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реферАт

Статья посвящена изучению качественных и количественных изменений в микробиоценозе кишеч-
ника детей школьного возраста, больных бронхиальной астмой.

Микрофлора толстой кишки выполняет защитную функцию по отношению к патогенным и условно-
патогенным бактериям, подавляя их рост и обеспечивая резистентность колонизации; активно уча-
ствует в регуляции обмена холестерина и желчных кислот, способствуя формированию каловых масс; 
обуславливает обменные процессы макроорганизмов и, наконец, формирует его иммунобиологическую 
реактивность. При нарушении одной из функций микробиоценоза кишечника возникают нарушения раз-
личных видов метаболизма, приводящие к дефициту микронутриентов, витаминов, микроэлементов, 
минеральных веществ, что может вызвать необратимые процессы в органах и системах макроорга-
низма, а также – снижение иммунного статуса.

В свою очередь, сопутствующие дисбиотические изменения кишечника, достигая определенного 
уровня, ухудшают клиническое течение основного заболевания. В этих условиях нарастает выражен-
ность клинических симптомов, удлиняется продолжительность болезни, общее состояние становится 
более тяжелым, ухудшаются показатели лечения и качество жизни пациентов. Важно, что, если в ходе 
лечения не удается добиться оптимизации состояния кишечного микробиоценоза, то учащается ос-
ложненное течение основного заболевания и рецидивы.

Под наблюдением находились 85 детей в возрасте от 12 до 18 лет, больных бронхиальной астмой 
различной степени тяжести, которые составили основную группу и 40 относительно здоровых детей в 
группе сравнения. Было проведено фекальное исследование на дисбактериоз в первые сутки при посту-
плении в стационар в период обострения заболевания и в период ремиссии после проведения стандарт-
ной базисной терапии на 10-14 день. 

В результате проведенных исследований было определено, что на фоне базисного лечения больных 
бронхиальной астмой наблюдалось нарушение микробиоценоза кишечника, которое проявлялось количе-
ственными и качественными его изменениями, а именно, низким содержанием бифидо- и лактобактерий. 
Было также установлено, что лечение бронхиальной астмы с использованием стандартной базисной те-
рапии не приводит к нормализации дисбиотических процессов в толстой кишке. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что необходимы новые методы лечения, которые 
могут обеспечить положительный эффект на кишечную микрофлору, что в свою очередь приведет к 
улучшению состояния ребенка на фоне бронхиальной астмы, а также снизит риск осложнений основ-
ного заболевания и частых рецидивов.
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функций микробиоценоза кишечника возникают на-
рушения различных видов метаболизма, приводя-
щие к дефициту микронутриентов, витаминов, ми-
кроэлементов, минеральных веществ, что может 
вызвать необратимые процессы в органах и системах 
макроорганизма, а также – снижение иммунного ста-
туса [Gigante G et al., 2011; Guarino A et al., 2012].

Микрофлора является важной составной частью 
защитного барьера кишечника, которая осущест-
вляет регуляцию иммунного ответа на локальном и 
системном уровнях. Она действует как антигенный 
стимул для лимфоидной ткани кишки, оказывая по-
стоянное антигенное действие на иммунную си-
стему, индуцируя выработку иммуноглобулинов, 
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ВВедение

Микрофлора толстой кишки выполняет защит-
ную функцию по отношению к патогенным и ус-
ловно-патогенным бактериям, подавляя их рост и 
обеспечивая резистентность колонизации; активно 
участвует в регуляции обмена холестерина и желч-
ных кислот, способствуя формированию каловых 
масс; обуславливает обменные процессы макроорга-
низмов и, наконец, формирует его иммунобиологи-
ческую реактивность. При нарушении одной из 
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интерферонов, цитокинов, пропердина и компле-
мента [Gigante G et al., 2011; Li A et al., 2011].

Однако большинство авторов рассматривают 
дисбактериоз кишечника как процесс вторичный, 
указывая на то, что самые неблагоприятные воздей-
ствия на ребенка, такие как стрессы, физические и 
психоэмоциональные нагрузки, несбалансирован-
ное питание, экологическое неблагополучие и мно-
гие патологические состояния вызывают изменения 
иммунного ответа и поэтому могут влиять на каче-
ственные и количественные характеристики нор-
мальной микрофлоры кишечника. В случае развития 
дисбактериоза кишечника у больного ребенка могут 
проявляться клинические состояния, связанные со 
снижением колонизационной резистентности, рас-
стройствами пищеварения и трофическими наруше-
ниями, нарушением функции кишечной микро-
флоры и изменениями иммунного ответа [Mrázek J 
et al., 2008; Saulnier D et al., 2009].

В свою очередь, сопутствующие дисбиотические 
изменения кишечника, достигая определенного 
уровня, ухудшают клиническое течение основного 
заболевания. В этих условиях нарастает выражен-
ность клинических симптомов, увеличивается про-
должительность болезни, общее состояние стано-

вится более тяжелым, ухудшаются показатели лече-
ния и качество жизни пациентов. Важно, что, если в 
ходе лечения не удается добиться оптимизации со-
стояния кишечного микробиоценоза, то учащается 
осложненное течение основного заболевания и ре-
цидивы [Antipkin Y et al., 2010; Iebba V et al., 2011].

Целью нашей работы было исследование каче-
ственных и количественных изменений микробио-
ценоза кишечника у детей школьного возраста, 
больных бронхиальной астмой.

Материалы и Методы

В процессе исследования под наблюдением нахо-
дились 85 детей в возрасте от 12 до 18 лет, больных 
бронхиальной астмой различной степени тяжести, 
которые составили опытную группу. Больные дети 
находились на стационарном лечении в отделении 
пульмонологии Сумской областной детской клини-
ческой больницы. Группа сравнения состояла из 40 
относительно здоровых детей. 

Фекальное исследование на дисбактериоз прово-
дилось в первые сутки при поступлении в стационар 
в период обострения заболевания и в период ремис-
сии после проведения стандартной базисной тера-
пии на 10-14 день. 

тАблицА.
Изменения микрофлоры толстой кишки у детей школьного возраста с бронхиальной астмой

Род и вид 
микроорганизмов

Исследуемые группы
Практически 

здоровые дети, 
КОЕ/г
(n=40)

Дети больные астмой

до лечения, КОЕ/г 
(n=85)

после лечения, КОЕ/г 
(n=85)

1 2 3

Бифидобактерии 7,23±0,13 3,56±0,16
p1,2<0,001

3,55±0,16
p1,3<0,001, p2,3>0,05

Лактобактерии 7,76±0,12 3,54±0,19
p1,2<0,001

3,41±0,18
p1-3<0,001, p2,3>0,05

Общее количество E, 
coli 6,33±0,21 5,17±0,1

p1,2<0,001
5,01±0,11

p1,3<0,001, p2,3>0,05

Условно-патогенная 
микрофлора 1,72±0,52 3,38±0,15

p1,2<0,01
3,3±0,16

p1,3<0,01, p2,3>0,05

Стафилококк 0 1,42±0,21
p1,2<0,001

1,45±0,22
p1-3<0,001, p2,3>0,05

Грибы рода Candida 1,14±0,29 4,27±0,16
p1,2<0,01

4,16±0,17
p1,3<0,001, p2,3>0,05

примечАНие: p – достоверность различий: p1,2; p1,3 – сравнение показателей до и после лечения 
с данными группы контроля; p2,3 – сравнение показателей до и после лечения у детей, больных 
бронхиальной астмой.
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Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием вариационного 
ряда с подсчетом средней арифметической вели-
чины, стандартной ошибки среднего арифметиче-
ского. Достоверность разницы обеих выборок оце-
нивали с помощью критерия Стьюдента (t). Для об-
работки материала использовали пакет компьютер-
ных программ Microsoft Office Excel, адаптирован-
ный для медико-биологических исследований.

результаты

У детей с бронхиальной астмой, выявлялись резкие 
количественные изменения анаэробной флоры, которые 
характеризовались снижением содержания бифидо- и 
лактобактерий. Так, количество бифидобактерий в пе-
риод обострения заболевания было достоверно ниже – 
3,56±0,16 КОЕ/г, чем у здоровых лиц 7,23±0,13 КОЕ/г 
(р<0,001). Содержание лактобактерий было равно 
3,54±0,19 КОЕ/г по сравнению с группой сравнения – 
7,76±0,12 КОЕ/г (р<0,001). Отмечались также каче-
ственные и количественные изменения в популяции 
E.coli, которые характеризовались достоверным умень-
шением общего количества E.coli (5,17±0,11 КОЕ/г) по 
сравнению с контрольной группой – 6,33±0,21 КОЕ/г 
(р<0,001). При исследовании наблюдалось достоверное 
увеличение в стуле содержания условно-патогенной 
микрофлоры (Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, 
Citrobacter, Klebsiella pneumoniae и др) – 3,38±0,15 
КОЕ/г (у детей группы сравнения – 1,72±0,52 КОЕ/г) 
(р<0,01). Разновидность условно-патогенной микро-
флоры у больных бронхиальной астмой отличался от 
такового у здоровых лиц. Наиболее часто обнаружива-
лись грибы рода Candida, микробное количество кото-
рых составило 4,27±0,16 КОЕ/г, а у здоровых лиц – 
1,14±0,29 КОЕ/г (р<0,01). Содержание стафилококков 

(золотистого и гемолизирующего) составило 1,42±0,21 
КОЕ/г, в то время как у здоровых детей в стуле обнару-
жено не было (р<0,001) (табл.). 

После проведения стандартной базисной тера-
пии у детей с бронхиальной астмой уровень бифи-
добакетерий оставался практически неизменным – 
3,55±0,16 КОЕ/г (3,56±0,16 КОЕ/г – до лечения) 
(р>0,05), количество лактобактерий оставалось до-
стоверно низким – 3,41±0,18 по сравнению с этим 
показателем до лечения (р>0,05). Также наблюда-
лась тенденция к снижению общего количества 
E.Coli до 5,01±0,1 КОЕ/г по сравнению с данными 
до лечения – 5,17±0,1 КОЕ/г (р>0,05). В динамике 
лечения не наблюдалось тенденции к сокращению 
количества условно-патогенной микрофлоры 
(р<0,05). Там остался высоким титр грибов Candida, 
который составил 4,16±0,17 КОЕ/г (р<0,05), и ста-
филококков – 1,45±0,22 КОЕ/г, по сравнению с дан-
ными в период обострения астмы (р>0,05) (табл.).

ВыВоды

Таким образом, полученные в ходе исследования 
данные свидетельствуют о наличии расстройств ми-
кробиоценоза кишечника у детей школьного воз-
раста, страдающих бронхиальной астмой, проявля-
ющееся качественными и количественными измене-
ниями его микрофлоры. 

Было также установлено, что лечение астмы 
стандартной базисной терапии само по себе не 
может нормализовать дисбиотические процессы в 
толстой кишке, поэтому существует необходимость 
в новых методах лечения, которые могут оказывать 
положительный эффект на кишечную микрофлору, 
что в свою очередь, приведет к улучшению состоя-
ния ребенка, по поводу основного заболевания.
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