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Частота  встречаемости  случаев  снижения  численности  облигатной  микрофлоры толстой  кишки
одинакова для условно здоровых и больных людей и составляет 80–90 % от общего числа обследо-
ванных  лиц.  Среди  больных  лиц  выявляется  высокая  частота  встречаемости  избыточного  роста
кишечной палочки и условно патогенной микрофлоры в монокультуре, а также в ассоциациях, которые
в два раза чаще отмечаются среди детей до 1,5 лет по сравнению с лицами из более старших возраст-
ных групп. Наиболее часто в ассоциациях условно патогенных микроорганизмов встречаются Staphylo-
coccus aureus, Klebsiella sp., Candida sp.
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К настоящему времени показано, что
микрофлора кишечника человека играет
важную роль в процессах пищеварения;
снабжения  организма  хозяина  энергети-
ческими субстратами, витаминами, мик-
роэлементами и другими биологическим
активными веществами; участвует в под-
держании  и  реализации  иммунологиче-
ских защитных механизмов, осуществля-
ет  детоксикационную  деятельность,
предотвращает  заселение  организма  па-
тогенными микроорганизмами,  участву-
ет в формировании механизмов неспеци-
фической  резистентности,  поддержания
гомеостаза и т. д. [1, 2].

Между  макро-  и  микроорганизмами
в процессе  эволюции установились тес-
ные симбионтные взаимоотношения, при
которых изменения процессов жизнедея-
тельности  у  одной  из  сторон  приводят
и к  их изменениям и у  второй стороны
[3]. К настоящему времени показано, что
несбалансированное  питание  по  основ-
ным макро- и микронутриентам, заболе-
вания  кишечника  и  других  органов  пи-
щеварения,  приём  антибактериальных
препаратов и иммунодепрессантов, пси-
хоэмоциональные расстройства и другие
факторы вызывают нарушения состояния
кишечного  микробиоценоза,  снижение
численности  индигенной  микрофлоры,

рост  условно-патогенной  и  патогенной
микрофлоры, т. е. формирование дисбак-
териозов [4, 5]. При этом изменения мик-
робиоценоза  кишечника  не  являются
специфичными для отдельных заболева-
ний, они, как правило, отражают глубину
и  степень  нарушения  гомеостаза  мак-
роорганизма [6].

В  современных  условиях  всё  более
выраженного  воздействия  на  организм
химических  загрязнителей  и  других
негативных  экологических  факторов
среды у человека формируется состояние
постоянного  напряжения,  происходит
загрязнение  внутренней  среды  орга-
низма  химическими  токсикантами.  Всё
это оказывает влияние на состояние мик-
робиоценоза кишечника, что, в свою оче-
редь, действует и на процессы жизнедея-
тельности  макроорганизма,  усугубляя
нарушения в состоянии здоровья челове-
ка  [7].  Следовательно,  необходимо
проведение  исследований  состояния
микробиоценоза  среди  населения  опре-
делённых территорий, выявление особен-
ностей
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формирования дисбиоза,  что важно для
понимания  механизмов  патогенеза  эко-
логически  обусловленных  заболеваний
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и разработки  адекватных  мероприятий
по профилактике, включая предупрежде-
ние развития дисбактериозов у лиц, про-
живающих  в  промышленных  городах
с высокой степенью техногенного загряз-
нения.

Цель работы:  изучение  возрастных
и сезонных  особенностей  дисбиоза
кишечника у лиц, проживающих в круп-
ном промышленном городе (на примере
г. Новосибирска).

Материал и методы

Для определения особенностей дисби-
оза у жителей г. Новосибирска, который
является  крупным  промышленным  го-
родом  с  высокой  степенью  загрязнения
окружающей среды, использован следу-
ющий методический подход. Анализиро-
вали частоту встречаемости дисбиоза 1,
2 и 3 степеней и определяли его характе-
ристики  по  частоте  встречаемости  раз-
личных родов условно патогенной мик-
рофлоры в монокультуре и в ассоциаци-
ях в группах лиц разного возраста, про-
живающих в Новосибирске и направлен-
ных для проверки микрофлоры кишечни-
ка в муниципальные бактериологические
лаборатории  врачами  разных  специаль-
ностей  в  течение  2001  2002 гг.  Всего
было внесено в базу данных 3408 анали-
зов  на  состояние  кишечного  мик-
робиоценоза.  Анализ  состояния  мик-
робиоты кишечника был проведён у па-
циентов,  проживающих  в  разных  райо-
нах  города:  Центральный,  Ленинский
и Новосибирский сельский.

Ориентируясь  на  определённый  тип
пищевых  рационов,  свойственных  для
лиц  разных  возрастов  и  связанных  с
социальными  условиями  проживания,
выделяли  следующие  возрастные
группы: 1 основная группа — до 1,5 лет
(грудной и ранний до ясельного возрас-
та); 2 основная группа — от 1,5 до 7 лет
(ранний и дошкольный возраст); 3 основ-
ная группа — от 7 до 17 лет (школьный

возраст),  4 основная  группа —  старше
17 лет (взрослые лица).

В 1-й и 2-й основных группах причи-
нами направления пациентов на исследо-
вание  микробиоценоза  являлись:  ал-
лергодерматозы,  неустойчивый  стул,
боль в животе и частые ОРВИ. В 3-й и 4-
й группах преимущественно были пред-
ставлены пациенты с различными забо-
леваниями,  имеющими  клинические
проявления  дисбиоза:  неустойчивый
стул, метеоризм, боль по ходу кишечника.

Учитывая, что все эти лица либо име-
ли  заболевания,  либо  относились  к
группам риска, дополнительно для опре-
деления  возможности  интерпретации
данных на популяцию, в осенний сезон
года  были  обследованы  условно  здоро-
вые лица   жители Новосибирска, кото-
рые  были  разделены  на  две  группы
сравнения:  школьники  от  7 до  17 лет
(n=38)  и взрослые  лица,  преподаватели
школ  и научные  сотрудники  (n=30),  на
момент обследования не предъявлявшие
жалоб на состояние своего здоровья.

Бактериологическое обследование фе-
калий проводили согласно стандартным
методическим  рекомендациям  [8].  Для
определения  степени  микробиологиче-
ских  нарушений  при  дисбактериозе
кишечника (степень дисбиоза) использо-
вали возрастные нормативы, предложен-
ные  в  Отраслевом  стандарте  № 231
«Протокол  ведения  больных.  Дисбакте-
риоз кишечника» [9].

Для статистического анализа результа-
тов  использовали  пакет  прикладных
программ  Statistica 6,0.  Проводили кла-
стерный анализ данных количественного
состава микрофлоры толстой кишки лиц
основных  групп,  где  в  качестве  меры
сходства  использовали  Евклидово
расстояние.  Различия  по  частоте  встре-
чаемости  признаков  выявляли  с  помо-
щью  рангового  анализа  вариаций  по
Краскелу  Уоллису с последующим по-
парным  сравнением  с  использованием
критерия  Манна  Уитни  и  поправки
Бонферрони  для  множественного
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межгруппового  сравнения.  Для  опреде-
ления частоты ассоциаций условно-пато-
генных микроорганизмов проводили ана-
лиз соответствий многовходовых таблиц
первичных  данных,  преобразованных  в
дихотомические показатели.

Результаты исследования
и обсуждение

По  результатам  анализа  объединён-
ных данных по всем основным группам
выявлено, что только у 4,8 % лиц имелся
нормобиоз,  у  19,2 %  —  дисбиоз  1-й
степени, характеризующийся снижением
концентрации  индигенной  микрофлоры,
а у 76,0 % — в равной степени дисбиоз
2-й и 3-й степени,  к которым относили
случаи  не  только  снижения  количества
облигатной микрофлоры, но и появления
условно-патогенных  микроорганизмов
(УПМ) и их ассоциаций [9].

Во  всех  возрастных  группах  среди
кишечной  микробиоты  выделяются  два
основных  кластера,  один  из  которых
объединяет  представителей  индигенной
микрофлоры:  E.  coli типичная,  Bifidoba-
terium sp.,  Lactobacillus sp.,  Enterococcus
sp., а второй   УПМ (рис. 1). Наиболее
тесные связи  как  среди  представителей
индигенной микрофлоры, так и УПМ, а
также  суммарно  между  двумя  выделя-
емыми кластерами, определены в возрас-
тной  группе  от  7 до  17 лет.  Наименее
тесные  связи  между  представителями
микрофлоры кишечника, особенно таки-
ми как E.  coli типичная, лактозонегатив-
ная  и  гемолизирующая,  а  также  Kleb-
siella sp., отмечены в возрастной группе
до 1,5 лет,  что указывает на замедление
процессов  формирования  симбиотиче-
ских  отношений  в  микробиоценозе
кишечника при дисбиозе у детей грудно-
го и раннего возрастов.

Сезон года был рассмотрен нами как
фактор,  изменяющий,  с  одной стороны,
рацион питания, а с другой стороны,
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Рис. 1. Кластерный анализ данных количественного состава микрофлоры толстой кишки у лиц
основных групп: А   1-я группа (до 1,5 лет); Б   2-я группа (от 1,5 до 7 лет); 

В   3-я группа (от 7 до 17 лет); Г   4 группа (старше 17 лет).

состояние  напряжения  регуляторных
и гомеостатических  систем  организма
человека, особенно среди населения си-
бирских регионов (табл. 1).

Видно,  что  в  младшей  возрастной
группе  (1-я основная  группа)  практиче-
ские отсутствует нормобиоз; 1-я степень
дисбактериоза  встречается  в  2  3 раза
реже, чем в других возрастных группах,
2-я степень  дисбактериоза  встречается
с одинаковой  частотой,  а  3-я степень
определяется  в  2  2,5 раза  чаще,  чем в
остальных  группах.  Выраженных  ко-
лебаний частоты случаев дисбиоза в за-
висимости от сезона годы не отмечено.

Такая ситуация может быть объяснена
несколькими  причинами.  Это  высокая
частота  внутриутробного  инфицирова-
ния  плода  и  новорождённого,  общее
ухудшение  состояния  новорождённых,

детей  грудного  и  раннего  возрастов;
снижение частоты грудного вскармлива-
ния,  что  негативно  сказывается  на
формировании микробиоценоза в раннем
возрасте  [10,  11];  широкое  применение
антибактериальных  средств,  особенно
среди  детей  младших  возрастных  групп
[12].

У лиц 2  4-й основных групп данные
процентного  распределения  по  степени
дисбиоза статистически значимо отлича-
лись  от  соответствующих  показателей
у лиц 1-й основной группы (табл. 1). Во
2-й,  3-й  и  4-й основных  группах  около
10 % лиц не имели отклонений в составе
кишечной  микрофлоры;  у  25—32 %
наблюдался  дисбиоз  1-й степени;
34 44 %  имели  дисбиоз  2-й степени  и
20 28 % — 3-й  степени. То есть,  наи-
большее коли-



Таблица 1. Частота встречаемости дисбиоза у лиц в основных группах в зависимости
от возраста и сезона года, %

Групп
а Возраст / сезон

Степень дисбиоза
0 1 2 3

1 До 1,5 лет (n=1765),*
в том числе:
зимой
весной
летом
осенью

0,4

0,7
0,5
0,0
0,4

10,3

7,2
9,7
13,1
10,9

34,8

32,9
31,8
38,7
35,7

54,6

59,2
58,0
48,3
52,9

2 От 1,5 до 7 лет 
(n=579)#, в том числе:
зимой
весной
летом
осенью

7,9

9,7
10,5
2,4
8,2

24,5

28,4
23,8
20,6
25,2

39,9

34,3
40,1
43,7
41,5

27,6

27,6
25,6
33,3
25,2

3 От 7 до 17 лет (n=262), 
в том числе:
зимой
весной
летом
осенью

9,2

13,0
4,5
11,4
8,5

27,1

23,2
23,9
29,5
31,7

43,9

42,0
55,2
43,2
36,6

19,9

21,7
16,4
15,9
23,2

4 Старше 17 лет (n=802), 
в том числе:
зимой
весной
летом
осенью

10,8

9,9
12,9
10,2
10,3

32,3

36,0
28,9
31,3
32,8

34,0

33,5
36,8
33,7
32,3

22,8

20,7
21,4
24,7
24,6

Примечание. * — статистически значимое различие процентного распределения по степени дисбиоза в 1-й от 2-й,
3-й, 4-й групп (р < 0,001); # — во 2-й от 3-й, 4-й групп (р < 0,001).

чество  обследованных  лиц  имели  2-ю
степень дисбиоза, когда, наряду с умень-
шением индигенной микрофлоры, высе-
вались  УПМ  в  монокультуре.  Во  2-
й основной группе относительно 3-ей и
4-й групп данные процентного распреде-
ления  по  степени  дисбиоза  статистиче-
ски значимо отличались (табл. 1) за счёт
повышения частоты встречаемости дис-
биоза 3-й степени и снижения   нормо-
биоза и дисбиоза 1-й степени.

Анализ частоты встречаемости дисби-
оза в зависимости от сезона года показы-
вает,  что в группе детей от 1,5 до 7 лет
летом  снижается  частота  нормобиоза,
при этом возрастает частота дисбиоза 2-й
и, особенно, 3-й степени, что может быть
обусловлено  бытовыми  причинами,
такими  как  личная  гигиена  во  время
прогулок на улице, использование в ра-
ционе питания овощей и фруктов с высо-
кой  степенью обсемененности  УПМ.  В
следующей  возрастной  группе,  среди
школьников, ситуация со снижением ча-

стоты нормобиоза отмечается в весенний
сезон года,  при этом увеличивается  ча-
стота  случаев  дисбиоза  2-й степени,
т. е. появления условно-патогенных мик-
роорганизмов в монокультуре. Для детей
этой возрастной группы такая  ситуация
может  быть  частично  связана  с  на-
растающим к концу учебного года пси-
хоэмоциональным  напряжением.  У
взрослых лиц сезонных колебаний отме-
чено не было. Таким образом, получен-
ные  данные  обосновывают  необхо-
димость проведения профилактики дис-
бактериозов у школьников, особенно во
второй половине учебного года,  что яв-
ляется  принципиальным  моментов  для
разработки схем и способов оздоровитель-
ной работы в разных возрастных группах
детей.

Несмотря на то, что были обследова-
ны  обогащённые  по  дисбиозу  группы
лиц,  полученные  нами  данные,
свидетельствующие  о  низкой  частоте
встречаемости нормобиоза, совпадают с



результатами комплексных оценок состо-
яния  микробиоценоза  у  людей,  про-
живающих  на  различных  территориях
России.  Так,  по  данным отечественных
исследователей у 90 % населения выяв-
ляются  микробиологические  нарушения
в кишечнике. Причиной такого широкого
распространения дисбактериозов являет-
ся  то,  что  изменения  нормальной  мик-
рофлоры  открытых  биологических  си-
стем организма,  т. е. микроэкологические
нарушения, имеют общеэкологический ха-
рактер,  отражая  генеральные  закономер-
ности изменения окружающей среды [13].

Из данных литературы известно,  что
в городах с  высоким уровнем техноген-
ной  нагрузки  среди  детей  раннего  воз-
раста  выявляются  существенные
отклонения в микробиологическом фено-
типе  кишечника.  Так,  дефицит  бифи-
дофлоры  с  увеличением  численности
условно-патогенной  микрофлоры  отме-
чен  у 100 %  обследованных  детей  г.
Ангарска, что является признаком разви-
тия  у них  устойчивого  дисбактериоза
[14].

Проведённый  нами  анализ  частоты
встречаемости дисбиоза  у лиц в  группах
сравнения показал, что в осенний период
в возрастной группе от 7 до 17 лет (n=38)
частота  нормобиоза  составила  16,2 %,  
1-й степени дисбиоза   67,6 %, 2-й степе-
ни   10,8 % и 3-й степени   5,4 %. В воз-
растной группе старше 17 лет (n=30) эти
показатели  были  12,8 %,  61,3 %,  19,4 %
и 6,5 %  соответственно.  Процентное  рас-
пределение  данных  по степени  дисбиоза

в группах  сравнения  статистически  зна-
чимо отличалось от соответствующих по-
казателей  (табл. 1)  в  основных  группах
(р < 0,001 для возрастных групп 7 17 лет;
р < 0,016 для  возрастных  групп  старше
17 лет).  Из  полученных  данных  следует,
что среди школьников 7  17 лет в группе
сравнения в 2 раза выше частота случаев
нормобиоза  и  дисбиоза  1-й степени,  но
зато в 3,5  4 раза ниже число случаев дис-
биоза 2-й и 3-й степени по сравнению с 3-й
основной группой (табл. 1).

Среди  взрослых  лиц,  не  предъяв-
лявших жалоб на состояние своего здо-
ровья  на  момент  обследования  (группа
сравнения), частота случаев нормобиоза
лишь  незначительно  выше,  чем  среди
лиц  этих  возрастов  из  4-й основной
группы, дисбиоза 1-й степени   в 2 раза
выше, 2-й степени   в 2 раза ниже, а 3-й
степени   в  4 раза ниже по сравнению
с основной группой. Следовательно, дис-
биоз среди лиц основных групп характе-
ризуется  не  просто  снижением  числен-
ности индигенной микрофлоры, что яв-
ляется  характерным  в  общем  для  всех
жителей промышленного города, но по-
явлением  УПМ  в  монокультуре  или  в
ассоциациях.

Из данных,  представленных в табли-
це 2, следует, что среди УПМ у детей до
1,5 лет и от 1,5 до 7 лет чаще всего высе-
ваются  микроорганизмы  родов  Kleb-
siella, Candida и Staphylococcus aureus. У
более  старших  лиц  превалирующей
УПМ является Candida sp. и Klebsiella sp.

Таблица 2. Частота встречаемости представителей условно патогенной микрофлоры 
в основных и группах сравнения, %

Группы / возраст Staph.
aureus

Proteus
sp.

Candida
sp.

Clostri-
dium
sp.

Kleb-
siella
sp.

Pseudo-
monas

sp.

Entero-
bacter

sp.
Основные группы

1-я (до 1,5 лет)
2-я (от 1,5 до 
7 лет)
3-я (от 7 до 17 лет)
4-я (старше 17 лет)

25,5 *

10,7
6,5
4,5

8,5*

3,6
1,9
1,7

20,1*

12,1
13,0
10,5

5,9

4,5
6,5
3,6

39,3 *

18,1
9,5
13,7

2,4

1,4
1,5
1,5

8,0#

3,1
5,3
4,2

Группы сравнения
От 7 до 17 лет
Старше 17 лет

2,7
3,2

0
0

2,7
0

0
0

0
3,2

2,7
0

2,7
6,2



Примечание. * — статистически значимое различие частоты встречаемости указанной УПМ в 1-й от  2-й, 3-й,  
4-й основных групп (р < 0,01); # — в 1-й от 2-й, 4-й групп (р < 0,01).



Поскольку у детей до 1,5 лет наблюдает-
ся  более  выраженный  дисбиоз,  то
и встречаемость УПМ у них статистиче-
ски  значимо  превышает  таковую у  лиц
других  возрастных  групп.  Однако,
снижение  с  возрастом  частоты  встре-
чаемости  различных  микроорганизмов
происходит  неравномерно.  Частота
встречаемости  Staphylococcus aureus
снижается  с возрастом  в  5 раз,  в  то  же
время для Clostridium sp. этот показатель
остаётся постоянным, а для  Candida sp.
—  снижается  в  2 раза  по  сравнению  с
детьми до 1,5 лет и остаётся постоянным
для лиц всех остальных основных групп.
В группах  сравнения  частота  встре-
чаемости УПМ была значительно ниже.

Частота  встречаемости  ассоциаций
УПМ  была  наиболее  высокая  в 1-й
основной группе, где у 7,5 % детей выяв-
лялись  совместно  Staphylococcus aureus
и  Klebsiella sp.,  у  6,1 % —  Candida sp.
и Klebsiella sp.,  а  у  2,8 %  —  эти  три
условно  патогенных  микроорганизма

вместе. У лиц более старших возрастных
групп  частота  указанных  ассоциаций
была в 2  3 раза ниже.

Особый  интерес  представляют  дан-
ные  о  представительстве E.  coli в  мик-
робиоценозе кишечника у лиц основных
и групп  сравнения  (рис.  2).  Количе-
ство E.  coli у  представителей  обеих
групп  сравнения  либо  укладывается  в
нормативные  показатели  (преимуще-
ственно), либо отмечается её недостаточ-
ный рост  (24,3 % в группе  лиц от  7 до
17 лет  и 38,7 %  в  группе  лиц  старше
17 лет).  Лиц  с  избыточным  ростом
кишечной палочки в группах сравнения
крайне мало.  В то  же время среди лиц
всех основных групп более чем у 40 %
отмечается  усиленный  рост E.  coli.  Ча-
стота  встречаемости  недостатка  роста
кишечной палочки среди лиц основных
групп  не  различается  между  собой  и
встречается с такой же частотой, как и в
группах сравнения (от 24 до 36 %).
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Рис. 2. Частота встречаемости случаев недостаточного, нормального и избыточного
роста E. coli у лиц в основных и группах сравнения.



Известно,  что  кишечная палочка,  яв-
ляясь  представителем  индигенной  мик-
рофлоры, в то же время связана с самым
широким  спектром  патологических
процессов в организме человека: от диа-
рейного синдрома до колибациллярного
менингита [15]. При этом морфологиче-
ские,  ферментативные или биохимичес-
кие признаки патогенности  E. coli прак-
тически отсутствуют и только с исполь-
зованием  ПЦР  можно  выявить  некото-
рые  факторы  патогенности.  Именно
поэтому,  по  нашему  мнению,  избыточ-
ный рост кишечной палочки служит бо-
лее  серьёзным  показателем  дисбиоза,
чем её недостаточный рост.

Заключение

Полученные  результаты
свидетельствуют,  что  среди  детей  и
взрослых,  проживающих в промышлен-
ном  городе,  широко  распространено
такое  отклонение  в  состоянии  мик-
робиоценоза  толстого  кишечника,  как
снижение численности индигенной мик-
рофлоры;  частота  встречаемости  этого
признака практически одинакова для лиц
условно здоровых и больных, и состав-
ляет 80  90 % от общего числа обследо-
ванных.  Среди  лиц  с  факторами  риска
нарушений в состоянии здоровья и боль-
ных на фоне снижения численности об-
лигатной микрофлоры выявляется высо-
кая  частота  роста  условно  патогенной
микрофлоры  и избыточного  роста
кишечной палочки. Частота встречаемо-
сти  условно  патогенной  микрофлоры  в
ассоциациях  составляет  у  них  около
20 25 % в возрасте более 1,5 лет и око-
ло 50 % — у лиц до 1,5 лет. Наиболее ча-
сто  в  ассоциациях  условно  патогенных
микроорганизмов  встречаются  Staphylo-
coccus aureus, Klebsiella sp., Candida sp.
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Kalmykova A. I., Odintsov S. V., Shergin S. M.

Dysbiosis peculiarities in persons of the different age in an industrial city

The frequency of large intestine obligate microflora reduced numbers is the same for conditionally healthy
and sick people and it is 80 — 90 % from the examined persons total number. High frequency of colon bacil-



lus surplus growth and conditionally pathogenic microflora development in monoculture is revealed in sick
persons, as well  as in associations,  which are twice more often observed among the children less than
1,5 years in contrast with persons from the more elder age groups. Staphylococcus aureus, Klebsiella sp. and
Candida sp. are met most often in associations of conditionally pathogenic microorganisms.

Keywords: dysbiosis, conditionally-pathogenic microflora, associations of microorganisms.
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