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Синдром избыточного бактериального роста 
в тонкой кишке и синдром раздраженного 
кишечника: как они соотносятся друг 
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Синдром избыточного бактериального роста, вызванный различными причинами, нередко встречается в практике 
врача-гастроэнтеролога. В последние годы привлекает к себе внимание его возможная связь с синдромом раздражен-
ного кишечника. Патофизиологические механизмы такого сочетания трактуются в литературе противоречиво. Оценка 
эффективности рифаксимина в лечении синдрома раздраженного кишечника с сопутствующим синдромом избыточ-
ного бактериального роста может помочь в понимании причин возникновения клинических симптомов, которые могут 
быть сходными при обоих заболеваниях.
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Small intestinal bacterial overgrowth and irritable bowel 
syndrome: how do they relate to each other? 
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Small intestinal bacterial overgrowth (SIBO), associated with various causes, is often found in the practice of gastroenterologists. 
In recent years, its possible association with irritable bowel syndrome (IBS) has attracted attention. The interpretations of the 
pathophysiological mechanisms of this combination in the literature are contradictory. Evaluation of the efficacy rifaximin in 
treatment of inflammatory bowel disease with concomitant small intestinal bacterial overgrowth may be helpful for understanding 
the causes of the clinical symptoms that may be similar in both diseases.
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С индром избыточного бактериального роста (СИБР) в 
тонкой кишке уже многие годы привлекает к себе вни-

мание гастроэнтерологов. Были подробно описаны этиоло-
гические факторы и патофизиологические механизмы его 
возникновения, особенности клинической картины, методы 
диагностики и лечения [1–3]. Интерес к этой проблеме воз-
рос в последние 10–15 лет, когда была показана высокая 
частота сочетания СИБР и синдрома раздраженного кишеч-
ника (СРК) и стал прицельно обсуждаться вопрос о причинно-

следственных взаимоотношениях между этими заболевани-
ями. Противоречивость мнений по этому вопросу обусловли-
вает важность рассмотрения данной проблемы.

 Определение синдрома избыточного бактериального 
роста в тонкой кишке
В норме желудок и проксимальные отделы тонкой кишки 

содержат очень небольшое количество бактерий (главным 
образом лактобактерий, стрептококков и других представи-
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телей грамположительной аэробной микрофлоры), тогда как 
в дистальных отделах начинают появляться грамотрицатель-
ные энтеробактерии (Escherichia coli) и анаэробные микро-
организмы (Bacteroides) (табл. 1).

При СИБР содержание бактерий в тощей кишке становит-
ся >104 КОЕ/мл, а в подвздошной кишке – >107 КОЕ/мл. 
Кроме того, происходит изменение бактериального спектра 
со сдвигом в сторону грамотрицательных и анаэробных 
штаммов. 

 Этиология и патогенез синдрома избыточного 
бактериального роста в тонкой кишке
В физиологических условиях существуют три механизма, 

препятствующие избыточному росту бактерий в тонкой 
кишке. К ним относятся нормальное функционирование 
илеоцекального клапана, исключающее ретроградное по-
ступление бактерий из толстой кишки в тонкую, сохранен-
ная секреция соляной кислоты, оказывающая бактерицид-
ное действие в отношении бактерий верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, и нормальная пропульсивная 
моторика тонкой кишки, препятствующая застою в ней ки-
шечного содержимого. Нарушение любого из названных 
механизмов может приводить к возникновению СИБР.

Так, резекция илеоцекального клапана или операция ко-
лэктомии с наложением илеоанального анастомоза и фор-
мированием «кармана» (пауч) могут приводить к забросу 
содержимого толстой и прямой кишки в тонкую и ее после-
дующему бактериальному обсеменению.

Многочисленные причины могут приводить к замедлению 
пассажа содержимого по тонкой кишке. К ним относятся 
резекция желудка по Бильрот 2 с образованием слепой 
петли, операция ваготомии с наложением гастроеюноана-
стомоза, резекция кишечника с наложением анастомоза бок 
в бок или конец в бок, развитие послеоперационного спаеч-
ного процесса в кишечнике, стриктуры кишечника при бо-
лезни Крона и радиационном колите, опухоли кишечника и 
мезентериальных лимфоузлов. Выраженные нарушения мо-
торики тонкой кишки могут наблюдаться при системной 
склеродермии, сахарном диабете (синдром диабетической 
кишечной псевдообструкции), дивертикулезе тонкой кишки. 

Определенную роль в развитии СИБР играет желудочная 
ахлоргидрия. Так, анализ возможности развития многочис-

ленных осложнений, приписываемых ингибиторам протон-
ной помпы (ИПП), проведенный с помощью оценки критери-
ев, указывающих на наличие причинной связи, свидетель-
ствовал о том, что умеренная положительная связь суще-
ствует лишь между приемом ИПП и развитием СИБР в тон-
кой кишке [4].

Микроорганизмы, колонизирующие при СИБР просвет 
тонкой кишки, приводят к деконъюгации желчных кислот. 
Уменьшение содержания конъюгированных желчных кис-
лот обусловливает нарушение абсорбции жиров и жирора-
створимых витаминов и возникновение стеатореи. Кроме 
того, деконъюгированные желчные кислоты повреждают 
эпителиальные клетки слизистой оболочки кишечника, в 
результате чего инактивируются гликопротеины апикаль-
ной мембраны энтероцитов, что ведет к нарушению всасы-
вания аминокислот, жиров и углеводов. Бактерии тонкой 
кишки конкурентно потребляют витамин В12 с последующим 
возникновением его дефицита в организме. Нарушение 
всасывания натрия в кишечнике, а также усиленная секре-
ция хлоридов в толстой кишке, индуцируемая неконъюгиро-
ванными желчными кислотами, усугубляет развитие диа-
реи [4]. 

 Клиника, диагностика и лечение синдрома 
избыточного бактериального роста в тонкой кишке
Клиническая картина СИБР очень полиморфна и может 

варьировать от полностью бессимптомного течения до от-
четливых проявлений синдрома мальабсорбции с тонкоки-
шечной диареей, стеатореей, нарушением всасывания жи-
рорастворимых витаминов (А, К, Е, D), потерей массы тела, 
развитием В12-дефицитной и железодефицитной анемии. Но 
часто диарея, сопровождающаяся в ряде случаев умеренно 
выраженными болями в животе, и метеоризм служат един-
ственными симптомами СИБР [1, 2, 5].

Наиболее точным методом диагностики СИБР («золотым 
стандартом») считается посев аспирата тощей кишки с по-
следующим обнаружением в нем увеличенного количества 
бактерий (>106 КОЕ/мл). Однако этот метод является инва-
зивным, достаточно дорогостоящим и, кроме того, связан с 
возможностью попадания в аспират бактерий полости рта 
[1–3, 6]. Поэтому широкое распространение в клинической 
практике получили неинвазивные водородные дыхательные 
тесты, основанные на том, что водород, образующийся при 
бактериальной ферментации углеводов, выделяется через 
легкие и определяется затем в выдыхаемом воздухе с по-
мощью газовой хроматографии. Водородный дыхательный 
тест с глюкозой (ВДТГ) предполагает, что этот моносахарид, 
принимаемый в количестве 50–100 г, всасывается в прокси-
мальных отделах тонкой кишки и при отсутствии СИБР водо-
род не высвобождается. Водородный дыхательный тест с 
лактулозой (ВДТЛ), принимаемой в дозе 10–25 г, основан на 
том, что в норме лактулоза расщепляется только в толстой 
кишке, поэтому более раннее повышение концентрации во-
дорода в выдыхаемом воздухе >12–20 ppm в течение 90 мин 
указывает на наличие СИБР. Из-за быстрого всасывания 
глюкозы ВДТГ может не обнаружить СИБР при увеличении 
содержания бактерий в дистальных отделах тонкой кишки, 
поэтому ВТДЛ считается более чувствительным методом 

Таблица 1. Нормальное количественное содержание бактерий 
в тонкой кишке, КОЕ/мл [2]
Table 1. Normal amounts of bacteria in the small intestine, CFU/ml 
[2]

Микроорганизмы / 
Microorganisms

Желудок / 
Stomach

Тощая 
кишка / 
Jejunum

Подвздошная 
кишка / Ileum

Слепая 
кишка / 
Caecum

Общее число 
бактерий / Total 
number of bacteria

0–103 0–104 105–106 1010–1012

Аэробы и 
факультативные 
анаэробы / Aerobes 
and facultative 
anaerobes

0–103 0–104 102–105 102–109

Анаэробы / Anaerobes 0 0 103–107 109–1012
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диагностики СИБР [6]. Во избежание ошибочных результа-
тов рекомендуется за 4 нед. до проведения указанных те-
стов не принимать антибиотики, а за неделю – слабитель-
ные препараты и прокинетики [3].

Для выяснения причин возникновения СИБР применяют 
рентгенологические, эндоскопические и ультразвуковые ме-
тоды исследования желудочно-кишечного тракта. При не-
обходимости проводят компьютерную томографию органов 
брюшной полости [1, 2].

Лечение СИБР зависит от заболевания, послужившего 
причиной его развития. Так, при кишечной обструкции (опу-
холь, спаечный процесс, инвагинация), свищах между тон-
кой и толстой кишкой или между толстой кишкой и желуд-
ком, больших дивертикулах применяют хирургические мето-
ды лечения. Соответствующую терапию проводят при болез-
ни Крона, системной склеродермии, сахарном диабете.

Что касается непосредственного лечения СИБР, то рань-
ше препаратом первого выбора считался тетрациклин, на-
значавшийся по 250 мг 4 раза в день в течение 1 мес. В 
дальнейшем, однако, было обнаружено, что 60% больных 
СИБР оказались устойчивыми к данному препарату. Позже 
стали назначаться амоксициллин-клавулановая кислота (по 
250–500 мг 3 раза в день), комбинация цефалоспоринов с 
метронидазолом [2].

В настоящее время препаратом первого выбора в лечении 
СИБР является рифаксимин. Этот препарат относится к не-
системным антибиотикам, и его биодоступность при перо-
ральном приеме в дозе 400 мг составляет лишь 0,01% [7]. 
Эффективность рифаксимина при СИБР зависит от его дозы. 
Так. E.C.Lauritano et al. [8] назначали этот препарат в суточной 
дозе 600, 800 и 1200 мг в течение 7 дней. Нормализации по-
казателей ВДТГ через месяц после окончания лечения со-
ставила в группе больных. получавших рифаксимин в дозе 
1200 мг, 60%, что было значимо выше, чем в группах пациен-
тов, получавших препарат в дозе 600 и 800 мг (соответствен-
но 17 и 27%, р < 0,001 и р < 0,01). E.Scarpellini et al. [9] при-
меняли рифаксимин в лечении СИБР в дозе 1600 и 1200 мг в 
сутки в течение 7 дней. Проведенный через месяц после 

окончания терапии ВДТГ оказался отрицательным в 80 и 58% 
случаев соответственно (p < 0,05).

Мета-анализ 22 исследований, посвященных применению 
рифаксимина при лечении СИБР в дозе 600–1600 мг сутки 
продолжительностью от 5 до 28 дней, показал, что нормали-
зация результатов ВДТГ и ВДТЛ была достигнута у 70,8% 
больных. При этом у 67,7% пациентов исчезали клинические 
симптомы СИБР. Побочные эффекты наблюдались лишь в 
4,6% случаев [10].

Недостатком использования рифаксимина в лечении 
СИБР служит высокая частота рецидивов после прекраще-
ния лечения. Было показано, что через 3 мес. после успеш-
ной деконтаминации, достигнутой с помощью применения 
рифаксимина в дозе 1200 мг в течение 2 нед., рецидив 
СИБР отмечался в 12,6% случаев, через 6 мес. – у 27,5% 
пациентов, через 9 мес. – у 43,7% больных [11]. 

 Взаимоотношения между синдромом избыточного 
бактериального роста в тонкой кишке 
и синдромом раздраженного кишечника
Львиная доля публикаций последнего десятилетия, каса-

ющихся СИБР, посвящена его взаимоотношениям с СРК. 
Противоречивость мнений о возможной патогенетической 
связи между указанными заболеваниями обусловливает не-
обходимость всестороннего рассмотрения данной пробле-
мы.

В табл. 2 представлена частота СИБР у больных СРК по 
данным различных исследований в сопоставлении с таковой 
в контрольной группе [12–21].

Как видно из представленных в табл. 2 данных, в боль-
шинстве работ был отмечена более высокая частота СИБР 
у больных СРК по сравнению с контрольной группой. 
Отношение шансов (ОШ) составляло в таких случаях 6,28 
[22]. Мета-анализ 25 исследований, включавших 3192 боль-
ных СРК и 3320 лиц контрольной группы, показал, что СИБР 
встречался у пациентов с СРК достоверно чаще, чем в кон-
троле (ОШ 3,7), а если в качестве контроля брались здоро-
вые лица, то ОШ возрастало до 4,9 [23]. Особенно часто 

Таблица 2. Частота СИБР у больных СРК и в контрольной группе
Table 2. Incidence of BOS in patients with IBS and in the control group

Авторы / Authors Метод диагностики СИБР /  
Method of diagnosing BOS

Частота СИБР у больных СРК /  
Incidence of BOS in patients with IBS

Частота СИБР в контрольной группе / 
Incidence of BOS in controls

Posserud I. et al. [12] Исследование аспирата тощей кишки / 
Jejunal aspirate testing 4% 4% 

Evans K. et al. [13] ВДТГ / GHBT 14,5% 2,1%

Parodi A. et al. [14] ВДТГ / GHBT 16,1% 4,3%

Sachdeva S. et al. [15] ВДТГ / GHBT 23,7% 2,7%

Lombardo L. et al. [16] ВДТГ / GHBT 24,5% 6,0%

Moraru I.G. et al. [17] ВДТГ / GHBT 31,7% 6,5%

Abbasi M.H. et al. [18] ВДТГ / GHBT 37,4% 12,1%

Chu H. et al. [19] ВДТЛ + сцинтиграфия / LHBT + scintigraphy 39,0% 8,0%

Park J.S. et al. [20] ВДТГ / GHBT 44,7% 40,0%

Ding X.W. et al. [21] ВДТГ / GHBT 72,0% 38,0%

GHBT – Glucose hydrogen breath test;
LHBT – Lactulose hydrogen breath test.
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СИБР встречался при диарейном и смешанном вариантах 
СРК (ОШ 2,23–8,06), у женщин (ОШ 4), у больных СРК стар-
ше 55 лет (ОШ 3,6) [17, 24, 25].

Мета-аналитические исследования свидетельствуют о 
том, что показатели частоты СИБР у больных СРК зависят и 
от метода, которым он определялся. Так, по данным количе-
ственной оценки содержания бактерий в аспирате тощей 
кишки, частота СИБР у больных СРК и здоровых составляла 
23 и 1% соответственно, по результатам ВДТГ – 26 и 5%, по 
данным ВДТЛ – 45 и 21% [24].

В то же время в некоторых работах не было выявлено 
существенных различий в частоте СИБР у больных СРК и 
контрольной группы [12, 20]. А H.Esse et al. [26] нашли отри-
цательную корреляцию (ОШ 0,17) между наличием у боль-
ных СРК и развитием у них СИБР. 

Принципиальным следует считать вопрос о причинно-
следственных взаимоотношениях между СРК и СИБР при их 
сочетании. Некоторые авторы полагают, что речь в таких 
случаях идет о совершенно разных нозологических формах, 
в связи с чем СИБР (как, например, и целиакию, и непере-
носимость лактозы) нужно включать в группу заболеваний, 
протекающих с СРК-подобными симптомами и требующих 
обязательного исключения при постановке диагноза СРК 
[27]. Выдвинуто также мнение о том, что СРК – в силу имею-
щихся нарушений моторики кишечника – может предраспо-
лагать к развитию СИБР [3].

Но больше всего дискуссий вызывает точка зрения, что 
СИБР служит ведущим фактором возникновения СРК. Она 
идет вразрез с общепризнанным представлением об СРК как 
заболевании, обусловленном нарушением функционирова-
ния оси «головной мозг – кишечник». Обнаруженные при 
СИБР изменения (повышение уровня провоспалительных 
цитокинов и медиаторов иммунного ответа, приводящее к 
росту проницаемости слизистой оболочки кишечника, нару-
шению его моторики и висцеральной гиперчувствительности) 
были расценены рядом авторов как важные патофизиологи-
ческие факторы, способствующие развитию СРК [24, 28–31]. 
Как считает M.Pimentel [32], гипотеза о том, что симптомы 
СРК могут быть обусловлены имеющимся СИБР, соответ-
ствует постулатам Коха, поскольку имеются доказательства, 
что элиминация СИБР приводит к исчезновению клинических 
симптомов, а его рецидив способствует их возвращению.

Другие авторы считают, что причинная связь между на-
личием СИБР и последующим развитием СРК отсутствует 
[6, 33]. J.H.Park et al. [34] определяли с помощью полиэтилен-
гликоля проницаемость слизистой оболочки кишечника у 
больных СРК, имевших и не имевших сопутствующий СИБР. 
Проницаемость слизистой оболочки кишечника у больных 
СРК оказалась достоверно повышенной по сравнению с 
контрольной группой, однако она не зависела от наличия 
или отсутствия СИБР. H.Chu et al. [19] изучали выражен-
ность депрессии и тревоги у больных СРК, сопоставляя ее с 
сопутствующим СИБР. Уровень депрессии и тревоги у боль-
ных СРК, действительно, был выше, чем у лиц контрольной 
группы, но он не различался у пациентов, имевших или не 
имевших СИБР. Последние Римские критерии СРК IV пере-
смотра рассматривают нарушения состава микробиоты ки-
шечника как один из возможных патофизиологических 

факторов СРК, однако не указывают на какую-либо связь 
между СРК и СИБР [35].

Неоднозначно оцениваются и результаты применения ан-
тибиотиков (в частности, рифаксимина) у больных СРК с 
сопутствующим СИБР. L.Cuoco и M. Salvagnini [36] проводи-
ли лечение больных СРК, имевших положительный ВДТГ, 
рифаксимином в дозе 1200 мг в сутки в течение 14 дней. 
Контрольное исследование, выполненное через 4–5 мес., 
показало, что у 82,6% пациентов тест стал отрицательным. 
При этом было отмечено значительное уменьшение выра-
женности симптомов СРК. 

S.Peralta et al. [37] применяли рифаксимин в суточной 
дозе 1200 мг в течение 1 нед. у больных СРК с положитель-
ным результатом ВДТЛ. Контрольный тест, проведенный 
через 3 нед., стал отрицательным у 50%. При этом у больных 
также стихли клинические проявления СРК.

I.Esposito et al. [38] назначали больным СРК с сопутствую-
щим СИБР рифаксимин в суточной дозе 1200 мг в течение 7 
дней. При контрольном проведении ВДТЛ через неделю 
после лечения у 54,9% больных тест оказался отрицатель-
ным. Одновременно у этих пациентов исчезли и клиниче-
ские симптомы. Авторы сделали вывод, что половина на-
блюдавшихся ими больных СРК в действительности страда-
ли СИБР, протекавшим с симптомами, сходными с таковыми 
при СРК.

I.G.Moraru et al. [17] применяли рифаксимин в дозе 1200 мг 
в сутки в течение 7 дней у больных СРК с положительным 
ВДТГ. Повторное тестирование, проведенное через неделю, 
дало отрицательный результат в 85,5% случаев. При этом у 
46,6% больных было отмечено полное исчезновение клини-
ческих симптомов СРК, а у 31,4% пациентов – частичное.

Была показана также высокая эффективность пробиоти-
ков при лечении больных СРК с сопутствующим СИБР. 
Пациенты с СРК, имевшие и не имевшие СИБР, получали 
комбинированный пробиотик, содержавший Saccharomyces 
boulardii, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus и 
Lactobacillus plantarum, 2 раза в сутки в течение 30 дней 
После лечения выраженность симптомов СРК уменьшилась 
у 71,3% больных СРК с СИБР и лишь у 10,6% пациентов с 
СРК без СИБР [39].

Как известно, симптомы СИБР и СРК могут быть идентич-
ными. Поэтому возникает резонный вопрос: если у больного 
СРК с сопутствующим СИБР после его подтвержденного 
устранения уменьшается выраженность клинических сим-
птомов или они полностью исчезают, то о чем следует ду-
мать: о ликвидации СИБР или об излечении больного от 
СРК? Римские критерии IV пересмотра содержат рекомен-
дации применения рифаксимина при диарейном варианте 
СРК, но при этом в них ничего не говорится о возможности 
наличия у таких больных СИБР и действии на него данного 
препарата.

По-видимому, ответить на этот вопрос можно лишь при 
долговременной оценке эффективности проведенной тера-
пии. Если у больного, который велся с диагнозом СРК с со-
путствующим СИБР, после подтвержденного устранения 
последнего полностью исчезают клинические симптомы или 
они возобновляются после рецидива СИБР, то есть все 
основания считать, что у больного имеется только СИБР без 
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СРК. Если у пациента с диагнозом сочетания СРК и СИБР 
доказанная элиминация СИБР не привела к какому-либо из-
менению выраженности клинических симптомов, то логично 
предположить наличие у больного СРК с бессимптомным 
(как это нередко бывает) течением СИБР. Наконец, если 
устранение СИБР привело к исчезновению одних клиниче-
ских симптомов при сохранении других, то можно думать о 
действительном сочетании симптомов СРК и СИБР.

В заключение следует сделать вывод том, что вопросы 
сочетания СРК и СИБР освещены в имеющейся литературе 
крайне противоречиво. Как считают A.Shah et al. [23], кото-
рые провели мета-анализ 25 исследований, посвященных 
данной проблеме, это связано с низким качеством исследо-
ваний, обусловленным значительной гетерогенностью групп 
больных из-за отсутствия единых критериев отбора пациен-
тов и лиц контрольной группы, а также с ограниченной чув-
ствительностью и специфичностью диагностических тестов. 
Очевидно, что продолжение исследований с применением 
современным методов диагностики (в частности, секвениро-
вание гена 16S-рибосомальной РНК) позволит получить 
более ясное представление о взаимоотношениях между 
СРК и СИБР.
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Связь между уровнем потребления жиров и количеством жировой массы у детей с ожирением остается не вполне ясной. 
Изучалась ассоциация потребления длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ДЦПНЖК) и обеспеченности 
ДЦПНЖК с показателями состава тела при ожирении у детей. Дети, включенные в исследование (n = 63, возраст 
9,0 ± 0,2 года, Z-score ИМТ 3,1 ± 0,2) были разделены на терцили по показателю процентного содержания жировой массы 
тела, измеренного методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Фактическое питание оценивали при ана-
лизе 3-дневных дневников питания. Содержание жирных кислот в эритроцитах измеряли методом газовой хроматографии. 
Полученные данные были стратифицированы по полу и стадии пубертата по Таннеру. Ассоциацию между содержанием 
жирных кислот в эритроцитах и их потреблением оценивали методом корреляционного анализа по Спирмену. Выявлена 
умеренная корреляция содержания в эритроцитах эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК) с 
потреблением ЭПК и ДГК (r = 0,39, P < 0,05), а также с потреблением рыбы (r = 0,33, P < 0,05). Потребление ПНЖК у детей 
различных терцилей не различалось. У детей, относящихся к 3 терцилю по проценту жировой массы, отмечено снижение 
уровня α-линоленовой кислоты в эритроцитах (-40%) и пропорции EPA + DHA (-15%) по сравнению с детьми из группы 1 тер-
циля, с учетом возраста, оценки по Таннеру и расовой принадлежности. Низкая обеспеченность омега-3 ДЦПНЖК у детей 
с выраженным ожирением ассоциирована с субоптимальным потреблением этих жирных кислот и недостаточным количе-
ством рыбы в рационе. 
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