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Нормальная микрофлора рассматривается с
современных позиций как качественное и коли�
чественное соотношение популяций микробов от�
дельных органов и систем, поддерживающих био�
химическое, метаболическое и иммунное равно�
весие организма хозяина, необходимое для сохра�
нения здоровья человека [2, 3]. Бактерии нормоф�
лоры являются одной из основных составляющих
устойчивости организма к неблагоприятным фак�
торам окружающей среды [5]. При превышении
некоторой пороговой величины отрицательно воз�
действующих на организм токсических факторов
микробиоценозы выходят из состояния равнове�
сия, что вызывает микроэкологические и иммун�
ные нарушения.

Создание крупных промышленных комплек�
сов, многокомпонентное загрязнение окружаю�
щей среды приводят к росту экопатологии в струк�
туре заболеваемости на территории отдельных ре�
гионов нашей страны, в том числе Иркутской об�
ласти.

В научной литературе представлены многочис�
ленные убедительные факты изменения состоя�
ния симбиотической микрофлоры при воздей�
ствии на организм человека неблагоприятных
факторов внешней среды. Нарушению микрофло�
ры предшествует селекция как симбионтов, так и
условно�патогенных микроорганизмов (УПМ),
обладающих высокими персистентными характе�
ристиками [1, 2].

Перечисленное диктует необходимость рас�
ширения и углубления исследований в области
микробной экологии, направленных на выяснение
закономерностей саморегуляции биоценозов и их
оценки.

Цель исследования – оценить разнообразие
симбионтной микрофлоры и рейтинг высевае�
мости условно�патогенных микроорганизмов из
кишечника и носоглотки у детей различных воз�
растных групп в городе с повышенным уровнем
техногенного загрязнения (г. Ангарск Иркутс�
кой области).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено бактериологическое обследование
двух групп детей: 1�я группа – 26 детей в возрас�
те 6 лет , 2�я группа – 31 школьник в возрасте 12–
13 лет. По критериям здоровья дети относились к
группе II–Б.

Для исследования микрофлоры кишечника и
слизистых оболочек носа и зева использовали стан�
дартный комплекс микробиологических методов
[4]. Первичный посев материала и идентификацию
изолятов осуществляли общепринятыми методами,
согласно Методическим указаниям [6]. Степень об�
семененности образца выражали Lg числом коло�
ниеобразующих единиц (Lg КОЕ/г) на 1 г фекаль�
ной массы. Чувствительность выделенных штаммов
стафилококков к антибактериальным препаратам
определяли с помощью диско�диффузионного ме�
тода в соответствии с рекомендациями NCCLS [7].
Использовали диски с препаратами: ампициллин,
оксациллин, канамицин, гентамицин, рифампицин,
цефалексин, клиндомицин, норфлоксацин. Кроме
того, все штаммы стафилококка были проверены
на чувствительность к жидкому стафилококково�
му бактериофагу производства «Микроген»,
г. Пермь.

Обработку бактериологических показателей
на дисбактериоз кишечника проводили с исполь�
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зованием разработанных нами балльных оценок.
Каждое количественное отклонение того или ино�
го микроорганизма от физиологической нормы
регистрировали значением – «1», а отсутствие от�
клонений – «0».Таким образом, теоретически
индивид, имея отклонения от нормы по 8�и основ�
ным показателям, мог получить суммарный балл
равный 8�и единицам. Таким образом, анализ ар�
хитектоники различных биотопов был оценен с
помощью данного приема.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При анализе полученных бактериологических
материалов на дисбактериоз кишечника в первую
очередь было обращено внимание на содержание
бифидобактерий и лактобактерий, как основных
симбионтов кишечного микробиоценоза. У 18 че�
ловек дошкольников, что составило почти 70 %, уро�
вень бифидобактерий был в пределах нормы. На
нижней границе нормы этот показатель был у
26,92 % детей в этой группе, и только у одного ре�
бенка отмечена концентрация бифидобактерий
ниже нормы. В отношении лактобактерий ситуация
в этой группе была более устойчивая: у всех обсле�
дованных детей этой возрастной группы их концен�
трация была высокой и составила 8 lg КОЕ/г.

Из таблицы 1 видно, что у школьников отмеча�
ются изменения этих показателей в сторону их
снижения относительно нормативных.

Так, у обследованных школьников в 10 раз сни�
зилась частота встречаемости случаев с физиоло�
гичным уровнем бифидобактерий и преобладали

дети с низким содержанием лактобактерий в ис�
следуемом материале. Даже оценивая только рас�
смотренные нами основные показатели симбион�
тной микрофлоры можно полагать, что за 6 лет у
детей г. Ангарска с возрастом происходит форми�
рование кишечного дисбактериоза I–II степени.

Как было показано нашими предыдущими ис�
следованиями [5], немаловажную роль в возникно�
вении устойчивого дисбактериоза кишечника игра�
ет появление атипичных форм кишечной палочки:
со слабыми ферментативными свойствами, лактозо�
негативной, гемолитической. Следует отметить, что
возможно различное процентное соотношение этих
форм. И, как правило, даже в случаях, когда количе�
ственное содержание бифидо� и лактобактерий в
норме, но при этом выделенные изоляты E. сoli в
100 % случаев являются неферментирующими, то
клинические проявления дисбактериоза более зна�
чимы.

Так, при проведенном нами обследовании было
установлено, что у детей 1�й группы только в 2�х
случаях была идентифицирована лактозонегатив�
ная кишечная палочка. У школьников процент та�
ких проб увеличился в 8 раз, что составило 61,29 %.
Причем, следует отметить, что во всех выявленных
случаях титр этого вида кишечной палочки был
высоким и составлял 8 lg КОЕ/г. Также было уста�
новлено, что во второй группе у 41,9 % детей титры
типичной кишечной палочки были ниже нормы и
составляли всего 5 lg КОЕ/г.

Условно�патогенная микрофлора (УПМ) в обе�
их группах была представлена в единичных слу�

Та б л и ц а 1
Соотношение симбионтных микроорганизмов кишечного микробиоценоза в разных возрастных

группах детей

М/о Бифидобактерии  Лактобактерии  

Показатель  норма 
 (12–9 lg), % 

нижняя граница 
нормы 
(8 lg), % 

ниже нормы 
(7 lg),% 

норма 
(8 lg), % 

нижняя граница 
нормы 
(6 lg), % 

ниже нормы 
(5 lg), % 

1 группа 69,23 ± 9,05 26,92 ± 8,69 3,84 ± 8,76 100 0 0 

2 группа 6,45 ± 4,41 38,72 ± 8,74 54,83 ± 8,93 0 19,35 ± 7,09  80,6 ± 7,10  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0

1

2

3

4

Б
ал

ль
ны

й 
ре

йт
ин

г 
от
кл
он

ен
ий

 о
т 
но

рм
ы

% лиц в рейтинговой группе

6 лет 12-13 лет

Рис. 1. Архитектоника микроэкологических нарушений у детей г. Ангарска в рейтинговой оценке.
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чаях клебсиеллой, цитробактером, протеем, энте�
рококком. Но что характерно, ни в одном случае
не был выделен золотистый стафилококк. Однако
обращает на себя внимание тот факт, что с возра�
стом у детей в 2 раза чаще выделяются патоген�
ные грибы р. Candida, определяемые в диагности�
чески значимых титрах: в 1�й группе число их со�
ставляло 7,4 % от числа обследованных, а во 2�й –
уже 16,12 %. Неблагоприятным и настораживаю�
щим обстоятельством можно считать факт выде�
ления у большинства детей в 1�й группе (77,7 %) и
во 2�й группе (90,32 %) дрожжеподобных грибов.

Как уже было сказано ранее, интерес пред�
ставлял балльный анализ архитектоники выяв�
ленных нарушений в изучаемых группах. В рей�
тинговой оценке мы использовали следующие
критерии: «0» – физиологичное, или нормаль�
ное, содержание бифидобактерий, лактобакте�
рий, нормальной кишечной палочки, отсутствие
ее атипичных и гемолитических форм; «1» – де�
фицит симбионтых микроорганизмов, наличие
лактозонегативной гемолитической кишечной
палочки и других УПМ. Результаты проведенно�
го анализа представлены на рисунке 1.

Как видно из представленных материалов в
обеих группах одинаково часто встречаются мик�
роэкологические нарушения с двумя видами от�
клонений от нормативных показателей. Причем у
младших детей значительный процент составили
те, у кого не было выявлено никаких нарушений
или таковое было только одно. В то же время для
2�й, более старшей группы, характерны отклоне�
ния от нормы по трем и даже четырем показате�
лям, т.е. с возрастом у детей данного города про�
исходит ухудшение микробной экологии кишеч�
ного биотопа, что, конечно нуждается в специфи�
ческой корректировке.

На следующем этапе изучали частоту встреча�
емости индигенных микроорганизмов в носогло�
точном биотопе. Из выделенных культур были
идентифицированы грампозитивные кокки родов
Staphуlococcus и Streptococcus. У детей различных
возрастных групп в носоглотке преобладал золоти�
стый стафилококк (от 55,5 до 64,0 %). На втором
месте – зеленящий стрептококк. В мазках из зева
в 1�й группе число проб с этим видом стрептококка
составило 34,0 %, а у старших детей – только 9,6 %.
Со слизистой носа стрептококк выделялся практи�
чески одинаково в обеих группах (18,5 и 22,0 %).
Грибы р. Candida во всех выявленных случаях ас�
социировались со стафилококком. Процентное со�

отношение этих грибов было точно такое же, как и
в анализах на дисбактериоз. Все выделенные
аутоштаммы стафилококков были проверены на
чувствительность к антибактериальным препара�
там. Было установлено, что все изоляты устойчивы
к ампициллину и оксациллину. В единичных случа�
ях отмечалась умеренная устойчивость к канами�
цину и гентамицину, к остальным использованным
антибиотикам в 100 % случаев выявлена высокая
чувствительность. С точки зрения коррекции мик�
робного дисбаланса, положительным моментом
можно считать тот факт, что все выделенные ауто�
штаммы стафилококков оказались высокочувстви�
тельны к стафилококковому бактериофагу.

Таким образом, результаты проведенного ис�
следования свидетельствуют о том, что у детей Ан�
гарска к 12–13 годам происходит формирование
устойчивого дисбиоза кишечника.
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