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В обзоре представлены современные сведения о пищевых и микробных нейротоксичных мета-
болитах в формировании расстройств аутистического спектра (РАС). Раскрыты некоторые 
патофизиологические механизмы непереносимости глютена, казеина, пищевого белка. В нача-
ле изучения находится проблема взаимодействия микробиоты желудочно-кишечного тракта и  
формирования мозга в аспекте оси «кишка–микробиота–мозг» и РАС.
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The review presents current information on food and microbial neurotoxic metabolites in the 
formation of autism spectrum disorders (ASD). It reveals some pathophysiological mechanisms 
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Число больных аутизмом стремительно рас-
тет, и к настоящему времени распространен-
ность расстройств аутистического спектра (РАС) 
достигает 1:68 [1]. Это полиэтиологическое 
состояние развивается в результате воздействия 

сочетанных внешних и внутренних факторов, 
включая генетическую предрасположенность, 
ряд диетических составляющих, метаболиче-
ских изменений и других причин, в совокупно-
сти влияющих на формирование мозга. Лечение 
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РАС представляют собой серьезную проблему и 
имеет целью дальнейшую социализацию и гар-
моничное развитие ребенка.

Микробиота кишечника (КМБ) в раннем воз-
расте может влиять на развитие головного мозга 
через синтезируемые нейроактивные соедине-
ния, к которым относятся нейромедиаторы и 
гормоноподобные вещества: ацетилхолин и дру-
гие холины, серотонин, дофамин, норадреналин, 
гистамин и другие амины, гамма-аминомасляная 
кислота [2–5]. Дети с РАС имеют разную степень 
недостаточности в функционировании мозга. 
Это объясняется нарушением нейронных свя-
зей, дисбалансом тормозящих и активирующих 
биологически активных веществ, что приводит 
к снижению коммуникативных способностей, 
невозможности социализации и у части детей 
к когнитивным нарушениям. Исследование 
микробиоты/микробиома у детей с аутизмом и 
РАС началось сравнительно недавно. Важность 
этих исследований не терпит отлагательств, так 
как распространенность РАС прогрессивно уве-
личивается. Влияние микробных или эндоген-
ных метаболитов на мозг определяет социальное 
поведение, уровень интеллекта, пищевое поведе-
ние [5–7].

Пищевое поведение у детей с РАС

Проявлением пищевого инстинкта является 
чувство голода, физиологическое значение кото-
рого заключается в формировании пищевого 
поведения – поиск и прием пищи. Понятие изби-
рательности аппетита включает в себя три неза-
висимых признака: отказ от еды, ограниченный 
набор продуктов, употребление одного блюда 
(продукта). Дети с РАС характеризуются нару-
шением пищевого поведения, привержены раз-
личным гастрономическим ритуалам: сервиров-
ке (своей привычной посуде, окружению), месту 
и времени приема пищи, способу кулинарной 
обработки и консистенции пищи, температуре, 
цвету [8, 9]. Нарушения пищевого поведения, 
пищевые неофобии бывают первыми симпто-
мы формирования РАС. Работы, посвященные 
нутритивному статусу детей с РАС, достаточно 
многочисленны, что нашло отражение в обзоре 
S. Ranjan (2015), объединившем 9 исследований, 
частота избыточного веса и ожирения отмечена у 
10–58% обследованных [10].

Нелюбовь к ряду продуктов продиктована 
эндогенными химическими превращениями 
нутриентов, вызывающими ухудшение само-
чувствия. Довольно широко известен положи-
тельный эффект при назначении безглютеновой 
диеты (БГД), но только у определенной части 
детей с РАС. На этом примере становится поня-
тен персонифицированный подход к каждому 
пациенту. 

В результате симбионтного пищеваре-
ния образуются пептиды, углеводы и полио-
лы с прямым действием на рецепторы кишки, 
вызывающие боль, влияющие на моторику, 
секрецию ферментов и слизи, что формирует 

синдром раздраженной кишки (СРК) при их 
гиперпродукции или неполном гидролизе [10–
12]. Продукты, содержащие ферментируемые 
олиго-, моно-, дисахариды и полиолы, состав-
ляют основу FODMAP диеты, эффективность 
которой продемонстрирована на взрослых боль-
ных СРК, психосоматическими нарушениями 
[13, 14]. FODMAP диета запатентована в 2011 г. 
Ферментируемые сложные углеводы фруктаны, 
галактаны в ходе гидролиза образуют сахари-
ды, вместе с полиолами (сложными спиртами)
увеличивают осмолярностьсодержимого кишки, 
являются причиной боли, СРК, эрозивных изме-
нений в слизистой оболочке кишки [14, 15]. 
Повреждение биопленки кишки и всасывание 
продуктов микробного гидролиза в кровь опре-
деляют клиническую симптоматику сочетанного 
повреждения кишечника, поведения, настрое-
ния, эмоционального и интеллектуального ста-
туса. Таким образом, все большее число работ 
указывает на важность оси «кишечник –микро-
биота–мозг», раскрывая роль КМБ [15].

Особенности рациона оказывают влияние 
на состав и свойства КМБ. Некоторые иссле-
дования показали, что вегетарианские диеты 
значительно уменьшают количество бактерий 
Bacteroides fragilis. Голодание (или паренте-
ральное питание) снижает число колониеобра-
зующих единиц в тонкой кишке на несколько 
порядков [16–23]. Влияние кетогенной диеты 
на состав КМБ как способ моделирования 
состава КМБ при РАС показан в эксперименте 
C. Newell в 2016 г. [21]. В другом исследовании 
наблюдалось более высокое процентное содер-
жание Prevotella, Bacteroides the taiotaomicron, 
Clostridium clostridioforme и Faecali bacterium 
prausnitzii, но более низкое содержание кластера 
Clostridium XIVa при вегетарианской диете [21, 
22].

Непереносимость глютена

Ассоциации непереносимости глютена с пси-
хиатрическими расстройствами описаны в сере-
дине прошлого века. У лиц с РАС отмечается 
высокая чувствительность к глиадину, вызыва-
ющая целиакоподобный синдром. Употребление 
глютенсодержащих продуктов приводит к пове-
денческим пароксизмам даже при случайном 
нарушении диеты [24, 25]. Известна коморбид-
ность РАС с различными гастроэнтерологиче-
скими заболеваниями. Диспепсия возникает 
вследствие нейронального повреждения при про-
никновении через поврежденную кишку кишеч-
ных метаболитов [25]. Ряд работ о влиянии глю-
тенсодержащих злаков на поведение больных 
отмечают повышение тревожности и провоци-
рование аффективных реакций, эмоциональную 
нестабильность, снижение коммуникабельно-
сти. Однако влияние БГД и безказеиновой диеты 
(БКД) на симптомы аутизма до сих пор были 
противоречивы и неубедительны [11, 25–30]. 
Так, данные, полученные H.D. Pusponegoro, 
противоречат этому, не было выявлено ухудше-
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ния симптомов РАС при добавлении глютена и 
казеина в рацион [31].

Одним из механизмов чувствительности к 
глиадину считается молекулярная имитация. 
Протеины глютена структурно сходны с орга-
носпецифичными протеинами ткани кишечни-
ка и мозжечка, именно иммуновоспалительные 
реакции распространяются и на кишечник, и на 
мозжечок. Возможно поэтому морфологические 
изменения пациентов с РАС при аутопсии выя-
вили значимые отклонения в мозжечке. 

МРТ у детей с РАС выявила патологиче-
ское увеличение размеров лобных долей мозга и 
изменение их биохимического состава, а имен-
но методом МР-спектроскопии выявлено сниже-
ние N-ацетиласпартата, глютамата и глютамина, 
γ-аминомасляной кислоты (ГАМК), креатина и 
холина у детей с РАС [33]. Размер головы у детей 
с аутизмом в первые годы жизни больше, чем у 
здоровых детей за счет белого вещества, а именно 
глии, и пропорционального увеличения мозжечка. 

Эти структурные данные и особенности 
химического состава мозга in vivo по данным 
МР-спектроскопии свидетельствуют о непра-
вильном развитии мозга при аутизме за счет 
увеличения глии, диспропорционального уве-
личения белого вещества над серым, признаков 
аутоиммунного нейровоспаления [33–35]. В про-
анализированных работах за последние 5 лет, в 
т.ч. обзорах, показано, что фенотипическая, в 
т.ч. метаболическая, и генетическая разнород-
ность болезней с проявлениями аутизма требует 
более жесткого отбора в группы.

Пептиды клейковины – глюморфины 4A, 
5A, 4B, 5B обладают иммунореактивными опио-
идоподобным действием. Эти пептиды разруша-
ются ферментом дипептидилпептидазой IV (DPP 
IV). Оставшийся трипептид (глиадорфин-7) мед-
ленно гидролизуется и действует как селектив-
ный конкурентный ингибитор DPP IV. Полное 
расщепление глиадина на аминокислоты без-
опасно и предотвращает накопление эпитопов 
клейковины, которые провоцируют провоспали-
тельный ответ иммунной системы. Дефицит DPP 
IV вследствие его ингибиции может привести к 
неполному гидролизу глиадина. Формируется 
порочный круг, увеличивается присутствие 
иммунореактивных и опиоидоподобных пепти-
дов, которые являются нейроактивными [36–
41]. Эти превращения глиадина и промежуточ-
ные метаболиты с опиодным действием оказы-
вают влияние на формирование РАС, поддержи-
вают эндогенную интоксикацию, боли в животе, 
диспепсию, избирательность аппетита.

Другим неиммунным патогенетическим  
механизмом боли и депрессии при нецелиакий-
ной непереносимости глютена является не белок 
глиадин, а фруктаны – ферментируемые микро-
организмами полисахариды пшеницы и дру-
гих злаков. Поскольку собственных ферментов 
для гидролиза сложных углеводов у человека 
нет, ведущим является симбионтное пищеваре-
ние. Гиперчувствительность (непереносимость) 

к этим злакам связана с увеличением осмоти-
чески активных веществ в просвете кишки. 
Невозможность полного (глубокого) гидролиза 
глиадина может быть преодолена уменьшени-
ем количества субстрата, что является основой 
FODMAP диеты [40].

Непереносимость белка коровьего молока  
(БКМ)

Аналогичное глиаморфинам действие оказы-
вают казоморфины–полипептиды бета-казеина. 
Казоморфины обладают нейропатическим опио-
идным действием и рассматриваются как триг-
геры и нейротоксичные агенты в развитии РАС.
Молекулярная иммитация распространяется и 
на бета-казеин, структурно схожий с пептидами 
ткани поджелудочной железы. Искусственное 
вскармливание с применением цельного молока 
создает предпосылку к увеличению больных с 
РАС и девиантным поведением [42, 43].

Исключение из рациона БКМ уменьшает 
осмолярность химуса за счет низкого уровня 
лактозы, в этом есть необходимость при непол-
ном гидролизе этого дисахарида. Клинически 
неполный гидролиз идентичен лактазной недо-
статочности, сопровождающейся диарейным 
синдромом, повышением проницаемости стен-
ки кишки, трофическими изменениями слизи-
стой оболочки кишки, вторичными потерями 
нутриентов вследствие диареи. Не устоявший-
ся в отечественной литературе термин «leaky 
gut» [41, 44], «протекающая» кишка характе-
ризует микроповреждения слизистой оболочки 
с нарушением плотных контактов эпителиоци-
тов. В понятие «leaky gut» входит 7 призна-
ков: чувствительность к пищевым продуктам, 
воспалительный процесс в кишечнике, аутоим-
мунный компонент (опосредован белком зонули-
ном), тиреоидит, мальабсорбция, кожные про-
явления, проблемы с настроением и аутизм [45]. 
Определенный интерес представляют результа-
ты исследований КМБ, при которых из фека-
лий выявлены микроорганизмы (в частности, 
Akkermansia muciniphilia), разрушающие муци-
новый слой кишки, что увеличивает проницае-
мость ее для метаболитов и токсинов [46, 47]. 

Непереносимость мяса и других белков

Непереносимость белковой пищи представ-
ляет собой физиологическую защиту от интокси-
кации аммонием. Пищевые предпочтения детей, 
вероятно, обусловлены генетическими особен-
ностями метаболизма [48]. Так, у больных с 
нетипичными формами болезней цикла обра-
зования мочевины и уровнем аммония выше 
референсных значений отмечались нарушения 
поведения, когнитивная недостаточность и хро-
ническая энцефалопатия [49, 50].

Некоторые аминокислоты, в частности глу-
таминовая кислота (Glu), действуют как нейро-
трансмиттеры. Избыток Glu приводит к гибе-
ли нейронов и играет важную роль в патофи-
зиологии нейропсихиатрических расстройств. 
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Высокие уровни Glu были обнаружены в фекаль-
ных образцах детей с аутизмом. Поскольку она 
играет роль в развитии мозга, результаты под-
тверждают гипотезу о том, что глутаматергиче-
ская нейротрансмиссия участвует в РАС. Были 
сделаны выводы о нарушении формирования 
мозга на ранних этапах РАС, разрастании и уве-
личении размеров мозга за счет не нейронных 
тканей, а вероятно глиальных клеток, в т.ч. под 
воздействием аммиака [50–54]. Концентрация 
аммония в тканях и мозге в частности в 10 раз 
выше, чем в крови, но именно мозг наиболее 
чувствителен в гипераммониемии. Патогенез 
влияния аммиака на ЦНС связан с нарушением 
цикла Кребса и снижением синтеза АТФ [54, 
55]. Аммоний вызывает защелачивание крови, 
тормозит газообмен за счет увеличения сродства 
гемоглобина к кислороду, формируя порочный 
круг – гипоксия приводит к тахипное, гипокап-
нии, дыхательному алкалозу, сочетанию мета-
болического и дыхательного алкалоза, алкалоз 
усугубляет нарушение газообмена и повреждает 
клеточный Na+/K+ насос. В клетке глутамин 
(Gln) и аспарагин дезаминируются соответствен-
но глутаминазой и аспарагиназой с образова-
нием иона аммония, соответственно, чем выше 
уровень глютамина, тем выше уровень аммиака 
и наоборот. Цикл может многократно повто-
ряться, поддерживая интоксикацию, вызывая 
дефицит γ-аминомаслянной кислоты (ГАМК), 
тормозного медиатора нервной системы [52, 56].

Krajmalnik-Brown и соавт. описали смеще-
ние («гипервестернизацию») КМБ у детей РАС 
в сторону «запада» с преобладанием рафини-
рованных углеводов, фастфуда, полуфабрика-
тов, консервантов и ограничением растительных 
продуктов. Они предположили, что это изме-
нение «может указывать на то, что различия в 
КМБ, обусловленные уникальными аспектами 
западного образа жизни по сравнению с развива-
ющимся миром, приводят к уникальной компо-
зиции КМБ при РАС» [57]. 

Роль КМБ в симбионтном гидролизе нутриентов 
и формировании мозга

Не только количественные характеристики 
КМБ, но ее энзиматическое многообразие обе-
спечивают переваривание компонентов пищи, 
которые не в состоянии перевариваться соб-
ственными ферментами человека. Расстройства 
ЖКТ (диарея, запор, вздутие живота и гастро-
эзофагеальный рефлюкс) являются сопутству-
ющей патологией аутизма и имеют значитель-
ную корреляцию со степенью функциональ-
ности РАС. Анализ фекалий пациентов с РАС 
показал, что их КМБ значительно отличается 
от контроля [4–6, 58]. Отмечены снижение 
численности Bacteroidetes, бифидобактерий и 
лактобацилл при РАС и значимое увеличение 
количества представителей родов Clostridium, 
Sutterella, Prevotella, Ruminococcus, семейства 
Alkaliganaceae, отмечен дисбаланс соотношения 
типов Bacteroidetes/Firmicutes [3, 5, 50, 51, 56].

Bacteroidetes  чрезмерно представлены в фека-
лиях детей с РАС, присутствие рода Prevotella 
и других микроорганизмов, хотя и в меньших 
количествах, описано в кишечнике детей с РАС. 
Prevotella обладает способностью синтезировать 
витамин B1, который ослабляет симптомы РАС. 
Кроме того, Propionibacterium и Clostridium, 
которые чрезмерно представлены в кишечнике 
детей с РАС, продуцируют пропионовую кисло-
ту, короткоцепочечную жирную кислоту, спо-
собную проникать через гематоэнцефалический 
барьер. Пропионаты связываются с ацетил-СоА 
и ацетил-карнитином, снижая энергетический 
потенциал митохондрий. Эксперименты пока-
зали, что введение пропионовой кислоты моло-
дым мышам вызывает умственную отсталость, 
симптомы типичные для аутизма – когнитив-
ные нарушения, нейровоспалительный ответ и 
стереотипическое поведение. Противоположное 
мнение о месте пропионатов в развитии РАС 
подтверждается отсутствием симптомов РАС у 
больных редким метаболическим заболевани-
ем – пропионовой ацидемией, а также у детей 
с транзиторной пропионовой гиперацидемией, 
связанной с дефицитом биотина или витамина 
В12 на фоне избыточного бактериального роста в 
тонкой кишке [59, 60].

Основные метаболиты, потенциально вли-
яющие на развитие и повреждение ЦНС, в т.ч. 
связанные с КМБ, распространены и участвуют в 
биохимических реакциях разного уровня:

1) карбоновые кислоты: муравьиная, вале-
риановая и изовалериановая, капроновая и изо-
капроновая, щавелевая, молочная, янтарная, 
щавелево-уксусная, α-кетоглютаровая: соотно-
шение дикарбоновых кислот в фекалиях харак-
теризует ферментную активность как анаэробов, 
так и аэробов в гидролизе углеводов;

2) короткоцепочечные жирные кислоты, 
являясь представителями карбоновых кислот, 
являются регуляторными молекулами в обмене 
холестерина, лептина, глюкозы, жирных кис-
лот, обладают противовоспалительной активно-
стью и ингибируют опухолевый рост;

3) аммиак и алифатические амины отражают 
декарбоксилазную активность микроорганизмов 
толстой кишки;

4) Р-крезол – маркер метаболизма L-тирозина 
микрофлорой;

5) меркаптаны – продукт гнилостного раз-
ложения белка, сероводород – серосодержащих 
аминокислот, скатол, индол – конечный про-
дукт гидролиза триптофана.

Гипотеза повреждения ЦНС микробны-
ми метаболитами объясняется сложным меха-
низмом взаимодействия КМБ, проницаемости 
кишечного барьера для пищевых антигенов, 
иммунологическими реакциями организма хозя-
ина и иммуногенными белками КМБ, токсинов 
микробного происхождения [58, 59]. Место пре-
биотиков определено, в частности, Lactobacillus 
farciminis, в восстановлении интестинального 
барьера, предотвращении транслокации пато-
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генной флоры, стимуляции секреторного IgA, 
выработки муцина и местных антиоксидантов 
[51, 60]. 

Некоторые представители микрофлоры про-
дуцируют, а другие утилизируют молекулы ней-
рохимического действия. Сложные углеводы 
ферментируются в короткоцепочечные жирные 
кислоты (КЦЖК), а именно бутират, ацетат, про-
пионат [56–59]. По мнению J. Pangborn, флора 
ЖКТ разрушает экзогенный глютамин и другие 
аминокислоты до токсичных метаболитов, в т.ч. 
аммония, автор предлагал проводить превентив-
ное «очищение» кишки антибиотиками перед 
назначением любых аминокислот, кроме таури-
на [19]. Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp. 
продуцируют ГАМК (GABA), Escherichia spp. 
и Saccharomyces spp. – норадреналин, Candida 
spp., Streptococcus spp. и Escherichia spp. – серо-
тонин, Bacillus spp. – допамин, Lactobacillus spp. 
– ацетилхолин [56].

Повреждающее действие микрофлоры 
на кишечную стенку приводит к нарушению 
барьерной функции и проникновению метабо-
литов в системный кровоток, некоторые микро-
организмы инициируют и поддерживают вос-
палительные и иммунные механизмы [12, 15, 
38, 45–47, 60]. Подчеркнуто значение следу-
ющих метаболитов КМБ с нейропатическим 
действием: HPHPA (3-(3-гидроксифенил)-3-
гидроксипропионовая кислота) как маркер 
избытка Clostridium spp., р-крезол повышается в 
моче у детей с РАС [57, 58]. Экспериментальное 
исследование 322 метаболитов обнаружило зна-
чимость 4-этилфенилсульфата, который проду-
цируется аномальной КМБ и в 46 раз превышает 
норму, при этом устранение Bacteroides fragilis 
нормализует и флору, и концентрацию метабо-
лита, улучшая симптомы РАС [3]. Кроме того, 
нарушение цепи «мозг–микробиота» приводит 
к развитию воспалительных болезней кишечни-
ка у больных с хроническим стрессом, депрес-
сивными расстройствами и функциональным 
нарушениям ЖКТ [3] и развитию тревожных и 
депрессивных состояний, показан психобиоти-
ческий эффект флоры. 

Обсуждение 

Диагноз аутизма (РАС) устанавливается, как 
правило, после 3 лет, тогда как прогнозиро-
вать формирование аутистических черт можно 

с 1–1,5 лет. Необходим алгоритм ранней диаг-
ностики РАС, сочетающий исследование КМБ, 
некоторых нейротоксичных метаболитов, син-
тезируемых флорой. Исследование фекальной 
микробиоты культуральными методами неин-
формативно и не может быть рекомендовано для 
определения микрофлоры кишечника. На сегод-
няшний день доступен мониторинг аммония, 
аминокислот, некоторых нейротрансмиттеров, 
роль КМБ в синтезе и утилизации которых еще 
предстоит изучить. Также в дальнейших иссле-
дованиях целесообразно уточнить специфику 
пищевого поведения у детей с РАС, несбаланси-
рованное и недостаточное питание приводит к 
нутритивной недостаточности организма хозяи-
на и голоданию его флоры.

Другой, аллергический, механизм нейро-
нального повреждения, перекрестные реакции 
на пищевые продукты реализуются через тучные 
клетки, содержащие гранулы с серотонином, 
гепарином, фактором некроза опухоли (TNF), 
гистамином. Дегрануляцию тучных клеток 
вызывают различные экзогенные факторы: про-
теины глютена и казеина, клостридии и другие 
микроорганизмы, продуцируемые ими липопо-
лисахариды, жирные кислоты, нейропептиды, 
стресс. Дети с аутизмом имеют очень высокий 
уровень стресса, как от сенсорной перегрузки, 
так и от боли. Непереносимость пищевых бел-
ков и сложных углеводов, обусловленная гене-
тическими факторами организма хозяина и 
микробов, населяющих его кишечник, оказы-
вает влияние на мозг. Особенности собственного 
и симбионтного пищеварения у детей должны 
углубленно изучаться с позиции индивидуаль-
ной чувствительности к метаболитам с нейроток-
сическим действием. Таким образом, коррекция 
РАС возможна в нескольких направлениях – 
КМБ, персональной диеты и лекарственной тера-
пии. Пока мы имеем лишь эмпирический подход 
к диетологическому лечению РАС, с применени-
ем БГД и БКД, к использованию антибиотиков 
и пробиотиков. Таким образом, обозначенные 
в этом обзоре «белые пятна» на карте изуче-
ния аутизма могут стать отдельными научными 
исследованиями.

Финансирование: исследование проводится при 
финансовой поддержке Российского научного фонда 
(грант № №17-15-01488).
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INFANTILE  COLIC AND  IRRITABLE  BOWEL  SYNDROME: 
COMMON  ORIGINS  OR  CONSISTENT  TRANSITION? 

1Pirogov Russian National Research Medical University; 2National Medical Research Center of Children’s Health, 
Moscow, Russia

В статье обсуждаются данные литературы о механизмах развития младенческих кишечных 
колик (МКК), синдрома раздраженного кишечника (СРК) с целью определения их возмож-
ных связей и инструментов профилактики. Действительно, в целом ряде случаев у детей с 
абдоминальными болями и СРК выявляется наличие МКК в анамнезе. Механизмы развития 
этих функциональных гастроинтестинальных расстройств связаны с нарушением кишечной 
микробиоты (КМБ), которое сопровождается нарушением моторики, повышенным газообра-
зованием, увеличением болевой чувствительности. Еще одним доказательством связи МКК и 
СРК, помимо общих механизмов развития, являются общие подходы к лечению. Включение 
L. reuteri в спектр мероприятий для купирования СРК и МКК способствует уменьшению интен-
сивности болевых ощущений, нормализации состава КМБ.

Ключевые слова: младенческие кишечные колики, синдром раздраженного кишечника, абдоми-
нальные боли, пробиотики, L. reuteri.
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The article discusses literature data on the mechanisms of infantile intestinal colic (IIC) 
development, irritable bowel syndrome (IBS) to determine their possible relationships and 
prevention measures. Actually, in a number of cases in children with abdominal pain and IBS, there 
is a history of IIC. The mechanisms of these functional gastrointestinal disorders development 
are associated with the intestinal microbiota (IMB) disorder, which is accompanied by motility 
disorder, increased gas production, increased pain sensitivity. Another proof of the relationship 
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