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Определение СИБР

«Синдром избыточного 
бактериального роста (СИБР) - 
состояние, характеризующееся 
повышенным количеством и/или 
нарушением состава микробиоты 
тонкой кишки, проявляющееся 
нарушения пищеварения и 
развитием мальабсорбции»

«Желудочно-кишечный 
синдром, симптомы которого 

вызваны наличием 
избыточного количества 
бактерий в тонкой кишке» The American Journal of Gastroenterology. 2020 

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2022



Факторы риска СИБР

Ивашкин В.Т. и соавт. Практические рекомендации НСОИМ и РГА по диагностике
и лечению синдрома избыточного бактериального роста у взрослых. РЖГГК. 2022



Распространенность СИБР среди пациентов с 
различными заболеваниями и состояниями

Ивашкин В.Т. и соавт. Практические рекомендации НСОИМ и РГА по диагностике
и лечению синдрома избыточного бактериального роста у взрослых. РЖГГК. 2022



Механизмы влияния СИБР на организм

Ивашкин В.Т. и соавт. Практические рекомендации НСОИМ и РГА по диагностике
и лечению синдрома избыточного бактериального роста у взрослых. РЖГГК. 2022



Клиника СИБР

Ивашкин В.Т. и соавт. Практические рекомендации НСОИМ и РГА по диагностике
и лечению синдрома избыточного бактериального роста у взрослых. РЖГГК. 2022



Хроническая болезнь почек (ХБП), как правило, представляет собой 
прогрессирующее и необратимое структурное или функциональное 
нарушение функции почек в течение 3 и более месяцев, 
затрагивающее несколько метаболических путей. В последнее время 
отмечается, что состав, динамика и стабильность микробиоты 
пациента играют существенную роль в дебюте или прогрессировании 
заболевания. Микробиом кишечника состоит из разнообразной 
популяции бактерий, оказывающих благотворное и неблагоприятное 
воздействие на здоровье человека. Повышение концентрации 
мочевины при ХБП приводит к изменениям кишечной флоры, которые 
могут увеличить выработку кишечных токсинов и изменить кишечный 
эпителиальный барьер. Эти изменения могут привести к ускорению 
процесса повреждения почек.

Mertowska P, et al. A Link between Chronic Kidney Disease and Gut Microbiota
in Immunological and Nutritional Aspects. Nutrients. 2021

Ось «кишечник-почки»



Ось «кишечник-почки»

Foresto-Neto O, et al. Renal Sensing of Bacterial Metabolites 
in the Gut-kidney Axis. Kidney360. 2021
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Уремические токсины и микробиом

Микробиом кишечника оказывает множество 
полезных эффектов при нормальном метаболизме 
человека. Факторы, влияющие на среду 
микробиома кишечника, изменяют его состав. В 
дисбиотическом микробиоме кишечника 
уремические токсины поражают множество 
различных типов тканей. Некоторые из этих 
эффектов, такие как повреждение почечных 
канальцев и прогрессирование почечной 
недостаточности, приводят к дальнейшему 
дисбактериозу микробиома кишечника, вызывая 
петлю положительной обратной связи.

Факторы, влияющие на микробиом 
кишечника 
Мочевина в желудочном секрете

Желудочно-кишечная секреция оксалатов

Снижение потребления клетчатки

Уменьшение времени транзита через толстую 
кишку

Желудочно-кишечная секреция мочевой 
кислоты

Использование антибиотиков

Побочные эффекты уремических 
токсинов 
Повреждение клеток почечных канальцев

Нарушения коагуляции

Эндотелиальная дисфункция

Дисфункция лейкоцитов

Сердечный фиброз

Резистентность к инсулину

Гипертрофия миокарда

Артериосклероз

Нарушение кишечного эпителиального 
барьера

Благоприятное влияние кишечного 
микробиома 
Синтез витаминов

Деградация растительных полисахаридов

Производство короткоцепочечных жирных 
кислот

Распад оксалатов

Развитие иммунной системы

Hobby GP, et al. Chronic kidney disease and the gut microbiome. 
Am J Physiol Renal Physiol. 2019



Участие кишечной микрофлоры в обмене 
 уремических токсинов

Mertowska P, et al. A Link between Chronic Kidney Disease and Gut Microbiota
in Immunological and Nutritional Aspects. Nutrients. 2021

Состав Источник в питании
Соединение путем 
трансформации 
микроорганизмов

Соединение путем 
метаболизма в печени Последствия для здоровья

Тирозин

Индейка, курица, 
говядина, коричневый 
рис, рыба, молоко, 
орехи, йогурт, яйца, 
сыр, фрукты и овощи

п-крезол п-крезолсульфат

Повышенная экспрессия генов связана с 
канальцевым интерстициальным фиброзом, 

кальцификацией аорты и сосудов, повреждением 
эндотелиальных клеток. Снижает выработку 

эритропоэтина и ротацию костей.

Триптофан

Говядина, птица, 
свинина, рыба, молоко, 
йогурт, яйца, соевые 

продукты
индол п-индоксилсульфат

Почечный фиброз, окислительный стресс, 
повышение цитокинов воспаления, смертность. 
Торможение эндотелиальной пролиферации, 
повышение эндотелиальной проницаемости.

Фосфатидилхолин и 
холин

Рыба и морепродукты, 
мясные и молочные 

продукты
Триметиламин N-оксид триметиламина Связан с более высокой смертностью

Белковые и азотные 
соединения

Молочные продукты, 
яйца Мочевина аммиак Повреждение эпителиальных клеток кишечника 

вследствие повышения рН кишечной среды



Изменение кишечной микрофлоры 
 у пациентов с ХБП

Увеличение 
количества
патогенных 
бактерий

Уменьшение 
количества 
симбиотных 
бактерий

Здоровые 
лица

Изменения
 при ХБП

Bhargava S, et al. Homeostasis in the Gut Microbiota in Chronic Kidney Disease. Toxins. 2022

Изменения
 при ХБП



Механизм повреждения почек при СИБР

Bhargava S, et al. Homeostasis in the Gut Microbiota 
in Chronic Kidney Disease. Toxins. 2022

Кишечные микробы и их метаболиты вызывают воспаление и 
опосредуют иммуносупрессию, взаимодействуя с 
различными рецепторами, что приводит к активации 
макрофагов, нарушению регуляции хемокинов и цитокинов, 
способствуя изменению проницаемости мембран.



Уремические токсины и эпителиальный барьер

Метаболиты микробиоты кишечника повреждают эпителиальный 
барьер кишечника за счет притока мочевины в желудочно-кишечный 
тракт, усиливая гидролиз мочевины до аммиака и гидроксида 
аммония, что приводит к истощению белков плотных контактов 
окклюдина и клаудина-1, снижая трансэпителиальное электрическое 
сопротивление и повышение проницаемости кишечной стенки.

Bhargava S, et al. Homeostasis in the Gut Microbiota in 
Chronic Kidney Disease. Toxins. 2022



Роль КЦЖК в иммуногенезе и функции почек

Foresto-Neto O, et al. Renal Sensing of Bacterial Metabolites 
in the Gut-kidney Axis. Kidney360. 2021

A. Поглощение пищевых волокон вызывает выработку 
короткоцепочных жирных кислот (КЦЖК) комменсальной 
микробиотой кишечника, которые передают сигналы через 
рецепторы, связанные с G-белком

B. КЦЖК активируют сигнальный путь mTOR и ингибируют активность деацетилазы 
гистонов, что приводит к увеличению синтеза IL-10 в Т-клетках CD4. Они также 
напрямую влияют на биоэнергетику митохондрий, усиливая окислительное 
фосфорилирование и βокисление. КЦЖК могут быть преобразованы в ацетил-КоА 
и повысить активность цикла трикарбоновых кислот. Эти изменения вызывают 
поляризацию макрофагов М2, усиление реакции памяти в Т-клетках CD8 и более 
высокую продукцию антител в В-клетках.

С. Ацетат, бутират или пропионат из пищевых волокон 
оказывают прямое воздействие на ткани почек. Передача 
сигналов через специфические рецепторы, связанные с G-
белком, приводит к уменьшению воспаления и улучшению 
функции почек. 

D. СИБР может ингибировать выработку 
КЦЖК микробиотой и, следовательно, их 
модулирующее действие на иммунные 
клетки и почки. 



Синдром повышенной эпителиальной 
проницаемости при ХБП

Yang J, et al. Intestinal barrier disruption and dysregulated mucosal immunity
contribute to kidney fibrosis in chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant. 2019

ХБП индуцировали у 6-нед мышей с помощью 
нефрэктомии 5/6. Мыши получали лактобациллы в 
течение 8 нед. Оценивали проницаемость кишечника, 
белок теплового шока толстой кишки 70 (HSP70) и 
целостность эпителия толстой кишки, а также измеряли 
уровни цитокинов в толстой кишке и почках. У мышей с 
ХБП «дырявый кишечник» сопровождался снижением 
экспрессии HSP70 и клаудина-1 в толстой кишке, тогда как 
экспрессия клаудина-2 и апоптоз увеличивались. Хотя 
процент регуляторных Т-клеток не отличался между 
мышами с ХБП и контролем, экспрессия цитокинов и 
количество провоспалительных/резидентных макрофагов 
увеличилось в толстой кишке мышей с ХБП. 
Лактобациллы, вводимые перорально, частично 
«смягчали» вызванное ХБП нарушение кишечного барьера.



Результаты  исследования показывают, что нарушение кишечного барьера, связанное с дисбиозом кишечника, и 
аномальный иммунитет слизистой оболочки играют значение для системного воспаления и прогрессирующего 
фиброза при ХБП. Ориентация на кишечник может предоставить новые терапевтические возможности для ХБП.



Диагностика СИБР

«Золотым стандартом» для верификации СИБР 
 считается культуральный метод.

Аспирация содержимого тонкой кишки проводится 
эндоскопом, с помощью которого отбирается 3-5 мл 
дуоденального или не менее 2 мл еюнального 
 содержимого.

Пороговым значением избыточного роста для СИБР 
считается ≤ 1x 103 КОЕ в мл аспирата 

• Инвазивность 
• Стоимость 
• Потенциальная возможность не получить рост «трудно 
культивируемых» м/о на стандартных средах 

• Возможность контаминации образца 
• Определение только проксимального СИБР

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА:



Дыхательные тесты в диагностике СИБР
Принцип дыхательных тестов (ДТ) заключается в определении количества водорода и/или метана в выдыхаемом 

воздухе после углеводной нагрузки. 

Наличие водорода и/или метана в выдыхаемом воздухе после углеводной нагрузки обусловлено микробной 
ферментацией углеводов в тонкой и толстой кишке с последующим всасыванием в кровь и, после прохождения 

печени, выделением легкими. 

Перед проведением ДТ необходима предварительная подготовка:  
• за 2–4 недели: избегать приема антибиотиков и пробиотиков 
• за 2 недели: избегать проведения эндоскопических или 
хирургических вмешательств, требующих подготовки толстой 
кишки слабительными препаратами 

• за 1 неделю: исключить прием препаратов, влияющих на 
моторику, например метоклопрамида или лоперамида 

• за 24 часа: не употреблять алкоголь и клетчатку 
• за 12 часов: голодать (но можно пить обычную воду) 
• непосредственно утром перед исследованием: избегать 
физической нагрузки, провоцирующей гипервентиляцию 
(допустим прием плановых лекарств, кроме вышеуказанных)

Недостатки метода:  
• невысокая чувствительность и 
специфичность в сравнении с 
культуральным методом 
• затруднена оценка состава 
микробиоты, формирующей СИБР

Ивашкин В.Т. и соавт. Практические рекомендации НСОИМ и РГА по диагностике
и лечению синдрома избыточного бактериального роста у взрослых. РЖГГК. 2022



Сравнительная характеристика субстратов 
для дыхательного теста



Принципы лечения СИБР

• Устранение основной причины его возникновения 
• Деконтаминация СИБР 
• Проведение заместительной терапии при мальабсорбции 

Эрадикация СИБР

Ивашкин В.Т. и соавт. Практические рекомендации НСОИМ и РГА по диагностике
и лечению синдрома избыточного бактериального роста у взрослых. РЖГГК. 2022



Заключение
Многочисленные исследования посвящены изменениям микробиоты 

кишечника при ХБП и изменению метаболического профиля у пациентов 
с ХБП. Однако исследований, связывающих эти две патологии, 

недостаточно.  

Уремические метаболиты кишечного происхождения повреждают 
эпителиальную стенку кишечника, повышают проницаемость и приводят 
к транслокации бактерий и эндотоксинов из кишечника в кровеносную 

систему.  

КЦЖК продуцируются комменсальной кишечной микробиотой и влияют 
на почки с помощью широкого спектра механизмов, включая модуляцию 
иммунной системы и взаимодействие с родственными им рецепторами, 

присутствующими в клетках почек.   

Необходима эрадикация СИБР для ограничения прогрессирования ХБП.


