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Резюме
Рост когнитивных нарушений (КН) в клинической практике заставляет проводить поиск их новых патогенетических
механизмов, среди которых на сегодняшний день активно изучается влияние на головной мозг кишечной микробиоты.
Механизмы взаимодействия оси «мозг — микробиота» окончательно не изучены. Целью данного исследования явилось
подтверждение возможного влияния на мозг нейротоксина аммиака, повышающегося в крови вследствие синдрома
избыточного бактериального роста (СИБР). Материалы и методы: В статье приводятся данные клинического наблюдения,
включающего обследование 70 пациентов гастроцентра г. Перми с синдромом диспепсии, у которых проводилось
изучение изменения кишечной микробиоты, уровня аммиака капиллярной крови и нарушений когнитивной сферы,
проведен их корреляционный анализ. Результаты: По результатам статистического анализа полученных данных мы не
обнаружили достоверных изменений или значимых корреляций между изучаемыми параметрами. Однако, выявленная
тенденция в связи «СИБР — гипераммониемия — когнитивные нарушения» позволяет предположить, что наличие
СИБР может усугублять тяжесть не только имеющихся гастроэнтерологических проявлений, но и являться фактором
риска гипераммониемии, а также вносить свой вклад в формирование нарушений когнитивных функций человека.
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Summary
The growth of cognitive impairment (CI) in clinical practice makes us search for their new pathogenetic mechanisms, among
which the eﬀect of intestinal microbiota on the brain is currently being actively studied. The mechanisms of interaction of
the axis “brain — microbiota” have not been completely studied. The aim of this study was to conﬁrm the possible eﬀect
on the brain of the neurotoxin ammonia, which rises in the blood due to the syndrome of excessive bacterial growth (SIBO).
Materials and methods: The article presents data from a clinical observation, which included an examination of 70 patients of
the gastrocenter in Perm with dyspepsia syndrome, who studied changes in the intestinal microbiota, the level of ammonia of
capillary blood, and cognitive impairment, and conducted a correlation analysis. Results: According to the results of a statistical
analysis of the obtained data, we did not ﬁnd any signiﬁcant changes or signiﬁcant correlations between the studied parameters.
However, the identiﬁed tendency in the connection “SIBO — hyperammonemia — cognitive impairment” suggests that the
presence of SIBO can aggravate the severity of not only existing gastroenterological manifestations, but also be a risk factor
for hyperammonemia, as well as contribute to the formation of impaired human cognitive functions.
Keywords: intestinal microbiota, brain, cognitive impairment, small bowel bacterial overgrowth syndrome, ammonia
Conﬂict of interest. Authors declare no conﬂict of interest.

В настоящее время врачи всех специальностей
отмечают нарастающую проблему когнитивных нарушений (КН) в клинической практике.
Снижение умственной работоспособности, повышенная забывчивость, быстрая утомляемость,
уменьшение быстроты реакции, интеллектуальная
«ригидность», и другие когнитивные расстройства,
приводят к значительному снижению качества
жизни, нарушению социальной, бытовой и профессиональной деятельности, к инвалидизации
и значительному затруднению в проведении диагностических и лечебных мероприятий [1, 2]. КН,
приводящие к профессиональной и социальной
дезадаптации, рассматриваются как наиболее тяжелая степень их проявлений, и переводятся в ранг
клинически манифестированной деменции [2].
Считается, что КН прогрессируют по мере старения и наиболее часто наблюдаются у людей пожилого и старческого возраста [1, 3], с 1,7% встречаемости в возрасте 65–69 лет и до 41,4% – среди
людей в возрасте 95 лет и старше [4]. Однако в публикациях последних лет появляются тревожные
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цифры, указывающие на тенденцию к росту встречаемости КН и деменции, как в популяции в целом,
так и среди более молодых возрастных групп. По
результатам одной из работ, в которой проанализированы данные 195 стран, показано, что количество страдающих болезнью Альцгеймера (БА)
и другими деменциями увеличилось с 20,2 млн
в 1990 году до 43,8 млн человек в 2016 году [5]. За
26 лет число умерших в результате деменции возросло на 148% и она вышла на пятое место среди причин смертности в мире [5]. По прогнозам
специалистов, к 2030 г. количество людей, страдающих деменцией, удвоится, а к 2050 г. – утроится,
и будет составлять более 130 млн человек [1, 6].
В 2015 году исследователи, изучающие двадцатилетние тенденции деменции в США и других
западных странах, сообщили, что деменции начинаются «на десять лет раньше, чем раньше»,
особенно у женщин [7]. В конце февраля 2020 г. на
сайте Blue Cross Blue Shield опубликован набатный
отчет, описывающий растущее число молодых
американцев, у которых диагностирована ран-
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няя деменция и БА, с 2013 по 2017 гг. увеличение
на 200% среди лиц в возрасте от 30 до 64 лет [8].
Наиболее эффективный подход в превенции
прогрессирования дементных нарушений заключается в более ранней диагностике когнитивных
расстройств и их факторов риска [3]. С этой целью
введен термин «умеренных когнитивных нарушений» (УКН) (от англ. mild cognitive impairment,
MCI), включающий нарушения когнитивных функций, выходящие за рамки возрастной нормы, но
не достигающие выраженности деменции [9, 10].
Распространенность УКН, по данным эпидемиологических исследований, составляет 15–20% [11].
Целью диагностики и лечения синдрома УКН является уменьшение риска и скорости развития
деменции, улучшение качества жизни пожилых
пациентов, а также снижение экономических затрат системы здравоохранения.
Длительное время ведение пациента с психологическими расстройствами фокусировалось
на рассмотрении лишь патологии центральной
нервной системы, диагноз ставился исходя из
когнитивного тестирования, а лечение сводилось
к психотерапии и психофармакологии, что неминуемо приводило к упущению диагностических и лечебных вариантов. В настоящее время
набирает обороты бурное развитие исследований,
касающихся роли кишечника и его микробных
обитателей в патофизиологии психологических
заболеваний. В рамках недостающего звена в понимании патогенеза деменции рассматривается
качественное и количественное изменение кишечной микробиоты (КМ). Современные исследования
оси мозг-кишечник-микробиота демонстрируют,
что психологические дисциплины находятся на
пороге значительного сдвига парадигмы, отходя от
ЦНС‐центрического к междисциплинарному подходу [12, 13]. Микробиота желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) играет большую роль в физиологическом гомеостазе и метаболизме организма
человек, выполняя огромное количество жизненно
важных функций: морфокинетическую, ферментативную, иммуномодулирующую, обеспечение
колонизационной резистентности и т. д. Не случайно некоторые авторы называют КМ «забытым
органом» [14]. Новые исследования показывают, что

КМ напрямую связана с патогенезом деменции, вызывая метаболические нарушения и прогрессирование низкодифференцированного воспаления [12],
что позволяют рассмотреть современную более
эффективную стратегию лечения и профилактики
деменции путем модуляции микробиоты (например, с использованием диетических рекомендаций
или применения пре- и пробиотиков).
Предполагается, что резкий рост психических
расстройств за последние 50–100 лет [12, 15, 16]
можно частично объяснить относительно недавними в эволюционном контексте изменениями
в питании и образе жизни человека [17]. Есть точка
мнения, что в настоящее время люди, особенно
в промышленно развитых странах, живут в среде,
к которой их организм не успел адаптироваться.
В результате чего КМ подвергается эволюционному
давлению в сторону перехода от ранее мутуалистических отношений с организмом хозяином к более
антагонистическим [12, 17, 18]. Это связано с тем,
что человеческая эволюция требует значительно
больше времени по сравнению с одноклеточными
организмами, такими как КМ, которые эволюционируют и адаптируются к окружающей среде
и внутренним состояниям гораздо быстрее (всего
за 24 часа) [12, 19, 20].
В настоящее время центральная роль в обеспечении нормального функционирования, как кишечника, так и головного мозга, отводится оси
мозг-кишечник-микробиота. Это взаимоотношение является двунаправленным и поддерживается
через сложную сеть ЦНС, вегетативной нервной системы (ВНС), энтеральной нервной системы (ЭНС),
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), а также эндокринной и иммунной
систем. В результате сигналы от мозга, влияют
на моторные, сенсорные и секреторные функции
кишечника, а сигналы и метаболиты КМ влияют
на развитие, биохимию и функции мозга, определяя поведение человека [12, 21]. В многочисленных
исследованиях показано, что кишечные бактерии
способны самостоятельно синтезировать и высвобождать многие нейромедиаторы и нейромодуляторы или вызывать синтез и высвобождение нейропептидов из энтероэндокринных клеток (Табл. 1).
Особая роль во взаимодействии КМ с кишечником

Кишечная микробиота

Метаболиты КМ Воздействие на функции нервной системы

Lactobacillus, Bifidobacterium

ГАМК

Литературные
ссылки

Ингибирующий нейромедиатор, метаболические нарушения могут привести к тревоге
и депрессии.

(Barrett et al., 2012)

Серотонин

Нейромедиатор, регулирующий эмоции.

(Shishov et al., 2009;
Özogul, 2011)

Bacillus

Норадреналин

Нейромедиатор, участвующий в центральном нервном и эндокринном контроле
двигательных и когнитивных процессов,
памяти и эмоций.

(Tsavkelova et al.,
2000; Shishov et al.,
2009)

Lactobacillus, Bacillus

Ацетилхолин

Нейромедиатор в центральной и периферической нервной системе, контролирует
когнитивные функции, особенно тесно
связанные с обучением и памятью.

(Marquardt and
Spitznagel 1959;
Kawashima et al.,
2007)

Streptococcus, Escherichia, enterococci, Enterococcus, Lactococcus,
Lactobacillus

Таблица 1.
Кишечные бактерии и их
метаболиты, воздействующие на функции нервной
системы [22].

Примечание:
ГАМК: гаммааминомасляная кислота; БА:
болезнь Альцгеймера; ИР:
инсулинорезистентность;
КЖК: короткоцепочечные
жирные кислоты.
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Кишечная микробиота

Метаболиты КМ Воздействие на функции нервной системы

Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus,
Enterococcus

Гистамин

Clostridium, C. sporogenes

Индол-3-пропиАнтиоксидант, защищающий нейроны
оновая кислота

Регулирующий нейромедиатор: сон и когни- (Landete et al. 2008;
тивные функции, связанные с ним.
Thomas et al., 2012)
(Jellet et al., 1980;
Bendheim et al.,
2002)

Bacteroides, Bifidobacterium, Propionibacterium,
Eubacterium, LactoКЖК
bacillus, Clostridium,
Roseburia, Prevotella

Обеспечивают энергией колоноциты, регулируют функцию эндотелиальной клетки
и гематоэнцефалического барьера, повышают синтез и секрецию нейротрансмиттеров,
уменьшают воспаление.

Gram-negative bacteria

Эндотоксин

Индуцирование воспаления: высвобождает
большое количество воспалительных цито- (Levi et al., 2003;
кинов (ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8 и др.), ожирение, Wang and Quinn,
ИР, сахарный диабет и тесно связан с воз2010)
никновением БА

Escherichia, Bacillus,
Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus

Допамин

(Tsavkelova et al.,
Системная активность, болезнь Паркинсона,
2000; Shishov et al.,
БА и депрессия, связанные с ней.
2009; Özogul, 2011)

и ЦНС отводится короткоцепочечным жирным
кислотам (КЖК), в частности, уксусной, масляной
и пропионовой, которые являются ее основными метаболитами, образующимися в результате
ферментации пищевых волокон [23–26]. В ряде
исследований были продемонстрированы множественные защитные и регулирующие влияния
КЖК на головной мозг:
1. нейропротективное воздействие и, как следствие, превенция психологических и нейродегенеративных расстройств [25, 27];
2. регулирующее действие в отношении функции
регуляторных Т-клеток, отвечающих за воспаление и иммунный гомеостаз [24, 28];
3. усиление кишечного барьера за счет повышения
экспрессии белков межклеточных контактов
с последующим уменьшением транслокации
токсинов КМ через эпителиальный барьер, что
останавливает развитие системного иммунного
ответа [24, 29–32];
4. регулирование доступа циркулирующих макромолекул и потенциальных нейротоксинов
к мозгу за счет уменьшение проницаемости гематоэнцефалического барьера [33, 34];
5. участие в метаболизме глюкозы, регуляции
аппетита и энергетическом гомеостазе [35–38].
Однако наиболее очевидной связью между КМ
и психологическими заболеваниями является
способность КМ регулируют метаболизм и концентрацию аминокислот, которые служат предшественниками ряда нейромедиаторов, в том
числе гамма‐аминомасляной кислоты (ГАМК),
серотонина, мелатонина и дофамина. Возможно,
благодаря именно этой способности КМ может
регулировать когнитивные процессы, настроение и поведение [39–42].
В настоящее время определенно можно говорить о трех установленных путях связи между
мозгом и кишечником: нейроэндокринные, нейронные и нейроиммунные сигнальные пути [43]
(рис. 1). Рассматриваются три гипотезы повре-
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Литературные
ссылки

(Russell et al., 2013)

ждающего действия дисбиотических изменений
кишечника на мозг:
1. циркуляционный путь, связанный с повышенной проницаемостью слизистой оболочки ЖКТ
и системной циркуляцией микробных метаболитов, токсинов и провоспалительных факторов;
2. нейроэндокринный путь, осуществляющийся
через активацию нейроэндокринных клеток, посредством действия микробных метаболитов; и
3. нервный путь, заключающийся во взаимодействии между микробиомом кишечника и вегетативной нервной системой [44].
Следует отметить, что индуцировать системное
воспаление могут не только грамотрицательные
бактерии и липополисахариды (ЛПС), но и другие клеточные компоненты и метаболиты КМ,
а также несколько грамположительных условнопатогенных бактерий (таких как энтерококк, который часто встречается в некачественных пищевых
продуктах) [45]. В одном из исследований было
продемонстрировало наличие бактериального
ЛПС (компонент наружной мембраны бактерий)
в лизатах головного мозга, полученных из гиппокампа и верхней височной доли неокортекса головного мозга у пациентов с болезнью Альцгеймера
(БА) [46]. В другом исследовании, проведенном на
20 пациентах и 13 пациентах контрольной группы,
анализ полимеразной цепной реакции образцов
фекалий позволил идентифицировать последовательности генома Clostridium spp. специфичной для
пациентов с БА. Эти последовательности кодируются для фермента, участвующего в производстве
ароматических аминокислот, высокие уровни которых в головном мозге могут вызывать гибель клеток
и нейродегенеративные изменения [47]. Примерно
9% от общей вариабельности микробиоты коррелирует с провоспалительными цитокинами IL-8
и IL-6, с практическим исключением из этого ряда
протеобактерий [48]. Как показано в многочисленных исследованиях, именно воспалительный
процесс, вызванный бактериальной инфекцией,
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Рисунок 1.
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может являться ключевым звеном в образования
и отложения амилоидных бляшек в паренхиме мозга, что приводит к запуску нейродегенеративного
процесса. Отложение β-амилоида (Аβ) в стенке
сосудов головного мозга вызывает периферическую
воспалительную реакцию, которая, в свою очередь, усиливает воспаление мозга. На сегодняшний
день, «амилоидная гипотеза» является одной из
самых жизнеспособных общепринятых гипотез
деменции и болезни Альцгеймера [49, 50]. В тоже
время КМ является необходимой для динамического регулирования миелин-контролирующих
генов (формирование жировой оболочки, которая
изолирует нервные волокна) [51]. В эксперименте
на мышах было показано, что при стерилизации
кишечника у них развивалась демиелинизация
нервных волокон, аналогичная рассеянному склерозу [52]. Надо учитывать, что кишечные бактерии,
включая Pseudomonas, Streptomyces, Staphylococcus,
Bacillus, в процессе своей жизнедеятельности могут
сами производить функциональные амилоиды.
Известно, что Escherichia coli продуцирует внеклеточные амилоиды, известные как волокна Керли,
способствующие поверхностной адгезии, развитию
биопленки и защите от антибактериальных сил
хозяина [53].
Дисфункция эпителиального барьера кишечника, являющаяся неотъемлемой составляющей
кишечного дисбиоза, может способствовать инвазии нейроактивных веществ, включая нейротропные вирусы, нетрадиционные патогены

с прионоподобными свойствами или медленные
нейротоксины [54]. Кроме того, другие цианобактериальные нейротоксины, генерируемые
кишечно-резидентными цианобактериями человека, включая β-N-метиламино-l-аланин, сакситоксин и анатоксин-α, могут дополнительно
способствовать развитию таких неврологических
заболеваний, как боковой амиотрофический склероз, комплекса Паркинсона-деменции и болезни
Альцгеймера, особенно в процессе старения [55,
56]. Показано, что пациенты с розацеа, которая,
как известно, имеет наибольшую встречаемость
при синдроме избыточного бактериального роста (СИБР) и эффективно купируется после его
эрадикации, подвергаются повышенному риску
развития деменции [57, 58]. Между кишечником
и мозгом имеется и непосредственная прямая нервная связь, осуществляющаяся через блуждающий
нерв, посредством стимуляции кишечными бактерии афферентных нейронов энтеральной нервной
системы [59].
Имеются лишь единичные работы, где обсуждается роль нейротоксичных метаболитов бактериальной ферментации, в частности, аммиака,
в генезе нейродегенеративных заболеваний [60].
Целью нашего исследования явилось изучение влияния СИБР у пациентов с синдромом диспепсии на формирование когнитивных нарушений,
где одним из механизмов повреждения головного
мозга рассматривалась, индуцированная КМ гипераммониемия.
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Материалы и методы
В Пермском медицинском гастроэнтерологическом бактериального роста (СИБР), а также лактазной
центре (ГАСТРОЦЕНТР) методом случайной вы- недостаточности, проводили водородный дыхаборки было отобрано 70 пациентов с синдромом тельный тест (ВДТ) с лактозой, используя порта«неуточненной диспепсии». Среди включенных тивный анализатор водорода выдыхаемого воздуха
в клиническое наблюдение пациентов, было 30 Gastrolyzer (Bedfont Tech. Inst., Великобритания).
мужчин (42,8%) и 40 женщина (57,2%). Средний воз- Повышение концентрации водорода в течение 90
раст составил 34,9±11 лет. Критериями исключения мин после принятия лактозы более чем на 10 ppm
являлись прием антибактериальных препаратов указывало на наличие СИБР. Уровень аммиака крои пробиотиков в течение месяца до исследования, ви оценивался методом микродиффузии на апострые воспалительные заболевания билиарного парате PocketChem BA PA-4140 (Arkray, Япония).
тракта и поджелудочной железы, заболевания пе- Уровень аммиака в капиллярной крови в предечени, инфекционные и паразитарные заболевания, лах 50 мкмоль/л расценивался как вариант нормы.
онкологические, психические и другие хронические В рамках нейропсихологического обследования исзаболевания в стадии декомпенсации, беременность пользовалась Монреальская шкала оценки когнии лактация. В рамках диагностического алгоритма тивных функций, которая разработана для оценки
синдрома диспепсии в план обследования пациен- УКН. С помощью данной шкалы оценивались слетов входила эзофагогастродуоденоскопия (Pentax дующие когнитивные сферы: внимание и конценEPK-3000). Всем пациентам также проводили сле- трацию, исполнительные функции, память, язык,
дующие лабораторно-инструментальные исследо- зрительно-конструктивные навыки, абстрактное
вания: общий анализ крови; биохимический анализ мышление, счет и ориентацию. Оценка ниже 26
крови с определением аминотрансфераз, гаммаглю- баллов указывала на наличие УКН или деменции.
тамилтрансферазы, общего билирубина, липидного
Статистическая обработка выполнена с примеспектра; ультразвуковое исследование печени, под- нением прикладных программ Microsoft Excel 2003
желудочной железы и желчного пузыря (Samsung и Statistica 6.0. Каждый больной подписал инфорsonoace x6). Для выявления синдрома избыточного мированное согласие на участие в исследованиях.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного обследования, у 11 пациентов (15,7%) верифицирована функциональная диспепсия, преимущественно по сочетанному
варианту (синдром эпигастральной боли и постпрандиальный дистресс- синдром), у остальных
59 пациентов (84,3%) с учетом морфологических
критериев верифицирован хронический гастрит.
Больше чем в половине случаев синдром диспепсии
протекал на фоне патологии билиарного тракта,
так у 44 пациентов (62,8%) была диагностирована
дискинезия желчевыводящих путей. Примерно
у ⅓ больных (35,7%) присутствовала гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Пациенты чаще
всего предъявляли жалобы на эпигастральные
боли (60%), дискомфорт в животе после еды (47,1%),
вздутие живота (48,6%), тошноту (37,1%), воздушную отрыжку (22,8%), изжогу (32,8%), нарушение
стула, преимущественно по типу диареи (50%).
По результатам ВДТ, у 48 пациентов (68,5%) верифицирован СИБР, причем у 36 пациентов (51,4%),
он протекал в сочетании с лактазной недостаточностью. Повышение аммиака в капиллярной крови
выявлено у 40 пациентов (57,1%), при этом средний уровень аммиака составил 73±18,4 мкмоль/л.
В нашем наблюдении мы не выявили выраженных
когнитивных нарушений у обследуемых, лишь у 5
пациентов (7,1%) диагностировано минимальное
когнитивное расстройство (средний балл 25), еще
у 7 пациентов (10%) – пограничное значение по
Монреальской шкале оценки когнитивных функций.
Корреляционный анализ не выявил достоверной
зависимости между выраженностью СИБР, уровнем гипераммониемии и наличием когнитивных
нарушений в общей группе респондентов (рис. 2).
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Согласно задачам наблюдения все пациенты были
разделены на две группы: 1-я группа – пациенты,
имеющие СИБР (48 чел.), 2-я группа – пациенты
без СИБР (22 чел.). В этих группах были проанализированы особенности диспептического синдрома,
частота встречаемости гипераммониемии и когнитивных расстройств. Пациенты с СИБР имели
тенденцию к более частой встречаемости синдрома
боли в эпигастрии, причем с более высокой степенью
его выраженности по ВАШ. Повышение аммиака
в капиллярной крови также чаще встречалось в 1-й
группе испытуемых. Следует отметить, что все случаи когнитивных расстройств были диагностированы в группе пациентов, имеющих СИБР, тогда как во
2-й группе – присутствовали лишь пациенты с пограничным значением когнитивных параметров. По
результатам статистического анализа полученных
данных мы не обнаружили достоверных изменений
или значимых корреляций между изучаемыми параметрами (табл. 2). Предполагаем, что это может быть
связано с особенностями: 1. проведения данного
исследования: «острое», без периода наблюдения;
малый объем выборки, строгие критерии исключения; 2. течения и характера СИБР у выбранной
возрастной категории пациентов.
Однако, выявленная тенденция в связи «СИБР –
гипераммониемия – когнитивные нарушения» позволяет предположить, что наличие СИБР может
усугублять тяжесть не только имеющихся гастроэнтерологических проявлений, но и являться фактором риска гипераммониемии, а также вносить
свой вклад в формирование нарушений когнитивных функций человека. Считаем целесообразным
продолжить исследования в этом направлении.
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Рисунок 2.
Корреляционная взаимосвязь между СИБР, уровнями аммиака капиллярной крови и когнитивных нарушений.

Примечание:

Y

По оси Х – значения СИБР (Δ ppm), по оси Y – значение аммиака в капиллярной крови (мкмоль/л).

X

Примечание:

Y

По оси Х – значения СИБР (Δ ppm), по оси Y – значение оценки когнитивной функции по Монреальской шкале (баллы).

X

Признак
Возраст, лет
Эпигастральные боли, n (%):
Выраженность болевого
синдрома по ВАШ, балл:
Гипераммониемия, n (%):
УКН, n (%):

Пациенты с СИБР (n=48)

Пациенты без СИБР
(n=22)

р

35,7±10,6
33 (68,7%)

33,1±11,9
12 (54,2%)

p>0,05
p>0,05

3,6±2,8

2,6±2,5

p>0,05

30 (62,5%)
5 (10,4%)

9 (41,6%)
0 (0%)

p>0,05
p>0,05

Таблица 2.
Распределение пациентов по
наличию болевого синдрома,
гипераммониемии и когнитивных нарушений в группе
пациентов, имеющих СИБР
и без него (n=70).

Примечание:
ВАШ – визуальноаналоговая шкала; УКН –
умеренные когнитивные нарушения.

Заключение
Развитие нейродегенеративных изменений головного мозга является результатом сложного многофункционального патологического процесса
с безусловным участием КМ. Дальнейшие исследования того, как КМ влияет на предрасположенность к психологическим заболеваниям, будут
полезны для разработки профилактических стратегий, позволяющих предупредить их рост, а также
могут сыграть революционную роль в разработке
эффективного лечении когнитивных нарушений.
Добавление модуляции КМ к индивидуальному
плану лечения может быть недостающим звеном
в объяснении и противодействии тревожному

увеличению болезней, связанных с распространенными психическими расстройствами. Анализ
КМ у пациентов с хроническими заболеваниями
ЖКТ особенно важен на стадии ранних КН, еще
не проявляющихся деменцией, но являющихся ее
важным прогностическим фактором. Частое сочетание СИБР с КН и гипераммониемией может дать
возможность по-новому взглянуть на сложную
патофизиологию нейродегенеративных заболеваний, однако для подтверждения данной гипотезы
требуются дальнейшие исследования с увеличением количества наблюдений и конкретизацией
параметров включения и исключения.
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