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Резюме: Микробиологическое исследование микрофлоры кишечника 

с конца ХХ в. рассматривается как недостаточно информативный метод 

диагностики, не отражающий ее метаболическую активность. Для 

изучения метаболитов микрофлоры используются хроматографические 

методы: газожидкостная (ГЖХ), ионная, высокоэффективная 

жидкостная хроматография, газохромато-масс-спектрометрия.  

Исследование короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) методом 

ГЖХ обладает высокой чувствительностью и специфичностью, 

простотой воспроизведения, возможностью быстрого получения 

результатов. В настоящее время в изученной нами доступной литературе 

не встретилось данных по нормативным значениям спектра КЖК у детей 

в возрасте от 0 до 6 мес, представлены лишь референсные значения 
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INDICATORS OF METABOLIC ACTIVITY OF THE INTESTINAL 

MICROBIOTA IN CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE 

Resume: Microbiological study of intestinal microflora from the end of 

the twentieth century. considered as an insufficiently informative diagnostic 

method that does not reflect its metabolic activity. Chromatographic methods 

are used to study microflora metabolites: gas-liquid (GLC), ion, high-

performance liquid chromatography, gas chromatography-mass spectrometry. 
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The study of short chain fatty acids (FFA) by GLC has high sensitivity and 

specificity, ease of reproduction, and the ability to quickly obtain results. 

Currently, in the available literature we have studied, there are no data on the 

normative values of the SCFA spectrum in children aged 0 to 6 months, only 

reference values are presented 

Key words: metabolic activity, intestinal microbiota. 

Актуальность. В последние годы отмечается большой интерес к 

проблеме формирования микробиоты кишечника у детей, особенно в 

раннем возрасте. Прежде всего, это обусловлено тем, что в представлении 

о микробиоценозе различных биотопов организма человека произошли 

значительные изменения, и сегодня появилась возможность 

генотипического подхода к идентификации многочисленного микробного 

сообщества и ранее не изученных видов бактерий. Это стало возможным с 

появлением метагеномики - науки, изучающей последовательность 

фрагментов ДНК смешанной микробной популяции, включая 

культивируемые и, что особенно актуально, некультивируемые виды 

микроорганизмов [2,7]. 

Микробиота пищеварительного тракта характеризуется широким 

спектром разнообразия на индивидуальном и популяционном уровне. 

Сегодня известно, что микробиота кишечника, наиболее 

колонизированного биотопа организма человека, в значительной степени 

обусловливает его здоровье, поскольку представители микробиоты во 

многом определяют иммунный ответ и устойчивость к патогенам, 

участвуют в обмене широкого спектра микро- и макронутриентов [3,5]. 

Кроме того, микробиота кишечника выполняет необходимые для 

жизнедеятельности организма функции, включая иммуномодулирующую, 

детоксикационную, антиканцерогенную, пищеварительную, осуществляет 

колонизационную резистентность, а также поддерживает биохимическое, 
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метаболическое и иммунное равновесие, необходимое для сохранения 

постоянства внутренней среды и здоровья человека в целом [1,4]. 

Доказано, что неблагоприятное влияние на различные звенья 

иммунной системы ребенка имеет долгосрочные последствия и приводит, 

в частности, к развитию аллергии [6,8]. Кроме того, использование 

антибиотиков, вызывающее дисбаланс микробиоты, способствует 

развитию ожирения в детском и подростковом возрасте [1]. Исследования 

последних десятилетий показали роль микробиома, сообщества 

микроорганизмов и их геномов, в регуляции не только метаболизма и 

иммунной функции, но и поведения людей. Установлено, что микрофлора 

кишечника, так называемый второй мозг, влияет на формирование и 

дальнейшую деятельность центральной нервной системы. Зарубежными 

исследователями установлена связь между определенными 

представителями нормомикробиоты и аутизмом [2,5]. 

Многочисленные исследования показали, что первые 1000 дней 

жизни являются важным и определяющим периодом в формировании 

основ здоровья человека, построении программы на всю дальнейшую 

жизнь [3]. Условиями формирования нормальной микробиоты кишечника 

ребенка являются: физиологическое течение беременности, роды в срок 

через естественные родовые пути, раннее прикладывание к груди (в 

течение первых 30 минут после рождения), получение ребенком молозива, 

исключительно грудное вскармливание в первое полугодие жизни [2,6].  

Неблагоприятное влияние на формирование кишечной микробиоты 

на ранних этапах онтогенеза оказывает ряд факторов, включая 

осложненное течение беременности, нарушение эндоэкологии у матери, 

изменение сроков гестации, оперативный способ родоразрешения, позднее 

прикладывание к груди, отказ от естественного вскармливания и 

искусственное вскармливание с рождения, широкое использование 

антибиотиков [8]. 
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Цель исследования.  Оценка метаболической активности 

микробиоты кишечника у детей первого года жизни.  

Материалы и методы исследования. Исследование проведено у 

121 ребенка первого года жизни. Группу I составили дети от 2 до 30 дней 

жизни, группу II — дети 1–12 мес жизни.  

Результаты исследования. Уровень уксусной кислоты (С2) в кале в 

целом у всех детей составил 0,794 ± 0,01 мг/г: в I группе — 0,839 ± 0,034 

мг/г, во II группе — 0,779 ± 0,012 мг/г. Максимальное значение отмечалось 

в 3–6 мес — 0,823 ± 0,028 мг/г. Выявлены различия в содержании С2 в 

кале между новорожденными и детьми 6–12 мес (р  0,02), между детьми 3–

6 и 6–12 мес (р  0,04). Пропионовая (С3) и масляная (С4) кислоты у всех 

детей составили 0,126 ± 0,01 и 0,079 ± 0,01 мг/г соответственно.  

Наибольший уровень С3 отмечен в 6–12 мес, наименьшие значения 

— у детей от 3 до 6 мес. Найдена положительная связь между уровнем С3 

и возрастом (r = 0,27; р < 0,05). Содержание С4 в кале у новорожденных 

составило 0,046 ± 0,023 мг/г, у детей 1–12 мес — 0,091 ± 0,01 мг/г (р 0,02); 

максимальное значение С4 — 0,114 ± 0,02 мг/г — отмечалось в 6–12 мес. 

Выявлена тенденция к увеличению уровня С4 в кале с возрастом. 

Суммарное содержание кислот в кале составило 6,908 ± 0,67 мг/г: в I 

группе 10,379 ± 1,87 мг/г, во II группе — 5,764 ± 0,61 мг/г (р  0,02).  

Наименьшее суммарное содержание кислот — у детей 3–6 мес (2,285 

± 0,05 мг/г). К 1 году жизни суммарное содержание КЖК уменьшалось (r = 

-0,365; р < 0,005). Анаэробный индекс в целом составил 0,319 ± 0,04 мг/г, 

максимальное значение — у детей 6–12 мес, наименьшее — в 3–6 мес.  

Вывод. Метаболическая активность микробиоты кишечника 

изменяется с возрастом ребенка. Маркер облигатной микрофлоры С2 

имеет более высокие значения у новорожденных. Маркер «анаэробизации» 

— С3 — имеет тенденцию к нарастанию, уровень С4 — достоверное 

нарастание от периода новорожденности к 1 году жизни. 
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