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Резюме

Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке и 
воспалительный, интоксикационный синдромы у пациентов с 
сочетанием хронического панкреатита и хронической обструктивной 
болезни легких
Н.Е. Моногарова, Т.В. Закомолдина, К.Н. Бородий, Ю.В. Забазнова, А.В. Юрьева

Хронический панкреатит (ХП) — одна из наиболее актуальных проблем современной гастроэн-
терологии, что объясняется высокой частотой встречаемости этого заболевания, сложностью его 
диагностики и лечения, значительной вероятностью развития осложнений и инвалидизации. 
При сочетании ХП с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), по данным литературы, 



56 КТЖ 2021, №4

Крымский терапевтический журнал
течение обоих заболеваний утяжеляется, т.к. происходит переплетение целого ряда звеньев пато-
генеза.
Материал и методы. Под наблюдением находились 128 больных ХП в стадии обострения на фоне 
ХОБЛ в стадии нерезкого обострения. В контрольную группу вошли 30 практически здоровых лиц.
Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) диагностировали путем проведения водо-
родного дыхательного теста с лактулозой. Определение уровня средних молекул (СМ) в крови для 
оценки выраженности метаболической интоксикации осуществляли спектрофотометрическим 
методом. Уровень интерлейкинов — ИЛ-4 и ИЛ-8 в крови определяли с использованием наборов 
Cytimmune (США).
Результаты. СИБР был диагностирован у 112 (87,5%) больных: у 68 пациентов с алкогольным ХП и 
у 44 больных с билиарным ХП. Уровень ИЛ-4 и ИЛ-8 в крови обследованных пациентов был резко 
повышен — соответственно до 112,3 ± 2,2 пг/мл (в 6,90 раза) и до 125,2 ± 2,6 пг/мл (5,05 раза) — в 
обоих случаях по сравнению с нормой p<0,05. Кратность роста концентрации СМ у обследованных 
больных составляла 7,26 раза по сравнению с данными контрольной группы (p <0,05). Особенно 
высоким был уровень СМ крови при алкогольном ХП — повышение в 8,12 раз по сравнению с кон-
тролем (p <0,05).
Выводы. При выполнении водородного дыхательного теста СИБР диагностирован в 83,0% случаев 
билиарного ХП и в 90,7% случаев алкогольного ХП на фоне ХОБЛ. У больных с сочетанными забо-
леваниями существенно повышены уровни нитратов/нитритов, ИЛ-4 и ИЛ-8, а также СМ в крови. 
Особенно высоким был уровень СМ крови при алкогольном ХП в сочетании с ХОБЛ. Наличие и вы-
раженность СИБР, воспалительного и интоксикационного синдромов следует учитывать при раз-
работке тактики лечения больных с сочетанием ХП и ХОБЛ.
Ключевые слова: хронический панкреатит, хроническая обструктивная болезнь легких, синдром 
избыточного бактериального роста, воспалительный синдром, эндогенная интоксикация

Abstract

Syndrome of excessive bacterial growth in the small intestine and inflammatory 
intoxication syndromes in patients with a combination of chronic pancreatitis 
and chronic obstructive pulmonary disease
N.E. Monogarova, T.V. Zakomoldina, K.N. Borodiy, Yu.V. Zabaznova, A.V. Yuryeva

Chronic pancreatitis (CP) is one of the most pressing problems of modern gastroenterology, which is 
explained by the high incidence of this disease, the complexity of its diagnosis and treatment, and high risk 
of complications and disability. When CP is combined with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 
according to the literature, the course of both diseases is aggravated, because a number of pathogenetic 
links are intertwined.
Materials and methods. We examined 128 patients with CP in the stage of exacerbation in combination 
with COPD in the stage of mild exacerbation. The control group included 30 apparently healthy individuals. 
Bacterial overgrowth syndrome (SIBO) was diagnosed by performing a hydrogen breath test with 
lactulose. Determination of the level of middle molecules (SM) in the blood to assess the severity of 
metabolic intoxication was carried out by the spectrophotometric method. The level of interleukins — IL-4 
and IL-8 in the blood was determined using Cytimmune kits (USA).
Results. SIBO was diagnosed in 112 (87,5%) patients: in 68 patients with alcoholic CP and in 44 patients 
with biliary CP. The level of IL-4 and IL-8 in the blood of the examined patients was sharply increased — up 
to 112,3 ± 2.2 pg / ml (6,90 times) and up to 125,2 ± 2,6 pg / ml, respectively (5, 05 times) — in both cases 
compared with the norm p <0,05. The multiplicity of the growth of the CM concentration in the examined 
patients was 7,26 times compared with the data of the control group (p <0,05). The level of CM in blood 
was especially high in alcoholic CP — an increase of 8,12 times compared with the control (p <0,05).
Conclusions. When performing a hydrogen breath test, SIBO was diagnosed in 83.0% of cases of biliary 
CP and in 90.7% of cases of alcoholic CP associated with COPD. Patients with concomitant diseases have 
significantly increased levels of nitrates / nitrites, IL-4 and IL-8, as well as CM in the blood. The level of CM 
blood was especially high in alcoholic CP in combination with COPD. The presence and severity of SIBO, 
inflammatory and intoxication syndromes should be taken into account when developing treatment tactics 
for patients with a combination of CP and COPD.
Key words: chronic pancreatitis, chronic obstructive pulmonary disease, bacterial overgrowth syndrome, 
inflammatory syndrome, endogenous intoxication
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Хронический  панкреатит  (ХП)  —  длительно 
протекающее  воспалительное  заболевание 
поджелудочной железы,  которое  проявляет-

ся  необратимыми  морфологическими  изменения-
ми,  сопровождающимися развитием болевого  син-
дрома и/или стойким снижением функции данного 
органа  [1,  2].  На  протяжении  последних  десятиле-
тий практически во всем мире наблюдается отчет-
ливая  тенденция  к  росту  заболеваемости  панкре-
атитом, как острым, так и хроническим: в течение 
30 лет частота встречаемости этой патологии уве-
личилась более чем в 2 раза [2, 3]. На сегодняшний 
день в Европе распространенность ХП составляет в 
среднем  25,0-26,4  случая  на  100  тыс.  населения,  в 
России этот показатель достигает 27,4-50,0 случаев 
на 100 тыс. населения [2, 3]. Первичная инвалидиза-
ция наступает у 15% больных ХП [2, 4, 5]. Средний 
уровень  летальности  при  ХП  —  11,9%;  при  этом 
после первичной постановки диагноза  частота  ле-
тального  исхода  составляет  около  20%  в  течение 
первых 10 лет болезни и свыше 50% через 20 лет. 
Согласно  статистике,  15-20%  пациентов  погибают 
от  осложнений,  которые  возникают  во  время  обо-
стрений  ХП,  другие  —  вследствие  вторичных  на-
рушений  процесса  пищеварения  и  инфекционных 
осложнений [4, 5, 6, 7, 8, 9].
Диагностика и лечение ХП, несмотря на развитие 

современных  медицинских  технологий  и  наличие 
международных  рекомендаций,  остаются  сложны-
ми [10, 11], особенно принимая во внимание фактор 
коморбидности. Нередко в качестве сопутствующей 
патологии у пациентов с ХП имеют место хрониче-
ские заболевания органов дыхания и, в частности, 
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 
которой, согласно данным GOLD 2021, страдают око-
ло 384 млн человек во всем мире. При этом нередко 
официальная статистика во многих странах на по-
рядок ниже реальных показателей, т. к. представля-
емые сведения основаны, главным образом, на уче-
те именно клинически выраженных стадий ХОБЛ и 
не учитывают лиц с минимальными проявлениями 
заболевания,  не  обращающихся  за  медицинской 
помощью.  В  частности,  в  Российской  Федерации, 
по  данным  Министерства  здравоохранения  и  со-
циального развития, распространенность ХОБЛ со-
ставляет 1,7% (около 2,4 млн человек), в то время 
как фактическое число больных может превышать 
11 млн человек  [12].  Сочетание ХП и ХОБЛ вносит 
определенные  девиации  в  клиническую  картину, 
что с точки зрения синтропических, интерференци-
онных модификаций и транснозологических, транс-
синдромальных  механизмов  усугубляет  течение 
данных заболеваний [13, 14].

Цели работы:

Исследовать  частоту  встречаемости  синдрома 
избыточного бактериального роста в тонкой кишке 
(СИБР) при ХП на фоне ХОБЛ.
Оценить  выраженность  эндогенной  интоксика-

ции при сочетанных заболеваниях.
Изучить  цитокиновый  профиль  крови  при  ком-

бинации ХП и ХОБЛ.

Материалы и методы

Под  нашим  наблюдением  находились  128  боль-
ных ХП в стадии обострения на фоне ХОБЛ в стадии 
нерезкого обострения. Обследование и лечение па-
циентов  проводилось  в  гастроэнтерологическом 
отделении  Донецкого  клинического  территори-
ального  медицинского  объединения,  которое  яв-
ляется клинической базой кафедры факультетской 
терапии им. проф. А.Я. Губергрица Государственной 
образовательной  организации  высшего  професси-
онального  образования  «Донецкий  национальный 
медицинский университет им. М.Горького». В соот-
ветствии  с МКБ 10-го пересмотра,  ХП имеет шифр 
К86.1, ХОБЛ — J41.0.
Среди  обследованных  нами  пациентов  преоб-

ладали больные с алкогольной этиологией ХП, что 
является одной из причин, почему количество муж-
чин, включенных в исследование, составило 72 че-
ловека (56,2%), в то время как женщин было лишь 
56 человек  (43,8%). Действительно,  среди пациен-
тов с алкогольной этиологией ХП (75 человек) ока-
залось 63 мужчины и 12 женщин, что составило со-
ответственно 84,0% и 16,0% от всех случаев наблю-
даемого алкогольного ХП. Среди больных с билиар-
ной  этиологией  панкреатита  (53  пациента)  было 
44  женщины  (83,0%)  и  9  мужчин  (17,0%).  Вторая 
причина, по которой в нашем исследовании преоб-
ладают пациенты мужского пола — более высокая 
распространенность ХОБЛ  среди мужчин.  Средний 
возраст больных составил от 36 до 70 лет. Давность 
ХП — от 5 до 16 лет, ХОБЛ – от 4 до 15 лет.
В  контрольную  группу  вошли  30  практически 

здоровых лиц, в т.  ч. 12 мужчин  (40,0%) и 18 жен-
щин (60,0%), возраст которых составил от 30 до 65 
лет. Распределение практически здоровых по полу 
и  возрасту  соответствовало  этому  распределению 
среди больных.
У всех пациентов были подробно проанализиро-

ваны жалобы, анамнез заболевания и жизни, прове-
дено  объективное  и  лабораторно-инструменталь-
ное  обследование.  Выраженность  субъективных 
признаков  и  пальпаторной  болезненности  до  и 
после лечения оценивалась с помощью показателя 
средней  степени  тяжести  (ССТ)  [15,  16].  При  этом 
использовалась полуколичественная шкала, соглас-
но которой: 0 баллов — проявления отсутствуют; 1 
балл — проявления минимальные; 2 балла — про-
явления  умеренные;  3  балла — проявления  выра-
женные либо очень выраженные. С учетом данной 
шкалы производилось вычисление ССТ различных 
клинических проявлений по формуле: ССТ = (а + 2b 
+ 3с) / (а + b + с + d), где a — количество пациентов 
с  выраженностью  симптомов  в  1  балл;  b —  коли-
чество пациентов с выраженностью симптомов в 2 
балла; c — количество пациентов с выраженностью 
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Рис. 1. Частота выявления СИБР по результатам водородного дыхательного теста у больных ХП 
различной этиологии в сочетании с ХОБЛ

симптомов в 3 балла; d — количество пациентов, у 
которых симптомы отсутствуют.
Для  диагностики  СИБР  в  тонкой  кишке  при-

менялся  водородный  дыхательный  тест  (Микро 
Н2-анализатор;  Микро  Медикал  Лимитед, 
Великобритания).  Согласно  методике,  пациенты 
принимали  10  г  лактулозы  утром  натощак  после 
предварительной  обработки  полости  рта  раство-
ром  антисептика.  Вначале  мы  получали  исходный 
образец  выдыхаемого  воздуха,  затем  осуществля-
лось  количественное  измерение  водорода  в  тече-
ние 1,5 часов: на 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 и 180-й 
минуте [17].
Определение уровня средних молекул (СМ) в кро-

ви с целью оценки выраженности метаболической 
интоксикации  [18]  осуществляли  спектрофотоме-
трическим методом [19]. В контрольной группе уро-
вень СМ составил 0,52 ± 0,02 г/л.
Уровень интерлейкинов — ИЛ-4 и ИЛ-8 в крови 

оценивали  с  помощью  наборов  Cytimmune  (США). 
Принцип  метода  заключается  в  иммунофермент-
ном анализе, с помощью которого определяли сво-
бодные формы ИЛ-4, ИЛ-8. Для связывания челове-
ческих ИЛ-4, ИЛ-8 в образце использовали поликло-
нальные  антитела  кролика  к  человеческим  ИЛ-4, 
ИЛ-8.  Эти  же  поликлональные  антитела  кролика 
применяли  для  определения  уже  связанных ИЛ-4, 
ИЛ-8. Для визуализации результатов использовали 
конъюгат — стрептавидин-щелочную фосфатазу, и 
последующую  реакцию  с  хромагеном.  Количество 
ИЛ-4, ИЛ-8 в образце устанавливали при сравнении 
со стандартной кривой, отражающей прямую зави-
симость оптической плотности образца от концен-
трации цитокина в нем. Т. е., чем выше оптическая 
плотность, тем больше содержание ИЛ-4, ИЛ-8 в об-

разце. У здоровых показатели ИЛ-4 в крови состави-
ли 16,3 ± 0,7 пг/мл, а ИЛ-8-24,8 ± 1,1 пг/мл [20].
Статистическая  обработка  полученных  данных 

выполнялась  на  компьютере  IBM  PC  Pentium  III  с 
использованием  стандартных  пакетов  программ 
Microsoft Excel. Вычислялись средняя величина (М) 
и  ее  ошибка  (m).  Достоверность  полученных  дан-
ных оценивалась с помощью критерия Стьюдента, с 
учетом которого вероятность (p) составляла не ме-
нее чем 95%. Для выявления однородных групп по 
определенным  признакам  применяли  кластерный 
анализ. При изучении взаимосвязи между двумя вы-
борками для оценки степени ее силы рассчитывали 
коэффициенты линейной (r) и нелинейной (ŋ) кор-
реляции [15, 16].

Результаты и обсуждение

С  помощью  водородного  дыхательного  теста  с 
лактулозой СИБР был диагностирован у 112 (87,5%) 
пациентов.  Несколько  чаще  СИБР  наблюдался  у 
больных с алкогольным ХП — у 68 (90, 7%) пациен-
тов, у больных с билиарным ХП он встречался реже 
— у 44 (83,0%) пациентов (рисунок 1). Это, возмож-
но,  связано  с  наличием  алкогольного  энтерита  у 
части больных, а также с более выраженной внеш-
несекреторной  недостаточностью  поджелудочной 
железы  при  алкогольном  ХП.  Действительно,  при 
сниженных результатах фекального эластазного те-
ста частота СИБР составляла 93,9% (у 62 из 66 боль-
ных).
Уровень  ИЛ-4  и  ИЛ-8  в  крови  обследованных 

больных  был  резко  повышен  —до  112,3 ± 2,2  пг/
мл и  до  125,2 ± 2,6  пг/мл,  соответственно  (в  обоих 
случаях  по  сравнению  с  нормой  p<0,05).  Т.  е.  уро-



КТЖ 2021, №4 59

Крымский терапевтический журнал

вень ИЛ-4 у  обследованных пациентов повышен в 
6,90 раза,  а ИЛ-8 — в 5,05 раза. Учитывая,  что ци-
токиновый  профиль  крови  является  отражением 
активности воспаления, изменения их содержания 
в крови отражают степень активности сочетанных 
заболеваний. При оценке наличия и выраженности 
синдрома  метаболической  интоксикации  (СМИ)  у 
обследованных  больных  мы  нашли  существенное 
повышение содержания СМ в крови при сочетанной 
патологии.  СМИ —  это  патологическое  состояние, 
связанное  с  накоплением  в  организме  как  есте-
ственных  метаболитов,  так  и  продуктов  изменен-
ного  (патологического)  метаболизма,  обусловлен-
ного  нарушением  обменных  процессов,  интенсив-
ным  распадом  белков,  активацией  процессов  ПОЛ 
на фоне истощения антиоксидантного потенциала 
крови, переключением энергетического метаболиз-
ма на менее эффективный путь анаэробного глико-
лиза [18].
Вероятно,  рост  уровня СМ в крови при  сочетан-

ной патологии связан с циркуляцией повышенной 
концентрации  биологически  активных  веществ, 
пептидов,  продуктов  жизнедеятельности  кишеч-
ных бактерий (мы выявили высокую частоту СИБР 
— см. выше), а также с увеличением проницаемости 
кишечной  стенки  и  возможностью  транслокации 
продуктов  жизнедеятельности  бактерий  и  самих 
микроорганизмов  [21,  22],  «обломков»  разрушен-
ных  клеток.  Нам  удалось  доказать  наличие  связи 
между  выраженностью  СМИ  и  феноменом  «укло-
нения» ферментов в кровь. В частности, мы нашли 
положительную корреляцию между  уровнем СМ и 
активностью  панкреатической  изоамилазы  в  кро-
ви (r = + 0,46). Связь между выраженностью СМИ и 
степенью  «уклонения»  других  ферментов  в  кровь 
был слабее. На тяжесть СМИ влияла также степень 
внешнесекреторной  недостаточности  поджелудоч-
ной железы, что было подтверждено обратной кор-
реляцией между показателями СМ в крови и резуль-
татами  фекального  эластазного  теста  (r  =  –  0,48). 
Наличие и выраженность СМИ влияли и на клини-
ческие  проявления  сочетанных  заболеваний.  Так, 
имела  место  корреляционная  зависимость  между 
уровнем СМИ в крови и ССТ клинических проявле-
ний интоксикации (η = + 0,55), ССТ астено-невроти-
ческого синдрома (η = + 0,39).

Выводы

При выполнении водородного дыхательного те-
ста СИБР диагностирован в 83,0% случаев билиар-
ного ХП и в 90,7% случаев алкогольного ХП на фоне 
ХОБЛ.
У больных  с  сочетанными заболеваниями суще-

ственно  повышены  уровни  нитратов/нитритов, 
ИЛ-4 и ИЛ-8, а также СМ в крови. Особенно высоким 
был уровень СМ крови при алкогольном ХП в соче-
тании с ХОБЛ.
Наличие и выраженность СИБР, воспалительного 

и  интоксикационного  синдромов  следует  учиты-

вать при разработке тактики лечения больных с со-
четанием ХП и ХОБЛ.
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