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Согласно данным литературы, в последнее 
время отмечается значительный рост больных, 
страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью (ГЭРБ), которая стала наиболее ча-
стым заболеванием пищеварительной системы 
[1, 2]. Распространенность ГЭРБ в настоящее 
время, по данным литературы, составляет 40–
60% [3–7]. Современная терапия ГЭРБ предпо-
лагает использование препаратов, снижающих 
кислотопродукцию. Наиболее эффективными 
из них являются ингибиторы протонной помпы 
(ИПП) [8].

Продолжительность лечения ИПП опреде-
ляется формой и стадией заболевания. При эн-
доскопически негативной форме – не менее 
4–8 нед, а при эндоскопически позитивной (эро-
зивной) форме и пищеводе Барретта длитель-
ность терапии может достигать нескольких лет. 
Эти препараты имеют высокий профиль безо-
пасности применения, однако в последние годы 
накоплены данные о возможном развитии неже-
лательных явлений, связываемых с длительным 
приемом ИПП.

Наличие в желудке агрессивной кислой среды 
не только обеспечивает участие в пищеварении, 
но и играет роль кислотного барьера в обезвре-
живании микроорганизмов, попадающих в желу-
док. Благодаря этому предотвращается их попа-

дание в нижележащие отделы «кишечной труб-
ки».

Медикаментозное снижение уровня кислот-
ности, как следствие приема ИПП, вызывает по-
бочные эффекты, требующие внимания врача и 
пациента. Так, доказано изменение концентра-
ции тканевого кальция, что может приводить к 
переломам костей при длительном приеме ИПП 
(D.A. Corley и соавт. (2010); L.E. Targownik и со-
авт., 2010; S.L. Gray и соавт. 2010). Следстви-
ем этого явилось распространение FDA 25 мая 
2010 г. пресс-релиза, с требованием к произво-
дителям ИПП указывать в аннотациях к препа-
ратам сведения о «возможном риске переломов 
при длительном использовании ИПП в высоких 
дозах».

J.M. Mullin и соавт. (2008) установили, что с 
начала приема эзомепразола обратимо увели-
чивалась тонкокишечная проницаемость, с чем 
связывают более частое развитие пневмонии на 
фоне приема ИПП (R.B. Canani и соавт.,2006; 
L.A. Rodriguez и соавт., 2009; S.J. Herzig и соавт., 
2009). 

Большое количество исследований посвяще-
ны оценке частоты кишечных инфекций у паци-
ентов с медикаментозной кислотосупрессией. J. 
Leonard и соавт. (2007) сделали вывод о том, что 
у пациентов, принимавших ИПП, чаще развива-
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лась диарея, вызванная такими возбудителями, 
как Salmonella и Campylobacter. 

Согласно исследованию L. Lombardo и соавт. 
(2010), нарушение кислотного барьера желуд-
ка приводит к развитию синдрома избыточного 
бактериального роста (СИБР) в тонкой кишке 
(Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome) 
– патологическому состоянию, в основе кото-
рого лежит повышенная контаминация тонкой 
кишки (более 105 КОЕ в 1 мл аспирата), сопро-
вождающаяся синдромом хронической диареи и 
мальабсорбцией.

В обычных условиях в проксимальном отде-
ле тощей кишки основными представителями 
микрофлоры являются лактобактерии, энтеро-
кокки, грамположительные аэробы (представи-
тели бактериальной флоры ротоглотки), концен-
трация которых обычно не превышает 104 КОЕ/
мл. Дистальный участок подвздошной кишки 
является переходной зоной между обитателями 
тонкой и толстой кишки. Концентрация бакте-
рий здесь обычно достигает 105 КОЕ/мл, кото-
рые представлены энтеробактериями и другими 
колиформами.

В целом понимание термина «СИБР» заклю-
чается в том, что под воздействием тех или иных 
факторов изменяется количественный и каче-
ственный состав кишечной флоры либо фикси-
руется их транслокация.

Думать о наличии у больного избыточно-
го бактериального роста можно на основании 
данных анамнеза и выявления патологии, соз-
дающей предпосылки для развития избыточного 
бактериального роста, а также клинических про-
явлений СИБР, таких как вздутие живота, тош-
нота, диарея, метеоризм [9]. В случае длительно-
го существования СИБР также могут выявляться 
анемия, снижение сывороточного уровня вита-
мина В

12
, признаки мальнутриции (лимфопения, 

снижение уровня сывороточного альбумина и 
трансферрина) [10, 11]. 

«Золотым стандартом» диагностики избыточ-
ного бактериального роста является микробио-
логическое исследование аспирата из верхних 
отделов тонкой кишки.

Однако избыточный бактериальный рост мо-
жет наблюдаться и в дистальных участках тонкой 
кишки, недосягаемых для взятия материала [12, 
13] при  верхней эндоскопии. Посев кала, зача-
стую применяемый для оценки состава микро-
флоры кишечника, в случае с избыточным бакте-
риальным ростом не информативен, так как даже 
при максимальном соблюдении правил исполне-
ния исследования можно выявить не более 15 ти-
пируемых видов микроорганизмов, обитающих в 
дистальном отделе толстой кишки [14]. 

Для установления избыточного бактериаль-
ного роста применимы и методы, основанные 

на изучении концентрации индикана, продуци-
руемого индолположительными микроорганиз-
мами, фенола и паракрезола, являющихся мета-
болитами аэробных (в меньшей степени) и анаэ-
робных (в большей степени) микроорганизмов, 
а также способ диагностики состояния микро-
биоценоза различных биотопов, в том числе ки-
шечника, основанный на определении коротко-
цепочечных (монокарбоновых) жирных кислот 
(КЦЖК), являющихся метаболитами в основном 
анаэробных бактерий,  методом газожидкостного 
хроматографического анализа [28]. 

На основании оценки изменений количе-
ственного и качественного состава микрофлоры 
в тонкой кишке выделены три степени выражен-
ности  СИБР:

I – увеличение аэробной нормальной кишеч-
ной микрофлоры (>105–106 КОЕ/г);

II – увеличение аэробной нормальной ки-
шечной микрофлоры и появление анаэробных 
бактерий (>106–107 КОЕ/г);

III – преобладание анаэробной флоры (обсе-
мененность  на уровне 109 КОЕ/г и более). 

Для диагностики изменений состава кишеч-
ного микробиоценоза используют прямые (бак-
териологические) и ряд косвенных, в том чис-
ле неинвазивных, методов. В настоящее время 
наиболее ценными в диагностическом плане 
являются водородные дыхательные тесты (ВДТ) 
с нагрузкой различными субстанциями, позво-
ляющие определить концентрацию водорода в 
выдыхаемом воздухе [15–17], что применяется 
для ориентировочного представления о степени 
бактериального обсеменения тонкой кишки.

Отдельные аспекты методики проведения по-
добных тестов не стандартизированы, поэтому 
изучение эффективности существующих, разра-
ботка и/или усовершенствование новых тестов 
во всем мире продолжаются [29].

Основные положения для проведения этого 
исследования приняты в 2008 г. на международ-
ном Римском консенсусе по водородным тестам, 
где были изложены рекомендации относительно 
показаний, методики проведения ВДТ для диа-
гностики заболеваний органов пищеваритель-
ной системы [30]. Метод относительно дешев и 
прост, однако его использование затрудняет тот 
факт, что немногие специалисты знакомы с ним 
и его возможностями для диагностики СИБР.

Нами проведено собственное исследование, 
целью которого явилось изучение частоты СИБР 
у больных ГЭРБ, длительно получавших терапию 
ИПП. 

Для этого было обследовано 60 больных, из 
них 32 (53,3%) мужчины, 28 (46,7%) женщин 
(средний возраст составил 58±2,1 года), страдаю-
щих эрозивной формой ГЭРБ. Больные длитель-
но (в среднем 17 мес) принимали ИПП, из них 30 
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(50%) человек получали пантопразол, 24 (40%) че-
ловека – омепразол, 6 (10%) человек – эзомепра-
зол в дозе 20 мг 2 раза в сутки, и не имели избы-
точного бактериального роста исходно, на момент 
начала приема ИПП. Исключались из исследова-
ния больные, принимавшие пробиотические или 
антибактериальные препараты за 3 мес до первич-
ного тестирования; перенесшие колоноскопию 
или принимающие слабительные препараты.

Каждый больной был обследован согласно 
следующему плану:

• анкетирование (жалобы – до начала лече-
ния и на фоне терапии ИПП, объективные дан-
ные, длительность основного заболевания, со-
путствующая патология);

• эзофагогастроскопия;
• эндоскопическая рН-метрия до и на фоне 

приема ИПП;
• ВДТ с нагрузкой лактулозой (до начала те-

рапии и в сроки 1, 6, 12 мес терапии ИПП).
Жалобы до начала терапии ИПП отражали 

клиническую картину основного заболевания 
(ГЭРБ) и были в основном представлены ощуще-
нием изжоги, регургитацией, затруднением гло-
тания и отрыжкой. После начала приема ИПП 
жалобы пациентов уменьшались, достигая мини-
мума примерно к 5–6-й неделе приема. Следует 
отметить, что на протяжении лечения внутриже-
лудочный рН поддерживался выше 4,0. 

ВДТ проводился на аппарате «Gastrolyzer» 
компании Bedfont Scientific Ltd., Великобрита-
ния) с нагрузкой лактулозой в объеме 20 г (30 
мл препарата «Дюфалак» фирмы «Abbott») после 
12-часового голодания. Накануне исследования 
пациенты соблюдали диету, во время проведе-
ния исследования и до него запрещалось куре-
ние и употребление жевательной резинки. На-
блюдение за пациентами проводилось в течение 
120 мин с измерением уровня градиента водорода 
(ppm) через каждые 15 мин.

Критериями наличия СИБР у больных счита-
лось возрастание концентрации водорода в вы-
дыхаемом воздухе на 12 ррм от исходного уровня 
или повышение уровня градиента водорода выше 
20 ррм за 90 мин исследования ВДТ.

Результаты и обсуждение 
Результаты исследования представлены в 

табл. 1 и 2, из которых видно, что частота разви-
тия СИБР зависит от продолжительности приема 
ИПП. Из 60 больных СИБР выявлен у 37 человек 
(61,6%) - 20 (54,0%) мужчин и 17 (46,0%) жен-
щин. Клинические проявления начинают фик-
сироваться с началом развития СИБР и с уве-
личением времени приема ИПП интенсивность 
их усиливается. Появление и нарастание диареи 
являются показанием к изучению микробного 
спектра толстой кишки. При развитии дисбакте-
риоза вследствие повышенного газообразования 
повышается внутрибрюшное давление, возника-
ет вновь и усиливается регургитация, рецидиви-
рут клинические проявления ГЭРБ – это явля-
ется показанием к терапии СИБР (антибактери-
альной и противовоспалительной).

Выводы 
1. У больных ГЭРБ, длительно принимающих 

ИПП, развивается СИБР, который нарастает 
по мере продолжения приема ингибиторов се-
креции.

2. Появление клинических симптомов СИБР или 
дисбактериоза (диареи) требует изучения со-
става толстокишечной микрофлоры и коррек-
ции  СИБР и дисбактериоза.

3. Водородный дыхательный тест является адек-
ватным методом диагностики СИБР у боль-
ных, получающих ИПП; его следует проводить 
исходно и в динамике лечения.
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