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Человеческий организм является не только 
сложнейшим комплексом органов и систем, функ-
ционирующих в строгом взаимодействии, но и 
одновременно служит вместилищем более 500 

различных видов микроорганизмов, сопровожда-
ющих человека от рождения до смерти. Количест-
во микробных сообществ в организме в сотни раз 
превышает количество клеток тканей хозяина и 
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составляет примерно 5–8% от массы его тела [1]. 
При этом возникшее в процессе эволюции совмест-
ное существование человека и микроорганизмов в 
физиологических условиях не причиняет челове-
ку каких-либо видимых неудобств. Эти постоянно 
обнаруживаемые у здоровых людей микроорга-
низмы относят к нормальной микрофлоре (микро-
биота, аутофлора), которая поддерживает биохи-
мическое, метаболическое и иммунное равновесие 
макроорганизма, необходимое для сохранения его 
здоровья.

Наиболее представительной и значимой для 
человека является микрофлора желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ). Видовой состав и количес-
твенные параметры микрофлоры варьируют в раз-
личных отделах ЖКТ от 102 до 1013 клеток на 1 мл 
содержимого. Максимальное количество бактерий 
обнаруживается в слепой и поперечно-ободочной 
кишке. Основными факторами, ограничивающи-
ми размножение бактерий в верхних отделах ки-
шечной трубки, являются быстрое продвижение 
пищевых масс, кислая среда и воздействие проте-
олитических ферментов. В толстой кишке условия 
среды диаметрально противоположны, поэтому в 
этом отделе кишечника количество бактерий до-
стигает 1013 КОЕ/мл содержимого [2]. Видовое со-
отношение различных компонентов нормальной 
микрофлоры кишечника варьирует не только в 
зависимости от анатомического участка кишеч-
ника, но и изменяется с возрастом человека. Так, 
если у новорожденных превалируют бифидобакте-
рии (ББ) вида bifidum и лактофлора, то с возрастом 
процентное содержание молочно-кислых бактерий 
падает, а среди ББ преимущественно обнаружива-
ются ББ видов longum, breve, adolescentis [3]. Вид 
вскармливания младенцев также влияет на видо-
вой состав аутофлоры кишки. У детей на исключи-
тельно грудном вскармливании преобладают ББ и 
лактобактерии (ЛБ), в то время как у детей на ис-
кусственном — флора гетерогенна и представлена 
в значительной мере аэробами и условно-патоген-
ными анаэробами [4].

Всю микрофлору толстой кишки условно под-
разделяют на облигатную (постоянную), факуль-
тативную (непостоянную) и транзиторную (слу-
чайную). 

Кишечная микрофлора состоит из двух взаи-
мосвязанных популяций: полостной — 10–15%, 
которая очень изменчива, зависит от характера 
питания, внутренней среды, экологии и не отра-
жает состояние кишки, и пристеночной (мукоз-
ной) — 85–90%, наиболее точно отражающей со-
стояние кишки и всего организма в целом. 

По типу потребляемого субстрата кишечную 
микрофлору делят на протеолитическую (бакте-
роиды, протей, клостридии, эшерихии) и сахаро-
литическую (ББ, ЛБ, фекальные стрептококки). 
Протеолитическая флора метаболизирует белки. 
Образующиеся при бактериальном гидролизе 

конечные продукты распада белков и аминокис-
лот — индол, скатол, фенол активизируют кишеч-
ную перистальтику и стимулируют нормальное 
продвижение по кишечнику каловых масс. Саха-
ролитическая флора поглощает углеводы, преиму-
щественно пищевые волокна, в результате чего 
образуются короткоцепочечные жирные кисло-
ты — КЦЖК (уксусная, пропионовая, масляная, 
молочная) — маркеры относительного благополу-
чия в кишке. Это благополучие обеспечивается в 
основном стабильностью кишечной микрофлоры 
за счет поддержания оптимальных значений рН 
в просвете толстой кишки; нормализации гемоди-
намики; блокировки рецепторов эпителиоцитов; 
pегуляции моторики ЖКТ (стимуляция перис-
тальтики тонкой и толстой кишки, опорожнения 
желудка, сокращение времени транзита пищи).

Нормализация моторики кишки осуществля-
ется в результате стимуляции короткоцепочечны-
ми жирными кислотами (КЦЖК) в проксимальном 
отделе толстой кишки рецепторов L-клеток, вы-
рабатывающих регуляторный пептид PYY, кото-
рый замедляет моторику толстой и тонкой кишки 
[5]. В дистальных отделах толстой кишки эффект 
КЦЖК противоположный. Они стимулируют ре-
цепторы Ecl-клеток, вырабатывающих гистамин, 
который действует на 5-НТ-4 рецепторы афферен-
тных волокон блуждающего нерва, инициирую-
щих рефлекторное ускорение пассажа кишечного 
содержимого [6]. 

КЦЖК препятствуют размножению гнилост-
ных и патогенных микробов, регулируют апоптоз 
и обладают антиканцерогенным эффектом, сни-
жая пролифирацию клеток и повышая их диффе-
ренцировку [7–12].

КЦЖК вносят значимый вклад в обеспечение 
макроорганизма энергией, покрывая на 5–10% 
его энергетические затраты [13].

В проксимальном отделе толстой кишки, где 
идет наиболее интенсивный их синтез, концентра-
ция КЦЖК максимальна и снижается к дисталь-
ным отделам. У новорожденного ребенка КЦЖК 
практически отсутствует, и их количество резко 
нарастает к 20–30-му дню жизни и далее дости-
гает «взрослых» значений к 2 годам. У детей на 
грудном вскармливании концентрация бутирата 
и пропионата невелики, основную часть метаболи-
тов сахаролитической флоры составляют ацетат и 
лактат, которые содействуют более позднему на-
чалу деградации муцина, а также более позднему 
преобразованию холестерина в копростанол [14]. 
При искусственном вскармливании доля лакта-
та уменьшается, а бутирата и пропионата — уве-
личивается, что объясняется изменением состава 
микрофлоры и имеет отрицательные последствия 
для состояния кишечника в плане пищеварения и 
трофики собственно кишки [15].

Систематизируя функции кишечной микро-
био ты, следует выделить такие основные, как за-
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щитная, пищеварительная, метаболическая и им-
муномодулирующая.

Защитная функция кишечной микробиоты, 
прежде всего, проявляется в формировании ко-
лонизационной резистентности по отношению к 
потенциально болезнетворным микроорганизмам 
за счет образования бактериостатических низко-
молекулярных метаболитов (КЦЖК, оксид азота, 
глутамат, гистамин, серотонин, мурамил дипеп-
тид и др.), деградации бактериальных токсинов, 
деконъюгации желчных кислот, продукции ши-
рокого спектра антимикробных веществ семейства 
бактерицинов [2, 7–9, 16–19].

Известно, что кишечная палочка, продуцируя 
колицин, микроцин, оказывает бактерицидное 
действие на ряд патогенных возбудителей, таких 
как шигеллы, сальмонеллы, холерный вибрион, 
бациллы сибирской язвы и др. ЛБ способны прояв-
лять ингибиторный эффект в отношении бацилл, 
клостридий, стрептококков, энтеробактерий, псев-
домонад, листерий, кандид, образуя лактоцины, 
лактобревин, лактострепцин, низин, диплоцин и 
гельветицин. ББ активно подавляют размножение 
гнилостных и гноеродных бактерий, продуцируя 
бифидин и бифилонг.

Одним из механизмов, регулирующих микро-
биоценоз, является блокада клеточных рецепто-
ров — мест прикрепления патогенных микроорга-
низмов, а также достаточно жесткая конкуренция 
с условно-патогенными микроорганизмами за пи-
тательные субстраты [20, 21].

В недавно опубликованных исследованиях по-
казано, что низкомолекулярные метаболиты, та-
кие как пропионовая кислота и пропионат, блоки-
руя своими адгезинами рецепторы эпителиоцитов, 
предотвращают адгезию потенциально патоген-
ных бактерий к эпителию. Данный эффект имеет 
важнейшее физиологическое значение для жизне-
деятельности растущего детского организма, осо-
бенно в период транзиторной иммунологической и 
ферментативной незрелости. Одновременно с этим, 
нормальная аутофлора, вызывая стимулирующее 
антигенное раздражение слизистых оболочек ки-
шечника, потенцирует созревание механизмов об-
щего и локального иммунитета [17]. 

Пищеварительная функция включает в себя 
синтез микроорганизмами ферментов дисахари-
даз, полисахаридаз и гликозидаз, расщепляющих 
некрахмальные полисахариды и пищевые волок-
на на мономеры, которые подвергаются фермен-
тации; липаз, завершающих гидролиз жиров. 
Ключевую роль в процессах деполимеризации 
таких субстратов играют бактерии, принадлежа-
щие к семействам Bacteroides и Bifidobacterium. 
Деконъ югация желчных кислот микроорганиз-
мами определяет гипохолестеринемический эф-
фект микробиоты [22]. Дефицит ББ и активные 
гнилостные процессы в толстой кишке способс-
твуют накоплению в организме холестерина. ББ и 

в меньшей степени ацидофильные палочки выде-
ляют ферменты деконъюгазы, которые переводят 
соли желчных кислот в труднорастворимые фор-
мы, акцептирующие в толстой кишке холестерин, 
который экскретируется с калом. При дефиците 
ББ и ЛБ холестерин из толстой кишки всасыва-
ется в кровь, что сопровождается гиперхолесте-
ринемией и гипертриглицеридемией, вследствие 
чего формируется гиперхолерез желчи и стеатоз 
печени [22].

Метаболическая функция нормальной мик-
рофлоры состоит в синтезе эссенциальных нутри-
ентов: витаминов группы В (тиамин, рибофлавин, 
пиридоксин, цианкобаламин, фолиевой, пантоте-
новой, никотиновой кислот), биотина, витамина 
K, таких важных для организма аминокислот, как 
аргинин и глутамин; в метаболизации наркоти-
ков, гормонов и канцерогенных веществ, включая 
дигоксин сульфасалазины и эстрогены. Детокси-
цирующая способность индигенной микрофлоры 
кишечника вполне сопоставима с детоксицирую-
щей функцией печени. Естественная аутофлора 
кишечника тормозит процессы декарбоксилиро-
вания пищевого гистидина, уменьшая тем самым 
синтез гистамина, а следовательно, снижает риск 
пищевой аллергии у детей [9, 10, 22–24].

В исследованиях, проведенных под руководст-
вом профессора Шендерова Б.А., показано, что 
микробиота пищеварительного тракта участвует 
в обмене микроэлементов (Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe, 
Cu, Mn, P, Cl и др.). Такие микроорганизмы, как 
Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris et mirabilis, 
Citrobacter, Klebsiella pneumoniae, Eschirichia coli, 
Candida albicans, могут аккумулировать на своей 
поверхности большое количество ионов кальция 
вплоть до образования кристаллов. Также было 
отмечено, что в отсутствие эндогенного биотина 
ингибирует синтез коллагена в костях, что может 
проявляться возникновением врожденных анома-
лий скелета [10].

Иммуномодулирующая функция осущест-
вляется как по отношению к неспецифическим 
факторам защиты, так и собственно адаптивному 
иммунному ответу. За счет микробиоты происхо-
дит запуск и последующая активация синтеза не-
специфических факторов защиты как гумораль-
ных (лизоцим, пропердин, комплемент), так и 
клеточных (фагоцитоз). Воздействие на иммуни-
тет включает в себя стимуляцию созревания лим-
фоидного аппарата кишечника, активацию син-
теза sIgA и стимуляцию продукции цитокинов и 
интерферонов колоноцитами [25].

Роль микрофлоры в становлении
иммунного ответа в онтогенезе

Иммунная система кишечника состоит из двух 
функционально дополняющих друг друга систем: 
врожденной и приобретенной (адаптивной), где 
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локализовано около 80% иммунокомпетентных 
клеток, а каждый метр кишечника содержит 1010 
активных лимфоцитов.

Врожденные механизмы иммунной защиты 
включают структурные компоненты (слой сли-
зи, клеточные мембраны, базальную мембрану), 
желудочный сок, пищеварительные ферменты, 
перистальтику, кишечную микрофлору, иммуно-
компетентные клетки (гранулоциты, макрофаги, 
клетки-киллеры, антиген-презентирующие клет-
ки — АРC). Для работы врожденного иммуните-
та не требуется никаких пусковых механизмов. 
Формирование адаптивного иммунитета у ребенка 
стартует в период ранней микробной колонизации 
кишечника, существенная роль в этом процессе 
принадлежит именно нормальной микрофлоре.

С биологических позиций чрезвычайно важ-
ным моментом для сохранения видовой целост-
ности макроорганизма служит колонизация сразу 
после рождения тем набором штаммов микроор-
ганизмов, которые являются присущими ареалу 
его обитания в физиологических условиях. Вы-
кладывание только что родившегося младенца на 
тело матери и прикладывание к груди в первые 
минуты жизни способствуют заселению различ-
ных ниш (кожа, слизистые оболочки) его организ-
ма материнской микрофлорой. Получение первых 
капель молозива, а вместе с ними всего спектра 
неспецифических и специфических факторов за-
щиты содействует быстрому заселению «услов-
но» стерильного кишечника новорожденного и 
физиологическому течению сложнейших процес-
сов постнатальной адаптации ребенка к условиям 
внеутробной жизни. Массивная микробная коло-
низация в первые часы и дни жизни ребенка сти-
мулирует лимфоидную ткань ЖКТ, что приводит 
к увеличению количества интраэпителиальных 
лимфоцитов, иммуноглобулин-продуцирующих 
клеток, в значительной степени повышается кон-
центрация сывороточных Ig.

Великий отечественный физиолог А.М. Уго-
лев писал, что «…млекопитающие, рожденные до 
срока, первоначально не обладающие иммунной 
защитой, наряду с недостатками имеют и опре-
деленные преимущества, к которым относится 
формирование определенного симбиоза бактерий 
и простейших с макроорганизмом. Вскоре после 
рождения иммунологические «ворота» закрыва-
ются, и сообщество, сформированное в начале жиз-
ни, приобретает барьер, включающий иммунные и 
другие механизмы защиты» [26]. 

Вместе со структурными компонентами сли-
зистой оболочки лимфоидная ткань образует ки-
шечный барьер, который защищает организм от 
вторжения патогенных микроорганизмов и других 
потенциально опасных чужеродных веществ, кото-
рыми являются, например, пищевые аллергены.

В ряде работ показано, что для адекватного 
формирования адаптивного иммунного ответа не-

обходимо воздействие не столько антигенов пищи, 
сколько антигенов нормофлоры [18, 19, 22, 27–33].

Становление приобретенного иммунитета изу-
чено на гнотобиологических (рожденных и выра-
щенных в стерильных условиях) животных. Сте-
рильные мыши демонстрировали лейкопению, 
гипоплазию лимфоидной ткани, низкий уровень 
естественных антител, низкую активность макро-
фагов и нейтрофилов, дефектное производство ко-
лониестимулирующих факторов, низкий уровень 
синтеза интерферонов, слабые и отсроченные от-
веты гиперчувствительности немедленного типа. 
Эти животные оказались более восприимчивыми 
к инфекциям с внутриклеточным паразитирова-
нием (Listeria, Mycobacteria и др.), но не более вос-
приимчивы к вирусной инфекции. У безмикроб-
ных мышей имеет место нарушение ангиогенеза, 
проявляющееся недоразвитием капилляров вор-
синок кишечника. Однако в опытах на животных 
нарушение ангиогенеза возможно было предотвра-
тить введением даже одного вида комменсальных 
микроорганизмов [34].

Реализация иммуномодулирующего эффек-
та кишечной микрофлоры обусловлена влиянием 
на дифференцировку Т–супрессоров в пейеровых 
бляшках. Процесс дифференцировки, определя-
ющий в дальнейшем характер иммунного отве-
та, зависит не только от антигенпрезентирующей 
системы, но и от количества, структуры антигена, 
времени его экспозиции, микроокружения. 

Индигенные бактерии кишки пересекают фол-
ликул-ассоциированный эпителий (FAE) через М-
клетки. В пейеровых бляшках они активизируют 
В-клетки, которые входят в герментативные цент-
ры, где подвергаются созреванию и включаются в 
процесс синтеза IgA. Предположительно локальная 
флора также активизирует Т-клетки в Т-зонах пейе-
ровых бляшек. Активизированные Т- и В-клетки 
покидают пейеровы бляшки и несут информацию в 
кишку с помощью генно-молекулярного механизма, 
опосредованного интегрином α4β7, что позволяет им 
вернуться назад через системный кровоток в собс-
твенную пластинку (lamina propria) слизистой обо-
лочки кишки. Данный механизм получил название 
хомминг-эффекта (рециркуляция) [35, 36]. Сущес-
твует два пути рециркуляции лимфоцитов — «пе-
риферический» и кишечный [37]. Кишечный путь 
охватывает лимфоидные образования кишечника и 
дренирующие их лимфатические узлы.

Показано, что Т-клетки собственной пластин-
ки слизистой оболочки кишки интактны к анти-
генам индигенной флоры, также как и sIgA не ак-
тивен в отношении нормальной кишечной флоры. 
Однако Т-клетки пейеровых бляшек и собственная 
пластинка содержат значительное количество ин-
терферона γ (IFNγ). Есть основание считать, что в 
основе формирования механизмов толерантности 
к пищевым антигенам и антигенам индигенной 
флоры лежит активация антиген-представляю-
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щих клеток (АРС). Данная активация происходит 
опосредованно через взаимодействие с toll-like ре-
цепторами (TLRs), принадлежащими к системе 
врожденного иммунитета, которые распознают 
антигены индигенной флоры и пищи [35, 36]. 

Продукты нормальной флоры (липополисаха-
риды, пептидогликаны, бактериальная ДНК) мо-
гут активизировать APC через TLRs с тем, чтобы 
вызвать производство ряда интерлейкинов (IL). 
Индигенная флора через IL и другие промоторы 
генов влияет на экспрессию генов в АРС, что явля-
ется необходимым условием ответов Т-клеток на 
антигенную стимуляцию. В свою очередь, пепти-
ды пищи, органические кислоты, продукты мета-
болизма индигенной флоры и лиганды индуциру-
ют сигналы для взаимосвязи с TLRs [25].

 По мере того как T-клетки пейеровых бляшек 
«признают» пептиды пищи и антигены индиген-
ной флоры, IL12 начинает «вести» T-клетки по 
пути Th1, определяющему противоинфекционный 
иммунный ответ. Клеточным эффектором пути Th1 
служит IFNγ, который, в свою очередь, блокирует 
продукцию цитокинов субпопуляции Th2, ответс-
твенной за развитие атопического процесса. Субпо-
пуляция Th3, индуцируемая индигенной флорой и 
пробиотиками (такие эффекты доказаны лишь в 
отношении нескольких видов микроорганизмов, 
прежде всего для Lactobacillus rhamnosus), синте-
зирует трансформирующий фактор роста (TGFβ), 
препятствующий развитию атопии, и противовос-
палительный IL10, который переключает диффе-
ренцировку с Th2 на Th1 иммунный ответ [38]. 

Таким образом, индигенная флора взаимодейс-
твует с TLRs, осуществляя связь врожденного и 
приобретенного видов иммунного ответов. Бакте-
рии нормальной флоры «распознаются» TLRs при 
физиологических, установившихся условиях. Это 
взаимодействие играет ключевую роль в обеспече-
нии гомеостаза кишечного эпителия. Разрушение 
сигналов от TLRs, или удаление лигандов TLRs, 
которыми являются дериваты интестинальной 
микрофлоры, делает слизистую оболочку кишеч-
ника неспособной противостоять агрессивным вос-
палительным и инфекционным факторам [39].

Таким образом, антигены индигенной флоры 
не просто игнорируются иммунной системой мак-
роорганизма, но являются триггерами активации 
иммуносупрессорных процессов, предотвращая 
возникновение иммунопатологических реакций. 
ББ оказывают выраженное иммуностимулирую-
щее действие на систему местного иммунитета ки-
шечника, некоторые виды (B. breve) проявляют 
адъювантную активность (усиливают продукцию 
антиген-специфичных IgA). На фоне снижения 
количества ББ повышается проницаемость эпите-
лиального барьера кишечника для макромолекул 
пищи и возникает дефицит sIgA, что может при-
водить к развитию атопических и инфекционных 
заболеваний.

Колонизация кишечника индигенными мик-
роорганизмами определяет уравновешенный ответ 
клеток хелперов (Th1=Th2=Th3/Tr1) и предотвра-
щает их нестабильность [40, 41]. Развитие неста-
бильности по пути Th2 способствует развитию бо-
лезней атопии, в то время как нестабильность Th1 
лежит в основе развития воспалительных заболе-
ваний кишечника — болезни Крона и хеликобак-
тер-индуцированного гастрита [42]. 

В настоящее время активно исследуется слож-
нейшие молекулярно-генетические механизмы 
защиты организма от агрессивных средовых фак-
торов. Основной принцип действия защитных ме-
ханизмов, контролирующих колонизацию ЖКТ, 
состоит в способности отличать непатогенные 
элементы (бактерии-комменсалы, пищу) от эн-
теропатогенов. В норме существует регуляция и 
избирательность механизмов защиты, которые в 
конечном итоге определяют иммунологическую 
толерантность относительно индигенной микро-
флоры или иммунный ответ на патогены. Изуче-
на прокариотическая регуляция эпителиального 
ответа ингибиции I kappa B-alpha ubiquitination. 
Одним из механизмов эффектов полезной микро-
флоры, обеспечивающих защиту ЖКТ, является 
их способность предотвращать ubiquitination мо-
лекулы I-kB. Молекулы I-kB связываются в ци-
топлазме с нуклеарным фактором транскрипции 
NF-κB, являющимся компонентом эволюционно 
наиболее древнего регуляторного сигнал-тран-
сдуктивного пути, стимулирующим производство 
медиаторов воспаления в кишке (при наличии 
условий для транслокации к ядру и связывания с 
ДНК). Ubiquitination приводит к деградации мо-
лекулы I-kB, что разрешает транслокацию ядра 
и последующую активность фактора I-kB [43]. То 
есть непатогенная микрофлора приводит к подав-
лению активности NF-κB и супрессии синтеза про-
воспалительных цитокинов. 

Одним из путей формирования оральной то-
лерантности является регуляция взаимодействия 
между «обученными» CD4(+) Т-клетками, денд-
ритными клетками и микроэкологией кишечной 
среды [41].

Взаимодействие лигандов с TLRs усиливается 
модулятором иммунного ответа растворимым ре-
цептором CD14 (sCD14) — паттерном молекуляр-
ного рецептора распознавания, не найденным на 
поверхности слизистой оболочки кишки, однако в 
значительном количестве присутствующим в груд-
ном молоке [44]. 

Утрата оральной толерантности к комменса-
лам нормальной микрофлоры может привести к 
аллергии, развитию аутоиммунных расстройств и 
воспалительных заболеваний кишечника. В связи 
с этим использование в качестве пробиотиков не-
патогенной индигенной микрофлоры оказывается 
доказательно эффективным в лечении больных с 
воспалительным процессом кишечника: эти виды 
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бактерий потенциально способны отменить NF-κB-
активацию и подавить воспалительный ответ мак-
роорганизма.

Выявлена сильная отрицательная корреля-
тивная связь уровня ББ и концентрации sIgA в 
фекалиях человека, что дает основание рассмат-
ривать определение концентрации sIgA в фека-
лиях в качестве дополнительного метода диагнос- 
тики нарушений со стороны кишечной микро -
флоры [45]. 

В ходе исследования Н.S. Gill и др. на 30 здоро-
вых пожилых добровольцах было выявлено, что в 
результате назначения пробиотика (ББ) в течение 
3 недель увеличивалось количество Т-лимфоци-
тов, Т-хелперов, активированных Т-лимфоцитов 
(СD25+) и NK-лимфоцитов в периферической кро-

ви. Также увеличивалась фагоцитарная актив-
ность нейтрофилов и моноцитов крови. Наиболее 
заметные изменения наблюдались у лиц с исходно 
сниженными показателями [46]. 

Таким образом, индигенная флора кишечника 
играет важную роль в формировании иммунного 
ответа. Пробиотический эффект нормальной ки-
шечной микрофлоры служит основой профилак-
тики аллергической и атопической патологии, 
воспалительных заболеваний кишечника, ауто-
иммунных нарушений. Положительное влияние 
симбионтной микрофлоры явилось отправной точ-
ной для развития нового направления в индустрии 
детского питания — создание продуктов «функци-
онального» питания, в частности, продуктов, об-
ладающих пробиотическим действием.
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РОЛЬ  ПРОБИОТИКОВ  И  УМЕРЕННО  ГИДРОЛИЗОВАННОГО  БЕЛКА
В  СНИЖЕНИИ  РИСКА  АТОПИИ  У  ДЕТЕЙ

РГМУ, Москва

В последние десятилетия все чаще появляется 
информация о росте аллергических, аутоиммун-
ных заболеваний и других состояний, связанных с 
нарушением функции иммунной системы. Напри-
мер, по данным Центра по контролю заболеваемос-
ти (США), в 2007 г. отмечается увеличение часто-
ты аллергических заболеваний у детей на 18% по 
сравнению с 1997 г. [1]. В развитых странах уве-
личивается частота воспалительных заболеваний 
кишечника, а также растет число аутоиммунных 
заболеваний.

Развитие аллергической сенсибилизации в 
младенчестве свидетельствует о неспособности ор-
ганизма выработать толерантность к пищевому ан-
тигену. Следует отметить, что в развитии толерант-
ности к пищевым антигенам принимают участие 
различные звенья врожденной и приобретенной 
иммунной системы, и отсутствие толерантности 
свидетельствует о нарушении адекватного разви-
тия иммунитета у ребенка.

Появившиеся в последние годы данные позво-
ляют предположить, что в становлении иммуните-
та в постнатальном периоде определяющую роль 
играет адекватная кишечная микробиота (КМБ). 

Экспериментальные исследования показали, 
что при отсутствии нормальной кишечной микро-
флоры (КМФ) у животных снижается число пейе-
ровых бляшек в кишечнике, практически в 10 раз 
уменьшается число IgА-продуцирующих В-кле-
ток, снижается уровень специфических антител, 
становится более сильным ответ на воспалитель-

ные процессы в организме и нарушается форми-
рование пищевой толерантности [2, 3]. В работе 
Sudo N. и соавт. [3] был впервые показан механизм 
влияния КМБ на риск развития аллергии: отсутс-
твие нормальной КМФ у животных нарушает вы-
работку Th1-ответа, снижает продукцию IFNγ и Ig 
и одновременно активизирует Th2-ответ, стимули-
руя продукцию IgE, IgG1, IL4, участвующих в реа-
лизации аллергического воспаления [4]. 

К настоящему времени стало очевидным, что 
именно КМФ является первичным стимулом для 
активации врожденного и развития приобретенно-
го иммунитета. КМФ необходима для развития свя-
занной с кишечником лимфоидной ткани (GALT), 
которая в свою очередь осуществляет разнообраз-
ные функции, в том числе поддержание иммунных 
реакций, развитие пищевой переносимости.

Следует отметить, что, по мнению исследова-
телей, большое значение в развитии иммунных 
функций имеет не просто наличие КМФ, но и ее со-
став, при этом наиболее благоприятной КМФ для 
младенца являются бифидобактерии (ББ). Сопос-
тавление характера КМБ у детей первого месяца 
жизни с частотой развития в первые 2 года жизни 
атопического дерматита (АД) показали, что преоб-
ладание E. coli в КМБ и снижение числа ББ досто-
верно прогнозируют более частое развитие АД, а 
увеличение количества C. difficile в возрасте 1 мес 
было фактором риска развития экземы, аллерги-
ческого ринита и аллергической сенсибилизации. 
Это исследование показывает, что изменения КМБ 
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предшествуют развитию атопии. Исследование де-
тей с тяжелым АД показало прямую корреляцию 
уровня IgЕ в сыворотке крови с количеством E. сoli 
в кале, что подтверждает этиологическую роль на-
рушения КМБ в развитии атопии [5]. По данным 
Sogjinda и соавт. [6], в группе младенцев, имею-
щих в возрасте 1–2 месяцев преобладание бакте-
роидов в стуле, в первые 2 года жизни достоверно 
чаще развивались аллергические заболевания.

Предполагается, что заселение кишечника 
новорожденного ребенка бактериями является 
первым стимулом формирования адекватного им-
мунного ответа и активации специфических и не-
специфических защитных механизмов слизистой 
оболочки кишечника.

Известно, что колонизация кишечника у детей 
начинается сразу после рождения, причем источ-
ником микробиоты ребенка является микрофлора 
матери и окружающей среды. Широкое использо-
вание оперативного родоразрешения может стать 
одной из причин нарушения микробной колониза-
ции кишечника младенца. Доказательством явля-
ется серия исследований, сравнивающих характер 
КМФ у детей, рожденных путем операции кесарева 
сечения или обычными вагинальными родами. По 
данным Grunlund и соавт. [7], интенсивность коло-
низации ББ в первые 6 месяцев жизни была досто-
верно ниже в группе детей, рожденных кесаревым 
сечением (рис. 1). Для этих детей также была ха-
рактерна достоверно более высокая колонизация 
Clostridia perfringens [7]. В работе B. Laubereau и 
соавт. [8] было доказано, что у детей, рожденных 
путем операции кесарева сечения, достоверно 
выше вероятность развития диареи и сенсибилиза-
ции к пищевым антигенам по сравнению с детьми, 
родившимися вагинальными родами. В работах 
других исследователей была продемонстрирована 
достоверно более высокая частота всех аллергичес-
ких проявлений, включая аллергический ринит и 
астму [9].

Следует отметить, что в современном мире зна-
чительно увеличилось число младенцев, родив-
шихся путем операции кесарева сечения. Напри-
мер, в США количество родоразрешений путем 
операции кесарева сечения увеличилось более чем 
на 40% с 1996 г. В странах западной Европы 30%, 
а в Китае от 30 до 60% родов осуществляется путем 
операции кесарева сечения [10]. В России в 2003 г. 
операция кесарева сечения составляла 16% родов, 
однако этот показатель существенно варьировал в 
различных регионах с колебаниями от 30 до 10%.

Другой серьезной причиной нарушения со-
става КМБ и увеличения риска атопии является 
использование антибиотикотерапии. Экспери-
ментальные работы показали, что использование 
аминогликозидов в течение одной недели у ново-
рожденных животных приводило к преобладанию 
Th2-цитокинов, увеличению секреции IL4, сни-
жению продукции интерферонов, повышая таким 

образом риск развития атопии [11]. Клинические 
исследования демонстрируют, что использование 
антибиотиков широкого спектра действия (амок-
сициллин) у детей в постнатальном периоде приво-
дит к значительному снижению, вплоть до полного 
исчезновения ББ и лактобацилл (ЛБ), замещению 
здоровой КМФ антибиотикорезистентными штам-
мами, повышению активности тучных клеток, по-
вышению продукции IL4, IgE [12].

Важнейшим фактором, влияющим на состав 
КМБ младенца, является характер вскармлива-
ния. Многочисленные исследования демонстри-
руют, что грудное молоко (ГМ) способствует росту 
ББ в кишечнике ребенка. Низкое содержание бел-
ка и фосфора в ГМ и высокое содержание лактозы 
неблагоприятны для роста гнилостных бактерий-
протеолитиков, но способствуют росту сахаролити-
ков — ББ и ЛБ. Относительно высокое содержание 
в составе белков ГМ α-лактальбумина способствует 
росту ББ благодаря его бифидогенному действию. 
Действительно, грудное вскармливание и новые 
смеси, содержащие сниженный уровень белка, 
обогащенного α-лактальбумином, снижают рост 
условно-патогенной флоры и стимулируют рост 
ББ, аналогичный грудному вскармливанию [13].

Важную роль в обеспечении бифидогенного 
эффекта ГМ играют олигосахариды (ОС) ГМ. Не-
которые ОС ГМ способны связывать в просвете 
кишечника патогенные бактерии, вирусы и токси-
ны, а также препятствовать их адгезии к слизис-
той оболочке кишечника [14, 15]. Кроме того, ОС 
являются субстратом для роста бактерий-сахаро-
литиков и таким образом стимулируют рост ББ в 
кишечнике грудного ребенка.

В настоящее время появились данные о том, 
что ГМ не является стерильным продуктом, а со-
держит определенное количество комменсальных 
бактерий организма матери. Ребенок, находящий-
ся на грудном вскармливании, получает в сутки 
с ГМ порядка 104–106 комменсальных бактерий 
(в основном ББ и ЛБ), многие из которых облада-
ют способностью ингибировать рост патогенной 
флоры [16]. Была установлена тождественность 
штаммов ЛБ, высеянных из ГМ, со штаммами ЛБ, 
выделенных из кала младенца, вскармливающе-
гося данной женщиной. В продолжение этой ра-
боты авторы изучали пробиотическую активность 
штаммов ЛБ, выделенных ими из ГМ. В резуль-
тате исследования было продемонстрировано, что 
ЛБ, выделенные из ГМ, способны сохранять свою 
жизнеспособность при прохождении через агрес-
сивные среды желудка и 12-перстной кишки. По-
казана их способность продуцировать молочную 
кислоту, создавая таким образом кислую среду в 
кишечнике, препятствующую росту патогенной 
флоры, а также способность к продукции переки-
си водорода, обладающей способностью ингибиро-
вать рост многих патогенов, в частности S. aureus. 
ГМ содержит относительно небольшое количество 
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