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В данной работе был проанализирован состав микрофлоры кишечника у пациентов, 
страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения 
и/или ремиссии, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, хроническим гастритом, у 
которых при эндоскопическом обследовании была обнаружена инфекция Helicobacter pylori. 
Образцы были собраны на базе амбулаторно-поликлинического отделения Республиканской 
клинической больницы №2 (Казань) и платных клиник города Казани от пациентов, 
наблюдающихся у терапевтов/гастроэнтерологов, при первичном обращении и после 
проведенного курса эрадикационной терапии. Показаниями для проведения 
эрадикационной терапии служили заболевания/состояния, указанные в IV Маастрихтском 
консенсусе. 

Для анализа были использованы 96 образцов кала (43 от H.pylori-позитивных пациентов 
до эрадикационной терапии, 43 – от тех же самых пациентов после эрадикации, а также 10 
образцов от здоровых H.pylori-негативных волонтеров). Эрадикационная терапия включала в 
себя амоксициллин 1000мг дважды в день, кларитромицин 500 мг дважды в день, висмута 
субсалицилат 240мг дважды в день, эзомепразол 20 мг дважды в день в течение 14 дней. 
В качестве пребиотика применялась лактулоза на протяжении всего курса терапии. 
Тотальная ДНК, выделенная из образцов кала, была подготовлена методом шотган 
ипросеквенирована на приборе SOLiD 5500 Wildfire. Полученные риды были собраны в 
контиги и проаннотированы с использованием базы nr/ntNCBI.  

По предварительным результатам для контрольной группы доминирующими оказались 
рода (более 1% от сообщества): Bacteroides, Lachnospiraceae, Faecalibacterium, Prevotella, 
Blautia, Coprococcus, Eubacterium, Roseburia, Parabacteroides, Alistipes, Ruminococcus, 
Anaerostipes, Dorea, Bifidobacterium. Стоит отметить, что даже среди здоровых пациентов 
наблюдались сильные различия в составе микробного сообщества кишечника. 

Для оценки изменений в микробиоте кишечника под действием препаратов для 
эрадикации H. pylori использовали показатель индекса разнообразия Шеннона и расстояние 
между образцами микробиоты до/после проведения терапии при двумерном 
шкалировании метагеномных данных. Наряду с интегральными показателями 
охарактеризовали качественные изменения в составе микробиоты. В отличие от группы 
контроля для пациентов с H.pylori-ассоциированными заболеваниями характерен более 
широкий диапазон вариаций по составу кишечной микрофлоры и часто более низкий индекс 
видового разнообразия, что может свидетельствовать об изначальной нестабильности 
сообщества микрофлоры кишечника больных. 
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По характеру изменений числа видов и индекса Шеннона эффекты действия 
антибиотиков можно разделить на 8 групп: 

1 группа – самая многочисленная (50% случаев), когда уменьшается и количество видов 
и индекс Шеннона; 

2 группа – индекс Шеннона увеличивается, а количество видов остаётся тем же; 
3 группа – индекс Шеннона не меняется, а количество видов увеличивается; 
4 группа – индекс Шеннона увеличивается, количество видов уменьшается; 
5 группа – индекс Шеннона не меняется, количество видов уменьшается; 
6 группа – индекс Шеннона уменьшается, количество видов не меняется; 
7 группа – индекс Шеннона увеличивается, количество видов увеличивается; 
8 группа – индекс Шеннона и количество видов не изменяется; 
Оценка дистанций между образцами до/после проведения терапии на основе 

метагеномных данных позволили выявить случаи со слабыми, средними и кардинальными 
изменениями в составе кишечной микробиоты, однако этот показатель не коррелирует с 
изменением индекса Шеннона и требует более глубокого анализа на функциональном 
уровне.  

После терапии наиболее достоверно отмечается увеличение представленности в составе 
кишечной микрофлоры родов Bacteroides и Clostridium, и снижение доли Bifidobacterium, а 
также менее распространенных Collinsella, Coprococcus, Akkermansia, Dialister, Haemophilus, 
Roseburia, Sutterella, Bilophila, Holdemania и Lactobaccillus. 

Таким образом, необходимо учитывать индивидуальные особенности состава 
микрофлоры кишечника при прогнозировании возможных побочных эффектов от 
фармацевтических препаратов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
(Соглашение №14.575.21.0076 от 22.08.2014, ID RFMEFI575I4X0076). 

 


