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Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта – частая проблема у детей пер-
вых месяцев жизни, механизм их окончательно неясен, обсуждается важная роль кишечной 
микробиоты (КМБ) и воспаления. Целью данной работы была оценка состояния КМБ и кишеч-
ного воспаления у детей первого полугодия жизни в зависимости от вида вскармливания. 80 
практически здоровых детей: 20 – на грудном вскармливании (контрольная группа – КГ), 60 
– на искусственном (30 получали смесь «Нестожен с пробиотиками» – основная группа (ОГ), 30 
– смесь без про- и пребиотиков – группа сравнения – ГС) включались в исследование в возрасте 
2–3 мес и наблюдались в течение 3 мес. Исходно и через 3 мес исследованы уровни кальпро-
тектина, короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) в кале и проведен посев кала на дисбак-
териоз. Уровень КЦЖК не коррелировал с данными микробиологического исследования кала. 
Динамика КЦЖК в ОГ и КГ была сходной, но уровень всех КЦЖК был выше в ОГ, достоверно 
превышая ГС. Средний уровень кальпротектина снижался во всех группах, но обнаружена 
сильная связь между высоким уровнем кальпротектина и высоким (выше 9 мг/г) или слишком 
низким (ниже 2,9 мг/г) уровнем КЦЖК. Исследование подтвердило связь функционального 
состояния КМБ и развития кишечного воспаления. Смесь «Нестожен с пробиотиками» спо-
собствует формированию более зрелого микробиоценоза, на фоне чего снижается активность 
воспаления и уменьшаются диспепсические симптомы.
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Функциональные расстройства (ФР) желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) – одна из наи-
более частых проблем у детей раннего возрас-
та. По данным мета-анализа, проведенного 
Y. Vandenplas и соавт. в 2015 г. [1], средняя рас-
пространенность младенческих срыгиваний у 
детей первых месяцев жизни составляет 26%, 
младенческих кишечных колик – 21%, у 15% 
детей наблюдаются функциональные запоры. 
В структуре ФР ЖКТ, согласно полученным 
нами данным, доминируют младенческие сры-
гивания и младенческие кишечные колики, при-
чем более чем у 70% детей они сочетаются друг 
с другом [2]. 

Патофизиологические механизмы развития 
ФР ЖКТ в настоящее время остаются предметом 
дискуссии. Основными причинами возникнове-
ния их в раннем возрасте считаются морфоло-
гическая и функциональная незрелость органов 
пищеварения, несовершенство центральной и 
вегетативной регуляции, а также особенности 
становления кишечной микробиоты (КМБ) [3]. 

Процесс естественной микробной колони-
зации кишечника новорожденного оказывает 
стимулирующее воздействие как на морфологи-
ческое созревание кишечного эпителия, так и на 
регуляцию иммунной системы. Под влиянием 
микробов и продуктов их метаболизма проис-
ходят активация мембранных Toll-like и клеточ-
ных Nod-like рецепторов, дендритных клеток, 
образование цитокинов и sIgA. На этом фоне 
снижается проницаемость эпителия, укрепляет-
ся защитный барьер кишечника, что уменьшает 
проникновение чужеродных белков и риск сен-
сибилизации к ним [4]. КМБ принадлежит веду-
щая роль в формировании иммунологической 
толерантности, обусловленной переключением 
адаптивного иммунного ответа и направленной 
дифференцировкой Т-лимфоцитов с преимуще-
ственным образованием T-регуляторных клеток 
и выработкой IL10. Этот механизм обеспечивает 

устойчивость ребенка к аллергии и избыточной 
воспалительной реакции в дальнейшем. 

Первоначально микробное заселение кишеч-
ника и иммунная активация сопровождаются 
некоторыми признаками воспаления в слизи-
стой оболочке кишечника (СОК). Это слабое 
воспаление отражает процесс естественной 
адаптации и может быть признано «физиологи-
ческим». Одним из возможных маркеров вос-
паления в кишечнике может служить уровень 
кальпротектина в кале. Кальпротектин – вос-
палительный белок, который отражает степень 
гранулоцитарной инфильтрации слизистой обо-
лочки, свойственной воспалению. Исследование 
кальпротектина в кале детей первых месяцев 
жизни с младенческими кишечными коликами 
и без них, проведенное J.H. Roads и соавт. [5], 
показало, что он повышен у всех детей (у здо-
ровых новорожденных 197±46 мг/г при норме 
у взрослых – до 50 мг/г), что косвенно под-
тверждает наличие слабой степени воспаления 
СОК в этом возрасте. Однако у детей с коликами 
уровень кальпротектина оказался выше, чем в 
контрольной группе, более чем в 2 раза (413±71 
мкг/г, p=0,042). Нами были получены анало-
гичные данные у детей с ФР ЖКТ в сравнении 
со здоровыми [2]. С помощью ПЦР в реальном 
времени нами было показано более частое при-
сутствие условно-патогенных микробов с высо-
ким воспалительным потенциалом: Cl. difficile, 
Klebsiella spp. у детей с ФР ЖКТ. На основании 
полученных данных был сделан вывод о важном 
значении альтерации КМБ и связанным с ней 
воспалением в генезе ФР ЖКТ. То есть, в слож-
ном процессе становления индивидуальной КМБ 
возможны отклонения, сопровождающиеся раз-
витием более выраженного воспаления, которое 
может оказывать влияние в т.ч. и на моторную 
функцию кишечника, объясняя появление запо-
ров, срыгиваний или колик.

Важнейшая функция КМБ – метаболиче-

Functional disorders of the gastrointestinal tract is a common problem in children of the first 
months of life, which mechanism is not completely clear. The article discusses intestinal microbiota 
(IMB) importance and inflammation. The aim of this research is to evaluate IMB state and intestinal 
inflammation in infants aged up to 6 months depending on feeding type. 80 healthy children: 20 – 
breastfed (control group – CoG), 60 – on artificial feeding (30 got Nestogen with probiotics – main 
group (MG), 30 – mix without pro and prebiotics – the comparison group – CG) were included in the 
study at the age of 2–3 months and observed for 3 months. At baseline and at 3 months levels of 
calprotectin, short chain fatty acids (SCFA) in the stool were studied, also dysbacteriosis analysis 
was performed.  Dynamics of SCFA in MG and CG was similar, but SCFA level was significantly 
higher in MG than in CG. The average level of calprotectin decreased in all groups, but there was a 
strong connection between calprotectin high levels and high (above 9 mg/g) or too low (below 2,9 
mg/g) SCFA level. The study confirmed association between IMB functional state and intestinal 
inflammation development. Nestogen with probiotics helps the formation of microbiocenosis, 
decreases inflammation activity and diarrheal symptoms.

Keywords: gastrointestinal tract functional disorders, short chain fatty acids, calprotectin, 
probiotics, infants.

Quote: E.A. Kornienko, L.S. Kozyreva, O.K. Netrebenko.  Microbial metabolism and intestinal inflam-
mation in children aged up to 6 months depending on feeding  type. Pediatria. 2016; 95 (6): 19–26.
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ская. Кишечные бактерии активно участвуют 
практически во всех видах обмена веществ, 
переваривая различные пищевые ингредиенты 
– белки, жиры и углеводы, и синтезируя вита-
мины. Исследования метагенома КМБ показали 
значительные его индивидуальные отличия, но 
при всем разнообразии КМБ ее метаболом (сово-
купность продуктов микробного метаболизма) не 
столь многообразен. Изучение спектра кишеч-
ных метаболитов взрослых и детей показало, 
что у детей доминируют продукты метаболизма 
углеводов и витамины, а у взрослых относитель-
но выше доля продуктов гидролиза белка [6]. Это 
можно объяснить как особенностями питания, 
так и характером КМБ (доминированием бифи-
добактерий – ББ у детей и строгих анаэробов у 
взрослых).

Важнейшими продуктами бактериально-
го расщепления являются короткоцепочечные 
жирные кислоты (КЦЖК), прежде всего уксус-
ная (С2), пропионовая (С3) и масляная (С4). 
Безмикробные животные даже на диете, обога-
щенной пищевыми волокнами (ПВ), не дают при-
рост КЦЖК, что подтверждает микробное проис-
хождение этих метаболитов. Их концентрация в 
толстой кишке взрослого человека составляет 
70–140 ммоль/л в проксимальных отделах тол-
стой кишки и 20–70 ммоль/л – в дистальных. 
Среднее содержание КЦЖК в кале у здоровых 
взрослых равно С2:С3:С4=5,88:1,8:1,75 мг/г [7].

Ацетат является основным метаболитом 
гетероферментативного брожения, свойственно-
го ББ, и обнаруживается в кале здоровых детей 
с первых дней жизни, в возрасте 1 мес его уро-
вень составляет примерно 70–80 ммоль/л [8]. 
Он выполняет важные энергетические задачи, 
всасываясь в кровь и попадая в клетки раз-
личных органов и тканей, обеспечивая от 5 до 
15% общего калоража. Бутират и пропионат 
продуцируются строгими анаэробами, которые 
появляются в кишечнике ребенка позднее, по-
этому в первые месяцы жизни их концентрация 
в кале незначительна. Однако в дальнейшем этот 
уровень нарастает, составляя у взрослых до 1/3 
всех КЦЖК кала [9]. Пропионат усиливает гли-
конеогенез в печени. Бутират оказывает прямое 
воздействие на процессы регенерации кишечно-
го эпителия, укрепляя его барьерные функции. 
Бутират быстро метаболизируется колоноцита-
ми и является главным источником энергии для 
них, окисление КЦЖК покрывает 60–70% энер-
гопотребности колоноцитов. Бутират обладает 
противовоспалительным действием, ингибируя 
нуклеарный фактор воспаления NFκB [9]. Он 
оказывает и эпигенетическое действие, препят-
ствуя деацетилированию гистонов ДНК хозя-
ина и закрепляя свой противовоспалительный 
эффект на уровне генома.

Снижение рН, обусловленное КЦЖК, препят-
ствует росту патогенных бактерий. Например, 
пропионат убивает E. coli и Salmonella при рН=5. 
Чем выше продукция КЦЖК, тем меньше число 

патогенов. КЦЖК стимулируют кишечное вса-
сывание электролитов (Na+, K+) и воды [10], а 
также всасывание Са++ и Mg++, препятствуя 
тем самым остеопении. 

КЦЖК улучшают кровоснабжение кишки: 
ацетат и пропионат в виде ректальных инфузий 
в 1,5–5 раз усиливают кровоток в органах брюш-
ной полости [10]. Предполагается, что это воз-
действие реализуется через энтеральную нерв-
ную систему и хеморецепторы, а также прямо 
через гладкую мускулатуру кишки. 

КЦЖК обладают трофическим эффектом на 
СОК, при полном парентеральном питании вве-
дение КЦЖК препятствует развитию атрофии. 
Диета, богатая ферментируемыми ПВ, усили-
вает восстановление поврежденных клеток и 
илеальный рост за счет увеличения глюкагон-
подобного пептида-1 [10].

Таким образом, КМБ оказывает воздействие 
на организм хозяина прежде всего благодаря 
своим метаболитам, преимущественно – КЦЖК. 
Положительные эффекты КЦЖК состоят в сле-
дующем:

• стимуляция роста ББ;
• подавление патогенов;
• снижение рН и усиление всасывания Na+, 

K+, Са++ и Mg++;
• нормализация моторики ЖКТ;
• энергообеспечение (до 20% энергообмена);
• усиление гликогенеза в печени, уменьше-

ние образования кетонов;
• противовоспалительное действие.
Каковы способы повышения уровня КЦЖК? 

Применительно к детям грудного возраста – 
это грудное молоко, которое содержит галак-
тоолигосахариды, обладающие пребиотическим 
действием и селективно стимулирующие рост 
ББ. В результате переваривания этих олигоса-
харидов образуются КЦЖК, преимущественно 
ацетат. Появление в последние годы новых сме-
сей, содержащих про- и пребиотики, открыва-
ет новые горизонты, поскольку они могут ока-
зывать влияние на процесс становления КМБ 
ребенка и ее функциональную активность. При 
патологии ЖКТ и состав, и метаболическая 
активность кишечных бактерий меняются. При 
альтерации КМБ, как правило, преобладают 
протеолитические микробы и количество жир-
ных кислот с большим молекулярным весом 
и их изоформ возрастает, это может быть диа-
гностическим маркером дисбиоза кишечника 
[2]. Исследование спектра КЦЖК в кале детей, 
страдающих коликами, обнаружило достовер-
ные различия по сравнению с контрольной груп-
пой [8]. Различия касались кислот с более длин-
ными цепями, преобладали их изоформы (С15, 
i17, α17). По данным ряда авторов, L. reuteri в 
составе детской молочной смеси эффективны 
в профилактике ФР ЖКТ [11]. Наше собствен-
ное исследование подтвердило эффективность 
L. reuteri как в каплях, так и в составе смеси, у 
детей с уже имеющимися ФР ЖКТ, что прояв-
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лялось достоверным улучшением клинической 
симптоматики, снижением уровня фекального 
кальпротектина и улучшением микробиологи-
ческих показателей, по данным ПЦР в реальном 
времени [2]. Возможно, применение стратегии 
превентивного раннего назначения про- и пре-
биотиков может влиять на функциональную 
активность КМБ и кишечное воспаление и быть 
эффективной мерой профилактики ФР ЖКТ у 
детей, находящихся на искусственном вскарм-
ливании. 

Целью данной работы была оценка функ-
ционального состояния КМБ и кишечного вос-
паления у клинически здоровых детей первого 
полугодия жизни в зависимости от вида вскарм-
ливания.

Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находились 80 
практически здоровых детей в возрасте от 1 до 
6 мес. Дети включались в исследование в воз-
расте 2–3 мес и наблюдались в течение 3 мес. 
Критериями включения в исследование было 
отсутствие острых и хронических заболеваний. 
Критериями исключения были недоношенность 
и наличие признаков какой-либо острой или 
хронической патологии, в т.ч. аллергической.

Все пациенты были разделены на 3 груп-
пы в зависимости от вида вскармливания: в 
контрольную группу (КГ) вошли 20 практиче-
ски здоровых детей на грудном вскармливании. 
Остальные 60 детей, находящихся на искус-
ственном вскармливании в связи с отсутствием 
грудного молока у матери, были рандомизи-
рованы методом случайной выборки в 2 рав-
ные группы по 30 человек. Дети 1-й, основной, 
группы (ОГ) получали адаптированную смесь 
на основе цельного белка коровьего молока, в 
состав которой входят пребиотики, галактооли-
госахариды и фруктоолигосахариды (ГОС/ФОС) 
в соотношении 10:1 в количестве 0,4 г/100 мл 
и пробиотик L. reuteri 106 КОЕ/100 мл («Несто-
жен 1 с пробиотиками»); дети 2-й группы, груп-
пы сравнения (ГС) вскармливались адаптирован-
ной молочной смесью на основе цельного белка 
коровьего молока, которая не содержит про- и 
пребиотиков. Средний возраст на момент вклю-
чения в исследование составил 2,9±0,5 мес в ОГ; 
2,3±0,41 мес в ГС; 2,5±0,51 мес в КГ (p>0,05), 
т.е. не имел значимых отличий. Дети 1-й и 2-й 
групп получали смеси в полном суточном объеме 
в течение 3 мес, после чего было проведено кон-
трольное обследование. Дети КГ находились на 
исключительно грудном вскармливании, иссле-
дование повторили через 3 мес. Прикормы в ходе 
исследования дети не получали. 

В течение 3 мес ежедневно матери детей вели 
дневник с отметкой любых патологических симпто-
мов (срыгиваний, беспокойства, плача, кожных реак-
ций и др.), частоты и характера стула. Ежемесячно 
проводили врачебный осмотр ребенка и оценку физи-
ческого развития.

Лабораторное исследование проводили дважды – 
в начале и через 3 мес, оно включало:

1) бактериологическое исследование фекальной 
микробиоты (посев кала на дисбактериоз) в соответ-
ствии с требованиями Приказа МЗ РФ от 9.06.2003 
№ 231 (отраслевой стандарт);

2) исследование уровня КЦЖК в кале с помо-
щью газо-жидкостной хроматографии проводили на 
кафедре гастроэнтерологии ФГУ «УФМЦ Управления 
делами Президента РФ» совместно с д.м.н., проф. 
М.Д. Ардатской;

3) исследование кальпротектина в кале мето-
дом ИФА с использованием экспресс-анализатора 
Quantum Blue (Швейцария). 

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием компьютерных 
программ «Statistica 7 for Windows». Производили 
расчет средних значений признака (М), стандартных 
ошибок среднего признака (m). Для качественной 
оценки частоты и вероятности признака в группах 
рассчитывали Хи-квадрат, отношение шансов (ОШ), 
для оценки достоверности отличий использовали кри-
терий Фишера. Различия считали достоверными при 
p<0,05. Для оценки корреляции использовали коэф-
фициент Пирсона.

Результаты

Клинические симптомы. На момент вклю-
чения в исследование все дети ОГ были здоровы, 
тем не менее, у 11 из них отмечались редкие 
срыгивания (36,7%), а у 10 (33,3%) срыгивания 
бывали до 3–4 раз в день, т.е. были погранич-
ными по частоте для соответствия критериям 
ФР ЖКТ. Колики отсутствовали у большинства 
детей (11 чел., 36,7%), у 10 (33,3%) были редки-
ми и у 9 (30%) – 3 раза в неделю, но реже 3 раз 
в день. На фоне приема смеси «Нестожен с про-
биотиками» в целом наблюдалось уменьшение 
диспепсических симптомов. Через 3 мес лишь 
у 6 детей (20%) наблюдались редкие срыгива-
ния, у 7 (23,3%) – редкие кишечные колики, но 
никто из детей не развил симптоматику, соот-
ветствующую критериям ФР ЖКТ (табл. 1). 
Переносимость смеси в целом была хорошая, 
весовые прибавки в течение 3 мес соответство-
вали норме. Ни у кого из детей не наблюдалось 
кожных симптомов аллергии. Средняя частота 
стула до начала приема смеси «Нестожен с про-
биотиками» составила 2,8±0,6 раз в день, через 
3 мес – 3,2±0,4 раз в день, стул имел мягкую 
пастообразную консистенцию, что соответствова-
ло характеру и частоте стула у детей КГ (рис. 1).

В ГС на момент включения в исследование 
редкие срыгивания наблюдались у 16 (53,3%), 
3–4 раза в день – у 8 (26,7%); колики до 3 раз 
в неделю – у 10 (33,3%), редкие – у 12 (40%). 
Через 3 мес редкие срыгивания сохранялись у 
14 детей (46,7%), редкие колики – у 11 (36,7%). 
Кожных проявлений аллергии не отмечено ни у 
одного из детей, весовые прибавки соответство-
вали возрасту. Средняя частота стула у детей 
ГС на момент включения в исследование соста-
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вила 2,8±0,5 раз в день, т.е. соответствовала 
таковой в ОГ, но через 3 мес у половины детей 
(15 человек) стул стал плотным, у 26 (86,7%) – 
1 раз в сутки, у 4 (13,3%) – 1 раз в 2 дня, т.е. по-
явилась наклонность к запорам. Средняя часто-
та стула составила 0,9±0,3 раз в сутки, что было 
достоверно ниже, чем в ОГ и КГ (рис. 1).

У детей КГ на грудном вскармливании на 
момент включения в исследование также отме-
чались редкие срыгивания в 75% (15 детей), 3–4 
раза в день – у 5 (25%) детей. Колики частотой 
менее 3 раз в неделю наблюдались у 14 (70%) 
детей. Через 3 мес срыгивания полностью отсут-
ствовали у половины (50%), но изредка отме-
чались у 10 детей (50%). Колики сохранились 
у 4 детей (20%) через 3 мес. Кожных проявле-
ний аллергии не наблюдалось. Средняя частота 
стула до начала исследования составила 4,5±0,6 
раз в сутки, через 3 мес – 3,1±0,5 раз в сутки 
(рис. 1). Стул у большинства имел кашицеобраз-
ную консистенцию.

Микробиологические особенности фекаль-
ной микробиоты. Изучение динамики КМБ, 
по данным посева кала (табл. 2), показало, что 
уровень ББ не имел достоверных отличий у детей 
всех трех групп ни в начале, ни в конце иссле-
дования, хотя отмечена некоторая тенденция 
к увеличению ББ во всех группах в динамике в 
среднем на 0,3 log 10 KOE/г. Количество лак-
тобацилл (ЛБ) имело тенденцию к снижению 
в ГС и практически не изменилось в ОГ и КГ. 
У детей на грудном вскармливании изначально 
был достоверно более низкий уровень услов-
но-патогенных (УП) энтеробактерий (p<0,05), 

при этом наблюдалось его дальнейшее снижение 
в течение 3 мес, достоверно ниже был также 
уровень клостридий и энтерококков (p<0,05), 
который продолжал снижаться через 3 мес, 
несколько более высоким был исходный уровень 
St. aureus. У детей ОГ отмечено более высокое 
содержание типичных E. coli, в ГС – более высо-
кое содержание УП энтеробактерий, нарастание 
лактозонегативных E. coli и грибов рода Candida, 
но эти различия были недостоверны (p>0,05). 
Уровень УП энтеробактерий превышал 4 log 10 
KOE/г у 73,3% детей ОГ и у 46,7% младенцев 
ГС, при этом лишь у 25% детей КГ.

Уровень короткоцепочечных жирных кис-
лот в кале. Исследование уровня КЦЖК в кале 
детей (табл. 3) показало, что у детей на грудном 
вскармливании (КГ) исходный уровень ацета-
та (С2) был достоверно выше, чем у детей на 
искусственном вскармливании (p<0,05), при 
этом уровень пропионата (С3) и бутирата (С4) 
был достаточно низок. Через 3 мес во всех груп-
пах наблюдалось повышение уровня КЦЖК 
в целом (ΣС2–С6), в первую очередь ацетата 
(С2), но степень прироста была разной. Самый 
высокий прирост отмечен в ОГ, где уровень С2 
через 3 мес составил 7,06±1,25 мг/г, что высоко 
достоверно отличалось от исходного значения 
(p<0,01). Уровень ацетата в ОГ был достоверно 
выше (p<0,05) показателя КГ и особенно – ГС. 
Если принять во внимание, что нормальные зна-
чения С2 у взрослых, по данным М.Д. Ардатской 
[7], составляют 5,88±1,22 мг/г, а у детей первого 
полугодия жизни – 3,23 мг/г на грудном и 3,023 
мг/г на искусственном вскармливании, то полу-
ченные нами данные свидетельствуют о более 
высоких значениях, в т.ч. у здоровых детей на 
грудном вскармливании, которые приближают-
ся к показателям взрослых. 

Уровень пропионата (С3), как исходно, так 
и через 3 мес, также был выше рекомендуе-
мых нормативов для раннего возраста (0,264 
мг/г на грудном и 0,564 мг/г на искусственном 
вскармливании). У детей КГ он исходно составил 
0,32±0,12 мг/г, через 3 мес – 0,585±0,087 мг/г, 
а в ОГ – исходно 0,7±0,05 мг/г, а через 3 мес 
– 1,47±0,325 мг/г, что было достоверно выше 
показателей других групп (p<0,05), приближаясь 
к нормативам взрослых (1,79±0,015 мг/г). Почти 
не отмечено прироста пропионата в ГС, что объ-
ясняется, вероятно, отсутствием в смеси, которую 

Таблица 1

Динамика частоты диспепсических расстройств в сравниваемых группах

Признаки
ОГ (n=30) ГС (n=30) КГ (n=20)

исходно через 
3 мес исходно через 

3 мес исходно через 
3 мес

Срыгивания
Редкие 36,7% 20% 53,3% 46,7% 75% 50%
3–4 раза в день 33,3% 0 26,7% 0  25% 0

Колики
Редкие 33,3% 23,3% 40% 36,7% 70% 20%
3 раза в нед 30% 0 33,3% 0 0 0

Запоры 0 0 0 13,3% 0 0
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3,1
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ОГ ГС КГ

Рис. 1. Динамика частоты стула в сравниваемых группах.
Здесь и на рис. 2: 1-й столбик – исходно, 2-й столбик – 
через 3 мес.
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получали дети этой группы, про- и пребиотиков. 
Уровень бутирата (С4) у детей КГ исход-

но соответствовал рекомендуемым нормативам 
(0,126±0,035 мг/г при норме 0,121 мг/г), но че-
рез 3 мес он возрос, хотя и недостоверно (p>0,05). 
У детей ОГ исходный уровень С4 был достоверно 
выше – 0,38±0,095 мг/г (p<0,05), продолжая 
незначительно повышаться (0,458±0,107 мг/г). 
Исходный уровень С4 в ГС не имел достоверных 
отличий от ОГ (p>0,05), но в дальнейшем не уве-
личился, а даже несколько снизился. 

Абсолютное суммарное количество изокис-
лот (изоCnΣ) у детей на грудном вскармлива-
нии (0,09±0,039 мг/г) было выше нормативных 
показателей (0,048 мг/г) и увеличилось за 3 мес, 
такая же тенденция отмечена в ГС, но у детей ОГ 
уровень изокислот снизился в 3 раза.

Анаэробный индекс увеличился у детей КГ 
и ОГ, в то же время в ГС он снизился, однако все 
различия не были достоверными (p>0,05).

Таким образом, динамика КЦЖК у детей ОГ 
имела направленность, сходную с КГ и отличаю-
щуюся в некоторых аспектах от ГС, но уровень 
всех КЦЖК был выше в ОГ, превышая нормати-
вы детей первых месяцев жизни и приближаясь 

к показателям детей более старшего возраста и 
взрослых.

Сопоставление уровня КЦЖК и микробио-
логических особенностей кишечного биоценоза, 
по данным посева кала, не выявили никакой 
корреляции ни в одной из групп. 

Уровень кальпротектина в кале. Уровень 
кальпротектина в кале детей всех трех групп 
исходно почти не отличался: в ОГ он составил 
197±32,8 мг/г, в ГС – 212,2±30,8 мг/г, в КГ 
– 191,4±46,2 мг/г (p>0,05). Через 3 мес каль-
протектин снизился во всех группах, но в КГ он 
был самым низким – 124±62,3 мг/г, хотя у 4 
детей КГ наблюдалось его повышение. Это были 
дети, у которых сохранялись редкие кишечные 
колики. В ОГ через 3 мес средний уровень каль-
протектина составил 155,9±35,9 мг/г, в ГС – 
183,6±41,2 мг/г (рис. 2), однако различия были 
недостоверны (p>0,05).

Обнаружена корреляция между высоким 
уровнем кальпротектина и повышением уровня 
КЦЖК и соотношения изоCn/Сn. Риск повы-
шения кальпротектина при значительном по-
вышении КЦЖК, особенно С2 (выше 9 мг/г),
был достоверно повышен, Хи-квадрат=8,824 

Таблица 2

Динамика состава фекальной микробиоты, по данным посева, 
у детей сравниваемых групп (log10 КОЕ/г)

Таблица 3

 Динамика уровня КЦЖК в кале детей сравниваемых групп 

Микроорганизмы
ОГ (n=30) ГС (n=30) КГ (n=20)

исходно через 
3 мес исходно через 

3 мес исходно через 
3 мес

Бифидобактерии 10,2 10,5 10,5 10,7 10,2 10,5
Лактобациллы 6,4 6,2 6,1 5,7 6,1 6,2
Клостридии 2,1 2,3 2,6 2,6 3,7 2,7
Энтерококки 6,8 6,8 6,8 7 5,7 5,3
E. coli типичные 8,1 8,2 5,9 6,9 5,8 6,2
E. coli лактозонегативные 1,8 2,9 3,1 3,8 3,3 2,3
УП энтеробактерии 4,2 4,2 6,1 4,3 2,6* 2*
Staph. aureus 0,7 1,5 1,6 1,9 2* 1,8
Грибы рода Candida 3 2,3 2,2 3,1 1,9 1,6

Показатели
ОГ (n=30) ГС (n=30) КГ (n=20)

исходно через 3 мес исходно через 3 мес исходно через 3 мес

С2, мг/г 2,5±
0,75

7,06±
1,25*

1,6±
0,29

3,37±
0,56*

4,5±
1,35

5,35±
1,34

С3, мг/г 0,7±
0,05

1,47±
0,325*

0,4±
0,097

0,45±
0,082

0,32±
0,12

0,585±
0,087*

С4, мг/г 0,38±
0,095

0,458±
0,107

0,304±
0,179

0,22±
0,053

0,126±
0,035

0,214±
0,065

ИзоСnΣ, мг/г 0,4±
0,125

0,1±
0,037

0,09±
0,023

0,18±
0,084

0,09±
0,039

0,143±
0,034

ΣС2–С6, мг/г 4,27±
0,96

9,12±
1,56*

2,37±
0,5

4,2±
0,575*

6,04±
0,94

6,9±
0,67

Анаэробный 
индекс

–0,17±
0,04

–0,29±
0,024

–0,42±
0,07

–0,26±
0,06

–0,2±
0,046

–0,29±
0,067

Здесь и в табл. 3: *отмечены достоверные изменения (p<0,05).
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(p<0,01), с поправкой Йейтса – 6,455 (p<0,05). 
Точный критерий Фишера при этом составил 
0,00828 (p<0,05). Установлена сильная связь 
между этими показателями – коэффициент 
Пирсона (С) составил 0,757.

Риск повышения кальпротектина обнару-
жен также при слишком низком уровне КЦЖК 
(менее 2,9 мг/г): Хи-квадрат=6,343 (p<0,05), 
с поправкой Йейтса – 4,237 (p<0,05). Точный 
критерий Фишера при этом составил 0,02301 
(p<0,05). Установлена средняя связь между 
этими показателями – коэффициент Пирсона (С) 
составил 0,543.

Корреляции между уровнем кальпротектина 
и микробиологическими особенностями фекаль-
ной микробиоты, по данным посева кала, не 
выявлено.

Обсуждение

Проведенное нами исследование, целью 
которого было изучение динамики функцио-
нального состояния КМБ и кишечного воспале-
ния, обнаружило повышение уровня фекального 
кальпротектина, являющегося показателем вос-
паления в кишечнике, у всех детей первых меся-
цев жизни с последующим его снижением. Нами 
не установлено корреляции уровня кальпротек-
тина с присутствием какого-либо вида бактерий 
в микробиологическом спектре, доступном при 
проведении стандартного бактериологического 
исследования кала. Это объясняется, вероятно, 
ограниченными возможностями культурального 
метода. Гораздо большее значение имеет функ-
циональное состояние КМБ, о котором можно 
судить по уровню активных микробных метабо-
литов. Наше исследование продемонстрировало 
изменение спектра КЦЖК, которое происходит в 
первые месяцы жизни и существенно зависит от 
вида вскармливания и выбора смеси. Мы обнару-
жили одинаковые тенденции у детей на грудном 
вскармливании и в группе детей, получавших 
смесь с пре- и пробиотиками («Нестожен с про-
биотиками»): увеличение нормальных КЦЖК 
с доминированием С2, но при этом значимое 
увеличение С3 и С4. На этом фоне наблюдались 
снижение изокислот и нарастание анаэробно-
го индекса. То есть, благодаря присутствию в 
составе смеси комплекса олигосахаридов и про-
биотика L. reuteri, наблюдалось быстрое форми-
рование функционально активного микробио-
ма, который по своему метаболическому спек-

тру приближается к нормальным показателям 
взрослого, что свидетельствует о более зрелой 
КМБ, увеличении строгих анаэробов и умень-
шении протеолитической КМБ, свойственной 
детям первых месяцев жизни. Формирование 
зрелого биоценоза сопровождалось снижением 
уровня кальпротектина, что подтверждало про-
тивовоспалительный эффект складывающихся 
микробно-тканевых взаимодействий. При этом 
наблюдались уменьшение диспепсических симп-
томов и улучшение консистенции и частоты 
стула, который соответствовал показателю детей 
на грудном вскармливании. Включение в смесь 
пробиотика L. reuteri оказывает дополнительное 
воздействие в профилактике ФР ЖКТ, посколь-
ку исследования этого штамма продемонстри-
ровали его антимикробное антагонистическое, 
противовоспалительное действие и способность 
нормализовать моторную функцию ЖКТ [11, 12].

При низком уровне КЦЖК уровень каль-
протектина оставался более высоким, этим объ-
ясняется более медленная динамика его сни-
жения у детей ГС, получавших смесь без про- и 
пребиотиков. Но и слишком высокий уровень 
КЦЖК (в среднем 11 мг/г) сопровождался высо-
ким уровнем кальпротектина. Это можно объ-
яснить повреждающим воздействием высоких 
концентраций КЦЖК на СОК, что было пока-
зано ранее в экспериментах на животных [13]. 
Слишком высокий уровень пропионата может 
оказывать негативное воздействие и на ЦНС, 
функции митохондрий, антиоксидантную защи-
ту [14]. Согласно нашим данным, повышение 
кальпротектина коррелировало и с относительно 
более высоким уровнем изокислот, что свидетель-
ствует об активности протеолитической КМБ, 
обладающей мощным провоспалительным потен-
циалом. По нашему мнению, норматив содер-
жания КЦЖК должен быть расширен, при этом 
отклонением от нормы можно считать как сниже-
ние ниже 2,9 мг/г, так и повышение выше 9 мг/г.

Заключение

Таким образом, наше исследование подтвер-
дило связь функционального состояния КМБ 
и развития кишечного воспаления как веро-
ятной причины диспепсических симптомов. 
Нормальное формирование КМБ и ее функцио-
нальной активности в течение первого полу-
годия жизни сопровождается угасанием воспа-
ления, что подтверждается снижением уровня 
фекального кальпротектина. В случаях нару-
шения этих процессов уровень кальпротектина 
сохраняется или даже нарастает, и это коррели-
рует не столько с микробиологическими измене-
ниями, сколько с нарушением функционального 
состояния КМБ. Об этом можно судить по уров-
ню активных микробных метаболитов: мы уста-
новили корреляцию воспаления с очень высоким 
или очень низким уровнем КЦЖК. 

Вскармливание смесью с пробиотком L. reu-
teri, содержащей также пребиотический ком-
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Рис. 2. Динамика фекального кальпротектина у детей 
сравниваемых групп.
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плекс олигосахаридов, способствует формирова-
нию более зрелого микробиоценоза, что сопровож-
дается снижением воспаления и уменьшением 
диспепсических симптомов.
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ОСОБЕННОСТИ  КЛИНИЧЕСКОГО  ТЕЧЕНИЯ  И  МОРФОГЕНЕЗ 

ХОЛЕСТЕРОЗА  ЖЕЛЧНОГО  ПУЗЫРЯ  У  ДЕТЕЙ    

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

МЗ РФ, Москва, РФ

Несмотря на полуторавековую историю изучения холестероза желчного пузыря (ХЖП), до сих 
пор имеется недостаточно сведений о его распространенности, клинических и лабораторных 
проявлениях, морфогенезе, а также частоте выявления в детском возрасте. Цель исследования 
– изучить особенности клинической картины и их взаимосвязь с морфологическими изменени-
ями у детей с ХЖП. По согласованию с родителями в исследование были включены 54 ребен-
ка с ХЖП в возрасте от 1 года до 18 лет. Помимо общеклинических методов исследования, 
определяли концентрацию липидов сыворотки крови, белковых фракций крови. Проведено 
41 патоморфологическое исследование. ХЖП чаще встречается у мальчиков (63%, 1,7:1) и 
протекает с минимальной клинической симптоматикой. Выявлено увеличение концентрации 
общего холестерина у 43 (79,6%) детей за счет липопротеидов низкой плотности (55,6%), очень 
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