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лез, кистозных изменениях, при контрольных обследованиях 

пациенток с доброкачественными изменениями (BIRADS-2 

и -3), а также как метод визуального контроля при выполне-

нии биопсии. 

Применение критериев оценки BIRADS определяет груп-

пы пациентов, которым показана пункционная верификация 

изменений, что повышает точность и категоричность заклю-

чений о патологии молочных желез.
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Представлен аналитический обзор, посвященный роли микрофлоры 

кишечника в формировании синдрома раздраженного кишечника 

(СРК). Не вызывает сомнения то, что микрофлора кишечника может 

инициировать симптомы СРК, изменяя нейромоторные сенсорные, ба-

рьерные функции кишечника и их взаимодействие по оси мозг–

кишечник.
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из практики

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – один из ви-

дов патологии, наиболее часто встречающихся в прак-

тике врача-гастроэнтеролога. Заболевание широко распро-

странено в промышленно развитых странах, где частота СРК 

составляет 15–23%; при этом 2/3 лиц, испытывающих сим-

птомы СРК, к врачам не обращаются. Пик заболеваемости 

приходится на молодой трудоспособный возраст – 30–40 лет 

[2, 8, 16]. Соотношение женщин и мужчин среди больных – 

2:1, причем в возрасте старше 50 лет частота СРК у мужчин и 

женщин одинакова. По данным эпидемиологических иссле-

дований, частота СРК у детей соответствует таковой у взрос-

лых [35, 47]. 

СРК считается многофакторным, гетерогенным забо-

леванием. В его патогенез вовлечены нарушения моторики 

желудочно-кишечного тракта, висцеральная гиперчувстви-

тельность, кишечные инфекции, формирование патоло-

гической желудочно-кишечно-мозговой оси, изменения 

микрофлоры фекалий, избыточный бактериальный рост в 

кишечнике, пищевая аллергия, нарушение всасывания угле-

водов, минимальное кишечное воспаление [22, 48].

В развитии СРК большую роль играют состояние выс-

шей нервной деятельности и тип личности больного. Пуско-

вым механизмом заболевания, как правило, служит стресс. 

В условиях стресса происходит активация нейропептида 

(субстанция Р), который способствует появлению мини-

мальных воспалительных изменений слизистой оболочки 

кишки. Роль психосоциальных факторов при СРК также 

должна рассматриваться в контексте этиопатогенеза, пото-

му что они существенно влияют на эффективность терапии 

и надежды пациентов на возможное улучшение. Соглас-

но данным Американской ассоциации гастроэнтерологов 

(AGA) [4], психологический стресс усугубляет желудочно-

кишечные симптомы, увеличивая тяжесть диареи и дис-

комфорт в области живота. Наличие высокой висцеральной 

чувствительности определяется воспалительными измене-

ниями в слизистой оболочке кишки, которые иницииру-
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ются и кишечной микрофлорой. При этом выявляется бо-

лее тесное, чем у здоровых, анатомическое расположение 

нервных элементов и мастоцитов, что предполагает участие 

нейроиммунных механизмов в патогенезе СРК. Доказана 

тесная связь между состоянием тревоги, депрессии у боль-

ных СРК и содержанием интерлейкина-(ИЛ)1β и ИЛ10 в 

плазме крови и слизистой оболочке сигмовидной кишки, 

что приводит к дисбалансу провоспалительных и противо-

воспалительных цитокинов и развитию или обострению за-

болевания [15, 20].

В литературе убедительно доказана роль иммунной 

системы кишечника в этиологии постинфекционного 

СРК (пСРК) [19, 27]. Так, приблизительно 1 из 10 пациен-

тов с СРК считает, что заболевание началось с кишечной 

инфекции. Проспективные исследования показали, что 

у 3–36% больных, перенесших острую кишечную ин-

фекцию, в дальнейшем формируются стойкие симпто-

мы пСРК. В число механизмов, которые вызывают пСРК, 

могут входить остаточные воспалительные проявления 

в кишечнике, изменения функционирования энтеро-

хромаффинных и тучных клеток, нервов и микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта [44]. В результате кишечной 

инфекции возникают стойкие изменения слизистой обо-

лочки кишечника вследствие ее инфильтрации иммунны-

ми клетками и увеличения синтеза цитокинов. Показано 

наличие у этих больных врожденного иммунного ответа 

в виде активации толл-подобных рецепторов (Toll-like-

receptor) [7]. 

Риск развития пСРК выше у лиц с длительным течени-

ем кишечной инфекции, выраженным токсикозом с высокой 

бактериальной нагрузкой. Факторами риска развития пСРК 

являются также курение, возраст старше 60 лет, принадлеж-

ность к женскому полу, депрессия или ипохондрия, неблаго-

приятные жизненные события в предыдущие 3 мес. Заслу-

живают внимания данные о том, что риск развития пСРК 

увеличивается при терапии кишечной инфекции антибакте-

риальными препаратами [44]. 

В последние годы активно обсуждаются тесная взаимос-

вязь между центральной нервной системы (ЦНС), желудочно-

кишечно-мозговой нейроэндокринной осью и микрофлорой 

кишечника.

Результаты изучения изменений микрофлоры кишечника 
при СРК [41]:

•  актуальность роста микробов в кишечнике для форми-

рования СРК остается неясной из-за методологических 

проблем, влияния внешних и внутренних факторов и 

больших различий между данными разных исследова-

ний;

•  неоднородность СРК (варианты течения) и примене-

ние разных методов изучения фекальных микробиотов 

способствовали получению противоречивых результа-

тов исследований у больных и здоровых;

•  микрофлора кишечника может инициировать симпто-

мы СРК, изменяя нейромоторные сенсорные функции 

кишечника, барьерные функции и взаимодействия по 

оси мозг–кишечник.

Появилось даже новое понятие – микробная эндокрино-

логия [6, 23]. Полагают, что освобождение сигнальных моле-

кул микрофлорой кишечника стимулирует нейроэндокрин-

ную активность, обеспечивая продукцию катехоламинов, 

серотонина, эндорфинов и цитокинов. С другой стороны, и 

ЦНС способна играть важную роль в освобождении этих мо-

лекул [40, 49].

Анализируя воздействие разных видов стресса на больных 

с СРК, можно сделать заключение о возможности существен-

ного повышения уровня катехоламинов в кишечнике под его 

влиянием. Представляют определенный интерес работы, сви-

детельствующие о том, что микрофлора кишечника произво-

дит β-глюкуронидазу, которая способна играть важную роль 

в генерации свободных форм норадреналина (например, не-

конъюгированных) [5]. Это подтверждается давно известным 

фактом: некоторые патогенные микроорганизмы способны 

изменять пролиферативную активность эпителия кишечника 

в ответ на экзогенно введенные катехоламины [22]. С другой 

стороны, норадреналин способен стимулировать рост неко-

торых штаммов кишечных патогенов и повышать вирулент-

ность Campylobacter jejuni [13].

Интересен анализ роли синдрома избыточного бакте-

риального роста (СИБР) в кишечнике в патогенезе СРК. 

Приводятся данные о том, что те или иные проявления 

СИБР могут доминировать при СРК, хотя остается неяс-

ным вопрос, является ли он причиной или следствием за-

болевания [43]. Ряд авторов полагают, что СИБР не может 

выступать в качестве основной причины СРК. Аргумент в 

пользу такой точки зрения: водородный дыхательный тест 

с лактулозой, используемый для верификации СИБР, мо-

жет быть положительным и при отсутствии симптомов СРК 

[43]. Эволюционно разумной является концепция наруше-

ния функционирования кишечно-мозговой оси с после-

дующим изменением микрофлоры кишечника. Таким об-

разом, нарушения микрофлоры кишечника, возникающие 

первично или вторично, провоцируют манифестацию не-

которых симптомов СРК, но не могут быть единственным 

объяснением причинно-следственной связи между СИБР и 

СРК [9, 14, 42.]

Следует подчеркнуть, что выводы исследователей микро-

флоры кишечника при СРК необходимо критически оцени-

вать, обращая особое внимание на методы ее идентификации 

[29, 31]. Они могут быть прямыми (выделение живой микро-

флоры из биологического материала или биожидкостей па-

циента) и косвенными (определение продуктов, связанных 

с жизнедеятельностью микрофлоры). К прямым методам от-

носятся посевы и электронная микроскопия кала, аспирата 

тонкой кишки, биоптатов кишки, к косвенным – биохими-

ческие анализы кала, дыхательные тесты (водородный, тесты 

с С14-гликохолатом или С14-Д-ксилозой), газожидкостная 

или тонкослойная хроматография фекалий или тонкокишеч-

ной жидкости: полимеразная цепная реакция, пиросеквени-

рование и гибридизация [28, 34].

В связи с участием микробиоты в патогенезе СРК осо-

бый интерес представляет анализ работ, оценивающих воз-

можность терапии пробиотиками при данном заболева-

нии. Так, в ряде исследований продемонстрировано, что 

пробиотические препараты, содержащие бифидобактерии 

(Bifidobacterium animalis subsp. lactis, B. bifidum, Lactobacillus 

brevis, B. longum subsp., B. infantis), высокоэффективны в лик-

видации симптомов СРК [16, 32, 33]. Лечебное действие би-

фидобактерий при СРК можно объяснить наличием в них 

ингибиторов протеазы серина (ИПС) [17]. Действительно, 

в биопсийном материале из слизистой оболочки кишечника 

больных СРК обнаружен высокий их уровень [24, 25]. Та-

кие протеазы вызывают чрезмерную стимуляцию нейронов 

в стенке кишечника при СРК [10]. Следовательно, ИПС из 

бифидобактерий могут действовать на внеклеточные протеа-

зы, подавляя их активность, что сопровождается нивелиро-

ванием симптомов СРК.
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В ряде работ получены данные о повышенном количе-

стве бактерий Veillonella у больных с СРК. C. Tana и соавт. 

[45] продемонстрировали более высокий уровень Veillonella 

у больных, что коррелировало с тяжестью болевого синдро-

ма и повышением уровня ацетата и пропионата в их фека-

лиях. Образуя комплексы с другими бактериями, присут-

ствующими в тонкой кишке, например со стрептококками 

и гемофильной палочкой, Veillonella может быть причиной 

развития СИБР у больных с СРК [12, 38]. Есть данные о 

том, что у большинства больных с СРК увеличено коли-

чество Enterobacteriaceae [11]. Вполне вероятно, что эти 

бактерии относятся к числу патогенов, способствующих 

манифестации и пролонгированию клинических проявле-

ний СРК.

Приводятся данные об увеличении количества Clostridium 

у больных с СРК [21, 26, 33, 36, 37]. Клостридии обильно ко-

лонизируют муцин [24, 25], увеличение их количества может 

отражать повышение продукции ректальной слизи при СРК 

[37, 46]. По данным I. Jeffery и соавт. [18], клостридии могут 

производить бутират, который ассоциируется с рядом клини-

ческих проявлений СРК; в частности, бутират может вызвать 

висцеральную гиперчувствительность. 

В ряде исследований приводятся данные о снижении ко-

личества Faecali bacterium spp. в содержимом кишечника при 

СРК. По данным M. Rajilić-Stojanović и соавт. [36], уменьше-

ние количества F. bacterium ассоциировано с СРК, сопрово-

ждающимся запором, и с СРК смешанного варианта. Авторы 

приводят данные о наличии у этих бактерий противовоспали-

тельных свойств.

Наиболее распространенная стратегия лечения – нор-

мализация местной флоры толстой кишки пробиотиками, 

чаще всего – содержащими лактобактерии [8]. Опреде-

ленную эффективность демонстрируют препараты, содер-

жащие бифидобактерии, Saccharomyces boulardii и другие 

комбинации пробиотиков. Так, пробиотический штамм 

B. infantis 35624 (1 капсула в день) существенно уменьшает 

боль, вздутие живота и нормализует стул у больных с СРК 

независимо от варианта заболевания [30]. Пробиотический 

штамм B. lactis DN-173 010 вызывает ускорение транзита по 

желудочно-кишечному тракту и увеличивает частоту стула у 

больных СРК с запором [39]. 

Однако обзор рандомизированных клинических иссле-

дований по оценке эффективности, безопасности и перено-

симости пробиотиков при СРК показал, что только B. infantis 

35624 значительное улучшает течение и исходы СРК [30]. 

Высока клиническая доказательная база эффективности про-

биотиков у новорожденных и пожилых людей. 

Среди пробиотиков наибольший интерес представляет 

Линекс®, который относится к группе МИБП-эубиотиков. 

Он включает в себя комплекс 3 живых лиофилизированных 

бактерий: B. infantis v. liberorum, L. acidophilus, Streptococcus 

faecium и матрикса, на котором находятся молочнокислые 

бактерии. В 1 капсуле препарата Линекс® содержится не 

менее 1,2•107 КОЕ живых микробных культур. Основные 

штаммы препарата состоят из 2 анаэробных микроорганиз-

мов и 1 аэробного, что позволяет существенно расширить 

рамки его эффективности [1]. Представленные бактерии 

способны к адгезии к стенке кишки, колонизируют все от-

делы кишечника, способны к размножению, продукции 

антимикробных субстанций, наделены антагонизмом по 

отношению к патогенным микроорганизмам [3]. В связи с 

наличием матрикса бактерии устойчивы к действию соля-

ной кислоты и желчи. Процесс растворения матрикса про-

исходит в тонкой кишке, где в благоприятной среде акти-

вируются пробиотические бактерии.

Терапевтический эффект препарата Линекс® связан с 

продукцией бактериями молочной, уксусной и пропионовой 

кислот. Создаваемая кислая среда неблагоприятна для раз-

вития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

Кроме того, препарат способствует синтезу витаминов групп 

B, K, аскорбиновой кислоты, веществ с антибактериальной 

активностью, выработке желчных кислот и пигментов, повы-

шая иммунитет. Молочнокислые бактерии способствуют ги-

дролизу молочного сахара и других углеводов, а также белков 

и жиров.

Штаммы препарата Линекс® устойчивы ко многим анти-

биотикам [50], что объясняется как природной их устойчиво-

стью к определенным классам антибактериальных препара-

тов, так и их взаимным синергизмом. Заслуживают внимания 

данные о достаточно высокой эффективности препарата Ли-

некс® в профилактике развития антибиотикоассоциирован-

ной диареи [3].

Линекс® назначают взрослым и детям старше 12 лет в 

дозе 2 капсулы 3 раза в сутки; препарат принимают после еды 

в течение 2–3 мес, т.е. до полного прекращения кишечных 

симптомов. Грудным детям и детям до 2 лет средство назна-

чают в дозе по 1 капсуле 3 раза в сутки, детям от 2 до 12 лет – 

по 1–2 капсуле 3 раза в сутки с чаем. Продолжительность те-

рапии – 4 нед.

Приведенные сведения дают возможность оценить роль 

микробиоты кишечника в патогенезе СРК, наметить пути 

дальнейших исследований в данном направлении и уточнить 

перспективы терапии СРК с помощью пробиотиков.

RU 1505340375
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IRRITABLE BOWEL SYNDROME AND MICROBIOTA: THERAPY OPTIMIZATION 
WAYS 
Professor M. Osadchuk1, MD; M. Osadchuk2, Candidate of Medical Sciences
1I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
2City Polyclinic Fifty-Two, Moscow Healthcare Department

The paper provides an analytical review of the role of the intestinal microflora 
in developing irritable bowel syndrome (IBS). There is no doubt that the 
intestinal microflora may initiate the symptoms of IBS, by altering intestinal 
neuromotor, sensory, and barrier functions and their interaction along the gut-
brain axis. 
Key words: irritable bowel syndrome, microbiota, probiotics, Linex.




