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ВВЕДЕНИЕ 

Хронический запор (хронический колостаз, констипация, ХЗ) - стойкое 

или интермиттирующее, продолжающееся более шести месяцев, нарушение 

функции толстой кишки с урежением частоты стула до трёх и менее раз в 

неделю [Шелыгин, Благодарный, 2012]. Проблема ХЗ является одной из 

наиболее актуальных в современной колопроктологии: в структуре 

заболеваемости пациенты с ХЗ находятся на втором месте, уступая лишь 

больным геморроем. Этим недугом страдают 30–50% взрослого населения, а 

в возрастной группе старше 60 лет распространённость доходит до 60%. 

Нередко признаки запора отмечают в юношеском и молодом возрасте, 

особенно у женщин, у которых в целом признаки ХЗ регистрируют чаще, чем 

у мужчин [Костырной с соавт., 2015]. Заболевание не несет 

непосредственной угрозы жизни пациентов, но значительно снижает ее 

качество, а также сам запор может становиться причиной развития 

разнообразных заболеваний: доброкачественных и злокачественных 

новообразований кишечника, дивертикулярной болезни толстой кишки, 

полиорганной недостаточности на фоне хронической интоксикации 

[Самсонов, 2009; Wexner et al., 2006]. ХЗ можно отнести к тем заболеваниям, 

при которых чрезвычайно распространено самолечение, что со временем 

может приводить к необратимым нарушениям двигательной активности 

кишечника и отрицательно влиять на результаты последующего лечения 

[Циммерман, 2015; Bharucha, 2007; Suares, Ford, 2011]. 

Хронический колостаз – многофакторное заболевание, что определяет 

сложность его диагностики и лечения. Известно, что в его этиологии, наряду 

с другими факторами (анатомическими, функциональными, 

психосоматическими, диетическими, культурологическими и др.), 

значительная роль принадлежит нарушению моторно-эвакуаторной функции 

кишечника и сдвигам в кишечной микробиоте [Джавадов, 2011, Карпухин с 

соавт., 2016]. Необходимой частью обследования пациентов с 

функциональным запором, по мнению ряда отечественных авторов, является 



именно анализ микрофлоры толстой кишки. Большинство исследователей 

отмечают, что при ХЗ происходят дисбиотические сдвиги в микробиоте, 

отличительная черта которых — подавление роста бифидо- и лактобактерий 

[Костырной с соавт., 2015; Kim et al., 2015; Zhu et al., 2014]. Данные 

последних лет указывают на наличие функциональной связи между 

нарушением моторно-эвакуаторной функции кишечника и составом 

кишечной микробиоты, хотя до сих пор не установлено, какие именно 

изменения архитектуры микробного сообщества желудочно-кишечного 

тракта специфичны для ХЗ [Джавадов, 2011; Barbara et al., 2005]. 

Таким образом, хронический колостаз остается одной из важнейших 

медико-социальных проблем современности. Значимость полученных 

данных о составе микробного сообщества толстой кишки при данном 

заболевании определяется перспективой их использования для разработки 

новых экспериментально и клинически обоснованных методов комплексного 

лечения пациентов с хроническим колостазом. 

Целью работы является характеристика сообщества микроорганизмов 

толстой кишки пациентов с нарушенной моторно-эвакуаторной функцией 

желудочно-кишечного тракта, то есть при колостазе.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Охарактеризовать состав микробного сообщества толстой кишки 

пациентов с хроническим колостазом микробиологическими методами; 

2) Сопоставить полученные данные о составе микробного сообщества 

толстой кишки пациентов с хроническим колостазом с результатами 

метагеномного анализа;  

3) Выявить членов микробного сообщества и их метаболиты, которые 

могут оказывать влияние на моторно-эвакуаторную функцию кишечника 

человека. 

 

  



РЕФЕРАТ 

Хронический запор или колостаз – это стойкое или периодическое 

нарушение функции опорожнения толстой кишки, продолжительностью 

более 3 месяцев. В этиологии колостаза, наряду с другими факторами 

значительная роль принадлежит сдвигам в кишечной микробиоте.  

Значимость полученных данных о составе микробного сообщества толстой 

кишки при данном заболевании определяется возможностью установления 

влияния кишечной микробиоты на моторно-эвакуаторную функцию 

кишечника. 

В качестве объекта исследования использовали резецированные 

препараты толстой кишки пациентов с хроническим колостазом, а не 

фекалии, как в большинстве работ подобной тематики. Всем пациентам был 

поставлен диагноз хронический колостаз в стадии суб- и декомпенсации. 

Образцы были получены и исследованы в соответствии с разрешением 

Локального этического комитета КГМУ (протоколы №9 от 24.11.2015, №3 от 

21.03.2017).  

Сначала состав микробного сообщества толстой кишки был 

охарактеризован с помощью методов классической микробиологии –

проводили высев на разные питательные среды. Метагеномный анализ 

сообщества микроорганизмов по последовательности генов 16S рРНК, был 

выполнен в Междисциплинарном центре протеомных и геномных 

исследований КФУ.  

Образцы кишечника, полученные от разных пациентов, значительно 

отличались по микробному пейзажу и обсемененности. Тем не менее, 

большинство образцов характеризовалось высоким содержанием бактерий 

группы МКБ. Мы полагаем, что значительная часть микробиоты в образцах 

не была выявлена либо вследствие того, что большинство мукозной 

микрофлоры толстой кишки составляют облигатные строгие анаэробы, либо 

по причине пребывания микроорганизмов в некультивируемом состоянии.  



С помощью метагеномного анализа показано, что у больных 

хроническим колостазом в толстой кишке преобладают представители 

четырех фил: доминирующие Firmicutes и Bacteroidetes, за которыми 

следуют Proteobacteria и Actinobacteria. В целом, при колостазе нами 

отмечено изменение соотношения Firmicutes:Bacteroidetes, а также 

увеличение доли представителей Proteobacteria, Actinobacteria и 

Verrucomicrobia по сравнению с составом кишечного сообщества здоровых 

людей.  

В качестве индикаторов альфа-разнообразия микробного сообщества 

образцов были вычислены количество наблюдаемых операционных 

таксономических единиц (ОТЕ), а также индексы Шеннона, Симпсона и Чао 

1. Исследуемые образцы характеризовались высоким уровнем видового 

разнообразия, который удалось выявить с помощью методов метагеномного 

анализа. Однако расчет индекса Чао1, оценивающего предположительное 

реальное количество ОТЕ в сообществе, показал наличие примерно 10% 

семейств и родов, которые были не выявлены в ходе молекулярно-

биологического анализа. 

На основании данных литературы и метагеномного анализа нами были 

определены отдельные компоненты кишечного микробиома и их 

метаболиты, которые способны подавлять моторную функцию кишечника. 

Короткоцепочечные жирные кислоты принадлежат к основным 

функциональным метаболитам анаэробной микробиоты кишечника, которые, 

присутствуя физиологических концентрациях, способны усиливать моторику 

подвздошной, средней и дистальной части кишки. Однако, по данным 

литературы, при высоких концентрациях они могут оказывать 

ингибирующее действие на данную функцию.  В большинстве образцов нами 

были идентифицированы ацетат/ пропионат /бутират-продуцирующие 

бактерии.  

Метан способствует нарушению перестальтических сокращений 

толстой кишки и таким образом угнетает ее моторную функцию. В образцах 



были идентифицированы метаногены семейств Methanobacteriaceae и 

Methanosarcinaceae. Однако результат определения количества метаногенов 

в образцах может быть заниженным, т.к. в работе мы анализировали ген 16S 

рРНК, тогда как для выявления метаногенных архей принято использовать 

ген метил-коэнзим-М-редуктазы (mcrA). 

Сероводород в физиологических концентрациях является 

высокотоксичным для колоноцитов, нарушает их метаболическую функцию, 

особенно окисление бутирата, а также он способен вызывать повреждение 

ДНК и воспалительные реакции. Потенциальными продуцентами H2S в 

кишечнике человека являются многие сульфатвосстанавливающие бактрии. 

В образцах были обнаружены такие их представители, как Desulfovibrio и 

Bilophila. Вовлеченным в пути метаболизма сероводорода в кишечнике 

является род Akkermansia, также к деградации цистеина до H2S способны 

представители Enterobacter spр., идентифицированные в образцах. 

Увеличение относительного содержания в исследуемых образцах семейства 

Verrucomicrobiaceae (род Akkermansia) может указывать на возможное 

повышение количества H2S в кишке, чья роль в этиологии и  патогенезе 

заболеваний ЖКТ, в частности, колостаза, заслуживает дальнейшего 

изучения.  

  



ВЫВОДЫ 

1) Охарактеризована структура микробного сообщества толстой кишки 

людей с хроническим колостазом. В биоптате толстой кишки преобладают 

филы Firmicutes и Bacteroidetes, присутствуют Proteobacteria, Actinobacteria 

и Verrucomicrobia. 

2) Данные о составе кишечного микробиома, полученные 

культуральным методом и с помощью метагеномного анализа, существенно 

отличаются, что свидетельствует о высоком содержании в кишечнике 

человека микроорганизмов облигатно анаэробных и/или находящихся в 

некультивируемом состоянии. 

3) Не выявлена функциональная связь между составом микробного 

сообщества толстой кишки и патологией (хроническим колостазом), но 

идентифицированы отдельные члены кишечной микробиоты, которые могут 

влиять на сенсорно-моторную функцию кишечника при производстве метана 

(Methanobrevibacter), сероводорода (Desulfovibrio, Bilophila, Escherichia, 

Akkermansia), бутирата (Clostridiales), пропионата (Bacteroides, Akkermansia) 

и ацетата (многие таксоны). 

 


