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ВВЕДЕНИЕ 

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) затрагивают 

приблизительно одну треть населения мира и составляют одну из самых 

актуальных проблем клинической медицины [Childers et al., 2014]. 

Распространенность заболеваний органов пищеварения увеличивается с 

каждым годом, тем самым становясь для государств экономическим 

бременем, связанным с прямыми и косвенными ежегодными расходами на 

здравоохранение [Алексеенко, Дробот, 2015]. Хронический колостаз (ХК) и 

синдром раздраженного кишечника (СРК) занимают лидирующие позиции в 

статистике функциональных расстройств ЖКТ [Neri et al., 2014]. 

ХК представляет собой отягощенное желудочно-кишечное 

расстройство, проявляющееся в виде нарушения функции опорожнения 

кишечника с урежением частоты дефекации, которое продолжается более 3–6 

месяцев [Zhao et al., 2016]. СРК – заболевание, клинически 

характеризующееся нарушением работы кишечника, стойкой или 

периодической абдоминальной болью, дискомфортом в животе и 

воспалительными процессами, при отсутствии анатомических или 

биохимических аномалий [Sandhu, Paul, 2014]. Средняя распространенность 

каждого из этих заболеваний в мире составляет около 15%, женщины 

страдают от них чаще, чем мужчины [Camilleri et al., 2017; Sperber et al., 

2017]. 

ХК и СРК являются многофакторными заболеваниями, их этиология и 

патофизиология на сегодняшний день остаются не до конца выясненными. 

Ряд предполагаемых патогенетических факторов развития ХК и СРК 

включает в себя нарушения моторной активности кишечника, повышение его 

проницаемости, развитие висцеральной гиперчувствительности, изменения в 

нейроэндокринной системе (ось «кишечник-мозг»), а также воспалительные 

процессы [Ивашкин, Зольникова, 2019]. Возможным триггером воспаления 

слизистой оболочки кишечника является дисбактериоз, который тесно связан 

с возникновением различных заболеваний ЖКТ [Андреев с соавт., 2017]. 



Известно, что при СРК и ХК происходит снижение бактериального 

разнообразия и повышение временной нестабильности кишечной 

микрофлоры. Дисбиотические сдвиги в микробиоте при этих заболеваниях 

часто выражаются в уменьшении содержания таких пробиотических родов, 

как Lactobacillus и Bifidobacterium, при параллельном увеличении числа 

потенциально патогенных представителей, например, семейства 

Enterobacteriaceae [Zhu et al., 2014; Salem et al., 2018]. Анализ микробиоты 

толстой кишки рекомендован как необходимая часть обследования 

пациентов с СРК и ХК [Bellini et al., 2015]. 

Таким образом, изучение причин и условий возникновения ХК и СРК 

остается одной из важнейших медико-социальных проблем современности. 

Исследование роли кишечной микробиоты и микробных метаболитов в 

патогенезе этих заболеваний позволит использовать полученные данные для 

разработки новых экспериментально и клинически обоснованных методов 

лечения ХК и СРК у человека. 

Целью работы является характеристика состава и функциональной 

роли сообщества микроорганизмов кишечника при хроническом колостазе и 

синдроме раздраженного кишечника. 

 

 

  



ВЫВОДЫ 

1) Микробиота толстой кишки пациентов с хроническим колостазом 

представляет собой типичную кишечную микробиоту, включает четырые 

основные филы (Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria) и 

характеризуется значительными межиндивидуальными различиями. 

2) В кишечной микробиоте пациентов с хроническим колостазом 

зафиксировано высокое содержание микроорганизмов облигатно анаэробных 

и/или находящихся в некультивируемом состоянии. 

3) При лабораторном моделировании синдрома раздраженного 

кишечника у мышей в их кишечном сообществе снижается биоразнообразие, 

общее количество облигатной микробиоты и соотношение фил 

Firmicutes/Bacteroidetes и возрастает содержание потенциально патогенных 

микроорганизмов.  

4) Идентифицированы отдельные члены кишечного микробного 

сообщества, способные оказывать влияние на сенсорно-моторную функцию 

кишечника и индуцировать воспалительные процессы при производстве 

метана (Methanobrevibacter), сероводорода (Desulfovibrio, Bilophila, 

Escherichia, Akkermansia, Lawsonia), бутирата (Roseburia, Coprococcus, 

Faecalibacterium, Eubacterium, Clostridium), пропионата (Bacteroides, 

Akkermansia, Ruminococcus, Propionibacterium, Veillonella) и ацетата (многие 

таксоны).  

5) Установлено, что при хроническом колостазе и синдроме 

раздраженного кишечника не происходит снижение численности бифидо- и 

лактобактерий в кишечной микробиоте, что определяет нецелесообразность 

применения пробиотиков в терапии данных патологий. 

 


