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П  убликация этого материа-
ла продиктована желанием 
автора внести свой вклад 

в давнюю полемику на тему “Что 
такое дисбактериоз и как с ним 
бороться?”, которая ведется мно-
гими представителями российской 
гастроэнтерологической обществен-
ности. Суть полемики сводится 
к тому, что одна из сторон зани-
мает крайние позиции, считая, что 
понятия “дисбактериоз кишечни-
ка” не существует, а имеет место 
только привнесенный из зарубеж-
ной литературы термин “синдром 
избыточного бактериального роста” 
(СИБР). Причем неясным остает-
ся вопрос: следует ли корректиро-
вать изменения микрофлоры в тол-
стой кишке, и если нет, то будет ли 
это иметь какие-то последствия 
для организма? У представителей 
другой стороны существуют общая 
позиция, признающая наличие как 
кишечного (толстокишечного) дис-
бактериоза, так и СИБР, но разные 
взгляды на методы их устранения. 
В свете указанных противоречий 
автор излагает собственный взгляд 
на проблему, пытается определить 
место СИБР в общей концепции 
микробных нарушений кишечни-
ка и по мере возможности расста-
вить точки над “i”.

Состав нормальной 
микрофлоры желудочно-
кишечного тракта 

С современных позиций нормальную 
микрофлору человека рассматривают 
как совокупность множества микро-
биоценозов, занимающих многочис-
ленные экологические ниши (биотопы) 
на коже и слизистых оболочках всех 
полостей организма, открытых внеш-
ней среде. Общая численность бакте-
рий у взрослого человека составляет 
1015 клеток, что более чем в 10 раз пре-
вышает количество собственных клеток 
макроорганизма. В настоящее время 
уже не вызывает сомнения тот факт, 
что нормальная микрофлора человече-
ского организма (нормофлора, микро-
биота) выполняет многочисленные 

функции по поддержанию его гомео-
стаза. Их значимость для человека 
ничуть не меньше, чем функции любо-
го другого жизненно важного органа. 
Огромная биомасса микробных клеток 
в сочетании с важностью их функций 
позволяет рассматривать нормофлору 
как самостоятельный орган. Только в 
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) 
человека обитают более 400 видов бак-

терий – представителей 17 различных 
семейств. Пищеварительный тракт 
человека заселен бактериями неравно-
мерно, состав микрофлоры разных био-
топов ЖКТ представлен в табл. 1.

Функции микробиоты 
Поскольку толстая кишка характе-

ризуется самой высокой плотностью 
микробных популяций, ее функ-
циональная нагрузка наиболее суще-
ственна для макроорганизма. Однако 
наличие тех же представителей микро-
флоры в тонкой кишке, пусть и в мень-
шем количестве, позволяет говорить 
и о ее роли в поддержании гомеостаза. 
Основную массу бактерий в толстой и 
нижних отделах тонкой кишки состав-
ляют бактероиды, эу-, бифидобакте-

рии, пептострепто-, руминококки, 
клостридии и лактобактерии, а в верх-
них отделах тонкой кишки – бактеро-
иды, лактобактерии и кокки (табл. 1). 

Полезные функции нормальной 
микрофлоры ЖКТ можно разделить 
на три основные группы: 1) метабо-
лические; 2) антитоксические, защит-
ные и иммунные; 3) антимутагенные 
и антиканцерогенные.

Обсуждаются спорные вопросы, касающиеся понятия “дисбактериоз”, подробно характеризуется термин “синдром 

избыточного бактериального роста” (СИБР). В свете существующих противоречий автор излагает собственный взгляд на 
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проксимальных отделов тонкой кишки свыше 104 КОЕ/мл кишечного содержимого за счет условно-патогенной микро-
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транслокации представителей микробиоты толстой кишки, обсуждается место СИБР в классификации дисбактериоза. 

Представлены данные о современных подходах к лечению СИБР.
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Общая численность бактерий у взрослого человека 
составляет 1015 клеток, что более чем в 10 раз превы-
шает количество собственных клеток макроорганизма.
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Метаболические функции
По характеру метаболизма микро-

флора разделяется на две основные 
группы: протео- и сахаролитические 
бактерии. Сахаролитическая флора 
(бактероиды, бифидобактерии, руми-
нококки, в меньшей степени – кло-
стридии и др). использует углевод-
ные субстраты, поступающие извне,  
и полисахариды кишечной слизи.  
В процессе гидролиза углеводов обра-
зуются короткоцепочечные жирные 
кислоты (КЖК) и газы: СО2, водород, 
SO4. При этом образуется большое 
количество энергии. 

Протеолитические виды (бакте-
роиды, клостридии, лактобактерии,  
в меньшей степени – фузо-, пропио-
нобактерии, протей, эшерихии и др.) 
используют в качестве питательного и 
энергетического субстрата продукты 
белкового гидролиза и как конечные 
метаболиты своей жизнедеятельности 
образуют ароматические аминокисло-
ты, а также азотсодержащие субстан-
ции. Кроме того, в процессе гидроли-
за белков в определенном количестве 
образуются и КЖК. 

Липолитическую функциию микро-
флоры (метаболизм холестерина и дру-
гих стиролов) осуществляют бифидо-, 
лактобактерии, клостридии, эубакте-
рии. Особую роль среди микробных 
метаболитов играют КЖК (длина 
углеродной цепи – 2–6 атомов угле-
рода: уксусная, масляная, пропио-
новая, валериановая, молочная и их 
изокислоты). Основными полезными 
функциями обладают уксусная, масля-
ная и пропионовая КЖК (число ато-
мов углерода – 2–4). КЖК являются 
конечными продуктами метаболизма 
сахаролитической и в меньшей сте-

пени протеолитической микрофлоры 
толстой кишки. Собственно, толстая 
кишка – единственный источник син-
теза КЖК в организме. При распаде 
КЖК образуется большое количество 
энергии, поэтому они служат допол-
нительным автономным источником 
энергообеспечения кишечного эпите-
лия. Пропионовая кислота обладает 
вазоактивным действием, регулирует 
микроциркуляцию в слизистой оболоч-
ке и поддерживает в ней трофические 
процессы, участвует в глюконеогенезе 
и синтезе биогенных аминов, блокиру-
ет адгезию патогенов. Масляная кисло-
та характеризуется важной функцией 
ингибирования пролиферации эпите-
лия толстой кишки и, соответствен-
но, обеспечивает антиканцерогенную 
активность. Кроме того, бутират отве-
чает за энергообеспечение кишечного 
эпителия. Уксусная кислота обеспе-
чивает антимикробный эффект, регу-
лирует уровень рН и моторную актив-
ность ЖКТ, участвует в липогенезе. 
Молочная кислота принимает участие 
главным образом в регуляции внутри-
просветного рН, липогенезе и регуля-
ции местного иммунитета.

Полезные метаболические функ-
ции кишечной микробиоты включа-
ют также синтез аминокислот (арги-
нин, цистеин, глютамин и др.), вита-
минов (группы В, К), биоаминов 
(гистамин, серотонин, пиперидин, 
γ-аминомасляная кислота), гормональ-
ноактивных веществ (норадреналин, 
стероидоподобные субстанции), анти-
оксидантов (витамин Е, глутатион).

Защитные и иммунные функции
Эти функции направлены на под-

держание колонизационной рези-

стентности и микробного антагонизма 
по отношению к патогенам и услов-
ным патогенам. Это обеспечивается 
антитоксическим и сорбционным 
действием нормофлоры, синтезом 
секреторного иммуноглобулина A, 
продукцией бактериями органических 
кислот, регулирующих внутрипросвет-
ный уровень рН, КЖК, микробным 
лизоцимом (мурамидаза), перекисью 
водорода и антибиотикоподобными 
микробными пептидными субстан-
циями – микроцинами, обладающи-
ми широким спектром антибактери-
альной активности и составляющими 
группу “естественных” эндогенных 
антибиотиков.

Антимутагенная и антиканцерогенная 
активность
Эти функции микрофлоры реализу-

ются путем гидролиза продуктов мета-
болизма белков, липидов, углеводов, 
деконъюгации желчных и гидроксили-
рования жирных кислот, инактивации 
гистамина, ксенобиотиков, прокан-
церогенных веществ и др. В реали-
зации антиканцерогенного потенци-
ала микрофлоры активно участвуют 
КЖК. 

Биопленки
Колонизируя кишечник, микрофло-

ра располагается не только в просве-
те кишки (полостная, или П-флора), 
но и в виде т. н. биопленок (“бакте-
риальный дерн, или газон”), плотно 
связанных со слизистой оболочкой 
(мукозная, или М-флора). Мукозная 
флора располагается в несколько 
слоев: в пристеночном слое слизи, 
ячейках гликокаликса (мукополиса-
харидная плотная структура на апи-

Таблица 1. Состав микрофлоры разных биотопов ЖКТ
Биотоп Количество Видовой состав – основные представители

Ротовая полость 109 КОЕ/мл слюны Стрепто-, стафилококки, актиномицеты, эу-, лакто-, фузобактерии и др.
Желудок 102–103 КОЕ/мл желудочного сока Лактобактерии, кокки, грибы, пилорический хеликобактер
Тонкая кишка, 
проксимальные отделы

103–104 КОЕ/мл кишечного 
содержимого

Лактобактерии, бактероиды, аэробные и анаэробные кокки 

Тонкая кишка, 
дистальные отделы

108–109 КОЕ/мл кишечного 
содержимого

Лактобактерии, кокки, бифидобактерии, бактероиды и др. 

Толстая кишка 1011–1012 КОЕ/г фекалий Бифидобактерии, бактероиды, лактобактерии, энтерококки, эу-, 
фузобактерии, эшерихии, клостридии, протей, грибы и др. 

Примечание. КОЕ – колониеобразующие единицы. Как следует из таблицы, самая высокая плотность микробного обсеменения отмечается в толстой  
кишке – около 400 различных видов. Общая биомасса микробных клеток толстой кишки достигает приблизительно 1,5 кг, что соответствует  
1011–12 КОЕ/1 г содержимого и составляет около трети сухого веса фекалий. Именно толстая кишка в силу такой высокой обсемененности несет самую 
большую функциональную нагрузку по сравнению с другими биотопами. Содержание бактерий в верхних отделах кишечника колеблется в узком  
интервале 103–104 КОЕ/мл кишечного содержимого. Эта величина является своего рода константой для тонкой кишки. 
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кальной поверхности клеток кишеч-
ного эпителия) и на базолатеральной 
поверхности колоно- или энтероци-
тов. Биопленки представляют собой 
микробные сообщества, колонизиру-
ющие плотные поверхности (в данном 
случае – поверхность слизистой обо-
лочки). Образование биопленок – это 
важнейшая функция, направленная на 
повышение выживаемости и функцио-
нальной активности кишечной микро-
флоры, увеличивающая колонизаци-
онную резистентность и препятствую-
щая проникновению через слизистую 
оболочку бактерий и их токсинов. 
Нарушение структуры биопленки при 
воспалительно-деструктивных заболе-
ваниях кишечника может привести к 
развитию кишечного сепсиса. В состав 
биопленок входят те же микробные 
популяции, что и в просвете кишки, 
но плотность их значительно выше. 
Формирование биопленок – это про-
явление своего рода чувства сообще-
ства, или “чувства кворума” (quorum 
sensing), повышающее устойчивость 
системы к агрессивным воздействиям, 
позволяющее обмениваться информа-
цией (т. е. сигнальными молекулами) 
и метаболитами не только внутри био-
пленки, но и с полостной флорой. 

Терминология, определения
Термин “дисбактериоз” был пред-

ложен в 1916 г. Nissle A. для характе-
ристики бродильной, или гнилостной, 
кишечной диспепсии. В настоящее 
время в американской и европейской 
медицинской литературе это опреде-
ление используется редко, его заменил 
термин “избыточный бактериальный 
рост”. В России термин “ дисбактери-
оз” прижился, хотя считается не очень 
удачным, смысл его стал иным и не 
всегда правильным, поэтому существу-
ет определенная терминологическая 
путаница. В настоящее время в рос-
сийской медицинской терминологии 
применительно к нормальному состо-
янию микрофлоры используются раз-
ные понятия, такие как нормофлора, 
эубиоз, колонизационная резистент-
ность, а по отношению к нарушени-
ям микрофлоры применяют понятия 
“дисбактериоз”, “дисбиоз”, “СИБР”, 
“нарушение колонизационной рези-
стентности”. Эти термины часто 

понимаются неоднозначно, а между 
понятиями “дисбактериоз”, “дисбиоз”  
и “СИБР” ставится знак равенства или, 
наоборот, термин “СИБР” противопо-
ставляется таковому “дисбактериоз”. 
Однако эти понятия не эквивалентны, 
хотя отражающие их состояния и нару-
шения часто могут переходить одно в 
другое или быть последовательными 
стадиями одного процесса. 

Понятие “дисбактериоз” тесно 
связано с понятием “нормофлора”. 
Существующий в настоящее время 
нормативный документ “Российский 
отраслевой стандарт по дисбактерио-
зу кишечника” предлагает следующее 
определение нормофлоры: это “каче-
ственное и количественное соотноше-
ние разнообразных популяций микро-
бов отдельных органов и систем, под-
держивающих биохимическое, метабо-
лическое и иммунологическое равно-
весие макроорганизма, необходимое 
для сохранения здоровья человека”. 
С этих позиций организм человека в 
целом (равно как и каждый биотоп) 
и населяющая его микрофлора пред-
ставляют собой микроэкологическую 
саморегулирующуюся систему, все 
компоненты которой (макроорганизм 
и микробные популяции) выполняют 
взаимополезные функции и находят-
ся в состоянии симбиоза, способствуя 
созданию динамическоого равнове-
сия в системе, называемого эубиозом. 
Стабильность и гомеостаз экосистемы 
поддерживаются всеми входящими в 
нее компонентами. 

“Дисбактериоз” – термин, кото-
рым принято определять нарушение 
видового и количественного состава 
микробных популяций (нормофлоры) 
в определенном биотопе. Таким обра-
зом, дисбактериоз является микро-
биологической, а не клинической 
характеристикой. С учетом функций 
нормофлоры, ее способности к само-
восстановлению и механизмов само-
регуляции дисбактериоз чаще всего 
бывает компенсируемым состоянием. 
Нарушение состава микробных попу-
ляций может быть кратковременным 
и обратимым (например, после курса 
антибактериальной терапии); при этом 
не влияет на функции макроорганизма 
в целом и его гомеостаз, т. е. не нару-
шает состояния эубиоза.

“Колонизационная резистентность” –  
это совокупность механизмов, обе-
спечивающих постоянство видового 
и количественного составов микроб-
ных популяций в определенном био-
топе, препятствующих размножению 
условно-патогенной и патогенной 
флоры и ее транслокации во внутрен-
нюю среду организма, а также спо-
собствующих стабильности микроэко-
логической системы “макрорганизм–
микрофлора”.

Термин “дисбиоз”, с нашей точки 
зрения, является антагонистом терми-
на “эубиоз”. Его следует понимать как 
нарушение состояния эубиоза, т. е. 
нарушение стабильности экосистемы, 
приводящее к изменению биохими-
ческого, метаболического и иммуно-
логического равновесия организма 
хозяина. Таким образом, разница  
в терминах “дисбактериоз” и “дис-
биоз” обусловлена тем, что они отно-
сятся к разным системам: дисбактери-
оз – непосредственно к микрофлоре, 
определяя ее нарушения, а состояние 
дисбиоза является следствием дис-
бактериоза, определяет нестабиль-
ность микроэкологической системы 
и приводит к нарушению гомеостаза 
организма человека, его метаболиче-
ского и иммунологического статуса. 
Кратковременное нарушение состава 
микрофлоры в любом биотопе совсем 
не обязательно приводит к дисбиозу, 
требующему соответствующей коррек-
ции. Крайним проявлением дисбак-
териоза и дисбиоза, их клинически 
манифестной формой (по выражению 
Циммермана Я.С.) можно считать 
антибиотикоассоциированную диарею 
и псевдомембранозный колит. 

Применение понятия “дисбактери-
оз кишечника” также неправомочно,  
т. к. можно говорить только о дис-
бактериозе определенного биото-
па: толстой кишки, тонкой кишки, 
желудка или пищевода, поскольку  
в каждом из них имеется своя домини-
рующая микрофлора. В клинической 
практике в качестве исследуемого 
субстрата используются только фека-
лии, отражающие состояние полост-
ной флоры толстой кишки, поэтому  
и следует говорить только о нару-
шении ее микробиоты, т. е. о дис-
бактериозе только толстой кишки. 
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Процесс может, однако, на этом 
не закончиться. Изменение био-
ценоза одного биотопа влечет за 
собой транслокацию микроорга-
низмов в нехарактерные биотопы и 
снижение колонизационной рези-
стентности как отдельных биото-
пов, так и всей микроэкологичес- 
кой системы “человек–микрофлора”. 
Проявлением такой транслокации 
микрофлоры может служить СИБР 
в тонкой кишке с повышением 
микробной обсемененности послед-
ней более 104 КОЕ/1мл кишечного 
содержимого. С этих позиций СИБР 
можно считать дисбактериозом тон-
кой кишки. 

Причины развития 
дисбактериоза

Нарушение видового и количествен-
ного составов микробиоты и микроб-
ных функций в любом биотопе проис-
ходит под влиянием многочисленных 
неблагоприятных эндо- и экзогенных 
факторов: лекарственных средств 
(антибиотиков, химиопрепаратов, 
слабительных, сорбентов, стероидов, 
психотропных), экологических нару-
шений, промышленных ядов, стрес-
сов. Широкое распространение раз-

личных диет для похудания и злоу-
потребление т. н. методами очистки 
организма от шлаков (клизмы, слаби-
тельные) приводят к нежелательным  
последствиям. Крайне негативную 
роль играют популярная коммерческая 
процедура – гидроколонотерапия – 
и интенсивное санаторно-курортное 
лечение с усиленным питьевым режи-
мом минеральных вод и орошением 
или промыванием кишечника мине-
ральной водой. Все эти манипуляции 
нарушают структуру и проницаемость 
микробной биопленки, вымывают 
полостную флору и нарушают рН на 
всем протяжении кишечника, что 
ухудшает условия жизни микробных 
популяций во всех биотопах. Почти 
все хронические заболевания ЖКТ 
могут приводить к микробному дисба-
лансу и СИБР вследствие ослабления 
защитных антимикробных механиз-
мов со стороны слизистых оболочек 
(табл. 2).

СИБР в тонкой кишке (синдром 
избыточной контаминации, 
bacterial overgrowth) 

Как было сказано выше, нормаль-
ное содержание бактерий в верх-
них отделах кишечника колеблется 

в узком интервале 103–104 КОЕ/мл 
кишечного содержимого. Эта вели-
чина является своего рода констан-
той для тонкой кишки. Видовой 
состав микробиоты также достаточно 
постоянен: бактероиды, лактобацил-
лы, кокки. 

Существует ряд защитных факторов, 
определяющих постоянство видового 
и количественного состава микрофло-
ры в разных биотопах:
•	генетическая	предрасположенность;
•	кислая	желудочная	среда;
•	нормальная	 моторно-эвакуаторная	

функция ЖКТ;
•	анатомические	сфинктеры	ЖКТ;
•	постоянный	уровень	внутрипросвет-

ного рН в разных биотопах;
•	состояние	 иммунной	 системы	 сли-

зистых оболочек;
•	бактерицидные	 вещества,	 выраба-

тываемые слизистыми оболочками 
(лизоцим, лактоферрин и др.);

•	фагоцитарная	 активность	 макрофа-
гов слизистой оболочки;

•	секреторный	иммуноглобулин	A;
•	бактериальные	 колицины	 и	 микро-

цины.
С нашей точки зрения, можно дать 

следующее определение синдрома 
СИБР – это обсеменение проксималь-

Таблица 2. Причины и механизмы развития СИБР при заболеваниях ЖКТ
Патология Механизм развития СИБР

Гипо- и анацидные состояния Снижение кислотного барьера
Ферментопатии (лактозная и дисахаридазная 
недостаточность)

Нарушение гидролиза лактозы или дисахаридов (сахарозы, мальтозы), накопление в 
просвете непереваренного субстрата, способствующего развитию избыточного роста 
нехарактерной микрофлоры

Целиакия (глютеновая энтеропатия) Атрофия слизистой оболочки: снижение выработки бактерицидных субстанций, 
секреторного иммуноглобулина A, угнетение фагоцитарной активности, расстройство 
переваривания, вторичное нарушение моторики 

Билиарная патология Дефицит или неполноценность желчных кислот в тонкой кишке: нарушение 
эмульгирования и переваривания жиров, стеаторея, снижение бактерицидного 
действия желчи, вторичное нарушение моторики 

Хронический панкреатит Экскреторная недостаточность поджелудочной железы: нарушение гидролиза белков, жи- 
ров, углеводов, накопление в просвете непереваренных субстратов, вторичное нарушение 
моторики, дефицит свободных жирных кислот, снижение их бактерицидного действия 

Нейропатии, аутоиммунные заболевания и 
злокачественные процессы в тонкой кишке 
(диабетическая энтеропатия, склеродермия, 
лимфомы, амилоидоз и др.)

Нарушение моторики, структуры мембранных ферментов, вторичный застой или 
нарушение переваривания и всасывания нутриентов 

Воспалительные заболевания тонкой кишки 
(болезнь Крона, болезнь Уиппла, васкулиты)

Воспаление и деструкция, нарушение структуры слизистой оболочки и активности 
мембранных ферментов, нарушение переваривания и всасывания нутриентов

Хронический запор (синдром раздраженного 
кишечника, гипотония толстой кишки, 
проктогенный запор и др.)

Нарушение моторики: замедление транзита или эвакуации, застой толстокишечного 
содержимого, рост факультативной и транзиторной микрофлоры, повышение 
давления в толстой кишке, недостаточность баугиниевой заслонки, ретроградное 
распространение толстокишечной микрофлоры в тонкую кишку 

Воспалительные заболевания толстой кишки, 
диветикулез, опухоли и др. 

Воспаление: разрушение “бактериального дерна”, рост факультативной и транзиторной 
микрофлоры, вторичное нарушение моторики, недостаточность баугиниевой заслонки, 
ретроградное распространение толстокишечной микрофлоры в тонкую кишку 
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ных отделов тонкой кишки свыше  
104 КОЕ/мл кишечного содержимого 
за счет условно-патогенной микрофло-
ры, поступающей из верхних отделов  
ЖКТ (или верхних дыхательных путей), 
или вследствие ретроградной транс-
локации представителей микробиоты 
толстой кишки. Выделяют несколько 
основных патологических механиз-
мов, приводящих к СИБР. Первый 
обусловлен гипо- или ахлоргидрией 
любого происхождения. В нормаль-
ных условия соляная кислота желудка 
является первым защитным барьером 
на пути проникновения микрофло-
ры из ротовой полости. Снижение 
защитного кислотного барьера позво-
ляет микробам из ротовой полости  
и верхних отделов респираторно-
го тракта колонизировать желудок  
и далее – тонкую кишку. В осно-
ве этого процесса могут лежать раз-
ные причины, но наиболее часто этот 
путь микробного обсеменения тонкой 
кишки реализуется после резекции 
желудка или гастрэктомии, при дли-
тельном приеме ингибиторов желудоч-
ной секреции, аутоиммунном гастри-
те, других аутоиммунных заболева-
ниях, таких как пернициозная анемия  
и склеродермия. Теоретически рас-
сматривается вопрос о влиянии на 
этот процесс пилорического хелико-
бактера. Известный факт, что хелико-
бактер при длительной персистенции 
способен вызывать атрофию слизи-
стой оболочки желудка со снижени-
ем кислотности, послужил причиной 
включения хелибактериоза в спи-
сок факторов, способных привести 
к микробной колонизации тонкой 
кишки. Определенную роль в разви-
тии патологической контаминации 
может играть пожилой возраст паци-
ентов, т. к. с возрастом часто возни-
кает естественная инволюция кисло-
тообразования. 

Второй механизм развития СИБР 
обусловлен нарушением т. н. клирен-
са кишечника, т. е. ослаблением спо-
собности тонкой кишки элиминиро-
вать попавшие в нее патогенные или 
условно-патогенные микроорганиз-
мы. Нарушение клиренса происходит 
при снижении активности защитных 
механизмов, поддерживающих посто-
янство микробиоты тонкой кишки: 

угнетение двигательной активности, 
снижение синтеза бактерицидных 
веществ и секреторного иммуногло-
булина A, ослабление фагоцитарной 
функции макрофагов слизистой обо-
лочки тонкой кишки и др. 

Третий механизм связан с ретро-
градной транслокацией микрофлоры 
из толстой кишки в тонкую вследствие 
недостаточности илеоцекального кла-
пана при воспалении или нарушениях 
моторики толстой кишки. 

Последние два механизма чаще всего 
обусловлены различной патологией 
ЖКТ. Почти любое гастроэнтерологи-
ческое заболевание может привести к 
развитию СИБР (табл. 2). 

Нарушения микробиоты тол-
стой кишки не имеют четко выра-
женных клинических симптомов, 
могут сопровождаться метеориз-
мом разной степени выраженности, 
но иногда протекают бессимптом-
но. При СИБР часто имеют место 
метеоризм, нарушения стула, иногда 
выраженная диарея. Эти симптомы 
обусловлены разными механизма-
ми: прямой стимуляцией кишечной 
секреции бактериальными токсина-

ми, повреждением этими токсина-
ми мембранных ферментов тонкой 
кишки и вследствие этого – нару-
шением переваривания, влияни-
ем деконъюгированных желчных  
кислот. Следует иметь в виду, что все 
указанные симптомы неспецифичны 
и связать их однозначно с СИБР не 
представляется возможным.

СИБР, как и дисбактериоз, явля-
ется не самостоятельной патологи-
ей, а лишь вторичным синдромом, 
сопутствующим многим патологиче-
ским процессам. Как и дисбактериоз 
кишечника, СИБР не имеет права на 
самостоятельный диагноз.

Место СИБР в классификации 
дисбактериоза

Разнообразие видов условно-па-
тогенных микроорганизмов и ва- 
риантов их сочетаний в условиях 
частичного или полного подавления 
нормофлоры не позволяет создать 
классификацию дисбактериоза, удо-
влетворяющую как клиницистов, так 
и микробиологов. С нашей точки зре-
ния, в этом даже нет острой необхо-
димости, поскольку строгих законо-
мерностей в изменении микрофло-
ры при том или ином заболевании 
нет, вариабельность этих изменений 
очень велика – от незначительного 
снижения числа отдельных предста-
вителей нормофлоры до их полного 
исчезновения и замещения условно-
патогенной флорой. Существующие 
на сегодняшний день многочислен-
ные классификации характеризуют 
только изменения полостной толсто-
кишечной флоры (поскольку фека-
лии – единственный субстрат для 
широкой оценки) и подразделяют 
дисбактериоз толстой кишки на три/
четыре стадии в зависимости от выра-
женности изменений. Однако пред-

ставляется, что формулировка “дис-
бактериоз I, II или III степени” лише-
на клинического смысла, поскольку 
не указывает на конкретный вид 
нарушений, что важно для выбора 
метода коррекции. Более того, эти 
классификации, хотя и построены по 
одному принципу, не согласованы 
между собой. Поэтому, например, 
дисбактериоз II степени по одной 
классификации может оказаться дис-
бактериозом III степени по другой, 
но это никак не изменит подходов  
к лечению. С нашей точки зрения, 
наиболее целесообразно указывать 
конкретный вид микробных нару-

Синдром избыточного бактериального роста  
(СИБР) – это обсеменение проксимальных отделов 
тонкой кишки свыше 104 КОЕ/мл кишечного содер-
жимого за счет условно-патогенной микрофлоры,  
поступающей из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта (или верхних дыхательных путей) 
или вследствие ретроградной транслокации  
представителей микробиоты толстой кишки.
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шений. Наиболее интересной пред-
ставляется старая классификация 
Билиби-на А.Ф., которая отражает 
дисбактериоз как цепь последова-
тельных событий в разных биотопах 
и организме в целом. Эта класси-
фикация (1967) создана для любо-
го биотопа, всех открытых внеш-
ней среде органов и систем (кожи, 
ЖКТ, дыхательных путей и т. д.).  
В 1974 г. была предложена классифи-
кация Марко О.П. и Корневой Т.К.,  
повторяющая классификацию Би- 
либина А.Ф., но только для ЖКТ. 

Согласно этим классификациям, 
дисбактериоз подразделяется на четы-
ре стадии:
•	I	 стадия	 характеризуется	 увеличе-

нием (по-видимому, компенсатор-
ным) или незначительным сниже-
нием числа нормальных симбион-
тов в естественных местах обита-
ния, естественных биотопах;

•	II	 стадия	 –	 исчезновение	 одних	
симбионтов за счет увеличения 
количества других и появление (или 
увеличение) условно-патогенных 
форм, которые в норме встреча-

ются в незначительном количестве  
в естественных биотопах;

•	III	 стадия	 –	 резкое	 угнетение	 или	
полное исчезновение облигатных 
представителей при росте условно-
патогенной микрофлоры в есте-
ственных биотопах с транслокацией 
последней в нехарактерные биото-
пы. С этих позиций СИБР является 
как раз III стадией этого процесса;

•	IV	 стадия	 –	 возможное	 проникно-
вение микробов через защитные 
барьеры во внутреннюю среду орга-
низма, кровь и органы, генерализа-
ция процесса, возможное развитие 
сепсиса. Таково, например, про-
исхождение сепсиса при тяжелых 
формах язвенного колита и болезни 
Крона, дивертикулите.
Приведенная классификация дает 

представление о стадийности разви-
тия процесса и обеспечивает понима-
ние того, чем, по сути дела, является 
СИБР. Однако она не может при-
меняться на практике, поскольку  
другие биотопы, кроме толстой 
кишки, малодоступны для исследо-
вания.

Методы оценки СИБР
Диагностика СИБР затруднитель-

на, т. к. методы забора содержимого 
тонкой кишки слишком трудоемки. 
Для этой цели разработан простой  
и удобный метод по определению 
концентрации водорода в выдыхае-
мом воздухе после углеводной нагруз-
ки глюкозой или лактозой (дыхатель-
ный водородный тест). При наличии 
СИБР уровень водорода в выдыхае-
мом воздухе существенно повыша-
ется за счет образования микробных 
метаболитов в тонкой кишке. Этим 
же методом можно мониторировать 
результаты лечения различными пре-
паратами, подавляющими рост избы-
точной флоры в тонкой кишке. Метод 
дешев, прост в исполнении, однако,  
к сожалению, не имеет широкого рас-
пространения в России.

Лечение СИБР
Микробные нарушения как в тол-

стой, так и в тонкой кишке, всегда 
вторичны, поэтому для их коррекции 
необходимо прежде всего устранить 
вызывающие их негативные факторы 
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(например, лекарственные или эколо-
гические влияния) или провести лече-
ние основного заболевания. 

Важно подчеркнуть, что коррекция 
микробных нарушений не является 
самоцелью и проводится: 
•	при	 невозможности	 устранить	 их	

причину;
•	при	 действии	 постоянного	 агрес-

сивного фактора (например, хими-
отерапии);

•	в	 качестве	 дополнительной	 меры	
при недостаточной эффективности 
лечения основного заболевания, 
вызвавшего эти нарушения.
В качестве иллюстрации этих поло-

жений можно привести СИБР, раз-
вивающийся на фоне экскреторной 
недостаточности поджелудочной 
железы: при назначении адекватной 
дозы ферментных препаратов восста-
навливается переваривание и допол-
нительной коррекции СИБР не тре-
буется.

Лечебная тактика при микробных 
нарушениях зависит от степени их 
выраженности, наличия клинических 
проявлений, транслокации бактерий  
в другие биотопы. В ряде случаев,  
особенно при наличии СИБР, перед 
тем как восстанавливать нормофлору 
про- или пребиотиками, возникает 
необходимость проведения “селек-
тивной микробной деконтаминации 
кишечника”. Это понятие подразуме-
вает санацию кишечника (деконта-
минацию) препаратами, селективно 

подавляющими рост “дисбиозной” 
флоры и не влияющими на нормоф-
лору. Показаниями к проведению 
деконтаминации служат прежде всего 
СИБР, а также наличие высоких 
титров условно-патогенной микро-
флоры в толстой кишке, поскольку 
при этом возникает угроза транслока-
ции микробов в тонкую кишку. 

С целью деконтаминации в пер-
вую очередь тонкой кишки применя-
ют несколько групп лекарственных 
средств:
•	антибактериальные	препараты;
•	спорообразующие	 препараты	 на	

основе представителей транзитор-
ной флоры;

•	непатогенные	грибы;
•	микробные	метаболиты.

Антибиотики, применяемые для 
устранения СИБР, должны обладать 
рядом свойств. Они не должны вса-
сываться из кишечника (или мини-
мально), подавлять рост нормальной 
облигатной флоры, должны обеспе-
чивать высокую концентрацию в про-
свете кишки. Одним их новых для 
России и наиболее интересным со 
всех трех точек зрения препаратом 
является производное рифамицина – 
рифаксимин. Это неабсорбируемый 
(< 1%) при приеме внутрь антибио-
тик, достигающий высоких концен-
траций в слизистой оболочке ЖКТ. 
Препарат не действует вне ЖКТ, 
т. е. является местным кишечным 
антисептиком. Рифаксимин хорошо 
переносится, имеет минимум побоч-
ных эффектов и не вызывает бакте-
риальной резистентности. Препарат 
характеризуется широким спектром 
антибактериального действия против 
грамположительных (Enterococcus spp., 
Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus 
pyogenes, Streptococcus faecalis, Strep-
tococcus pneumoniae, Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus aureus) и 
грамотрицательных (Escherichia coli, 
Shigella spp., Salmonella spp., Yersinia 
enterocolica, Proteus spp., Peptococcus 
spp., Peptostreptococcus spp., Vibrio 
cholerae) аэробных бактерий, грам-

положительных (Clostridium perfrigens, 
Clostridium difficile, Peptococcus spp., 
Peptostreptococcus spp.) и грамотрица-
тельных (Bacteroides spp., Bacteroides 
fragilis, Helicobacter pylori) анаэробов. 
Такой спектр действия определяет 
терапевтические возможности препа-
рата. Он с успехом используется при 
острых кишечных инфекциях, для 
санации толстой кишки при дисбакте-
риозе, для коррекции СИБР, при анти-
биотикоассоциированных поражени-
ях кишечника и печеночной энцефа-
лопатии. При СИБР, доказанном с 
помощью водородного дыхательного 

теста, рифаксимин применяется по 
400 мг 3 раза в день в течение 7 дней. 
При этом уровень выдыхаемого водо-
рода снижается в 3–5 раз уже к третье-
му дню лечения, что свидетельствует  
о быстрой санации тонкой кишки.

Из других эффективных антибак-
териальных средств можно назвать 
производные оксихинолонов (инте-
трикс), нитрофурановые слабоабсор-
бируемые производные (нифурокса-
зид) и нитроимидазолы (метронида-
зол, тинидазол). Хотя последняя груп-
па лекарственных средств всасывается 
из толстой кишки, их применение, 
тем не менее, эффективно главным 
образом при контаминации анаэроб-
ными микроорганизмами. Спектр 
антимикробного действия интетрик-
са включает шигеллы, сальмонеллы, 
кампилобактер, иерсинии, грибы 
разных видов, клебсиелу, протей, 
патогенные кокки и дизентерийную 
амебу. Нифуроксазид обладает близ-
ким спектром действия, исключая 
грибы и амебу. Длительность курса 
деконтаминации при СИБР составля-
ет 12–14 дней. 

Еще одним эффективным средством 
лечения СИБР является препарат, 
представляющий собой непатогенные 
дрожжевые грибы рода Saccharomyces 
boulardii, полученные из тропиче-
ских растений и плодов (Энтерол). 
S. boulardii относится к аскомицетам, 
обладающим генетически детермини-
рованной устойчивостью по отноше-
нию почти ко всем группам анти-
биотиков, сульфаниламидов и дру-
гих антимикробных агентов. В то же 
время S. boulardii не подавляет рост 
облигатных микроорганизмов в поло-
сти кишки. S. boulardii устойчив к дей-
ствию соляной кислоты и при еже-
дневном приеме обнаруживается во 
всех отделах ЖКТ. Эти грибы являют-
ся для человека транзиторной флорой, 
поэтому через 2–5 дней после окон-
чания приема препарата полностью 
выводятся из организма без побочных 
явлений. Препарат не всасывается 
из просвета ЖКТ и является местно 
действующим кишечным антисеп-
тиком. Антимикробное действие S. 
boulardii установлено in vitro и in vivo в 
отношении ряда возбудителей кишеч-
ных инфекций, условно-патогенных 

СИБР, как и дисбактериоз, не является самостоятель-
ной патологией, а лишь вторичным синдромом,  
сопутствующим многим патологическим процессам.



АКТУАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

ФАРМАТЕКА № 2 — 2009      15

микроорганизмов и простейших: 
C. difficile, Salmonella typhimurium,  
Y. enterocolitica, E. coli, Shigella 
dysenteriae, Entamoeba histolitica, Giardia 
lambliae, Candida albicans, Candida 
krusei, Candida pseudotropicalis, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,  
S. aureus и др.

Столь широкий спектр антими-
кробных влияний обусловливает при-
менение этого непатогенного гриба 
как антидиарейного и антисептиче-
ского средства при острых кишечных 
инфекциях (в качестве альтернативы 
антибиотикам при невозможности 
их использования), антибиотико-
ассоциированной диарее и псевдо-
мембранозном колите, вызванном  
C. difficile, паразитарных диареях и дис- 
бактериозе, включая обсеменение тол-
стой кишки патогенами и условными 
патогенами, и СИБР тонкой кишки  
у взрослых и детей. 

Механизм действия S. boulardii 
определяется несколькими аспек-
тами: прямым антимикробным дей-
ствием; прямым и опосредованным 
антитоксическим действием (связы-
вание микробных токсинов в кишеч-
нике); антисекреторным эффектом 
(уменьшает кишечную секрецию 
воды и электролитов при секретор-
ной диарее); прямым и опосредо-
ванным антивирусным действием;  
трофическим эффектом (стимулирует 
ферментативную активность кишеч-
ных дисахаридаз и других пищева-
рительных ферментов); неспецифи-
ческим иммуномодулирующим дей-
ствием.

Трофическое и иммуномодулирую-
щее действие S. boulardii обусловле-
но его способностью синтезировать 
полиамины (спермин, спермидин). 
Полиамины стимулируют активность 
пищеварительных ферментов тонкой 
кишки: усиливают продукцию саха-
ридаз (лактазы, мальтазы, сахаразы) 
и амнопептидаз. Трофическое дей-
ствие Энтерола чрезвычайно важно 
при повреждающем действии бак-
терий и вирусов на слизистую обо-
лочку кишечника, нарушении сли-
зистого барьера и снижении актив-
ности пищеварительных ферментов. 
Кроме того, полиамины стимулируют 
синтез иммуноглобулина A и ком-

понентов других иммуноглобулинов 
в слизистой оболочке кишечника. 
Трофическое, иммуномодулирую-
щее и стимулирующее пищеварение 
действие препарата помогает преодо-
левать последствия тяжелых инфек-
ций. Применяется по 1–2 капсулы  
3 раза в день в течение 7–10 дней.  
При СИБР курс может быть увеличен 
до 12–14 дней.

Используются для лечения СИБР 
и спорообразующие апатогенные 
антибактериальные средства. К ним  
относятся лекарственные препараты 
на основе сенной палочки Вacillus 
subtilis (споробактерин, биоспо-
рин, бактиспорин) и сходного с ней 
микроорганизма В. cereus (бакти-
субтил). Споровые микроорганизмы 
являются для человека транзиторной 
флорой, поэтому быстро элиминиру-
ются из кишечника после прекраще-
ния приема. Механизм действия этих 
препаратов обусловлен образовани-
ем кислых метаболитов в процессе 
жизнедеятельности и снижением рН 
на всем протяжении кишечника, за 
счет чего ингибируется рост условно-
патогенной флоры. Кроме того, эти 
средства синтезируют ряд пищева-
рительных ферментов, частично 
компенсируя снижение собствен-
ной ферментной активности кишки 
при повреждении бактериями и их 
токсинами. Препараты эффектив-
ны при СИБР, в ряде случаев при 
диспепсии у детей как альтернатива 
антибиотикам, но отношение к ним 
неоднозначно. Обсуждался вопрос 
о возможности развития споро-
вого сепсиса у детей при длитель- 
ном применении высоких доз ука-
занных средств. В терапевтических 
дозах препараты безопасны и хо- 
рошо переносятся. Курс лече-
ния СИБР составляет 10–14 дней.  
В. cereus способны вырабатывать 
энтеротоксины, провоцирующие диа- 
рею, поэтому более длительный курс 
нежелателен.

Среди средств, восстанавливающих 
микрофлору, также используются 
препараты на основе микробных мета-
болитов. Их условно можно назвать 
метаболитными пробиотиками, пос-
кольку в их состав входят продук-
ты жизнедеятельности нормальных 

представителей кишечной микро-
биоты. Единственным в России и 
широко применяемым метаболитным 
пробиотиком является Хилак форте. 
Основными биологически актив-
ными компонентами, входящими  
в состав Хилака форте являются  
КЖК, полученные из сахаролити-
ческих (L. acidophilus, L. helveticus и  
E. faecalis) и протеолитических (E. 
coli) представителей кишечной 
микрофлоры. Кроме того, препарат 
содержит молочную кислоту, фос-
форную и лимонную кислоты, сор-
бат калия, буферные соли (фосфор-
нокислый натрий и калий), лактозу 
и ряд аминокислот. Форма выпуска 
Хилака форте – капли для приема 
внутрь. Концентрация биологиче-
ски активных веществ в одной капле 
препарата аналогична действию 
соответству-ющих метаболитов из 1010 
бактерий. Механизм действия Хилака 
форте на нормализацию состава и 
функций микробиоты, способность 
восстанавливать деятельность ки- 
шечника опосредованы входящими  
в него компонентами. Содержащиеся 
в препарате КЖК обеспечивают сли-
зистые оболочки дополнительной 
энергией, способствуют регенерации 
поврежденных эпителиальных кле-
ток кишечной стенки, улучшают тро-
фику слизистой оболочки. Влияние 
кислых метаболитов: КЖК, молоч-
ной кислоты и других кислот, обе-
спечивает регуляцию внутрипрос-
ветного рН. Этому способствуют и 
буферные соли, восстанавливающие 
рН-среды до необходимых физио-
логических значений. По-видимому, 
действие органических кислот на 
рН-среды реализуется не только  
в толстой, но в значительной степени 
и в тонкой кишке, поэтому Хилак 
форте может с успехом применяться 
при СИБР. Закисление среды при-
водит к ингибированию роста пато-
генов и условных патогенов, вос-
становлению роста нормофлоры,  
что в свою очередь способствует 
исчезновению диареи, метеоризма 
и других диспептических симпто-
мов, сопровождающих СИБР. Хилак 
форте может быть дополнительным 
или основным препаратом для кор-
рекции СИБР.
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