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Резюме:
Цель работы: изучение микробиоты кишечника у детей с вирусными кишечными инфекциями (ВКИ) и определение
роли дисбиотических расстройств в генезе функциональной патологии органов пищеварения (ФПОП).
Материалы и методы. Наблюдали 143 пациента в возрасте от 1 до 7 лет, без гастроэнтерологической патологии
в анамнезе со среднетяжелой ротавирусной (РВИ), норовирусной (НВИ) и смешанной рота-норовирусной (РНВИ)
кишечными инфекциями, верифицированными методом ПЦР в фекалиях. Микробиоту кишечника оценивали бактериологическим методом и с помощью ПЦР в реальном времени а также с помощью водородного дыхательного
теста (исследование на наличие синдрома избыточного бактериального роста). В течение 1 года осуществлялось
катамнестическое наблюдение для выявления функциональных заболеваний органов пищеварений
Результаты. В остром периоде РВИ обнаружено достоверное снижение Bacteroides thetaiataomicron. и увеличение
Bacteroides fragilis по сравнению с НВИ. Пролиферация УПМ отмечалась у четверти больных ВКИ и сопровождалась
воспалительными изменениями в копрограмме, более часто при РНВИ.
ФПОП диагностирована у 22,7% реконвалесцентов ВКИ, частота которой была ниже в случае НВИ по сравнению
с РВИ и РНВИ.
У детей, сформировавших ФПОП, в составе микробиоты кишечника выявлена тенденция к снижению
Bifidobacterium spp., F. prausnitzii и увеличению B. fragilis в периоде реконвалесценции ВКИ. СИБР диагностирован
во всех группах, с максимальной частотой при РНВИ (54,5%). Выявлена связь СИБР с манифестацией ФПОП.
Заключение. Дисбиоз кишечника и СИБР при ВКИ патогенетически связаны с развитием постинфекционной ФПОП
у детей.
Ключевые слова: ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция, дисбиоз кишечника, синдром избыточного
бактериального роста

Summary:
Objective: To study the intestinal microbiota in children with viral gastroenteritis (VG) and the role of dysbiosis in the genesis of functional pathology of the digestive system (FPDS).
Materials and methods. 143 patients aged 1 to 7 years, without a history of gastroenterological diseases with moderate
rotavirus, norovirus and the mixed company of norovirus-intestinal infections, verified by PCR in the feces were observed.
Intestinal microbiota was evaluated using bacteriological method, real-time PCR and by the hydrogen breath test (study on
the presence of bacterial overgrowth syndrome). Within 1 year of follow-up was carried out surveillance for the detection
of functional disorders of the digestive system

53

экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 137 | № 1 2017

клиническая гастроэнтерология | clinical gastroenterology

Results. During the acute period of RVI we revealed a significant decrease in Bacteroides thetaiataomicron and increase of
Bacteroides fragilis comparing to the NVI. Proliferation of OP was observed in a quarter of patients with VG and accompanied by inflammatory changes in feces (more often for RNVI).
FPDS diagnosed in 22.7% of convalescents VG, which rate was at RNVI 26.9%, RVI — 25.9%, NVI — 17.3%.
Children who have formed FPDS showed in intestinal microbiota a trend toward reduction of Bifidobacterium spp., F.
prausnitzii and increase B. fragilis. BOS diagnosed at all VI, with a maximum frequency at RNVI (54.5%). Revealed a connection BOS with the manifestation FPDS.
Conclusion. Intestinal dysbiosis and bacterial overgrowth syndrome at VII pathogenically associated with the development
of postinfectious FPDS in children.
Keywords: rotavirus infection, norovirus infection, intestinal dysbiosis, bacterial overgrowth syndrome

Введение
Вирусы являются самой частой причиной диарей
среди взрослого и детского населения. По данным
Всемирной организации здравоохранения среди
1 – 1,2 млрд. «диарейных» заболеваний, регистриру‑
емых ежегодно, от половины до двух третей прихо‑
дится на вирусные инфекции, в структуре которых
более половины случаев составляет ротавирусная
инфекция и не менее четверти норовирусная [1, 2].
Исследованиями последних лет показано, что не ме‑
нее 5 млн. детей ежегодно умирают от кишечных
инфекций и их осложнений, что является причиной
5% общей детской смертности [3].
Помимо проблемы высокой заболеваемости дет‑
ского населения вирусными диареями, существует
высокий риск развития постинфекционных функ‑
циональных гастроинтестинальных расстройств [4].
Поэтому вопросы этиологии, патогенеза и эпиде‑
миологии заболеваний органов пищеварения у ре‑
конвалесцентов вирусных диарейных заболеваний
остаются в зоне особого внимания инфекционистов
и гастроэнтерологов [5, 6]. В то же время дискуссии
о значимости роли вирусных кишечных инфекций
(ВКИ) в генезе функциональной патологии органов
пищеварения (ФПОП) продолжаются. Ряд авторов

указывают, что ВКИ прогностически менее опасны
в плане формирования ФПОП, чем бактериаль‑
ные кишечные инфекции, хотя у реконвалесцентов
может наблюдаться кратковременная кишечная
дисфункция [7].
В последние годы появляются все новые данные
о высокой частоте развития функциональной га‑
строэнтерологической патологии у взрослых и детей
после ВКИ [8]. Рассматривается, в основном, пробле‑
ма постинфекционного синдрома раздраженного
кишечника (СРК) в ущерб другим нозологическим
формам.
Исследования показывают, что в формировании
ФПОП у реконвалесцентов ВКИ, нарушения микро‑
биоценоза кишечника играют ведущую роль [9]. Од‑
нако особенности нарушений микробиоты кишеч‑
ника, способствующие формированию ФПОП после
вирусных диарей у детей, изучены недостаточно.
Целью работы стало изучение изменений ми‑
кробиоты кишечника у детей с ВКИ, вызванной
ротавирусами и норовирусами, и определение роли
дисбиотических расстройств в генезе постинфек‑
ционных функциональных заболеваний органов
пищеварения.

Материалы и методы
В исследование было включено 143 больных сред‑
нетяжелой формой вирусных диарей, проходивших
лечение в период 2014 – 2015 гг. в клинике НИИ дет‑
ских инфекций ФМБА России. У данных пациентов
ВКИ были вызваны ротавирусами (группа РВИ,
n = 60), норовирусами (группа НВИ, n = 55), а так‑
же и рота- и норовирусами одновременно (группа
РНВИ, n = 28). Критериями включения пациентов
в исследование являлись:
1) возраст от 1 до 7 лет,
2) отсутствие гастроэнтерологической патологии
в анамнезе,
3) подписание законными представителями ребён‑
ка информированного согласия.
Группы детей были сопоставимы по полу и воз‑
расту. Средний возраст детей составил 2,7±0,4 лет.
Верификацию этиологического диагноза ВКИ
осуществляли, исследуя пробы фекалий больных,
методом ПЦР, используя реагенты, предназначенные
для выявления и дифференциации микроорганиз‑
мов родов Shigella и Salmonella, энтероинвазивных
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эшерихий, кампилобактерий, аденовирусов груп‑
пы F, ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа
и астровирусов.
Оценку состава микробиоты кишечника прово‑
дили двукратно, исследуя образцы фекалий на пер‑
вой и третьей неделях болезни двумя независимыми
методами: бактериологическим и ПЦР в режиме
реального времени (ПЦР-РВ). Бактериологическое
исследование проводили в соответствии с тре‑
бованиями Приказа МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 231
(отраслевой стандарт). ДНК из фекалий выделяли
с помощью набора для выделения ДНК Российского
производства. ПЦР-РВ проводили с использова‑
нием набора для количественной оценки состо‑
яния микробиоценоза толстого кишечника. На‑
бор рассчитан на выявление 16 видов бактерий,
принадлежащих к филам Firmicutes, Bacteroudetes,
Actinobacteria, Proteobacteria. Уровни содержания
резидентных и факультативных представителей ми‑
кробиоты кишечника сравнивали с референсными
значениями [10].
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Данные копрограмм оценивали, выявляя вос‑
палительные изменения (лейкоциты, эритроциты,
слизь) и признаки нарушения пищеварительных
функций (резко кислый запах, кислую или щелоч‑
ную реакцию, значительное количество крахмаль‑
ных зерен, клетчатки, остатки непереваренных по‑
перечнополосатых мышечных волокон, увеличение
содержания иодофильной флоры).
С целью выявления синдрома избыточного бакте‑
риального роста в тонкой кишке (СИБР) 52 пациен‑
там на третьей неделе ВКИ проводили водородный
дыхательный тест с применением газоанализатора
Gastrolyzer (Великобритания): в группе РВИ об‑
следовано 25 (41,7%) пациентов, в группе НВИ —
16 (29,1%), в группе РНВИ — 11 (39,3%).
Определяли концентрацию водорода в выдыхае‑
мом воздухе, образующегося в результате брожения.
На основании оценки времени, необходимого для

появления возрастания уровня водорода, судили
о ферментативной активности микробиоценоза
тонкой кишки.
Результат оценивали на основании следующих
критериев. Если значение уровня водорода через 30
или 60 минут после приема лактулозы превышало
базальный уровень на 20 ppm и более, или базаль‑
ный уровень водорода превышал 20 ppm, результат
расценивался как положительный, и диагностиро‑
вали СИБР. Если подъема уровня водорода после
приема лактулозы не наблюдалось в течение 60 ми‑
нут, то результат расценивался как отрицательный.
Статистическую обработку результатов иссле‑
дования осуществляли с использованием пакета
Statistica 10 (Stat Soft Inc) по данным определения
критерия χ-квадрат, t-теста и проведения однофак‑
торного дисперсионного анализа. Результаты счи‑
тали достоверными при р<0,05.

Дизайн исследования
В остром периоде болезни пациенты находились
в круглосуточном стационаре, где проходили об‑
следование и получали стандартную терапию ВКИ,
включающую регидратацию, сорбенты, пробиотики,
ферментные препараты, симптоматические средства
(антипиретики, прокинетики). При невозможности
исключения бактериальной этиологии кишечной
инфекции по клинико-анамнестическим данным
на момент поступления в стационар отдельным
пациентам (n = 16; 11,2%) назначали антибактери‑
альные препараты коротким курсом (до получения
результатов ПЦР-диагностики). В периоде ранней
реконвалесценции пациенты продолжали лечение
и обследование в дневном стационаре.
После клинического выздоровления от ВКИ и вы‑
писки из стационара осуществляли динамическое
диспансерное наблюдение реконвалесцентов в тече‑
ние 12 мес. (четырехкратно, через каждые 3 мес.)
в клинико-диагностическом медицинском центре
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

В процессе наблюдения детей по данным опроса
и объективного обследования выявляли постинфек‑
ционную ФПОП. Оценку результатов наблюдения
осуществляли с учетом Римских критериев III пере‑
смотра, предложенных Комитетом по изучению
функциональных расстройств у детей и Междуна‑
родной рабочей группой в 2006 г, согласно которым
у детей до трех лет ФПОП представлена рубрикой
G с семью нозологическими формами (G1 — G7),
а для детей старше трех лет и подростков — рубри‑
кой Н с тремя классами нозологий (Н1 — Н3) [11].
При анализе материалов исследования, диагности‑
рованные клинические варианты ФПОП отдельно
не рассматривали, они были объединены в одну
рубрику в соответствии с подходом, применяемым
в международных публикациях. Полный срок на‑
блюдения прошли 132 (92,3%) пациента. Детей,
у которых сформировалась или не сформирова‑
лась ФПОП в катамнезе, выделили в подгруппы
«ФПОП+» и «ФПОП-».

Результаты исследования и обсуждение
Динамическое диспансерное наблюдение реконва‑
лесцентов ВКИ позволило диагностировать ФПОП
у 30 (22,7%) из них. Полученные данные совпадали
с результатами наблюдений взрослых реконвалес‑
центов кишечных инфекций других авторов, кото‑
рыми было продемонстрировано значительное коле‑
бание частоты формирования постинфекционного
СРК — от 7% до 33% [12], а также с единичными дан‑
ными наблюдений у детей, свидетельствующими до‑
статочно высокой частоте постинфекционных функ‑
циональных гастроинтестинальных расстройств,
достигающей 23,1% [13]. Надо заметить, что частота
клинических вариантов ФПОП (вне зависимости
от перенесенных инфекций) в детской популяции
весьма вариабельна и точно не установлена [14].
Частота постинфекционной ФПОП у детей на‑
блюдаемых групп убывала в следующей последова‑
тельности: РНВИ (n = 7; 26,9%), РВИ (n = 14; 25,9%),
НВИ (n = 9; 17,3%), то есть была максимальной у ре‑
конвалесцентов РВИ и РНВИ (p > 00,05). В структуре
диагностированной ФПОП преобладали функци‑

ональные запоры (n = 16; 53,3%). Реже выявляли
другие нозологические формы: СРК (n = 5; 16,7%),
функциональную диспепсию (n = 4; 13,3%), функци‑
ональные абдоминальные боли (n = 3;10%), функци‑
ональную диарею (n = 2; 6,7%).
Исследование микробиоты кишечника по данным
исследования фекалий методом ПЦР-РВ в группах
детей в первую неделю ВКИ обнаружило снижение
содержания симбиотических микроорганизмов
(Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Bacteroides
thetaiataomicron, Faecalibacterium prausnitzii) относи‑
тельно референсных значений во всех наблюдаемых
группах и увеличение содержания Bacteroides fragilis
в группах детей c РВИ и РНВИ (рисунок 1). Данный
вид бактероидов принадлежит к условно-патогенным
микроорганизмам (УПМ), увеличение его содержа‑
ния может приводить к анаэробному дисбалансу
и свидетельствует о дисбиотических нарушениях [15].
Сравнение количества указанных микроорганиз‑
мов в группах пациентов выявило достоверно более
низкое количество Bifidobacterium spp. в группе НВИ
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Таблица 1

Динамика количественного
состава микробиоты
кишечника по данным
исследования фекалий
методом ПЦР-РВ у детей
с вирусными кишечными
инфекциями различной
этиологии в 1-ю и 3-ю
неделю болезни
(в lg КОЕ/мл)

Показатели
Lactobacillus spp.
Bifidobacterium spp.
Bacteroides fragilis
Bacteroides thetaiotaomicron
Faecalibacterium prausnitzii
Соотношение Bacteroides fragilis и
Faecalibacterium prausnitzii
E. coli
E. coli лактозонегативные
Clostridium difficile
Общая бактериальная масса
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1-я нед.

РВИ
3-я нед.

НВИ
1-я нед.
3-я нед.

РНВИ
1-я нед.
3-я нед.

5,3±1,2
7,8±1,1
11,9±1,2
8,2±1,7
8,8±0,9

7,2±2,1*
9,2±1,3
10,2±2,3
9,4±1,9*
9,2±1,1

6,7±1,0
6,5±1,1
8,9±1,1
7,1±1,3
8,1±0,9

7,7±2,1*
7,5±1,3*
9,9±1,3
8,2±1,1*
9,2±1,1

6,2±2,1
7,1±1,6
10,3±1,8
6,3±1,1
7,7±0,9

7,4±1,2
8,8±1,7
10,1±1,7
8,3±1,2
8,3±1,1

125,9±5,7

102,3±7,2

16,3±1,7

12,2±1,2

398,1±8,6

63,1±4,3*

7,3±0,9
4,8±0,8
3,2±1,1
10,3±0,9

7,9±07
2,3±0,3
4,1±0,9
12,4±0,9

6,3±1,1
3,7±0,6
2,2±1.3
9,2±0,7

7,7±0,9
2,2±0,7
3,3±1,9
11,3±0,8

6,7±1,2
3,9±0,7
3,4±1,0
13,6±0,9

7,9±1,1
3,3±0,6
4,6±0,7
14,3±0,7

* Уровень различий по данным дисперсионного анализа — p<0,05

(p = 0,03) и снижение количества Bacteroides thetaio
taomicron в группе РНВИ по сравнению с группой
РВИ (p = 0,017). Напротив, достоверное повышение
количества Bacteroides fragilis установлено в группе
РВИ по сравнению с группой НВИ (p = 0,04). Об‑
ращало внимание выраженное снижение содержания
симбиотических микроорганизмов Lactobacillus spp.,
а также Bacteroides thetaiotaomicron и Faecalibacterium
prausnitzii в группе РНВИ, отражающее тяжесть дис‑
биотических расстройств и снижение барьерных
функций слизистой оболочки кишечника [16].
В динамике наблюдения (первая и третья недели
болезни) отмечалось достоверное увеличение попу‑
ляции лактобацилл в группах детей с РВИ и НВИ,
нарастание количества бифидобактерий в группе
детей с НВИ, снижение количества Bacteroides fragilis
в группе детей с РНВИ (таблица 1). Нельзя исключить,
что именно присутствие ротавирусов способствует
формированию ФПОП. Показано, что ротавирусы
поражают эпителий микроворсинок, в щеточной
каемке которого находятся дисахаридазы, имеющие
сродство с компонентами капсида вирусов. Проник‑
новение ротавирусов внутрь клетки вызывает повре‑
ждение цитоскелета эпителиоцитов и их отторжение.
Описаны случаи длительного (более 3 – 6 месяцев)
персистирования данного возбудителя в слизистой
оболочке кишечника, а также возможность пораже‑
ния ротавирусами печени и желчных путей [17 –19].
К благоприятным изменениям состава микро‑
биоценоза толстой кишки можно отнести досто‑
верное повышение содержания симбиотических
Bacteroides thetaiotaomicrion у детей в группах РВИ
и НВИ. Как было показано ранее другими автора‑
ми, эти микроорганизмы способны ингибировать
репродукцию ротавирусов и тем самым ускорять
их элиминацию, снижая патогенное влияние [20].
Описанные изменения свидетельствовали о про‑
цессах восстановления микробиоценоза кишечника
в периоде реконвалесценции ВКИ.
Klebsiella spp., Proteus spp., Staphylococcus aureus
и другие УПМ в высоких концентрациях (не менее 5 lg
КОЕ/г) бактериологическим методом в фекалиях
чаще выявляли у детей с РНВИ (рисунок 2). Взаимо‑

обусловленные чрезмерный рост УПМ и признаки
воспаления в копрограммах [13] отмечали во всех
группах: у 12 (20,0%) детей при РВИ, у 7 (12,3%) —
при НВИ и у 9 (30,0%) группы при РНВИ (рисунок 3).
Установленное повышение уровня УПМ в составе
микробиоты кишечника у детей с ВКИ, связанное
с низким содержанием их потенциальных антагони‑
стов — симбиотических микроорганизмов, подтвер‑
ждало данные исследований других авторов [21, 22].
Изучение особенностей микробиоты кишечника
в зависимости от формирования ФПОП в катамнезе
наблюдаемых пациентов показало, что у детей под‑
группы «ФПОП+» на третьей неделе от начала разви‑
тия ВКИ, то есть в периоде реконвалесценции, имелась
отчетливая тенденция к снижению содержания сим‑
биотических микроорганизмов Bifidobacterium spp.,
Faecalibacterium prausnitzii и к увеличению условно-па‑
тогенных Bacteroides fragilis по сравнению с детьми
подгруппы «ФПОП-». Причем, уровень Bifidobacterium
spp., Faecalibacterium prausnitzii у детей подгруппы
«ФПОП+», был ниже референсных значений, а уро‑
вень Bacteroides fragilis — выше таковых (рисунок 4).
Нарушение микробного пейзажа тонкой кишки
в виде СИБР на третьей неделе от начала развития
ВКИ было установлено у значительной части де‑
тей во всех группах: при РВИ в 42,3%, при НВИ —
в 43,8%, при РНВИ — в 54,5% (p > 00,05). Анализ
частоты СИБР у реконвалесцентов ВКИ в зависи‑
мости от формирования в катамнезе ФПОП пока‑
зал значительное превышение таковой в подгруп‑
пе «ФПОП+» (76,7%) по сравнению с подгруппой
«ФПОП-» (14,1%; p < 0,001).
Сравнение уровня выделенного водорода на раз
ных этапах проведения водородного дыхательно‑
го теста у наблюдаемых пациентов в зависимости
от формирования у них в катамнезе ФПОП выявило
достоверно более высокий уровень водорода в выды‑
хаемом воздухе у детей подгруппы «ФПОП+» на 30
минуте (p<0,01) и 60 минутах (p<0,05) исследования,
что отражало наличие выраженных дисбиотических
процессов в тонкой кишке в периоде реконвалесцен‑
ции ВКИ и подтверждало их последующее длительное
отрицательное воздействие на организм (рисунок 5).

Заключение
Катамнестическое наблюдение детей, перенесших
ротавирусную и норовирусную диареи средней тя‑
жести, свидетельствует о неблагоприятных послед‑
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ствиях в виде формирования у реконвалесцентов
функциональных заболеваний органов пищеваре‑
ния. Частота манифестации ФПОП максимальна
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после РНВИ и достигает 26,9%. Показано, что при
ВКИ, вызванной ротавирусами, чрезмерный рост
УПМ в кишечнике сопровождался воспалитель‑
ными изменениями, обнаруженными при оценке
копрограмм, в среднем, у одной четверти детей.
Анализ состава микробиоты кишечника в остром
периоде вирусных диарей в группах пациентов
обнаружил особенности дисбиотических изме‑
нений кишечника при РВИ, НВИ и РНВИ. Это
проявилось достоверно более высоким содержа‑
нием Bifidobacterium spp. и увеличением попу‑
ляции Bacteroides fragilis при РВИ по сравнению
с НВИ. Количество симбиотических Bacteroides
thetaiotaomicrion при смешанной РНВИ было до‑
стоверно ниже, чем при РВИ.
Установлено нарушение микробиоты тонкой
кишки в виде развития СИБР в периоде реконва‑
лесценции вирусных диарей во всех группах паци‑
ентов, с максимальной частотой до 54,5% и выра‑
женностью в группе РНВИ. Выявлена связь СИБР
с манифестацией ФПОП у детей после ВКИ.

Теоретическое и практическое значение имеет
тот факт, что у детей, сформировавших ФПОП в ка‑
тамнезе, в периоде реконвалесценции ВКИ была
выявлена отчетливая тенденция к снижению сим‑
биотических микроорганизмов Bifidobacterium spp.,
Faecalibacterium prausnitzii и увеличению услов‑
но-патогенных Bacteroides fragilis, Klebsiella spp.,
Proteus spp., Staphylococcus aureus в составе микро‑
биоты кишечника. Полученные данные указывают
на необходимость дополнительного использования
молекулярно-генетических методов при оценке ки‑
шечного микробиоценоза, так как Faecalibacterium
prausnitzii и Bacteroides fragilis являются анаэроба‑
ми, и их выявление бактериологическими методами
затруднено.
Результаты исследования микробиоценоза ки‑
шечника с использованием предложенного комплек‑
са методов и данные анализа копрограмм при мони‑
торировании состояния детей после перенесенных
РВИ, НВИ и РНВИ могут быть использованы при
прогнозировании вероятности развития ФПОП.
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