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АНАЛИЗ  МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА  У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ 

 
Резюме. Выявляемость патогенных и условно- патогенных микроорганизмов было в два раза выше в основной группе 
(24 изолята), чем в контрольной- 12  изолят. Немаловажное значение имеет, что у детей с гастродуоденальной 
патологией отмечается симбиоз патогенных анаэробных микроорганизмов:   Escherichia coli5,5%, Enterobacter 
cloacae2,7%, Enterobacter aerogenes2,7%, Pantoea agglomerans2,7%, Pseudomonas putida2,7%, Veillonella spp. 2,7%, 
Parvimonas micra 2,7%, Actinomyces naeslundii2,7%,  Actinomyces meyeri2,7%, Clostridium histolyticum2,7% , которые 
усугубляют течение заболевания. При этом сравнительная характеристика показало, анаэробных штаммов высеяно 
в основной группе в 84,6%  случаях по сравнению с контрольной – 15,4%.  
Ключевые  слова: микроорганизм, желудочно-кишечный тракт, колоний образующие единицы, изолят, полость рта. 
 
Актуальность: Взаимосвязь болезней полости рта с 
нарушениями различных отделов желудочно-
кишечного тракта обусловлена 
морфофункциональным единством 
пищеварительного аппарата. Общеизвестно, что 
Helicobacter pylori является одним из главных 
этиологических факторов хронического гастрита и 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки [В.А. Филин, М.М. Челноков]. Доказано, что в 
полости рта и в желудке обнаруживаются одни и те 
же штаммы вида Helicobacter pylori [Синчихин, К. П.]. 
Рядом авторов предполагается участие Helicobacter 
pylori в развитии заболеваний слизистой полости рта 
и пародонта. В то же время, по данным ВОЗ, ведущая 
роль в развитии заболеваний пародонта 
принадлежит микрофлоре зубной бляшки, зубного 
налета[19,67,65]. С конца 80-х годов прошлого 
столетия на первое место вышла гипотеза о 
существовании специфической микрофлоры зубной 
бляшки. Были обнаружены новые микроорганизмы 
из группы бактероидов: Actinobacylus actinomycetem 
comintans, Prevotella intermedia, Porphyromonas 
gingivalis, Bacteroides melanogenicus и др. Было 
признано существование пародонтопатогенных 
бактерий[56,55,15,20]. Если в здоровом пародонте 
преобладают грамположительные аэробные 
микроорганизмы, а доля грамотрицательных 
составляет 10-15 %, то при пародонтите это 
соотношение становится обратным. Но эти 
микроорганизмы выявлялись при воспалениях 
пародонта у  взрослого населения [20,21]. Но данным 
некоторых авторов, ювенильный пародонтит 
сопровождается деструктивными изменениями и 
быстрым развитием заболевания. По данным Н. Loe 
(1991), J. C. Gunsolley (1995), при раннем развитии 
пародонтита возбудителями являются Actinobacillus 
actinomycetem comitans и Porphyromonas gingivalis, 
которые выделяют из содержимого пародонтальных 
карманов. Данные микроорганизмы вырабатывают 
протеолитические ферменты — коллагеназы, 
разрушающие ткани пародонта. Кроме того, 
Actinobacillus actinomycetem comitans вырабатывает 
лейкотоксин, вызывающий лизис 
полиморфноядерных лейкоцитов. Клиническая 
картина локализованного ювенильного пародонтита 
характеризуется поражением тканей пародонта в 
области первых моляров и резцов с потерей костной 
ткани и снижением зубодесневого 
прикрепления[13,16,63]. 

Целью данной работы явилось выявление 
микрофлоры полости рта у детей с заболеваниями 
ЖКТ. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 50 детей: из них- 30 детей с 
гастродуоденальными заболеваниями(основная 
группа) и 20 здоровых детей (контрольная группа)  г. 
Алматы. Педиатрический статус детей с 
гатродуоденальными заболеваниями определялся на 
основании клинико- лабораторных анализов, 
инструментального обследования ребенка, который 
проводился в гастроэнтерологическом отделении в  
ДГКБ №2 г. Алматы. Материалом для исследования 
являлись мазки- отпечатки, полученные из слизистой 
оболочки полости рта, зубодесневых сосочков, 
налетов, кариозной полости в условиях 
максимальной стерильностидля 
микробиологического выявления  патогенных и 
условно- патогенных микроорганизмов. Инкубация 
посевов осуществлялась в микроаэрофильных 
условиях при содержании кислорода не более 5%. 
Посев культуры H. pylori на кровяной питательной 
среде хеликобактер производилось бактериальной 
петлей и распределялось по поверхности агара 
стерильным стеклянным шпателем. Чашку с посевом 
помещали в анаэростат с газогенерирующим пакетом 
типа GasPak и выдерживали в термостате при 
температуре 37+0,5oС 6 суток. Выросшие колонии 
микроорганизмов проверяли микроскопическим 
методом на чистоту культуры. Идентификацию 
проводили с помощью  микробиологического 
анализатора VITEK 2 Compact. Система состоит из 
анализатора и персонального компьютера. При этом 
программа распознает тип карты и связывает ее с 
образцом и информацией о пациенте – все это одним 
простым движением сканера. Все последующие 
операции выполняются 
анализатором автоматически. Следует учитывать, 
что наличие или отсутствие в исследуемом 
материале микроорганизмов не может иметь 
решающего значения для диагноза. Особое значение 
принадлежит количественной оценке роста 
различных видов микроорганизмов, выросших при 
первичном посеве на плотных питательных средах. 
Для ориентировочной оценки количественного роста 
микроорганизмов в ассоциации целесообразно 
пользоваться следующими критериями: 
I - очень скудный рост           - рост единичных колоний 
(до 10); 
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II - скудный рост - рост 10 - 25 колоний; 
III - умеренный рост - рост множества сосчитываемых 
колоний (не менее 50 и 100); 
IV - обильный рост- сплошной рост несосчитываемых 
колоний (104 и более) 
III и IV степени роста обычно свидетельствуют об 
этиологической роли данного микроорганизма, I и II 
степени - о носительстве или контаминации. 
О возбудителе необходимо судили на основании 
комплекса исследований: данных микроскопии 
первичных мазков, результатов посева на плотные 
питательные среды (количественная оценка роста 
различных видов микроорганизмов, однородность 
популяции при посеве на плотные питательные 
среды), учета анамнеза, клинических проявлений 
заболевания и результатов комплексной терапии. 
Количественный метод обеспечивает выделение 
чистых культур микроорганизмов и дает 
возможность судить более точно об этиологической 
значимости выделенных микроорганизмов. Следует 
подчеркнуть достаточную информативность и 
высокую корреляцию качественного и 
количественного методов посева при правильном их 
выполнении. 
Результаты. Дети поступали с жалобами на боли в 
эпигастральной области, периодическую рвоту с 
пищей, тошнота, изжога, отрыжка и снижение 

аппетита. На основании клинико- лабораторных 
исследований: ЭФГДС,ОАК,ОАМ  биохимического 
анализа крови, УЗИ,ЦПР кала детям в возрасте от 7 до  
12 лет были выявлены следующие нозологические 
формы заболевания. По поводу обострения 
хронического гастрита обратились 28детей, 
хронический гастродуоденит  ассоциированные с 
хеликобактер– 10 детей, с функциональной 
диспепсией- у 12  детей . 
Изучено 63 пробы мазков- отпечатков из полости рта. 
Из них выделено 36 клинически значимых изолята 
(57,1%). Мазки- отпечатки брали основной и 
контрольной групп с щечной области, из кариозной 
полости, с  зубодесневых сосочков, со спинки языка. 
Следует отметить, что выявляемость патогенных и 
условно- патогенных микроорганизмов был в два 
раза выше в основной группе (24 изолята), чем в 
контрольной- 12  изолят.  
Всего высеяно: 14 (38,9 %) - грамотрицательных 
бактерий, 17 (47,3 %) – грамположительных кокков, 5 
(13,8 %) – дрожжеподобных грибов. В том числе 
микроаэрофильных бактерий выделено 8(22,2%), 
аэробы и факультативные анаэробы 22(61,3%) и 
анаэробных бактерий 6 (16,6%). Спектр выделенных 
микроорганизмов, представлено на рисунке 1. 
 

 
 

 
Рисунок -1. Распространенность микроорганизмов при заболеваниях ЖКТ 

 
Следует отметить, что из 
грамотрицательныхбактерии встречались: 
Нelicobacteraceae (всего – 7 изолятов), 
Enterobacteriaceae (всего – 5 изолятов, 
грамотрицательные неферментирующие бактерии 
(НГОБ) (всего – 1 изолят), грамотрицательные 
бактерии других групп (всего – 1 изолят). 
Грамположительныебактерии  были представлены: 
Staphylococcaceae (всего – 8 изолятов), 
Streptococcaceae (всего – 3 изолятов), 
грамположительные анаэробные бактерии (всего – 5 
изолятов), Грамположительные другие анаэробные и 
микроаэрофильные бактерии (1 изолят).Из 
дрожжеподобных грибовв основном появлялись 
сandida spp. 
Анализ высеянных микроорганизмов в основной и 
контрольной группах дало следующие результаты: в 
контрольной группе в основном выявлялась 
аэробные микроорганизмы и единичная анаэробная 
инфекция. Тогда как в основной группе – как 
аэробные, так и анаэробные микроорганизмы. В ходе 
исследования выделено 3 штамма Staphylococcaceae: 

Staphylococcus aureus 5,5% (2), Staphylococcus 
haemolyticus 5,5 (2),Staphylococcus epidermidis 11,3% 
(4). Наиболее часто данные микроорганизмы 
встречались на слизистой оболочке полости в двух 
исследуемых группах. Из кариозной полости 
выявлялась Streptococcus mitis/oralis 8,3% (3). Нами 
установлено, что у детей с гастродуоденальной 
патологией отмечается симбиоз патогенных 
анаэробных микроорганизмов:  Escherichia coli5,5%, 
Enterobacter cloacae2,7%, Enterobacter aerogenes2,7%, 
Pantoea agglomerans2,7%, Pseudomona sputida2,7%, 
Veillonellaspp. 2,7%, Parvimonasmicra2,7%, Actinomyces 
naeslundii2,7%, Actinomycesmeyeri2,7%,Clostridium 
histolyticum2,7% , которые усугубляют течение 
заболевания. Сравнительная характеристика 
показало, анаэробных штаммов высеяно в основной 
группе в 84,6%  случаях по сравнению с контрольной 
– 15,4%. Данные микроорганизмы были высеяны из 
зубодесневых сосочков и кариозных полостей. 
Важным моментом является наличие 
Нelicobacteraceae у детей в полости рта, у которых дал 
положительный результат ЦПР кала в 62,5% (5детей)  

Распрстраненность микроорганизмов 

граммположительные граммотрицательные дрожеподобные 
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и присутствие хеликобактериоза в анамнезе 
заболевания в40%(2 детей). Нами выделено 3 
штамма Нelicobacteraceae: Helicobacter fennelliae 5,5%, 
Helicobacter pylori8,3%, Helicobacter pullorum 5,5%. 
Оценку качественного метода посева культур 
проводилось согласно приказу № 535 от 22 апреля 
1985 года. Качественный анализ, высеянных 

микроорганизмов, показал высокие показатели их 
колонизации от 10´ до 10¶ КОЕ/г, что говорит о 
патогенности микроорганизмов. Умеренный рост 
имели только Clostridium histolyticum 10³ КОЕ/г, 
Veillonella spp. 103 КОЕ/г,  Pseudomonas putida 10³ 
КОЕ/г, представленных  в таблице 1. 
 

 
Таблица 1. Качественный анализ, высеянных микроорганизмов 

№ Наименование выделенных культур Микроскопия 

1 Parvimonas micra от 10´ до 10¶ КОЕ/г 
(обильный рост) 

гр(+)кокки, анаэробы 

2 Actinomyces naeslundii и meyeriот  10´ до 10µ 
КОЕ/г (обильный рост) 

гр(+)палочки, анаэробы 

3 Clostridium histolyticum 10³ КОЕ/г 
( умеренный рост) 

гр (+) факультативно анаэробных, 
спорообразующих палочковидных бактерий 

4 Veillonella spp. 103 КОЕ/г  
( умеренный рост) 

гр (-) анаэробных неспороносных кокковидных 
бактерий 

5 Lactobacillus acidophilus 10µ КОЕ/г 
(обильный рост) 

гр (+) анаэробных и микроаэрофильных 
неспорообразующих бактерий 

6 Helicobacter fennelliae и pullorum от 102 до 104 
КОЕ/г 
( обильный рост) 

гр (-) неспорообразующие, микроаэрофильные 
палочки, изогнутой 

7 Staphylococcus aureus  от 10³ до 10´ КОЕ/г 
( обильный рост) 

гр (+) кокки, аэробы и факультативный анаэробы 

8 Staphylococcus haemolyticus от 10³ до 10µКОЕ.г 
(обильный рост) 

гр (+) кокки, аэробы и факультативный анаэробы 

9 Staphylococcus epidermidis от 10´  до 10¶  КОЕ/г 
(обильный рост) 

гр (+) кокки, аэробы и факультативный анаэробы 

10 Streptococcus mitis/oralis от 10³ до 10µКОЕ/г 
( обильный рост) 

гр (+) кокки, аэробы и факультативный анаэробы 

11 Pseudomonas putida 10³ КОЕ/г 
(умеренный рост) 

гр (-) аэробных неспорообразующих бактерий 

12 Enterobacter aerogenes 10´ КОЕ/г 
( обильный рост) 

гр (-) палочки, аэробы и факультативный 
анаэробы  

13 Enterobacter cloacae 10¶ КОЕ/г 
( обильный рост) 

гр (-) палочки, аэробы и факультативный 
анаэробы 

14 Pantoea agglomerans 10¶ КОЕ/г 
( обильный рост) 

гр (-) палочки, аэробы и факультативный 
анаэробы 

15 Esherichia coli 10µ КОЕ/г 
(обильный рост) 

гр (-) палочки, аэробы и факультативный 
анаэробы 

16 Candida spp.  От 10² до 10µ КОЕ/г 
( обильный рост) 

дрожжеподобный грибы 

   
 
Таким образом, выявляемость патогенных и 
условно- патогенных микроорганизмов было в два 
раза выше в основной группе ( 24изолята), чем в 
контрольной- 12  изолят. Немаловажное значение 
имеет, что удетей с гастродуоденальной патологией 
отмечается симбиоз патогенных анаэробных 
микроорганизмов:   Escherichia coli5,5%, Enterobacter 
cloacae2,7%, Enterobacter aerogenes2,7%, Pantoea 
agglomerans2,7%, Pseudomonas putida2,7%, Veillonella 

spp. 2,7%, Parvimonas micra 2,7%, Actinomyces 
naeslundii2,7%,  Actinomyces meyeri2,7%, Clostridium 
histolyticum2,7% , которые усугубляют течение 
заболевания. При этом сравнительная 
характеристика показало, анаэробных штаммов 
высеяно в основной группе в 84,6%  случаях по 
сравнению с контрольной – 15,4%.  
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Түйін: патогенді және шартты-патогенді 
микроорганизмдердің анықталуы бақылау тобына 
қарағанда (12 изолят) негізгі топта (24 изолят) екі 
есе жоғары болды. Гастродуоденальды патологиясы 
бар балаларда патогенді анаэробты 
микроорганизмдердің симбиозы болуы маңызды: ішек 
таяқшасы 5,5%, Enterobacter cloacae 2,7%, Enterobacter 
aerogenes 2,7%, Pantoea agglomerans 2,7%, Veudomonas 
putidaon 2,7%. 2,7%, Parvimonas micra 2,7%, Actinomyces 

naeslundii 2,7%, Actinomyces meyeri 2,7%, Clostridium 
histolyticum 2,7%, бұл аурудың ағымын күшейтеді. 
Сонымен бірге, салыстырмалы сипаттамалар 
көрсеткендей, анаэробты штамдар негізгі топқа 
84,6% жағдайда, бақылау тобымен салыстырғанда 
15,4% себілген. 
Түйінді сөздер: микроорганизм, асқазан-ішек 
жолдары, колония түзуші бөлімшелер, изолят, ауыз 
қуысы. 
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Resume: The detectability of pathogenic and opportunistic 
microorganisms was twice as high in the main group (24 
isolates) than in the control group (12 isolates). It is also 
important that children with gastroduodenal pathology 
have a symbiosis of pathogenic anaerobic microorganisms: 
Escherichia coli 5.5%, Enterobacter cloacae 2.7%, 
Enterobacter aerogenes 2.7%, Pantoea agglomerans 2.7%, 
Veudomonas putidaon 2.7%. 2.7%, Parvimonas micra 2.7%, 

Actinomyces naeslundii 2.7%, Actinomyces meyeri 2.7%, 
Clostridium histolyticum 2.7%, which aggravate the course 
of the disease. At the same time, the comparative 
characteristics showed that anaerobic strains were sown in 
the main group in 84.6% of cases compared to the control 
group - 15.4%. 
Key words: microorganism, gastrointestinal tract, colony-
forming units, isolate, oral cavity. 

 


