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Введение 
Кишечная микробиота (КМ) представляет собой 

сложноорганизованное сообщество, состоящее из 
множества микроорганизмов, населяющих кишеч-
ник человека. КМ выполняет ряд различных функ-
ций, являясь важным фактором в формировании 
здоровья человека и поддержании гомеостаза [1].  
В настоящее время доказана связь изменений в КМ с 
развитием широкого спектра заболеваний, таких 
как воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), 
синдром раздраженного кишечника (СРК), сахар-
ный диабет (СД), колоректальный рак и многих 
других. Известно, что некоторые виды бактерий, 
продуцирующие полезные для здоровья человека 
вещества (например, Bifidobacterium, Faecalibacterium, 
Lactobacillus и Alistipes), уменьшаются, а другие, свя-
занные с патогенами человека (например, Clostridi-
um, Escherichia, Shigella и Klebsiella) увеличиваются 
при различных заболеваниях. Неблагоприятные из-
менения в КМ могут быть представлены как изме-
нением относительной численности отдельных мик-

робных представителей, так и снижением общего 
микробного разнообразия, что зачастую наблюда-
ется при исследовании микробиоты у пациентов с 
различными заболеваниями. Известно, что разнооб-
разие КМ в целом является одним из показателей 
здоровья кишечника [2–5]. На сегодняшний день из-
учение КМ, ее количественных характеристик и 
функций является актуальным предметом исследо-
ваний [6, 7]. 

Состояние КМ может изменяться с возрастом и 
рассматривается как важный фактор «здорового» 
старения, влияющий на продолжительность и каче-
ство жизни [8, 9]. Дисбактериоз кишечника связан с 
развитием дегенеративных заболеваний и вовлечен 
в этиологию и патофизиологию ряда возраст-ассо-
циированных заболеваний, а также является одним 
из факторов, лежащих в основе наблюдаемого по-
лового диморфизма восприимчивости к ряду воз-
растных заболеваний [5, 10–14]. Известно, что муж-
чины подвержены более высокому риску сердечно-
сосудистых заболеваний, чем женщины в премено-
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менопаузы, что свидетельствует о влиянии гонад-
ных стероидов на восприимчивость к заболеваниям. 
Учитывая значительную роль КМ в поддержании 
здоровья и развитии заболеваний, изменения в ее 
составе и функциях могут являться одним из ключе-
вых факторов в развитии возраст-ассоциированных 
заболеваний мужчин [5, 15, 16]. 

 
Кишечная микробиота и андрогены 

Андрогены оказывают важные физиологические 
эффекты, а нарушение их действия связано с пато-
физиологией ряда заболеваний у мужчин. Установ-
лено, что концентрация сывороточного тестостеро-
на коррелирует с определенными представителями 
КМ. При исследовании 31 мужчины было проде-
монстрировано, что количество Acinetobacter, Dorea, 
Ruminococcus и Megamonas значительно коррелирует 
с уровнем сывороточного тестостерона [5]. В работе 
J.Mayneris-Perxachs. и соавт. [17] было показано, что 
несколько семейств из типа Bacteroidetes (Prevotel-
laceae, Cytophagaceae, Sphingobacteriaceae), а также се-
мейства Fibrobacteriaceae и Idiomarinaceae положитель-
но коррелируют с концентрацией тестостерона.  
В то же время несколько семейств из филумов Acti-
nobacteria, Proteobacteria, Firmicutes и Verrucomicrobia 
продемонстрировали отрицательную корреляцию с 
концентрацией тестостерона. Кроме того, были 
представлены данные, свидетельствующие о воз-
можности прогнозирования концентрации тесто-
стерона по составу КМ [17]. 

КМ является основным регулятором метаболизма 
андрогенов в кишечном содержимом. С помощью 
газовой хроматографии–масс-спектрометрии при 
анализе концентраций андрогенов в содержимом 
кишечника, было продемонстрировано, что тесто-
стерон и дигидротестостерон (ДГТ) в значительной 
степени присутствуют в глюкуронидированной 
(связанной) форме в тонком кишечнике. В дисталь-
ных отделах кишечника отмечается высокая кон-
центрации андрогенов в деконъюгированной (сво-
бодной) форме. Установлено, что за процесс де-
конъюгации андрогенов в кишечнике ответственна 
бактериальная b-глюкуронидаза. У некоторых 
представителей КМ продемонстрирована высокая 
активность данного фермента. Таким образом, бак-
терии в слепой кишке играют решающую роль в 
деглюкуронизации андрогенов, что обуславливает 
чрезвычайно высокие уровни свободного ДГТ (по 
сравнению с сывороткой крови) в дистальном ки-
шечном содержимом [18]. 

Физиологическая и патофизиологическая роль 
ДГТ в дистальном отделе кишечника на данный мо-
мент изучена недостаточно. Известно, что ДГТ уве-
личивает сократимость гладких мышц толстой киш-
ки. Высокий уровень свободного ДГТ в дистальном 
отделе кишечника может играть определенную 
роль при развитии ряда кишечных заболеваний.  
H. Colldén и соавт. [18] указали на то, что заболевае-
мость раком толстой кишки с поправкой на возраст 
выше у мужчин, чем у женщин, а при эксперимен-
тальных исследованиях на животных было показа-
но, что выполнение орхэктомии снижало риск раз-
вития аденом толстой кишки. Известно также, что 
СРК чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Ря-
дом исследователей высказано предположение о 
том, что андрогены могут играть определенную 
роль в предотвращении СРК. Представляет интерес 
тот факт, что мужчины с СРК демонстрируют 
симптоматику, отличную от таковой у женщин. 
Большинство мужчин сообщают о наличии диареи, 

тогда как запоры чаще встречаются у женщин. 
Можно предположить, что фармакологические ме-
тоды лечения и диета, влияющие на состав КМ, мо-
гут изменять уровни свободного ДГТ в дистальном 
отделе кишечника, оказывая влияние на риск разви-
тия ряда заболеваний, таких как рак толстой кишки 
или СРК [18]. 

 
b-глюкуронидазная активность 

Способность к деглюкуронизации может суще-
ственно отличаться в зависимости от пола, возраста, 
массы тела, использования антибиотиков, диеты. Вы-
сокая b-глюкуронидазная активность рассматривает-
ся в качестве одного из ключевых факторов в канце-
рогенезе колоректального рака, а свободный тесто-
стерон играет определенную роль в патогенезе рака 
предстательной железы [19]. Установлено, что актив-
ность ферментов напрямую коррелирует с пейза-
жем микробиома. Продемонстрирована прямая кор-
реляция с численностью пяти родов класса Firmicutes 
Clostridia, а также обратная – с численностью родов 
Firmicutes Lactobacillales Streptococcus и Bacteroidetes 
Rikenellaceae Alistipes (все p=0,05–0,0001) [19]. 

Активность деглюкуронизации можно изменить 
при помощи пробиотиков или коррекции диеты. 
Так, пациенты, не употребляющие мясо или при-
держивающиеся вегетарианской диеты, имеют от-
носительно низкую активность данного фермента. 
Употребление отрубей и злаков также может сни-
жать активность ферментов в кишечнике. Также 
определено, что добавление пробиотика Lactobacillus 
acidophilus к рациону значительно снизило актив-
ность фекальной бактериальной b-глюкуронидазы 
и нитроредуктазы. При этом, через тридцать дней 
после прекращения приема добавок Lactobacillus 
уровни фекальных ферментов вернулись к исход-
ным значениям. Предполагается, что лечение про-
биотиками или изменения диеты, влияющие на со-
став КМ, могут модулировать метаболизм андроге-
нов в кишечнике и таким образом влиять на риск 
андрогенозависимых заболеваний, главным обра-
зом, в дистальных отделах кишечника, но потенци-
ально также и вне кишечника [20, 21]. 

 
Эректильная функция и кишечная микробиота 

Эректильная дисфункция (ЭД) преобладает у 
мужчин старшего возраста и может заметно влиять 
на качество их жизни. Данное состояние связано со 
старением, курением, ожирением, артериальной ги-
пертензией, симптомами нижних мочевыводящих 
путей (СНМП), СД, хронической болезнью почек 
(ХБП), психическим статусом и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями в анамнезе [22–25]. 

В исследовании T.Okamoto и соавт. [22] при оцен-
ке состава КМ 408 мужчин (средний возраст 50 лет) 
и сравнении относительной численности 22 распро-
страненных родов между группами с низкими бал-
лами и высокими (удовлетворительная эректильная 
функция) по МИЭФ-5, было обнаружено достовер-
ное повышение относительной численности бакте-
рий рода Alistipes у пациентов с высокими баллами 
по МИЭФ-5. Проведенный анализ показал, что 
представители кластера Clostridium XVIII были 
представлены значительно, в то время как Alistipes 
(p<0,05) и Catenibacterium (p>0,05) оказались малочис-
ленными в группе с низким баллом по МИЭФ-5 (бо-
лее выраженной ЭД) [22]. 

Представители рода Alistipes – культивируемые 
бактерии, которые синтезируют сульфонолипиды, 
выступающие в роли антагониста рецептора факто-
ра Виллебранда и подавляющие TNF-a. Данные ве-
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дотелиальной дисфункцией. В ряде исследований 
показано, что тяжесть ЭД обратно пропорциональна 
с уровнями фактора Виллебранда и TNF-a. Опреде-
лено, что у пациентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями наблюдается меньшее количество Alistipes 
и более высокий уровень TNF-a. Кроме того, мужчи-
ны с баллами по МИЭФ-5 <16 имели более значи-
тельный риск сердечно-сосудистых событий, чем 
мужчины с МИЭФ-5 ≥16. Известно, что ЭД является 
проявлением эндотелиальной дисфункции и пред-
ставляет собой независимый фактор риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Предполагается, что более 
низкая распространенность Alistipes у мужчин с ЭД 
может быть связана с риском развития сердечно-со-
судистых заболеваний в будущем [22]. 

В настоящее время функция рода Clostridium XVIII 
в кишечнике человека до конца не изучена. Предпо-
лагается связь Clostridium XVIII с расстройствами 
опорожнения кишечника. Определено, что количе-
ство видов Clostridium, принадлежащих к роду 
Clostridium XVIII, выше у пациентов с СРК. Мужчи-
ны с низким баллом по МИЭФ-5 имеют значитель-
но более высокий уровень Clostridium XVIII, чем с 
высоким баллом. Показано, что у мужчин с СРК ве-
роятность развития ЭД в 2,12–2,38 раза выше, чем у 
мужчин без него. Таким образом, Clostridium XVIII  
может оказывать негативное влияние на здоровье 
человека, обуславливая расстройства дефекации и 
эректильной функции [22]. 

 
КМ и метаболическое здоровье 

Результаты ряда исследований показали, что КМ 
вносит значительный вклад в развитие различных 
патологических состояний, включая ожирение, СД 2 
типа и резистентность к инсулину, атеросклероз. 
Наиболее известными продуктами бактериальной 
ферментации являются короткоцепочечные жирные 
кислоты (КЖК), такие как ацетат, бутират и пропио-
нат, которые оказывают несколько эффектов, вклю-
чая поддержание барьерной функции кишечника и 
обеспечение источника энергии для колоноцитов и 
бактериальных сообществ. Другой пример – триме-
тиламин-N-оксид (ТМАО)-метаболит, образуемый 
из пищевого холина и карнитина под действием ки-
шечных микробов. ТМАО играет важную роль в па-
тофизиологии некоторых заболеваний и связан с 
хроническими заболеваниями почек, ишемической 
болезнью сердца, инсультом и некоторыми другими. 
Систематический анализ КМ и различных метаболи-
чески значимых факторов у 531 финского мужчины 
среднего возраста из общей популяции в рамках ис-
следования «Метаболический синдром у мужчин» 
(METSIM) выявил несколько важных взаимосвязей, в 
частности, между КМ и метаболитами, циркулирую-
щими в сыворотке крови. Показано, что концентра-
ция ТМАО в плазме в значительной степени связана 
с Prevotella и Peptococcaceae. Кроме того, наблюдается 
значительная положительная корреляция между 
концентрациями ТМАО в плазме и неклассифициро-
ванными Clostridales и отрицательная – с Faecalibacteri-
um prausnitzii. Установлено, что F. prausnitzii оказыва-
ет противовоспалительное действие, а ее уменьше-
ние было отмечено при некоторых заболеваниях, 
связанных с иммунными нарушениями. Количество 
F. prausnitzii в кишечнике уменьшается также и с воз-
растом [26]. 

Установлено, что показатели альфа-разнообразия 
микробиоты кишечника ниже в группе «метаболи-
чески нездоровых» мужчин с ожирением, чем в 
группе «метаболически здоровых» (n=592). Род Ru-

minococcaceae Oscillospira и семейства Actinobacteria 
Coriobacteriaceae и Firmicutes Leuconostocaceae оказа-
лись признаками «метаболического здоровья» у 
мужчин с избыточной массой и ожирением. Род 
Clostridiaceae Clostridium у «метаболически здоро-
вых» пациентов также оказался более распростра-
ненным. Кроме того, обнаружено, что группа «ме-
таболически нездоровых» мужчин имела значи-
тельно меньшую численность семейств Odoribacter-
aceae, Christensenellaceae и Coriobacteriaceae. Род Fu-
sobacterium, включая таксоны более высокого уров-
ня, такие как Fusobacteria, был более распространен 
в группе «метаболически нездоровых» мужчин [27]. 

Различия в составе КМ могут объясняться вариа-
тивностью функций различных микробов и наличи-
ем определенных метаболитов. Некоторые виды 
Oscillospira, вероятно, могут секретировать важные 
КЖК, которые являются источником энергии для 
хозяина и передавать сигнал через мембранные ре-
цепторы для интеграции метаболических функций. 
КЖК благотворно влияют на контроль массы тела, 
воспалительный статус и чувствительность к инсу-
лину, а также на гомеостаз глюкозы и липидов. Они 
играют важную роль в профилактике и лечении ин-
сулинорезистентности, связанной с ожирением [27]. 

Clostridium – это бактерия, продуцирующая бути-
рат. Предшествующие исследования показали 
значительное снижение количества бактерий, про-
дуцирующих бутират, включая Clostridium, у людей 
с СД 2 типа, по сравнению со здоровыми людьми. 
Эти результаты продемонстрировали, что бакте-
рии, продуцирующие бутират, обеспечивают защи-
ту от СД 2 типа. Бутират улучшает барьерную 
функцию слизистой оболочки толстой кишки. Бо-
лее того, бутират проявляет иммуномодулирующее 
действие и противовоспалительные свойства, подав-
ляя провоспалительные цитокины [27]. 

Coriobacteriaceae, как известно, обеспечивает важ-
ные метаболические функции, такие как преобра-
зование желчной кислоты, стероидов и фитоэстро-
генов. Семейство Leuconostocaceae включает молоч-
нокислые бактерии, принадлежащие к отряду Lacto-
bacillales. Определено, что Fusobacteria ассоциирова-
ны с воспалением кишечника и СД 2 типа [27]. 

Значительный интерес также представляют ре-
зультаты трансплантации фекальной микробиоты 
от доноров с нормальным индексом массы тела ре-
ципиентам-мужчинам с метаболическим синдро-
мом. Через 6 нед. после трансплантации микробиоты 
от доноров с нормальным индексом массы тела чув-
ствительность реципиентов к инсулину увеличилась 
(средняя скорость исчезновения глюкозы изменилась 
с 26,2 до 45,3 мкмоль/кг/мин; p<0,05). Увеличилась 
также и относительная численность представителей 
КМ, продуцирующих бутират (Roseburia – в 2,5 раз). 
Полученные данные подтверждают тот факт, что 
увеличение разнообразия КМ может быть связано с 
уменьшением инсулинорезистентности [28]. 

 
Заключение 

Кишечная микробиота является важным показа-
телем здоровья человека. Дальнейшее изучение со-
става и функций КМ при различных возрастных за-
болеваниях у мужчин может способствовать улуч-
шению результатов их терапии и профилактики, а 
также улучшить качество жизни данных пациентов. 
Можно предполагать, что фармакологические ме-
тоды лечения и диета, воздействующие на состав 
КМ, могут благоприятно влиять и на различные по-
казатели здоровья, снижая риск ряда возрастных за-
болеваний. 
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