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Гипотеза о важной роли кишечной микробиоты
(КМ) в развитии и становлении всех функций желу<
дочно<кишечного тракта (ЖКТ) и активации им<
мунной системы появилась еще в начале 60<х годов,
в период проведения экспериментальных исследова<
ний с гнотобиологическими новорожденными жи<
вотными (выращенными в стерильных условиях,
исключающих возможность колонизации микро<
флорой). Эти исследования впервые показали, что
при отсутствии нормальной КМ у животных снижа<
ются высота ворсинок и глубина крипт в кишечни<
ке, моторика ЖКТ и продукция пептидов, а также
уменьшается число пейеровых бляшек, практичес<

ки в 10 раз уменьшается число IgА<продуцирующих
В<клеток, снижается уровень специфических анти<
тел и становится более сильным ответ на воспали<
тельные процессы в организме [1, 2]. Кроме того, у
гнотобиологических мышей нарушаются процессы
формирования пищевой толерантности и имеются
отчетливые нарушения в структуре крипт, количе<
стве внутриэпителиальных лимфоцитов [3, 4]. После
возвращения к нормальным условиям жизни и пос<
туплению кишечной флоры в организм восстанавли<
валось состояние иммунной системы.

К настоящему времени стало очевидным, что
именно КМ является важнейшим стимулом для
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развития кишечника и активации как врожденно<
го, так и формирования приобретенного иммуните<
та. КМ участвует в процессах ангиогенеза, ключе<
вым клеточным компонентом которого являются
клетки Панета, появляющиеся в кишечнике однов<
ременно с его микробной колонизацией и коорди<
нирующие развитие микробиоценоза и ангиогенеза
[5, 6]. Также КМ необходима для развития связан<
ной с кишечником лимфоидной ткани (GALT), ко<
торая, в свою очередь, осуществляет разнообразные
функции, в том числе поддержание иммунных ре<
акций, развитие пищевой переносимости.

Исследования Bjorksten и соавт. [7] и
Kalliomaki и соавт. [8] выявили различия в коли<
честве и характере бифидофлоры (БФ) у младен<
цев с признаками атопии и здоровых. Заселение
кишечника новорожденного ребенка бактериями
является первым стимулом активации специфи<
ческих и неспецифических защитных механизмов
слизистой оболочки кишечника. Характер вскарм<
ливания младенца существенным образом влияет
на состав КМ. В многочисленных исследованиях
продемонстрировано снижение количества БФ у
детей, получающих стандартные молочные смеси,
по сравнению с детьми, получающими материн<
ское молоко [9, 10]. Поэтому большой интерес мо<
гут представлять исследования роли питания в
развитии КМ у грудных детей и поиск путей,
улучшающих состояние КМ.

Целью данного исследования явилось изучение
состава КМ у детей первых месяцев жизни, получаю<
щих грудное молоко или новые смеси с пребиотиками,
а также оценка видоспецифичности бифидобактерий
(ББ) у детей на разных видах вскармливания.

Были поставлены следующие задачи:
1) оценить индивидуальную переносимость сме<

си «Нестожен 1» детьми первого  полугодия жизни;
2) изучить динамику нутритивного статуса,

психомоторного развития детей при вскармлива<
нии смесью «Нестожен 1»;

3) исследовать бактериологические показате<
ли кишечного микробиоценоза до и на фоне прие<
ма смеси «Нестожен 1»;

4) провести сравнительную оценку показате<
лей микробиоценоза у детей, находящихся на
грудном вскармливании (ГВ) и на искусственном
вскармливании (ИВ) смесью «Нестожен 1»; 

5) провести сравнительный анализ распрост<
раненности различных видов бифидобактерий у
детей, вскармливаемых смесью «Нестожен 1» и
женским молоком;

6) определить, имеют ли место видоспецифи<
ческие различия ББ в кишечном микробиоценозе у
детей с функциональными нарушениями пищева<
рения (ФНП) и без таковых, находящихся на ИВ;

7) сопоставить параметры видоспецифичнос<
ти ББ у детей, находящихся  на  ИВ и на ГВ.

Использовали следующие методы исследования: 
1) оценка психомоторного развития до, на фоне и

после получения смеси. Измерение массы тела, роста,
окружности груди и головы 1 раз в неделю и их оценка
методом центильных таблиц;

2) оценка переносимости продукта (оценка аппе<
тита, функциональных изменений со стороны ЖКТ);

3) лабораторные методы исследования:
a) оценка состояния микрофлоры кишечника до и

после получения продукта; 
б) копрологическое исследование до и после получе<

ния продукта;
в) типирование ББ с помощью полимеразно<цепной

реакции (ПЦР) до и после получения продукта. При
проведении ПЦР выделение ДНК из кала осуществляли
с использованием комплекта «ДНК<сорб<В<50». Реак<
цию амплификации проводили на аппарате «Perkin
Elmers» (США) при помощи наборов для ПЦР (СибЭн<
зим, Россия; Boehringer Mannheim, Германия); 

г) клинический анализ крови до и после получения
продукта;

д) общий анализ мочи до и после получения продукта. 
В наблюдении принимали участие 20 детей

первого полугодия жизни, находящиеся на ИВ
(доношенные, имеющие не менее 6 баллов по шка<
ле Апгар при рождении, без проявлений аллерго<
дерматита, не получающие антибиотикотерапию,
пре< и пробиотикотерапию в анамнезе, с мини<
мальными или отсутствием жалоб со стороны
ЖКТ) (1<я группа). Контрольную группу состави<
ли 20 детей аналогичного возраста, получающих
грудное материнское молоко (2<я группа).

У всех детей, получающих смесь «Нестожен 1»,
отмечались хорошая переносимость продукта, хо<
роший аппетит, положительный эмоциональный
тонус, увеличилась длительность ночного сна.
Антропометрические данные детей обеих групп не
имели достоверных отличий. Отмечена положи<
тельная динамика в отношении ФНП в виде досто<
верного снижения частоты срыгиваний, колик,
метеоризма на фоне приема смеси «Нестожен 1»
(рис. 1).

Частота встречаемости и динамика симптомов
ФНП у детей на фоне вскармливания смесью
«Нестожен 1» представлена в табл. 1. Достоверно
увеличилась частота стула у детей. 

При базовом исследовании все дети имели раз<
личные степени проявления дисбактериоза ки<
шечника. В конце исследования у 2 детей состоя<
ние микробиоциноза пришло в норму. До введе<
ния в рацион смеси «Нестожен 1» у 12 (60%) из 20
детей титр БФ оценивался как высокий (1010–1011),
у 6 (30%) – как низкий (109–107) и у 2 (10%) – как
экстремально низкий (106–105). В динамике доля
детей, имеющих высокий титр БФ, возросла и сос<
тавила 70% (14 человек). Нарастание титра БФ
было выявлено в 7 случаях (35%). Следует отме<
тить, что дети, у которых отсутствовала положи<
тельная динамика со стороны БФ, изначально
имели высокий титр данных микроорганизмов
(1010–1011).
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На фоне вскармливания смесью «Нестожен 1»
показатели среднего уровня облигатной микро<
флоры были близкими к аналогичным показате<
лям детей на ГВ (рис.  2).

На фоне использования смеси «Нестожен 1»
нами выявлены изменения в качественном и ко<
личественном составе условно<патогенных микро<
организмов (УПМ). Это проявлялось в виде сниже<
ния титра лактозонегативных E. coli в 66,6% слу<
чаев (у 6 из 9 детей), Klebsiella – в 44,4% (у 4 из 9

детей), St. aureus – в 64,3% (у 9 из 14 детей),
Candida – в 46% (у 6  из 13 детей). Частота высе<
вов УПМ в ассоциациях снизилась на 15% и соста<
вила 5% (до приема смеси – 20%).

Однако были обнаружены некоторые отличия
по частоте распространения УПМ у детей при раз<
личных видах вскармливания. У детей на ГВ реже
выделялась Candida, не выявлено ассоциаций
микроорганизмов. Следует отметить, что на фоне
приема смеси «Нестожен 1» частота выявления
Candida сократилась на 20% и показатели средне<
го титра Candida уменьшились с 104.51 до 104.19. Дина<
мика частоты выявления УПМ на фоне вскармлива<
ния смесью «Нестожен 1» представлена на рис. 3.

В зависимости от наличия или отсутствия
ФНП из числа обследованных детей сформирова<
ны 2 группы: 1<я группа с ФНП (20 детей) и 2<я
группа детей, не имеющих ФНП (17 детей).

Под ФНП понимали следующее: срыгивания
(с частотой не более 5 раз в сутки и разовым объе<
мом не более 5 мл); непостоянные и нетяжелые ки<
шечные колики; умеренный метеоризм; склон<
ность к запорам (частота стула 1 раз в сутки). 

Исследования видоспецифичности ББ в этих
группах показали достоверные отличия по частоте
встречаемости двух младенческих видов – 
B. longum, B. bifidum, количество которых было
достоверно меньше у детей с ФНП (рис. 4).

Также отмечалось снижение частоты выделе<
ния младенческих видов ББ в сочетании с сокра<
щением их разнообразия в группе детей, имею<
щих ФНП (рис. 5, 6).

Нарушения кишечного микробиоценоза и
ФНП являются широко распространенной пробле<

Таблица 1

Частота встречаемости и динамика симптомов ФНП у детей на фоне вскармливания
смесью «Нестожен 1»

Симптомы
До введения

продукта

Динамика за период наблюдения
положи<
тельная 

отрица<
тельная 

без
динамики

Срыгивания (1–2 балла) 12 8* 0 4
Метеоризм 4 2 0 2
Кишечные колики 3 3 0 0
Запор и склонность к запору 3 3 0 0
Общее количество выявленных ФНП 22 16* 0 6

* р<0,01 при сравнении показателей до введения продукта.
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Рис. 2. Динамика бактериологических показателей на
фоне вскармливания смесью «Нестожен 1».
а – ББ, б – лактобактерии, в – E. сoli с нормальными
свойствами; здесь и на рис. 3: 1<й столбик – до приема
смеси  «Нестожен 1», 2<й столбик – на фоне приема сме<
си «Нестожен 1», 3<й столбик – исключительно ГВ.
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Рис. 1. Срыгивания до (а) и на фоне (б) вскармливания смесью «Нестожен 1».
1 – ежедневные срыгивания на 1 балл, 2 – редкие срыгивания на 1 балл, 3 – отсут<
ствие срыгиваний.
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мой для детей первого года жизни. ФНП представ<
ляют собой комбинацию различных симптомов,
наблюдаемых у детей первого года жизни, кото<
рые не связаны с биохимическими или структур<
ными нарушениями со стороны ЖКТ. Наличие
симптомов ФНП не сопровождается нарушением
роста и развития детей и наблюдается, по данным
разных авторов, у 80–90% детей первых 6 месяцев
жизни. Этиология ФНП связана с недостаточной
зрелостью ЖКТ, нарушением моторики и коорди<
нации, возможно, нарушением колонизации ки<
шечника. Известно, что симптомы ФНП харак<
терны для детей грудного возраста и постепенно
исчезают без всяких последствий. В то же время
нарушения микробной колонизации кишечника
являются фактором, предрасполагающим к раз<
витию аллергических состояний, ожирению, на<
рушениям нормального развития иммунной сис<
темы. Есть немногочисленные данные о влиянии
состава КМ на развитие ФНП у младенцев.

В наших наблюдениях у 50% детей отмеча<
лись те или иные симптомы ФНП: частые или ред<
кие срыгивания, метеоризм, колики, запоры. В
группе детей, получавших смесь «Нестожен 1»,
наблюдалось достоверное снижение частоты симп<
томов ФНП. Благоприятное действие продукта
связано с преобладанием сывороточных белков,
снижением общего уровня белка и включением в
состав продукта пребиотиков (ГОС и ФОС) с дока<
занным благоприятным действием на пищеваре<
ние младенцев [11, 12]. 

Важным свойством ФОС и ГОС является их
способность стимулировать рост БФ и лактоба<
цилл [13]. В последние годы появился ряд рандо<
мизированных плацебо<контролируемых исследо<
ваний, позволяющих подтвердить бифидогенное
действие пребиотиков. Так, в работе O. Brunser и
соавт. [14] показано, что включение в рацион де<

Таблица 2

Частота выявления штаммов ББ у детей первого полугодия жизни, находящихся
исключительно на ГВ и вскармливании смесью «Нестожен 1»

Виды выделенных бифидобактерий Исключительно ГВ (n=17) ИВ смесью «Нестожен 1» (n=13)
B. bifidum 13 (76,4%) 11 (84,6%)
B. longum 8 (47,1%) 9 (69,2%)
B. infantis 9 (52,9%) 8 (61,5%)
B. adolescentis 7 (41,7%) 8 (61,5%)
B. dentium 7 (41,7%) 5 (38,5%)
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Рис. 3. Динамика частоты выявления УПМ на фоне вскармливания смесью «Нестожен 1».
1 – лактонегативные E. coli, 2 – гемолизирующие E. сoli, 3 – St. аureus, 4 – Candida, 5 – Klebsiella,
6 – Enterobacter, 7 – Proteus, 8 – Citrobacter, 9 – ассоциации УПМ.
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Рис. 4. Видоспецифичность ББ у детей первого полуго<
дия жизни в зависимости от функционального состоя<
ния пищеварения.
1 – B. bifidum, 2 – B. longum, 3 – B. infantis, 4 – B. adolesW
centis, 5 – B. dentium; здесь и на рис. 5 и 6: 1<й столбик –
дети без ФНП, 2<й столбик – дети с ФНП.
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тей, перенесших антибиотикотерапию, молочной
смеси с пребиотиками (Нестожен 1) позволило
достоверно увеличить уровень БФ в стуле после
его снижениея вследствие антибиотикотерапии. 

Интересные данные получились при изучении
специфичности видов ББ у детей на ГВ и вскарм<
ливании смесью «Нестожен 1» (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, у детей обеих групп отме<
чено преобладание младенческих видов ББ: 
B. bifidum, B. infantis, B. longum, хотя имеют мес<
то и другие виды ББ. Достоверных различий меж<
ду группами не выявлено.

Изучение специфичности видов ББ у детей по<
казало достоверное снижение количества 
B. longum и B. bifidum у детей с ФНП по сравнению
с группой абсолютно здоровых детей. Помимо это<
го, выявлена меньшая разнообразность младенчес<
ких штаммов ББ, благоприятные свойства кото<
рых хорошо известны. Так, в клинических иссле<
дованиях было показано, что включение 
B. longum в рацион улучшает расщепление лакто<
зы и снижает симптоматику лактазной недоста<
точности [15]. Экспериментальные исследования
показали, что B. longum способствует развитию пи<
щевой толерантности у детей благодаря выбросу
регулирующих цитокинов (ИЛ10, TGFβ) и сниже<
нию выброса провоспалительных цитокинов [16].

Разнообразие КМ является важным фактором в
стабильности интестинальной экосистемы. Доказа<
но, что недостаточность микробного разнообразия в
кишечнике недоношенных младенцев предраспо<
лагает к нарушению колонизации, увеличивает
риск развития воспалительных процессов и появ<
ления штаммов, устойчивых к антибиотикам [17].

Проведенное нами исследование позволило
подтвердить благоприятное действие смеси «Нес<
тожен 1» с пребиотиками на кишечный микробио<
ценоз, что позволяет рекомендовать этот продукт
как здоровым детям, так и при наличии ФНП. На<
ми было также установлено различие видов ББ в
кишечнике у детей с ФНП и здоровых. Эти данные
позволяют более полно оценить роль видового сос<
тава КМ в развитии ФНП у детей. 
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Рис. 5. Число видов ББ у детей первого полугодия жиз<
ни в зависимости от функционального состояния пище<
варения.
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Рис. 6. Количество видов младенческих форм ББ у детей
первого полугодия жизни в зависимости от функцио<
нального состояния пищеварения.
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