.
Стимулирующим действием обладал и гомосеринлактон, являющийся общей структурной
единицей авторегуляторов чувства кворума типа
АИ-1, выделяющихся бактериями в среду при достижении культурой определенной плотности.
Единственной алифатической кислотой, достоверно подавляющей развитие эксплантатов,

оказалась уксусная кислота. Несмотря на свое простое строение и широкое распространение в природе, уксусная кислота выполняет множественные регуляторные функции не только на внутриклеточном
уровне, но и на уровне взаимодействия бактерий
друг с другом. На примере пробиотического штамма Escherichia coli M-17 — естественного симбионта
человека — нами было показано, что эта кислота
(точнее ее соль — ацетат) является плотностно-зависимым фактором, влияющим на смену фаз развития
культуры и обеспечивающим «чувство кворума»
у бактерий [2, 5]. Действие ацетата на рост бактерий
зависело от его концентрации и концентрации микроорганизмов. На начальной стадии роста ацетат
стимулировал рост бактерий, а на поздних — подавлял. При этом в конце роста концентрация ацетата в среде была значительно выше, чем в начале
[2, 5]. Возможно, что и в тканях селезенки ацетат
также способен не только подавлять, но и стимулировать развитие, однако это зависит от возраста
ткани и концентрации ацетата. Косвенно эта возможность подтверждается тем, что зависимость
действия ацетата от его концентрации (таблица 1)
выражена сильнее, чем у других соединений: явное
отрицательное действие было отмечено только при
концентрации 0,1 нг/мл, при всех остальных концентрациях ацетат обладал нейтральным действием.
Отдельную группу среди всех исследованных
соединений представляют фенилкарбоновые кислоты, действие которых изучалось при концентрации 0,015 нг/мл. В таблице 2 их действие приведено
в сравнении с ароматическими аминокислотами,
данные для которых были получены ранее в независимых экспериментах [33].

Ароматические
карбоновые кислоты

ΔИП (%)

Ароматические
аминокислоты [33]

ΔИП (%)

Фенилмолочная
Фенилмасляная
Фенилянтарная

–33*
–34*
–20*

Фенилаланин
Триптофан
Тирозин

–38 ± 10*
–41 ± 13*
–30 ± 12*

Таблица 2.
Действие ароматических
карбоновых кислот и ароматических аминокислот
на развитие эксплантатов
селезенки крыс.

Примечание:

Как видно из этих данных, все ароматические 1,0 нг/мл ИП увеличивался на 64 ± 11% (n = 20, p
карбоновые кислоты, так же как и ароматические < 0,05), что намного превосходило действие его
аминокислоты [33], оказывали только выраженное индивидуальных компонентов (максимальное
угнетающее действие, что можно объяснить их вы- значение было получено для янтарной кислоты
сокой гидрофобностью, обеспечивающей сродство и составляло +29%).
к мембранам и гидрофобным участкам белков. ФеДействие всех остальных карбоновых кислот
нилянтарная кислота при этом угнетала развитие и их производных на пролиферацию клеток в оргаэксплантатов в наименьшей степени, поскольку нотипической культуре иммунной ткани селезенналичие двух кислотных групп обеспечивало ей ки исследовалось впервые, однако, при изучении
пониженную гидрофобность. Фенилмолочная кис- механизмов аналогичного действия аминокислот
лота, аналог наиболее гидрофобной аминокисло- [33] было показано, что стимуляция клеточного
ты — фенилаланина, и еще более гидрофобная роста приводит к усилению экспрессии маркеров
фенилмасляная кислота характеризовались при пролиферации Ki-67 и PCNA, при этом снижается
этом более высокими отрицательными значени- экспрессия проапоптотического белка p53. И наоями ΔИП.
борот, при угнетении клеточного роста экспрессия
Ранее нами изучалось действие модельного ком- пролиферативных маркеров снижается, а экспресплекса метаболитов пробиотического штамма E. сия p53 увеличивается.
Изученные в настоящей работе карбоновые кисcoli M-17 (Актофлор-С) на пролиферацию клеток
лимфоидной ткани, однако этот комплекс включает лоты, а также их окси- и кето- производные можно
всего 4 карбоновых кислоты [35]. Исследование рассматривать как структурные аналоги аминовлияния Актофлор-С на развитие эксплантатов кислот или их метаболические предшественники.
селезенки показало, что при его концентрации Результаты работы показали, что практически все

*p < 0,05 (по сравнению
с контролем).
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биогенные алифатические карбоновые кислоты,
и даже их небиогенные аналоги, оказывают положительное влияние на пролиферативную активность клеток в иммунной ткани селезенки. Это
отличает их от аминокислот, многие из которых
обладают ингибирующим действием при тех же
концентрациях [33].
Исключение составляла уксусная кислота, оказывающая отрицательное воздействие на пролиферативную активность клеток. Действие D, L-молочной
и D, L-яблочной кислот было статистически недостоверным. Возможно, это было связано с использованием смеси изомеров, а не чистых соединений.
Однако в случае цис- и транс-изомеров бутендиовой
кислоты, малеиновой и фумаровой кислот, оба изомера проявляли близкую активность.
В целом полученные данные позволяют полагать,
что КЖК, включая их окси- и оксо- производные,
могут выполнять роль положительных регуляторов в иммунных тканях селезенки, то есть в той
или иной степени стимулировать иммунитет животного. Значительное количество КЖК поступает
в организм хозяина от его микрофлоры, которая
таким образом оказывает позитивное влияние на
иммунный статус животного.
В отличие от КЖК, фенилкарбоновые кислоты оказывали только отрицательное воздействие
на развитие эксплантатов иммунной ткани, способствуя, по всей видимости, развитию апоптоза
клеток. Полученные нами данные подтверждают
возможную патогенетическую роль фенилкарбоновых кислот в развитии хронических заболеваний
и состояний, связанных с нарушением иммунного
ответа, в том числе аутоиммунных заболеваний.
Фенилкарбоновые кислоты, например, ФУК, обладают ингибирующим эффектом в отношении
экспрессии индуцибельной синтазы оксида азота
(iNOS). Ингибирование iNOS, в свою очередь, угнетает функцию макрофагов и может привести
к развитию иммунодефицитных состояний у пациентов с хроническими заболеваниями почек, для
которых характерна повышенная продукция ФКК
[43]. ФУК также способна модулировать активность

полиморфноядерных лейкоцитов, способствуя
развитию воспаления [44].
Это позволило нам выдвинуть гипотезу о том,
что фенилкарбоновые кислоты могут служить
метаболическими маркерами не только развивающегося сепсиса [14, 15], но и заболеваний, сопровождающихся нарушенным иммунным ответом
и хроническим воспалением, например, воспалительных заболеваний кишечника, колоректального рака, хронических заболеваний почек и печени, вторичных иммунодефицитных состояний,
а мониторинг уровня некоторых ФКК в динамике,
в свою очередь, может быть использован в качестве
косвенного метода оценки эффективности препаратов, механизм действия которых связан с влиянием на микробиоту кишечника и/или иммунные
и/или метаболические процессы (пробиотики, пребиотики, метабиотики, кишечные антисептики, антибиотики, иммунотропные средства, препараты
биологической терапии и др.).
Можно полагать, что в качестве регуляторов
биологических процессов карбоновые кислоты
являются эволюционными предшественниками
аминокислот, причем они имеют более широкий
спектр функций и более избирательны в отношении тканей и органов, в частности, обладая способностью регулировать не только пролиферацию,
но и апоптоз. В свою очередь аминокислоты по
показателю специфичности уступают пептидам,
находящимся на еще более высокой ступени в иерархии биологических регуляторных систем.
Результаты работы хорошо согласуются с данными, полученными ранее при изучении действия
модельного комплекса бактериальных метаболитов
(Актофлор-С) [35] и могут быть использованы при
изучении механизмов действия пробиотических
бактерий и метабиотиков, а также при разработке
новых препаратов.
Работа выполнена в рамках Государственного
контракта № 40.005.15.0 «Изучение механизмов
действия метаболитных и бактериально-метаболитных препаратов методами геномики и метаболомики».
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Резюме
В работе экспериментально морфологическим и морфометрическим методами исследования подтверждается
влияние метилурацила на сокращение сроков восстановления тканей тонкой кишки, поврежденных токсическим
действием циклофосфамида. При применении метилурацила активность восстановления, а также большинство
морфологических и морфометрических показателей тонкой кишки достигают значений контроля к тридцатым суткам.
Ключевые слова: тонкая кишка, циклофосфамид, метилурацил, морфология.
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Summary
The work experimentally conﬁrms the metyluracyl inﬂuence on repair shortening of the small intestine tissue damaged by
cyclophosphamide toxic eﬀects by morphological and morphometric methods of investigation. When applying metyluracyl activity recovery, as well as most of the morphological and morphometric parameters of the small intestine reach values
of the control to thirty days.
Keywords: small intestine, cyclophosphamide, metyluracyl, morphology
Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2015; 124 (12): 83–…

Введение
Частой причиной снижения качества жизни при
применении циклофосфамида, являются морфологические изменения стенки пищеварительной
трубки [3, 4]. Поражения ее приводят к нарушениям, не ограничивающимся функцией пищеварительной системы [3, 5].
Метилурацил применяется для восстановления
тканей, ускоряет рост и деление клеток, процессы

клеточной регенерации, эпителизацию, применяется при язвенных заболеваниях желудка и 12-перстной кишки [2]. Изменения стенки тонкой кишки
в условиях действия циклофосфамида и коррекции
их метилурацилом не исследовались, что и обусловило цель нашего исследования.

Материал и методы исследования
Исследование проводено на 189 беспородных белых
крысах обоих полов весом 230–350 г. Животные
были разделены на 5 групп: первая — за 8 часов до
вывода из эксперимента внутрибрюшинно вводили винбластин из расчета 0,19 мг/кг (для колцихинизации). Животным 2-й, 3-й,4-й и 5-й групп

внутрибрюшинно однократно вводили циклофосфамид («Киевмедпрепарат» ОАО, Украина) из
расчета 1270 мг/кг. Помимо этого в третьей группе
за 8 часов до выведения из эксперимента внутрибрюшинно вводили винбластин («GedeonRichter»,
Венгрия) 0,19 мг/кг. В четвертой и пятой группах
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через 6 часов после введения циклофосфамида внутрижелудочно через полимерную трубку вводили
метилурацил («Монофарм», Украина) в водном
растворе из расчета 10 мг/кг (процедуру повторяли ежесуточно 4 раза). Крысам пятой группы за 8
часов до вывода из эксперимента внутрибрюшинно
вводили винбластин расчета 0,19 мг/кг из расчета
0,19 мг/кг. Животных выводили из эксперимента по
9 крыс из каждой группы через 1, 2, 3, 7 и 30 суток
с соблюдением основных требований к эвтаназии
передозировкой наркоза.
Срезы тонкой кишки толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. Измеряли толщину слизистой оболочки, высоту столбчатых эпителиоцитов и ворсинок, глубину продольного среза
крипты, высоту энтероцитов, количество клеток
нижней трети ворсинки на 100 мкм длины среза

и клеток крипты на срезе, площадь и количество
бокаловидных экзокриноцитов в ворсинке, удельный вес митозов и апоптозов в криптах, вычисляли
индекс активности восстановления. Для расчета
активности восстановления вычисляли отношение
индекса митоза (количество митозов в исследованных клетках / количество клеток, которые исследовались × 100) к индексу апоптоза (количество
апоптозов в исследованных клетках / количество
клеток, которые исследовались × 100). Количество
исследованных клеток — не менее 1000 [1]. Морфометрический анализ и статистическую обработку
результатов проводили с использованием пакета программ «Promorph Paradise» и «STATISTICA
5.5» с использованием параметрических методов
оценки. Разницу величин считали достоверной
при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
У крыс, находившихся под действием циклофосфамида, шерстяной покров стал тусклым, потерял
плотность и блеск, сквозь него была видна кожа
в виде сливных очагов красного цвета, появились
сухие белые чешуйки и участки влажной мягкой
поверхности; на видимых слизистых оболочках
появились размягченные ярко-красные участки,
иногда с язвами. Стул был жидкой консистенции,
частый. К концу эксперимента треть крыс погибла. Минимальные значения веса были на седьмые
сутки (187,5 ± 18,3 г).
В условиях действия циклофосфамида и метилурацила все крысы дожили до окончания эксперимента, однако к седьмым суткам были вялыми, малоподвижными, болезненными, шерстяной покров
слабого удержания, кожа гиперемирована местами
была покрыта чешуйками; отмечены язвенные
изменения в области рта и носа. Вес животных
был минимальным на седьмые сутки (189,2 ± 17,4 г).
Слизистая оболочка тонкой кишки крыс в условиях действия циклофосфамида была утолщена
с первых (619,6 ± 34,6 мкм) до тридцатых (691,8 ±
35,52 мкм) суток по сравнению с такой в контрольной группе (489,8 ± 31,2 мкм). Средняя толщина ее
имела тенденцию к росту до третьих суток (783,0 ±
42,89 мкм) и на тридцатые сутки оставалась больше
на 41% чем в контроле (р<0,05; табл. 1, 2).
Под действием циклофосфамида и метилурацила слизистая оболочка тонкой кишки утолщена
с первых суток наблюдения. Наибольшие значения
толщины было на вторые сутки (741,3 ± 35,81 мкм),
после чего появилась тенденция к ее уменьшению
и на тридцатые сутки показатель средней толщины
слизистой оболочки (567,7 ± 30,26 мкм) не имел
достоверной разницы с таким в контроле.
Большинство ворсинок в условиях действия
циклофосфамида приобретали пальцеобразную
форму, появлялись значительно сниженные и расширенные патологические формы ворсинок с перемычками, часть ворсинок на третьи сутки были
лишены эпителиального покрова за счет активной
десквамации и невозможности адекватного восстановления. С седьмых суток в верхних третях части
ворсинок наблюдались дистрофические изменения.
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На третьи сутки наименьшие значения средней
высоты ворсинок (194,3 ± 20,6 мкм). В отдаленные
сроки этот показатель имел тенденцию к восстановлению (238,01 ± 22,29 мкм — на тридцатые сутки), но оставался меньше контроля на 20% (р<0,05;
табл. 1, 2).
Под действием циклофосфамида и метилурацила патологические формы ворсинок были отмечены
в течение трех суток, как довольно частое явление,
на седьмые сутки пальцеобразные формы ворсинок
встречались в небольшом количестве полей зрения.
Средняя высота ворсинок была минимальной на
третьи сутки (202,4 ± 22,32 мкм) на 19% меньше
значений в контрольной группе (р<0,05) к седьмым суткам этот показатель (230,4 ± 24,43 мкм)
не имел достоверной разницы с контролем (300,3
± 8,53 мкм).
В условиях действия циклофосфамида крипты
с первого дня были глубокими и широкими по
сравнению с криптами в препаратах контрольной
группы, наиболее удлиненными они выглядели
на третьи-седьмые сутки. Средняя глубина крипт
была наибольшей на седьмые сутки (300,2 ± 17,54
мкм), что было в 2 раза больше (р<0,05), чем в контроле (табл. 1, 2). Значение этого показателя в течение эксперимента было однотипным в каждом сроке, что можно объяснить реакцией блокирования
увеличения наиболее активно пролиферирующей
популяции клеток слизистой оболочки тонкой
кишки и отсутствием нормального количества
клеток крипты за счет увеличенного количества
апоптотических телец на фоне снижения митотической активности.
При применении метилурацила с первых суток
крипты были широкие и глубокие. Средняя глубина крипт была наибольшей на седьмые сутки (257,8
± 11,03 мкм). Следует отметить, что к этому сроку
структура стенки тонкой кишки приобрела неравномерный характер често встречались участки
с нормальными размерами и цитоархитектоникой
крипт. На тридцатые сутки цитоархитектоника
и размеры крипт не были восстановлены и средняя
глубина их (196,0 ± 9,83 мкм) оставалась на 32%
больше чем в контроле (р<0,05, табл. 1, 2).
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Столбчатые эпителиоциты в условиях действия
циклофосфамида принимали форму близкую к кубической, были низкими и широкими. На седьмые
сутки средняя высота их (15,43 ± 0,68 мкм) была
минимальной и на тридцатые сутки оставалась
на 24,8%, меньше чем в контрольной группе (21,58
± 0,69 мкм), (р<0,05). Такое явление можно объяснить необходимостью заполнения постоянной
площади меньшим количеством клеток (в связи
с отсутствием «нормального поступления» клеток
из крипты) — в следствие этого клетки, которые
имеют меньшую плотность, увеличиваются в ширину и уменьшаются в высоту. Количество клеток
нижней трети ворсинки на 100 мкм длины среза
было меньше контроля на третьи сутки (6,11 ± 0,69),
в течение следующих сроков наблюдения этот показатель имел тенденцию к восстановлению и на
тридцатые сутки не имел достоверной разницы
с показателями контроля (8,48 ± 1,53).
При использовании метилурацила проявления
адекватного восстановления количества столбчатых эпителиоцитов были наиболее заметными на
третьи сутки эксперимента, высота их была минимальной (16,05 ± 0,38 мкм), форма была приближена
к кубической, среднее количество клеток нижней
трети ворсинки было наименьшим (6,7 ± 1,11 на 100
мкм). На тридцатые сутки средняя высота столбчатых эпителиоцитов (18,85 ± 0,48 мкм) оставалась на
12,8% меньше (р<0,05), чем в контроле, (табл. 1, 2).
Количество и размеры бокаловидных экзокриноцитов слизистой оболочки тонкой кишки в условиях действия циклофосфамида были меньше,
чем в контроле. Их количество в ворсинке было
наименьшим на третьи сутки (10,18 ± 1,13), что на
44,7% меньше (р<0,05) контроля. На тридцатые
сутки среднее количество бокаловидных экзокриноцитов (13,47 ± 1,49) восстановливалось. Площадь
бокаловидных клеток на седьмые сутки была на
28% меньше (54,27 ± 5,07 мкм2) (р<0,05) (табл. 1,
2), чем в контроле, на тридцатые — восстановлена.
Под действием циклофосфамида и метилурацила наименьшее количество бокаловидных экзокриноцитов в ворсинке выявлено на третьи сутки (10,7
± 2,19), что на 41,8% меньше (р<0,05) показателя
в контроле. На тридцатые сутки произошло восстановление (17,4 ± 2,07). Средняя площадь бокаловидных экзокриноцитов была наименьшей на
третьи сутки, (56,98 ± 5,71 мкм2), что на 33% меньше
(р<0,05) контроля. К тридцатым суткам значение
ее — 63,99 ± 5,44 мкм2 достигло контрольных —
75,56 ± 6,21 мкм2 (табл. 1, 2).
Таким образом, циклофосфамид резко подавляет митотическую активность с первых суток, снижен индекса митоза до 6,52 ± 0,28, при норме — 17
± 2,28. Этот показатель держался на низких пределах первые двое суток. С третьего дня отмечена
тенденция к восстановлению (8,07 ± 1,29), которая

сохраняется до тридцатых суток. В эти сроки значение митотического индекса (16,51 ± 3,17) Оно
достоверно не отличалось от контроля. В первые
сутки увеличение апоптотического индекса (16,7
± 2,32), на третьи — резкое уменьшение 4,5 ± 0,44,
на седьмые сутки постепенное приближение к показателям контроля (6,06 ± 1,33). Активность восстановления — минимальная в первые сутки 0,39 ±
0,07, что в 5,6 раз меньше показателя контроля. Показатель активности восстановления установился
в пределах контроля на седьмые сутки (2,12 ± 0,17).
На тридцатые сутки незначительное уменьшение
активности восстановления до (1,46 ± 0,04) за счет
повышения значения апоптотического индекса на
этот срок (11,33 ± 2,38) (табл. 1, 2).
В клетках, составляющих крипты тонкой кишки
групп крыс, находившихся в условиях действия
циклофосфамида и метилурацила, индекс митоза
имел низкие значения в первые сутки наблюдения — 6,69 ± 0,24, что в 2,5 раза меньше (р<0,05)
контроля. На седьмые сутки его значение установились в пределах 14,09 ± 2,38, достоверных различий
не выявлено (контроль — 17 ± 2,28) и сохранялся
до тридцатых суток (18,41 ± 3,29). Метилурацил
в первые двое суток не оказал влияния в ответ
на действие циклофосфамида, что проявлялось
в значительном повышении количества апоптотических телец (13,18 ± 2,38). На третьи сутки апоптотический индекс составил 6,2 ± 2,29, что не имело
достоверной разницы с контролем. Активность
восстановления была минимальной в первые сутки
(0,52 ± 0,03), что в 4,1 раза меньше чем в контрольной группе (р<0,05). На третьи сутки показатель
активности восстановления (1,45 ± 0,56) не имел
достоверной разницы с таким в контроле (табл. 1, 2).
В группах действия цитостатика активность восстановления оставалась в пределах контроля и на
тридцатые сутки.
Поскольку крипта является основным местом
деления и дифференцировки энтероцитов, количество клеток в крипте является подтверждением активности регенераторных процессов. Под
действием циклофосфамида количество клеток
крипты на срезе было минимальным на третьи сутки (35,19 ± 2,58 шт.), что в 2,1 раза меньше (р<0,05),
чем в контроле (74,53 ± 2,74 шт.). На седьмые сутки произошло восстановление количества клеток
(72,58 ± 2,74 шт.), и на тридцатые сутки не имело
разницы с контролем (74,98 ± 3,58 шт.; контроль
74,53 ± 2,74 шт.).
При применении метилурацила количество клеток крипты на срезе восстановливалось на седьмые
сутки (73,48 ± 2,84 шт.). Минимальные значения
этого показателя отмечены на третьи сутки (51,31
± 2,74 шт.), что на 31% меньше (р<0,05), чем в контроле (табл. 1, 2).

Заключение
Таким образом, под влиянием циклофосфамида
в слизистой оболочке тонкой кишки возникает
массивная десквамация столбчатых эпителиоцитов, разрушение и дистрофические изменения

верхушек ворсинок, отек фиброваскулярных
стержней, пальцеобразная форма ворсинок, клеточно-ядерный полиморфизм, некроз эпителиальных клеток; толщина слизистой оболочки,

85

экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 124 | № 12 2015

Таблица 1
Результаты морфометрического исследования
препаратов тонкой кишки
контрольной группы крыс
и под действием одноразового введення циклофосфамида

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Таблица 2
Результаты морфометрического исследования
препаратов тонкой кишки
под действием комбинации
циклофосфамида и метилурацила

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Показатель
Средняя толщина слизистой
оболочки (мкм)
Средняя высота ворсинок
(мкм)
Средняя глубина крипт
(мкм)
Средняя высота цилиндрических эпителиоцитов (мкм)
Среднее количество клеток
нижней трети ворсинки на
100 мкм длины среза
Средняя площадь бокаловидных экзо-криноцитов
(мкм2)
Количество бокаловидных
экзокриноцитов в ворсинке
(шт)
Митотический индекс
Апоптотический индекс
Активность восстановления
Среднее количество клеток
крипты на срезе

Показатель
Средняя толщина сли-зистой
оболочки (мкм)
Средняя высота ворсинок
(мкм)
Средняя глубина крипт
(мкм)
Средняя высота цилиндрических эпителиоцитов (мкм)
Среднее количество клеток
нижней трети ворсинки на
100 мкм длинны среза
Средняя площадь бокаловидных экзо-криноцитов
(мкм 2)
Количество бокаловидных
экзокриноцитов в ворсинке
(шт)

8.

Митотический индекс

9.

Апоптотический индекс

10. Активность восстановления
11.

Среднее количество клеток
крипты на срезе
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Контроль

1 сутки

Циклофосфамид
3 сутки
7 сутки

30 сутки

489,8±31,2

619,6±34,6

300,3±8,53

276,8±12,61 231,5±12,54 194,3±20,62 207,7±20,11 238,1±22,29

148,5±10,9

219,4±18,67 252,9 ±12,53 283,4±15,07 300,2±17,54 264,1±24,66

21,58±0,69

19,42±0,73

18,01±0,26

16,18±0,80

15,43±0,68

16,23±0,52

11±0,97

8,4±1,53

7,7±1,11

6,11±0,69

6,2±0,74

8,48±1,53

75,56±6,21

61,69±5,14

59,39±5,48

57,17±5,12

54,27±5,07

62,05±5,92

18,43±2,17

15,94±1,46

13,82±1,24

10,18±1,13

11,9±2,19

13,47±1,49

17±2,28
7,7±0,39
2,2±0,19

6,52±0,28
16,7±2,32
0,39±0,07

6,87±0,21
15,9±2,43
0,43±0,05

8,07±1,29
4,5±0,44
1,79±0,08

12,85±1,17
6,06±1,33
2,12±0,17

16,51±3,17
11,33±2,38
1,46±0,04

74,53±2,74

47,14±2,18

39,08±2,48

35,19±2,58

72,58±2,74

74,98±3,58

763,8±42,81 783,0±42,89 749,5±43,12 691,8±35,52

1 сутки

Циклофосамид+Метилурацил
2 сутки
3 сутки
7 сутки

608,7±
41,87
275,7±
17,82
206,1±
14,67
19,37±
0,35

741,3±
35,81
229,8±
21,51
227,8±
12,63
17,16±
0,58

724,2±
43,71
202,4±
22,32
241,3±
12,75
16,05±
0,38

694,8±
31,23
230,4±
24,43
257,8±
11,03
18,19±
0,30

567,7±
30,26
265,3±
20,91
196,0±
9,83
18,85±
0,48

8,3±
0,94

7,3±
0,85

6,7±
1,11

6,9±
0,76

9,16±
1,42

61,8±
5,28

58,76±
5,12

56,98±
5,71

56,71±
5,23

63,99±
5,44

15,48±
1,82

13,37±
2,31

10,7±
2,19

12,54±
0,45

17,4±
2,07

6,69±
0,24
12,86±
2,47
0,52±
0,03
54,39±
1,05

7,78±
1,28
13,18±
2,38
0,59±
0,04
58,40±
2,31

14,09±
2,38
6,74±
1,31
2,09±
0,16
73,48±
2,84

18,41±
3,29
8,44±
0,212
2,18±
0,18

высота ворсинок, ширина и глубина крипт, высота столбчатых эпителиоцитов, не восстанавливаются к тридцатым суткам исследования. При
коррекции метилурацилом на тридцатые сутки
до контрольных значений не восстанавливаются
глубина крипт, меньше на 32% (р<0,05) и высота столбчатых эпителиоцитов, меньше на 12,7%
(р<0,05). Все остальные полученные и проанализированные показатели восстанавливаются
к тридцатым суткам; за исключением высоты
ворсинок, которая достигает значений контроля
на седьмые сутки.
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2 сутки

8,98 ±1,33
6,2±
2,29
1,45±
0,56
51,31±
2,74

30 сутки

73,39 ±3,41

В условиях действия циклофосфамида значения
митотического и апоптотического индексов восстанавливаются на седьмые сутки. При введении
метилурацила митотический индекс не имеет достоверной разницы с контролем на седьмые сутки,
апоптотический — на третьи.
При введении циклофосфамида, активность восстановления на тридцатые сутки меньше (р<0,05),
чем в контроле на 33,3%. При комбинированном
введении циклофосфамида и метилурацилу активность восстановления и количество клеток крипты
на срезе восстанавливаются на седьмые сутки.

морфологическое обоснование применения метилурацила | morphological foundation of methyluracyl application
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Резюме
Цель исследования. Изучить характер изменений микробиоты желудка в динамике после тотальной колэктомии.
Материалы и методы. Исследования проведены на 50 беспородных белых крысах-самцах посредством микробиологических и электронно-микроскопических методов со статистической обработкой полученных данных.
Заключение. При адаптивно-приспособительных изменениях микробиоты желудка после тотальной колэктомии
прослеживается отчетливая стадийность, где можно выделить два периода — период ранних послеоперационных
изменений (7–30 суток) и период адаптации (60–90 суток). Изменения микробиоты характеризовались значительным
уменьшением анаэробных бесспоровых палочек, молочнокислых бактерий и стафилококков и повышением дрожжевых и дрожжеподобных грибков рода Candida, патогенных энтерококков, кишечных палочек и палочек протея.
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 124 (12): 88–…

Summary
The purpose of the study: to study the nature of the changes of the microbiota of the stomach after total colectomy.
Materials and methods. The research was conducted on 50 outbred white male rats by means of microbiological and
electron microscopic methods with statistical data processing.
Conclusion. In adaptive-adaptive changes of the microbiota of the stomach after total colectomy clearly stages, where it
is possible to allocate two periods — the period of early post-operative changes (7–30 days) and the adaptation period
(60–90 days). Changes of the microbiota was characterized by a signiﬁcant decrease in anaerobic non-sporulating Bacillus,
lactic acid bacteria and staphylococci and the increase of yeast and yeast-like fungi of the genus Candida, pathogens,
enterococci, Escherichia coli, and Bacillus Proteus.
Eksperimental’naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2015; 124 (12): 88–…

В настоящее время при ряде заболеваниях толстой
кишки (неспецифический язвенный и грануломотозный колит, диффузный полипоз и рак толстой
кишки, идеопатический мегаколон, болезнь Гиршпрунга, ишемический колит, травмы) тотальная
и субтотальная её резекция остается методом выбора, и нередко, единственным способом сохранения
жизни больным [1,5,9].
Одним из последствий удаления части или всей
толстой кишки является выраженное изменение условий существования эндогенной толстокишечной
микрофлоры. Местом обитания толстокишечных
микроорганизмов становится тонкая кишка, в которой выявляется существенный рост количества микробов и изменение микробного пейзажа в целом [2].
Согласно современным данным, содержимое желудка у здоровых людей и высших животных либо
стерильно, либо там встречаются в небольшом количестве лишь некоторые виды кислотоустойчивой
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бактериальной флоры ротовой полости, обозначаемой как полостная или П-флора [3,4,7,8].
Нами, в доступной литературе, не обнаружены
сообщения, раскрывающие характер приспособительных сдвигов в микрофлоре желудка после
тотальной колэктомии, что позволяет разработать
патогенетические способы коррекции наблюдаемых после операции дисбактериозов. Раскрытие
механизмов, происходящих в желудке адаптационно-приспособительных изменений имеет определенное практическое значение, тем более, что
функциональные взаимосвязи, общность происхождения, кровоснабжения, иннервации и взаимоотношения отдельных представителей микрофлоры
желудка и толстой кишки обуславливают реакцию
одного из названных органов на удаление другого.
Цель исследования: изучить характер изменений микрофлоры желудка в динамике после
тотальной колэктомии.

изменения микрофлоры желудка после тотальной колэктомии | changes of stomach microflora after total colectomy

Материал и методы исследования
Эксперименты проведены на 50 взрослых белых
беспородных крысах–самцах с исходной массой тела
150–220 г., содержавшихся в одинаковых условиях
виварии. У подопытных животных (40) произведено тотальная резекция толстой кишки по методу
Ayletta [6] и контрольных животных (10) вскрывали
брюшную полость и после ревизии внутренних органов зашивали как у подопытных животных. Забой
опытных и контрольных животных производили
на 7, 15, 30, 60, 90 сутки в утренние часы натощак
под легким эфирным наркозом и брали содержимого желудка для бактериологического исследования
в стерильных условиях в фосфатный буферный
раствор в соотношении 1:10, затем материал разводили в 10 раз.
С целью выделения и идентификации чистых
культур аэробных микроорганизмов исследуемый
материал засевали на дифференциально — диагностические питательные среды: Эндо и Левина
(подсчёт группы кишечных бактерий — Escherichia,
Proteus), среду Калины (энтерококков), кровяной
агар (количественной учёт аэробных бактерий),

желточно — солевой агар (подсчет стафилококков),
среду Сабуро (Candida и других грибов).
Аспорогенные анаэробные микроорганизмы (бифидобактерии, бактероиды) выделяли капельным
методом с использованием часовых стекол и применением специальных элективных питательных
сред. Для подсчета и выделения молочнокислых
бактерий (лакобациллы) применяли среду МРС– 4.
Идентификацию бифидобактерий, бактероидов,
лактобацилл и энтерококков проводили по культуральным, морфологическим и тинкториальным
свойствам.
Полученные результаты выражали в десятичных логарифмах на 1 мл содержимого желудка.
Для трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ) образцы ткани фиксировали 2,5%
раствором глютарового альдегида на фосфатном
буфере, после обезвоживания в спирте-ацетоне заливали эпоно-аралдитовой смесью. Ультратонкие
срезы, полученные на ультратоме «Ultracut», контрастировали в аппарате «Ultrostainer» и просматривали в электронном микроскопе Hitachi H-600.

Результаты исследования
Проведенные нами микробиологические исследования показали, что в норме контрольных крыс
желудка лактобациллы и аспорогенная анаэробная
микрофлора доминируют над аэробной аутофлорой (табл.).
Результаты сравнительного исследования количественных соотношений лактобацилл, бифидобактерий и бактероидов показали, что в норме
контрольных крыс почти преобладают молочнокислые бактерии. В ранние сроки после тотальной
резекции толстой кишки (7–15–30-й дни) бифидобактерии и лактобациллы оказались более чувствительными, чем бактероиды (табл.).
В ранних сроках (7–15–30-й дни) после операции параллельно с морфо-функциональными
изменениями в желудке отмечается изменения
количественного и качественного состава микробиоценоза, характеризующийся повышенным количеством грибы рода Сandida и бактероидов на
фоне невосстановленного количества лактобацилл
и бифидобактерий.
Через 30–60 суток после тотальной колэктомии
содержимого желудка заселялось всевозможными
представителями кишечной флорой, а процесс
восстановления количественного состава микрофлоры желудка начинается на 90 день после тотальной колэктомии. При этом выявляется прямая
зависимость между сроками операции.
По нашим наблюдениям, количество бифидобактерии начинается восстанавливается к 30-му
дню после тотальной колэктомии, a на 60–90-й
дни их количество увеличивается, что, видимо,
объясняется наличием более совершенного адаптационного механизма (табл.).
При электронномикроскопическом исследовании у контрольных крыс единичные микроорганизмы встречаются в просветах желёз на всех

уровнях, в том числе и в нижней трети, где сосредоточены главные клетки (рис.1). При тотальной
колэктомии на 7–15–30-й дни развивается изменения количественного и качественного состава
микробиоценоза, проявляющийся в уменьшении
общего количества лактобацилл и аспорогенной
анаэробной микрофлоры и преобладании аэробной аутофлоры.
Электронномикроскопические исследования
фундального отдела желудка желёз через 30–60
дней после тотальной колэктомии выявляют
существенное увеличение числа так называемых пристеночных микроорганизмов, то есть
микробов, располагающихся в непосредственной близости от плазматической мембраны или
непосредственно на её поверхности. При этом
апикальные части клеток, при непосредственном
контакте с микроорганизмами, подвергаются
выраженной альтерации. Их поверхность становится неровной. Отмечается выступы и углубления (рис.2).
Микроорганизмы располагающиеся, как в просвете (просветная микрофлора), так и на поверхности клеток имеют различные формы и размеры. Наряду с крупными микроорганизмами, по
размеру сопоставимые с ядрами клеток (видимо
грибы рода Сandida), встречаются некрупные микроорганизмы, чаще всего кокки (рис.3). Нередко
микроорганизмы находятся в состоянии деления.
Изредка встречается и внутриклеточная локализация пристеночных микроорганизмов. При этом
микробные тела, пенетрирующие клетку, окружены в ней зоной просветления, которая видимо,
сформирована за счёт поверхностно-активных
веществ на наружной оболочке микроба. Каких —
либо реакций в цитоплазме клеток в ответ на
пенетрацию микробов не обнаружено (рис.4).

89

экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 124 | № 12 2015

Таблица
Количественный состав
микрофлоры содержимого
желудка в норме
и при тотальной колэктомии
(М±m; lg/мл)

Примечание:
* — Абсолютное число микроорганизмов в 10 6;
n — Количество животных.

Обнаруженные
микрофлоры
Бифидобак-терии
Лактобациллы
Кишечная палочка
(E. coli)
Энтерококки
Стафилококки
Грибы рода Candida
Бактероиды
Proteus
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Сроки после операции
15 дней
30 дней
60 дней
n-8
n-8
n-8

Контроль
(Норма)
n-10

7 дней
n-8

4,30±0,17
4,90±0,12

—
—

—
1,48±0,36

1,84±0,25
2,08±0,42

2,18±0,32
2,78±0,54

3,0±0,46
3,0±0,15

2,26±0,28

4,81±0,18*

5,62±0,12*

6,49±0,32*

5,20±0,42*

3,63±0,26*

3,16±0,32
3,48±0,22
3,19±0,21
3,20±0,41
2,46±0,30

5,37±0,11*
6,20±0,25*
5,90±0,48*
4,86±0,27*
3,48±0,18*

6,35±0,24*
6,93±0,14*
6,16±1,02*
5,68±0,12*
4,40±0,52*

6,84±0,53*
4,46±0,14
5,20±0,83*
5,60±0,44*
4,36±0,12*

6,05±0,38*
4,0±0,54
4,53±0,36*
4,51±0,14
4,83±0,29*

5,18±0,11
4,71±0,32
4,0±0,26
3,32±0,54
3,16±0,18*

90 дней
n- 8

Рисунок 1.
Нижняя треть фундальной
железы. Главные клетки.
Единичные микроорганизмы в просвете. Контроль.
ТЭМ × 7500.

Примечание:
ЗЭС — зернистая эндоплазматическая сеть
МО — микроорганизм
Пр — просвет
СГ — секреторная гранула

Рисунок 2.
Микроорганизмы в просвете и на поверхности мукоцитов через 30 дней после
тотальной резекции толстой
кишки. ТЭМ × 7500.

Примечание:
МО — микроорганизм
Пр — просвет
СГ — секреторная гранула

Рисунок 3.
Микроорганизмы (грибы
типа Кандида) на поверхности мукоцитов. Через
60 дней после тотальной
резекции толстой кишки.
ТЭМ × 7500.

Примечание:
МО — микроорганизм
СГ — секреторная гранула

Рисунок 4.
Микроорганизмы (грибы
типа Кандида) на поверхности и в цитоплазме мукоцитов. Через 60 дней после
тотальной резекции толстой
кишки. ТЭМ × 7500.

Примечание:
МО — микроорганизм
СГ — секреторная гранула
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Обсуждение полученных результатов
Результаты проведенных исследований показали,
что в норме в содержимом желудка контрольных
крыс кокковая группа бактерий преобладает над
кишечной, а энтерококки и кишечные палочки
доминируют над стафилококками и протеем. Проникновение кокковых бактерий с пищей из полости
рта, их устойчивость к кислой среде объясняют их
преобладание в желудке.
В содержимом желудка контрольных крыс грибы
рода Сandida и другие занимают в количественном
отношении промежуточное положение между кокковой и кишечной группами. ранние сроки (7–15–
30-й дни) после тотальной колэктомии количество
всех видов аэробной микрофлоры увеличивает на
2 раза с преобладанием кокковой группы над кишечной. Через 90 суток после операции повышенное количество аэробных микробов сохраняется.

Отмечается увеличение количества грибов рода
Candida и другие во все сроки наблюдения по сравнению с контролем.
При тотальной колэктомии на 15–30-й дни наблюдения отмечается быстрое увеличение количества
бактероидов в содержимом желудка, а в последующие сроки их количество постепенно уменьшается.
Мы попыталось ответить на вопрос: является
ли факт заселения желудка толстокишечными микроорганизмами проявлением адаптивно-приспособительная реакция организма? На наш взгляд,
микробная инвазия в желудке есть проявление одного из адаптивно-приспособительных механизмов
после тотальной колэктомии. В процессе эволюции
выработался защитный вариант существования
организма и кишечной микрофлоры, отсутствие
которой пагубно влияет на животных. Возможность
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существования такого количества толстокишечных микроорганизмов в желудке является адаптивно-приспособительной реакцией и осуществляется
благодаря структурно-функциональными изменениями слизистой оболочки желудка. К фактором,
способствующим заселению желудка бактериями,
следует отнести изменения физико-химических
свойств желудочного сока, снижение ферментативной активности в результате тотальной колэктомии.

Таким образом, во всех сроках после операции,
отмечалось изменения количественного и качественного состава микрофлоры содержимого желудка. Эти изменения — характеризовались значительным уменьшением анаэробных бесспоровых
палочек, молочнокислых бактерий и стафилококков и повышением дрожжевых и дрожжеподобных
грибков рода Candida, патогенных энтерококков,
кишечных палочек и палочек протея.

Выводы
1. В содержимом желудка контрольных крыс лактобациллы, бифидобактерии и бактероиды преобладают над аэробной микрофлорой.
2. При адаптивно-приспособительных изменениях микрофлоры желудка после тотальной

колэктомии прослеживается отчетливая стадийность, где можно выделить два периода:
• период ранних послеоперационных изменений (7–30 суток)
• период адаптации (60–90 суток)
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