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Функциональные расстройства кишечника
и их связь с нарушением состава кишечных
бактерий у больных циррозом печени с наличием
портальной гипертензионной колонопатии
А.В. Каграманова
ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет Росздрава»,
г. Москва dok.a@mail.ru
Проведен анализ эффективности антибактериальной деконтаминационной терапии с последующим назначением пробиотиков. Показано, что использование в терапии клинических проявлений, связанных с нарушением функции кишечника, невсасывающегося антибиотика рифаксимина с последующим назначением пробиотика
бифиформа способствовало нормализации кишечной микрофлоры и купированию
симптомов кишечной диспепсии у больных ЦП с наличием ПГК.
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The analysis of efficiency use of antibiotic decontamination followed by a treatment with
probiotics is carried out. The study found that use of rifaximin followed by a treatment
with bifiform may be useful to normalize gut microflora and eliminate dyspeptic disorders
in cirrhotic patients wih portal hypertensive colopathy.
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Цирроз печени представляет собой одну

пертензии (ПГ). Современные клинические

из наиболее сложных и нерешенных про-

и экспериментальные исследования под-

блем

гастроэнтерологии.

тверждают важную роль нарушений соста-

В экономически развитых странах цирроз

ва интестинальной микрофлоры в патоге-

печени (ЦП) входит в число шести основ-

незе таких осложнений ПГ, как печеночная

ных причин смерти в возрасте 35–60 лет и

энцефалопатия, гепаторенальный синдром,

составляет от 14 до 30 случаев на 100000

спонтанный

населения.

[8]. Бактериальные инфекции, особенно

современной

бактериальный

перитонит

Основными причинами смерти больных

с включением интестинальной флоры, яв-

ЦП являются осложнения портальной ги-

ляются частыми осложнениями и могут
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иметь тяжелые клинические последствия

Материалы и методы исследования

у больных ЦП [6].

После одобрения локальным этическим

В некоторых исследованиях было пока-

комитетом протокола в исследование было

зано, что функциональное состояние и мор-

включено 74 больных вирусным циррозом

фологические изменения слизистой оболоч-

печени с наличием портальной гипертен-

ки кишечника у больных ЦП с ПГ являются

зионной колонопатии (54 мужчин и 20 жен-

потенциальным фактором риска для раз-

щин, средний возраст 56,5 лет).

вития транслокации кишечных бактерий

Критерии включения больных в исследо-

во внутреннюю среду [9]. Учитывая роль

вание: 1) наличие ЦП с портальной гипер-

нарушений нормального состава кишечных

тензионной колонопатией, подтвержденной

бактерий в патогенезе осложнений ЦП, те-

эндоскопическими и/или морфологически-

рапия, направленная на восстановление ки-

ми методами исследования; 2) информиро-

шечной микрофлоры, является патогенети-

ванное согласие больного на участие в ис-

чески обоснованной.

следовании.

Цель исследования

Критерии исключения больных из ис-

Изучить роль нарушений кишечной ми-

следования: 1) ЦП токсического генеза

крофлоры в патогенезе функциональных

(алкогольный, лекарственный и др.), а так-

расстройств кишечника у пациентов ЦП с

же ЦП с отсутствием ПГК; 2) наличие со-

наличием портальной гипертензионной ко-

путствующих воспалительных заболеваний

лонопатии (ПГК).

кишечника, дивертикулярной болезни, за-

Задачи исследования

болеваний поджелудочной железы с внеш-

1. Изучить частоту выявления синдрома

несекреторной недостаточностью; 3) вы-

избыточного бактериального роста в тон-

явление

кой кишке и нарушений состава толстоки-

локализации; 4) тяжелое состояние больно-

шечной микрофлоры с наличием условно-

го, не позволяющее проведение эндоскопи-

патогенных

ческого и морфологического исследований

бактерий

у больных

ЦП с

опухолевых

процессов

любой

слизистой оболочки желудочно-кишечного

ПГК.
2. Определить роль нарушений состава

тракта (ЖКТ).

в формировании

Диагноз ЦП устанавливался на основа-

клинических проявлений, обусловленных

нии данных анамнеза, результатов физи-

функциональными кишечными расстрой-

кального и лабораторно-инструментального

ствами, у пациентов ЦП с ПГК.

и в ряде случаев гистологического исследо-

кишечной

микрофлоры

терапии,

вания биоптатов печени. Вирусная этиоло-

включающей невсасывающийся антибио-

гия ЦП была доказана исследованиями мар-

тик рифаксимин с последующим назначе-

керов вирусов гепатита В, С, D.

3.

Оценить

эффективность

нием пробиотика бифиформ, на нормализа-

Наличие ПГ подтверждалось результата-

цию кишечной микрофлоры и купирование

ми компьютерной томографии, ультразву-

симптомов кишечной диспепсии у больных

кового и эндоскопического исследования

ЦП с ПГК.

органов брюшной полости.
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При клиническом исследовании поми-

или белесоватом фоне (мозаичность слизи-

мо синдромов, характерных для цирроза

стой оболочки кишки), мелкоточечной гипе-

печени, нами оценивалось также наличие

ремии («скарлатиноподобные» изменения)

клинических проявлений, связанных с на-

вишнево-красных

рушением функций кишечника. По анало-

пятен, а также сосудистых эктазий [11].

или темно-коричневых

гии с Римскими критериями III, применяе-

У всех пациентов при КФС была взята

мыми для классификации функциональных

биопсия из правых отделов толстой кишки

нарушений желудочно-кишечного тракта,

и сигмовидной кишки с целью проведения

при наличии у пациентов симптомов, харак-

морфологического

терных для синдрома раздраженной кишки

исследований СО. При этом отличительным

(СРК), включающих три обязательных при-

морфологическим признаком ПГК счита-

знака — абдоминальные боли, нарушение

лось наличие эктазии сосудов в сочетании

частоты стула и формы кала, нами, как и ря-

с увеличением толщины их стенок.

и морфометрического

дом других авторов, использовался термин

Для диагностики избыточного бактери-

«СРК-подобные нарушения» [7]. При этом

ального роста (ИБР) в тонкой кишке ис-

в зависимости от характера нарушения сту-

пользовался водородный дыхательный тест

ла выделялись СРК-подобные нарушения

с лактулозой.

с запором, диареей, смешанного и недиффе-

Бактериологическое исследование кала

ренцированного типа. Болевой абдоминаль-

проводилось

ный синдром и синдром метеоризма, если

ция полученных результатов — по кри-

они не сочетались с изменениями частоты

териям,

стула и консистенции кала, анализирова-

научно-исследовательским институтом эпи-

лись самостоятельно.

демиологии и микробиологии им. Г.Н. Га-

Всем больным, включенным в исследо-

по методике,

разработанным

бричевского.

При анализе

а интерпретаМосковским

посева

кала

вание, проводилось эндоскопическое ис-

нами учитывалось наличие или отсутствие

следование пищевода, желудка, двенадца-

условно-патогенной микрофлоры [2]. Ана-

типерстной кишки и толстого кишечника,

лиз полученных результатов проводился

что позволило получить информацию о со-

при первичном исследовании и через месяц

стоянии этих органов у больных ЦП с нали-

от начала наблюдения.

чием портальной гипертензии [3].

Все пациенты получали симптоматиче-

При колоноскопии основное внимание

ское и патогенетическое лечение цирроза

уделялось оценке состояния СО с выявлени-

печени. В дополнение к базисной терапии

ем эндоскопических признаков ПГК. По ана-

пациентам с наличием нарушений кишеч-

логии с предложенными T.T. Mc Cormack

ной микрофлоры проводилась деконтамина-

критериями диагностики портальной гипер-

ционная терапия, включающая рифаксимин

тензионой гастропатии диагноз ПГК ста-

1200 мг/сутки в течение 7 дней с после-

вился на основании наличия при эндоско-

дующим назначением курса пробиотиков

пическом

множественных

(бифиформ по 2 капсулы 2 раза в день) в те-

на желтоватом

чение 2 недель. При этом наблюдаемым па-

исследовании

эритематозных

участков
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циентам не назначались препараты, влияю-

микрофлоры, из них у 20 (27%) имел место

щие на моторную функцию и висцеральную

ИБР в тонкой кишке, у 25 (33,8%) — тол-

чувствительность кишки.

стокишечный дисбактериоз и у 7 (9,5%)

При статистической обработке получен-

выявлялись сочетанные дисбиотические

ных результатов для анализа количествен-

нарушения. У 22 (29,7%) пациентов микро-

ных признаков использовался критерий

флора кишечника оказалась нормальной.

Стьюдента, качественных — критерий χ2 .

В зависимости от полученных результатов

Результаты собственных исследований

больные были распределены на две группы:

После

эндоскопическо-

в первую было включено 52 пациента с на-

исследования

личием нарушений кишечной микрофлоры;

СО толстой кишки из 160 больных ЦП у

во вторую — 22 больных с нормальным со-

74 (46,2 %) было установлено наличие ПГК.

ставом кишечной микрофлоры.

го

проведения

и морфологического

Динамика дисбиотических нарушений

По результатам дыхательного водородного
теста с лактулозой и бактериологического

в кишечнике

у исследуемых

пациентов

анализа кала у 52 (70,3%) больных были

в процессе наблюдения представлена в та-

выявлены нарушения состава кишечной

блице.

Характеристика кишечной микрофлоры у больных ЦП с наличием
ПГК при первичном исследовании и по окончании наблюдения
Количество больных ЦП с ПГК в группах
Первая
Вторая
Первичное
Окончание
Первичное
Окончание
исследование
наблюдения
исследование
наблюдения
(n =52)
(n =52)
(n =22)
(n =22)
N
%
N
%
N
%
N
%
1
2
3
4
202
38,5
81
15,4
0
0
2
9,1

Признаки

Номер графы
ИБР в тонкой кишке
Дисбиоз с наличием условно252
патогенных бактерий в кале
Сочетанные нарушения
тонко- и толстокишечной
7
микрофлоры
Нормальная микрофлора

02

48,1

41

7,7

0

0

1

4,5

13,5

2

3,8

0

0

2

9,1

0

381

73,1

224

100

173

77,3

Примечание: в таблице верхний индекс обозначает номера граф, показатели которых
имеют статистически достоверные различия

Как следует из данных, представленных

личием условно-патогенных штаммов бак-

исследовании

терий — у 25 (48,07%) и сочетание дисбио-

в первой группе больных ИБР в тонкой

за тонкой и толстой кишки — у 7 (13,5 %)

кишке выявлялся у 20 (38,5%), нарушение

пациентов. Во второй группе больных в на-

в таблице,

при первичном
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чале наблюдения нарушения состава кишечной микрофлоры отсутствовали.

У пациентов второй группы к окончанию наблюдения увеличилось количество

К окончанию наблюдения нормальный

больных как с кишечным дисбактериозом,

состав кишечной микрофлоры был выявлен

так и с наличием клинических проявлений,

у 38 (73,1%) первой и у 17 (77,3%) вто-

связанных с нарушением функции кишеч-

рой группы. У 5 (22,7%) пациентов второй

ника. Так, если при первичном исследова-

группы отмечено развитие дисбиотических

нии клинические симптомы отсутствовали

нарушений. Так, ИБР в тонкой кишке, на-

у 77,3% пациентов, то к окончанию наблю-

рушение состава толстокишечной микро-

дения их количество составило 45,5%. Та-

флоры с выделением условно-патогенных

ким образом, у большинства больных ЦП с

штаммов бактерий и сочетание дисбиоза

наличием ПГК после проведения курса ан-

тонкой и толстой кишки были выявлены со-

тибактериальной терапии с последующим

ответственно у 8 (15,4%), 4 (7,7%) и 2 (3,8%)

назначением пробиотика наряду с нормали-

больных первой и у 2 (9,1%), 1 (4,5 %) и у

зацией кишечной микрофлоры наблюдалась

2 (9,1 %) второй группы.

существенная

Результаты, полученные при сравнительном анализе состава кишечной микрофлоры

положительная

динамика

клинических проявлений кишечной диспепсии.

и частоты выявления симптомов, связанных

Обсуждение полученных результатов

с нарушением функций кишечника, у боль-

В

проведенном

нами

исследовании

ных ЦП при первичном исследовании и по

у 70,3% больных ЦП с наличием ПГК име-

окончании наблюдения свидетельствуют

ли место нарушения нормального соста-

о том, что при первичном исследовании

ва кишечной микрофлоры, из них у 48,1%

клинические проявления, связанные с нару-

выявлялись условно-патогенные бактерии

шением функций кишечника, имели место

в кале и у 22,2% — избыточный бактери-

у всех пациентов первой и у 22,7% второй

альный рост в тонкой кишке. Полученные

группы, при этом преобладали СРК подоб-

нами результаты свидетельствуют о нали-

ные нарушения, которые были обнаружены

чии у подавляющего большинства больных

у 71,2% и у 18,2% больных первой и второй

ЦП нарушений нормального состава ки-

группы соответственно.

шечной микрофлоры с наличием избыточ-

К окончанию наблюдения из 38 пациен-

ного бактериального роста в тонкой кишке и/

тов первой группы, у которых была достиг-

или дисбиоза толстой кишки с выделением

нута нормализация кишечной микрофлоры,

условно-патогенных бактерий и совпадают

у 30 (78,0%) симптомы кишечной диспеп-

с литературными [5].

сии были купированы. СРК подобные на-

В связи с тем, что у большинства на-

рушения были выявлены у 6 (15,8%), абдо-

блюдаемых больных ЦП с ПГК имели ме-

минальный болевой синдром — у 2 (5,3%).

сто клинические проявления, характерные

У остальных 14 больных, у которых остава-

для функциональных нарушений толстой

лись дисбиотические нарушения, симптомы

кишки, в нашей работе особое внимание

кишечной диспепсии сохранялись.

было отведено изучению роли нарушений
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микробиоценоза кишечника в их формиро-

ствуют о том, что вышеуказаная терапия

вании.

способствует элиминации дисбиотических

Полученные нами данные свидетель-

нарушений у большинства (73%) пациентов,

ствуют, что СРК-подобные нарушения, аб-

а также купированию клинических симпто-

доминальный болевой синдром, метеоризм

мов, связанных с нарушением функции ки-

в разных соотношениях выявлены у всех

шечника в 78,9% случаев. Результаты наших

пациентов с нарушением состава кишечной

исследований подтверждаются литератур-

микрофлоры, тогда как у больных с нор-

ными данными об эффективности терапии,

мальной микрофлорой данные симптомы

направленной на нормализацию кишечной

встречались значительно реже. Полученные

микрофлоры у больных ЦП в купировании

нами данные о преобладании в первой груп-

симптомов кишечной диспепсии и профи-

пе исследуемых больных ЦП синдромов ки-

лактике осложнений ЦП [10]. Следователь-

шечной диспепсии могут свидетельствовать

но, проведение у больных ЦП с наличием

о связи последних с наличием нарушений

ПГК терапии, направленной на нормализа-

кишечной микрофлоры. Результаты наших

цию состава кишечных бактерий, является

исследований совпадают с данными, опу-

патогенетически обоснованным.

бликованными в последние годы, в которых

Выводы

приводятся убедительные доказательства

1. У большинства больных ЦП (70,3%)

роли нарушений нормального состава ки-

с наличием портальной гипертензионной

шечной микрофлоры и ее взаимоотношений

колонопатии были выявлены нарушения

с СО кишечника в механизмах формирова-

нормального состава кишечной микрофло-

ния клинических проявлений синдрома раз-

ры, из них синдром избыточного бактери-

драженной кишки [12].

ального роста имел место у 27%, нарушение

Учитывая важную роль дисбиоза кишеч-

состава толстокишечной микрофлоры с на-

ника не только в патогенезе диспепсиче-

личием условно-патогенных штаммов бак-

ских симптомов, но и осложнений ЦП [4],

терий — у 33,8% и их сочетания — у 9,5%

нами исследована эффективность терапии,

больных.

направленной на нормализацию кишечной

2. У большинства больных ЦП с наруше-

микрофлоры, которая включала недельный

ниями кишечной микрофлоры выявлялись

прием невсасывающегося антибактериаль-

СРК-подобные нарушения, что свидетель-

ного препарата рифаксимина с последую-

ствует о роли дисбиоза кишечника в фор-

щим назначением пробиотика бифиформ

мировании симптомов кишечной диспепсии

в течение 2 недель.

у данных пациентов.

В литературе имеются доказательства

3. Комплексная терапия с применением

рифаксимина

антибактериального препарата рифаксими-

с целью нормализации микробного био-

на с последующим назначением пробио-

ценоза в кишечнике, что приводит к поло-

тика бифиформа оказалась эффективной

жительной динамике симптомов СРК [1].

в восстановлении кишечной микрофлоры

Полученные нами результаты свидетель-

у 73 % и купировании клинических прояв-

успешного

использования
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