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Диагностика и коррекция дисбактериозов ки<
шечника у детей является важной проблемой пе<
диатрии. Среди путей ее решения актуальным яв<
ляется выявление факторов, способствующих ко<
лонизации кишечника условно<патогенными
микроорганизмами (УПМ), поддерживающих

дисбаланс нормальной микрофлоры. В последние
годы серьезное внимание в этом аспекте уделяется
токсигенным бактериям и в первую очередь 
S. aureus, поскольку вырабатываемые ими стафи<
лококковые энтеротоксины (СЭ), а также токсин
токсического шока (TSST<1), являясь суперанти<
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ЛИТЕРАТУРА

Исследована частота встречаемости энтеротоксигенных штаммов стафилококков у 58 детей в возрас.
те от 3 нед до 7 лет, выделенных при дисбактериозе кишечника иммуноферментным методом и реакцией
непрямой гемагглютинации. Установлено, что продуцентами SEА были 39,6% штаммов; SEC продуци.
ровали 22,4% штаммов; SEА+SEC – 10,3% штаммов. Установлено, что количество энтеротоксигенных
штаммов S. aureus у детей при дисбактериозе кишечника зависит от возраста: чем меньше возраст ребен.
ка, тем чаще выделяются энтеротоксигенные штаммы, продуцирующие SEА и SEC. Обнаружено, что у
32,7% детей, обследованных при дисбактериозе кишечника, было сниженное содержание Lactobacillus

(ниже 104 КОЕ/г). Полученные данные указывают на целесообразность определения энтеротоксигеннос.
ти S. aureus, выделенных при дисбактериозах кишечника у детей, для оценки степени их опасности и при.
нятия адекватных способов их элиминации.

Authors investigated frequency of enterotoxigenous  Staphylococcus strains isolated  from intestinal
microflora of 58 children aged 3 weeks–7 years with intestinal dysbiosis with usage of immunoassay method and
reaction of indirect hemoagglutination. The study showed that 39% of strains produced staphylococcal entero.
toxin (SE) A (SEA); 22,4% of strains produced  SEC and 10,3% of strains produced SEA+SEC. Authors showed
that number of enterotoxigenous strains in children with intestinal dysbiosis depended on patient's age: the
smaller patients age – the more number of enterotoxigenous strains produced SEA and SEC. The study showed
32,7% of children examined because of intestinal dysbiosis had low number of Lactobacillis (<104 CFU/g). These
data proves expediency of enterotoxigenous Staphylococcus  strains determination in cases of pediatric intes.
tinal dysbiosis for determination  of danger level and for search of adequate measures of their elimination. 
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генными белками, играют важную роль в установ<
лении и персистировании инфекций [1]. СЭ обыч<
но продуцируют инвазивные метициллин<устой<
чивые штаммы (MRSA), ответственные за воспа<
лительные поражения кишечника. Способностью
вырабатывать CЭ обладают также коагулазополо<
жительные штаммы S. intermedius, S. hyicus и коа<
гулазоотрицательные штаммы S. еpidermidis, S.
cohnii, S. xylosus, S. haemolyticus [2]. Сегодня изве<
стно 17 иммунологически различных типов СЭ –
от A до R [1], из которых наиболее важное значе<
ние для практики имеют 5 (SEA, SEВ, SEС, SED,
SEE). Указанные СЭ обусловливают 95% всех пи<
щевых стафилотоксикозов. Кроме того, СЭ могут
вносить вклад в развитие различных видов заболе<
ваний с внекишечной локализацией, таких как ра<
невая инфекция, артриты, атопический дерматит
(АтД), аллергические риниты, а TSST<1 может
быть причиной угрожающего жизни синдрома
токсического шока и внезапной младенческой
смертности у детей [3, 4]. В работах [5] показано,
что при дисбактериозе кишечника у детей преобла<
дали штаммы стафилококков, продуцирующие
SEA (40,3%), SEB (20,9%), а у взрослых SEA
встречался в 31,8% случаев [6]. Недостаточно изу<
чен вклад представителей энтеротоксигенных ста<
филококков, продуцирующих другие типы СЭ,
например SEC при дисбактериозе кишечника.

Цель данной работы – определение частоты
встречаемости энтеротоксигенных штаммов стафи<
лококков у детей с дисбактериозом кишечника.

Материалы и методы исследования

Проводили оценку энтеротоксигенности куль<
тур S. aureus, выделенных из фекалий у 58 детей
(возраст от 3 нед до 7 лет) при исследовании мик<
робиоценоза кишечника. 

Видовую идентификацию изолятов проводили по
общепринятой методике. Все исследованные культуры
стафилококков образовывали лецитиназу и коагулазу,
а также ферментировали лактозу. Выращивание куль<
тур стафилококков проводили на жидкой питательной
среде Casman E.P. (1958) в нашей модификации с ис<
пользованием ферментативного гидролизата казеина
[7] в больших пробирках объемом 40–50 мл, в которые
наливали по 8 мл питательной среды. Культивирование
проводили на шуттель<аппарате при непрерывном
встряхивании при 210 об/мин в течение 24 ч при 370 0С.
После окончания культивирования удаление микроб<
ных клеток проводили центрифугированием при 10 тыс
об/мин в течение 15 мин. Определение СЭ в надосадоч<
ной жидкости осуществляли методом иммунофермент<
ного анализа (ИФА) с использованием иммунофермент<
ной тест<системы для индикации SEC [8], определение
SEA проводили реакцией непрямой гемагглютинации с
использованием эритроцитарных диагностикумов [5].
Состояние микробиоценоза толстой кишки оценивали
по результатам посева фекалий, разведенных фосфат<
нотиогликолевым буфером, на дифференциально<диаг<
ностические и селективные среды. 

Результаты и их обсуждение

При исследовании микрофлоры у 58 детей при
дисбактериозе кишечника установлено, что у 19
детей (32,7%) содержание Lactobacillus было ни<
же 104 КОЕ/г, содержание Lactobacillus 106–107

КОЕ/г было только у 29 детей (50%). 
Количество микробных клеток S. aureus в фе<

кальном содержимом детей варьировало от 104 КОЕ/г
до 106 КОЕ/г. Содержание стафилококков 105

КОЕ/г было у 23 (39,6%) детей, у 31 (53,4%) – 106

КОЕ/г (см. таблицу). Отмечено, что корреляция
между количеством стафилококков (КОЕ/г) в фе<
кальных массах и способностью штаммов стафи<

Содержание 
S. аureus,

КОЕ/г фекалий

Количество 
штаммов

Количество
штаммов,

образующих
SEА

Количество 
штаммов,

образующих
SEC

Количество
штаммов, 

образующих
SEA и SEC

Дети от 3 нед до 12 мес
S. aureus 104 3 1 1 1
S. aureus 105 17 12 6 3
S. aureus 106 21 6 4 2
Всего штаммов 41 19 (46,3%) 11 (26,8%) 6 (10,3%)

Дети от 1 года до 7 лет
S. aureus 104 1 0 0 0
S. aureus 105 6 2 1 0
S. aureus 106 10 2 1 0
Всего штаммов 17 4 (23,5%) 2 (11,7%) 0 (0%)
Итого штаммов 58 23 (39,6%) 13 (22,4%) 6 (10,3%)

Таблица

Частота встречаемости энтеротоксигенных штаммов S. aureus в фекалиях при
дисбактериозах кишечника у обследованных детей 
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лококков продуцировать СЭ отсутствовала. Было
выявлено, что частота встречаемости штаммов S.
аureus, продуцирующих SEА и SEC, в фекальных
массах имела обратную корреляцию с возрастом
детей, а именно частота обнаружения энтероток<
сигенных штаммов стафилококков, продуцирую<
щих SEА и SEC увеличивалась с уменьшением воз<
раста детей. Согласно ранее полученным данным,
такая же корреляция была выявлена в отношении
продукции SEA и SEВ при дисбактериозе кишеч<
ника у детей [5]. Больше всего энтеротоксигенных
штаммов S. aureus нами обнаружено у детей в воз<
расте от 3 нед до 1 года. При исследовании продук<
ции SEА и SEC штаммов стафилококков 58 детей
методом ИФА было выявлено, что SEA продуциру<
ют 23 (39,6%) штамма; SEC продуцируют 13 штам<
мов (22,4%). Было показано, что 6 штаммов
(10,3%) стафилококков одновременно продуциро<
вали два энтеротоксина (SEA и SEC) и все изоляты
были выделены из фекалий детей до 1 года. Из 17
изолятов стафилококков, выделенных из фекалий
детей от 1 года до 7 лет, штаммов, продуцирующих
SEA и SEC, нами обнаружено не было. 

Бактериальные энтеротоксины – одна из ос<
новных причин возникновения острых диарейных
заболеваний, основным доказательством чего яв<
ляется их непосредственное обнаружение в конта<
минированной пище или фекальном содержимом
или у выделенных штаммов стафилококков. Сог<
ласно литературным и полученным нами в ходе
данной работы данным, частота встречаемости
штаммов S. aureus, продуцирующих SEA (39,6%)
и SEC (22,4%), выделяемых при дисбактериозе ки<
шечника в детском возрасте, является высокой,
что косвенно указывает на их возможную роль в
патогенезе и данного состояния, что может быть
обусловлено несколькими факторами: 1) непосред<
ственное повреждающее воздействие S. аureus,
особенно способных к продукции СЭ, на мукозаль<
ный барьер слизистой оболочки кишечника и соз<
дание условий, способствующих развитию и под<
держанию дисбаланса микрофлоры в кишечном
тракте, колонизации кишечника условно<пато<
генными микроорганизмами; 2) иммунопатоген<
ные свойства энтеротоксинов; 3) суперантигенные
свойства энтеротоксинов.

Патогенез развития дисбактериоза в детском
возрасте в настоящее время изучен недостаточно
полно. Отмечено, что большую роль в формирова<
нии микрофлоры ребенка (в том числе и условно<
патогенной) играет микрофлора матери, а также
характер вскармливания. В кишечнике существу<
ет особая форма иммунной защиты организма,
представленной мукозальным барьером поверх<
ности слизистой оболочки кишечника, одним из
основных защитных факторов которой является
IgA. Известно, что иммунологический барьер сох<
раняется за счет нормального функционирования
мукозальной иммунной системы, представляю<

щей важный элемент в общей иммунологической
компетенции хозяина. У маленьких детей проду<
цирование IgА находится в прямой зависимости
от кишечной антигенной стимуляции. Снижение
антигенной стимуляции, возможно, связанное с
уменьшением содержания Lactobacillus и времен<
ной более высокой кишечной проницаемостью у
детей по сравнению со взрослыми, приводит к сни<
жению продуцирования IgА и в результате созда<
ет условия для адгезии энтеротоксигенных штам<
мов стафилококков и другой патогенной флоры.
Колонизация энтеротоксигенными штаммами
стафилококков может произойти при употребле<
нии содержащимися в молочных продуктах (мате<
ринском молоке) S. аureus, но возможна и при
употреблении других пищевых продуктов. Надо
отметить, что колонизация штаммами стафило<
кокков обусловлена не только возрастной непол<
ноценностью мукозальной иммунной системы, но
и неспособностью выработки необходимого коли<
чества IgA. В настоящий момент не известно, что
является первичной причиной столь значительно<
го снижения Lactobacillus у детей (в нашей работе у
32,7% детей содержание Lactobacillus было ниже
104 КОЕ/г), при этом не исключено и отрицательное
влияние на концентрацию Lactobacillus содержания
большого количества стафилококков. Необходимо
отметить, что в 100% случаев дисбиотических изме<
нений у детей выявляется снижение иммунитета.
Патологические изменения в иммунной системе у
детей во многом могут быть связаны с отрицатель<
ным влиянием СЭ, в том числе наличием у них су<
перантигенных свойств. Так, СЭ, как суперанти<
гены, играют важную роль в развитии и поддер<
жании инфекционного процесса, аллергических
реакций. СЭ являются мощными активаторами Т<
клеток, они могут вызвать изменение до 30% Т<
лимфоцитов [9] при концентрации 10–13–10–16

моль/мл и способны стимулировать быстрое уве<
личение лимфоцитов и производство избыточных
количеств цитокинов (IL1, IL2, IL4, IL6, IL10,
IL12) и факторов некроза опухоли (TNFα, TNFγ).
СЭ могут вызывать митогенную активацию им<
мунных клеток. Однако показано, что СЭ могут
вызывать и апоптоз клеток иммунной системы,
что приводит к анергии и иммуносупрессии и вы<
ражается в изменении реактивности аутоиммуни<
тета [1]. СЭ обладают способностью увеличивать
токсичность эндотоксинов в 100 тыс раз [1]. Пока<
зана отрицательная роль СЭ в патогенезе атопичес<
ких заболеваний (например, АтД, часто сопутству<
ющего дисбиотическим изменениям в желудочно<
кишечном тракте у детей), связанная с их воздей<
ствием на интерферонобразующую функцию лей<
коцитов. СЭ приводят к угнетению синтеза интер<
ферона γ, играющего существенную роль в подав<
лении синтеза IgE, и таким образом способствуют
гиперпродукции IgE, а также напрямую стимули<
руют выброс гистамина тучными клетками. 
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В проведенной нами работе штаммы стафило<
кокков, продуцировавшие SEC, давали положи<
тельную реакцию в ИФА при разведении культу<
ральной жидкости 1:50, что соответствовало содер<
жанию СЭ от несколько нг/мл до 5–10 мкг/мл. Дан<
ное количество СЭ может существенно влиять на
иммунную систему детей, даже если синтез SEC in
vivo будет в 100 раз меньше, чем выявлено in vitro,
так как известно, что СЭ в дозе 0,1 мкг обладают
способностью вызывать рвоту, в концентрации от 
1 пкг до 1 мкг СЭ проявляют суперантигенные свой<
ства [9], а для развития синдрома токсического шо<
ка достаточно 3–5 μg суперантигенного токсина.

Особую опасность представляют штаммы 
S. aureus, продуцирующие одновременно два и бо<
лее типов СЭ, а также штаммы, продуцирующие
одновременно СЭ и TSST<1, так как известно, что
СЭ способны значительно усиливать влияние дру<
гих токсинов, в том числе и других типов СЭ (необ<
ходимо отметить показанный ранее патогенети<
ческий вклад СЭ в развитии эндокардитов, пнев<
монии, сепсиса [9]). Также значительную опас<
ность представляет попадание TSST<1 в организм
человека. TSST<1 способен вызывать шок, часто
обнаруживается в биопсиях тканей при артритах,
при аутопсиях в ткани почек детей, погибших от
синдрома внезапной младенческой смертности. 
В нашей работе 10,3% исследованных штаммов
продуцировали одновременно два энтеротоксина –
SEA и SEC. Из литературных данных [1] известно,
что одновременное продуцирование TSST<1 и SEC
наблюдается у 15% штаммов стафилококков, у
75% штаммов наблюдается продуцирование од<
новременно TSST<1 и SEA. Установлено, что боль<
шинство MRSA штаммов стафилококков в США
продуцируют SEC и SEB в очень высоких концент<
рациях [10], тогда как в Японии большинство
MRSA штаммов стафилококков одновременно про<
дуцируют значительные количества SEC и TSST<1. 

Таким образом, не вызывает сомнений необхо<
димость определения СЭ у штаммов S. aureus у де<
тей при дисбактериозе кишечника. Эти данные
поддерживаются также невозможностью в настоя<
щее время получения анатоксина к СЭ, в связи с
чем основное внимание должно быть обращено на
профилактические меры по попаданию в организм
человека энтеротоксигенных штаммов стафило<
кокков и СЭ. А именно для профилактики дисбио<
тических изменений у детей в раннем возрасте мо<
жет быть рекомендовано исследование микрофло<
ры беременных женщин еще до рождения ребенка
и в случае необходимости проведение санации с
целью элиминации энтеротоксигенных штаммов
условно<патогенных бактерий [7]. Для коррекции
микрофлоры кишечника у более взрослых детей и
в зрелом возрасте можно рекомендовать использо<
вание кисломолочных продуктов со свеклович<
ным пектином, который способствует элимина<
ции из кишечника энтеротоксигенных штаммов

стафилококков [11]. Для этой цели также могут
быть использованы пищевые волокна (пектины,
лигнины, целлюлоза, гемицеллюлоза), обладаю<
щие способностью снижать уровень эндогенного
гистамина и других биологических аминов, кото<
рые реализуют аллергические проявления при бо<
лезнях пищеварительной системы. Для коррек<
ции микрофлоры кишечника детей рекомендова<
но использование различных пробиотических и
пребиотических препаратов, так как они стимули<
руют неспецифическую резистентность хозяина к
микробным патогенам и посредством этого содей<
ствуют их иммунной элиминации. Показано, что
при употреблении пробиотиков у людей увеличи<
вается количество циркулирующих лимфоцитов,
возрастает как пролиферация лимфоцитов, так и
специфический антительный ответ и секреция ци<
токинов, а также происходит стимулирование фа<
гоцитоза [12]. Известно, что некоторые пробиотики
могут модифицировать токсины и их рецепторы. В
качестве пробиотиков используют Lactobacillus, об<
ладающие способностью ингибировать адгезию как
грамположительных, так и грамотрицательных
микроорганизмов, в том числе и стафилококков
[13]. Для коррекции микрофлоры у детей рекомен<
довано использование аутоштаммов Bifidobacte\
rium и Lactobacillus в связи с их большей эффектив<
ностью по сравнению с коммерческими бактерий<
ными препаратами, характеризующимися слабой
приживаемостью в кишечнике больного. 

Заключение

Таким образом, в связи с тем, что роль СЭ при
дисбактериозах кишечника у детей в настоящее
время изучена слабо, исследование частоты встре<
чаемости энтеротоксигенных штаммов стафило<
кокков, продуцирующих СЭ, является актуаль<
ным. Мониторинг энтеротоксигенности штаммов
S. aureus у 58 детей в возрасте от 3 нед до 7 лет, вы<
деленных при дисбактериозе кишечника иммуно<
ферментным методом, показал, что 39,6% штам<
мов продуцировали SEА; 22,4% штаммов проду<
цировали SEC; 10,3% штаммов – SEА+SEC. Уста<
новлено, что частота встречаемости энтеротокси<
генных штаммов стафилококков у детей зависит
от возраста: чем меньше возраст ребенка, тем чаще
выделялись энтеротоксигенные штаммы. Обнару<
жено, что у 32,7% обследованных детей содержа<
ние Lactobacillus было снижено более 104 КОЕ/г.
Показана необходимость определения энтероток<
сигенности штаммов S. aureus при диагностике
дисбактериозов кишечника у детей для проведе<
ния научно<обоснованной коррекции дисбактери<
оза и предотвращения возникновения широкого
круга аллергических заболеваний, опасности ток<
сического шока, эндокардитов, артритов, пневмо<
нии, сепсиса и других заболеваний, вызываемых
стафилококками, в поддержании которых энтеро<
токсины участвуют как факторы патогенности. 
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ЛИТЕРАТУРА

РЕФЕРАТЫ

Воздействие трансплантации почки на зональ\
ную минеральную плотность костей (зМПК) у детей
неоднократно исследовалось ранее. Однако в большин\
стве ранее проведенных исследований не проводили оп\
ределения волюметрической минеральной плотности
костей (вМПК) и не анализировали данные исследова\
ния пациента в динамике. Кроме того, недавно были
опубликованы обновленные нормативы зМПК у детей.
Данное ретроспективное исследование описывает из\
менение в динамике показателей зМПК и вМПК после
трансплантации почки у 40 детей. Зональная мине\
ральная плотность  поясничных позвонков определя\
лась методом двойной рентгеновской абсорбциомет\
рии перед трансплантацией почки и  в течение года
после трансплантации. Показатели волюметричес\
кой плотности и z\шкалы определяли по методу, опи\
санному неоднократно в большинстве опубликован\
ных работ.  В течение года после трансплантации наб\
людалось достоверное снижение средних показателей
зМПК и z \шкал вМПК, и эти показатели не восстано\
вились за время наблюдения. Отрицательное воздей\

ствие трансплантации на вМПК сглаживалось и z\
шкалы вМПК были сравнимы с зМПК. Анализ по моде\
ли линейных смешанных эффектов показал, что
зМПК поясничных позвонков и их z\шкалы вМПК име\
ли обратную зависимость  от полученной за год дозы
преднизона, но его воздействие уменьшалось, если по\
вышалась скорость клубочковой фильтрации. 
В данной когорте больных детей трансплантация по\
чек отрицательно влияла на минеральную плотность
костей. Как нам представляется, оценка вМПК подхо\
дит для интерпретации изменений МПК у детей пос\
ле трансплантации почки. Обратная зависимость
между z\шкалами МПК и полученной за год дозой пред\
низона позволяет сделать вывод, что негативное воз\
действие трансплантации почек на МПК в данной ко\
горте было следствием непрерывной кортикостероид\
ной терапии после трансплантации. 
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