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Особенности микробиоты у пациентов с болезнью 
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить особенности микробиоты у пациентов с болезнью Крона (БК) в зависимости от наличия или отсутствия 
синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в тонкой кишке.
Материал и методы: в исследование было включено 13 пациентов с БК с поражением тонкой кишки. Состав кишечной микробиоты 
был проанализирован с помощью 16S секвенирования. 16S ДНК-библиотеки готовились аналогично. Всем больным был проведен 
водородный дыхательный тест (ВДТ) для верификации СИБР на аппарате Gastro+ с использованием лактулозы. Положительный ре-
зультат ВДТ свидетельствует о наличии СИБР.
Результаты исследования: по результатам ВДТ у 8 (61,5%) пациентов с БК с поражением тонкой кишки был диагностирован СИБР. 
Все пациенты с БК и наличием СИБР были женского пола (средний возраст составил 40,5 [34,5; 51,2] года). У 5 (38,5%) больных не был 
диагностирован СИБР, их средний возраст составил 32,4 [28,7; 36,5] года).
Исследование метагенома кишечных бактерий показало некоторые значимые различия состава микробиоты у пациентов с БК в зависимо-
сти от наличия или отсутствия СИБР. У пациентов с БК с поражением тонкой кишки наличие СИБР было ассоциировано с большей часто-
той встречаемости бактерий рода Chryseobacterium (р=0,045), рода Klebsiella (р=0,045), операционной таксономической единицы (ОТЕ) 
Phocaecola (р=0,045), ОТЕ Enterobacteriaceae (р=0,045), реже встречались порядок Pasteurellales (р=0,031), семейство Peptoniphilaceae 
(р=0,023), род Solobacterium (р=0,002), род Haemophilus (р=0,031), ОТЕ Lachnospiracea (р=0,045), штаммы Bifidobacterium (р=0,019).
Заключение: выявлен таксономический сдвиг со снижением содержания Firmicutes и Bifidobacterium и увеличением содержания не-
которых представителей Proteobacteria (в частности, рода Klebsiella и ОТЕ Enterobacteriaceae) при наличии СИБР у пациентов с БК.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, микробиота, синдром избыточного бактериального 
роста, водородный дыхательный тест.
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ABSTRACT
Aim: to evaluate microbiota in Crohn’s disease depending on the presence/absence of small intestinal bacterial overgrowth (SIBO).
Patients and Methods: thirteen patients with Crohn’s disease affecting the small intestine were enrolled. Gut microbiota composition was 
analyzed using the 16S rRNA gene sequencing. 16S rDNA clone libraries were generated similarly. All patients underwent lactulose hydrogen 
breath test using Gastroplus+ monitor to establish SIBO. A positive lactulose hydrogen breath test indicated SIBO.
Results: hydrogen breath test revealed SIBO in 8 patients with Crohn’s disease affecting the small intestine (61.5%). All these patients were 
women (mean age 40.5 [34.5; 51.2] years). In 5 patients (mean age 32.4 [28.7; 36.5] years), SIBO was not detected. The metagenome analysis 
of intestinal bacteria identified certain significant differences in microbiota composition in patients with Crohn’s disease depending on the 
presence/absence of SIBO. In Crohn’s disease affecting the small intestine, SIBO was associated with greater occurrence of Chryseobacterium 
spp. (р=0.045), Klebsiella spp. (р=0.045), Phocaecola operational taxonomic unit (OTU) (р=0.045), Enterobacteriaceae OTU (р=0.045), 
Pasteurellales. (р=0.031), Peptoniphilaceae (р=0,023), Solobacterium spp. (р=0.002), Haemophilus spp. (р=0.031), Lachnospiracea OTU 
(р=0.045), and Bifidobacterium spp. (р=0.019).
Conclusions: a taxonomic shift with the reduction of Firmicutes and Bifidobacterium and increase of Proteobacteria (i.e., Klebsiella spp. and 
Enterobacteriaceae OTU) was revealed in patients with Crohn’s disease and SIBO.
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ВВедение
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) — 

это группа воспалительных заболеваний, опосредованных 
нарушениями иммунной системы и поражающих желу-
дочно-кишечный тракт (ЖКТ) [1–3]. Этиология ВЗК до сих 
пор остается не полностью изученной. Одна из ве-
дущих гипотез связывает возникновение ВЗК с соче-
танным влиянием генетических факторов, иммунной 
дисрегуляции и экологических триггеров [3–6]. В насто-
ящее время общегеномные ассоциативные исследования 
(GWAS) [1, 7–9] идентифицировали более 230 однонуклео- 
тидных полиморфизмов (SNP), связанных с ВЗК. Боль-
шинство из этих генетических полиморфизмов восприим-
чивости к ВЗК связаны с барьерной функцией слизистой 
оболочки хозяина и участвуют во взаимодействиях хо-
зяина и микробиома [1, 10, 11]. Изменения микробиома 
кишечника необходимы для запуска хронического воспа-
ления [1, 5, 6, 12, 13]. Генетическим локусом риска, име-
ющим наиболее сильную ассоциацию с болезнью Крона 
(БК), является NOD2 (nucleotide-binding oligomerization 
domain containing 2), который кодирует рецептор рас-
познавания и играет ключевую роль в иммунном ответе 
«хозяин — микроб» [1, 14, 15]. Он связывает мурамил-
дипептид (MDP) — часть пептидогликана бактериальной 
клеточной стенки. После связывания сборка олигомера 
NOD2 индуцирует активацию ядерного фактора «кап-
па-би» (NF-κB) и митоген-активируемой протеинкиназы 
и, следовательно, транскрипцию воспалительных цито-
кинов. Нарушенный ответ NOD2 на изменения микробио-
ма может способствовать нарушениям гомеостаза между 
иммунной системой хозяина и микробиомом, что приво-
дит к повышенному риску развития ВЗК [1, 16].

К особенностям кишечного микробиома при ВЗК отно-
сят: уменьшение количества видов Firmicutes (Clostridium 
cluster IX и IV), связанных со снижением количества ко-
роткоцепочечных жирных кислот, из которых бутират 
обладает способностью ингибировать провоспалитель-
ные цитокины; снижение содержания Faecalibacterium 
prausnitzii, введение которого оказывает противовос-
палительное действие; уменьшение количества видов 
Bacteroides, включая «пространственную реорганизацию» 
его видов и повышение бактериальной адгезии; умень-
шение количества видов Bifidobacterium adolescentis, 
Dialister invisus и увеличение частоты Ruminococcus 
gnavus; снижение количества видов Roseburia hominis, 
Lactobacillus, Bifidobacterium и Akkermansia; чрез-
мерный рост сульфатредуцирующих видов бактерий 
(Desulfovibrio spp.), особенно у пациентов с язвенным ко-
литом (ЯК) и паучитом [17].

Одним из вариантов нарушения микробиома являет-
ся синдром избыточного бактериального роста (СИБР) 
в тонкой кишке. В настоящее время большое внимание 
уделяется вкладу СИБР в клиническую картину органиче-
ских заболеваний ЖКТ, а также признается его роль в ге-
незе разных гастроинтестинальных симптомов, включая 
вздутие живота, метеоризм, диарею, абдоминальную боль, 
тошноту и потерю веса [3, 18].

Данных о взаимосвязях СИБР с ВЗК немного. 
Р.  Rutgeerts et al. [19] впервые озвучили эту проблему у па-
циентов с БК тонкой кишки в 1981 г. По данным несколь-
ких опубликованных исследований [4, 20], частота СИБР 
при БК в среднем составляет около 25%. При БК избыточ-
ный бактериальный рост может вызывать нарушения сли-

зистой оболочки тонкой кишки с последующими дефек-
тами щеточной каймы и деконъюгацией желчных солей, 
иногда вызывая или усугубляя мальабсорбцию жира, дефи-
цит микроэлементов, анемию и потерю веса [21]. Соглас-
но результатам исследования J. Klaus et al. [22] СИБР может 
имитировать обострение БК, включая увеличение частоты 
дефекаций и потерю массы тела.

Цель исследования: оценить особенности микробио-
ты у больных БК в зависимости от наличия или отсутствия 
СИБР в тонкой кишке.

Материал и Методы
В исследование было включено 13 больных БК с пора-

жением тонкой кишки, у которых был проанализирован 
состав кишечной микробиоты с помощью 16S секвениро-
вания в ЦКП «Геномика» (ИХБФМ СО РАН). 16S ДНК-биб- 
лиотеки готовились аналогично.

Всем больным был проведен водородный дыха-
тельный тест (ВДТ) для верификации СИБР на аппа-
рате Gastro+ с использованием лактулозы. При про-
ведении теста пациентам после измерения базального 
уровня водорода в выдыхаемом воздухе давали выпить 
лактулозу в дозе 15 мл (10 г), растворенную в 200 мл 
воды. Измерение концентрации водорода (H2) в выды-
хаемом воздухе проводилось натощак, через 15, 30, 60, 
90 и 120 мин. Североамериканский консенсус определя-
ет рост H2 ≥20 частей на 1 млн (ppm) от исходного уровня 
в течение 90 мин после приема субстрата как положи-
тельный результат [23]. Положительный результат ВДТ 
свидетельствует о наличии СИБР.

Все статистические расчеты проводились в программе 
Rstudio (version 0.99.879 RStudio, Inc., США). Дескриптив-
ные характеристики представлены как медиана (1-й квар-
тиль; 3-й квартиль) для числовых данных, процент для ка-
тегориальных данных с вычислением границ доверительных 
интервалов (ДИ) по формуле Вильсона. Для статистиче-
ской проверки гипотез о равенстве числовых характери-
стик выборочных распределений в сравниваемых группах 
использовался непарный U-критерий Манна — Уитни. Про-
верка статистических гипотез проводилась при критиче-
ском уровне значимости р=0,05, т. е. различие считалось 
статистически значимым, если p<0,05. Биоинформатиче-
ский анализ микробиоты проводился с помощью UPARSE 
скриптов, с использованием Usearch v10.0.240. Биоинфор-
матическая обработка включала перекрывание парных ря-
дов, фильтрацию по качеству и длине, учет одинаковых по-
следовательностей, отбрасывание синглетонов, удаление 
химер и получение операционных таксономических еди-
ниц (ОТЕ) с помощью алгоритма кластеризации UPARSE/
UNOISE. Таксономическая принадлежность последова-
тельностей ОТЕ определялась с помощью SINTAX.

результаты и обсуждение
У 8 (61,5%) больных из 13 был диагностирован СИБР 

по результатам ВДТ. Все больные с БК и наличием 
СИБР были женского пола, их средний возраст составил 
40,5 [34,5; 51,2] года). У 5 (38,5%) больных СИБР не был ди-
агностирован, их средний возраст — 32,4 [28,7; 36,5] года).

Исследование метагенома кишечных бактерий пока-
зало некоторые значимые различия состава микробиоты 
у больных БК в зависимости от наличия или отсутствия 
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СИБР. Так, порядок Pasteurellales, относящийся к филоти-
пу Proteobacteria, достоверно реже встречается у пациен-
тов с БК и СИБР (рис. 1).

Была выявлена значимая разница среди несколь-
ких бактериальных семейств у больных БК с СИБР по срав-
нению с пациентами с БК без СИБР. Семейство бактерий 
Peptoniphilaceae, относящееся к классу Clostridia (тип 
Firmicutes), реже встречается у больных с БК и СИБР 
(р=0,023). Так как семейство Pasteurellaceae являет-
ся единственным представителем рода Pasteurellales, 
то оно также достоверно реже встречается у больных с БК 
и СИБР (р=0,031).

Ряд исследований [1, 4, 13, 24] задокументирова-
ли различия в составе микробиоты кишечника между па-
циентами с ВЗК и здоровыми людьми, особенно в отноше-
нии микробного разнообразия и относительного обилия 
конкретных бактериальных таксонов. Описаны как экспан-
сия потенциальных патогенов, так и глобальные изменения 
состава (т. е. увеличение или уменьшение численности) ин-
дикаторных видов [4, 13]. Результаты исследований [1, 24], 
направленных на характеристику микробиоты пациентов, 
страдающих ВЗК, описывают снижение содержания специ- 
фических таксонов, включая Firmicutes и Bacteroidetes, 
Lactobacillus и Eubacterium. Также описывается таксоно-
мический сдвиг с относительным увеличением содержания 
Enterobacteria, включая Escherichia coli и Fusobacterium . 
M. Joosens et al. [25] наблюдали у пациентов с БК увели-
чение содержания Ruminococcus gnavus и снижение со-
держания Bifidobacterium adolescentis, Dialister invisus, 
Faecalibacterium prausnitzii наряду с неопределенным чле-
ном кластера Clostridium XIVa. В целом существует консен-
сус в отношении сокращения общего числа видов и умень-
шения разнообразия микробиоты при ВЗК [26].

При сравнении групп больных по микробным  
родам выявлены некоторые различия. Так, род бактерий 
Chryseobacterium достоверно чаще встречается среди боль-
ных с БК и СИБР (р=0,045). Chryseobacterium представ-
ляют собой грамотрицательные бактерии палочковидной 
формы, относящиеся к филотипу Bacteroidetes. Наибо-
лее распространенными клиническими проявлениями ин-
фицирования бактериями рода Chryseobacterium являются 
пневмония, бактериемия, целлюлит, хирургические ране-
вые инфекции, инфекции мочевыводящих путей, глазные 
инфекции, менингит вследствие шунтирования централь-
ной нервной системы, перитонит вследствие перитонеаль-
ного катетерного диализа, внутрибрюшные и другие кате-
терные инфекции [27, 28].

Также чаще у пациентов с БК и СИБР в кале встречал-
ся род Klebsiella (р=0,045), относящийся к Proteobacteria 
(рис. 2). В настоящее время широко обсуждается роль 
Klebsiella в патогенезе ВЗК. Существующие исследова-
ния показали, что микробы рода Klebsiella были выде-
лены из образцов толстой кишки более чем у 25% боль-
ных БК и что рецидивы заболевания у больных БК были 
связаны с клебсиеллезным колитом [29, 30]. Также повы-
шенные уровни антител к Klebsiella и иерсинии наблю-
дались у больных БК и ЯК по сравнению со здоровыми 
лицами из группы контроля [31, 32]. Было обнаружено, 
что класс-специфические антитела против микробов 
Klebsiella и кросс-реактивного коллагена типов I, II, III, 
IV и V значительно повышены у больных в ранних и за-
пущенных случаях БК по сравнению со здоровыми испы-
туемыми. Согласно данным литературы [32, 33] образцы 
сыворотки крови больных БК показали положительную 
корреляцию между уровнем антител к Klebsiella и типами 
коллагена I, III и IV.
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Рис. 1. Относительное содержание бактериальных таксо-
нов семейства Pasteurellaceae у пациентов с БК и СИБР 
и без СИБР
Fig. 1. A percentage of Pasteurellaceae bacterial taxons 
in patients with Crohn’s disease with/without SIBO
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Рис. 2. Относительное содержание бактериальных 
таксонов рода Klebsiella у пациентов с БК и СИБР и без 
СИБР
Fig. 2. A percentage of Klebsiella bacterial taxons in patients 
with Crohn’s disease with/without SIBO
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Род Solobacterium у пациентов с БК и СИБР встре-
чается реже (р=0,002), чем у больных БК без СИБР. 
Solobacterium — грамположительный облигатный анаэроб-
ный род из семейства Erysipelotrichidae с одним известным 
видом (Solobacterium moorei), относящийся к Firmicutes . 
Было обнаружено, что этот род является частью микро-
биома слюны.

Также достоверно ниже частота встречаемо-
сти рода Haemophilus у пациентов с БК и СИБР (р=0,031). 
Haemophilus выделяются при синдроме раздраженно-
го кишечника с диареей, эзофагите, пищеводе Барретта, 
бронхиальной астме [34]. Род Haemophilus входит в семей-
ство Pasteurellaceae, филотип Proteobacteria .

В процессе биоинформатической обработки были полу-
чены различия групп больных по ОТЕ. Так, у пациентов с БК 
и СИБР в образцах кала ОТЕ Phocaecola выявляется зна-
чимо чаще по сравнению с больными без СИБР (р=0,045). 
ОТЕ Phocaeicola является единственным представите-
лем рода Phocaeicola, относится к Bacteroidetes [35]. Бак-
терия была охарактеризована относительно недавно, 
в 2007 г., в микробиологической лаборатории France’s 
University Hospital La Timone.

В образцах кала пациентов с БК и СИБР обна-
ружены ОТЕ Enterobacteriaceae (р=0,045) (рис. 3). 
Enterobacteriaceae — это семейство грамотрицательных 
палочек, в которое входят кишечная палочка, эшерихии, 
гафнии, клебсиеллы, иерсинии, шигеллы и сальмонеллы, 
протеи, энтеробактер и другие роды бактерий. Семей-
ство Enterobacteriaceae входит в состав Proteobacteria . 
Недавно опубликованное исследование [36] микробио-
ты у 447 детей с БК выявило повышение содержания 
Enterobacteriaceae по сравнению с контрольной группой, 

в которую был включен 221 ребенок без ВЗК, но с диареей 
и абдоминальной болью.

ОТЕ Lachnospiracea достоверно реже встречаются у па-
циентов с БК и СИБР (р=0,045). Lachnospiraceae пред-
ставляют собой семейство анаэробных спорообразую-
щих бактерий, относящееся к Firmicutes. Эти бактерии 
являются одними из самых распространенных таксонов 
кишечной микробиоты человека. Члены этой семьи могут 
защитить человека от рака толстой кишки путем производ-
ства масляной кислоты [37, 38].

Штаммы Bifidobacterium встречались у пациентов с БК 
и СИБР значимо реже, чем у пациентов без СИБР (р=0,019) 
(рис. 4). Все представители рода Bifidobacterium — грампо-
ложительные, неподвижные, неспорообразующие, не об-
разующие в процессе жизнедеятельности газы, анаэробные 
(однако некоторые виды могут быть аэротолерантными), 
каталазоотрицательные (кроме Bifidobacterium indicum 
и Bifidobacterium asteroides), сахаролитические микроор-
ганизмы, входящие в состав Actinobacteria .

заключение
Проведенные ранее исследования демонстрируют зна-

чимые изменения метагенома кишечных бактерий. В на-
шем исследовании был выявлен таксономический сдвиг 
со снижением содержания Firmicutes и Bifidobacterium 
и увеличением содержания некоторых представите-
лей Proteobacteria (в частности, рода Klebsiella и ОТЕ 
Enterobacteriaceae) при наличии СИБР у больных БК. 
У пациентов с БК с поражением тонкой кишки наличие 
СИБР ассоциировано с достоверно большей частотой 
встречаемости бактерий рода Chryseobacterium, рода 
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Klebsiella, ОТЕ Phocaecola, ОТЕ Enterobacteriaceae, досто-
верно реже встречались порядок Pasteurellales, семейство 
Peptoniphilaceae, род Solobacterium, род Haemophilus, ОТЕ 
Lachnospiracea и штаммы Bifidobacterium. Выявленные из-
менения могут способствовать более персонифицирован-
ному подходу к лечению пациентов с БК.
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