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Нарушения качественного и количественного состава кишечной микробиоты (КМБ), а также
спектра короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) на первом году жизни, связанные со
способом родоразрешения (кесарево сечение – КС), нерациональным применением антибактериальной терапии, имеют долговременные негативные иммунные и метаболические последствия, повышая риск развития в дальнейшем аллергических заболеваний, ожирения и сахарного диабета 1-го типа. Цель исследования: сопоставить параметры микробного метаболизма
и видового состава бифидобактерий (ББ) с дисбиотическими нарушениями КМБ для уточнения
их диагностической и прогностической значимости в процессе становления микробиоценоза у
детей первого полугодия жизни. Материалы и методы исследования: у практически здоровых
доношенных детей первого года жизни исследованы параметры микробного метаболизма и
видовой состав ББ КМБ. Обследован 91 ребенок. Результаты: установлено, что у детей, рожденных при естественных родах, в отличие от детей, рожденных с помощью операции КС, среднее
содержание уксусной кислоты в кале было достоверно более высоким (p<0,05). Анаэробный
индекс у детей, рожденных с помощью операции КС, был в большей мере отклонен в отрицательную сторону, чем у детей, рожденных естественным путем. Наиболее выраженные изменения спектра КЦЖК в кале, характеризующиеся повышением содержания уксусной, снижением пропионовой и масляной кислот, значительным повышением уровня изокислот, были
характерны только для детей с дисбиозом кишечника III степени и не встречались ни у одного
ребенка с дисбиозом кишечника I и II степени (0, 0 и 13,9%, p<0,05). Младенческие штаммы
ББ в кале были типированы лишь у 40% детей с наиболее выраженными изменениями спектра КЦЖК в отличие от детей с менее выраженными изменениями спектра КЦЖК в кале, при
которых младенческие штаммы определялись у всех детей (p<0,05). Заключение: выявлены
особенности спектра КЦЖК в кале и более выраженные дисбиотические изменения в кишечнике у детей первого полугодия жизни, рожденных с помощью операции КС. Показатели спектра
КЦЖК, а также типирование или отсутствие младенческих штаммов ББ могут быть использованы с диагностической целью в практической педиатрии для оценки глубины дисбиотических
изменений.
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