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Аннотация. Долзарблиги. Барча шифокорлар колиэнтерит билан касалланган болалар ичаклари микробио-

ценоз ҳолатига анъанавий ва комплекс био- и иммунокоррекции таъсири динамикасини билишлари керак ва бу эса 

анъанавий усул билан даволашни био- ва иммунокоррекция билан солиштиришган ҳолда қўлланилишига таъсир 

қилади. Тадқиқотнинг мақсади диарея касаллиги бор беморларда ичак микробиоценозини ўрганиш.Тадқиқот ма-

териал ива усуллари. Илмий ишга Тошкент шаҳрида нисбатан яхши ва экологик ёмон бўлган Жанубий Орол бўйи 

зонасида яшаган 57 та боланинг яшаш шароити асос қилиб олинган. Хулосалар. Текшириш бизга ичак микрофло-

расини коррекциялаш курси колиэнтерит бўлган болалар ичакларида, йўғон ичак микрофлорасини умумқабул 

қилинган норма кўрсаткичларигача нормаллаштирадиган, био ва иммунокоррекция ўтказиш ишончли экан деган 

хулосага келишга имкон яратди.  

Калит сўзлар: Колиэнтерит, диарея, энтерококк, патогенетик терапия, энтеропотаген штамм, премор-

бид фон, микроблар ассоциацияси, микробиоценоз, биокоррекция, бифидумбактерин, иммуномодулин. 
 

Abstract. Relevance. All doctors must know the dynamics of the influence of traditional and complex bio- and 

immunocorrection on the state of the intestinal microbiocenosis of children with colienteritis, and this affects the use of the 

traditional treatment method compared to complex bio- and immunocorrection. The aim of the study is to study intestinal 

microbiocenoses in children with diarrheal diseases. Materials and research methods. The basis of the study included the 

results of a study of the microbiocenosis of 57 patients who lived in relatively favorable environmental conditions in 

Tashkent and in the ecological disadvantage zone of the South Aral Sea region. Conclusions. The studies allowed us to 

conclude that the course of correction of the intestinal microflora gives the result of the reliability of the high efficiency of 

bio- and immunocorrection of the intestinal microflora in children with colienteritis, normalizing the microflora of the 

colon to indicators of generally accepted norms. 

Keywords: Colienteritis, diarrhea, enterococcus, pathogenetic therapy, enteropatogenic strain, premorbid 

background, microbial association, microbiocenosis, biocorrection, bifidobacterin, immunomodulin. 
 

Актуальность. Как известно, в развитии 

дисбактериозов кишечника практически здоровых 

детей играют роль экология и различные факто-

ры, но ведущим при этом остается понижение ак-

тивности защитных механизмов организма чело-

века [1, 2]. Изучение микробиоценозов кишечни-

ка у детей с диарейными заболеваниями по дан-

ным И.М. Мухамедова практически соответству-

ют общепринятым нормам содержания в кишеч-

нике облигатных и факультативных микроорга-

низмов [3]. Традиционные методы лечения диа-

рейных заболеваний бактериальной этиологии 
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включают этиотропную, патогенетическую тера-

пию, а также соблюдение соответствующей диеты 

и режима. Для соблюдения их условий проводит-

ся госпитализации детей всех возрастов со сред-

нетяжелой и тяжелой формами болезни.  

Кишечная колиинфекция (эшерихиозы, ко-

лиэнтерит, колиэнтероколит) включает группу 

острых кишечных заболеваний детей и взрослых, 

вызываемые энтеропатогенными штаммами ки-

шечной палочки (ЭПКП). В настоящее время раз-

личают по этиологическим и клиническим дан-

ным две разновидности заболеваний: колиинфек-

ция (колиэнтерит) детей первых двух лет жизни и 

эшерихиозы детей старшего возраста и взрослых. 

Имея много общих черт (эпидемиология, профи-

лактика) эти заболевания имеют и свои особенно-

сти. Колиинфекция (колиэнтерит) наблюдается 

преимущественно у детей раннего возраста с отя-

гощенным преморбидным фоном, вызывается 

ЭПКП 1-й группы (категории) и у большинства 

детей протекает с явлениями энтерита, нередко 

тяжело, сопровождаясь развитием токсикоза и 

эксикозом. Отмечается выраженная контагиоз-

ность заболеваний, что ведёт к их распростране-

нию в отделениях новорожденных детей, детских 

больниц, яслях и дошкольных учреждениях [4, 5, 

7, 8]. 

Цель исследования изучение микробиоце-

нозов кишечника у детей с диарейными заболева-

ниями. 

Материалы и методы исследования. Изу-

чение микробиоценозов кишечника у детей с диа-

рейными заболеваниями проводилось в сравнении 

с двумя контрольными группами здоровых детей: 

I-я группа - 25 детей, проживающих в относи-

тельно благополучных экологических условиях г. 

Ташкента (по данным И. М. Мухамедов с соавт. 

1996) и II- контрольная группа-32 ребенка, про-

живающих в зоне экологического неблагополучия 

Южного Приаралья. 

Для изучения эффективности лечения коли-

энтеритных заболеваний с традиционными мето-

дами восстановления и нормализации микробио-

ценозамы, обследовали 19 больных с колиэнтери-

тами, сравнивали полученных результатов бакте-

риологических исследований с показателями ис-

ходных материалов и 2-контрольной группы 

практически здоровых местных детей. 

Результаты изучение количественного и ка-

чественного состава микробиоценозов кишечника 

детей больных колиэнтеритами до и после тради-

ционного лечение приведены в таблице 1. 

У детей больных колиэнтеритами (таблица 

1) после проведения курса общепринятого лече-

ния сохранился дефицит облигатной микрофло-

ры, причем, незначительные увеличение количе-

ства бифидобактерии с 4,14±0,37 lgKОE/г исход-

ных показателей до 4,89±0,31 lg KОE/г – после 

лечения, всего 0,75 и лактобацилл с 4,91±0,47 до 

5,72±0,52 lg КОЕ/г – на 0,81, также не привело 

даже к восстановлению этих показателей до 

уровня 2- контрольной группы (Р≥0,05). Количе-

ство лактозаположительных кишечных палочек 

после лечения практически не изменилось по 

сравнению с исходным показателями - соответ-

ственно 5,43±0,39 и 5,63±0,47 lg КОЕ/г. 

В тоже время количество лактозаотрица-

тельных кишечных палочек после проведения ле-

чения хотя и недостаточно, но увеличилось от 

8,85±0,56 до 9,23±0,55 lg КОЕ/г. В отношении 

других факультативных микроорганизмов наблю-

дается тенденция к увеличению стабилизации ко-

личества энтерококков от 4,76+0,48 до 6,63±0,36 

lg КОЕ/г и грибов рода Кандида с 5,61±0,87 lg 

КОЕ/г до 5,83±1,12 lg КОЕ/г. 

 

Таблица 1. Микробиоценоз кишечника детей больных колиэнтеритами в динамике традиционного ле-

чения в lg КОЕ/гМ±м. 

Микроорганизмы 

2-контрольная группа 

местных здоровых де-

тей n=32 

Количества микроорганизмов в кишечнике 

детей с колиэнтеритами 

До лечения n=19 
После традиционного 

лечение n=19 

Бифидобактерии 6,48±0,33 4,14±0,37 4,89±0,31 

Лактобациллы 5,10±0,14 4,91±0,47 5,72±0,52 

Лактозаположительные ки-

шечные палочки 
9,92±0,66 5,43±0,39 5,63±0,47 

Лактозаотрицательные ки-

шечные палочки 
4,67±0,76 8,85±0,56 9,23±0,55 

Стафилококки 4,82±0,38 4,76±0,48 6,63±0,36* 

Энтерококки 5,78±0,12 8,50±0,66 7,88±0,75 

Грибы рода Кандида 4,25±0,41 5,6±0,87 5,83±1,12 

Примечание: n-количество обследованных детей. 

*-отмечены достоверные отличия показателей после лечения. 
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Таблица 2. Микробиоценоз кишечника детей, южного приаралья, больных колиэнтеритами в динамике 

комплексного лечения био-и иммунокоррекции бифидумбактерином pl и иммуномодулином (lg КОЕ/г, 

М±m). 

Микроорганзимы 

I- контрольная 

группа здоровых 

детей г. Ташкен-

та n = 25 

II- контрольная 

группа местных 

здоровых детей 

n=32 

до лечения n=19 

после коррекции 

бифидумбакте-

рином PL и им-

муно- модулином 

n=19 

Бифидобактерии 10,15 ±0,35 6,48 ±0,33 4,28 ±0,29 9,12 ±0,24 * 

Лактобациллы 8,80 ± 0,56 5,10 ±0,14 4,90 ±0,26 9,32 ±0,53 * 

Лактозаположительные 

кишечные палочки 
9,16 ± 0,33 9,92 ± 0,66 7,53 ±0,48 8,98 ±0,33 * 

Лактозаотрицательные 

кишечные палочки 
3,21 ±0,33 4,67 ±0,76 7,08 ±0,49 1,31 ±0,76 * 

Стафилококки 4,03 ± 0,72 4,82 ±0,38 4,30 ± 0, 23 3,38 ± 0,28 

Энтерококки 5,11 ± 0,23 5,78 ± 0,12 6,40 ± 0,40 4,19 ± 0,22 * 

Грибы рода Кандида 2,60 ± 1,76 4,25 ±0,41 5,76 ±0,98 1,06 ± 1,24 * 

Примечание: n - количество обследованных детей. * - отмечены достоверные показатели до и после 

лечения 

 

После проведения лечения более чем на 2 

порядок увеличилось количество стафилококка с 

4,76±0,48 до 6,63±0,36 lg КОЕ/г (Р< 0,05). 

Результаты исследования. Проведение 

курса традиционного лечения детям, больным 

колиэнтерита, хотя улучшило их состояние, прак-

тически не оказало влияния на восстановление и 

нормализации дисбактериозов кишечника и учи-

тывая этого мы предлагаем вести коррекция с био 

и иммунными препаратами. Изменения микро-

биоценозов кишечника у детей с колиэнтеритами 

в динамике коррекции бифидумбактерином PL и 

иммуномодулином приведены в таблице 2. При 

сравнении количественных и качественных изме-

нений в составе облигатной группы бактерий ки-

шечника детей с колиэнтеритами до лечения и 

показателей I- и II- контрольных групп выявлен 

дефицит бифидобактерий, составляющих 6 и 2, 2 

порядка сответственно. Количество лактобацилл 

сократилось на 4 и 1,3 порядка, лактозаположи-

тельные кишечные палочки в пределах 2, 5 по-

рядка. 

После проведения курса коррекции микро-

флоры кишечника отмечено резкое увеличение 

количества индигенной микрофлоры по сравне-

нию с исходными показателями: бифидобактерий 

и лактобацилл более чем на 6 порядков и лактоза-

положительных кишечных палочек - почти на 1, 5 

порядка. У больных колиэнтеритами до проведе-

ния био- и иммунокоррекции количество услов-

но-патогенных микоорганизмов значительно пре-

вышало их содержание в кишечнике здоровых 

детей I-ой и II-ой контрольных группах: лактоза-

отрицательных кишечных палочек - на 4 и 2, 4 

порядка, грибов рода Кандида более, чем на 3, 2 

порядка соответственно. 

Кокковая флора увеличилась на 1, 3 порядка и 

сохранилась на равне II-ой контрольной группе. 

Повышение количества облигатной микрофлоры 

в кишечнике детей после био- и иммунокоррек-

ции привело к усилению ферментативной и анта-

гонистической активности нормальной микро-

флоры и подавлению размножения условно-

патогенной микрофлоры, число которых снизи-

лось по сравнению с исходными показателями: 

лактозаотрицательных кишечных палочек почти 

на 6, грибов рода Кандида - почти на 4 порядка : 

кокковая флора (стафилококки и энтерококки) на 

2 порядка [6]. 

Анализ, приведенных в таблице 2 результа-

тов исследований позволяет нам прийти к выводу 

о высокой эффективности проведения био- и им-

мунокоррекции микрофлоры кишечника детей 

больных колиэнтеритами, нормализующей мик-

рофлоры толстой кишки до показателей обще-

принятых норм. 
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Аннотация. Актуальность. Все врачи долж-

ны знать динамику влияние традиционного и 

комплексного био- и иммунокоррекции на состо-

яние микробиоценоза кишечника детей больных 

колиэнтеритами, а это влияет применению тради-

ционного метода лечение по сравнению с ком-

плекным био- и иммунокоррекцией. Целью ис-

следования является изучение микробиоценозов 

кишечника у детей с диарейными заболеваниями. 

Материалы и методы исследования. В основу ис-

следования включены результаты изучение мик-

робиоценоза 57 больных, которое проживали от-

носительно благополучных экологических усло-

виях г. Ташкента (по данным И. М. Мухамедов с 

соавт. 1996) и в зоне экологического неблагопо-

лучия Южного Приаралья. Выводы. Исследова-

ний позволило нам прийти к заключению, курса 

коррекции микрофлоры кишечника даёт резуль-

тат о достоверности высокой эффективности про-

ведения био- и иммунокоррекции микрофлоры 

кишечника детей больных колиэнтеритами, нор-

мализующей микрофлоры толстой кишки до по-

казателей общепринятых норм.  
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