
4912'2010

фармакология

Синдром избыточного роста бактерий в тонкой кишке 

наряду с целиакией и внешнесекреторной недостаточ-

ностью поджелудочной железы относится к наиболее частым 

причинам мальабсорбции. В содержимом тонкой кишки 

здорового человека присутствует небольшое количество 

грамположительных аэробных бактерий (не более 105 в 1 мл). 

При избыточном росте бактерий в тонкой кишке наблюда-

ются следующие изменения: 

избыточное заселение бактериальной микрофлорой • 
тонкой кишки (в концентрации >105 микроорганизмов 

в 1 мл аспирата из тощей кишки);

качественное изменение бактериальной микрофлоры • 
тонкой кишки (присутствие так называемых фекальных 

микроорганизмов – грамотрицательных коли-форм, 

облигатных анаэробных бактерий);

нарушение всасывания определенных пищевых ве-• 
ществ, особенно жиров и витамина В12.

Этиология и патогенез. Основными причинами развития син-

дрома избыточного роста бактерий в тонкой кишке являются:

нарушение эвакуации из тонкой кишки, ненормальное • 
сообщение между тонкой и толстой кишкой: частичная 

кишечная непроходимость (стриктуры, спайки, опу-

холи);  оперативное отключение части кишки от пас-

сажа содержимого;  наличие свищей между тонкой 

и толстой кишкой, резекция илеоцекального сфинк-

тера;  дивертикулы тонкой кишки;  хроническая инте-

стинальная псевдообструкция;

гипо- и ахлоргидрия: •  состояние после резекции же-

лудка, ваготомии;  атрофический гастрит; применение 

лекарственных средств (ингибиторы протонной помпы 

и Н2-блокаторы в высоких дозах);

другие причины:•  иммунодефицитные состояния;  хро-

нический панкреатит; цирроз печени; терминальная 

почечная недостаточность; злоупотребление алкоголем, 

алкогольная болезнь печени.

В области хирургических анастомозов, при образовании 

перемычек, спаек, стриктур может нарушаться продвижение 

содержимого по кишке. Аналогичные условия возникают 

в длинном отключенном сегменте тонкой кишки после на-

ложения илеоеюноанастомоза. Толстокишечные бактерии 

нередко колонизируют дивертикулы тонкой кишки и ду-

пликатуры, в результате чего также происходит их избы-
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Ограниченные формы ЭК в 1-й группе уменьшались 

в размерах со 2–3-го дня лечения Панавиром и полностью 

исчезли у 8 больных к 22–24-му дню. Остальные конди-

ломы удаляли методом радиоволновой хирургии. При ле-

чении Панавиром распространенных форм и гигантских 

кондилом в большинстве случаев отмечалось их умень-

шение, а эпителизация после удаления наступала на 15–

16-е сутки (в зависимости от размеров дефекта). Побочные 

эффекты (быстро проходящее покраснение и зуд кожи на 

участке нанесения геля) отмечены у 2 пациенток. Рецидивы 

в течение 6 мес возникли у 4,2% больных, стойкое клини-

ческое излечение на фоне применения Панавира отме-

чено у 95,8%. 

В контрольной группе при наблюдении в течение 6 мес 

рецидивы возникли у 5 (22,7%) из 22 больных. При реци-

дивах требовался повторный курс лечения, после чего на-

ступало клиническое излечение. 

Таким образом, эффективность лечения распростра-

ненных форм ПВИ при комплексной топической терапии 

Панавиром, а также методом радиоволновой хирургии 

и АПА составила 95,8%, т.е. она оказалась выше, чем в кон-

троле (77,3%), где применялась монодеструкция. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ КОНДИЛОМ С ПОМОЩЬЮ ВАКЦИНЫ
Лечение ЭК – дорогое, длительное и часто малоэффек-

тивное. Так, в США ЭК считают самой дорогостоящей ин-

фекцией после СПИДа. Учитывая распространенность 

и тенденцию к росту заболеваемости, сегодня большие 

надежды возлагают на профилактику генитальных кон-

дилом [26]. В настоящее время зарегистрирована квадри-

валентная вакцина Гардасил, которая эффективна против 

ВПЧ типов 16, 18, 6, 11, следовательно – против рака шейки 

матки и ЭК [29]. Таким образом, создание вакцин против 

папилломавирусов открывает новые возможности профи-

лактики заболеваний, ассоциированных с данным возбу-

дителем. Вопросы их внедрения в практику тесно связаны 

с развитием образовательных программ как для медицин-

ского персонала, так и для населения [21, 23, 30].

В Австралии по данным посещаемости 8 клиник про-

веден анализ результатов реализации государственной про-

граммы вакцинации Гардасилом с 2007 по 2009 г. (осущест-

влена вакцинация 80% лиц таргетной группы в возрасте от 

12 до 26 лет). Выявлено снижение заболеваемости кондило-

мами среди резидентов на 60% [7], а также значимое сни-

жение числа аномальных пап-тестов [16].

Таким образом, доказана высокая клинико-экономи-

ческая эффективность профилактической вакцинации, 

которая может существенно снизить затраты здравоохра-

нения на диагностику и лечение генитальных кондилом.
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точный рост. Еще одна причина избыточного бактериального 

роста – хроническая интестинальная псевдообструкция; 

этим термином обозначают совокупность состояний, ими-

тирующих приступы механической обструкции в отсутствие 

ее источника. Интестинальная псевдообструкция сопрово-

ждает заболевания, вызывающие патологию гладкой мус-

кулатуры или нервного аппарата тонкой кишки: системную 

склеродермию, амилоидоз, миотоническую дистрофию, бо-

лезни Паркинсона, Гиршпрунга, Шагаса, гипотиреоз, са-

харный диабет, гипопаратиреоз, феохромоцитому, а также 

может быть следствием приема лекарственных средств (фе-

нотиазидов, трициклических антидепрессантов, ганглио-

блокаторов, клонидина). Фактором риска развития синдрома 

избыточного роста бактерий в тонкой кишке является по-

жилой возраст, для которого характерны снижение секре-

торной функции желудка, нарушения моторно-эвакуаторной 

функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), хронические 

заболевания и постоянный прием лекарственных препаратов.

Клиническая картина. Проявления синдрома избыточного 

роста бактерий в тонкой кишке различны и определяются ха-

рактером поражения тонкой кишки. Наиболее важные его 

симптомы: снижение массы тела, диарея, стеаторея, образо-

вание оксалатных конкрементов в почках, недостаточность 

витаминов А, D, Е, К и В12. При синдроме избыточного роста 

бактерий в тонкой кишке происходит преждевременная конъ-

югация желчных кислот. Образовавшиеся вторичные желчные 

кислоты вызывают диарею, и происходит их потеря, в резуль-

тате чего развивается билиарная недостаточность и возможно 

развитие желчнокаменной болезни. Уменьшение в просвете 

кишки количества конъюгированных желчных кислот, обес-

печивающих эмульгирование жиров и активацию панкреа-

тической липазы, приводит к стеаторее, нарушению всасы-

вания жирорастворимых витаминов. Избыточный рост бак-

терий может непосредственно вызывать повреждение эпителия 

тонкой кишки, так как метаболиты ряда микроорганизмов ока-

зывают цитотоксическое действие. Оксалаты, содержащиеся 

в пище, в норме связываются в просвете кишки с кальцием 

и выводятся с калом. Если возникает потеря желчных кислот, 

в просвет кишки поступает большое количество свободных 

жирных кислот, связывающих кальций. Так как концентрация 

ионов кальция в просвете кишки уменьшается, увеличивается 

всасывание свободных оксалатов, что приводит к образованию 

оксалатных конкрементов. Бактериальные токсины, протеазы, 

другие метаболиты связывают витамин В12, что ведет к его де-

фициту и развитию макроцитарной В12-дефицитной анемии.

Диагностика. Клиническая картина заболевания в соче-

тании с преклонным возрастом, данными анамнеза, резуль-

татами лабораторных и инструментальных исследований 

(наличие сахарного диабета, склеродермии, амилоидоза, ди-

вертикулов тонкой кишки, операции на ЖКТ, ахлоргидрии, 

стеатореи, В12-дефицитной анемии, злоупотребление алко-

голем (АБП) и пр.) позволяют предполагать диагноз избыточ-

ного роста бактерий в тонкой кишке.

Прямое определение избыточного роста бактерий в тонкой 

кишке (выращивание культуры из аспирационного материала 

тонкой кишки) считается «золотым стандартом» диагностики 

синдрома, но представляет большую сложность и редко использу-

ется в клинической практике. Непрямые водородные дыхательные 

тесты с глюкозой и лактулозой значительно проще и дешевле и, 

кроме того, неинвазивны. Специфичность и чувствительность 

дыхательного теста с глюкозой (78–83 и 62–93% соответственно) 

приемлемы как для скрининга, так и для клинических ситуаций.

Дифференциальную диагностику необходимо проводить 

с другими причинами синдрома мальабсорбции, в первую 

очередь – целиакией и внешнесекреторной недостаточностью 

поджелудочной железы.

Лечение. Лечение синдрома избыточного роста бактерий 

в тонкой кишке предусматривает терапию основного заболе-

вания, заместительную терапию синдрома мальабсорбции 

и антибактериальную терапию. В первую очередь необходимо 

исключить прием препаратов, подавляющих желудочную 

секрецию и моторную функцию ЖКТ. Во многих случаях на 

первый план выступает терапия, направленная на лечение ос-

новной причины заболевания (например, при диабетической 

нейропатии, системной склеродермии, амилоидозе, распро-

страненном дивертикулезе тонкой кишки). Нередко хирур-

гическая коррекция нецелесообразна или невозможна, и для 

улучшения пассажа содержимого назначают прокинетики. 

Однако установлено, что обычные стимулирующие моторику 

препараты малоэффективны. Исследования показали, что 

октреотид (синтетический аналог соматостатина) в ряде слу-

чаев стимулировал моторику кишки и подавлял избыточный 

бактериальный рост у больных системной склеродермией. 

При атрофическом гастрите с выраженным снижением ки-

слотообразующей функции желудка отсутствует этап ациди-

фикации двенадцатиперстной кишки, что ведет к снижению 

синтеза секретина и холецистокинина и нарушению пан-

креатической секреции. В связи с этим в схему лечения атро-

фического гастрита, помимо средств, стимулирующих желу-

дочную секрецию, включают ферментные препараты (фестал, 

дигестал, панзинорм и др.).

Фестал – комбинированный ферментный препарат, со-

держащий основные компоненты сока поджелудочной же-

лезы, гемицеллюлазу и компоненты желчи, что позволяет 

применять его при состояниях, сопровождающихся наруше-

нием солюбилизации жира. Наличие в препарате гемицел-

люлазы способствует формированию гелеобразных структур, 

что положительно влияет на опорожнение желудка, ско-

рость всасывания в тонкой кишке и время пассажа по ЖКТ. 

Гемицеллюлаза способствует равномерному распределению 

желчных кислот по ЖКТ, улучшает переваривание расти-

тельной клетчатки и положительно влияет на среду обитания 

бактерий в кишечнике.

В основе лечения синдрома избыточного роста бактерий 

в тонкой кишке лежит назначение антибактериальных ле-

карственных средств. В последние годы для устранения этого 

синдрома предложено много антибиотиков. Так как чрез-

мерный бактериальный рост может возникнуть в резуль-

тате разрастания как аэробной, так и анаэробной флоры, 

антибиотик должен быть эффективным в отношении не-

скольких видов микроорганизмов. Удовлетворительные ре-

зультаты получены при использовании тетрациклина (по 

0,25 г 4 раза в сутки), ампициллина (по 0,5 г 4 раза в сутки), 

метронидазола (по 0,5 г 3 раза в сутки), рифаксимина (по 

800–1200 мг/сут). В большинстве случаев требуются по-

вторные курсы антибактериальной терапии продолжитель-

ностью 7–14 дней.
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