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больных. Дисбактериоз кишечника» (утв. приказом Минздрава России от 

09.06.2003 № 231) 

РА — ревматоидный артрит 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

Ревматические болезни были и остаются одной из важнейших проблем 

медицины [7; 51; 200]. Широкое распространение, тяжелое течение, развитие 

осложнений при РЗ приводят к существенным экономическим затратам [52; 100; 

167]. Ревматические аутоиммунные заболевания вызваны сложным 

взаимодействием экологических, генетических, иммунных и половых факторов. 

При этом одним их основных экологических факторов являются синантропные 

микроорганизмы [180; 221; 293]. 

Несмотря на различия в поражениях при иммуноопосредованных 

заболеваниях, имеющих один или более этиологических факторов, микробы 

могут быть либо триггером, либо протектором барьерной дисфункции и 

нарушения регуляции иммунной системы [201]. Защитная роль инфекционных 

агентов может осуществляться через TLRS-рецепторы, активацию T-клеток, 

обладающих супрессорной активностью [55; 180; 211]. На сегодняшний день 

известно около 20 инфекционных агентов, которые могут быть причиной РЗ [14]. 

Ряд исследований подтверждают мнение, что РА, скорее всего, обусловлен 

бессимптомными инфекциями мочевых путей, вызванными бактериями рода 

Proteus [92]. Эта гипотеза до сих пор является спорной среди ревматологов, 

поэтому требуется дальнейшее изучение роли микробного фактора в развитии РЗ. 

В развитых странах уменьшение распространения хронических системных 

заболеваний соединительной ткани совпало с широким использованием в 

клинической практике антибиотиков, что может служить косвенным 

подтверждением участия инфекционных агентов в этиопатогенезе данных 

заболеваний [286; 327].  

В настоящее время сохраняет свою актуальность проблема 

оппортунистических инфекций. В ревматологии риск их развития обусловлен как 
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наличием аутоиммунного РЗ, так и необходимостью применения препаратов, 

обладающих иммуносупрессивным действием [15]. В частности, активное 

внедрение в клиническую практику ГИБП сопровождалось нарастанием частоты 

и тяжести течения различных инфекций, включая оппортунистические [16; 85]. 

При этом превентивные стратегии и отбор пациентов могут иметь большое 

значение в снижении риска развития этих инфекций [260]. 

Важность исследования оппортунистических микроорганизмов при РЗ 

может быть связана с изменением этиологической структуры инфекций в целом. 

Антропогенное воздействие мощного фактора эволюции живой материи привело 

в последние годы к стиранию грани между условно-патогенными бактериями и 

облигатно-патогенными микроорганизмами, возбудителями «классических» 

инфекций [18]. Однако при РЗ не изучены биологические характеристики 

условно-патогенных бактерий, колонизирующих организм больных и имеющих 

этиологическое значение в развитии КИ. Вместе с тем оппортунистические 

микроорганизмы, обладая выраженной биологической и экологической 

пластичностью, способны длительно персистировать в условиях изменения 

иммунной защиты организма больных и, характеризуясь определенной 

вирулентностью, способны играть ведущую роль при многих патологических 

состояниях [21; 202; 219]. В современных условиях проблема участия условно-

патогенных микроорганизмов в развитии РЗ существует, она реальна и 

заслуживает самого пристального внимания и дальнейшего изучения. 

Основным резервуаром и местом обитания условно-патогенных бактерий в 

организме человека являются открытые биотопы, прежде всего пищеварительный 

тракт. В научной литературе подчеркивается важность нормальной микрофлоры 

организма в нарушении иммунного гомеостаза, в развитии аутоиммунных 

органоспецифических заболеваний и РЗ в частности [158; 293; 356]. При 

аутоиммунных заболеваниях, имеющих экологические и генетические 

компоненты, антигены гистосовместимости могут предрасполагать к 

аутоиммунным заболеваниям, влияя на выбор микробного антигена, с которым 

вступает в реакцию иммунная система больного [82; 194]. Крупномасштабные 
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исследования, начатые в 2007 г. учеными всего мира в рамках консорциума и 

проекта «Микробиом человека», свидетельствуют о многообразии видового 

представительства микрофлоры кишечника и являются только началом в 

понимании функционального значения микрофлоры [270; 311]. Изучение 

микробиоты является новым развивающимся направлением для понимания 

структуры и эволюции РЗ [224]. Имеются немногочисленные, противоречивые 

сведения о характере микрофлоры организма больных РЗ [356]. Основные 

механизмы участия микроорганизмов в патогенезе аутоиммунных заболеваний 

остаются нераскрытыми. Изучение динамического взаимодействия микрофлоры и 

организма больных может помочь определить патогенетическое значение 

микробиоты в развитии ревматических заболеваний, понять, как человеческий 

микробиом способствует развитию болезни, охарактеризовать роль 

взаимодействия между генетикой и разнообразием микроорганизмов в патогенезе 

аутоиммунных заболеваний [125; 126]. Появляется все больше доказательств того, 

что изменение микробиома слизистых оболочек повышает риск развития РА и 

превентивные стратегии могут быть основаны на изучении биомаркеров [235]. 

Исследование микробиоты при аутоиммунных заболеваниях может помочь 

понять значение факторов, инициирующих прогрессирование патологического 

процесса и повышающих риск осложнений и в конечном счете определить новые 

терапевтические стратегии [78; 114; 239].  

Данные обстоятельства определяют целесообразность комплексного 

исследования особенностей микробиоценоза организма при различных РЗ с 

учетом колонизационных и биологических свойств резидентной и транзиторной 

микрофлоры организма больных. 

 

Цель исследования 

 

Установить клинико-лабораторные особенности микробиоценоза организма 

у больных ОА, РА, СКВ и возможности коррекции дисбиотических нарушений с 

обоснованием новых терапевтических стратегий. 
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Задачи исследования 

 

1.Оценить микробиоценоз организма у больных ОА, РА, СКВ. 

2. Проанализировать связь клинических проявлений РЗ и микробного 

статуса больных. 

3. Установить наиболее значимые факторы в формировании нарушений 

микробиоценоза организма при РЗ. 

4. Определить биологические свойства оппортунистических 

микроорганизмов, выделенных у больных РЗ, на основе оценки их адгезивных 

свойств, персистентных характеристик и антибиотикорезистентности. 

5. Установить уровень (IgG) антител к антигенам условно-патогенных 

микроорганизмов у больных РЗ. 

6. Оценить влияние на микробиоценоз организма противовоспалительной 

терапии у больных РЗ. 

7. Определить возможности коррекции микробиологических нарушений 

при применении пре- и пробиотиков у больных РЗ. 

 

Научная новизна 

 

Впервые в Российской Федерации проведено комплексное клинико-

лабораторное изучение микробиоценоза организма больных ОА, РА, СКВ, 

позволившее получить достоверные сведения о распространенности и 

особенностях дисбиотических нарушений. Установлено, что дисбиоз кишечника 

является общим клинико-лабораторным синдромом РЗ. Выявление УПЭБ (рода 

Klebsiella, Proteus, Enterobacter) в открытых биотопах имеет максимальную 

информативность в характеристике микробиоценоза больных РЗ. 

Выделены наиболее значимые факторы, связанные с формированием 

микробиологических нарушений, включающие воспалительную активность РЗ, 

пожилой возраст, перенесенные КИ в анамнезе и терапию ГИБП и НПВП. 

Впервые определены биологические свойства оппортунистических 

микроорганизмов, выделенных у больных на основании исследования их 
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адгезивных, персистентных характеристик и чувствительности к антибиотикам. 

Установлен повышенный уровень IgG антител к антигенам условно-патогенных 

микроорганизмов у больных РЗ. 

Продемонстрированы результаты эффективного использования пре- и 

пробиотиков в комплексной терапии ОА, РА и СКВ. Нормализующее влияние на 

микробный статус и клинические проявления дисбиоза позволяет обосновать их 

применение в качестве новых терапевтических стратегий. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Внесен вклад в разработку и решение проблемы в области изучения 

микробиома человека при разных РЗ. Полученные данные об особенностях 

микробиоценоза организма больных РЗ и свойствах условно-патогенных бактерий 

создают теоретическую основу для дальнейших исследований новых 

терапевтических подходов в ревматологии. 

В практику здравоохранения по итогам проведенной работы рекомендовано 

внедрение методов оценки микробного статуса пациентов с РЗ. Предложено 

определение носительства УПЭБ на слизистой оболочке носа в качестве 

информативного показателя наличия дисбиотических нарушений у пациентов. 

Сведения о преимущественной антибиотикочувствительности микроорганизмов, 

выделенных у пациентов, создают основу для рационального применения 

антибиотиков у ревматических больных. 

Установлены наиболее значимые факторы, определяющие нарушения 

микробиоценоза организма при РЗ. К ним относятся активность заболевания у 

больных СКВ и РА, пожилой возраст и терапия ГИБП у больных РА, 

перенесенные КИ и постоянное применение НПВП у больных ОА. 

Результаты исследования демонстрируют целесообразность использования 

методов коррекции микробного статуса у пациентов с факторами риска развития 

дисбиоза. Использование комбинации пре- и пробиотика при микробиологических 

нарушениях III степени позволяет оптимизировать лечение РЗ. 
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Положения, выносимые на защиту 

 

1. Статистическое моделирование нарастания тяжести воспалительного 

процесса в градации ОА, РА, СКВ обнаружило прогрессирующие нарушения 

микробиоценоза с транслокацией УПЭБ в нетипичные биотопы. Их носительство 

подтверждается более выраженным иммунным ответом, выработкой IgG антител 

к антигенам условно-патогенных микроорганизмов. 

2. Высокая активность РЗ, пожилой возраст пациентов, перенесенные 

КИ в анамнезе, а также постоянное применение НПВП и терапия с 

использованием ГИБП являются наиболее значимыми факторами, влияющими на 

тяжесть дисбиотических нарушений.  

3. Условно-патогенные микроорганизмы, выделенные у больных 

ревматическими заболеваниями, характеризуются высоким персистентным 

потенциалом, что обеспечивает возможность их участия в поддержании 

хронического системного воспаления. 

4. Использование пробиотических препаратов в комплексном лечении 

РЗ оказывает модулирующее действие на микробиоту с элиминацией условно-

патогенных микроорганизмов. 

 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 

На основе анализа имеющихся в научной литературе данных, посвященных 

характеристике микрофлоры больных РЗ, автором поставлены цель и задачи 

исследования, определены оптимальные методы проведения научной работы. 

Диссертантом разработаны протоколы исследований, сформированы и 

использованы электронные базы данных больных ОА, РА, СКВ, выполнена 

статистическая обработка полученных данных. 

На клинических базах ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России автором лично 

проведен физикальный осмотр обследованных лиц, анализ клинико-лабораторных 

данных, результатов инструментального исследования, забор материала для 

микробиологического исследования. На лабораторной базе ФГБОУ ВО ЯГМУ 
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Минздрава России при личном участии автора выполнены микробиологические 

исследования, изучены биологические свойства микроорганизмов. Полученные 

результаты были обобщены, проанализированы, обсуждены и сопоставлены с 

данными других исследований, на их основании сформулированы выводы и 

практические рекомендации. Результаты исследования отражены в научных 

публикациях и докладах, в которых личный вклад автора является 

определяющим.  

Внедрение в практику. Результаты работы внедрены в клиническую 

практику ревматологического отделения ГБУЗ ЯО «Областная клиническая 

больница», терапевтических отделений ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» и 

ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3». Основные теоретические положения 

диссертации включены в лекционный курс и программу практических занятий 

для студентов, ординаторов и врачей - слушателей кафедры терапии ИПДО и 

кафедры  госпитальной терапии с профпатологией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 

России. По материалам работы опубликовано учебное пособие «Нормальная 

микрофлора организма и методы ее коррекции у ревматических больных» для 

студентов и  врачей.   

 

Апробация материалов исследования 

 

Основные положения диссертационного исследования были представлены 

на II Национальном конгрессе терапевтов «Новый курс: консолидация усилий по 

охране здоровья нации» (Москва, 2007), Межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные возможности КЛД в клинико-диагностическом 

процессе» (Ярославль, 2008), III Национальном конгрессе терапевтов «Новый 

курс: консолидация усилий по охране здоровья нации» (Москва, 2008), V Съезде 

общества биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова (Москва, 2008), V Съезде 

ревматологов России (Москва, 2009), Х Международном конгрессе 

«Современные проблемы аллергологии, иммунологии и иммунофармакологии» 

(Казань, 2009), IV Национальном конгрессе терапевтов (ХХ Съезде российских 

терапевтов, Москва, 2009), IX Северо-Западной научно-практической 
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конференции по ревматологии (Санкт-Петербург, 2009), XVIII Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2011), II Всероссийском 

конгрессе ревматологов России (Ярославль, 2011), VI Национальном конгрессе 

терапевтов России (Москва, 2011), VII Всероссийской конференции ревматологов 

России «Ревматология в реальной клинической практике» (Владимир, 2012), 

Международной конференции «Биология — наука XXI века» (Москва, 2012), 

XХ Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2013), 

VIII Национальном конгрессе терапевтов (Москва, 2013), II Евразийском 

конгрессе ревматологов (Москва, 2014), Российско-китайской научно-

практической конференции по медицинской и клинической микологии 

(XVIII Кашкинские чтения, Санкт-Петербург, 2015), IX, Х, XI Национальных 

конгрессах терапевтов (Москва, 2014, 2015, 2016), VII съезде ревматологов 

России (Москва, 2017). 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании Ученого совета 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 

им. В. А. Насоновой» РАМН (протокол от 11.04.2017 № 10). 

 

Публикации по теме диссертации 

 

Основные результаты исследования изложены в 59 печатных работах, в том 

числе в двух монографиях, одном учебном пособии, 19 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования результатов 

диссертационного исследования, трех работах в зарубежных изданиях. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 262 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 10 глав с изложением результатов собственных исследований и 

обсуждением полученных результатов, выводов и практических рекомендаций. 

Список литературы включает 363 источника, из них 75 отечественных и 288 

зарубежных авторов. Диссертация проиллюстрирована 117 таблицами и 25 

рисунками.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Социально-экономическая значимость ревматических заболеваний 

 

Ревматические болезни, объединенные в XIII класс Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра (болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани), во всем мире рассматриваются как одна из наиболее 

распространенных патологий. Ревматические заболевания стоят на третьем месте 

среди причин, приводящих к инвалидности, уступая лишь кардиологическим и 

онкологическим заболеваниям. По данным статистики, в России каждый десятый 

человек страдает ревматическими болезнями. Болезни костно-мышечной системы по 

заболеваемости на 100 тыс. населения занимают третье место после болезней 

органов дыхания и системы кровообращения. По прогнозам ВОЗ, ожидаемое 

увеличение продолжительности жизни и глобальное старение населения к 2020 г. 

могут сделать ОА четвертой по значимости причиной инвалидности [7; 43; 201; 317].  

В развитых странах РЗ поражают примерно 1% населения [147; 310]. 

В 1997 г. в США артритом страдали около 43 млн человек, а к 2020 г. 

прогнозируется возникновение заболевания у 60 млн человек [124]. Наблюдается 

возрастание распространенности РА среди населения стран с низким или средним 

уровнем дохода, что имеет социальное и экономическое значение для 

здравоохранения [289]. В развивающихся районах мира РЗ затрагивают почти 

20 млн человек и остаются основной причиной смерти от сердечно-сосудистых 

осложнений [120].  

Анализ распространенности основных РЗ суставов в России за 2010–

2014 гг. свидетельствует о повышенном их выявлении практически во всех 

федеральных округах, при этом среди воспалительных заболеваний суставов 

наиболее часто встречаются РА, спондилопатии и остеопороз [7; 10; 11].  

Среди РЗ одно из самых частых заболеваний — остеоартрит коленных 

суставов. Распространенность ОА у взрослых в возрасте старше 15 лет составляет 
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7,9%, чаще заболевание встречается у женщин и имеет место во многих странах 

[228; 169; 323].  

Большое значение среди РЗ приобретает РА. Данное заболевание 

распространено среди лиц, имеющих HLA-DR1/4 гены, которые несут 

разделенную антигенную детерминанту аминокислот EQRRAA [147]. В Северной 

Америке и Северной Европе распространенность РА оценивается на уровне от 0,5 

до 1,1%, в то же время в Южной Европе отмечается снижение заболеваемости и 

распространенности РА [327].  

Представляя собой хронический аутоиммунный процесс, РА влияет на 

пациента прямо или косвенно, поражая все органы и системы. Осложнения и 

сопутствующие заболевания в конечном итоге приводят к тяжелой инвалидности, 

социальным дисфункциям и преждевременной смерти [91; 229]. В среднем 

каждый пациент с РА имеет два или более сопутствующих заболевания [215]. 

Ревматические заболевания могут привести к серьезному повреждению 

наиболее важных органов, тем самым вызвать чрезвычайные ситуации и опасные 

для жизни осложнения (септический артрит, подагру, преходящую слепоту, 

катастрофический антифосфолипидный синдром). Именно поэтому немедленное 

и адекватное лечение РЗ является жизненно важным для пациентов [233; 313; 

322]. Одно из наиболее грозных осложнений — развитие инфекции у 

ревматических больных, что приводит к повторной госпитализации, длительному 

лечению и огромным экономическим затратам [237; 269].  

У больных РЗ выявляется высокая частота КИ, при этом большой процент 

выделения микроорганизмов влияет на длительность лечения и требует 

использования дорогостоящей антибактериальной терапии [58]. Коморбидность 

ассоциируется с нарушением качества жизни, потерей трудоспособности, 

снижением эффективности терапии, ведет к удорожанию стоимости ведения 

пациентов и, что самое важное, к увеличению риска преждевременной 

летальности [54; 105].  

Идентификация модифицируемых факторов риска развития РЗ и их 

осложнений имеет решающее значение для снижения распространения этих 
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заболеваний во всем мире [124; 202]. Так, в развитии ОА имеют значение такие 

факторы риска, как возраст, пол, генетическая предрасположенность при участии 

модифицирующих факторов риска (ожирение и гормональные нарушения) и 

местных факторов риска (аномалии развития и суставные перегрузки) [41; 228]. 

Американская коллегия ревматологов на основании пятилетних исследований 

отмечает, что распределение диагностических критериев у больных СКВ зависит 

от пола и этнической принадлежности больных [334].  

При РЗ существенно снижается работоспособность больных. Причиной 

снижения работоспособности являются боль, функциональная недостаточность и 

физические ограничения [61; 281; 338]. Высокая распространенность и 

социальная значимость РЗ требуют дальнейшего совершенствования 

специализированной помощи, использования инновационных технологий в 

диагностике и лечении больных. Так, эндопротезирование коленного сустава 

увеличивает прямые затраты, однако они компенсируются снижением косвенных 

затрат [291]. Суммарные экономические затраты общества на лечение тяжелого 

ОА коленных суставов значительно ниже при проведении артропластики, чем при 

консервативном лечении [100]. В современной клинической практике 

эндопротезирование суставов относят к прогрессивным и постоянно 

развивающимся методам хирургического лечения больных. Однако тенденция к 

увеличению количества эндопротезирований неизбежно сопровождается ростом 

числа больных с перипротезной инфекцией [13].  

Существенные изменения в современной ревматологии связаны с активным 

внедрением в клиническую практику ГИБП, действие которых направлено на 

специфические компоненты патогенеза и благоприятно изменяет течение РЗ [8; 

203; 204]. Успешное использование химерных моноклональных антител для 

лечения РА два десятилетия назад открыло новую эру терапии с применением 

биофармацевтических препаратов. Их использование быстро распространилось, а 

коммерческий успех привел к появлению других форм моноклональных антител: 

рекомбинантных молекул рецепторов и цитокинов. Применение этих препаратов 

повышает эффективность лечения РА и других аутоиммунных заболеваний [178; 
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245; 317]. Биологические препараты (ингибиторы ФНО, антиВ-клеточные агенты, 

блокатор рецептора IL-6, блокатор костимуляции Т-лимфоцитов) с различным 

механизмом действия имеют сходную клиническую эффективность, хотя 

существует повышенный риск заражения и развития оппортунистических 

инфекций, которого можно избежать при тщательном отборе пациентов и 

жестком клиническом контроле [118; 288].  

Для лечения РЗ часто используются ГК, однако при их применении 

показано дозозависимое увеличение риска серьезных инфекций и некоторых 

оппортунистических инфекций, что учитывают при определении стратегии 

стероидной терапии [362].  

При РЗ разрабатываются и эффективно используются и другие методы 

лечения. У больных ОА благотворное влияние на боль, функцию и качество 

жизни оказывает санаторное лечение [157]. Используются такие программы, как 

домашние, групповые и оздоровительные упражнения [275]. С учетом 

разнообразия патологии при РА оптимальное лечение основывается на 

персонализированном подходе [200]. Вместе с тем оказание медицинской помощи 

больным с патологией костно-мышечной системы в стационарных условиях в 

России проводится реже, чем в ряде европейских стран [28].  

Решение социально-экономических проблем ставит задачу всестороннего 

изучения различных патогенетических звеньев развития и прогрессирования РЗ в 

целях повышения эффективности диагностики, профилактики и лечения этих 

заболеваний. 

 

 

1.2. Микробиоценоз организма и его особенности  

при ревматических заболеваниях 

 

Микробиоценоз — совокупность всех симбионтов, населяющих организм 

человека и находящихся в метаболическом взаимодействии с ним и друг с 

другом. Организм человека с рождения находится в контакте с 
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микроорганизмами, что может проявляться их транзиторным носительством, 

персистенцией или патогенным воздействием. Некоторые исследователи 

обнаружили небольшое сообщество бактерий, живущих в плаценте [76]. 

Микроорганизмы могут длительно обитать в организме человека, формируя его 

нормальную микрофлору [50].  

Нормальная микрофлора (эубиоз) — это качественное и количественное 

соотношение разнообразных микробов отдельных органов и систем, 

поддерживающее биохимическое, метаболическое и иммунное равновесие 

макроорганизма, необходимое для сохранения здоровья человека [20]. 

Количество микроорганизмов, заселяющих все органы человеческого тела, 

составляет около 10
14

, что примерно в 10 раз больше количества собственных 

клеток организма человека [244]. В организме человека выявлено огромное 

разнообразие бактерий, грибов и вирусов, которые образуют коллективные 

сообщества, известные как «микробиом человека» или микробиота [244; 311]. 

Колонизация ЖКТ начинается после рождения, несмотря на то, что некоторые 

исследователи обнаружили небольшое сообщество бактерий, живущих в плаценте 

[6]. 

Большинство представителей нормальной микрофлоры являются 

различными штаммами бактерий-комменсалов. Комменсальные микроорганизмы 

кишечника формируют собственную экосистему (микробиом), значение которой 

настолько велико, что некоторые авторы называют ее отдельным органом внутри 

человеческого тела [153; 268]. 

Согласно современным представлениям, естественную нормальную 

микрофлору любых биотопов по происхождению подразделяют на постоянную 

(резидентную, индигенную, аутохтонную) и транзиторную (случайную, 

аллохтонную). Постоянную микрофлору подразделяют на облигатную, которая 

является основой микробиоценоза, и факультативную (добавочную или 

сопутствующую), включающую меньшую часть микробиоценоза, к ней, как 

правило, относятся условно-патогенные микроорганизмы [21; 46; 50]. В 

зависимости от особенностей метаболизма выделяют протеолитическую и 
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сахаролитическую микрофлору. Протеолитические микроорганизмы (кишечная 

палочка, бактероиды, протей, клостридии) расщепляют белки до азотистых 

соединений, а сахаролитические (бифидо- и лактобактерии, энтерококки) 

метаболизируют углеводы [21]. 

Большой набор генов у бактерий нормальной микрофлоры определяет 

огромную функциональную активность микроорганизмов, участвующих в 

регуляции ряда физиологических и иммунных реакций [136]. Микрофлора 

организма предотвращает заселение организма хозяина патогенными 

микроорганизмами, обеспечивая колонизационную резистентность, обладает 

иммуномодулирующим эффектом. Под воздействием нормофлоры кишечника 

усиливается фагоцитарная активность макрофагов, моноцитов и гранулоцитов, 

стимулируется пролиферация плазматических клеток, увеличивается синтез IgA, 

цитокинов. Микробиота участвует в пищеварении, расщепляя азотсодержащие 

соединения, сложные полисахариды, которые не перевариваются в тонком 

кишечнике (ксиланы, пектин). Микрофлора кишечника выполняет 

синтезирующую функцию, а именно продуцирует витамины (К, В12, В9, В2, В5, С), 

аминокислоты, летучие жирные кислоты, гормоны, антибиотические вещества, 

биоактивные амины и другие биологически активные вещества. Микрофлора 

организма проявляет ферментативную активность, участвуя в гидролизе 

клетчатки, продуктов метаболизма белков, липидов, углеводов, крахмала, 

деконъюгации желчных кислот. Она выполняет трофическую функцию, участвуя 

в обновлении кишечного эпителия, а также обеспечивает детоксикационную 

защиту организма от воздействия экзогенных и эндогенных субстратов или 

метаболитов. Микрофлора регулирует моторику ЖКТ, усиливает 

физиологическую активность кишечника, обладает антимутагенным и 

антиканцерогенным действием, а также модулирует развитие мозга и 

поведенческие реакции [29; 66; 84; 136; 347]. 

Микробиота кишечника трактуется в настоящее время как новый 

сателлитный орган, играющий ключевую роль в становлении и поддержании 

иммунитета [153]. Микрофлора кишечника играет роль в развитии и 
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функционировании кишечник-ассоциированной лимфоидной ткани, слизистого 

барьера, Тh17-регуляторных Т-клеток, дендритных клеток и плазматических 

клеток [236; 246]. Микробиота является неотъемлемой составляющей экосистемы, 

взаимодействующей с макроорганизмом для достижения мутуалистических 

отношений, что необходимо для предотвращения неконтролируемых иммунных 

реакций против синантропных микроорганизмов [161].  

В то же время нормальная микрофлора наряду с огромным положительным 

значением может играть отрицательную роль в организме хозяина. Так, кишечная 

микрофлора за счет выделения эндотоксина снижает активность TLR4-

рецепторов и барьерную функцию слизистой кишечника [310; 177].  

Все более очевидно, что нормальная микрофлора организма может 

принимать участие в развитии патологических процессов [243; 300]. Нарушение 

микробной эндоэкологии организма может лежать в основе развития многих 

соматических болезней [243; 307]. Комменсальная микрофлора и ее компоненты 

(пептидогликан, суперантигены, бактериальная ДНК) могут играть важную роль в 

патогенезе мультифакторных заболеваний, таких как РА и атеросклероз [114; 

223]. Проведенные ДНК-исследования микробиоты позволяют рассматривать ее 

как важный экологический фактор, который может влиять на аутоиммунное 

проявление болезни [299].  

Предполагается участие нормальной кишечной микрофлоры в патогенезе 

СКВ, РА, анкилозирующего спондилоартрита, болезни Крона, рака толстой 

кишки, сахарного диабета 2-го типа, ожирения [20; 150; 296]. При артрите 

альвеолярная потеря костной массы может быть связана с изменениями в составе 

оральной микробиоты [131]. Нарушения комменсальной микрофлоры могут 

привести к иммунной дисфункции и аутоиммунным проявлениям при различных 

заболеваниях: целиакии, заболеваниях кишечника, псориазе, РА, диабете 1-го 

типа и рассеянном склерозе [137; 158; 276]. Растет понимание того, что 

хронические заболевания, включая и ревматические, имеют общие 

патогенетические черты, некоторые из которых связаны с изменениями в составе, 

разнообразии и функционировании кишечной микробиоты [235].  
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В то же время при аутоиммунных расстройствах, в частности при РА, для 

проявления болезни имеет значение сложное взаимодействие между 

предрасполагающими генетическими факторами и экологическими пусковыми 

механизмами. Развитие РА может определяться взаимодействием бактерий ЖКТ с 

антигенами главного комплекса гистосовместимости класса II [189]. 

Нарушение видового и количественного состава микробных популяций и 

рост условно-патогенной микрофлоры в определенном биотопе, приводящие к 

нарушению динамического равновесия (эубиоза) в экосистеме данного биотопа, 

называют дисбактериозом. Изменение биоценоза одного биотопа влечет за собой 

транслокацию микроорганизмов в нехарактерные биотопы и снижению 

колонизационной резистентности как отдельных биотопов, так и всей 

микроэкологической системы «человек — микрофлора» [17; 330]. Изменение 

состава (качественного и количественного) микробиоты может происходить за 

счет изменения в экспрессии внутриклеточных датчиков — Nod-подобных 

рецепторов, что ведет к возникновению условий для развития воспалительных 

заболеваний [277].  

При ряде РЗ установлено патогенетически значимое нарушение 

микробиоценоза организма. Анкилозирующий спондилит связан с воспалением 

слизистой оболочки кишечника, что позволяет сделать предположение об участии 

синантропных бактерий в патогенезе заболевания [94; 310; 314]. 

Микробиологические исследования фекалий показали, что у 94,6% больных ОА 

регистрируется дисбиоз толстой кишки, преимущественно I и II степени [6]. У 

больных РА дисбактериоз характеризуется уменьшением численности обильных 

таксонов и расширением редких таксонов кишечных микроорганизмов, при этом 

обилие бактерий рода Collinsella коррелирует с высокими уровнями 

провоспалительных цитокинов, что может определить прогностический профиль 

болезни [121]. 

Тип колонизации организма больных и взаимоотношения «хозяин — 

патоген» могут влиять на иммунный ответ [247]. Все чаще высказывается 

предположение, что нарушения комменсальной микрофлоры могут привести к 
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иммунной дисфункции и аутоиммунным реакциям [156; 158; 321]. Иммунные 

реакции на комменсальные бактерии и оппортунистические возбудители могут 

быть потенциальными триггерами для инициации аутоиммунных нарушений при 

СКВ и синдроме Шегрена, так как пептиды, производные нормальной 

человеческой микробиоты, могут активировать Ro60-реактивные Т-клетки [315].  

Разработки на основе ДНК-анализа микробных сообществ кишечника и 

возросший интерес к иммунологии слизистых оболочек показывают, что 

микробиом является важным экологическим фактором, который может влиять на 

проявления аутоиммунных заболеваний [286; 299; 304]. Исследования на 

трансгенных мышах, экспрессирующих стойкие системы HLA-генов, связанных с 

РА, показывают, что артрит-восприимчивость может быть связана с нарушением 

кишечной микрофлоры [218]. Дисбиотическая микрофлора вызывает воспаление 

суставов через активацию аутореактивных T-клеток в кишечнике, являясь 

экологическим фактором развития артрита [221]. 

На микробные антигены может развиваться иммунный ответ с участием 

различных иммунокомпетентных клеток: микрофагов, Т- и В-лимфоцитов,  

NK-клеток. Активированные NK-клетки способствуют развитию аутоагрессии 

[255]. Микробиота может изменять нормальную цитокиновую регуляцию и 

влиять на дифференцировку Th17, тем самым способствуя аутоиммунным 

заболеваниям [117]. При аутоиммунном артрите кишечная микробиота может 

регулировать функцию фолликулярных Т-хелперов, но не Тh17-клетки [254]. 

Вместе с тем при аутоиммунных РЗ регуляторные Т-клетки CD4+CD25+Foxp3, 

обладающие супрессивной активностью, могут предотвращать развитие 

патологического иммунного ответа на микроорганизмы кишечной микрофлоры 

[55]. 

В экспериментальных исследованиях на животных установлено, что 

кишечник несет большие бактериальные нагрузки и непосредственно связан с 

развитием аутоиммунных заболеваний, в частности с РА [115]. Необходимы 

дальнейшие исследования для понимания изменений бактериальных сообществ в 

кишечнике у больных РА.  
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Изучение микробиоты является новым развивающимся направлением для 

понимания структуры и эволюции РА и РЗ в целом [224]. Исследование состава 

микробиома поможет предложить вероятные пути для прогнозирования течения и 

диагностики РЗ [362]. Выяснение особенностей и роли кишечной микрофлоры 

при РЗ определяет необходимость исследования ее количественных и 

качественных характеристик при различных формах данной патологии. 

 

 

1.3. Оппортунистические микроорганизмы при ревматических заболеваниях 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема 

оппортунистических инфекций, возбудителями которых являются условно-

патогенные (оппортунистические, потенциально-патогенные) микроорганизмы. 

Это большая группа разнородных по систематическому положению микробов, 

которые вступают с организмом человека в одних случаях в отношения симбиоза, 

комменсализма и (или) нейтрализма, в других — в конкурентные отношения, 

нередко приводящие к развитию заболевания. В современной патологии человека 

большое значение имеют представители родов Escherichia, Proteus, Klebsiella, 

Enterobacter, Staphylococcus, Streptococcus, Peptococcus, Haemophilus, 

Pseudomonas, Acinetobacter, Bacteroides, Candida, Aspergillus и др. [18; 50].  

Важность исследования оппортунистических микроорганизмов при РЗ 

может быть связана с изменением этиологической структуры инфекций в целом. 

Условно-патогенные микроорганизмы обладают определенной вирулентностью 

— сложным и часто многофакторным феноменом, детерминированным большим 

количеством локусов, и способны играть ведущую роль при многих 

патологических состояниях [21; 219]. Так, геномный и молекулярный анализ 

характеризует наличие у стрептококков группы А большого количества 

детерминант вирулентности, многие из которых демонстрируют дублирование и 

избыточность в процессах адгезии и колонизации, врожденного иммунитета, 
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способность к активизации деградации тканевого барьера и распространению 

внутри человеческого организма [348]. 

Исследование условно-патогенных микроорганизмов при РЗ в большей 

мере направлено на изучение их роли в этиопатогенезе заболеваний. Так, 

установлено, что оппортунистические микроорганизмы принимают участие в 

развитии иммунного воспаления. Клостридии могут индуцировать синтез 

провоспалительных медиаторов при болезнях опорно-двигательного аппарата 

[347]. 

В течение длительного времени изучается связь ревматической лихорадки с 

особо вирулентными штаммами бета-гемолитического стрептококка [320]. 

Повторные стрептококковые инфекции способны провоцировать развитие 

аутоиммунных заболеваний, являющихся причиной более полумиллиона смертей 

в год по всему миру [348].  

Ряд исследований подтверждают мнение, что РА, возможно, обусловлен 

бессимптомными инфекциями мочевых путей, вызванными бактериями рода 

Proteus, в то время как анкилозирующий спондилит и болезнь Крона связаны с 

субклиническими инфекциями кишечника, вызванными бактериями рода 

Klebsiella [92; 147; 272]. Существует гипотеза, что причина РА, скорее всего, 

связана с триадой «микроорганизм, генетическая особенность и аутоиммунные 

реакции». У больных РА отмечено повышение уровня антител к бактериям рода 

Proteus. Уреаза протея содержит последовательность IRRET, которая имеется и в 

коллагене гиалинового хряща [148].  

Несмотря на результаты исследований, показавших первостепенную роль 

Proteus mirabilis в этиопатогенезе РА, эта гипотеза до сих пор является спорной, 

поэтому требуется дальнейшее изучение роли микробного фактора в развитии РЗ. 

Не исключено, что и другие условно-патогенные микроорганизмы могут иметь 

значение в развитии РА. Пациенты с РА более чем в 30% случаев колонизированы 

S. aureus, при этом 12,3% штаммов являются метициллин-устойчивыми [339]. 

Бактерии рода Staphylococcus spp. выделяются у 66% больных с инфекцией костей 

и суставов [168]. При гранулематозе Вегенера и РА наблюдается частое 
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носительство золотистого стафилококка на слизистой оболочке носа — у 72 и 

46% больных соответственно, в то время как у здоровых лиц слизистые 

колонизированы S. aureus лишь в 25% случаев [205]. 

Установлено вовлечение грамнегативных микроорганизмов в 

патологический процесс при РЗ. При серопозитивном РА пациенты более широко 

колонизированы кишечной палочкой серогруппы D, имеют более высокий 

уровень маркеров воспаления и антител класса IgA к E. coli [247]. В 

исследованиях на животных установлена роль кишечной микрофлоры в развитии 

воспалительного процесса в суставах и определена потенциальная роль Prevotella 

copri в патогенезе РА на основании определения корреляции выявления генов 

данного микроорганизма с развитием заболевания [298].  

Участие условно-патогенных микроорганизмов в патогенезе РЗ 

подтверждает не только выделение микроорганизмов, но и обнаружение 

антибактериальных антител [129; 324]. У пациентов с РА по сравнению со 

здоровыми лицами значительно увеличивается уровень антител против пептидов, 

полученных из бактерий рода Proteus, а при спондилоартрите наблюдается 

повышение уровня антител к пептидам бактерий рода Klebsiella. Определение 

уровня антител к пептидам бактерий рода Proteus и Klebsiella в комбинации с 

другими маркерами аутоантител может быть использовано в диагностике РА или 

спондилоартрита [272]. При РЗ повышаются титры антител к бактериям, 

колонизирующих полость рта, Porphyromonas gingivalis и Porphyromonas 

intermedia, способных вызвать аутоиммунную реакцию и играть роль в патогенезе 

РА [251; 276].  

Основным патогенетическим механизмом в индукции синтеза 

антибактериальных и перекрестно-реагирующих аутоантител является 

молекулярная мимикрия [147; 272]. На модели молекулярной мимикрии 

установлено, что гемолизин бактерий рода Proteus обладает 

последовательностями аминокислот ESRRA и последовательностями в уреазе, 

которые напоминают общий эпитоп с коллагеном типа XI. Аминокислотные 

последовательности Proteus, а именно ESRRAL и IRRET, содержат аргинин 
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дублеты, которые могут индуцировать раннее появление 

антицитруллинированных антител у пациентов с РА [147]. На основе 

подтверждения гипотезы о том, что молекулярная мимикрия между 

стрептококком группы A и тканями сердца или мозга важны в развитии 

аутоиммунных и воспалительных реакций при ревматической лихорадке, связь 

стрептококков группы A, Streptococcus pyogenes, с аутоиммунными 

осложнениями приобретает в настоящее время новый уровень понимания [133]. 

Наряду с этим возможен и иной механизм индукции антителообразования: МN-

концевой домен белка стрептококка связывается с СВ3 областью коллагена типа 

IV, этот комплекс, видимо, инициирует синтез антител к коллагену и приводит к 

воспалению [320].  

Вместе с тем аутоиммунные заболевания имеют экологические и 

генетические компоненты. Антигены главного комплекса гистосовместимости 

могут предрасполагать к аутоиммунным заболеваниям, влияя на выбор 

микробного антигена, с которым вступает в реакцию иммунная система больного 

[82; 194]. Микробиологические и иммунологические исследования показали связь 

между HLA-B27, Klebsiella pneumoniae при спондилоартрите и HLA-DR1/DR4, 

Proteus mirabilis при РА. Одновременное выявление связи уровня антител к  

O-полисахариду P. mirabilis и активности комплемента позволило сделать вывод 

о возможной важной роли иммунного ответа в отношении ЛПС P. mirabilis при 

РА [92]. У больных РА иммунный ответ к Porphyromonas gingivalis может быть 

вовлечен в механизм нарушения иммунной толерантности к 

цитруллинированным антигенам [173]. Антигены S. typhimurium являются 

иммунодоминантными антигенами и действуют как Т-клеточные медиаторы у 

больных реактивным артритом [309]. Увеличение числа CD4 Т-клеток у 

пациентов со спондилоартритом позволяет предположить, что синантропные 

бактерии могут вызвать заболевание, так как их антигены, в частности 

консервативные белки кишечной палочки, индуцируют активацию 

специфических синовиальных Th1-клеток в воспаленных суставах [314]. 
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Условно-патогенные микроорганизмы привлекают внимание 

исследователей при РЗ с позиции их этиологической роли в развитии КИ. 

Ревматические заболевания можно рассматривать как объединенный эффект 

многократных генетических изменений, инфекционных и иммунорегуляторных 

факторов, которые приводят к доминирующим аутоиммунным проявлениям в 

дополнение к частым оппортунистическим инфекциям [168]. Коморбидные 

инфекции у больных реактивным артритом развиваются в 1,5 раза чаще, чем в 

популяции, и занимают второе-третье место среди причин смерти [15]. В качестве 

причин смерти инфекции уступают лишь активности болезни и, по данным 

мультивариантного анализа, относятся к основным предикторам летального 

исхода [149]. В рамках многоцентрового исследования EUSTAR инфекции были 

причиной смерти 13% больных системной склеродермией [333].  

Успешное использование химерных моноклональных антител для лечения 

РА два десятилетия назад открыло новую эру терапии. Применение этих 

препаратов повышает эффективность лечения аутоиммунных заболеваний, но 

приводит к возрастанию риска развития инфекционных осложнений у отдельных 

пациентов [178; 241]. Возбудителями инфекционных осложнений при 

использовании ГИБП могут быть представители факультативной микрофлоры 

организма — условно-патогенные микроорганизмы [248; 260]. Возможно 

развитие инфекции de novo или реактивация латентных бактериальных и 

вирусных инфекций [245]. В связи с этим оппортунистические микроорганизмы 

при РЗ привлекают внимание ревматологов. 

Развитию инфекции, вызванной условно-патогенными микроорганизмами, 

способствует иммуносупрессия, возникающая при лечении ГИБП за счет 

блокировки ключевых цитокинов, что может привести к увеличению 

восприимчивости к инфекциям и новообразованиям [260].  

Иммунокомпрометированные больные с РЗ имеют повышенный риск 

развития оппортунистических инфекций в связи с тем, что условно-патогенные 

микроорганизмы способны длительно персистировать в условиях изменения 

иммунной защиты организма больных. Это определяется особенностями 
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биологических свойств данных микроорганизмов. Оппортунистические 

микроорганизмы обладают выраженной биологической и экологической 

пластичностью, имеют определенные признаки патогенности, для проявления 

которых возникают условия в организме больного со сниженной иммунной 

защитой [50]. Основными факторами вирулентности условно-патогенных 

микроорганизмов являются токсичность и адгезия. Адгезию микроорганизмов к 

поверхности эпителиальных клеток можно рассматривать как начальный этап 

колонизации различных биотопов организма, который предшествует развитию 

инвазивных поражений [23; 73].  

В персистенции микроорганизмов имеет значение их индифферентность к 

воздействию внешних факторов и сохранение жизнеспособности популяции за 

счет приобретения устойчивости к защитным механизмам хозяина. Бактерии 

способны ингибировать факторы естественной резистентности организма 

хозяина, такие как лизоцим, комплемент, гистоноподобные белки, катионные 

белки тромбоцитов. Этот дистанционный механизм бактериальной 

иммуносупрессии хозяина способствует длительному выживанию 

(персистированию) условно-патогенных бактерий в макроорганизме [25; 139; 

210].  

Большое значение в проявлении патогенности имеет способность условно-

патогенных микроорганизмов формировать биопленки, образование которых 

зависит от генетически регулируемой системы бактерий, обозначенной как QS 

(Quorum sensing — чувство кворума) [65]. Бактерии в биопленках обладают 

повышенной защитой от действия антител, фагоцитов и противомикробных 

препаратов. Бактерии имеют множество механизмов устойчивости, 

детерминированных геномом бактерий. Эти механизмы действуют вместе, 

обеспечивая повышенный общий уровень устойчивости бактерий в биопленках 

[222]. Клинические штаммы отличаются различной способностью к образованию 

биопленок. Более 65% инфекционных заболеваний вызваны микроорганизмами, 

существующими в составе биопленок [64; 109]. Вместе с тем активное 

образование биопленки не всегда отмечается у S. epidermidis, выделенного при 
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стафилококковой инфекции суставов [220]. В связи с этим важно определение 

особенностей биологических свойств микроорганизмов, колонизирующих 

организм больных РЗ.  

Одним из важнейших аспектов фенотипической характеристики условно-

патогенных бактерий является их резистентность к антимикробным препаратам. 

Популяции условно-патогенных микроорганизмов характеризуются массовым 

распространением лекарственной устойчивости [284]. Увеличение числа 

антибиотикорезистентных штаммов в популяциях условно-патогенных 

микроорганизмов стало важной проблемой клинической медицины в связи с их 

более высокими адаптационными возможностями по сравнению с возбудителями 

классических инфекций [268].  

Изучению антибиотикорезистентности микроорганизмов, колонизирующих 

организм ревматических больных, уделяется большое внимание. Антибиотики 

эффективно используются в лечении инфекций суставов при их 

полиэтиологичности [130]. Однако микроорганизмы, выделенные при РЗ, имеют 

выраженную антибиотикорезистентность, что затрудняет профилактику и 

терапию КИ [83; 269]. Условно-патогенные микроорганизмы могут приобретать 

антибиотикорезистентность в ходе лечения. У больных ОА в ходе развития 

заболевания антибиотикочувствительные штаммы K. pneumoniae могут 

приобрести плазмиду AadB-AadA2-Aac(6') Ib, определяющую их резистентность к 

меропенему [278]. В популяции клебсиелл могут быть штаммы, устойчивые к 

карбапенемам, которые отличаются экологической устойчивостью, большей 

способностью к биопленкообразованию и вирулентностью [259]. Наряду с этим, 

могут иметь значение эволюционные процессы бактерий. Кишечные палочки 

быстро приобретают устойчивость к антибиотикам в процессе генетического 

дрейфа или естественного отбора при образовании биопленок [332].  

Таким образом, условно-патогенные микроорганизмы обладают 

специфическими свойствами, которые позволяют им проявить патогенность в 

условиях изменения резистентности организма. Однако при РЗ не исследованы 

персистентные характеристики условно-патогенных бактерий, колонизирующих 
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организм больных. Вместе с тем изучение особенностей биологических свойств 

микроорганизмов может помочь в понимании их роли при аутоиммунных 

процессах. При этом в современных условиях проблема участия условно-

патогенных микроорганизмов в развитии РЗ существует, она реальна и 

заслуживает самого пристального внимания. Изучение условно-патогенных 

микроорганизмов больных РЗ может иметь значение в снижении риска 

инфекционных осложнений и других коморбидных заболеваний. 

 

 

1.4. Коррекция микрофлоры организма больных  

при ревматических заболеваниях 

 

Нарушение микрофлоры организма является всегда вторичным состоянием. 

Согласно определению в отраслевом стандарте, «дисбактериоз кишечника — это 

клинико-лабораторный синдром, возникающий при ряде заболеваний и 

клинических ситуаций, характеризующийся симптомами поражения кишечника, 

изменением качественного и/или количественного состава нормальной 

микрофлоры» (ОСТ 91500.11.0004-2003). Нарушение микрофлоры кишечника 

замыкает патогенетический порочный круг, разорвать который необходимо как 

для успешного лечения основного заболевания, так и ликвидации его последствий 

[66].  

Большое внимание сегодня уделяется созданию препаратов, способных 

влиять на микрофлору кишечника. Применение пищевых компонентов 

основывается на их способности действовать посредством различных 

механизмов: уменьшая уровень воспалительных медиаторов путем воздействия 

на клеточные сигналы и экспрессию генов (омега-3 жирные кислоты, витамин Е, 

растительные флавоноиды), снижая выработку разрушительных окислителей 

(витамин Е и другие антиоксиданты), повышая барьерную функцию кишечника и 

усиливая противовоспалительный ответ (пребиотики и пробиотики) [124; 328]. 

Модулирующее воздействие микроорганизмов через пробиотические добавки 
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представляет собой давнюю стратегию, направленную на лечение заболеваний 

через реструктуризацию кишечных микробных сообществ [273]. 

С целью поддержания стабильности состава и нормализации качественного 

и количественного баланса микрофлоры все чаще применяются про- и 

пребиотики. Пребиотики — это пищевые вещества, в основном состоящие из 

некрахмальных полисахаридов и олигосахаридов, не поддающихся гидролизу 

пищеварительными ферментами и способствующие стимуляции роста 

определенной группы кишечных микроорганизмов. К пребиотикам относят: 

олигофруктозу, инулин, галакто-олигосахариды, лактулозу и олигосахариды 

грудного молока [46]. 

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые могут быть включены 

в состав различных пищевых продуктов, лекарственных препаратов и пищевых 

добавок. В качестве пробиотиков чаще всего используются штаммы лакто- и 

бифидобактерий, а также пивоваренные дрожжи и некоторые штаммы кишечной 

палочки [46]. Большинство данных свидетельствуют о том, что пробиотики 

являются безопасными и во многих случаях полезными средствами [143; 273].  

Механизмы действия пробиотиков связаны с их способностью 

ингибировать жизнедеятельность, препятствовать адгезии патогенных и 

потенциально патогенных штаммов, снижая их колонизационные свойства. 

Важным механизмом действия пробиотиков является участие в активации 

защитных местных и общих иммунных реакций, а также формирование 

иммунологической толерантности макроорганизма [152]. Пробиотики, 

взаимодействуя с TLR, включаются в продукцию цитокинов, трансформацию В-

лимфоцитов в плазматические клетки, синтезирующие секреторный IgA, 

участвуют в реализации homing-effect (эффект возвращения лимфоцитов и 

плазматических клеток в ЖКТ) и повышают колонизационную резистентность 

слизистых оболочек макроорганизма [74]. В экспериментальных исследованиях 

установлено, что под действием пробиотиков улучшается регуляция 

липолитических генов, липидного профиля крови и толерантности к глюкозе, 

отмечается снижение эндотоксикоза [249]. 
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При РЗ для коррекции изменений характера микробиоты организма 

больных рекомендуется применение пробиотиков с учетом взаимоотношения 

микрофлоры и макроорганизма [101; 358]. Пробиотики, содержащие 

лактобактерии (L. rhamnosus, L. reuteri и РК-14), проявляют 

противовоспалительное действие, способствуют увеличению повседневной 

деятельности и облегчению симптомов у пациентов с РА [350; 264]. 

Пробиотические бактерии Escherichia coli O83 (Colinfant; COL) при 

комбинированном применении с метотрексатом повышают его защитный 

антиартритический эффект [287]. Применение у больных РА пробиотических 

лактобактерий Rhamnosus GR-1 и Lactobacillus Reuteri RC-14 в течение трех 

месяцев в качестве дополнительной терапии сопровождается функциональным 

улучшением и улучшением в анкете оценки здоровья [264]. Краткосрочная в 

течение 1 недели терапия с применением пробиотиков не оказывала 

существенного влияния на метаболизм сульфасалазина в организме больных РА 

[206].  

При использовании пробиотиков важно учитывать не только длительность, 

но и дозу препарата. Во врачебной практике подтверждается способность 

различных пробиотиков при использовании в завышенных дозах вызывать 

цитокиновый дисбаланс, который проявляется лихорадкой, артритами, 

гепатитами, усилением имеющихся или манифестацией скрытых аутоиммунных 

нарушений [71]. Установлено, что пробиотики, содержащие Lactobacillus сasei, 

влияют на активность РА и уровень воспалительных цитокинов [300]. Вместе с 

тем активность цитокинов играет важную роль в развитии желудочно-кишечных 

расстройств [307].  

На основе расширения знаний о микробном микроокружении возникла 

возможность новых методов лечения [101]. Так, экзополисахариды, полученные 

из L. rhamnosus KL37, могут быть перспективными агентами для 

поддерживающей терапии пациентов с РА, вызывая ингибирование синтеза 

антител [73]. Пробиотики на основе Lactobacillus сasei 01 улучшают течение 

заболевания, снижают активность воспалительного статуса больных с РА. 
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Дальнейшие исследования, подтверждающие эти результаты, могут привести к 

введению пробиотиков в качестве дополнительной терапии РА [335]. Применение 

бифиформа позволяет добиться увеличения концентрации штаммов 

бифидобактерий, бактероидов и типичных кишечных палочек [199]. 

Адъювантное лечение с использованием пробиотика, содержащего 

бактерии Bacillus coagulans gbi-30, 6086, оказалось безопасным и эффективным 

для больных, страдающих РА. В ходе лечения наблюдалось улучшение 

показателей по шкале боли, самооценки инвалидности, отмечалось снижение С-

реактивного белка [225]. Пробиотики, содержащие бифидобактерии, 

лактобактерии и Faecalibacterium prausnitzii оказывают положительные эффекты 

в профилактике развития энтеропатий, вызванных НПВП, что обусловлено 

колонизацией кишечника данными бактериями [312]. 

Механизмы действия пробиотиков полностью пока не ясны, но есть веские 

доказательства, что они уменьшают проницаемость кишечника, повышают 

местный секреторный иммунитет и регулируют воспалительные иммунные 

факторы, такие как ФНО-α [265; 345]. Штаммы клостридий, изолированные из 

кишечной микрофлоры, могут оказывать воздействие на иммунные процессы, 

стимулируя синтез противовоспалительных цитокинов [95]. По результатам 

экспериментальных исследований на животных значительное число 

исследователей сообщают о снижении веса и жировой ткани в разных местах 

после введения пробиотиков на основе противовоспалительных эффектов, 

включая регуляцию деятельности липолитических генов в печени, улучшение 

липидного профиля крови, формирование толерантности к глюкозе, снижение 

эндотоксикоза [249]. Пробиотики и пребиотики могут восстанавливать барьерные 

функции ЖКТ и регулировать синтез провоспалительных медиаторов путем 

модулирования активности микробиоты [346]. 

На основе этих данных пребиотики и пробиотики можно рассматривать в 

качестве новых терапевтических стратегий, которые влияют на микробный состав 

кишечника и иммунные реакции хозяина [271]. Стратегии, направленные на 

изменение микробиома или изменения иммунной активации на антигены 
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микроорганизмов, могут сыграть положительную роль в терапии РЗ [285]. 

Регуляция состава микрофлоры (с помощью пробиотиков и пребиотиков) дает 

возможность повлиять на развитие местного и системного иммунитета, а также 

может играть роль в предупреждении и лечении РА [295; 342]. 

Наряду с пробиотиками изучаются и другие методы коррекции 

микробиоценоза больных РЗ. На основании выявления характера дисбиоза у 

больных ОА рекомендовано применение синбиотиков [5; 198]. В качестве 

комплементарного метода при лечении РА получены положительные результаты 

при использовании противовоспалительных и антиоксидантных биодобавок [88]. 

Имеются данные о том, что за пределами кишечника продукты ферментации 

углеводов могут снижать риск метаболических и иммунных расстройств [128]. 

В целях коррекции изменений кишечной микрофлоры исследуется 

эффективность диетически индуцированных воздействий на кишечную 

микрофлору [171; 207; 302]. Прием пищи с высоким содержанием жиров может 

вызывать нарушение в составе кишечной микрофлоры и изменение в уровнях 

кишечных пептидов с последующим развитием таких метаболических 

расстройств, как ожирение и сахарный диабет 2-го типа [108]. Наряду с этим, в 

исследованиях A. Abendroth с соавторами показано, что определенная диета 

может снижать болевые ощущения у больных РА, но при этом не найдено 

существенной корреляции между изменениями профиля жирных кислот (SCFA), 

микрофлоры кишечника и активности РА во время голодания или 

средиземноморской диеты [79].  

В небольшом открытом исследовании сравнивали влияние 

глюкозаминсульфата и экстракта зеленых мидий на кишечную флору у больных 

ОА. Авторы признали изменения в кишечной микробиоте, наступившие в ходе 

терапии, незначительными. Тем не менее они допускают связь положительного 

клинического эффекта со снижением содержания клостридий, предполагая, что 

последние через модуляцию Th17 и CD4 + регуляторных Т-клеток в стенке 

толстой кишки активируют системное воспаление [132]. Изучается возможность 

терапевтического использования метода трансплантации фекальной микрофлоры 



39 

 

[135; 223; 301; 306]. Получены позитивные результаты при трансплантации 

кишечной микробиоты больных РА [208]. Проводимые в этом направлении 

исследования необходимы для определения долгосрочных последствий, в том 

числе в ассоциации с аутоиммунными заболеваниями [217]. Препараты для 

восстановления микробного сообщества путем воздействия на состав микробиоты 

и иммунные реакции хозяина изучаются как новые терапевтические подходы для 

лечения различных воспалительных заболеваний [342]. Непатогенные 

микроорганизмы или микробные компоненты пробиотиков, комменсалов или 

даже болезнетворных микробов могут быть использованы для воздействия на 

патогенетические механизмы иммуноопосредованных заболеваний [201]. 

Практическое значение может иметь изучение характера изменения 

микробиоценоза кишечника у больных при применении про- и пребиотиков в 

плане возможного их использования в комплексном лечении РЗ.  

Таким образом, РЗ, имеющие широкое распространение, нарушающие 

жизнедеятельность больных, требующие прямых и косвенных экономических 

затрат, привлекают все большее внимание исследователей в плане изучения 

различных патогенетических звеньев их развития и прогрессирования в целях 

повышения эффективности диагностики, профилактики и лечения. В настоящее 

время предполагается, что причиной аутоиммунной патологии является сложное 

взаимодействие между предрасполагающими генетическими факторами и 

экологическими пусковыми механизмами. Однако вопросы этиологии и 

патогенеза РЗ требуют дальнейшего изучения. При этом все чаще отмечают, что 

микробиом является важным экологическим фактором, который может влиять на 

проявления аутоиммунных заболеваний. На сегодняшний день имеется 

сравнительно небольшое количество исследований по изучению микрофлоры 

организма больных РЗ. Только в последние годы возникло новое научное 

направление по изучению микробиоты при данной патологии. При этом 

преимущественно проводится определение видового состава микрофлоры. 

Комплексного изучения с исследованием количественного состава микрофлоры 

открытых биотопов у больных РЗ не проводилось.  
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В настоящее время в инфекционной патологии произошли значительные 

изменения, ведущее место в развитии инфекционных осложнений при РЗ 

отводится оппортунистическим микроорганизмам. При РЗ в условиях 

измененного иммунного статуса больных может нарушаться не только состав 

микрофлоры, но и свойства представителей нормальной микрофлоры. Однако в 

научной литературе отсутствуют данные, характеризующие особенности 

биологических свойств условно-патогенных микроорганизмов, колонизирующих 

организм больных РЗ.  

Терапия РЗ современными противовоспалительными препаратами, в том 

числе ГИБП, повышает риск развития инфекций, вызванных 

оппортунистическими микроорганизмами. Исследования микробного статуса 

больных на фоне применения современной противовоспалительной терапии не 

проводились. Изучение характера микробиоценоза может использоваться в плане 

повышения эффективности сложной терапии РЗ и позволит снизить риск 

возможных инфекционных осложнений. 

Совершенствование методов терапии РЗ остается актуальным вопросом 

современной медицины. В настоящее время накоплен небольшой опыт 

применения методов коррекции микрофлоры у ревматических больных, получены 

позитивные результаты на основании клинических исследований. Изучение 

микробиоты при РЗ может помочь в исследовании факторов, инициирующих 

развитие и прогрессирование заболеваний, определить новые терапевтические 

стратегии.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Работа выполнена на кафедре госпитальной терапии ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Клиническая часть работы выполнялась на базах отделений 

терапии: ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» (главный врач — 

С. В. Белокуров), ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» (главный врач — 

С. В. Якушев); ревматологического отделения ГБУЗ ЯО «Областная клиническая 

больница» (главный врач — заслуженный врач Российской Федерации 

О. П. Белокопытов). 

Микробиологические исследования проводились на базе кафедры 

микробиологии с вирусологией и иммунологией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 

России (зав. кафедрой — почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, доктор медицинских наук, профессор В. А. Романов).  

 

 

2.1. Общая характеристика обследованных больных 

 

В исследование были включены 304 человека, в том числе 98 больных ОА, 

130 больных РА, 36 больных СКВ, группу сравнения составили 40 практически 

здоровых лиц, идентичных по возрасту (53,25 ± 8,36 лет) и полу. Критериями 

включения лиц в группу сравнения было отсутствие клинических проявлений 

дисбиоза, соответствие качественных и количественных показателей состава 

основной микрофлоры кишечника показателям здоровых людей, определенных в 

ОСТ 91500.11.0004-2003.  

В соответствии с поставленными задачами пациенты обследовались при 

поступлении в стационар или в первый день поликлинического приема, до начала 

активной терапии.  
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Пациенты включались в исследование при условии соответствия критериям 

включения и отсутствии критериев исключения больных из исследования. 

Критерии включения: 

- наличие классификационных критериев для каждого заболевания; 

- мужчины и женщины в возрасте от 26 до 75 лет; 

- согласие пациента на участие в клинико-бактериологическом 

обследовании;  

- отсутствие антибактериальной терапии и биологических препаратов (про- 

и пребиотиков) в течение 6 месяцев до момента исследования; 

- отсутствие проведения курсов пульс-терапии ГК в течение года до 

обследования. 

Критерии исключения: 

- нежелание больного участвовать в исследовании; 

- вторичный характер ОА (указания на грубые травматические поражения 

и/или операции на суставах в анамнезе, наличие воспалительных артропатий); 

- острое течение РА; 

- высокая степень активности и острое течение СКВ; 

- наличие тяжелых интеркуррентных, кишечных и острых респираторных 

инфекций; 

- наличие острых или хронических в стадии обострения заболеваний ЖКТ, 

желчного пузыря, поджелудочной железы, мочевыделительной системы, верхних 

и нижних дыхательных путей; 

- тяжелые вторичные инфекции (в том числе туберкулез, сепсис); 

- алкогольная или наркотическая зависимость. 

Имеются разрешения этических комитетов при ГБУЗ ЯО «Клиническая 

больница № 3» (протокол от 21.02.2013) и ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

(протокол от 29.01.2015 № 1) на проведение данного исследования. Всеми 

пациентами было подписано информированное согласие на участие в 

исследовании.  
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2.2. Клинико-лабораторная характеристика больных  

ревматическими заболеваниями на момент включения в исследование 

 

Диагноз ОА соответствовал критериям АCR [89]. Клиническая 

характеристика больных ОА на момент включения в исследование представлена в 

таблице 2.1. В исследование включено 98 женщин в возрасте от 43 до 73 лет 

(средний возраст 59,78 ± 7,78 лет) с первичным ОА коленных суставов. Средняя 

длительность заболевания составила 9,53 ± 4,87 лет.  

Среди обследованных больных преобладали пациентки с избыточным 

весом, средний ИМТ составил 31,61 ± 7,76 кг/м
2
. Индекс массы тела более 30 

кг/м
2
 отмечался у 46,94% больных. Интенсивность боли в коленных суставах при 

ходьбе оценивали по ВАШ, средние значения составили 53,87 ± 12,67 мм. 

Большинство больных отмечали умеренную боль (46,9%). Синовит одного или 

обоих коленных суставов установлен у 41,8% пациентов. При рентгенографии 

коленных суставов I стадия гоноартроза по классификации Kellgren и Lawrens 

наблюдалась у 26,5%, II стадия — у 35,7%, III стадия — у 37,8%.  

 

Таблица 2.1 

Основные демографические и клинические характеристики  

обследованных больных ОА 

  
Показатели Количество, n 

абс. % 

Пол: женский 98 100 

Возраст больных (М ± SD) годы 59,78 ± 7,78 

Средний возраст: 45–59 лет 65 66,3 

Пожилой возраст: 60–74 лет 33 33,7 

Длительность болезни (М ± SD), годы 9,53 ± 4,87 

Длительность болезни: 

меньше 5 лет 

6–10 лет 

больше 10 лет 

 

23 

38 

37 

 

23,5 

38,8 

37,8 

Рентгенологическая стадия: I/II/III 26/35/37 26,5/35,7/37,8 

ФНС I/II 44/54 44,89/55,10 

Средний ИМТ (кг/м
2
) 31,61 ± 7,76 
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Окончание таблицы 2.1 

 

Показатели Количество, n 

абс. % 

ИМТ: < 24,99 кг/м
2 

25–29,99 кг/м
2 

> 30 кг/м
2
 

21 

31 

46 

21,43 

31,63 

46,94 

ОА суставов кистей 39 39,8 

Узелки Гебердена 31 31,6 

Узелки Бушера 15 15,3 

Синовит 41 41,8 

Боль в коленных суставах (ВАШ в мм) 53,87 ± 12,67 

сильная > 70 мм 

умеренная 40–70 мм 

слабая < 40 мм 

18 

46 

34 

18,4 

46,9 

34,7 

ОА тазобедренных суставов 30 30,6 

Артериальная гипертензия 72 73,5 

Ишемическая болезнь сердца 31 31,6 

Заболевания ЖКТ в анамнезе 17 17,3 

Заболевания МВП в анамнезе 24 24,5 

Сахарный диабет 2-го типа 31 31,6 

 

Сопутствующими заболеваниями у больных ОА были артериальная 

гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2-го типа, 

заболевания ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной 

кишки, холецистит, панкреатит в анамнезе), заболевания МВП (цистит в 

анамнезе). 

В терапии пациентов с ОА на момент включения в исследование 

применялись препараты быстрого действия — НПВП в средних терапевтических 

дозах (нимесулид 200 мг в сутки или мелоксикам 7,5–15 мг в сутки или 

диклофенак 75–150 мг в сутки). 36,73% больных применяли НПВП постоянно и 

63,26% больных использовали данные препараты в период усиления болей. 22 

пациента (22,45%) принимали омепразол 20 мг в сутки с целью профилактики 

НПВП-гастропатии. 

Диагноз РА соответствовал классификационным критериям АCR для РА 

[175]. Клинико-лабораторная характеристика больных РА на момент включения в 

исследование представлена в таблице 2.2. Среди обследованных больных РА 

преобладали женщины (соотношение 1 к 7,7). Средний возраст больных составил 
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59,89 ± 12,06 лет. Средний возраст начала заболевания — 43,89 ± 7,15 лет. 

Средняя продолжительность болезни составила 12,14 ± 11,22 лет.  

 

Таблица 2.2 

  Клинико-лабораторная характеристика больных РА  
 

Показатели Количество, n 

абс. % 

Пол:  

- мужской 

- женский 

 

15 

115 

 

11,5 

88,5 

Возраст больных (М ± SD), годы 59,89 ± 12,06 

Возраст начала заболевания (М ± SD), годы 43,89 ± 7,15 

Длительность болезни (М ± SD), годы 12,14 ± 11,22 

Индекс DAS28 (М ± SD), баллы 4,17 ± 0,83 

Степень активности: 

- низкая (2,6 < DAS 28 < 3,2) 

- умеренная (DAS 28 = 3,2–5,1) 

- высокая (DAS 28 >5,1) 

 

34 

80 

16 

 

26,15 

61,53 

12,30 

Rg-стадия: I/II/III 10/86/34 7,69/66,15/26,15 

Функциональный класс: I/II/III 2/90/38 1,54/69,23/ 29,23 

Серопозитивность по ревматоидному фактору 102 78,46 

Индекс HAQ (М ± SD), баллы 1,39 ± 0,16 

Внесуставные проявления РА 53 40,8 

ВАШ (М ± SD), мм 50,12 ± 9,70 

 

Средний индекс активности DAS 28 составил 4,17 ± 0,83 балла. Среди 

обследованных больных преобладали пациенты с умеренной степенью 

активности РА (61,53%). Большинство больных (66,15%) имели II 

рентгенологическую стадию РА. II функциональный класс РА был установлен у 

69,23% пациентов. Большинство пациентов — 78,46% были серопозитивны по 

РФ. Средний индекс, установленный с помощью Станфордской шкалы оценки 

здоровья (HAQ), был равен 1,39 ± 0,16 баллов. Интенсивность боли в коленных 

суставах при ходьбе оценивали по ВАШ, средние значения составили 50,12 ± 9,70 

мм. Внесуставные проявления имели 53 пациента (40,8%). Среди внесуставных 

проявлений выявлены: ревматоидные узелки у 38 больных, нейропатия 

(полинейропатия, мононеврит) — у 28, кожный васкулит — у 24, поражение 

легких — у 14, поражение глаз (эписклерит) — у 2 больных. Заболевания ЖКТ в 
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анамнезе (гастрит, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, 

панкреатит, холецистит) отмечены у 28 больных. 

Все пациенты с РА на момент включения в исследование принимали 

метотрексат (7,5–15 мг в неделю). В качестве симптоматических средств в 73,85% 

случаев назначались НПВП в средних терапевтических дозах. 30 больных РА 

использовали ингибиторы ФНО-α: инфликсимаб в дозе 300 мг 4–6 инфузий 

(11 больных) и блокатор рецепторов  

IL-6 — тоцилизумаб в дозе 8 мг/кг 6–8 инъекций (19 больных).  

Диагноз СКВ был установлен на основании диагностических критериев 

SLICC/ACR 2012 [261]. Степень активности заболевания определяли по 

рекомендациям В. А. Насоновой [63], а также используя индексы SLEDAI [110] и 

ECLAM [224]. Клинико-лабораторная характеристика больных СКВ на момент 

включения в исследование представлена в таблице 2.3. Больными СКВ являлись 

женщины, средний возраст которых составил 49,8 ± 7,74 лет. С целью 

корректности проведения сравнения больных РЗ в исследование были включены 

пациенты с СКВ среднего возраста. Средняя длительность заболевания 13,05 ± 

10,51 лет. 

 

Таблица 2.3  

Клинико-лабораторная характеристика больных СКВ 
 

Показатели Количество, n 

абс. % 

Пол: женский 36 100 

Возраст больных (М ± SD), годы 49,8 ± 7,74 

Длительность болезни (М ± SD), годы 13,05 ± 10,51 

Степень активности по В. А. Насоновой: 

- низкая (I) 

- средняя (II) 

 

16 

20 

 

44,44 

55,56 

Характер течения СКВ по началу заболевания (по В. А. Насоновой): 

- подострое 

- хроническое 

 

21 

15 

 

58,33 

41,67 
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Окончание таблицы 2.3  

 
Показатели Количество, n 

 абс. % 

SLEDAI 8,9 ± 1,54 

Антифосфолипидный синдром 6 13,89 

Синдром Шегрена 4 11,11 

Синдром Рейно 11 30,55 

Фотосенсибилизация 16 44,44 

Васкулитная «бабочка» (эритема лица в форме «бабочки») 17 47,22 

Суставной синдром: артрит/артралгии 22 61,11 

Сетчатое ливедо 3 8,33 

Полимиалгии 14 38,89 

Поражения легких 3 8,33 

Поражения почек 15 41,67 

Поражения центральной нервной системы 6 16,67 

Полинейропатии 17 47,22 

Поражения желудочно-кишечного тракта 7 19,44 

Скорость оседания эритроцитов > 15 мм/час 11 41,67 

Гематологические нарушения 18 50 

Иммунологические нарушения 23 63,89 

 

Активность СКВ была низкой (I) у 16 больных (44,44%), средней (II) — у 20 

больных (55,56%). Подострое течение СКВ отмечено у 21 больной (58,33%). 

Хронический вариант течения СКВ наблюдался у 15 больных (41,67%). У шести 

больных (13,89%) был выявлен антифосфолипидный синдром. Суставной 

синдром был выявлен у 22 пациентов (61,11%). У шести человек (16,67 %) в 

патологический процесс вовлекались сосуды головного мозга, что 

сопровождалось поражением ткани мозга и развитием цефалгии. Поражение 

почек имелось у 15 больных (41,67%). Поражения ЖКТ в виде отсутствия 

аппетита и изжоги обнаружены у семи пациентов (19,44%).  

При лабораторных исследованиях установлены гематологические 

нарушения у 18 больных (50%): гемолитическая анемия — у девяти (25%), 

лейкопения — у двух (5,56%), тромбоцитопения — у семи (19,44%). 

Иммунологические нарушения (повышение С-реактивного белка, антитела к 

двухспиральной нативной ДНК) выявлялись у 23 больных (63,89%). На момент 

включения в исследование 55,6% больных СКВ получали средние дозы ГК  

(5–15 мг в сутки), 13 пациентов (36,11%) эпизодически использовали средние 
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терапевтические дозы НПВП, три пациента противовоспалительную терапию не 

получали. 

 

 

2.3. Характеристика исследованных культур микроорганизмов 

 

С целью изучения биологических свойств бактерий были выделены 

культуры условно-патогенных микроорганизмов. Количество исследованных 

культур отдельных видов представлено в таблице 2.4.В исследование включено 

412 штаммов условно-патогенных микроорганизмов, из них 246 штаммов, 

выделенных от больных РЗ, 136 клинических и 30 музейных штаммов. 

Материалом для выделения микроорганизмов служила моча и отделяемое со 

слизистых оболочек носа.  

 

Таблица 2.4 

Характеристика изученных культур условно-патогенных микроорганизмов 

 
Вид микроорганизмов Количество культур 

Источник выделения 

Больные РЗ Группа сравнения Музейные штаммы 

n 246 136 30 

Staphylococcus aureus  62 28 10 

S. haemolyticus 38 18  

S. epidermidis 28 16  

E. coli 44 22 10 

Klebsiella spp. 35 14 10 

Enterobacter spp.  9 12  

Proteus spp. 8 10  

Morganella morganii 14 10  

Pseudomonas aeruginosa 8 6  

 

Клинические штаммы выделены при бактериологическом исследовании 

отделяемого со слизистых оболочек ВДП у больных ринитом и мочи при 

неосложненной инфекции нижних МВП — цистите до начала лечения и 

применения антибактериальных препаратов. Использованы музейные культуры: 
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S. aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumoniae 

(119).  

Выделенные у больных РЗ и клинические штаммы относились к роду 

Staphylococcus (виды S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus), семейству 

Enterobacteriaceae (роды Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Morganella, Escherichia) 

и виду Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

2.4. Методы исследования 

 

2.4.1. Клиническое исследование 

 

Клиническое обследование больных ОА, РА и СКВ проводили по 

стандартам, рекомендованным Ассоциацией ревматологов Российской Федерации 

[62; 63]. Обследование включало данные анамнеза, клинического осмотра, 

учитывались давность заболевания, особенности течения и лечения основного 

заболевания, наличие и лечение сопутствующей патологии.  

Учитывали возраст больных с определением принадлежности их к 

определенной возрастной группе. По возрастной классификации ВОЗ, от 18 до 44 

лет — это молодой возраст, 45–59 лет — средний возраст, 60–74 лет — пожилой 

возраст, 75–89 лет — старческий возраст. 

При обследовании больных ОА оценивались такие параметры, как 

выраженность боли, деформация и нарушение функции пораженных суставов. 

Определялась степень ФНС: I степень — имеется временное ограничение 

трудоспособности, II — жизненно важные функции выполняются с трудом, III — 

резкое ограничение функций, больной нуждается в посторонней помощи. 

Изучалась крепитация и увеличение объема суставов. Проводилось 

рентгенологическое исследование в стандартных проекциях, ультразвуковое 

исследование передней и задней поверхности коленных суставов. Для 
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определения рентгенологической стадии ОА использовали классификацию 

Kellgren и Lawrence. 

Обследование больных РА включало физикальное исследование с 

определением показателей суставного статуса, рентгенографию кистей и 

дистальных отделов стоп. Активность РА определяли по индексу DAS 28, 

значения которого расценивали как ремиссию (DAS 28 < 2,6), низкую (2,6 ≤ DAS 

28 < 3,2), среднюю (DAS 28 = 3,2–5,1). Рентгенологическую стадию РА 

определяли по модифицированной методике Стейнброкера. Функциональный 

класс РА определялся в соответствии с критериями АCR [179]: I — полностью 

сохранены возможности самообслуживания, непрофессиональная и 

профессиональная деятельность; II — сохранены самообслуживание и 

профессиональная деятельность, ограничена непрофессиональная деятельность; 

III — сохранено самообслуживание, ограничены непрофессиональная и 

профессиональная деятельность; IV — ограничены самообслуживание, 

непрофессиональная и профессиональная деятельность. Функциональный статус 

оценивали на основе использования «Анкеты оценки здоровья» (HAQ) [63]. 

Проводилось лабораторное обследование всех пациентов: общий анализ 

крови, мочи,определение скорости оседания эритроцитов, С-реактивного белка и 

ревматоидного фактора. 

Клиническое обследование больных СКВ проводилось в соответствии с 

диагностическими критериями SLICC/ACR 2012 [261] и включало изучение 

острого поражения кожи (скуловая сыпь, фотосенсибилизация), язв в полости рта 

и носа, нерубцовой алопеции, синовитов, скованности, плевритов, перикардитов. 

Степень активности заболевания определяли по рекомендациям В. А. Насоновой 

[63], а также используя индексы SLEDAI и ECLAM. Для определения варианта 

течения СКВ использовали классификацию В. А. Насоновой (по характеру начала 

заболевания). У больных СКВ исследовались гематологические и 

иммунологические показатели: общий анализ крови, биохимическое 

исследование крови, С-реактивный белок, антитела к двухспиральной нативной 

ДНК. Наряду с общепринятым клиническим обследованием больных, по 
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показаниям проводилось исследование ЖКТ: рентгенологическое, 

ультразвуковое, эндоскопическое. Использовались копрологическое исследование 

(копрограмма) и методы биохимического исследования крови: билирубина крови, 

аминотрансфераз, амилазы, щелочной фосфатазы. 

При обследовании больных оценивали клинические проявления 

дисбактериоза кишечника: симптомы со стороны ЖКТ (снижение или отсутствие 

аппетита, тошнота, боль в животе, отрыжка, метеоризм, чувство неполного 

опорожнения кишечника, императивные позывы на дефекацию, склонность к 

запорам, диарея, чередование запоров и диареи), гиповитаминоз (заеды, сухость 

кожи), аллергический синдром (высыпания на коже), общие симптомы 

(утомляемость, слабость, головные боли) по ОСТ 91500.11.0004-2003. 

 

2.4.2. Метод оценки психологического статуса и качества жизни 

 

Психологическое обследование и оценку качества жизни больных 

проводили с помощью опросника MOS-SF-36, который относится к 

неспецифическим опросникам для оценки качества жизни [351]. 36 пунктов 

опросника сгруппированы в восемь шкал: 

1) PF (Physical Functioning) — физическое функционирование; 

2) RP (Role-Physical Functioning) — ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием; 

3) BP (Bodily pain) — интенсивность боли; 

4) GH (General Heath) — общее состояние здоровья; 

5) VT (Vitality) — жизненная активность; 

6) SF (Social Functioning) — социальное функционирование; 

7) RE (Role Emotional) — эмоциональное функционирование; 

8) MH (Mental Health) — психическое здоровье. 

Шкалы сгруппированы в два показателя: «физический компонент здоровья» 

(Physical Health — PH) и «психологический компонент здоровья» (Mental 
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Health — MH). Для вычисления основных показателей по опроснику MOS-SF-36 

использовали инструкцию, подготовленную компанией «Эвиденс». Результаты 

представляли в виде оценок в баллах. 

 

2.4.3. Методы микробиологического исследования 

 

1. Микробиологическое исследование микрофлоры кишечника проводилось 

в соответствии с методическими указаниями «Микробиологическая диагностика 

дисбактериоза кишечника» Научно-исследовательского института эпидемиологии 

и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (2007). Материалом для исследования служил 

кал после естественной дефекации, который собирался в стерильный контейнер 

без консерванта. Дозированный посев испражнений проводили на питательные 

среды: агар Эндо, среда для лактобактерий, среда для бифидобактерий, желточно-

солевой агар, 5% кровяной агар, среда Вильсона — Блера, энтерококковый агар, 

среда для контроля стерильности, агар Сабуро, среды для патогенных 

энтеробактерий. При исследовании микрофлоры кишечника изучали: общее 

количество микроорганизмов, лактобактерий, бифидобактерий, бактероидов, 

энтерококков, клостридий, бактерий семейства Enterobacteriaceae, 

стафилококков, дрожжеподобных грибов. Для определения анаэробных 

микроорганизмов также использовали метод полимеразной цепной реакции с 

применением комплектов для амплификации и обнаружения в биологических 

пробах ДНК бактероидов (Bacteroides spp.) и лактобактерий (Lactobacillus spp.) 

научно-производственной фирмы «Литех» (г. Москва). Определяли количество 

отдельных представителей микрофлоры кишечника в КОЕ/г испражнений и 

частоту выделения отдельных видов микроорганизмов. Типологию доминант 

микробиоценоза определяли на основании показателя встречаемости видов. Для 

установления структуры симбиотических взаимоотношений микроорганизмов, 

участвующих в формировании микробиоценоза кишечника, изучен индекс (С) 

основных представителей, входящих в состав микрофлоры толстого кишечника. В 



53 

 

зависимости от полученных значений все виды разделены на доминирующие 

(С > 50), добавочные (> 25 С < 50) и транзиторные (С < 25) [44]. 

2. Изучение микрофлоры слизистых ВДП и МВП осуществляли 

бактериологическим методом, руководствуясь приказом Министерства 

здравоохранения СССР от 22.04.1985 № 535 «Об унификации 

микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых 

в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических 

учреждений». Материал со слизистых оболочек носа отбирали стерильным 

тампоном и засевали на питательные среды первичного посева: кровяной мясо-

пептонный агар, желточно-солевой агар, среду для стрептококков, среды Эндо и 

Сабуро. Исследование мочи проводили в двух пробах по методу Gould с 

определением количества бактерий в КОЕ/мл. 

Выделенные из исследуемого материала (испражнения, моча, отделяемое со 

слизистой носа) чистые культуры микроорганизмов идентифицировали по 

морфологическим, культуральным, биохимическим и антигенным свойствам в 

соответствии с общей биологической характеристикой отдельных видов бактерий 

по определителю Берджи. При идентификации микроорганизмов использовали 

наборы реагентов «Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии 

(ПБДЭ)» (НПО «Диагностические системы», Россия), наборы для идентификации 

бактерий: API Staph, API 20 NE BioMerieux SA (Франция). 

3. Определяли наличие и степень микробиологических нарушений 

микробиоценоза кишечника в соответствии с ОСТ 91500.11.0004-2003: 

- I степень: снижение содержания бифидобактерий до 10
8
–10

7
 КОЕ/г, 

лактобактерий — до 10
6
–10

5
 КОЕ/г, типичных эшерихий — до 10

6
–10

5
 КОЕ/г, 

возможно повышение содержания типичных эшерихий до 10
9
–10

10
 КОЕ/г; 

- II степень: снижение содержания бифидобактерий до 107 и ниже КОЕ/г, 

лактобактерий до 105 и ниже КОЕ/г, повышение содержания гемолитических 

эшерихий или других условно-патогенных бактерий до концентрации  

105–107 КОЕ/г или обнаружение ассоциаций условно-патогенных 

микроорганизмов в концентрации 104–105 КОЕ/г; 



54 

 

- III степень: снижение содержания бифидобактерий до 107 и ниже КОЕ/г, 

лактобактерий — до 105 и ниже КОЕ/г, обнаружение ассоциаций условно-

патогенных микроорганизмов в концентрации 10
6
–10

7
 КОЕ/г. 

Изучение микробиологических нарушений микрофлоры кишечника 

проводили с учетом возрастных особенностей. В соответствии с отраслевым 

стандартом степень микробиологических нарушений расценивается различно у 

лиц в возрасте до 60 лет и старше, в связи с этим были выделены по две группы 

больных ОА и РА. Обследованы 33 пациента пожилого возраста и 65 среднего 

возраста с ОА, 30 больных пожилого возраста и 70 среднего возраста с РА. 

 

2.4.4. Методы оценки биологических свойств микроорганизмов 

 

1. Адгезивные свойства бактерий оценивали развернутым методом, 

предложенным В. И. Брилис с соавторами [22], на формалинизированных 

эритроцитах человека 1 (0) Rh (+) группы крови. Использовали взвесь 

микроорганизмов в концентрации 10
9
 клеток/мл. Взвесь эритроцитов и 

микроорганизмов инкубировали 30 минут при 37 °С, готовили мазок и 

окрашивали по Романовскому — Гимзе.  

Адгезивные свойства бактерий характеризовали показателями: средний 

показатель адгезии (СПА) — среднее число микробов, прикрепившихся к 

поверхности одного эритроцита; коэффициент участия эритроцитов в адгезивном 

процессе (К); индекс адгезивности микроорганизмов (ИАМ), определяемый по 

формуле ИАМ = (СПА × 100) / К. Микроорганизмы считали неадгезированными 

при ИАМ < 1,75, низкоадгезированными — при ИАМ от 1,76 до 2,5, 

среднеадгезированными — при ИАМ от 2,51 до 4,0 и высокоадгезированными 

при ИАМ выше 4,0. 

2. Антилактоферриновую активность микроорганизмов определяли с 

использованием ИФА [70]. Проводили культивирование взвеси микроорганизмов 

в жидкой питательной среде с раствором лактоферрина 100 нг/мл в течение 

24 часов при 37 °С, контрольные пробы не содержали микроорганизмов. После 
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экспозиции в опытных и контрольных пробах определяли уровень лактоферрина 

ИФА. Лактоферриновую активность микроорганизмов выражали в абсолютных 

величинах (нг/мл) инактивированного микроорганизмом лактоферрина и 

расчитывали по формуле: АЛфА = Ск – Со (Ск — концентрация лактоферрина в 

контроле; Со — концентрация лактоферрина в опыте).  

3. Антилизоцимную активность микроорганизмов определяли 

фотометрическим методом, предложенным О. В. Бухариным и соавторами [27]. 

Для определения АЛА микроорганизмов в качестве тест-культуры использовали 

суточную агаровую культуру Micrococcus luteus (штамм 2665, Государственный 

НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов 

им. Л. А. Тарасевича). Уровень АЛА оценивали по степени лизиса суспензии 

тест-культуры, основываясь на фотометрическом определении остаточной 

активности фермента после инкубации супернатанта исследуемой культуры 

микроорганизмов и раствора лизоцима. В качестве контроля использовали смесь 

питательного бульона с лизоцимом в соотношении 9 к 1. Антилизоцимную 

активность микроорганизмов выражали в мкг/мл. 

4. Образование биопленок условно-патогенными микроорганизмами 

оценивали по степени связывания ими кристаллического фиолетового в 

стерильных 96-луночных планшетах (Sarstedt, Германия) [231]. Результаты 

учитывали на ридере при длине волны 540 нм. Коэффициент 

биопленкообразования рассчитывали как отношение А540 опыт / А540 контроль, 

положительным считали значения более 1,1.  

5. Чувствительность выделенных культур микроорганизмов к антибиотикам 

определяли диско-диффузионным методом Кирби — Бауэра в соответствии с 

методическими указаниями МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам» (Москва, 2004) и 

клиническими рекомендациями «Определение чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным препаратам» (2014). Использовали 

индикаторные диски для определения чувствительности микроорганизмов к 

противомикробным препаратам. Для тестирования штаммов MRSA использовали 



56 

 

диски с антибиотиками: пенициллин, оксациллин и цефокситин. Производители 

дисков: ЗАО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии» (НИЦФ) при 

НИИ антибиотиков (г. Санкт-Петербург, Россия), фирма Becton, Dickinson and 

Company (USA). 

 

2.4.5. Методы определения антител в сыворотках крови больных 

 

Выявление антител к условно-патогенным бактериям проведено методом 

ИФА на основании одновременного определения IgG антител к бактериальным 

антигенам, полученным из клеток микроорганизмов: Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus spp., Micrococcus luteus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Proteus vulgaris, Salmonella (O-12), Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae. 

При выявлении антител использована скрининговая иммуноферментная система 

для определения антител к условно-патогенным бактериям производства Научно-

исследовательского института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова. 

Исследованы рабочие разведения сывороток от 1 к 100 до 1 к 1600. Регистрацию 

результатов ИФА проводили на спектрофотометре Multiskan при длине волны 

450 нм. О количестве антител судили по разности оптической плотности 

анализируемой сыворотки и контрольной отрицательной сыворотки [75].  

 

 

2.5. Методы статистического анализа 

 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета 

прикладных программ STATISTICA 10.0 (StatSoftInc., США).  

Данные были классифицированы по типу наблюдаемых признаков, 

проверены на предмет характера распределения. Проверку нормальности 

распределения количественных признаков выполняли с использованием 

критериев Колмогорова — Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро — 
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Уилка. Однородность сравниваемых групп оценивали с помощью метода 

проверки статистических гипотез об извлечении выборок из одной генеральной 

совокупности. Однородность по качественным признакам проводили путем 

анализа таблиц сопряженности с вычислением коэффициента ассоциации Юла и 

коэффициента контингенции Пирсона. Проверку равенства генеральных 

дисперсий производили с помощью критериев Фишера и Кокрана. 

При оценке нормально распределенных количественных признаков были 

использованы методы описательной статистики с вычислением средних значений, 

стандартного отклонения (М ± SD) и доверительных интервалов (95 и 99%) с 

указанием числа анализируемых признаков (n). Сравнение непрерывных величин 

с нормальным распределением проводили с помощью t-критерия. Дискретные 

величины сравнивались с использованием критерия χ
2
 Пирсона с коррекцией на 

непрерывность по Йейтсу. В случаях распределения количественных признаков, 

отличающихся от нормальных, производили вычисление медиан и 

интерквартильных интервалов в виде 25 и 75 процентилей (Me 25–75%). 

Для определения взаимосвязи изучаемых признаков применялся 

корреляционный анализ, метод ранговой корреляции Спирмена, анализ таблиц 

частот, изучение отношения шансов (OR). Для выделения групп признаков на 

основе их сходства по определенным характеристикам, измеренным в 

метрической шкале, использовали иерархический кластерный анализ [48]. 

Различия между группами считались статистически значимыми при 

р < 0,05. 
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Глава 3. МИКРОБИОЦЕНОЗ ОРГАНИЗМА БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 

 

 

В данной главе представлены результаты клинико-бактериологического 

обследования 65 больных ОА. В исследование включены женщины в возрасте 

59,38 ± 6,18 лет с первичным ОА коленных суставов. У 28 больных (40%) 

диагностированы системные проявления. Длительность заболевания до пяти лет 

включительно отмечалась у 20 больных (30,76 %), от 5 до 10 лет включительно — 

у 24 (36,92%) и более 10 лет — у 21 больного (32,31%). I степень ФНС 

установлена у 31 (47,69%), II степень — у 34 больных (52,31%). Проведено 

изучение микробиоценоза толстого кишечника, слизистых оболочек носа и мочи 

у больных ОА с учетом особенностей течения заболевания. 

 

3.1. Микробиоценоз кишечника у больных остеоартрозом 

 

Микробный пейзаж кишечника изучен у 65 больных ОА и проанализирован 

в сравнении с результатами исследования микрофлоры толстого кишечника у 40 

лиц из группы сравнения (таблица 3.1). При ОА в 100% случаев наблюдалось 

выделение облигатных представителей нормальной микрофлоры кишечника: 

бифидобактерий, лактобактерий, бактероидов и лактозопозитивных кишечных 

палочек. Анализ микрофлоры кишечника у больных ОА выявил следующие 

особенности: существенно (до 100%) повышалась частота выделения кишечных 

палочек со сниженной ферментативной активностью; наблюдалось увеличение 

относительного числа лактозонегативных кишечных палочек, стафилококков, 

клостридий и энтерококков (р < 0,01).  
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Таблица 3.1 

Качественный состав микрофлоры кишечника больных ОА 
 

Микроорганизмы Группы обследованных больных р 

Больные ОА, n = 65 Группа сравнения, 

n = 40 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 65 100 40 100 > 0,05 

Лактобактерии 65 100 40 100 > 0,05 

Бактероиды 65 100 34 85 > 0,05 

Энтерококки 34 52,31 4 10 < 0,01 

Клостридии 27 41,54 8 20 < 0,05 

Кишечные палочки типичные 65 100 40 100 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
)  65 100 9 22,50 < 0,01 

Кишечные палочки (lac
-
)  36 55,38 4 10 < 0,01 

УПЭБ 29 44,61 0 0 < 0,01 

Стафилококки 65 100 18 45 < 0,01 

S. aureus 24 36,92 0 0 < 0,01 

Грибы рода Candida 8 12,31 4 10 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 32 49,23 0 0 < 0,01 

 

Отмечалось наличие в составе кишечной микробиоты УПЭБ, которые 

выделялись в 44,61% случаев, в то время как у лиц из группы сравнения данные 

микроорганизмы не высевались. Условно-патогенные энтеробактерии были 

представлены видами: Proteus vulgaris (6,15%), Klebsiella spp. (13,85%), 

Enterobacter spp. (12,30%), Morganella morganii (12,30%). Существенно 

повышалась частота встречаемости в кишечнике больных патогенных 

коагулазоположительных золотистых стафилококков (до 36,92%) и 

микроорганизмов, обладающих гемолитической активностью (до 49,23%) 

(р < 0,01). 

Результаты исследования у больных ОА количественного состава основных 

представителей микрофлоры кишечника представлены в таблице 3.2 и 

свидетельствовали о формировании дисбиотических изменений в данном 

биотопе. Так, у больных ОА установлено значительное снижение количества 

бифидобактерий и возрастание количества энтерококков (р < 0,05). В кишечнике 

больных были обнаружены гемолитические микроорганизмы и условно-
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патогенные кишечные бактерии, у лиц из группы сравнения данные 

микроорганизмы не выделялись (р < 0,05).  

 

Таблица 3.2 

Количественный состав микрофлоры кишечника больных ОА 
 

Микроорганизмы Группы обследованных р 

Больные ОА, n = 65 Группа сравнения, 

n = 40 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,71 ± 0,69 9,11 ± 0,93 < 0,05 

Лактобактерии 5,58 ± 0,83 7,15 ± 1,09 > 0,05 

Бактероиды 8,29 ± 1,23 9,45 ± 0,82 > 0,05 

Энтерококки 5,70 ± 1,77 3,20 ± 0,84 < 0,05 

Клостридии 4,30 ± 1,42 5,37 ± 1,01 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 5,96 ± 1,27 7,37 ± 1,01 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 6,29 ± 1,46 3,89 ± 0,60 < 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 3,42 ± 1,45 3,00 ± 0,71 > 0,05 

УПЭБ 5,42 ± 1,02 0 < 0,05 

Стафилококки 5,89 ± 1,54 2,88 ± 0,93 < 0,05 

S. aureus 3,78± 1,48 0 < 0,05 

Грибы рода Candida 3,33 ± 0,52 2,60 ± 0,55 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 3,55 ± 1,42 0 < 0,05 

 

Анализ микрофлоры кишечника больных ОА на основе изучения индекса 

постоянства микроорганизмов свидетельствовал о значительном изменении 

биоценоза данного биотопа (таблица 3.3). Микробиоценоз кишечника у лиц из 

группы сравнения характеризовался наличием в составе доминирующих видов 

бифидобактерий, лактобактерий, бактероидов и типичных кишечных палочек. 

Стафилококки принадлежали к добавочным видам, а в составе транзиторных 

видов определялись энтерококки, клостридии, кишечные палочки со сниженной 

ферментативной активностью, лактозонегативные кишечные палочки и 

дрожжеподобные грибы рода Candida.  

Полученные данные характеризовали смену доминирующего состава 

кишечной микрофлоры. В составе доминирующих видов обнаруживались 

бифидобактерии, лактобактерии, бактероиды, лактозопозитивные кишечные 

палочки. Наряду с этим в состав доминирующих видов вошли стафилококки и 
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кишечные палочки со сниженной ферментативной активностью. К 

доминирующим видам также принадлежали энтерококки и лактозоотрицательные 

эшерихии. В группу добавочных видов вошли УПЭБ, клостридии и золотистый 

стафилококк. К транзиторным видам принадлежали дрожжеподобные грибы рода 

Candida. 

 

Таблица 3.3 

Структура микробиоценоза кишечника больных ОА 
 

Больные ОА, n = 65 Группа сравнения, n = 40 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Лактобактерии 100 Лактобактерии 100 

Бактероиды 100 Кишечные палочки типичные 100 

Кишечные палочки типичные 100 Бактероиды 85 

Стафилококки 100 Добавочные виды 

Кишечные палочки (< lac
+
) 100 Стафилококки  45 

Кишечные палочки (lac
–
) 55,38 Транзиторные виды 

Энтерококки 52,31 Кишечные палочки (< lac
+
)  22,50 

Добавочные виды Клостридии 20 

УПЭБ 44,61 Энтерококки 10 

Клостридии 41,54 Кишечные палочки (lac
–
) 10 

S. aureus 36,92 Грибы рода Candida 10 

Транзиторные виды 

Грибы рода Candida 12,31 

 

Изменение микробиоценоза толстого кишечника у больных ОА 

соответствовало развитию микробиологических нарушений микрофлоры 

кишечника в 75,38% случаев (рисунок 3.1). Микробиологические нарушения 

микрофлоры у больных ОА возникали существенно чаще (р < 0,01). Так, I степень 

микробиологических нарушений кишечной микрофлоры установлена у 18,46% 

пациентов, II степень — у 49,23 % и III степень — у 7,69 % больных. У 16 

больных ОА (24,61%) микробиологических нарушений кишечной микрофлоры не 

наблюдали. Сравнительное изучение частоты возникновения и степени 

выраженности микробиологических нарушений микрофлоры показало, что у 
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больных ОА микробиологические нарушения II степени развивались значительно 

чаще (р < 0,01).  

 

Рисунок 3.1. Степень микробиологических нарушений кишечной микрофлоры 

у больных ОА 

 

Таким образом, у больных ОА наблюдалось нарушение микробного 

биоценоза толстого кишечника. Микробиоценоз кишечника характеризовался 

изменением качественного и количественного состава основных представителей 

кишечной микрофлоры. Была выявлена колонизация толстого кишечника УПЭБ 

золотистым стафилококком и микроорганизмами, имеющими фактор 

патогенности — гемолизин. Изменялась структура симбиотических 

взаимоотношений микроорганизмов. Полученные данные выявили развитие у 

больных ОА микробиологических нарушений кишечной микрофлоры с 

преобладанием II степени. 

 

3.1.1. Микробиоценоз кишечника  

при различных клинических формах остеоартроза 

 

Изучены особенности микробиоценоза кишечника у больных ОА при 

различном характере течения заболевания в зависимости от ФНС, различной 

длительности течения заболевания и особенностей проводимой терапии.  

нет нарушений; 
24,61% 

I степень; 18% 

II cтепень; 49,23% 

III степень; 7,69% 
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3.1.1.1. Микробиоценоз кишечника у больных остеоартрозом  

при различной функциональной недостаточности суставов 

 

Качественные характеристики микробиоценоза кишечника у больных ОА 

при различной ФНС представлены в таблице 3.4. Микробиоценоз толстого 

кишечника характеризовался существенным повышением частоты выделения 

энтерококков у больных ОА при ФНС II степени (p < 0,01). Изменений 

качественных параметров других представителей микрофлоры у больных РА с 

различной ФНС установлено не было (p > 0,05). 

 

Таблица 3.4 

Качественный состав микрофлоры кишечника при различной ФНС 

у больных ОА 

 
Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

ФНС  p 

I степень, n = 31 II степень, n = 34 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 31 100 34 100 > 0,05 

Лактобактерии 31 100 34 100 > 0,05 

Бактероиды 31 100 34 100  > 0,05 

Энтерококки 8 25,81 26 76,47  < 0,01 

Клостридии 11 35,48 16 47,06  > 0,05 

Кишечные палочки типичные 31 100 34 100  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 31 100 34 100  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 14 45,16 22 64,71  > 0,05 

УПЭБ  10 32,26 19 55,88  > 0,05 

Стафилококки 31 100 34 100  > 0,05 

S. aureus 8 25,81 16 47,06  > 0,05 

Грибы рода Candida 6 19,35 2 5,88  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 12 38,71 20 58,82  > 0,05 

 

Количественные изменения состава кишечной микрофлоры у больных ОА при 

различной ФНС представлены в таблице 3.5. При ФНС I степени у больных в 

составе микрофлоры кишечника наблюдали значимое повышение количества 

микроорганизмов, имеющих гемолитические свойства (p < 0,01). Для больных ОА, 

имевших ФНС II степени, было характерно существенное увеличение количества 

грибов рода Candida и лактозонегативных кишечных палочек (p < 0,05). 
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Таблица 3.5  

Количественный состав микрофлоры кишечника при различной ФНС 

у больных ОА 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

ФНС p 

I степень, n = 31 II степень, n = 34 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,81 ± 0,87 5,89 ± 0,73  > 0,05 

Лактобактерии 5,90 ± 0,47 5,35 ± 0,61  > 0,05 

Бактероиды 8,00 ± 0,73 8,19 ± 1,22  > 0,05 

Энтерококки 6,00 ± 0,53 6,37 ± 0,52  > 0,05 

Клостридии 4,33 ± 0,82 4,17 ± 1,83  > 0,05 

Кишечные палочки типичные 6,00 ± 1,26 5,75 ± 0,86  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 5,75 ± 0,85 6,62 ± 1,62  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 2,83 ± 0,75 4,00 ± 1,41  < 0,05 

УПЭБ 5,33 ± 1,00 5,78 ± 0,83  > 0,05 

Стафилококки 5,50 ± 1,15 6,06 ± 0,93  > 0,05 

S. aureus 3,00 ± 1,07 4,00 ± 1,31  > 0,05 

Грибы рода Candida 2,67 ± 0,58 4,25 ± 0,96  < 0,01 

Микроорганизмы гемолитические 5,50 ± 1,00 3,50 ± 1,00  < 0,01 

 

Таблица 3.6  

Структура микробиоценоза кишечника при различной ФНС у больных ОА 
 

Функциональная недостаточность суставов 

I степень, n = 31 II степень, n = 34 

Структура микробиоценоза  С  Структура микробиоценоза  С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Лактобактерии 100 Лактобактерии 100 

Бактероиды 100 Бактероиды 100 

Кишечные палочки (< lac
+
) 100 Кишечные палочки (<lac

+
) 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные 100 

Стафилококки 100 Стафилококки 100 

Добавочные виды Энтерококки 76,47 

Кишечные палочки (lac
-
) 45,16 Кишечные палочки (lac

-
) 57,14 

УПЭБ 32,26 УПЭБ 55,88 

Клостридии 35,48 Добавочные виды 

S. aureus 25,81 Клостридии  47,06 

Энтерококки 25,81 S. aureus 47,06 

Транзиторные виды Транзиторные виды 

Грибы рода Candida 19,35 Грибы рода Candida 5,88 
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41,93 

8,82 

25,81 

11,76 

29,03 

67,65 

3,23 

11,76 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I степень 

II степень 

норма I степень II степень III степень 

Структура симбиотических взаимоотношений микроорганизмов у больных 

ОА при различной ФНС представлена в таблице 3.6. Изменения симбиотических 

отношений микроорганизмов в составе кишечного микробиоценоза проявлялись 

тем, что у больных ОА с ФНС II степени УПЭБ, энтерококки и 

лактозонегативные кишечные палочки относились к доминирующим видам. У 

больных ОА с ФНС I степени УПЭБ, энтерококки и лактозонегативные кишечные 

палочки были отнесены к добавочным видам. При ФНС II степени у больных ОА 

существенно чаще возникала II степень и реже определялось отсутствие 

микробиологических нарушений микрофлоры кишечника (рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Степень микробиологических нарушений микрофлоры 

кишечника при ФНС у больных ОА 

 
Примечание: * — достоверность различий по сравнению с результатами у больных с 

I степенью ФНС. 

 

Таким образом, у больных ОА при ФНС II степени чаще выявляли 

энтерококки с переходом их, наряду с УПЭБ и лактозонегативными кишечными 

палочками, в состав доминирующих видов. При ФНС II степени количественные 

изменения представителей кишечной микрофлоры характеризовались 

повышением уровня дрожжеподобных грибов рода Candida и лактозонегативных 

кишечных палочек, и развитием микробиологических нарушений микрофлоры 

кишечника II степени. 

 

 * * 
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3.1.1.2. Микробиоценоз кишечника у больных остеоартрозом  

при различной длительности заболевания 

 

Изучен характер микрофлоры толстого кишечника при различной 

длительности ОА (таблица 3.7).  

 

Таблица 3.7  

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных ОА  

с различной длительностью заболевания 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Больные ОА с длительностью заболевания 

1-5 лет, n = 20 6-10 лет, n = 24 более 10 лет, n = 21 

абс. % абс. % абс. % 

Бифидобактерии 20 100 24 100 21 100 

Лактобактерии 20 100 24 100 21 100 

Бактероиды 20 100 24 100 21 100 

Энтерококки 15 
 

75 9
1 

37,50 10 
 

47,62 

Клостридии 10 50 7 29,17 10 47,62 

Кишечные палочки типичные 20 100 24 100 21 100 

Кишечные палочки (< lac
+
) 20 

 
100 24 

 
100 21 

 
100 

Кишечные палочки (lac
-
) 12 

 
60 20 

 
83,33 4

1, 2 
19,05 

УПЭБ 8 
 

40 11 
 

45,83 10 
 

47,62 

Стафилококки 20 
 

100 24
  

100 21 
 

100 

S. aureus 9 
 

45 5 
 

20,83 10 
 

47,62 

Грибы рода Candida 4 20 4 16,67 0 
1 

0 

Микроорганизмы гемолитические 10
 

50 12 
 

50 10 
 

47,62 
 

Примечание. 
1
 — достоверность различий по сравнению с больными с длительностью 

ОА до 5 лет; 
2
 — с длительностью ОА от 5 до 10 лет (р <0,05). 

 

При длительности заболевания от 6 до 10 лет у больных ОА реже 

определяли энтерококки. При длительности заболевания свыше 10 лет у больных 

реже выделяли лактозоотрицательные кишечные палочки и не обнаруживали 

дрожжеподобные грибы рода Candida (р < 0,05). Данные изменения 

сопровождались нарушением симбиотической структуры кишечного 

микробиоценоза. Так, у пациентов с длительностью заболевания до 5 лет к 

доминирующим видам относились энтерококки и клостридии. При длительности 

заболевания до 10 лет к доминирующим видам принадлежали 

лактозоотрицательные кишечные палочки, которые относились к транзиторным 

видам при длительности ОА свыше 10 лет.  
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Таблица 3.8 

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных ОА с различной 

длительностью заболевания 

 
Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

Больные ОА с длительностью заболевания 

1-5 лет, n = 20 более 5-10 лет, n = 24 более 10 лет, n = 21 

М ± SD М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,92 ± 0,67
 

6,50 ± 0,52
 

6,40 ± 1,07
 

Лактобактерии 5,50 ± 1,15
 

5,66 ± 0,49
 

5,58 ± 1,08
 

Бактероиды 6,00 ± 0,95
 

8,33 ± 1,15
1 

8,58 ± 1,62
1
  

Энтерококки 8,33 ± 0,49
 

6,00 ± 1,07
1 

6,25 ± 1,58
1 

Клостридии 6,12 ± 1,81 4,00 ± 1,15
 

4,00 ± 1,07
 

Кишечные палочки типичные 5,75 ± 1,71
 

5,40 ± 0,51
 

7,20 ± 2,01
1,2 

Кишечные палочки (< lac
+
) 5,60 ± 0,82

 
6,47 ± 0,99

 
5,40 ± 1,68 

Кишечные палочки (lac
-
) 5,60 ± 1,24

 
3,54 ± 1,65

1 
3,00 ± 1,15

1 

УПЭБ 5,33 ± 0,98
 

5,67 ± 0,98
 

6,33 ± 0,50
 

Стафилококки 5,40 ± 0,83
 

6,47± 0,99
 

5,60 ± 0,51
 

S. aureus 3,50 ± 0,53
 

6,12 ± 0,83
1 

5,75 ± 1,16
1 

Грибы рода Candida 3,50 ± 0,58 3,75 ± 0,50 0
1, 2 

Микроорганизмы гемолитические 4,67± 2,64
 

3,78 ± 1,09
 

4,00 ± 2,00
 

  

Примечание: 
1
 — достоверность различий по сравнению с больными с длительностью 

ОА до 5 лет; 
2
 — с длительностью ОА от 5 до 10 лет (р < 0,05). 

 

У больных ОА с различной длительностью заболевания наряду с 

качественными изменениями микрофлоры происходили и ее количественные 

нарушения (таблица 3.8). При давности заболевания до 5 лет по сравнению с 

больными ОА других групп выявлено значимо меньшее количество бактероидов, 

коагулазоположительных стафилококков, более высокие титры энтерококков и 

лактозонегативных кишечных палочек (p < 0,05). У больных ОА при 

длительности заболевания свыше 10 лет наблюдалось отсутствие в кишечнике 

дрожжеподобных грибов рода Candida (p < 0,05). 

Проведенное изучение формирования микробиологических нарушений 

микробиоценоза кишечника у больных с различной длительностью ОА (рисунок 3.3) 

показало, что при длительности течения ОА более 10 лет наблюдалось развитие 

микробиологических нарушений микрофлоры кишечника в 100% случаев. У 

большинства больных (57,14%) возникали микробиологические нарушения II 
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степени. При длительности ОА до 5 лет и от 5 до 10 лет у 35 и 37,5% больных 

соответственно не выявлялись нарушения микрофлоры кишечника (p < 0,01). 

 
 

Рисунок 3.3. Степень микробиологических нарушений микрофлоры кишечника 

больных с различной длительностью ОА 

 

Таким образом, длительное течение ОА сопровождалось прогрессирующим 

возрастанием колонизации кишечника золотистым стафилококком, уменьшением 

представительства энтерококков и развитием микробиологических нарушений 

микрофлоры толстого кишечника. Однако при длительности заболевания до 5 лет 

выявлены более низкие титры бактероидов, типичных кишечных палочек и 

большее количество лактозонегативных кишечных палочек.  

 

3.1.2. Микробиоценоз кишечника  

у больных остеоартрозом пожилого возраста 

 

Изучено состояние микробиоценоза кишечника у больных ОА пожилого 

возраста. Обследовано 98 пациентов ОА, из них 33 пожилого возраста 

(66,12 ± 4,70 лет), 65 среднего возраста (53,37 ± 6,41 лет).  

У больных ОА в пожилом возрасте изучены особенности качественного состава 

микрофлоры толстого кишечника (таблица 3.9). У пожилых больных изменения 

качественного состава микрофлоры характеризовались более частым обнаружением 

микроорганизмов, обладающих гемолитической активностью (p < 0,01). 

35 
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Таблица 3.9 

Качественный состав микрофлоры кишечника  

у больных ОА пожилого возраста 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Больные ОА p 

пожилого возраста, n = 33 среднего возраста, n = 65 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 33 100 65 100  > 0,05 

Лактобактерии 33 100 65 100  > 0,05 

Бактероиды 33 100 65 100  > 0,05 

Энтерококки 18 54,55 34 52,31  > 0,05 

Клостридии 18 54,55 27 41,54  > 0,05 

Кишечные палочки типичные 33 100 65 100  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 33 100 65 100  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 18 54,55 36 55,38  > 0,05 

УПЭБ 24 72,73 29 44,61  < 0,01 

Стафилококки 33 100 65 100  > 0,05 

S. aureus 9 27,27 24 36,92  > 0,05 

Грибы рода Candida 9 27,27 8 12,31  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 27 81,82 32 49,23  < 0,01  

  

Выявлены изменения количественного состава микрофлоры кишечника у 

больных ОА в пожилом возрасте (таблица 3.10).  

 

Таблица 3.10 

Количественный состав микрофлоры кишечника  

у больных ОА пожилого возраста 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

больные ОА p 

пожилого возраста, n = 33 среднего возраста, n = 65 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,25 ± 1,28 6,71 ± 0,69 > 0,05 

Лактобактерии 6,88 ± 0,92 5,58 ± 0,83 > 0,05 

Бактероиды 7,62 ± 1,41 8,29 ± 1,23 > 0,05 

Энтерококки 5,00 ± 1,41 5,70 ± 1,77 > 0,05 

Клостридии 5,33 ± 2,51 4,30 ± 1,42 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 5,75 ± 1,39 5,96 ± 1,27 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 4,50 ± 1,00 6,29 ± 1,46 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 5,00 ± 1,16 3,42 ± 1,45 < 0,05 

УПЭБ 5,67 ± 0,57  5,42 ± 1,02 > 0,05 

Стафилококки 4,86 ± 1,06 5,89 ± 1,54 > 0,05 

S. aureus 3,67 ± 0,50 3,78± 1,48 > 0,05 

Грибы рода Candida 3,50 ± 0,55 3,33 ± 0,52 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 3,93 ± 1,44 3,55 ± 1,42 > 0,05 
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В кишечнике больных пожилого возраста изменялось представительство 

кишечных палочек. У больных ОА пожилого возраста выявляли большее 

количество лактозонегативных кишечных палочек (p < 0,05).  

Условно-патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae у больных ОА 

пожилого возраста были представлены видами Klebsiella enterocolitica (66,67% 

культур), Enterobacter cloacae (12,5%), Proteus vulgaris (16,67%) и Morganella 

morganii (4,16%), а у больных среднего возраста — видами Proteus vulgaris 

(22,8%), Enterobacter cloacae (27,78%), Klebsiella enterocolitica (55,56%) и 

Morganella morganii (5,56%). Существенных различий в частоте выделения 

отдельных видов бактерий семейства Enterobacteriaceae у больных ОА различных 

возрастных групп установлено не было (p > 0,05).  

У больных ОА пожилого возраста были обнаружены изменения структуры 

симбиотических отношений микроорганизмов толстого кишечника (таблица 

3.11).  

 

Таблица 3.11 

Структура микробиоценоза кишечника у больных ОА 

пожилого возраста 
 

Больные ОА, возраст: 

пожилой, n = 33 средний, n = 65 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды  

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Лактобактерии 100 Лактобактерии 100 

Бактероиды 100 Бактероиды 100 

Кишечные палочки  

типичные 

100 Кишечные палочки  

типичные 

100 

Кишечные палочки (< lac
+
) 100 Кишечные палочки (<lac

+
) 100 

Стафилококки 100 Стафилококки 100 

УПЭБ 72,73 Кишечные палочки (lac
-
) 55,38 

Кишечные палочки (lac
-
) 54,55 Энтерококки 52,31 

Клостридии 54,55 Добавочные виды 

Энтерококки 54,55 УПЭБ 44,61 

Добавочные виды Клостридии 41,54 

S. aureus 27,27 S. aureus 36,92 

Грибы рода Candida 27,27 Транзиторные виды 

Грибы рода Candida 12,31 
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У больных пожилого возраста при сохранении доминирующего положения 

бифидобактерий, лактобактерий, бактероидов, лактозопозитивных кишечных 

палочек, в группу доминирующих видов перешли УПЭБ и клостридии, которые у 

больных среднего возраста относились к добавочным видам. У больных ОА 

пожилого возраста дрожжеподобные грибы рода Candida относились к 

добавочным видам. 

В пожилом возрасте значимо чаще развивались микробиологические 

нарушения микрофлоры кишечника III степени (рисунок 3.4, p < 0,05). 

 

 

 

Рисунок 3.4. Степень микробиологических нарушений микрофлоры кишечника 

у больных ОА в пожилом возрасте 

 

Примечание: * — достоверность различий по сравнению с больными среднего возраста.  

 

Таким образом, в пожилом возрасте у больных ОА формирование 

микробиоценоза кишечника характеризовалось значимым возрастанием 

колонизационных свойств гемолитических микроорганизмов. Условно-

патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae были представлены 

преимущественно бактериями рода Klebsiella. У пожилых больных чаще 

развивались микробиологические нарушения микрофлоры кишечника III степени. 
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3.1.3. Микробиоценоз кишечника больных при сочетании  

остеоартроза и ожирения 

 

Проведено изучение особенностей микробиоценоза толстого кишечника у 

больных ОА при избытке массы тела и различной степени ожирения. 

Обследовано 65 больных ОА. Избыток массы тела и степень ожирения 

определяли на основе изучения ИМТ, показательного параметра нарушения 

липидного обмена у больных ОА [35]. Используя рекомендации ВОЗ по 

интерпретации показателей ИМТ, обследованные больные были разделены на 

четыре группы: 1-я группа — больные с нормальной массой тела (ИМТ =18,5–

24,9 кг/м
2
) и избыточной массой тела (ИМТ = 25,0–29,9 кг/м

2
); 2-я группа — 

больные ОА с ожирением I степени (ИМТ = 30,0–34,9 кг/м
2
); 3-я группа — 

больные с ожирением II степени (ИМТ = 35,0–39,9 кг/м
2
); 4-я группа — больные с 

ожирением III степени (ИМТ = > 40 кг/м
2
). У больных 1-й группы средний ИМТ 

составил 22,80 ± 2,88 кг/м
2
; 2-й группы — 31,75 ± 1,54 кг/м

2
; 3-й группы — 35,75 

± 0,66 кг/м
2
; 4-й группы — 42,16 ± 2,01 кг/м

2
. 

У больных ОА установлены особенности качественного состава 

микрофлоры толстого кишечника при различной степени ожирения (таблица 

3.12). При ожирении наблюдалось существенное повышение частоты выделения 

энтерококков. При ожирении III степени реже выделялись анаэробные 

микроорганизмы — клостридии — по сравнению с частотой их обнаружения у 

больных других групп. Значимо реже выделяли золотистый стафилококк у 

больных при ожирении I и III степени (p < 0,05). У больных с ожирением I и 

III степени выделяли грибы рода Candida. При ожирении реже определяли 

микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью (p < 0,05). У 

больных ОА при ожирении происходили изменения структуры симбиотических 

отношений микроорганизмов толстого кишечника. При сохранении 

доминирующего положения бифидобактерий, лактобактерий, бактероидов, 

лактозопозитивных и лактозонегативных кишечных палочек, стафилококков у 

больных с ожирением к группе доминирующих видов относили энтерококки, 
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кишечные палочки с измененными свойствами. При ожирении I и III степени 

Staphylococcus aureus определяли в составе транзиторных видов. 

У больных ОА при ожирении наблюдались изменения количественного 

состава микрофлоры кишечника (таблица 3.13). При ожирении снижалось 

количество лактозопозитивных кишечных палочек, клостридий (p < 0,05). При 

ожирении II степени лактобактерии, а при ожирении III степени — 

бифидобактерии определялись в большем количестве (p < 0,05). 

 

Таблица 3.12 

Качественный состав микрофлоры кишечника 

у больных ОА при ожирении 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Больные ОА с ожирением Больные АО с 

нормальным и 

избыточным 

весом, n = 21 

I степень  

n = 16 

II степень 

 n = 12 

III степень,  

n = 16 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Бифидобактерии 16 100 12 100 16 100 21 100 

Лактобактерии 16 100 12 100 16 100 21 100 

Бактероиды 16 100 12 100 16 100 21 100 

Энтерококки 8 50 12
1, 2

 100 12
1
 75 9 42,86 

Клостридии 8 50 8 66,67 4
1 

25 12 57,14 

Кишечные палочки типичные 16 100 12 100 16 100 21 100 

Кишечные палочки (< lac
+
) 16 100 12 100 16 100 21 100 

Кишечные палочки (lac
-
) 12

1
 75 8 66,67 12

1
 75 8 30,09 

УПЭБ 7 43,75 6 50 9 56,25 6 28,57 

Стафилококки 16 100 12 100 16 100 21 100 

S. aureus 3
1
 18,75 4 33,33 2

1
 12,5 12 57,14 

Грибы рода Candida 8
1 

50 0
2
 0 4

1 
25 0 0 

Микроорганизмы гемолитические 12
1
 75 8

1
 66,67 12

1
 75 21 100 

 

Примечание: 
1
 — достоверность различий по сравнению с больными ОА с нормальным 

или избыточным весом, 
2
 — достоверность различий с больными с I степенью ожирения.  

 

При ожирении III степени наблюдалось более значимое снижение уровня 

бактероидов и энтерококков. При ожирении II степени был выявлен более низкий 

уровень микроорганизмов с гемолитической активностью (p < 0,001). Для 

больных ОА с ожирением III степени было характерно выделение грибов рода 

Candida, в то время как у больных с нормальным весом и ожирением II степени 

выделение грибов не наблюдалось (p < 0,01).  
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Таблица 3.13 

Количественный состав микрофлоры кишечника 

у больных ОА при ожирении 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

Больные ОА с ожирением Больные АО, 

нормальный, 

избыточный  

вес, n = 21  

I степень, 

 n = 16 

II степень, 

 n = 12 

III степень, 

 n = 16 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,50 ± 0,52 6,67 ± 0,49 7,25 ± 0,43
1, 2

 6,50 ± 1,09 

Лактобактерии 5,50 ± 1,15 6,25 ± 0,45
1
 6,00 ± 0,73 5,50 ± 0,89 

Бактероиды 7,75 ± 1,12 7,66 ± 0,98 6,60 ± 1,06
1
  8,08 ± 1,53 

Энтерококки 6,00 ± 2,13
1
 6,12 ± 1,55

1
 4,75 ± 1,38

1
 7,50 ± 0,53 

Клостридии 2,44 ± 0,53
1
 3,44 ± 0,53

1
  4,40± 0,55

2
 4,67 ± 0,50 

Кишечные палочки типичные 5,20 ± 0,41
1
 6,00 ± 0,85 5,75 ± 0,45

1
 7,33 ± 1,96 

Кишечные палочки (<lac
+
) 6,75 ± 1,12

1
 7,00 ± 0,85

1
 5,05±0,45

2
 5,25 ± 1,34 

Кишечные палочки (lac
-
) 3,25 ± 1,03 3,00 ± 1,07 3,50 ± 2,07 3,00 ± 1,06 

УПЭБ 6,17 ± 0,38
1
 5,50 ± 0,53

2
 5,00±0,85

2
 5,50 ± 0,90 

Стафилококки 5,75 ± 1,53 6,00 ± 1,54 5,75 ± 0,45 5,72 ± 0,46 

S. aureus 4,25 ± 0,50 3,50 ± 1,29 3,50 ± 0,58 3,75 ± 1,70 

Грибы рода Candida 3,50 ± 0,54
1
 0 3,00 ± 0

1
 0 

Микроорганизмы гемолитические 4,67 ± 0,98 2,33 ± 0,49
1.2

 4,00 ± 0,85 4,67 ± 2,46 

 

Примечание: 
1
 — достоверность различий по сравнению с больными ОА с нормальным 

весом, 
2
 — достоверность различий с больными с I степенью ожирения.  

 

Снижение титров бактероидов при ожирении III степени сопровождалось 

снижением соотношения Firmicutes/Bacteroidetes (рисунок 3.5). Фирмикуты — 

грамположительные бактерии были выделены относительно в большем количестве, 

чем бактероиды. При ожирении III степени соотношение Firmicutes/Bacteroidetes 

достигало значений 3,7, а при нормальном и избыточном весе 3,3. 

 

Рисунок 3.5. Соотношение Firmicutes/Bacteroidetes у больных ОА при ожирении 
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Таким образом, у больных ОА при ожирении характерной чертой 

изменений микробиоценоза кишечника являлось снижение представительства 

типичных кишечных палочек, бактероидов и энтерококков. При ожирении III 

степени наблюдалось выраженное снижение представительства бактероидов, что 

сопровождалось повышением соотношения Firmicutes/Bacteroidetes. 

 

3.1.4. Микробиоценоз кишечника у больных  

при сочетании остеоартроза и сахарного диабета 

 

Проведено изучение микробного биоценоза толстого кишечника у 24 

больных при сочетании ОА и сахарного диабета 2-го типа.  

Полученные результаты, отражающие качественный состав микрофлоры 

толстого кишечника в сравнении с результатами изучения микрофлоры у 41 

больного ОА, у которых не диагностирован диабет, представлены в таблице 3.14.  

 

Таблица 3.14  

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных ОА  

при сахарном диабете 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Больные ОА и сахарным 

диабетом, n = 24 

Больные ОА, 

n = 41 

р 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 24 100 41 100 > 0,05 

Лактобактерии 24 100 41 100 > 0,05 

Бактероиды 24 100 41 100 > 0,05 

Энтерококки 12 50 22 53,66 > 0,05 

Клостридии 12 50 15 36,59 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 24 100 41 100 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 24 100 41 100 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 18 75 18 43,90 > 0,05 

УПЭБ 18 75 11 26,83 < 0,01 

Стафилококки 24 100 41 100 > 0,05 

S. aureus 12 50 12 29,27 > 0,05 

Грибы рода Candida 6 25 2 4,88 < 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 18 75 14 34,15 < 0,01 

 

При сочетании ОА с сахарным диабетом 2-го типа микробиоценоз толстого 

кишечника характеризовался увеличением до 75% частоты выявления УПЭБ, в то 
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время как у больных ОА без сахарного диабета 2-го типа данные микроорганизмы 

определялись в 26,83% случаев (p < 0,01). При сахарном диабете 2-го типа у 

больных ОА чаще были обнаружены грибы рода Candida и гемолитические 

микроорганизмы (p < 0,05). 

Результаты исследования количественного состава микрофлоры кишечника 

у больных ОА на фоне сахарного диабета 2-го типа представлены в таблице 3.15. 

При сочетании ОА и сахарного диабета 2-го типа не наблюдалось существенного 

изменения количества отдельных представителей кишечной микрофлоры 

(p > 0,05). При этом абсолютные значения уровня УПЭБ и золотистого 

стафилококка были несколько выше у больных с сахарным диабетом.  

 

Таблица 3.15 

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных ОА 

 при сахарном диабете 
 

 

 

Микроорганизмы 

Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

Больные ОА и сахарным 

диабетом, n = 24 

Больные ОА,  

n = 41 

р 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,62 ± 0,86 6,69 ± 0,76 > 0,05 

Лактобактерии 5,57 ± 1,03 5,59 ± 0,82  > 0,05 

Бактероиды 8,14 ± 1,35 8,24 ± 1,16  > 0,05 

Энтерококки 5,53 ± 1,59  5,84 ± 1,67  > 0,05 

Клостридии 4,00 ± 1,28 4,30 ± 1,36  > 0,05 

Кишечные палочки типичные 6,43 ± 1,59 5,87 ± 1,14  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 5,68 ± 1,29 5,89 ± 1,54 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 3,60 ± 1,58 3,42 ± 1,45  > 0,05 

УПЭБ 6,40 ± 0,98  5,46 ± 1,35  > 0,05 

Стафилококки 5,90 ± 0,53  5,89 ± 1,64  > 0,05 

S. aureus 4,00 ± 1,79 3,68 ± 1,28  > 0,05 

Грибы рода Candida 3,50 ± 0,54 3,23 ± 0,56  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 3,93 ± 1,79 3,45 ± 1,58  > 0,05 

 

Структура симбиотических отношений микроорганизмов в составе 

микробиоценоза толстого кишечника представлена в таблице 3.16. У больных ОА 

при сочетании с сахарным диабетом 2-го типа наблюдался переход УПЭБ, 

клостридий и золотистого стафилококка в группу доминирующих видов. 

Дрожжеподобные грибы рода Candida у больных с сахарным диабетом 
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принадлежали к добавочным видам, сохраняя свое положение в составе 

транзиторных видов у больных ОА. 

 

Таблица 3.16 

Структура микробиоценоза кишечника у больных ОА при сахарном диабете 
 

Больные ОА и сахарным диабетом 

n = 24 

Больные ОА без сахарного диабета 

n = 41 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Лактобактерии 100 Лактобактерии 100 

Бактероиды 100 Бактероиды 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные 100 

Кишечные палочки (< lac
+
) 100 Кишечные палочки (< lac

+
) 100 

УПЭБ 75 Стафилококки 100 

Стафилококки 100 Энтерококки 53,66 

Кишечные палочки (lac
-
) 75 Кишечные палочки (lac

-
) 43,90  

Клостридии 50 Добавочные виды 

Энтерококки 50 Клостридии 36,59 

S. aureus 50 S. aureus 29,27 

Добавочные виды УПЭБ 26,83 

Грибы рода Candida 25 Транзиторные виды 

Грибы рода Candida 4,8 

 

 
 

Рисунок 3.6. Степень микробиологических нарушений микрофлоры кишечника 

у больных ОА на фоне сахарного диабета 2-го типа 
 

Примечание: * — достоверность различий по сравнению с больными ОА и СД. 

  

Формирование микробиологических нарушений микробиоценоза 

кишечника у больных ОА на фоне сахарного диабета 2-го типа представлено на 

8,33 

24,39 

83,33 

29,27 

16,67 

2,44 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ОА и СД 

ОА без СД 

норма I степень II степень III степень 

  

 

39,02*  * 
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рисунке 3.6. У больных ОА при сочетании с сахарным диабетом 2-го типа в 100% 

случаев обнаруживали микробиологические нарушения микрофлоры кишечника 

(p < 0,05). В 8,33% случаев были выявлены микробиологические нарушения 

I степени, в 83,33% случаев — микробиологические нарушения II степени, а у 

16,67% пациентов — III степени. 

Проведенные исследования показали, что у больных ОА при сочетании с 

сахарным диабетом 2-го типа наблюдалась более выраженная колонизация 

организма условно-патогенными микроорганизмами семейства 

Enterobacteriaceae, что сопровождалось развитием микробиологических 

нарушений микрофлоры кишечника.  

 

 

3.2. Микробиоценоз открытых биотопов у больных остеоартрозом 

 

Проведено изучение микрофлоры открытых биотопов организма больных 

ОА. Исследован видовой состав микрофлоры слизистых оболочек носа и мочи у 

больных ОА.  

 

3.2.1. Микробиоценоз слизистых оболочек носа у больных остеоартрозом 

 

Проведено изучение характера микрофлоры слизистых оболочек носа у 

65 больных ОА, полученные результаты представлены в таблице 3.17. 

Характеризуя качественный состав микрофлоры слизистых оболочек носа у 

больных ОА, следует отметить более выраженное разнообразие микроорганизмов. 

Наряду с типичными резидентными микроорганизмами на слизистой оболочке 

носа увеличилось представительство условно-патогенных грамотрицательных 

бактерий. Существенно повысилась колонизация слизистой оболочки носа 

бактериями родов Klebsiella и Acinetobacter (р < 0,05). Изменился состав кокковой 

флоры. Увеличился относительный уровень S. aureus при снижении 

обсемененности слизистой оболочки S. epidermidis и Micrococcus spp. (р < 0,001).  
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Таблица 3.17 

Качественный состав микрофлоры слизистой оболочки носа у больных ОА 
 

Микроорганизмы Группы обследованных больных р 

Больные ОА, 

n = 65 

Группа сравнения,  

n = 40 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

S. aureus 22 33,85 3 7,50 < 0,01 

S. epidermidis 9 13,85 31 77,5 <0,01 

S. saprophyticus 11 16,92 5 12,50 > 0,05 

S. haemolyticus 15 23,08 5 12,50 > 0,05 

Micrococcus spp. 12 18,46 25 62,50 <0,01 

Acinetobacter 8 12,31 0 0 < 0,05 

Providencia rettgeri  2 3,08 0 0 > 0,05 

Klebsiella spp. 16 24,61 0 0 < 0,01 

Morganella morganii 2 3,08 0 0 > 0,05 

Pseudomonas aeruginosa 2 3,08 0 0 > 0,05 

Гр (+) палочки 11 16,92 7 17,5 > 0,05 

Дифтероиды 14 21,54 4 10 > 0,05 

Грибы рода Candida 8 12,31 2 5 > 0,05 

 

Исследование доли участия симбионтов в структуре микробиоценоза 

слизистой оболочки носа на основании изучения частоты встречаемости таксонов 

показало, что при ОА наблюдалось изменение структуры биоценоза данного 

биотопа. К доминирующей микрофлоре слизистых оболочек носа у лиц из группы 

сравнения относился таксон коагулазоотрицательных стафилококков вида 

S. epidermidis. У больных ОА микроорганизмы данной таксономической группы 

перешли в состав транзиторных видов. При ОА возрастало значение 

коагулазоположительных стафилококков, которые перешли из разряда 

транзиторных в состав дополнительной видовой микрофлоры слизистой оболочки 

носа.  

Таким образом, у больных ОА наблюдалось качественное изменение 

состава микробного биоценоза слизистых оболочек ВДП. На слизистой оболочке 

носа больных формировалось носительство S. aureus и обнаруживались бактерии 

семейства Enterobacteriaceae, что может характеризовать процесс транслокации 

микроорганизмов из кишечника больных. 
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3.2.2. Микрофлора мочи у больных остеоартрозом  

 

У здорового человека почки и мочевой тракт (кроме дистального отдела 

уретры) свободны от микроорганизмов. При ОА могут создаваться условия для 

полиорганной патологии [34; 56]. Результаты изучения качественного состава 

микрофлоры мочи представлены в таблице 3.18.  

 

Таблица 3.18 

 Качественный состав микрофлоры мочи у больных ОА 
 

Микроорганизмы Группы обследованных больных р 

Больные ОА, n = 54 Группа сравнения, n = 7 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

E. coli 24 44,44 4 57,14 > 0,05 

Enterococcus 7 12,96 0 0 > 0,05 

S. saprophyticus 6 11,11 3 42,86 > 0,05 

Klebsiella 16 29,63 0 0 > 0,05 

Morganella morganii 4 7,41 0 0 > 0,05 

Providencia rettgeri 1 1,85 0 0 > 0,05 

Грибы рода Candida 3 5,55 1 14,28 > 0,05 

  

У больных ОА частота выделения микроорганизмов из средней порции 

мочи достигла 83,08%, у лиц из группы сравнения она была в пределах 17,5% 

(р < 0,001). Количество микроорганизмов в моче больных ОА также было 

существенно выше, достигая значений 5,71 ± 2,05 lg КОЕ/мл, у лиц из группы 

сравнения число микроорганизмов в моче было равно 3,57 ± 0,53 lg КОЕ/мл 

(р < 0,05).  

Микроорганизмы у больных ОА в 87% случаев были выделены в 

монокультуре. Микроорганизмы в ассоциации определялись у 13% больных и 

были представлены E. coli и Providencia rettgeri (у одного больного), E. coli и 

грибами рода Candida (у трех больных), E. coli и Morganella morganii (у одного 

больного), S. saprophyticus и Klebsiella (у двух больных). В группе сравнения 

ассоциация микроорганизмов выявлена у одного человека и представлена E. coli и 

грибами рода Candida. Видовой состав выделяемых микроорганизмов 

характеризовался высокой частотой обнаружения кишечной палочки как у 



81 

 

больных, так и у лиц из группы сравнения. При ОА в моче больных 

обнаруживались условно-патогенные бактерии кишечной группы и энтерококки.  

Таким образом, при ОА наблюдалась колонизация микроорганизмами 

мочевыводящего тракта. У больных существенно возрастала как частота 

выделения микроорганизмов, так и их количество в моче. Этиологическую 

значимость при бактериурии имели кишечная палочка наряду с условно-

патогенными кишечными бактериями.  

 

 

3.3. Условно-патогенные микроорганизмы у больных остеоартрозом 

 

У больных ОА проведено изучение распространения и видового состава 

условно-патогенных микроорганизмов в открытых биотопах.  

 

3.3.1. Условно-патогенные микроорганизмы в открытых биотопах  

у больных остеоартрозом 

У больных ОА сравнительное исследование микробиоценоза кишечника, 

слизистых оболочек ВДП и мочи показало, что условно-патогенные 

микроорганизмы обнаруживались не только в кишечнике больных, но и 

распространялись на слизистые оболочки носа и МВП (таблица 3.19).  

 

Таблица 3.19 

Частота выделения условно-патогенных микроорганизмов у больных ОА 
 

Микроорганизмы Источник выделения 

Толстый кишечник Моча Слизистая оболочка носа 

Больные 

ОА, n = 65 

Здоровые, 

n = 40 

Больные 

ОА, n = 54 

Здоровые, 

n = 7 

Больные 

ОА, n = 65 

Здоровые, 

n = 40 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

S. aureus 24* 36,92 0 0 0 0 0 0 22* 33,85 3 7,5 

S. haemolyticus 4 6,15 0 0 0 0 0 0 15 23,08 5 12,5 

S. epidermidis 43* 66,15 14 35,0 0 0 0 0 9* 13,85 31 77,5 

S. saprophyticus 28 43,1 15 37,5 6 11,11 3 42,8 11 16,92 5 12,5 

E. coli  65 100 40 100 24 44,44 4 57,1 0 0 0 0 

E. coli (hem+) 32* 49,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proteus spp. 4 6,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



82 

 

Окончание таблицы 3.19 
 

Микроорганизмы Источник выделения 

Толстый кишечник Моча Слизистая оболочка носа 

Больные 

ОА (n = 65) 

Здоровые 

(n = 40) 

Больные 

ОА, (n = 54) 

Здоровые 

(n = 7) 

Больные 

ОА (n = 65) 

Здоровые 

(n = 40) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Klebsiella spp. 9* 13,85 0 0 16* 29,63 0 0 16* 24,61 0 0 

Enterobacter spp. 8* 12,30 0 0 4 7,41 0 0 0 0 0 0 

Morganella  

morganii 

8* 12,30 0 0 0 0 0 0 2 3,08 0 0 

Enterococcus 34* 52,31 4 10,0 7* 12,96 0 0 0 0 0 0 

Pseudomonas 

aeruginosa 

2 3,08 0 0 0 0 0 0 2 3,08 0 0 

Acinetobacter 0 0 0 0 0 0 0 0 8* 12,31 0 0 

Грибы рода  

Candida 

8 12,31 4 10,0 3 5,55 1 14,3 8 12,31 2 5,0 

 

В составе кишечного микробиоценоза были обнаружены различные виды 

стафилококков: S. aureus, S. haemolyticus, S. epidermidis и S. saprophyticus. 

Условно-патогенные энтеробактерии были представлены следующими видами: 

Proteus vulgaris (6,15%), Klebsiella spp. (13,85%), Enterobacter spp. (12,30%), 

Morganella morganii (12,30%). 49,23% выделенных кишечных палочек обладали 

гемолитической активностью (р < 0,001).  

В моче больных чаще выявляли кишечную палочку. Однако были 

обнаружены и другие условно-патогенные микроорганизмы, которые не 

выделялись у лиц из группы сравнения. Так, были изолированы штаммы 

Klebsiella spp. у 29,63% и Enterobacter spp. у 7,41% больных. У 5,55 % пациентов 

была обнаружена кандидурия. Разнообразным было представительство условно-

патогенных бактерий на слизистых оболочках носа больных. У 33,85% пациентов 

на слизистой оболочке носа обнаружен золотистый стафилококк. Существенно 

чаще, в 24,61% случаев, выявлены энтеробактерии рода Klebsiella. При ОА 

существенно реже, чем у лиц из группы сравнения, выделялись стафилококки 

вида S. epidermidis.  

Таким образом, при ОА изменение микробного биоценоза открытых 

биотопов организма больных характеризовалось увеличением представительства 

УПЭБ, среди которых преобладали бактерии рода Klebsiella. Часто 
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обнаруживались энтерококки, кишечные палочки со сниженной ферментативной 

активностью, коагулазоположительные стафилококки. 

 

3.3.2. Условно-патогенные микроорганизмы и коморбидные инфекции 

у больных остеоартрозом 

 

Проведено изучение состояния микробиоценоза при перенесенных КИ у 65 

больных ОА. На основании анамнестических данных, анкетирования и 

клинического обследования выделены группы больных ОА с различными 

вариантами перенесенных инфекционно-воспалительных процессов. В анамнезе у 

больных ОА отмечались воспалительные заболевания инфекционной природы 

дыхательных путей — у 32 больных (49,23%), МВП — у 24 (36,9%), ЖКТ — у 17 

(26,2%) и кожи — у 4 больных (6,2%). К воспалительным заболеваниям 

дыхательных путей относились перенесенные риниты, синуситы, бронхиты. К 

заболеваниям МВП относились циститы. Среди воспалительных заболеваний 

ЖКТ диагностировались холециститы, панкреатиты, гастриты и колиты в 

анамнезе. На коже четырех больных отмечали фурункулез в анамнезе. 

 

Таблица 3.20  

Частота выделения условно-патогенных микроорганизмов у больных ОА 

при перенесенных инфекциях дыхательных путей 
 

Микроорганизмы Частота выделения р 

КИ в анамнезе, 

n = 32 

Больные ОА 

без КИ, n = 33 

абс. % абс. % 

S. aureus 15  46,87 7 21,21 < 0,05 

S. haemolyticus 10 31,25 5 15,15 > 0,05 

S. epidermidis 1  3,13 8 24,24 < 0,05 

Morganella morganii 2 6,25 0 0 > 0,05 

Klebsiella spp. 13  40,63 3 9,09 < 0,01 

Pseudomonas aeruginosa 2 6,25 0 0 > 0,05 

Грибы рода Candida 4 12,50 4 12,12 > 0,05 

 

Исследованы особенности микрофлоры организма больных ОА, в анамнезе 

у которых были установлены перенесенные инфекции. Проведено изучение 
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частоты выделения условно-патогенных микроорганизмов у больных ОА при 

перенесенных инфекциях дыхательных путей в сравнении с результатами, 

полученными у больных без КИ в анамнезе (таблица 3.20). На слизистой оболочке 

носа больных, у которых отмечались инфекции дыхательных путей, существенно 

чаще высевались золотистый стафилококк и бактерии рода Klebsiella spp. и 

значительно реже выделяли штаммы S. epidermidis (p < 0,05).  

У больных ОА, в анамнезе у которых была инфекция МВП, в 87,5% случаев 

наблюдалась бактериурия. В моче больных были обнаружены E. coli в 66,7% 

случаев и Klebsiella — у 33,3% больных. У больных ОА, в анамнезе у которых не 

отмечались инфекции МВП, бактериурия диагностирована в 26,67% случаев. 

Кишечную палочку выделяли значительно чаще у больных, которые перенесли 

инфекцию МВП (p < 0,01).  

 

Таблица 3.21 

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных ОА 

при перенесенных воспалительных заболеваниях ЖКТ 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов р 

КИ в анамнезе, 

n = 17 

Больные ОА  

без КИ, n = 48 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 17 100 48 100 > 0,05 

Лактобактерии 17 100 48 100 > 0,05 

Бактероиды 17 100 48 100 > 0,05 

Энтерококки 12 71,59 22 45,83 > 0,05 

Клостридии 12 71,59 15 31,25 < 0,05 

Кишечные палочки типичные 17 100 48 100 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 17 100 48 100 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 7 41,18 29 60,42 > 0,05 

УПЭБ 16 93,12 13 27,08 <0,01 

Стафилококки 17 100 48 100 > 0,05 

S. aureus 5 29,41 19 39,58 > 0,05 

Грибы рода Candida 0 0 8 16,67 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 9 52,94 23 47,92 > 0,05 

 

У больных ОА проведено сравнительное изучение качественного состава 

микрофлоры толстого кишечника в зависимости от наличия перенесенных 

воспалительных заболеваниях ЖКТ (таблица 3.21). Присутствие КИ в анамнезе 

характеризовалось высокой частотой выделения условно-патогенных 
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микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae в пределах 93,12%, в то время как 

у больных ОА, которые не отмечали КИ, этот показатель был равен 27,08% 

(p < 0,001). Коморбидные инфекции в анамнезе сопровождались выделением 

клостридий в 71,59% случаев (p < 0,05).  

Особенностью структуры микробиоценоза у больных ОА, в анамнезе у 

которых были воспалительные заболевания ЖКТ, было определение УПЭБ и 

клостридий в составе доминирующих видов. Лактозоотрицательные кишечные 

палочки обнаруживались в разряде добавочных видов. 

 

Таблица 3.22  

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных ОА  

при перенесенных заболеваниях ЖКТ 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г р 

КИ в анамнезе,  

n = 17 

Больные ОА без КИ,  

n = 48 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,30 ± 0,70 6,41 ± 0,45 > 0,05 

Лактобактерии 5,57 ± 0,17 5,59 ± 0,63 > 0,05 

Бактероиды 5,62 ± 0,17 7,76 ± 0,78 < 0,01 

Энтерококки 5,70 ± 0,26 5,70 ± 1,59 > 0,05 

Клостридии 4,86 ± 1,21 4,80 ± 1,62 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 6,55 ± 0,12 6,96 ± 1,35 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 5,93 ± 042 5,29 ± 1,24 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 3,27 ± 0,42 3,42 ± 1,35 > 0,05 

УПЭБ 5,55 ± 0,21 4,48 ± 1,22 > 0,05 

Стафилококки 5,53 ± 0,22 5,65 ± 1,34 > 0,05 

S. aureus 4,50 ± 0,42 3,43 ± 0,98 > 0,05 

Грибы рода Candida 0 3,33 ± 0,52 < 0,01 

Микроорганизмы гемолитические 3,80 ± 0,14 3,45 ± 1,46 > 0,05 

 

Результаты исследования количественного состава микрофлоры кишечника 

представлены в таблице 3.22. У больных ОА при КИ ЖКТ в анамнезе бактероиды 

выявлялись в существенно более низком титре lg 5,62 ± 0,17 КОЕ/г и не 

определялись грибы рода Candida (p < 0,01).  

Видовой состав условно-патогенных микроорганизмов в микробиоценозе 

кишечника представлен в таблице 3.23. 

Этиологически значимые микроорганизмы выделялись в монокультуре и в 

составе микробных ассоциаций. У больных ОА, у которых в анамнезе были 
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воспалительные заболевания ЖКТ, в 52,9% случаев выделялись микроорганизмы 

рода Klebsiella. У больных ОА при отсутствии КИ в анамнезе клебсиеллы не 

выделялись (p < 0,01). 

 

Таблица 3.23  

Частота выделения условно-патогенных микроорганизмов 

при перенесенных инфекциях ЖКТ 
 

Микроорганизмы Частота выделения р 

КИ в анамнезе, 

n = 17 

Больные ОА без КИ, 

n = 48 

абс. % абс. % 

Klebsiella 9 52,9 0 0 < 0,01 

Morganella morganii 2 11,8 6 12,5 > 0,05 

E. coli (hem+) 3 17,6 29 60,42 < 0,01 

Proteus 2 11,8 2 4,17 > 0,05 

S. aureus 5 29,4 19 39,58 > 0,05 

Enterococcus 3 17,6 31 64,58 <0,01 

 

 

3.4. Микробиоценоз открытых биотопов у больных остеоартрозом при 

применении нестероидных противовоспалительных препаратов 

 

Проведено изучение микробиоценоза кишечника и слизистых ВДП у 

больных ОА при применении НПВП. 18 больных (27,69%) применяли НПВП 

постоянно (1-я группа больных) и 47 (72,31%) — использовали данные препараты 

в период усиления болей (2-я группа).  

 

3.4.1. Микробиоценоз кишечника у больных остеоартрозом  

при применении нестероидных противовоспалительных препаратов 

 

Проведено изучение качественного состава микрофлоры толстого 

кишечника у больных ОА при применении НПВП, полученные данные 

представлены в таблице 3.24.  

При постоянном применении НПВП у 72,22% больных ОА наблюдалось 

выделение УПЭБ, а у больных, использовавших данные препараты в период 
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усиления болей, частота выделения кишечных бактерий составила 34,04% 

(p < 0,001). 

 

Таблица 3.24 

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных ОА 

при применении НПВП 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Больные ОА, 

1-я группа, 

n = 18 

Больные ОА, 

2-я группа, 

n = 47 

p 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 18 100 47 100  > 0,05 

Лактобактерии 18 100 47 100  > 0,05 

Бактероиды 18 100 47 100  > 0,05 

Энтерококки 10 55,56 24 51,06  > 0,05 

Клостридии 8 44,44 19 40,43  > 0,05 

Кишечные палочки типичные 18 100 47 100  > 0,05 

Кишечные палочки (<lac
+
) 18 100 47 100  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 12 66,67 24 51,06  > 0,05 

УПЭБ 13  72,22 16 34,04  < 0,01 

Стафилококки 18 100 47 100  > 0,05 

S. aureus 7 38,89 17 36,17  > 0,05 

Грибы рода Candida 3 16,67 5 10,64  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 15  83,33 17 36,17  < 0,01 

 

При постоянном применении НПВП у обследованных чаще выделяли 

микроорганизмы с гемолитической активностью (83,33%), а у больных, 

применявших НПВП в период усиления болей, они были обнаружены в 36,17% 

случаев (p < 0,01). 

Результаты исследования количественного состава микрофлоры кишечника 

при применении НПВП у больных ОА представлены в таблице 3.25. При 

постоянном применении НПВП у больных ОА выявляли меньшее количество 

лактобактерий в составе микробиоты кишечника (p < 0,01). Характерным для 

больных ОА при постоянном применении НПВП было определение более 

высокого уровня условно-патогенных кишечных бактерий (p < 0,05).  
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 Таблица 3.25 

Количественный состав микрофлоры кишечника 

у больных ОА при применении НПВП 

 
Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

Больные ОА,  

1-я группа, n = 18 

Больные ОА,  

2-я группа, n = 47 

p 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,44 ± 0,51 6,78 ± 0,81 > 0,05 

Лактобактерии 4,94 ± 0,54 5,78 ± 0,82 < 0,01 

Бактероиды 8,47 ± 1,07 8,29 ± 1,10 > 0,05 

Энтерококки 5,50 ± 2,29 6,50 ± 1,69 > 0,05 

Клостридии 5,50 ± 1,64 4,00 ± 1,26 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 6,06 ± 0,99 5,67 ± 0,91 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 6,11 ± 1,02 5,28 ± 1,45 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 5,00 ± 1,02 4,37 ± 2,38 > 0,05 

УПЭБ 5,83 ± 0,38 4,83 ± 1,27 < 0,05 

Стафилококки 6,11 ± 1,32 5,78 ± 1,03 > 0,05 

S. aureus 3,33 ± 0,50 3,56 ± 1,23 > 0,05 

Грибы рода Candida 3,20 ± 0,83 4,00 ± 1,22 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 3,80 ± 1,39 4,20 ± 2,20 > 0,05 

 

Структура симбиотических отношений микроорганизмов в составе 

микробиоценоза толстого кишечника представлена в таблице 3.26. У больных ОА 

при применении НПВП наблюдались изменения симбиотических взаимоотношений 

микроорганизмов кишечника. Условно-патогенные энтеробактерии принадлежали к 

доминирующим видам у больных при постоянном использовании НПВП, а у 

больных ОА, использовавших НПВП в период усиления болей, данные кишечные 

бактерии входили в состав добавочных видов. 

 

Таблица 3.26  

Структура микробиоценоза кишечника у больных ОА 

при применении НПВП 
 

Больные ОА, 1-я группа, n = 18 Больные ОА, 2-я группа, n = 47 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Лактобактерии 100 Лактобактерии 100 

Бактероиды 100 Бактероиды 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные 100 

Кишечные палочки (<lac
+
) 100 Кишечные палочки (<lac

+
) 100 

Стафилококки 100 Стафилококки 100 

УПЭБ 72,22 Энтерококки 51,06 
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Окончание таблицы 3.26 

Больные ОА, 1-я группа, n = 18 Больные ОА, 2-я группа, n = 47 

Кишечные палочки (lac
-
) 66,67 Кишечные палочки (lac

-
) 51,06 

Энтерококки 55,56 Добавочные виды 

Добавочные виды Клостридии 40,43 

Клостридии 44,44 S. aureus 36,17 

S. aureus 38,89 УПЭБ 34,04 

Транзиторные виды Транзиторные виды 

Грибы рода Candida 16,67 Грибы рода Candida 10,64 

 

Изучено формирование микробиологических нарушений микробиоценоза 

кишечника у больных ОА при применении НПВП (рисунок 3.7). У больных ОА 

при постоянном применении НПВП наблюдалось развитие микробиологических 

нарушений микрофлоры кишечника III степени в 27,78% случаев, у пациентов, 

использовавших НПВП в период усиления болей, такие нарушения не были 

выявлены (p < 0,001). У больных при применении НПВП в период усиления боли 

в 31,91% случаев отсутствовали микробиологические нарушения микробиоценоза 

кишечника, при постоянном применении НПВП только у одного пациента не 

наблюдалось данных нарушений (p < 0,05). 

 

Рисунок 3.7. Степень микробиологических нарушений микрофлоры кишечника 

у больных ОА при применении НПВП. 

 
Примечание: * — достоверность различий по сравнению с больными 2-й группы. 

 

3.4.2. Микрофлора слизистых оболочек носа у больных остеоартрозом 

при применении нестероидных противовоспалительных препаратов 

 

Проведено изучение характера микрофлоры слизистой оболочки носа у 

больных ОА при применении НПВП, полученные результаты представлены в 
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таблице 3.27. Характеризуя качественный состав микрофлоры слизистых 

оболочек носа у больных ОА, следует отметить, что при постоянном применении 

НПВП наблюдалось существенное увеличение частоты выделения бактерий рода 

Klebsiella — до 66,67% случаев. У больных, которые использовали НПВП в 

период усиления боли, данные микроорганизмы выделялись в 8,51% случаев 

(p < 0,01). При анализе соотношения частоты выделения грамположительных 

микроорганизмов — стафилококков отдельных видов и кишечных бактерий, 

следует отметить, что у больных при постоянном применении НПВП 

относительно чаще выделялись бактерии семейства Enterobacteriaceae.  

 

Таблица 3.27 

Качественный состав микрофлоры слизистой оболочки носа 

у больных ОА при применении НПВП 
 

Микроорганизмы Больные ОА р 

1-я группа, n = 18 2-я группа, n = 47 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

S. aureus 4 22,22 18 38,30 > 0,05 

S. epidermidis 2 11,11 7 14,89 > 0,05 

S. saprophyticus 3 16,67 8 17,02 > 0,05 

S. haemolyticus 2 11,11 13 27,66 > 0,05 

Micrococcus spp. 2 11,11 10 21,28 > 0,05 

Acinetobacter 2 11,11 6 12,76 > 0,05 

Providencia rettgeri  1 5,56 1 2,12 > 0,05 

Klebsiella spp. 12 66,67 4 8,51 < 0,01  

Morganella morganii 2 11,11 0 0 > 0,05 

Pseudomonas aeruginosa 1 5,56 1 2,12 > 0,05 

Гр (+) палочки 3 16,67 8 17,02 > 0,05 

Дифтероиды 4 22,22 10 21,28 > 0,05 

Грибы рода Candida 4 22,22 4 8,51 > 0,05 

 

Проведенные исследования показали, что у больных ОА при постоянном 

применении НПВП снижалось количество лактобактерий, возрастали 

колонизационные свойства УПЭБ и микроорганизмов, обладающих 

гемолитической активностью. Условно-патогенные энтеробактерии определялись 

в составе доминирующих видов, чаще формировались микробиологические 

нарушения микрофлоры кишечника III степени.  
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Таким образом, при ОА были обнаружены следующие изменения 

микробиоты: у 75,38% больных ОА возникали микробиологические изменения 

микрофлоры толстого кишечника с преобладанием II степени нарушений. 

Значительно увеличивалось представительство условно-патогенных 

микроорганизмов. При этом условно-патогенные бактерии семейства 

Enterobacteriaceae обнаруживали в моче и на слизистых оболочках носа, что 

характеризовало возможную транслокацию бактерий из кишечника больных [18]. 

Наряду с этим увеличивалось представительство энтерококков, кишечных 

палочек со сниженной ферментативной активностью и стафилококков. 

Значительно чаще высевались бактерии рода Klebsiella, которые способны 

снижать уровень цитокинов, противостоять фагоцитозу и вызывать тяжелые 

инфекции [253]. У пожилых пациентов существенно чаще выявлялись 

гемолитические микроорганизмы и в состав доминирующих видов перешли 

анаэробные бактерии рода Clostridium, которые через модуляцию Th17 и CD4+ 

регуляторных Т-клеток в стенке толстой кишки могут активировать системное 

воспаление и способствовать развитию распространенной, рецидивирующей, 

трудно поддающейся антибактериальной терапии клостридиальной инфекции 

[132; 196].  

У больных ОА при избытке массы тела и ожирении различной степени в 

наибольшей степени изменялось представительство анаэробных бактерий. 

Определяли меньшее количество Bacteroidetes spp., достигавшее минимальных 

значений при ожирении III степени. Именно снижение количества бактероидов 

может способствовать повышению массы тела, так как рост численности 

Bacteroidetes spp. коррелирует со степенью снижения массы тела [209]. При 

ожирении наблюдалось изменение относительных пропорций двух основных 

классов бактерий — бактероидов и фирмикутов с повышением соотношения 

Firmicutes/Bacteroidetes, что может иметь прогностическое значение в оценке 

эффективности снижения веса как одного из важнейших патогенетических 

факторов ОА [190; 216]. Ожирению может способствовать установленный 

недостаток бифидобактерий [47; 137]. Кроме того, при ожирении у больных ОА 
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было обнаружено большее количество кишечных палочек с измененными 

ферментативными свойствами. Липополисахарид грамотрицательных бактерий в 

ассоциации с ожирением и метаболическим синдромом может способствовать ОА 

[177]. Кишечные бактерии, имея жгутики, могут способствовать развитию 

ожирения, активируя флагелином TLRS и искажая метаболизм жировой ткани, 

что в конечном итоге приводит к возникновению и прогрессированию ОА [232]. 

Сочетание ОА с сахарным диабетом 2-го типа сопровождалось более высоким 

уровнем условно-патогенных микроорганизмов, что может лежать в основе 

повышения частоты КИ у данных больных [344]. Инфекции дыхательных путей, 

МВП и ЖКТ в анамнезе сопровождались наличием в открытых биотопах условно-

патогенных микроорганизмов, что свидетельствует о нарушении элиминации 

патогенов и хронизации воспалительных заболеваний. 

Выявлены особенности микробиоценоза при проведении 

противовоспалительной терапии. У больных ОА постоянное использование 

НПВП ассоциировалось с более значительными нарушениями микробиоты: 

выявляли более высокий уровень УПЭБ и микроорганизмов, обладающих 

гемолитической активностью, лактобактерии обнаруживали в меньшем 

количестве. Условно-патогенные энтеробактерии определялись в составе 

доминирующих видов, у 27,78% больных формировались микробиологические 

нарушения микрофлоры кишечника III степени. Колонизация организма 

грамотрицательными бактериями имеет значение в развитии НПВП-

индуцированных энтеропатий, возможно, через высвобождение эндотоксина 

[312]. Изменение микробного биоценоза также может иметь значение в развитии 

диспепсии, которая наблюдается у 25,3% больных при применении НПВП [38]. 

При постоянном применении НПВП у больных ОА грамотрицательные 

микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae преобладали и на слизистых 

оболочках носа, что свидетельствует об усилении возможной транслокации 

бактерий в условиях повышения кишечной проницаемости под действием НПВП 

[357]. 
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Глава 4. МИКРОБИОЦЕНОЗ ОРГАНИЗМА БОЛЬНЫХ  

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

 

В данной главе представлены результаты клинико-бактериологического 

обследования больных РА. Среди обследованных 70 больных РА преобладали 

женщины (97,14%). Средний возраст больных составлял 52,06 ± 6,81 года. Низкая, 

умеренная и высокая степень активности РА была соответственно у 14,29, 68,57 и 

17,14% больных. У 28 больных (40%) диагностированы системные проявления, у 42 

(60%) они отсутствовали. Большинство пациентов — 71,43% были серопозитивны 

по ревматоидному фактору. Нарушение жизнедеятельности больных по шкале 

оценки здоровья (HAQ) было минимальным у 15 (21,43%) и умеренным у 55 

больных (78,57%). Длительность заболевания до 5 лет включительно отмечалась у 

восьми больных (11,43%), от 5 до 10 лет включительно — у 38 (54,29%) и более 10 

лет — у 24 больных (34,29%). При обследовании больных изучен микробиоценоз 

кишечника, слизистых оболочек носа и мочи.  

 

4.1. Микробиоценоз кишечника у больных ревматоидным артритом 

 

Изучение количественного и качественного состава микрофлоры толстого 

кишечника у 70 больных РА проведено в сравнительных исследованиях с 

характером кишечного микробиоценоза у 40 лиц из группы сравнения. 

Данные, характеризующие качественный состав микрофлоры толстого 

кишечника представлены в таблице 4.1. У пациентов с РА наблюдалось снижение 

частоты выделения лактобактерий (p < 0,01). Значимо чаще выявляли 

энтерококки, стафилококки, кишечные палочки со сниженными 

ферментативными свойствами и лактозонегативные эшерихии (p < 0,01). Для 

микробиоценоза кишечника больных РА было характерно наличие в 

испражнениях УПЭБ и микроорганизмов, обладающих гемолитической 

активностью (p < 0,01). Условно-патогенные бактерии семейства 
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Enterobacteriaceae у больных РА были представлены видами Proteus vulgaris 

(38,89%), Klebsiella enterocolitica 33,33% культур), Enterobacter cloacae (16,67%) и 

Morganella morganii (11,11%).  

 

Таблица 4.1 

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных РА 

 
 

Микроорганизмы 

Группы обследованных больных  

р Больные РА, 

 n = 70 

Группа сравнения, 

n = 40 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 70 100 40 100 > 0,05 

Лактобактерии 52 74,28 40 100 < 0,01 

Бактероиды 70 100 34 85 > 0,05 

Энтерококки 53 75,71 4 10 < 0,01 

Клостридии 39 55,71 8 20 < 0,01 

Кишечные палочки типичные 70 100 40 100 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 41 58,57 9 22,50 < 0,01 

Кишечные палочки (lac
-
) 18 25,71 4 10 > 0,05 

УПЭБ 38 54,28 0 0 < 0,01 

Стафилококки 42 60 18 45 > 0,05 

S. aureus 30 42,86 0 0 < 0,01 

Грибы рода Candida 18 25,71 4 10 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 39 55,71 0 0 < 0,01 

 

У больных РА выявляли существенное изменение количественного состава 

микрофлоры кишечника (таблица 4.2). Бифидобактерии определялись в более 

низком титре, lg 6,40 ± 0,86 КОЕ/г (p < 0,01). Следует подчеркнуть, что в 

кишечнике больных РА существенно изменялось представительство кишечных 

палочек. Типичные лактозопозитивные кишечные палочки определялись в 

меньшем количестве, а эшерихии со сниженными ферментативными свойствами в 

большем титре (p < 0,01). В кишечнике больных РА определялись УПЭБ в титре 

lg 5,58 ± 0,54 КОЕ/г и микроорганизмы, обладающие гемолитической 

активностью — в пределах lg 3,89 ± 0,86 КОЕ/г, у лиц из группы сравнения 

микроорганизмы данных групп не обнаруживались. Характерным для РА являлся 

более высокий уровень стафилококков и S. aureus в кишечнике (р < 0,01). 
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Таблица 4.2 

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных РА 
 

Микроорганизмы Группы обследованных 

Больные РА, n = 70 Группа сравнения, n = 40 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ̀± SD р 

Бифидобактерии 6,40 ± 0,86 9,11 ± 0,93 < 0,01 

Лактобактерии 7,76 ± 0,46 7,15 ± 1,09 > 0,05 

Бактероиды 8,80 ± 0,65 9,45 ± 0,82 > 0,05 

Энтерококки 5,45 ± 0,36 3,20 ± 0,84 < 0,05 

Клостридии 6,00 ± 1,20 5,37 ± 1,01 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 5,24 ± 1,72 7,37 ± 1,01 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
)  7,56 ± 2,16 3,89 ± 0,60 < 0,01 

Кишечные палочки (lac
-
)  4,87 ± 1,45 3,00 ± 0,71 > 0,05 

УПЭБ 5,58 ± 0,54 0 < 0,01 

Стафилококки 5,40 ± 0,48 2,88 ± 0,93 < 0,01 

S. aureus 3,17 ± 0,98 0 < 0,01 

Грибы рода Candida 4,00 ± 2,00 2,60 ± 0,55 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 3,89 ± 0,86 0 < 0,01 

  

Анализ симбиотических взаимоотношений микрофлоры кишечника больных 

РА на основе изучения индекса постоянства микроорганизмов свидетельствовал о 

значительном изменении характера биоценоза данного биотопа (таблица 4.3). В 

составе доминирующих видов обнаруживались не только бифидобактерии, 

лактобактерии, бактероиды, лактозопозитивные кишечные палочки, но и УПЭБ, 

энтерококки, клостридии, стафилококки, кишечные палочки со сниженной 

ферментативной активностью. В группу добавочных видов вошли стафилококки вида 

S. aureus, лактозонегативные кишечные палочки и грибы рода Candida.  

 

Таблица 4.3  

Структура микробиоценоза кишечника у больных РА 
 

 Больные РА, n = 70 Группа сравнения, n = 40 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Бактероиды 100 Лактобактерии 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные 100 

Энтерококки 75,71 Бактероиды 85 

Лактобактерии 74,28 Добавочные виды 

Стафилококки 60 Стафилококки 45 

Кишечные палочки (<lac
+
) 58,57 Транзиторные виды 

Клостридии 55,71 Кишечные палочки (< lac
+
) 22,50 
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Окончание таблицы 4.3  

 
Больные РА, n = 70 Группа сравнения, n = 40 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

УПЭБ 54,28 Клостридии 20 

Добавочные виды Энтерококки 10 

S. aureus 42,86 Кишечные палочки (lac
-
) 10 

Кишечные палочки (lac
-
) 25,71 Грибы рода Candida 10 

Грибы рода Candida 25,71 

 

У больных РА в 91% случаев определялись различные степени 

микробиологических нарушений микрофлоры кишечника (рисунок 4.1). 

Преобладали микробиологические нарушения III степени, которая выявлена у 

45,71% больных РА. 

 

 

Рисунок 4.1. Степень микробиологических нарушений микрофлоры 

 кишечника у больных РА 

 

Таким образом, у больных РА наблюдалось существенное нарушение 

микробного биоценоза толстого кишечника, которое характеризовалось 

снижением представительства лактобактерий, уменьшением количества 

бифидобактерий и увеличением представительства УПЭБ, стафилококков, 

включая вид S. aureus. Наблюдалась структурная перестройка ценотипа, 

увеличение частоты встречаемости добавочных и транзиторных видов 

микроорганизмов. У большинства больных РА были обнаружены 

микробиологические нарушения кишечной микрофлоры II–III степени.  

 

нет нарушений; 
8,60% 

I степень; 11% 

II cтепень; 
34,30% 

III степень; 
45,71% 
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4.1.1. Микробиоценоз кишечника при различных клинических формах 

ревматоидного артрита 

 

Проведено изучение микробиоценоза кишечника у больных РА при 

различных клинических формах заболевания с учетом активности, 

функционального класса, наличия системных проявлений, длительности течения 

заболевания и возраста больных. 

 

4.1.1.1. Микробиоценоз кишечника больных при различной активности 

ревматоидного артрита 

 

У больных РА при различной активности заболевания проведено изучение 

характера микрофлоры толстого кишечника. У 58 больных диагностирована 

активность I–II степени и у 12 — III степени. Качественный состав микрофлоры 

толстого кишечника у данных больных представлен в таблице 4.4. Проведенные 

исследования показали ряд существенных различий состава микрофлоры толстого 

кишечника при различной активности РА. При активности III степени существенно 

чаще выделяли клостридии, УПЭБ, стафилококки, включая вид S. \ aureus (p < 0,01). 

У больных РА при активности III степени также значимо чаще выявляли 

микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью, лактозонегативные 

кишечные палочки и дрожжеподобные грибы рода Candida (p < 0,05). 

 

Таблица 4.4 

Качественный состав микрофлоры кишечника при различной степени 

активности РА 

 
Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Степень активности РА p 

I–II, n = 58 III, n = 12 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 58 100 12 100 > 0,05 

Лактобактерии 42 72,41 10 83,33  > 0,05 

Бактероиды 58 100 12 100  > 0,05 

Энтерококки 44  75,86 9 75  > 0,05 

Клостридии 28 48,27 11 91,67  < 0,01 
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Окончание таблицы 4.4 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Степень активности РА p 

I–II, n = 58 III, n = 12 

абс. % абс. % 

Кишечные палочки типичные 58 100 12 100  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 31 53,45 10 83,33  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 11 17,24 7 58,33  < 0,05 

УПЭБ 26  44,83 12 100  < 0,01 

Стафилококки 30 51,72 12 100  < 0,01 

S. aureus 19  32,76 11 91,67  < 0,01 

Грибы рода Candida 11 18,96 7 58,33  < 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 28  48,27 11 91,67  < 0,01 

 

У больных РА при различной активности заболевания изучен 

количественный состав микрофлоры кишечника (таблица 4.5). При активности РА 

III степени микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью, 

выявляли в большем титре (р < 0,05).  

 

Таблица 4.5  

Количественный состав микрофлоры кишечника при различной 

степени активности РА 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

I–II степень, 

n = 58 

III степень, 

n = 12 

p 

М ± SD М ± SD > 0,05 

Бифидобактерии 7,62 ± 0,92 7,71 ± 0,72 > 0,05 

Лактобактерии 6,92 ± 1,73 6,42 ± 1,09 > 0,05 

Бактероиды 7,33 ± 1,43 7,17 ± 1,27 > 0,05 

Энтерококки 7,20 ± 1,81 6,60 ± 1,26 > 0,05 

Клостридии 4,80 ± 0,42 6,10 ± 1,66 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 6,36 ± 1,33 6,14 ± 1,41 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 6,70 ± 1,83 6,60 ± 1,58 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 5,11 ± 1,36 6,00 ± 1,73 > 0,05 

УПЭБ 5,33 ± 0,87 4,66 ± 0,50 > 0,05 

Стафилококки 5,17 ± 1,27 5,75 ± 1,14 > 0,05 

S. aureus 2,67 ± 0,50 3,44 ± 0,53 > 0,05 

Грибы рода Candida 3,37 ± 0,91 3,00 ± 1,07 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 2,75 ± 0,89 4,25 ± 1,39 < 0,05 

  

Симбиотические отношения представителей микрофлоры кишечника 

представлены в таблице 4.6. При I–II степени активности РА в составе 

доминирующих видов наряду с типичными представителями микрофлоры 
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определялись кишечные палочки со сниженной ферментативной активностью и 

стафилококки. Условно-патогенные энтеробактерии, клостридии и золотистый 

стафилококк принадлежали к добавочным видам. При III степени активности РА 

микроорганизмы, формирующие микробиоценоз кишечника, выделялись с 

высокой частотой и принадлежали к доминирующим видам. 

 

Таблица 4.6  

Структура микробиоценоза кишечника при различной степени активности РА 
 

Степень активности РА  

I–II степень, n = 58 III степень, n = 12 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Бактероиды 100 Бактероиды 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки  

типичные 

100 

Энтерококки 75,86 Стафилококки 100 

Лактобактерии 72,41 УПЭБ  100  

Кишечные палочки 53,45 Клостридии 91,67 

Стафилококки (< lac
+
) 51,72  S. aureus 91,67  

Добавочные виды Кишечные палочки (< lac
+
) 83,33 

Клостридии 48,27 Лактобактерии  83,33 

УПЭБ 44,83 Энтерококки 75 

S. aureus  32,76 Кишечные палочки (lac
-
) 58,33 

Транзиторные виды Грибы рода Candida 58,33 

Грибы рода Candida 18,96 

Кишечные палочки (lac
-
) 17,24 

 

Изучено развитие микробиологических нарушений микробиоценоза 

кишечника больных в зависимости от степени активности РА (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2. Степень микробиологических нарушений микрофлоры 

кишечника при различной активности РА 
 

Примечание. * — достоверность различий по сравнению с I–II степенью активности РА. 

13,78 
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Проведенные исследования показали, что при III степени активности РА в 

100% случаев развивались микробиологические нарушения микрофлоры 

кишечника, у 75% больных были определены микробиологические нарушения 

микрофлоры кишечника III степени (р < 0,05).  

Таким образом, у больных РА при III степени активности заболевания 

существенно чаще выделялись клостридии, УПЭБ, стафилококки, включая 

S. aureus, и микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью. В 

зависимости от активности РА происходила смена ценотипа, при активности РА 

III степени основные микроорганизмы, формирующие микробиоценоз кишечника, 

принадлежали к доминирующим видам, что сопровождалось развитием 

нарушений микрофлоры и преобладанием микробиологических нарушений 

микрофлоры толстого кишечника III степени. 

 

4.1.1.2. Микробиоценоз кишечника при различных степенях нарушения 

жизнедеятельности по HAQ больных ревматоидным артритом 

 

Проведено изучение характера микрофлоры толстого кишечника в 

зависимости от нарушения жизнедеятельности 70 больных РА. Для оценки 

степени нарушения жизнедеятельности больных использовали опросник оценки 

здоровья HAQ [4]. Значения HAQ от 0 до 1,0 определяли как минимальное, от 1,1 

до 2,0 — как умеренное нарушение жизнедеятельности пациентов. У 15 больных 

наблюдали минимальное и у 55 больных — умеренное нарушение 

жизнедеятельности. Качественный состав микрофлоры толстого кишечника у 

данных больных представлен в таблице 4.7. У больных РА умеренное нарушение 

жизнедеятельности характеризовалось существенным увеличением частоты 

выделения гемолитических микроорганизмов (p < 0,05). 
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Таблица 4.7  

Качественный состав микрофлоры кишечника при нарушении 

жизнедеятельности по HAQ больных РА 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

при нарушении жизнедеятельности 

минимальном, n = 15 умеренном, n = 55 p 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 15 100 55 100 > 0,05 

Лактобактерии 12 80 40 72,73  > 0,05 

Бактероиды 15 100 55 100  > 0,05 

Энтерококки 12 80 41 74,55  > 0,05 

Клостридии 6  40 33 60  > 0,05 

Кишечные палочки  15 100 55 100  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 6  40 35 63,64 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
–
) 4 26,67 14 25,45  > 0,05 

УПЭБ 8 53,33 30 54, 55  > 0,05 

Стафилококки 8 53,33 34 61,82  > 0,05 

S. aureus 5  33,33 25 45,45  > 0,05 

Грибы рода Candida 4 26,67 14 25,45  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 5 33,33 34 61,82  < 0,05 
 

Изменения количественного состава микрофлоры кишечника при нарушении 

жизнедеятельности больных РА представлены в таблице 4.8. При умеренном 

нарушении жизнедеятельности определяли меньшие титры лактобактерий и 

бактероидов, а стафилококки и микроорганизмы с гемолитической активностью 

выявляли в большем количестве (p < 0,05). Частота развития микробиологических 

нарушений микрофлоры кишечника не имела существенных различий в 

зависимости от нарушения жизнедеятельности больных РА.  

 

Таблица 4.8 

Количественный состав микрофлоры кишечника при нарушении 

жизнедеятельности по HAQ больных РА 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

при нарушении жизнедеятельности 

минимальном, n = 15 умеренном, n = 55 p 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,83 ± 1,19 7,33 ± 0,98 > 0,05 

Лактобактерии 7,73 ± 0,78 5,91 ± 0,83  < 0,05 

Бактероиды 8,33 ± 0,49 7,17 ± 1,46   < 0,05 

Энтерококки 7,80 ± 0,92 8,40 ± 0,52  > 0,05 

Клостридии 5,17 ± 1,40 5,58 ± 0,51  > 0,05 

Кишечные палочки 5,25 ± 1,22 5,50 ± 1,17  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 6,44 ± 1,33 6,33 ± 1,58  > 0,05 
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Окончание таблицы 4.8 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

при нарушении жизнедеятельности 

минимальном, n = 15 умеренном, n = 55 p 

М ± SD М ± SD 

Кишечные палочки (lac
-
) 4,40 ± 0,84 4,40 ± 0,52  > 0,05 

УПЭБ 4,50 ± 0,52 5,00 ± 0,85   > 0,05 

Стафилококки 4,54 ± 0,53  5,55 ± 0,52   < 0,05 

S. aureus 3,50 ± 2,22 3,80 ± 0,79  > 0,05 

Грибы рода Candida 3,38 ± 0,52 3,50 ± 0,53  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 2,20 ± 0,42  3,50 ± 1,58   < 0,05 
 

Характер симбиотических отношений представителей микрофлоры 

кишечника при различных степенях нарушения жизнедеятельности больных РА 

приведен в таблице 4.9. 

При умеренном нарушении жизнедеятельности происходили изменения в 

биоценозе толстого кишечника. Клостридии, кишечные палочки с измененными 

свойствами относились к составу доминирующих видов.  

Таким образом, у больных РА при нарушении жизнедеятельности 

установлены особенности микробиоцненоза кишечника. При умеренном 

нарушении жизнедеятельности отмечалось существенное увеличение частоты 

выделения микроорганизмов с гемолитической активностью, лактобактерии, 

бактероиды выявлялись в более низком титре, стафилококки и микроорганизмы, 

обладающие гемолитической активностью, определялись в большем количестве. 

В зависимости от степени нарушения жизнедеятельности больных наблюдалось 

изменение симбиотических отношений представителей микрофлоры кишечника.  

 

Таблица 4.9 

Структура микробиоценоза кишечника при нарушении 

жизнедеятельности по HAQ больных РА 
 

Нарушение жизнедеятельности  

Минимальное, n = 15 Умеренное, n = 55 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Бактероиды 100 Бактероиды 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные 100 

Лактобактерии 80 Стафилококки 61,82 

Энтерококки 80 Энтерококки 74,55 
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Окончание таблицы 4.9 
 

Нарушение жизнедеятельности  

Минимальное, n = 15 Умеренное, n = 55 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С  

Доминирующие виды Доминирующие виды 

УПЭБ 53,33 Лактобактерии 72,73 

Стафилококки 53,33 Кишечные палочки (< lac
+
) 63,64 

Добавочные виды УПЭБ 54,55 

Клостридии 40 Клостридии 60 

Кишечные палочки (<lac
+
) 40 Добавочные виды 

S. aureus 33,33 S. aureus 45,45 

Кишечные палочки (lac
-
) 26,67 Кишечные палочки (lac

-
) 25,64 

Грибы рода Candida 26,67 Грибы рода Candida 25,45 

 

4.1.1.3. Микробиоценоз кишечника при системных проявлениях 

ревматоидного артрита 

 

Проведено сравнительное изучение характера микрофлоры толстого 

кишечника у больных РА в зависимости от наличия системных проявлений. 28 

больных имели системные проявления РА, у 42 пациентов они не были 

установлены. Качественный состав микрофлоры толстого кишечника данных 

больных представлен в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 

Качественный состав микрофлоры кишечника при системных проявлениях РА 

 
Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Системные проявления РА p 

имеются, n = 28 отсутствуют, n = 42 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 28 100 42 100  > 0,05 

Лактобактерии 26 92,86 26 61,90 < 0,01 

Бактероиды 28 100 42 100  > 0,05 

Энтерококки 14 50 39 92,86  < 0,01 

Клостридии 9 32,14 30 71,43  < 0,01 

Кишечные палочки типичные 28 100 42 100  > 0,05 

Кишечные палочки (<lac
+
) 19 67,86 22 52,38  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 10 35,71 8 19,05  > 0,05 

УПЭБ 17 60,71 21 50  > 0,05 

Стафилококки 22 78,57 20 47,62  < 0,05 

S. aureus 18 64,29 12 28,57  < 0,01 

Грибы рода Candida 10 35,71 8 19,05  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 20 71,42 19 45,23  < 0,05 
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У больных РА без системных проявлений реже выявлялись лактобактерии, 

но в большем проценте случаев определялись энтерококки и клостридии 

(p < 0,01). Наличие системных проявлений у больных РА сопровождалось более 

частым выявлением в кишечнике стафилококков, золотистого стафилококка и 

микроорганизмов, обладающих гемолитической активностью (p < 0,05). 

Сравнительные данные, характеризующие количественные характеристики 

микрофлоры толстого кишечника представлены в таблице 4.11. У больных РА с 

системными проявлениями лактобактерии и бактероиды определялись в более 

низком титре, а энтерококки, клостридии и УПЭБ были выявлены в большем 

количестве (р < 0,05).  

 

Таблица 4.11 

Количественный состав микрофлоры кишечника  

при системных проявлениях РА 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

Системные проявления РА 

имеются, n = 28 отсутствуют, n = 42 p 

 М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,32 ± 1,33 5,92 ± 0,66 > 0,05 

Лактобактерии 6,12 ± 0,88 7,24 ± 0,87 < 0,01 

Бактероиды 6,78 ± 1,17 8,32 ± 0,67 < 0,01 

Энтерококки 6,23 ± 1,09 5,15 ± 0,68 < 0,05 

Клостридии 6,89 ± 1,05 5,11 ± 0,78 < 0,05 

Кишечные палочки типичные 5,39 ± 1,16 5,21 ± 0,57 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 7,16 ± 1,50 6,68 ± 1,63 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 5,33 ± 2,31 5,00 ± 1,00 > 0,05 

УПЭБ 5,64 ± 0,83 4,82 ± 0,86  < 0,01 

Стафилококки 5,47 ± 0,72 5,23 ± 0,75 > 0,05 

S. aureus 3,33 ± 0,78 3,35 ± 0,96 > 0,05 

Грибы рода Candida 4,50 ± 0,58 3,50 ± 0,57 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 3,60 ± 0,63 3,73± 0,70 > 0,05 

  

При РА с системными проявлениями особенности биоценоза микрофлоры 

кишечника характеризовались принадлежностью к доминирующим видам 

кишечных палочек с измененной ферментативной активностью, стафилококков, 

S. aureus и грибов рода Candida (таблица 4.12).  
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Таблица 4.12 

Структура микробиоценоза кишечника при системных проявлениях РА 
 

Системные проявления РА 

имеются, n = 28 отсутствуют, n = 42 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Бактероиды 100 Бактероиды 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные 100 

Лактобактерии 92,86 Энтерококки 92,86 

Стафилококки 78,57 Клостридии 71,43 

Кишечные палочки (< lac
+
) 67,86 Лактобактерии 61,90 

S. aureus 64,29 Кишечные палочки (< lac
+
) 52,38 

УПЭБ 60,71 УПЭБ 50 

Энтерококки 50 Добавочные виды 

Добавочные виды Стафилококки 47,62 

Кишечные палочки (lac
-
) 35,71 S. aureus 28,57 

Грибы рода Candida 35,71 Транзиторные виды 

Грибы рода Candida 19,05 

Клостридии 32,14 Кишечные палочки (lac
-
) 19,05 

 

При наличии системных проявлений у больных РА микробиологические 

нарушения микрофлоры кишечника возникали в 100% случаев (рисунок 4.3). При 

отсутствии системных проявлений у 14,29% больных не наблюдалось нарушений 

микрофлоры толстого кишечника (р < 0,05). 

 

 

Рисунок 4.3. Степень микробиологических нарушений микрофлоры 

кишечника при системных проявлениях РА 

 
Примечание: * — достоверность различий по сравнению с больными, имеющими 

системные проявления РА. 

 

Таким образом, наличие системных проявлений РА сопровождалось более 

частым обнаружением условно-патогенных микроорганизмов в кишечнике и 

0 
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меньшим титром типичных представителей микробиоценоза: лактобактерий и 

бактероидов.  

 

4.1.1.4. Микробиоценоз кишечника больных при различной 

длительности ревматоидного артрита 

 

Проведено сравнительное изучение характера микрофлоры толстого 

кишечника у больных РА при различной длительности заболевания. У восьми 

больных длительность РА составила до 5 лет включительно, у 38 — от 5 до 10 лет 

и у 24 больных — свыше 10 лет. Качественный состав микрофлоры представлен в 

таблице 4.13. При длительности РА свыше 5 лет снижалась частота выявления 

лактобактерий, при обнаружении данных микроорганизмов в 100% случаев у 

больных при длительности заболевания до 5 лет. При длительности заболевания 

свыше 10 лет установлены наиболее часто обнаруживали УПЭБ, энтерококки и 

дрожжеподобные грибы рода Candida (р < 0,05). 
 

Таблица 4.13  

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных РА 

при различной длительности заболевания 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Длительность заболевания 

до 5 лет, n = 8 от 5 до 10 лет, n = 38 свыше 10 лет, n = 24 

абс. % абс. % абс. % 

Бифидобактерии 8 100 38 100 24 100 

Лактобактерии 8 100 25 65,79 19 79,17 

Бактероиды 8 100 38 100 24 100 

Энтерококки 7 87,5 24 63,15 22
2
 91,67 

Клостридии 4 50 24 63,15 11 45,83 

Кишечные палочки  8 100 38 100 24 100 

Кишечные палочки (< lac
+
) 6 75 14

1
 36,84 21

2
 87,5 

Кишечные палочки (lac
–
) 2 25 11 28,95 5 20,83 

УПЭБ 4 50 16 42,11 18
2
 75 

Стафилококки 6 75 20 52,63 16 66,67 

S. aureus 4 50 16 42,11 10 41,67 

Грибы рода Candida 2 25 6 15,79 10
2
 41,67 

Микроорганизмы гемолитические 4 50 21 55,26 14 58,33 
 

Примечание: 
1
 — достоверность различий по сравнению с больными с длительностью 

заболевания до 5 лет; 
2
 — достоверность различий с больными с длительностью заболевания от 

5 до 10 лет. 
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Формирование микробиологических нарушений микробиоценоза 

кишечника у больных с различной длительностью РА представлено на рисунке 

4.4. При длительности заболевания свыше 10 лет установлено существенное 

повышение частоты развития микробиологических нарушений микрофлоры 

кишечника III степени (р < 0,01).  

 

Рисунок 4.4. Степень микробиологических нарушений микрофлоры  

кишечника больных с различной длительностью РА 
 

Примечание. * — достоверность различий по сравнению с больными с длительностью 

заболевания от 5 до 10 лет. 

 

Исследован количественный состав микрофлоры толстого кишечника при 

различной длительности РА (таблица 4.14). При длительности заболевания свыше 

10 лет выявляли более высокий титр клостридий (р < 0,05). Особенностью 

микробиоценоза кишечника у больных с длительным течением РА был меньший 

уровень микроорганизмов с гемолитической активностью (р < 0,05). 

 

Таблица 4.14 

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных РА 

при различной длительности заболевания 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

Длительность заболевания 

до 5 лет, n = 8 от 5 до 10 лет, n = 38 свыше 10 лет, n = 24 

М ± SD М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,50 ± 1,60 7,25 ± 1,03 6,75 ± 0,89 

Лактобактерии 6,50 ± 0,53 5,62 ± 1,41 6,25 ± 1,39 

Бактероиды 7,50 ± 1,60 7,26 ± 1,39 7,25 ± 1,36 

Энтерококки 6,50 ± 0,53 6,87 ± 0,83 7,87 ± 1,24 

Клостридии 4,50 ± 0,55 5,50 ± 0,54 7,67 ± 0,52
1,2
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Окончание таблицы 4.14 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

Длительность заболевания 

до 5 лет, n = 8 от 5 до 10 лет, n = 38 свыше 10 лет, n = 24 

М ± SD М ± SD М ± SD 

Кишечные палочки типичные 6,67 ± 0,50 6,67 ± 0,87 6,11 ± 1,36 

Кишечные палочки (< lac
+
) 5,50 ± 0,53 7,50 ± 1,60 6,00 ± 1,07 

Кишечные палочки (lac
–
) 3,67 ± 0,50 4,33 ± 0,50 5,33± 0,50 

УПЭБ  3,66 ± 0,50 4,66 ± 1,00 4,67 ± 0,50 

Стафилококки 4,44 ± 1,51 5,22 ± 1,20 4,55 ± 1,13 

S. aureus 3,67 ± 1,00 4,00 ± 0,86 4,33 ± 1,80 

Грибы рода Candida 2,33 ± 0,50 2,67 ± 0,50 3,33 ± 0,50  

Микроорганизмы гемолитические 4,67 ± 0,50 5,33 ± 0,50 3,00 ± 1,50
2
 

 

Примечание: 
1
 — достоверность различий по сравнению с больными с длительностью 

заболевания до 5 лет, 
2
 — достоверность различий с больными с длительностью заболевания от 

5 до 10 лет. 

 

Таким образом, у больных РА в зависимости от длительности заболевания 

изменялась частота выделения отдельных видов микроорганизмов, 

колонизирующих кишечник. При длительности заболевания свыше 10 лет 

значительно чаще выделяли кишечные палочки с измененными ферментативными 

свойствами, УПЭБ, грибы рода Candida и существенно чаще формировались 

микробиологические нарушения микрофлоры III степени.  

 

4.1.2. Микробиоценоз кишечника у больных ревматоидным артритом 

пожилого возраста 

 

Обследовано 30 больных РА пожилого возраста (от 60 до 74 лет) и 70 больных 

РА среднего возраста (от 45 до 59 лет) Средний возраст пожилых больных РА 

составил 65,56 ± 4,79 лет, больных РА среднего возраста — в пределах 52,06 ± 6,81 

лет. У больных РА пожилого возраста установлены особенности качественного 

состава микрофлоры толстого кишечника (таблица 4.15).  
 

Таблица 4.15  

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных РА пожилого возраста 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Больные РА, возраст p 

пожилой, n = 30 средний, n = 70 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 30 100 70 100  > 0,05 

Лактобактерии 23 76,66 52 74,28  > 0,05 
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Окончание таблицы 4.15  
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

Больные РА, возраст p 

пожилой, n = 30 средний, n = 70 

абс. % абс. % 

Бактероиды 30 100 70 100  > 0,05 

Энтерококки 14 46,66 53 75,71  < 0,01 

Кишечные палочки типичные 30 100 70 100  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 16 53,33 41 58,57  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 15  50 18 25,71  < 0,05 

УПЭБ 14 46,66 38 54,28  > 0,05 

Стафилококки 27  90 42 60  < 0,01 

S. aureus 17 56, 67 30 42,86  > 0,05 

Грибы рода Candida 5 16,66 18 25,71  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 19 63,33 39 55,71  > 0,05 
 

У больных пожилого возраста с реже выявлялись энтерококки и 

существенно чаще обнаруживались кишечные палочки с измененными 

ферментативными свойствами и стафилококки (p < 0,05).  

У данных больных наблюдалось изменение количественного состава 

микрофлоры кишечника (таблица 4.16). В пожилом возрасте у них определялся 

существенно более высокий уровень УПЭБ (p < 0,05), также были характерны 

повышенные титры дрожжеподобных грибов рода Candida (p < 0,05).  

 

Таблица 4.16 

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных РА 

пожилого возраста 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

Больные РА, возраст p 

пожилой, n = 30 средний, n = 70 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,25 ± 1,28 6,40 ± 0,86  > 0,05 

Лактобактерии 6,88 ± 0,92 7,76 ± 0,46  > 0,05 

Бактероиды 7,62 ± 1,41 8,80 ± 0,65  > 0,05 

Энтерококки 4,62 ± 0,46 5,45 ± 0,36  < 0,05 

Клостридии 5,33 ± 2,51 6,00 ± 1,20  > 0,05 

Кишечные палочки типичные 5,75 ± 1,39 5,24 ± 1,72  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 4,50 ± 1,00 7,56 ± 2,16  < 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 5,00 ± 2,16 4,87 ± 1,45  > 0,05 

УПЭБ 6,67 ± 0,57  5,58 ± 0,54  < 0,05 

Стафилококки 4,86 ± 1,06 5,40 ± 0,48  > 0,05 

S. aureus 3,77 ± 0,65 3,17 ± 0,98  > 0,05 

Грибы рода Candida 5,00 ± 0,82 4,00 ± 2,00  < 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 4,67 ± 0,57 3,89 ± 0,86  > 0,05 
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Условно-патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae у больных РА 

пожилого возраста были представлены видами Klebsiella enterocolitica (64,29% 

культур), Enterobacter cloacae (21,43%) и Morganella morganii (14,28%). Следует 

отметить, что у пожилых больных микроорганизмы рода Klebsiella spp. 

выделялись существенно чаще, чем другие виды энтеробактерий (p < 0,05).  

У больных РА пожилого возраста происходили изменения структуры 

симбиотических отношений микроорганизмов толстого кишечника (таблица 

4.17). При сохранении доминирующего положения бифидобактерий, 

лактобактерий, бактероидов, лактозопозитивных кишечных палочек в эту группу 

вошли кишечные палочки с измененными свойствами, которые у больных 

среднего возраста относились к добавочным и транзиторным видам. 

Дрожжеподобные грибы рода Candida у пожилых больных принадлежали к 

транзиторным видам, а у лиц среднего возраста относились к добавочным видам. 

 

Таблица 4.17  

Структура микробиоценоза кишечника у больных РА пожилого возраста 

 
Больные РА, возраст 

пожилой, n = 30 средний, n = 70 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Бактероиды 100 Бактероиды 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные 100 

Стафилококки 90 Энтерококки 75,71 

Лактобактерии 76,66 Лактобактерии 74,28 

S. aureus 56,67 Стафилококки 60 

Кишечные палочки (< lac
+
) 53,33 Кишечные палочки (< lac

+
) 58,57 

Кишечные палочки (lac
–
) 50 Клостридии 55,71 

Добавочные виды УПЭБ 54,28 

Клостридии 46,66 Добавочные виды 

Энтерококки 46,66 S. aureus 42,86 

УПЭБ  46,66 Кишечные палочки (lac
-
) 25,71 

Транзиторные виды Грибы рода Candida 25,71 

Грибы рода Candida 16,66 

 

В пожилом возрасте у больных РА возрастали количественные параметры 

УПЭБ и дрожжеподобных грибов рода Candida, большее распространение имели 
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стафилококки и бактерии рода Klebsiella spp. При этом определялась большая 

симбиотическая роль золотистого стафилококка. 

 

4.1.3. Микробиоценоз кишечника и качество жизни больных 

ревматоидным артритом 

 

Изучено качество жизни больных РА при развитии микробиологических 

нарушений микрофлоры кишечника. Проведено психологическое и 

бактериологическое обследование 42 больных РА и 32 условно здоровых лиц из 

группы сравнения. В соответствии с наличием микробиологических нарушений 

были сформированы три подгруппы по 14 человек: 1-я — больные РА не имели 

нарушений в составе микрофлоры толстого кишечника; 2-я — больные имели 

I степень микробиологических нарушений, 3-я — больные имели II степень 

микробиологических нарушений. Среди больных РА трех групп и лиц из группы 

сравнения проведено исследование качества жизни и психологического статуса с 

помощью опросника MOS-SF-36 [353]. Группу обследованных больных РА 

составили женщины в возрасте 56,32 ± 8,01 лет с учетом популяционных 

показателей качества жизни [4].  

Результаты изучения качества жизни при возникновении нарушений 

кишечной микрофлоры различной степени представлены в таблице 4.18. В группе 

больных РА с отсутствием изменений кишечного микробиоценоза наблюдалось 

значимое снижение показателей по шкалам, отражающим физическое 

функционирование, ролевое физическое функционирование, интенсивность боли 

и социальное функционирование (p < 0,01). При развитии микробиологических 

изменений микробиоценоза толстого кишечника наблюдалось дополнительное 

снижение показателей по шкалам общего состояния здоровья, жизненной 

активности и психического здоровья. Значения по шкалам, отражающим 

физическое функционирование, интенсивность боли, общее состояние здоровья, 

жизненную активность, социальное функционирование и психическое здоровье, 
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были существенно меньше у больных с нарушением кишечного микробиоценоза 

I и II степени по сравнению с больными РА без дизбиоза (p < 0,05).  

 

Таблица 4.18  

Качество жизни больных РА при нарушениях микробиоценоза 

толстого кишечника 

 

Шкалы MOS-SF-36 Ревматоидный артрит Группа 

сравнения, 

n = 32 

Нарушения кишечной микрофлоры 

Отсутствуют, 

n = 14 

I степень, 

n = 14 

II степень, 

n = 14 

Физическое 

функционирование (PF) 

51,07 ± 16,77
1 

35,71 ± 19,98
1, 2 

24,64 ± 7,71
1, 2 

83,91± 8,95 

Ролевое физическое 

функционирование (RP) 

26,78
 
± 18,25

1 
21,43 ± 21,61

1 
15,62 ± 8,61

1 
72,65± 32,60 

Интенсивность боли (BP) 49,64 ± 16,46
1 

32,50 ± 11,89
1, 2 

22,71 ± 7,30
1, 2, 3 

66,12±22,53 

Общее состояние здоровья 

(GH) 

54,78 ± 10,94 47,71 ± 7,45
1, 2 

30,71 ± 12,83
1, 2, 3 

62,41± 14,51 

Жизненная активность 

(VT) 

46,07 ± 10,59 29,64 ± 10,64
1, 2 

25,36 ± 6,64
1, 2 

62,81 ± 18,87 

Социальное 

функционирование (SF) 

52,67 ± 5,32
1 

33,03 ± 14,38
1, 2 

43,14 ± 8,55
1, 2,3 

79,29 ± 18,41 

Ролевое эмоциональное 

функционирование (RF) 

45,15 ± 38,38
 

38,08 ± 43,08
 

20,22 ± 18,25
1 

72,79 ± 26,05 

Психическое здоровье 

(MH) 

65,14 ± 5,42 38,85 ± 21,22
1.2 

34,28 ± 12,62
1, 2 

67,50 ± 17,47 

 

Примечание: достоверность различий: 
1
 — с группой сравнения, 

2
 — с больными без 

нарушений микрофлоры, 
3
 — с больными, имеющими I степень нарушений микрофлоры. 

 

При нарушениях кишечной микрофлоры II степени установлены наиболее 

низкие показатели по шкале «интенсивность боли», свидетельствующие о 

значительном ограничении активности пациентов за счет болевого синдрома.  

Пациенты с микробиологическими нарушениями II степени также имели 

минимальные значения показателей по шкалам: общее состояние здоровья и 

социальное функционирование.  

У больных РА наблюдалось существенное снижение физического 

компонента здоровья, которое проявлялось в равной степени у всех 

обследованных больных (рисунок 4.5).  
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Рисунок 4.5. Физический (РН) и психологический (МН) компоненты здоровья 

больных РА при нарушении микробиоценоза кишечника 

 
Примечание: 1 — у больных РА нарушения кишечной микрофлоры отсутствуют; 2 — 

I степень нарушений микрофлоры; 3 — II степень нарушений микрофлоры; 4 — результаты лиц 

из группы сравнения.  

 

При отсутствии микробиологических нарушений микрофлоры кишечника 

этот показатель был равен 28,39 ± 4,86 балла, а при нарушениях микробиоценоза 

I и II степени соответственно 32,46 ± 6,97 и 27,62 ± 3,71 балла. При этом 

психологический компонент здоровья у больных РА страдал менее значительно и 

существенно не отличался от значений, полученных у лиц из группы сравнения 

(соответственно 57,68 ± 23,17 и 70,61 ± 21,99 балла, p > 0,05). Однако при 

развитии микробиологических нарушений наблюдалось снижение значений 

показателя психологического компонента здоровья до 39,46 ± 7,03 балла при 

нарушениях микрофлоры толстого кишечника I степени и до 30,12 ± 6,16 балла 

при II степени (p < 0,01).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что при РА развитие 

нарушений кишечной микрофлоры сопровождалось существенным изменением 

показателей по шкалам опросника MOS-SF-36, характеризующим качество жизни 

больных. У больных РА наблюдали снижение физического компонента здоровья. 

Снижение значений психологического компонента здоровья у больных РА 

выявляли на фоне развития микробиологических изменений микрофлоры 

толстого кишечника, преимущественно при нарушениях II степени. 
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4.2. Микробиоценоз открытых биотопов у больных ревматоидным артритом 

 

Проведено изучение микрофлоры открытых биотопов организма больных 

РА. Исследован видовой состав микрофлоры слизистых оболочек носа и мочи у 

70 больных РА.  

 

4.2.1. Микробиоценоз слизистых оболочек носа  

у больных ревматоидным артритом 

 

Проведено изучение характера микрофлоры слизистой оболочки носа у 70 

больных РА (таблица 4.19). Характеризуя качественный состав микрофлоры 

слизистых оболочек носа у больных РА, следует отметить более выраженное 

разнообразие видов микроорганизмов. Наряду с типичными резидентными 

микроорганизмами на слизистой оболочке носа наблюдали выделение условно-

патогенных грамотрицательных бактерий и изменение состава кокковой флоры. 

Снизилось представительство S. epidermidis и Micrococcus spp. (р < 0,01). 

 

Таблица 4.19  

Качественный состав микрофлоры слизистых оболочек носа у больных РА 

 
 

Микроорганизмы 

Группы обследованных больных р 

больные РА, n = 70 группа сравнения, n = 40 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

S. aureus 12 17,14 3 7,50 > 0,05 

S. epidermidis 26 37,14 31 77,5 <0,01 

S. saprophyticus 28 40,00 5 12,50 < 0,01 

S. haemolyticus 14 20,00 5 12,50 > 0,05 

Micrococcus spp. 8 11,43 25 62,50 <0,01 

Acinetobacter 5 7,14 0 0 > 0,05 

Enterobacter 2 2,86 0 0 > 0,05 

Klebsiella spp. 6 8,57 0 0 > 0,05 

E. coli 2 2,86 0 0 > 0,05 

Morganella morganii 4 5,71 0 0 > 0,05 

Гр (+) палочки 14 20,00 7 17,5 > 0,05 

Дифтероиды 16 22,86 4 10 > 0,05 

Грибы рода Candida 6 8,57 2 5 > 0,05 
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Таким образом, у больных РА наблюдались качественные изменения 

состава микробного биоценоза слизистых оболочек носа, которые 

характеризовались наличием УПЭБ. 

 

4.2.2. Микрофлора мочи у больных ревматоидным артритом 

 

Количественное изучение микрофлоры мочи показало, что у больных РА 

частота колонизации мочи микроорганизмами достигла 70%, у лиц из группы 

сравнения она составила 17,5% (р < 0,01). Количество микроорганизмов в моче 

больных также было существенно выше и достигало значений  

lg 5,83 ± 2,34 КОЕ/мл, у лиц из группы сравнения эти значения были в пределах 

lg 3,57 ± 0,53 КОЕ/мл (р < 0,05).  

Результаты изучения качественного состава микрофлоры мочи 

представлены в таблице 4.20. У больных РА микроорганизмы в 46,9% случаев 

были выделены в монокультуре. Ассоциации микроорганизмов определялись у 

41,8% больных и были представлены E. coli и грибами рода Candida (у четырех 

больных), E. coli и Morganella morganii (у шести больных), E. coli и S. 

saprophyticus (у трех больных), S. epidermidis и S. saprophyticus (у восьми 

больных). В группе сравнения ассоциация микроорганизмов выявлена у одного 

человека и представлена E. coli и грибами рода Candida.  

 

Таблица 4.20 

Качественный состав микрофлоры мочи у больных РА 
 

Микроорганизмы Группы обследованных больных р 

больные РА, n = 49 группа сравнения, n = 7 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

E. coli 26 53,06 4 57,14 > 0,05 

Enterococcus 3 6,12 0 0 > 0,05 

Proteus 12 24,49 0 0 > 0,05 

S. saprophyticus 4 8,16 3 42,86 > 0,05 

S. epidermidis 8 16,33 0 0 > 0,05 

Klebsiella 2 4,08 0 0 > 0,05 

Morganella morganii 6 12,24 0 0 > 0,05 

Enterobacter 7 14,28 0 0 > 0,05 

Грибы рода Candida 4 8,16 1 14,28 > 0,05 
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Видовой состав выделенных микроорганизмов характеризовался высокой 

частотой обнаружения кишечной палочки как у больных, так и у лиц из группы 

сравнения. Кишечная палочка была выделена у 53,06% больных. Следующими 

этиологически значимыми микроорганизмами в развитии бактериурии являлись 

бактерии рода Proteus, частота выделения которых достигала 24,49%. При РА в 

моче больных обнаруживаются условно-патогенные бактерии кишечной группы 

следующих видов: Proteus, Klebsiella, Morganella и Enterobacter. 

Исследована частота обнаружения микроорганизмов в моче больных РА в 

критическом количестве. При РА у 53,06% больных отмечалось выделение 

микроорганизмов в количестве, превышающем диагностический критерий, 

10
5
 КОЕ/мл, а у лиц из группы сравнения частота выделения микроорганизмов в 

критическом количестве составляла 14,3% (р < 0,01).  

Таким образом, при РА наблюдалась колонизация мочевыводящего тракта 

больных условно-патогенными микроорганизмами. У больных существенно чаще 

выделяли микроорганизмы, и их количество в моче было выше. При бактериурии 

сохранялась ведущая роль кишечной палочки наряду с условно-патогенными 

представителями семейства Enterobacteriaceae. 

 

 

4.3. Условно-патогенные микроорганизмы  

у больных ревматоидным артритом 

 

У больных РА проведено изучение распространения и видового состава 

условно-патогенных микроорганизмов в открытых биотопах: в толстом 

кишечнике, на слизистой оболочке носа и в моче.  

 

4.3.1. Условно-патогенные микроорганизмы в открытых биотопах  

у больных ревматоидным артритом 

 

Проведено сравнительное изучение колонизации открытых биотопов 

условно-патогенными микроорганизмами у больных РА (таблица 4.21). 
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Сравнительное исследование микробиоценоза кишечника, слизистых оболочек 

ВДП и мочи показало, что условно-патогенные микроорганизмы обнаруживались 

не только в кишечнике больных, но и распространялись на слизистые оболочки 

носа и МВП. В составе кишечного микробиоценоза были обнаружены различные 

виды стафилококков: S. aureus, S. haemolyticus, S. epidermidis. Условно-

патогенные энтеробактерии были представлены видами Proteus vulgaris, 

Klebsiella spp., Enterobacter spp., Morganella morganii. 30% кишечных палочек 

обладали гемолитической активностью (р < 0,01).  

 

Таблица 4.21 

Частота выделения условно-патогенных микроорганизмов у больных РА 
 

Микроорганизмы Источник выделения 

Толстый кишечник Моча Слизистая оболочка носа 

Больные 

РА, n = 70 

Здоровые,n 

= 40 

Больные 

РА, n = 49 

Здоровые,n 

= 7 

Больные 

РА, n = 70 

Здоровые, 

n = 40 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

S. aureus 30* 42,86 0 0 0 0 0 0 12 17,14 3 7,50 

S. haemolyticus 17* 24,29 0 0 0 0 0 0 14 20,00 5 12,50 

S. epidermidis 19 27,14 14 35,0 8* 16,33 0 0 26* 37,14 31 77,50 

S. saprophyticus 0* 0 15 37,5 4 8,16 3 42,8 28* 40,00 5 12,50 

E. coli  70 100 40 100 26 53,06 4 57,1 2 2,86 0 0 

E. coli (hem+) 21* 30,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proteus vulgaris 14* 20,00 0 0 12* 24,49 0 0 0 0 0 0 

Klebsiella spp. 6* 8,57 0 0 2 4,08 0 0 6* 8,57 0 0 

Enterobacter spp. 16* 22,86 0 0 7* 14,28 0 0 2 2,86 0 0 

Morganella 

morganii 

2 2,86 0 0 6 12,24 0 0 4 5,71 0 0 

Enterococcus 53* 75,71 4 10,00 3 6,12 0 0 0 0 0 0 

Acinetobacter 0 0 0 0 0 0 0 0 5* 7,14 0 0 

Грибы рода  

Candida 

18 25,71 4 10,00 4 8,16 1 14,30 6 8,57 2 5,00 

 

Примечание: * — достоверность различий в частоте выделения микроорганизмов с 

группой сравнения  

 

Этиологическая структура бактериурии характеризовалась ведущей ролью 

кишечной палочки. Наряду с этим в моче больных были обнаружены и другие 

условно-патогенные микроорганизмы, которые не выделялись у лиц из группы 

сравнения. Так, были изолированы штаммы бактерий рода Proteus у 24,49%, 

Klebsiella spp. у 4,08%, Enterobacter spp. у 14,28% и Morganella morganii у 12,34% 
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больных. У 8,16% больных была установлена кандидурия. Разнообразным было 

представительство условно-патогенных бактерий на слизистых оболочках носа 

больных. У 17,14% пациентов на слизистой оболочке носа был выявлен золотистый 

стафилококк. В 5,71% случаев на слизистой носа больных РА были обнаружены 

энтеробактерии родов Klebsiella и Morganella morganii. При РА существенно реже, 

чем у лиц из группы сравнения, выделялись коагулазоотрицательные стафилококки 

видов: S. saprophyticus и S. epidermidis. У 8,57% больных на слизистых оболочках 

носа обнаружены дрожжеподобные грибы рода Candida. 

Таким образом, при РА микробиота открытых биотопов характеризовалась 

изменением качественного состава основных ее представителей. Более чем у 40% 

больных в толстом кишечнике обнаружен золотистый стафилококк. Характерным 

было более частое обнаружение бактерий вида Proteus vulgaris в кишечнике и 

моче больных. 

 

4.3.2. Условно-патогенные микроорганизмы и коморбидные инфекции 

у больных ревматоидным артритом 

 

Изучены особенности микробиоценоза организма больных РА, в анамнезе у 

которых установлены КИ в виде воспалительных заболеваний МВП и 

дыхательных путей инфекционной природы. Коморбидные инфекции были 

отмечены в анамнезе у 49 пациентов РА (70%). Воспалительные процессы 

инфекционной природы характеризовались поражением дыхательных путей у 26 

больных (53,1%) и у 23 больных (46,9%) были диагностированы инфекции МВП.  

По данным анамнеза, у больных РА инфекции со стороны дыхательных путей 

проявлялись ринитами, синуситами, бронхитами. К инфекционным заболеваниям 

МВП относились циститы, у двух больных была установлена мочекаменная болезнь, 

которая на момент обследования протекала без осложнений. 

Проанализирован характер микрофлоры слизистой оболочки носа у 

больных РА, в анамнезе у которых отмечались инфекции дыхательных путей 

(таблица 4.22). У больных РА при перенесенных инфекциях дыхательных путей 
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наблюдалась колонизация слизистой оболочки носа золотистым стафилококком и 

бактериями рода Klebsiella spp. (р < 0,05). 

 

Таблица 4.22  

Частота выделения условно-патогенных микроорганизмов со слизистых 

оболочек носа у больных РА при перенесенных инфекциях ВДП 
  
Микроорганизмы Частота выделения р 

КИ в анамнезе, n = 26 Больные РА без КИ, n = 44 

абс. % абс. % 

S. aureus 10 38,46 0 0 < 0,01 

S. haemolyticus 6 23,08 0 0 > 0,05 

S. epidermidis 3 11,54 13 29,54 > 0,05 

Morganella morganii 1 3,85 0 0 > 0,05 

Klebsiella spp. 4  15,38 1 2,27 < 0,05 

Acinetobacter 3 11,54 1 2,27 > 0,05 

Грибы рода Candida 2 7,69 4 9,09 > 0,05 

 

Результаты изучения характера микрофлоры мочи при перенесенных 

инфекциях МВП представлены в таблице 4.23.  

 

Таблица 4.23  

Частота выделения условно-патогенных микроорганизмов из мочи при 

перенесенных инфекциях мочевыделительных путей 
 

 

Микроорганизмы 

Частота выделения р 

КИ в анамнезе, n = 23 Больные РА без КИ, n = 26 

абс. % абс. % 

E. coli 11 47,83 15 57,69 > 0,05 

Proteus 6 26,09 6 23,08 > 0,05 

Enterobacter 3 13,04 4 15,38 > 0,05 

Klebsiella 1 4,35 1 3,85 > 0,05 

Morganella morganii 2 8,69 4 15,38 > 0,05 

S. saprophyticus 3 13,04 1 3,85 > 0,05 

 

Бактериурия наблюдалась у 100% больных, в анамнезе у которых были 

отмечены инфекции МВП, в то время как у больных РА группы сравнения 

микроорганизмы в моче обнаруживали существенно реже — в 55% случаев 

(р < 0,01). Качественный состав микроорганизмов мочи существенно не отличался 

по частоте выделения отдельных видов по сравнению с больными РА, не 

отмечавшими КИ (p > 0,05). Ведущим этиологическим фактором бактериурии 

была кишечная палочка.  



120 

 

Таким образом, у больных РА перенесенные КИ проявлялись более частым 

обнаружением на слизистых оболочках носа коагулазоположительных 

стафилококков и 100% бактериурией.  

 

 

4.4. Микробиоценоз организма больных ревматоидным артритом 

при применении генно-инженерных биопрепаратов 

 

В последние десятилетия в ревматологии идет активное внедрение в 

клиническую практику ГИБП, действие которых направлено на специфические 

компоненты патогенеза РЗ [8; 18; 319]. Применение этих препаратов повышает 

эффективность лечения РА и других аутоиммунных заболеваний, но у отдельных 

пациентов возникает риск развития инфекционных осложнений разнообразной 

этиологии и локализации [14; 229]. Возбудителями инфекций могут быть УПЭБ, 

транзиторные представители микрофлоры организма больных [251; 263].  

Проведено изучение особенностей микробиоценоза организма 30 больных РА, в 

комплексном лечении которых были использованы ГИБП. Группу сравнения 

составили 70 больных РА, лечение которых проводилось без применения ГИБП. 

Средний возраст больных РА, в терапии которых применяли ГИБП, составил 

57,50 ± 8,11 лет, длительность заболевания — 10,16 ± 7,05 лет. Использованы 

ингибиторы ФНО-α инфликсимаб (в дозе 300 мг 4–6 инфузий) у 11 больных и 

блокатор рецепторов IL-6 — тоцилизумаб (в дозе 8 мг/кг 6–8 инъекций) у 19 больных. 

Эти ГИБП обладают сходной эффективностью [80; 119] и токсичностью [308]. 

 

4.4.1. Микробиоценоз кишечника у больных ревматоидным 

артритом при применении генно-инженерных биопрепаратов 

 

Результаты изучения качественного состава микрофлоры толстого 

кишечника представлены в таблице 4.24. 
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Таблица 4.24 

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных РА 

при применении генно-инженерных биопрепаратов 
 

Микроорганизмы Группы обследованных больных р 

Больные РА с ГИБП, n = 30 Больные РА, n = 70 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 30 100 70 100 > 0,05 

Лактобактерии 30 100 52 74,28 > 0,05 

Бактероиды 30 100 70 100 > 0,05 

Энтерококки 12 40 53 75,71 < 0,01 

Клостридии 6 20 39 55,71 < 0,01 

Кишечные палочки типичные 30 100 70 100 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
)  30 100 41 58,57 <0,01 

Кишечные палочки (lac
-
)  18 60 18 25,71 < 0,01 

УПЭБ 30 100 38 54, 28 <0,01 

Стафилококки 30 100 42 60 <0,01 

S. aureus 20 66,67 30 42,86 < 0,05 

Грибы рода Candida 6 20 18 25,71 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 12 80 39 55,71 > 0,05 
 

Применение ГИБП у больных РА сопровождалось снижением 

относительного уровня энтерококков и клостридий (р < 0,01). Одновременно у 

больных РА, лечение которых осуществлялось с применением ГИБП, чаще 

выделяли кишечные палочки с измененными свойствами. Кишечные палочки со 

сниженной ферментативной активностью и лактозонегативные были выделены 

соответственно у 100 и 60% больных (р < 0,01). Наряду с этим применение ГИБП 

у больных РА сопровождалось более частым обнаружением УПЭБ и 

стафилококков, включая S. aureus (р < 0,05). 

 

Таблица 4.25 

Количественный состав микрофлоры кишечника больных РА 

при применении ГИБП 
 

Микроорганизмы Группы обследованных больных р 

больные РА с ГИБП, n = 30 больные РА, n = 70 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ̀ ± SD 

Бифидобактерии 6,40 ± 0,62 6,40 ± 0,86 > 0,05 

Лактобактерии 5,40 ± 0,56 7,76 ± 0,46 < 0,01 

Бактероиды 6,80 ± 0,66 8,80 ± 0,65 < 0,01 

Энтерококки 3,50 ± 0,79 5,45 ± 0,36 > 0,05 

Клостридии 3,50 ± 0,55 6,00 ± 1,20 <0,01 

Кишечные палочки типичные 5,03 ± 0,67 5,24 ± 1,72 > 0,05 



122 

 

Окончание таблицы 4.25 
 

Микроорганизмы Группы обследованных больных р 

больные РА с ГИБП, n = 30 больные РА, n = 70 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ̀ ± SD 

Бифидобактерии 6,40 ± 0,62 6,40 ± 0,86 > 0,05 

Кишечные палочки (<lac
+
)  4,40 ± 0,77 7,56 ± 2,16 <0,01 

Кишечные палочки (lac
-
)  2,44 ± 0,51 4,87 ± 1,45 < 0,05 

УПЭБ 6,30 ± 0,65 5,58 ± 0,54 > 0,05 

Стафилококки 4,77 ± 0,77 5,40 ± 0,48 > 0,05 

S. aureus 2,77 ± 0,65 3,17 ± 0,98 > 0,05 

Грибы рода Candida 2,80 ± 0,45 4,00 ± 2,00 < 0,01 

Микроорганизмы гемолитические 4,58 ± 0,67 3,89 ± 0,86 > 0,05 

 

У больных РА, лечение которых проводилось с применением ГИБП, 

установлено изменение количественного состава микрофлоры кишечника 

(таблица 4.25). Уровень лактобактерий был сниженным — до lg 5,40 ± 0,56 КОЕ/г, 

бактероидов — до lg 6,80 ± 0,66 КОЕ/г. Клостридии, кишечные палочки со 

сниженной ферментативной активностью и лактозонегативные эшерихии были 

выявлены в меньшем титре (р < 0,05).  

Анализ микрофлоры кишечника больных РА, получавших ГИБП, на основе 

изучения индекса постоянства микроорганизмов свидетельствовал об изменении в 

биоценозе данного биотопа (таблица 4.26).  
 

Таблица 4.26 

Структура микробиоценоза кишечника у больных РА при применении ГИБП 
 

Больные РА с ГИБП, n = 30 Больные РА, n = 70 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Лактобактерии 100 Бактероиды 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные 100 

Бактероиды 100 Энтерококки 75,71 

Кишечные палочки (< lac
+
) 100 Лактобактерии 74,28 

УПЭБ  100 Стафилококки 60 

Стафилококки 100 Кишечные палочки (< lac
+
) 58,57 

S. aureus 66,67 Клостридии 55,71 

Кишечные палочки (lac
-
) 60 УПЭБ  54, 28 

Добавочные виды Добавочные виды 

Энтерококки 40 S. aureus 42,86 

Транзиторные виды Кишечные палочки (lac
-
) 25,71 

Грибы рода Candida 20 Грибы рода Candida 25,71 

Клостридии 20 
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В составе доминирующих видов обнаруживались не только бифидобактерии, 

лактобактерии, бактероиды, лактозопозитивные кишечные палочки, стафилококки, 

но и УПЭБ, индекс постоянства которых достигал 100. При применении ГИБП 

S. aureus перешел в состав доминирующих видов из разряда добавочных. В группу 

добавочных видов перешли энтерококки, а клостридии и дрожжеподобные грибы 

рода Candida относились к транзиторным видам. 

Использование в лечении больных РА ГИБП сопровождалось 

формированием дисбиотических нарушений в кишечнике. При применении ГИБП 

в 100% случаев были выявлены микробиологические нарушения микрофлоры 

кишечника II–III степени. Так, нарушения кишечной микрофлоры II степени 

установлены у 53,33 % и III степени — у 46,66% больных. При использовании в 

комплексном лечении ГИБП микробиологические нарушения микрофлоры 

II степени были диагностированы существенно чаще, чем у больных РА, лечение 

которых осуществлялось без применения биопрепаратов (р < 0,05).  

 

4.4.2. Микробиоценоз кишечника у больных ревматоидным 

артритом при применении инфликсимаба и тоцилизумаба 

 

Применение ГИБП оказывало существенное влияние на характер 

микрофлоры кишечника. Инфликсимаб и тоцилизумаб, обладая сходной 

эффективностью [77; 118] и токсичностью [308], могут влиять на микробный 

статус больных. Проведено сравнительное исследование микробиоценоза 

кишечника в зависимости от использования инфликсимаба или тоцилизумаба у 

больных РА. Использованы инфликсимаб (в дозе 300 мг 4–6 инфузий) у 11 

больных и тоцилизумаб (в дозе 8 мг/кг 6–8 инъекций) у 19 больных. 

Результаты изучения качественного состава микрофлоры толстого 

кишечника у больных РА при применении инфликсимаба и тоцилизумаба 

представлены в таблице 4.27. Выявленные различия значений частоты 

обнаружения основных представителей кишечной микрофлоры не носили 

существенного характера (р > 0,05).  



124 

 

Таблица 4.27  

Качественный состав микрофлоры кишечника больных РА 

при применении инфликсимаба и тоцилизумаба 

 
Микроорганизмы Группы обследованных р 

Больные РА, 

принимавшие 

инфликсимаб,  

n = 11 

Больные РА, 

принимавшие 

тоцилизумаб, 

n = 19 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 11 100 19 100 > 0,05 

Лактобактерии 11 100 19 100 > 0,05 

Бактероиды 11 100 19 100 > 0,05 

Энтерококки 5 45,5 7 36,8 > 0,05 

Клостридии 2 18,2 4 21,1 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 11 100 19 100 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
)  11 100 19 100 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
)  5 45,5 13 68,4 > 0,05 

УПЭБ 11 100 19 100 > 0,05 

Стафилококки 11 100 19 100 > 0,05 

S. aureus 7 63,64 13 68,42 > 0,05 

Грибы рода Candida 2 18,2 4 21,1 > 0,05 

Микроорганизмы 

гемолитические 

5 45,5 7 36,8 > 0,05 

 

Количественный состав микрофлоры толстого кишечника больных РА при 

применении инфликсимаба и тоцилизумаба представлен в таблице 4.28. Титры 

основных представителей кишечной микрофлоры у больных РА изменялись в 

пределах, которые не носили существенных различий при применении 

инфликсимаба или тоцилизумаба (р > 0,05). 

Анализ микрофлоры кишечника больных РА, получавших инфликсимаб 

или тоцилизумаб, на основе изучения индекса постоянства микроорганизмов 

показал переход в состав доминирующих видов лактозонегативных кишечных 

палочек на фоне применения тоцилизумаба. У больных РА при использовании 

инфликсимаба данные микроорганизмы относились к добавочным видам.  
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Таблица 4.28 

Количественный состав микрофлоры кишечника больных РА 

при применении инфликсимаба и тоцилизумаба 
 

Микроорганизмы Группы обследованных р 

больные РА, получавшие 

инфликсимаб, n = 11 

больные РА, получавшие 

тоцилизумаб, n = 19 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ̀± SD 

Бифидобактерии 6,55 ± 0,52 6,26 ± 0,73 > 0,05 

Лактобактерии 5,36 ± 0,50 5,37 ± 0,59 > 0,05 

Бактероиды 6,54 ± 0,68 6,94 ± 0,62 > 0,05 

Энтерококки 3,80 ± 0,44 3,14 ± 0,69 > 0,05 

Клостридии 3,50 ± 0,71 3,50 ± 0,58 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 4,73 ± 0,78 5,21 ± 0,54 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
)  4,63 ± 0,67 4,36 ± 0,76 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
)  2,60 ± 0,54 2,38 ± 0,51 > 0,05 

УПЭБ 6,36 ± 0,67 6,26 ± 0,65 > 0,05 

Стафилококки 4,80 ± 0,63 4,68 ± 0,88 > 0,05 

S. aureus 2,66 ± 0,52 2,83 ± 0,72 > 0,05 

Грибы рода Candida 3,00 ± 0 2,50 ± 0,57 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 5,60 ± 1,51 4,29 ± 0,49 > 0,05 
 

Таким образом, у больных РА применение в комплексном лечении ГИБП 

сопровождалось изменением микробиоценоза толстого кишечника. 

Существенные нарушения касались качественных характеристик микрофлоры. 

Чаще обнаруживали кишечные палочки со сниженной ферментативной 

активностью, УПЭБ и стафилококки. Формировались микробиологические 

нарушения микрофлоры кишечника II и III степени. При применении в 

комплексном лечении инфликсимаба и тоцилизумаба установлены однотипные 

тенденции изменения качественных и количественных характеристик 

микрофлоры кишечника. 

 

4.4.3. Микрофлора слизистых оболочек носа у больных ревматоидным 

артритом при применении генно-инженерных биопрепаратов 

 

Характеризуя качественный состав микрофлоры слизистых оболочек носа у 

больных РА при применении ГИБП, следует отметить изменение микробного 

биоценоза данного биотопа (таблица 4.29). Наряду с типичными для больных РА 
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микроорганизмами на слизистой оболочке носа существенно чаще выявляли 

S. aureus (р < 0,01). 

Таблица 4.29 

Качественный состав микрофлоры слизистых оболочек носа 

у больных РА при применении ГИБП 
 

Микроорганизмы Группы обследованных р 

Больные РА с ГИБП, n = 30 Больные РА, n = 70 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

S. aureus 16 53,33 12 17,14 < 0,01 

S. epidermidis 5 16,67 30 42,86 < 0,05 

S. saprophyticus 3 10 28 40,00 < 0,01 

S. haemolyticus 2 6,67 14 30,00 > 0,05 

Micrococcus spp. 0 0 8 11,43 > 0,05 

Acinetobacter 2 6,67 4 5,71 > 0,05 

Enterobacter 7 23,33 2 2,86 < 0,01 

Klebsiella spp. 0 0 4 5,71 > 0,05 

E. coli 2 6,67 2 2,86 > 0,05 

Morganella morganii 0 0 4 5,71 > 0,05 

Гр (+) палочки 8 26,67 14 20,00 > 0,05 

Дифтероиды 7 23,33 16 22,86 > 0,05 

Грибы рода Candida 10 33,33 6 8,57 < 0,01 

 

Частота выделения бактерий рода Enterobacter составила 23, 33%, против 2,86% 

у больных РА, не использовавших ГИБП (р < 0,01). Изменение состава кокковой 

флоры также характеризовалось более редким выделением коагулазоотрицательных 

стафилококков (р < 0,05). При использовании ГИБП повышалась до 33,33% 

колонизация слизистых оболочек носа грибами рода Candida (р < 0,01).  

Таким образом, при использовании в комплексном лечении ГИБП у 

больных РА наблюдали распространение на слизистых оболочках носа 

патогенных коагулазоположительных стафилококков, бактерий рода Enterobacter 

и грибов рода Candida. 

 

4.4.4. Микрофлора мочи у больных ревматоидным артритом 

при применении генно-инженерных биопрепаратов 

 

Микробиологическое изучение мочи показало, что применение ГИБП у 

больных РА не оказывало существенного влияния на распространенность 
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микроорганизмов в моче. Частота выделения микроорганизмов из мочи 

находилась в пределах 83,33% при использовании ГИБП и 70% у больных РА 

группы сравнения (р > 0,05). Количественные показатели также не имели 

существенных различий и находились в пределах lg 3,55 ± 1,01 КОЕ/мл при 

использовании ГИБП и lg 5,33 ± 2,34 КОЕ/мл у больных РА (р > 0,05). 

Однако использование ГИБП сопровождалось более частым обнаружением 

в моче больных S. aureus (таблица 4.30). S. aureus выделяли у 44% больных, 

получавших ГИБП, а у больных РА частота обнаружения стафилококков данного 

вида находилась в пределах 6,12% (р < 0,01).  

При бактериурии у больных, получавших ГИБП, существенно чаще 

наблюдали выделение микроорганизмов в количестве, превышающем 

критическое число (р < 0,05). У 76% больных при использовании ГИБП в моче 

микроорганизмы были обнаружены в количестве более 10
5
 КОЕ/мл, а у больных 

РА, лечение которых осуществлялось без ГИБП, микроорганизмы в данном титре 

обнаружены у 46, 9% больных (р < 0,05).  

 

Таблица 4.30  

Качественный состав микрофлоры мочи у больных РА при применении ГИБП 
 

Микроорганизмы Группы обследованных р 

больные РА с ГИБП, n = 25 больные РА, n = 49 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

S. aureus  11 44 3 6,12 < 0,01 

E. coli 9 36 26 53,06 > 0,05 

Enterococcus 3 12 3 6,12 > 0,05 

Proteus 2 8 12 24,49 > 0,05 

S. saprophyticus 3 12 8 16,33 > 0,05 

Klebsiella 0 0 1 2,04 > 0,05 

Morganella morganii 0 0 3 6,12 > 0,05 

Enterobacter 0 0 3 6,12 > 0,05 

Acinetobacter 0 0 0 0 > 0,05 

Грибы рода Candida 2 8 4 8,16 > 0,05 

 

Таким образом, при применении ГИБП у больных РА была выявлена 

большая колонизация МВП золотистым стафилококком. При бактериурии у 
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больных, получавших ГИБП, существенно чаще наблюдали выделение 

микроорганизмов в титре, превышающем критическое число.  

 

4.4.5. Оценка влияния генно-инженерных биологических 

 препаратов на микробиоценоз организма больных  

 

С целью определения характера влияния ГИБП на микробиоценоз 

организма больных РА проведена первичная редукция данных, характеризующих 

колонизацию открытых биотопов организма больных отдельными 

представителями резидентной и транзиторной микрофлоры. На основании 

критерия Вальда — Вольфовича [50] было установлено, что формирование 

микробиоценоза организма больных РА при применении ГИБП отражали 

следующие параметры: степень микробиологических нарушений 

микробиоценоза; бактериурия; уровень в составе кишечной микрофлоры 

энтерококков, клостридий, кишечных палочек с измененными свойствами, 

условно-патогенных кишечных бактерий, количество коагулазоотрицательных 

стафилококков в кишечнике и на слизистых оболочках носа, стафилококков вида 

S. aureus в кишечнике, на слизистых оболочках носа и в моче (p < 0,05).  

Определение частоты встречаемости S. aureus в микробиоценозах открытых 

биотопов организма больных РА при применении ГИБП показало, что 

коагулазоположительные стафилококки встречались гораздо чаще (рисунок 4.6).  

 

Рисунок 4.6. Частота встречаемости S. aureus в микробиоценозах открытых 

биотопов у больных РА при применении ГИБП 

 
Примечание: * — достоверность различий по сравнению с больными РА. 
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В кишечнике больных РА частота встречаемости S. aureus составила 43%, 

при использовании ГИБП она достигала 60% (p < 0,05). На слизистых оболочках 

носа у больных РА S. aureus характеризовался частотой встречаемости 17%, при 

использовании в лечении ГИБП данный показатель возрастал до 53% (p < 0,01). В 

моче больных РА частота встречаемости S. aureus возрастала при использовании 

в комплексном лечении ГИБП от 4% до 37% (p < 0,01).  

Изменение характера микробиоценоза в кишечнике больных РА при 

использовании ГИБП проявлялось возрастанием частоты встречаемости условно-

патогенных микроорганизмов. При применении ГИБП в 100% случаев 

обнаруживали кишечные палочки со сниженной ферментативной активностью, 

коагулазоотрицательные стафилококки и УПЭБ, в то время как частота их 

выделения у больных РА без использования ГИБП составляла 59, 26 и 54% 

соответственно (p < 0,01).  

Таким образом, у больных РА установлено изменение микробиоценоза 

организма: повышалась колонизация открытых биотопов условно-патогенными 

микроорганизмами, у 80% больных были выявлены микробиологические 

нарушения микрофлоры кишечника II–III степени. Типичные представители 

микробиоты, бифидобактерии и типичные кишечные палочки, были обнаружены 

в меньшем количестве. Однако у больных РА лактобактерии выделяли в 

сравнительно большем количестве, что может указывать на потенциальную связь 

между лактобактериями и прогрессированием РА [214]. Высокая степень 

активности, умеренное нарушение жизнедеятельности, наличие системных 

проявлений, а также длительность заболевания свыше 10 лет и пожилой возраст 

пациентов сопровождались повышением колонизации организма УПЭБ и 

коагулазоположительным стафилококком. Условно-патогенные энтеробактерии 

за счет выделения эндотоксина могут снижать активность TLR4 и барьерную 

функцию слизистой кишечника [243; 246]. Повышение проницаемости слизистой 

кишечника сопровождается повышением уровня ЛПС в плазме и приводит к 

развитию метаболической эндотоксемии [162; 242]. Колонизация организма 

больных S. aureus является одним из факторов повышенного риска развития 



130 

 

инфекционных осложнений. При РА в моче больных значительно чаще 

определяли бактерии рода Proteus. Этот факт согласуется с рядом данных, 

подтверждающих мнение, что РА, возможно, обусловлен бессимптомными 

инфекциями мочевых путей, вызванными бактериями рода Proteus [147; 148]. 

Условно-патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae: Proteus vulgaris, 

Klebsiella spp., Enterobacter spp. Morganella morganii обнаруживали в моче и на 

слизистых оболочках носа, что отражает вероятную транслокацию бактерий из 

кишечника больных и может быть связано с нарушением барьерной функции 

слизистой кишечника [18; 226].  

При РА микробиологические нарушения микрофлоры кишечника 

сопровождались изменением показателей качества жизни больных и подтвердили 

положение о том, что состояние кишечника существенно влияет на качество 

жизни пациентов [263]. Больные с нарушениями микробиоценоза кишечника II 

степени отличались наиболее низкими показателями по шкалам: физическое 

функционирование, интенсивность боли и общее состояние здоровья. При 

наличии микробиологических нарушений у больных РА наблюдалось 

значительное снижение значений показателя психологического компонента 

здоровья. Изменение микробиоценоза кишечника, возможно, является одним из 

дополнительных факторов, отрицательно влияющих на качество жизни и 

жизнедеятельность больных РА. 

Перенесенные КИ у больных РА проявлялись в виде колонизации 

слизистых оболочек ВДП S. aureus и обсемененностью МВП микроорганизмами в 

100% случаев с выделением кишечных палочек и бактерий рода Proteus. Наличие 

микроорганизмов в открытых биотопах свидетельствует о нарушении 

элиминации условно-патогенных микроорганизмов, что может определять 

рецидивирующее течение КИ.  

Применение ГИБП в два-три раза повышает риск развития инфекционных 

осложнений, классические симптомы которых могут быть замаскированы 

блокадой цитокинов, при этом изучение микробиоценоза организма больных 

позволяет более тщательно провести мониторинг состояния пациентов [178]. 
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Применение ГИБП у больных РА сопровождалось более частым развитием 

микробиологических нарушений микрофлоры толстого кишечника. Открытые 

биотопы в большем проценте случаев были колонизированы золотистым 

стафилококком, грибами рода Candida, УПЭБ при снижении частоты выделения 

анаэробных микроорганизмов. Колонизация организма больных условно-

патогенными микроорганизмами может быть одним из факторов повышенного 

риска развития инфекционных осложнений при применении ГИБП. Носительство 

золотистого стафилококка может снижать эффективность применения ГИБП, так 

как S. aureus способен к инвазии и выживанию в тучных клетках. Инфицирование 

S. aureus тучных клеток влечет за собой высвобождение ФНО-альфа и ИЛ-8 — 

факторов, на которые направлено действие ГИБП [279]. S. aureus также способен 

активировать ряд генов тучных клеток, которые детерминируют синтез 

провоспалительных цитокинов, в том числе IL-3, IL-13 и TNF- α [284].  
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Глава 5. МИКРОБИОЦЕНОЗ ОРГАНИЗМА БОЛЬНЫХ  

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 

 

 

Проведено клинико-бактериологическое обследование 36 больных СКВ, у 

которых изучена микрофлора кишечника, слизистых оболочек ВДП и МВП. Больные 

СКВ — женщины в возрасте 49,80 ± 7,74 лет. В исследование были включены 

пациенты данной возрастной группы для корректности сравнения с другими 

группами больных РЗ. Средняя длительность заболевания была в пределах 

13,05 ±  10,51 лет. Активность СКВ была низкой (I) у 16 больных (44,44%), средней 

(II) — у 20 больных (55,56%). Отмечалось подострое течение СКВ у 21 больной 

(58,33%). Хронический вариант течения СКВ наблюдался у 15 больных (41,67%). 

 

 

5.1. Микробиоценоз кишечника у больных системной красной волчанкой 

 

Микробный пейзаж кишечника изучен у 36 больных СКВ и 

проанализирован в сравнении с результатами исследования микрофлоры 

кишечника у 40 лиц группы сравнения (таблица 5.1).  

У больных СКВ наблюдалось увеличение частоты встречаемости 

энтерококков до 50%, тогда как у лиц группы сравнения этот показатель 

составлял 10% (р < 0,05). С большей частотой выделяли кишечные палочки со 

сниженной ферментативной активностью (р < 0,01). При СКВ значительно 

увеличивалась колонизация организма УПЭБ и стафилококками, включая вид S. 

aureus (р < 0,01). Условно-патогенные энтеробактерии были представлены 

видами: Klebsiella spp. (11,11%) и Enterobacter spp. (50%). Значимо повышалась 

частота встречаемости в кишечнике больных микроорганизмов, обладающих 

гемолитической активностью (р < 0,01).  



133 

 

Таблица 5.1  

Качественный состав микрофлоры кишечника больных СКВ 
 

Микроорганизмы Группы обследованных лиц 

Больные СКВ, n = 36 Группа сравнения, n = 40 р 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 36 100 40 100 > 0,05 

Лактобактерии 31 86,11 40 100 > 0,05 

Бактероиды 25 69,44 34 85 > 0,05 

Энтерококки 18 50 4 10 < 0,01 

Клостридии 14 38,89 8 20 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 36 100 40 100 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
)  22 61,11 9 22,50 < 0,01 

Кишечные палочки (lac
–
)  8 22,22 4 10 > 0,05 

УПЭБ 22 61,11 0 0 < 0,01 

Стафилококки 34 94,44 18 45 < 0,01 

S. aureus 17 47,22 0 0 < 0,01 

Грибы рода Candida 8 22,22 4 10 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 16 44,44 0 0 < 0,01 

 

Результаты исследования количественного состава микрофлоры кишечника 

больных СКВ представлены в таблице 5.2. Обнаружено формирование 

дисбиотических изменений. Так, у больных СКВ установлено значительное 

снижение количества облигатных представителей микрофлоры кишечника: 

бифидобактерий, бактероидов и кишечных палочек с типичными 

ферментативными свойствами (p < 0,05). Дрожжеподобные грибы рода Candida и 

стафилококки определялись в существенно большем количестве при СКВ, чем у 

лиц группы сравнения (р < 0,01). 

 

Таблица 5.2 

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных СКВ 
 

Микроорганизмы Группы обследованных лиц 

Больные СКВ, n = 36 Группа сравнения, n = 40 р 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ̀± SD 

Бифидобактерии 6,76 ± 0,70 9,11 ± 0,93 < 0,01 

Лактобактерии 6,55 ± 0,98 7,15 ± 1,09 > 0,05 

Бактероиды 7,90 ± 0,66 9,45 ± 0,82 < 0,05 

Энтерококки 3,38 ± 0,83 3,20 ± 0,84 > 0,05 

Клостридии 6,71 ± 0,80 5,37 ± 1,01 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 5,84 ± 1,68 7,37 ± 1,01 < 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 6,22 ± 0,77 3,89 ± 0,60 < 0,01 
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Окончание таблицы 5.2 
 

Микроорганизмы Группы обследованных лиц 

Больные СКВ, n = 36 Группа сравнения, n = 40 р 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ̀± SD 

Кишечные палочки (lac
–
) 4,60 ± 0,89 3,00 ± 0,71 < 0,05 

УПЭБ 5,20 ± 0,69 0 < 0,01 

Стафилококки 5,22 ± 0,72 2,88 ± 0,93 < 0,01 

S. aureus 5,90 ± 0,53 0 < 0,01 

Грибы рода Candida 5,25 ± 0,96 2,60 ± 0,55 < 0,01 

Микроорганизмы гемолитические 3,86 ± 1,21 0 < 0,01 

 

Структура симбиотических взаимоотношений микроорганизмов (таблица 5.3), 

участвующих в формировании микробиоценоза кишечника больных СКВ 

характеризовалась наличием в составе доминирующих видов, наряду с 

представителями нормальной микрофлоры (бифидобактериями, лактобактериями, 

бактероидами, типичными кишечными палочками), УПЭБ, энтерококков, 

стафилококков и кишечных палочек со сниженной ферментативной активностью. У 

лиц группы сравнения эти виды бактерии относились к добавочным и транзиторным 

видам. В группе добавочных видов определялись клостридии и S. aureus.  

 

 Таблица 5.3  

Структура микробиоценоза кишечника у больных СКВ 
 

Больные СКВ, n = 36 Группа сравнения, n = 40 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные 100 

Стафилококки 94,44 Лактобактерии 100 

Лактобактерии 86,11 Бактероиды 85 

Бактероиды 69,44 Добавочные виды 

Кишечные палочки (< lac
+
) 61,11 Стафилококки 45 

УПЭБ 61,11 Транзиторные виды 

Энтерококки 50 Кишечные палочки (< lac
+
) 22,50 

Добавочные виды Клостридии 20 

S. aureus 47,22 Кишечные палочки (lac
–
) 10 

Клостридии 38,89 Энтерококки 10 

Транзиторные виды Грибы рода Candida 10 

Грибы рода Candida 22,22 

Кишечные палочки (lac
–
) 22,22 
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нет нарушений; 
2,78% 

I степень; 11% 

II cтепень; 
27,78% III степень; 

58,33% 

Микробиологические нарушения микрофлоры кишечника у больных СКВ были 

выявлены в 97,22% случаев (рисунок 5.1). Преобладали микробиологические 

нарушения кишечной микрофлоры III степени, которые развивалась существенно 

чаще, чем I или II степени (p < 0,01). Только у одной пациентки не были установлены 

микробиологические нарушения кишечной микрофлоры.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Степени микробиологических нарушений микрофлоры 

 кишечника у больных СКВ 

 

Таким образом, при СКВ в формировании микробиоценоза кишечника, 

наряду с представителями нормальной микрофлоры, принимали участие УПЭБ, 

стафилококки, в том числе S. aureus, а также бактерии, обладающие 

гемолитической активностью. Существенно чаще выявляли энтерококки и 

кишечные палочки со сниженной ферментативной активностью. Наблюдались 

изменения структуры симбиотических взаимоотношений микроорганизмов. 

Доминирующее значение приобретали условно-патогенные виды энтеробактерий, 

энтерококки, стафилококки и кишечные палочки со сниженной ферментативной 

активностью. Более чем у половины больных были обнаружены 

микробиологические нарушения микрофлоры кишечника III степени.  

 

5.1.1. Микробиоценоз кишечника при различных клинических формах 

системной красной волчанки 

 

Проведено изучение микробиоценоза кишечника больных СКВ с различным 

характером течения заболевания: у больных с подострым и хроническим 

течением заболевания и у больных при I и II степени активности СКВ. 
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5.1.1.1. Микробиоценоз кишечника у больных при подостром 

и хроническом течении системной красной волчанки 

 

Проведен анализ особенностей качественного состава микрофлоры 

кишечника при подостром и хроническом течении СКВ (таблица 5.4).  

 

Таблица 5.4  

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных 

при подостром и хроническом течении СКВ 
 

Микроорганизмы Течение СКВ р 

Подострое, n = 21 Хроническое, n = 15 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 21 100 15 100 > 0,05 

Лактобактерии 21 100 10 66,67  > 0,05 

Бактероиды 14 66,67 11 73,33  > 0,05 

Энтерококки 15 71,43 3 20,00  < 0,01 

Клостридии 11 52,38 3 20,00  < 0,05 

Кишечные палочки типичные 21 100 15 100  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
)  18 85,71 4 26,67  < 0,01 

Кишечные палочки (lac
–
)  5 23,81 3 20,00  > 0,05 

УПЭБ 8 38,09 14 93,33  < 0,01 

Стафилококки 19 90,48 15 100  > 0,05 

S. aureus 8 38,09 9 60  > 0,05 

Грибы рода Candida 4 19,05 4 26,67  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 11 52,38 5 33,33  > 0,05 

 

При подостром течении чаще обнаруживали энтерококки, клостридии и 

кишечные палочки со сниженной ферментативной активностью. При 

хроническом течении СКВ характерным было значительно более частое 

выявление условно-патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae (p < 0,01).  

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных СКВ с 

различным характером течения также имел ряд особенностей (таблица 5.5). 

Плотность колонизации кишечника бифидобактериями более значимо снижалась 

при подостром течении СКВ (р < 0,01). При подостром течении СКВ в большем 

количестве определялись кишечные палочки с измененными ферментативными 

свойствами и дрожжеподобные грибы рода Candida (p < 0,05).  
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Таблица 5.5 

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных 

при подостром и хроническом течении СКВ 
 

 

Микроорганизмы 

Течение СКВ р 

подострое, n = 21 хроническое, n = 15 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,07 ± 0,46 6,87 ± 0,64 < 0,01 

Лактобактерии 6,57 ± 0,93 6,37 ± 0,64  > 0,05 

Бактероиды 8,72 ± 0,58 8,00 ± 0,54  > 0,05 

Энтерококки 3,60 ± 0,58 3,43 ± 0,81  > 0,05 

Клостридии 7,25 ± 0,37 6,80 ± 0,64  > 0,05 

Кишечные палочки типичные 4,71 ± 1,47 5,80 ± 0,44  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
)  6,50 ± 0,58 5,25 ± 0,50  < 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
)  4,66 ± 0,58 2,33 ± 0,58  < 0,05 

УПЭБ 4,93 ± 0,70 5,20 ± 0,67  > 0,05 

Стафилококки 5,33 ± 1,33 5,07 ± 0,88  > 0,05 

S. aureus 5,37 ± 1,48 6,18 ± 0,84  > 0,05 

Грибы рода Candida 5,25 ± 0,96 2,75 ± 0,50  < 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 3,43 ± 0,50 3,39 ±0,82  > 0,05 

  

В зависимости от характера течения СКВ менялась структура 

симбиотических взаимоотношений кишечных микроорганизмов (таблица 5.6). 

При подостром течении к доминирующим видам относились стафилококки, 

энтерококки, клостридии, кишечные палочки со сниженными ферментативными 

свойствами. При хроническом течении СКВ УПЭБ и S. aureus перешли в разряд 

доминирующих видов, а при подостром течении СКВ принадлежали к 

добавочным видам. При хроническом течении дрожжеподобные грибы рода 

Candida занимали позицию в добавочных видах.  

 

Таблица 5.6  

Структура микробиоценоза кишечника у больных 

при подостром и хроническом течении СКВ 
 

Течение СКВ  

подострое, n = 21 хроническое, n = 15 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Лактобактерии 100 Стафилококки  100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные  100 

Стафилококки 90,48 УПЭБ   93,33 

Кишечные палочки (<lac
+
) 85,71 Бактероиды  73,33 
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Окончание таблицы 5.6 
 

Течение СКВ  

подострое, n = 21 хроническое, n = 15 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Энтерококки 71,43 Лактобактерии 66,67 

Бактероиды 66,67 S. aureus  60 

Клостридии 52,38 Добавочные виды 

Добавочные виды Грибы рода Candida  26,67 

УПЭБ  38,09 Кишечные палочки (< lac
+
)  26,67 

S. aureus 38,09  Транзиторные виды 

Транзиторные виды Энтерококки  20 

Кишечные палочки (lac
-
) 23,81 Клостридии  20 

Грибы рода Candida 19,05 Кишечные палочки (lac
-
)  20 

 

 
Рисунок 5.2. Степень микробиологических нарушений микрофлоры кишечника 

при подостром и хроническом течении СКВ 
 

Примечание: * — достоверность различия по сравнению с результатами у больных с 

подострым течением СКВ. 

 

При подостром и хроническом течении СКВ дана характеристика 

микробиологических нарушений микрофлоры кишечника различной степени 

(рисунок 5.2). При хроническом течении СКВ существенно чаще определяли 

микробиологические нарушения микрофлоры III степени, в 86,67% случаев, а при 

подостром течении данные изменения были обнаружены у 38,1% обследованных 

(р < 0,01).  

Таким образом, при подостром и хроническом течении СКВ качественный и 

количественный состав микрофлоры кишечника имел определенные особенности. 

При хроническом течении заболевания повышалось представительство УПЭБ и 

S. aureus, которые перешли в разряд доминирующих видов. При подостром течении 
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СКВ чаще обнаруживали клостридии, существенно снижалась плотность 

колонизации кишечника бифидобактериями, дрожжеподобные грибы рода Candida 

определялись в большем титре. При хроническом течении СКВ преобладали 

микробиологические нарушения микрофлоры толстого кишечника III степени. 

 

5.1.1.2. Микробиоценоз кишечника у больных  

при различной степени активности системной красной волчанки 

 

Проанализирован состав микрофлоры кишечника больных СКВ в зависимости 

от степени активности заболевания (таблица 5.7). Качественные характеристики 

микрофлоры кишечника при I и II степени активности были схожими. При II 

степени активности СКВ существенно чаще выявляли УПЭБ (p < 0,05). 

 

Таблица 5.7  

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных СКВ 

с различной активностью заболевания 
 

 

Микроорганизмы 

Степень активности СКВ р 

I, n = 16 II, n = 20 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 16 100 20 100 > 0,05 

Лактобактерии 11 68,75 20 100  > 0,05 

Бактероиды 12 75 13 65  > 0,05 

Энтерококки 11 68,75 7 35  < 0,05 

Клостридии 5 31,25 9 45  > 0,05 

Кишечные палочки  16 100 20 100  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
)  8 50 14 70  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
)  2 12,50 6 30  > 0,05 

УПЭБ 6 37,50 16 80  < 0,05 

Стафилококки 14 87,50 20 100  > 0,05 

S. aureus 7 43,75 10 50  > 0,05 

Грибы рода Candida 4 25 4 20  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 7 43,75 9 45  > 0,05 
 

Количественный состав микрофлоры кишечника в зависимости от 

активности заболевания у больных СКВ представлен в таблице 5.8. При II степени 

активности СКВ установлена большая плотность колонизации кишечника 

клостридиями (p < 0,05). При активности заболевания I степени в большем 

количестве выявлялись дрожжеподобные грибы рода Candida (p < 0,05). 
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Таблица 5.8  

Количественный состав микрофлоры кишечника 

у больных СКВ с различной активностью заболевания 
 

Микроорганизмы 

 

Степень активности СКВ р 

I, n = 16 II, n = 20 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 7,00 ± 1,62 5,98 ± 1,76  > 0,05 

Лактобактерии 7,43 ± 0,61 6,42 ± 0,64  > 0,05 

Бактероиды 8,00 ± 0,40 8,57 ± 0,76  > 0,05 

Энтерококки 4,21 ± 0,43 3,42 ± 0,62  > 0,05 

Клостридии 4,50 ± 0,52 7,60 ± 0,48   < 0,05 

Кишечные палочки  6,50 ± 1,54 5,06 ± 0,87  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
)  7,04 ± 1,16 6,86 ± 1,78  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
)  6,50 ± 0,71  4,50 ± 2,12  > 0,05 

УПЭБ 5,28 ± 0,54 6,42 ± 0, 87  > 0,05 

Стафилококки 5,33 ± 1,42 5,43 ± 0,89  > 0,05 

S. aureus 5,47 ± 1,68 6,67 ± 0,96  > 0,05 

Грибы рода Candida 4,43 ± 0, 65 2,54 ± 0,76  < 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 2,43 ± 0,76  3,79± 0,64  > 0,05 

 

Рисунок 5.3. Степень микробиологических нарушений микрофлоры кишечника 

при различной активности СКВ 
 

Примечание: * — достоверность различия по сравнению с результатами у больных при 

I степени активности СКВ. 

 

При II степени активности у больных СКВ значительно чаще 

формировались микробиологические нарушения микрофлоры кишечника III 

степени, которые были выявлены у 75% больных (p < 0,05). При I степени 

активности СКВ микробиологические нарушения микрофлоры кишечника II и III 

степени выявляли с одинаковой частотой в пределах 37,5% (рисунок 5.3). 

Структура симбиотических взаимоотношений характеризовалась 

принадлежностью энтерококков к доминирующим видам при I степени 

активности СКВ (таблица 5.9). При активности II степени данные 
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микроорганизмы перешли из состава транзиторных в группу добавочных видов. 

При II степени активности большее значение проявляли стафилококки вида S. 

aureus, которые определялись в составе доминирующих видов. Существенно 

изменились симбиотические характеристики УПЭБ. При I степени активности 

СКВ данные микроорганизмы относились к добавочным видам, а при II степени 

активности заняли позицию в составе доминирующих видов. 
 

Таблица 5.9  

Структура микробиоценоза кишечника при различной активности СКВ 
 

Степень активности СКВ  

I степень, n = 16 II степень, n = 20 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Кишечные палочки типичные 100 Кишечные палочки типичные  100 

Стафилококки 87,50 Лактобактерии 100 

Лактобактерии 68,75 Стафилококки  100 

Бактероиды 75 УПЭБ   80 

Энтерококки 68,75 Кишечные палочки (< lac
+
)  70 

Кишечные палочки (< lac
+
) 50 Бактероиды  65 

Добавочные виды S. aureus  50 

S. aureus 43,75 Добавочные виды 

УПЭБ  37,50 Клостридии  45 

Клостридии 31,25 Кишечные палочки (lac
–
)  30 

Грибы рода Candida 25 Энтерококки  35 

Транзиторные виды Транзиторные виды 

Кишечные палочки (lac
–
) 12,50 Грибы рода Candida  20 

 

Таким образом, при различной активности СКВ были выявлены особенности 

изменения микробиоценоза кишечника больных. Для II степени активности СКВ 

было характерно повышение представительства УПЭБ, которые определялись в 

составе доминирующих видов, что отражалось в более частом формировании 

микробиологических нарушений микрофлоры кишечника III степени. 

 

 

5.2. Микробиоценоз открытых биотопов  

у больных системной красной волчанкой 

 

Проведено изучение микрофлоры открытых биотопов организма больных 

СКВ. Исследован видовой состав микрофлоры слизистых оболочек носа и мочи у 

больных СКВ.  
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5.2.1. Микробиоценоз слизистых оболочек носа  

у больных системной красной волчанкой 

 

Проведено изучение транзиторной микрофлоры слизистых оболочек носа. 

При сравнительном изучении характера микрофлоры слизистой оболочки носа у 

36 больных СКВ и 40 лиц контрольной группы получены результаты, 

представленные в таблице 5.10.  

 

 Таблица 5.10 

Качественный состав микрофлоры слизистых оболочек носа у больных СКВ 
 

 

Микроорганизмы 

Группы обследованных р 

Больные СКВ, n = 36 Группа сравнения, n = 40 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

S. aureus 10 27,78 3 7,50 < 0,05 

S. epidermidis 16 44,44 31 77,5  < 0,01 

S. saprophyticus 14 38,89 5 12,50  > 0,05 

S. haemolyticus 6 16,67 5 12,50  > 0,05 

Micrococcus spp. 10 27,78 25 62,50  < 0,01 

Acinetobacter 4 11,11 0 0  < 0,05 

Bacillus spp. 3 8,33 0 0  > 0,05 

Klebsiella spp. 5 13,89 0 0  < 0,05 

Morganella morganii 1 2,78 0 0  > 0,05 

Corynebacterium spp. 9 25 9 22,50  > 0,05 

Гр (+) палочки 11 30,56 7 17,5  > 0,05 

Дифтероиды 8 22,22 4 10  > 0,05 

Грибы рода Candida 6 16,67 2 5  > 0,05 

 

Характеризуя качественный состав микрофлоры слизистых оболочек носа у 

больных СКВ, следует отметить увеличение частоты обнаружения S. aureus при 

снижении процента выявления S. epidermidis и Micrococcus spp. (р < 0,01). Наряду 

с типичными резидентными микроорганизмами, на слизистой оболочке носа 

существенно увеличилось представительство условно-патогенных 

грамотрицательных бактерий. Существенно возросла колонизация слизистой 

оболочки носа бактериями родов Klebsiella и Acinetobacter (р < 0,05).  

Исследование доли участия симбионтов в структуре микробиоценоза слизистой 

оболочки носа на основании изучения частоты встречаемости таксонов показало, что 

при СКВ наблюдалось изменение структуры биоценоза данного биотопа. У больных 
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СКВ возрастало значение коагулазоположительных стафилококков, которые перешли 

из разряда транзиторных в состав добавочных видов.  

Таким образом, при СКВ наблюдалось значительное изменение характера 

микрофлоры на слизистой оболочке носа. В большем проценте случаев были 

обнаружены золотистые стафилококки при снижении колонизационных свойств 

эпидермального стафилококка, что может повышать риск развития инфекций. На 

слизистых оболочках носа наблюдалось наличие условно-патогенных кишечных 

бактерий, что является проявлением возможной транслокации из кишечника 

данных микроорганизмов. 

 

5.2.2. Микрофлора мочи у больных системной красной волчанкой 

  

Проведено микробиологическое изучение мочи больных СКВ. 

Исследование показало, что у них частота выделения микроорганизмов из 

данного биотопа возрастала до 75%, у лиц группы сравнения она составила 17,5% 

(р < 0,01). Количество микроорганизмов в моче также было существенно выше и 

достигало значений lg 5,89 ± 1,43 КОЕ/мл, в то время как у лиц группы сравнения 

эти значения были в пределах lg 3,57 ± 0,53 КОЕ/мл (р < 0,05).  

Результаты изучения качественного состава микрофлоры мочи 

представлены в таблице 5.11. Проведенные исследования показали отсутствие 

существенных различий в видовом представительстве микроорганизмов у 

больных СКВ и лиц группы сравнения. 

 

Таблица 5.11 

Качественный состав микрофлоры мочи у больных СКВ 
 

Микроорганизмы Группы обследованных р 

Больные СКВ, n = 27 Группа сравнения, n = 7 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

E. coli 18 66,67 4 57,14 > 0,05 

Enterococcus 2 7,41 0 0  > 0,05 

S. saprophyticus 3 11,11 3 42,86  > 0,05 

УПЭБ 6 22,22 0 0  > 0,05 

Грибы рода Candida 5 18,52 1 14,28  > 0,05 
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Таким образом, при СКВ наблюдалось увеличение частоты колонизации 

микроорганизмами мочевыводящего тракта с преобладанием в составе 

микробиоценоза бактерий семейства Enterobacteriaceae и вида E. coli. 

 

5.2.3. Условно-патогенные микроорганизмы в открытых биотопах  

у больных системной красной волчанкой 

 

Сравнительное исследование микробиоценозов кишечника, мочи и 

слизистых оболочек носа больных СКВ показало, что условно-патогенные 

микроорганизмы обнаруживались не только в толстом кишечнике, но и 

распространялись на слизистые оболочки носа и в моче (таблица 5.12). В составе 

кишечного микробиоценоза были обнаружены различные виды стафилококков: 

S. aureus, S. haemolyticus, S. epidermidis и S. saprophyticus. Условно-патогенные 

энтеробактерии были представлены видами: Klebsiella spp. (11,11%) и 

Enterobacter spp. (50%), Morganella morganii. 38,89% кишечных палочек обладали 

гемолитической активностью (р < 0,01). У больных СКВ в моче были обнаружены 

штаммы E. coli и Enterobacter spp. Разнообразным было представительство 

условно-патогенных бактерий на слизистых оболочках носа больных. 

Существенно чаще на слизистой оболочке носа больных СКВ обнаруживались 

золотистый стафилококк, энтеробактерии родов Klebsiella и Enterobacter, реже 

выделяли S. epidermidis.  

 

Таблица 5.12 

Частота выделения условно-патогенных микроорганизмов у больных СКВ 
 

Микроорганизмы Источник выделения 

Толстый кишечник Моча Слизистая оболочка носа 

Больные 

СКВ, n = 36 

Здоровые, 

n = 40 

Больные 

СКВ, n = 27 

Здоровые,  

n = 7 

Больные 

СКВ, n = 36 

Здоровые,  

n = 40 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

S. aureus 17* 47,22 0 0 0 0 0 0 10* 27,78 3 7,5 

S. haemolyticus 2 5,55 0 0 0 0 0 0 6 16,67 5 12,5 

S. epidermidis 20* 55,55 14 35,0 0 0 0 0 16* 44,44 31 77,5 

S. saprophyticus 12 33,33 15 37,5 6 22,22 3 42,86 14 38,89 5 12,5 

E. coli  36 100 40 100 19 70,37 4 57,14 0 0 0 0 

E. coli (hem+) 14* 38,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 5.12 
 

Микроорганизмы Источник выделения 

Толстый кишечник Моча Слизистая оболочка носа 

Больные 

СКВ, n = 36 

Здоровые, 

n = 40 

Больные 

СКВ, n = 27 

Здоровые,  

n = 7 

Больные 

СКВ, n = 36 

Здоровые,  

n = 40 

Klebsiella spp. 4* 11,11 0 0 1 3,70 0 0 5* 13,89 0 0 

Enterobacter spp. 18* 50,0 0 0 4 14,81 0 0 6* 16,67 0 0 

Morganella  

morganii 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,78 0 0 

Enterococcus 18* 50,0 4 10,0 7 25,92 0 0 0 0 0 0 

Acinetobacter 0 0 0 0 0 0 0 0 4* 11,11 0 0 

Грибы рода  

Candida 

8 22,22 4 10,0 5 18,52 1 14,3 6 16,67 2 5,0 

 

Примечание: * — достоверность различий в частоте выделения микроорганизмов с 

группой сравнения.  

 

Таким образом, при СКВ условно-патогенные бактерии обнаруживались в 

толстом кишечнике, моче и на слизистых оболочках носа. Видовой состав 

энтеробактерий характеризовался преобладанием бактерий родов Enterobacter и 

Klebsiella. Существенно чаще в открытых биотопах выделяли золотистый 

стафилококк.  

 

 

5.3. Микробиоценоз открытых биотопов у больных 

системной красной волчанкой на фоне применения преднизолона 

 

Несмотря на большие успехи в области фармакотерапии воспалительных 

заболеваний, системное применение ГК является основным (или одним из 

основных) подходом к лечению СКВ [63]. 

 

5.3.1. Микробиоценоз кишечника больных системной красной 

волчанкой на фоне применения преднизолона 

 

Проведено изучение микробиоценоза кишечника у больных СКВ на фоне 

применения преднизолона. Полученные данные показали, что у больных СКВ 
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назначение преднизолона сопровождалось изменением качественного состава 

микрофлоры кишечника (таблица 5.13). Применение преднизолона у больных 

СКВ сопровождалось более частым обнаружением энтерококков и 

микроорганизмов, обладающих гемолитическими свойствами (p < 0,05). Наряду с 

этим, при применении преднизолона существенно реже выделяли условно-

патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae (p < 0,05). 

 

Таблица 5.13  

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных СКВ 

при применении преднизолона 
 

Микроорганизмы Больные, 

принимающие 

преднизолон,  

n = 20 

Больные, не 

принимающие 

преднизолон,  

n = 16 

р 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 20 100 16 100  > 0,05 

Лактобактерии 18 90 13 81,25  > 0,05 

Бактероиды 16 80 9 56,25  > 0,05 

Энтерококки 16 80 2 12,50  < 0,01 

Клостридии 9 45 5 31,25  > 0,05 

Кишечные палочки  20 100 16 100  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 12 60 10 62,50  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
–
) 6 30 2 12,50  > 0,05 

УПЭБ 9 45 13 81,25  < 0,05 

Стафилококки 19 95 15 93,75  > 0,05 

S. aureus  10 50 7 43,75  > 0,05 

Грибы рода Candida 4 20 4 25 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 16 80 0 0  < 0,05 

 

Исследование количественного состава микрофлоры на фоне применения 

преднизолона показало, что существенного изменения титров основных 

представителей микрофлоры кишечника больных не наблюдалось (таблица 5.14). 

Средний уровень аэробных и анаэробных микроорганизмов у больных СКВ при 

назначении преднизолона был в пределах значений, полученных у больных, 

лечение которых проводилось без использования данного препарата. При 

использовании преднизолона отмечалось лишь существенное увеличение титров 

кишечных палочек со сниженными ферментативными свойствами (p < 0,01). 
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Таблица 5.14 

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных СКВ 

при применении преднизолона 
 

Микроорганизмы Группы обследованных р 

Больные, 

принимающие 

преднизолон, n = 20 

Больные, не 

принимающие 

преднизолон, n = 16 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ± SD  

Бифидобактерии  6,89 ± 1,16 7,07 ± 0,96 > 0,05 

Лактобактерии 6,33 ± 1,11 6,54 ± 0,78 > 0,05 

Бактероиды 7,88 ± 1,24 7,75 ± 0,75  > 0,05 

Энтерококки 2,85 ± 0,69 3,33 ± 0,57  > 0,05 

Клостридии 6,75 ± 0,50 6,60 ± 0,54  > 0,05 

Кишечные палочки (lac 
+
) 5,00 ± 1,93 6,67 ± 1,79  > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 6,60 ± 0,89 4,80 ± 0,83  < 0,01 

Кишечные палочки (lac
–
)  4,50 ± 0,71 4,50 ± 0,71  > 0,05 

УПЭБ 5,00 ± 1,47 4,67 ± 0,57  > 0,05 

Стафилококки 4,62 ± 0,91 4,77 ± 1,01  > 0,05 

S. aureus 6,37 ± 1,69 5,8 ± 1,06  > 0,05 

Грибы рода Candida 4,00 ± 0 3,50 ± 0,70  > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 4,00 ± 0,89 0  < 0,05 

 

Анализ симбиотических взаимоотношений микрофлоры больных СКВ 

позволил установить существенное изменение микробиоценоза кишечника на 

фоне применения преднизолона (таблица 5.15). К доминирующим видам 

относились энтерококки и S. aureus. У больных СКВ при применении 

преднизолона УПЭБ определялись в составе добавочных видов.  

 

Таблица 5.15 

Структура микробиоценоза кишечника у больных СКВ 

при применении преднизолона 
 

Принимающие преднизолон, n = 20 Не принимающие преднизолон, n = 16 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

Доминирующие виды Доминирующие виды 

Бифидобактерии 100 Бифидобактерии 100 

Кишечные палочки   100 Кишечные палочки   100 

Стафилококки  95 Стафилококки  93,75 

Лактобактерии 90 Лактобактерии 81,25 

Бактероиды 80 УПЭБ  81,25  

Энтерококки  80 Кишечные палочки (< lac
+
)  62,50 

Кишечные палочки (< lac
+
)  60 Бактероиды  56,25 
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Окончание таблицы 5.15 
 

Принимающие преднизолон, n = 20 Не принимающие преднизолон, n = 16 

Структура микробиоценоза С Структура микробиоценоза С 

S. aureus  50 Добавочные виды 

Добавочные виды S. aureus  43,75 

УПЭБ   45 Клостридии  31,25 

Клостридии  45  Грибы рода Candida  25 

Кишечные палочки (lac
-
)  30 Транзиторные виды 

Транзиторные виды Энтерококки  12,50 

Грибы рода Candida  20 Кишечные палочки (lac
-
)  12,50 

 

Как видно из представленных на рисунке 5.4 данных, существенных 

различий в характере формирования микробиологических нарушений 

микрофлоры кишечника у больных СКВ при применении преднизолона не 

отмечалось (p > 0,05). 

 

Рисунок 5.4. Степень микробиологических нарушений микрофлоры кишечника 

у больных СКВ при применении преднизолона 
 

Таким образом, применение преднизолона при СКВ сопровождалось 

изменением качественного состава микрофлоры и структуры симбиотических 

взаимоотношений микроорганизмов. В толстом кишечнике больных чаще 

обнаруживались энтерококки и микроорганизмы с гемолитической активностью, 

при этом существенных различий количественных характеристик обнаружить не 

удалось. В структуре микробиоценоза кишечника при применении преднизолона 

коагулазоположительные стафилококки выявлялись в составе доминирующих 

видов. 
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5.3.2. Микробиоценоз открытых биотопов у больных 

системной красной волчанкой на фоне применения преднизолона 

 

Проведено изучение характера микрофлоры слизистых оболочек носа и 

мочи больных СКВ при применении преднизолона. При сравнительном изучении 

характера микрофлоры слизистой оболочки носа 20 больных СКВ, в терапии 

которых использован преднизолон, и 16 пациентов, которые не принимали 

препарат, получены результаты, представленные в таблице 5.16. Следует 

отметить тенденцию к увеличению частоты обнаружения S. aureus у больных, 

получавших преднизолон.  

 

Таблица 5.16 

Качественный состав микрофлоры слизистых 

 оболочек носа у больных СКВ при применении преднизолона 
 

Микроорганизмы Группы обследованных р 

Больные, 

принимающие 

преднизолон, n = 20 

Больные, не 

принимающие 

преднизолон, n = 16 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

S. aureus 8 40 2 12,5  > 0,05 

S. epidermidis 7 35 9 56,25  > 0,05 

S. saprophyticus 7 35 7 43,75  > 0,05 

S. haemolyticus 4 20 2 12,5  > 0,05 

Micrococcus spp. 6 30 4 25  > 0,05 

Acinetobacter 2 10 2 12,5  > 0,05 

Bacillus spp. 1 5 2 12,5  > 0,05 

Klebsiella spp. 3 15 2 12,5  > 0,05 

Morganella morganii 1 5 0 0  > 0,05 

Corynebacterium spp. 5 25 4 25  > 0,05 

Гр (+) палочки 5 25 6 37,5  > 0,05 

Дифтероиды 4 20 4 25  > 0,05 

Грибы рода Candida 4 20 2 12,5  > 0,05 

 

Исследование доли участия симбионтов в структуре микробиоценоза 

слизистой оболочки носа на основании изучения частоты встречаемости таксонов 

показало, что у больных, получавших преднизолон, возрастало значение 
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коагулазоположительных стафилококков, которые перешли из разряда 

транзиторных в состав добавочных видов. 

Микробиологическое исследование мочи больных СКВ на фоне применения 

преднизолона показало, что в ходе терапии у больных значительно чаше 

наблюдалась бактериурия. При применении преднизолона частота ее выявления 

достигала 90%, в то время как у больных, не применявших ГК, она была в 

пределах 56,25% (p < 0,05). 

Качественный состав микрофлоры мочи представлен в таблице 5.17. При 

применении преднизолона и без его использования основные представители 

микрофлоры мочи выделялись с одинаковой частотой (p > 0,05). Ведущая роль в 

формировании бактериурии принадлежала кишечной палочке. Несколько чаще 

при применении преднизолона в моче выявлялись УПЭБ.  

 

Таблица 5.17 

Качественный состав микрофлоры мочи у больных СКВ  

при применении преднизолона 

 
Микроорганизмы Группы обследованных р 

Больные, 

принимающие 

преднизолон, n = 20 

Больные, не 

принимающие 

преднизолон, n = 16 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

E. coli 10 50 8 50 > 0,05 

Enterococcus 2 10 0 0  > 0,05 

S. saprophyticus 1 5 2 12,50  > 0,05 

УПЭБ 5 25 1 6,25  > 0,05 

Грибы рода Candida 2 10 3 18,75  > 0,05 

 

Таким образом, при СКВ изменение микробного биоценоза открытых 

биотопов организма больных характеризовалось нарушением количественных и 

качественных характеристик микрофлоры толстого кишечника. Более чем у 50% 

больных формировались микробиологические нарушения микрофлоры 

кишечника III степени. Значительно увеличивалось представительство условно-

патогенных микроорганизмов. В открытых биотопах чаще обнаруживали 

золотистый стафилококк. При этом условно-патогенные бактерии семейства 
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Enterobacteriaceae родов Enterobacter и Klebsiella обнаруживали в моче и на 

слизистых оболочках носа, что характеризует возможную транслокацию 

микроорганизмов в нетипичные биотопы [18]. При хроническом течении СКВ II 

степени активности наблюдались более значимые нарушения микробиоты. 

Нарушение функции иммунной системы у больных СКВ может быть одной из 

основных причин изменения популяционного уровня кишечной микрофлоры [19]. 

При II степени активности СКВ в микробиоценозе кишечника существенно 

повышалось представительство клостридий, что может быть одним из факторов 

риска развития распространенной, рецидивирующей, трудно поддающейся 

антибактериальной терапии клостридиальной инфекции [196]. Практическое 

значение имеет изучение микробиоценоза организма при использовании ГК, 

применение которых сопряжено с увеличением риска развития серьезных 

инфекций и инфекций, вызванных оппортунистическими микроорганизмами 

[360]. При применении преднизолона в формировании микробиоценоза 

кишечника приобретали значение атипичные кишечные палочки, энтерококки и 

микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью. Золотистый 

стафилококк выявлялся в составе доминирующих видов. Возрастало значение 

коагулазоположительных стафилококков и на слизистой оболочке носа, данные 

микроорганизмы перешли из разряда транзиторных в состав добавочных видов. 

Повышение частоты выделения условно-патогенных микроорганизмов при 

применении преднизолона может быть фактором риска развития инфекционных 

осложнений у больных СКВ.  
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Глава 6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, 

КОЛОНИЗИРУЮЩИХ ОРГАНИЗМ БОЛЬНЫХ  

РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

 

При РЗ создаются условия для длительной микробной персистенции в связи 

с особенностями течения аутоиммунного патологического процесса. Наряду с 

этим, длительная персистенция в организме больных может быть обусловлена 

свойствами микроорганизмов. Проведено изучение биологических свойств 

условно-патогенных бактерий, выделенных у больных РЗ. 

 

 

6.1. Адгезивные свойства условно-патогенных микроорганизмов 

 

Проведено изучение адгезивных свойств 145 культур. У больных РА и СКВ 

выделены 57 штаммов условно-патогенных микроорганизмов, 58 клинических 

штаммов и 30 музейных штаммов: S. aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 

25922), Klebsiella pneumoniae (119). При бактериологическом обследовании 

больных РА и СКВ материалом для выделения микроорганизмов служила моча и 

отделяемое со слизистых оболочек носа. Клинические штаммы получены при 

бактериологическом исследовании отделяемого со слизистых оболочек носа у 

больных ринитом и мочи при неосложненной инфекции нижних МВП (цистите) 

до начала лечения и применения антибактериальных препаратов. Клинические 

штаммы были идентичны по видовой и родовой принадлежности 

микроорганизмам, изолированным у больных РА и СКВ. Исследованы 

адгезивные свойства 62 штаммов стафилококков видов Staphylococcus aureus (30 

штаммов), Staphylococcus haemolyticus (12 штаммов), Staphylococcus epidermidis 

(20 штаммов), 81 штамма бактерий семейства Enterobacteriaceae видов 
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Escherichia coli (30 штаммов), Klebsiella pneumoniae (24 штамма), Morganella 

morganii (14 штаммов), Enterobacter cloacae (13 штаммов).  

Сравнительный анализ музейных штаммов и микроорганизмов 

соответствующих видов, выделенных у больных РА и СКВ, показал наличие 

видовых особенностей адгезивного потенциала микроорганизмов (таблица 6.1). 

Штаммы K. pneumoniae, выделенные у больных РЗ, отличались существенно 

более высоким адгезивным потенциалом по сравнению с музейными культурами 

(p < 0,05).  

 

Таблица 6.1  

Адгезивные свойства музейных штаммов и микроорганизмов, 

выделенных при РЗ 

 
Микроорганизмы n Адгезивные свойства 

СПА К ИАМ 

M ± SD 

S. aureus 10 

10 

2,23 ± 0,20 

2,11 ± 0,78 

67,51 ± 6,54 

64,78 ± 12,41 

3,33 ± 0,46 

3,36 ± 1,39 

E. coli  10 

10 

2,58 ± 0,23 

3,40 ± 1,17 

61,75 ± 5,68 

67,30 ± 2,00 

4,21 ± 0,54 

5,04 ± 1,75 

K. pneumoniae 10 

8 

1,61 ± 0,20  

3,87 ± 1,24* 

79,26 ± 4,94 

60,50 ± 4,34* 

2,05 ± 0,37  

6,53 ± 2,44* 

 

Примечание: числитель — музейные штаммы; знаменатель — микроорганизмы, 

выделенные у больных РЗ; * — статистически достоверные различия в сравнении с музейными 

штаммами; СПА — средний показатель адгезии микроорганизмов. 
 

Изучение адгезивного потенциала клинических штаммов показало, что 

штаммы микроорганизмов, выделенные у больных РА и СКВ, характеризовались 

наличием признака адгезии, отличаясь особенностями его распределения по 

степени адгезивности (таблица 6.2). Неадгезивными были три штамма 

стафилококков, выделенных у больных РА и СКВ, и шесть штаммов данного рода 

микроорганизмов группы сравнения. Среди бактерий семейства 

Enterobacteriaceae неадгезивным был только один штамм бактерий рода 

Klebsiella, изолированный у лиц группы сравнения. Низкоадгезивные штаммы 

встречались среди стафилококков вида S. aureus в обеих группах, при РЗ 

выделено три культуры, а в группе сравнения — один штамм.  
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Таблица 6.2 

Распространение адгезивных свойств у микроорганизмов, 

выделенных при РЗ 
 

Микроорганизмы n Количество штаммов 

неадге- 

зивных 

низко- 

адгезивных 

средне-

адгезивных 

высоко-

адгезивных 

Стафилококки 26 

26 

3 

6 

3 

1 

6 

8 

14 

11 

S. aureus 10 

10 

2 

1 

3 

1 

1 

3 

4 

5 

S. haemolyticus 6 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

6 

2 

S. epidermidis 10 

10 

1 

3 

0 

0 

5 

3 

4 

4 

Кишечные бактерии 31 

32 

0 

1 

0 

0 

6 

9 

25 

22 

E. coli 10 

10 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

7 

6 

Klebsiella pneumoniae 8 

8 

0 

1 

0 

0 

2 

4 

6 

3 

Morganella morganii 7 

7 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

6 

7 

Enterobacter cloacae 6 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

6 
 

Примечание: числитель — микроорганизмы, выделенные у больных РЗ; знаменатель — 

микроорганизмы группы сравнения.  
 

Большинство штаммов всех исследованных микроорганизмов были 

среднеадгезивными и высокоадгезивными. Чаще адгезивные свойства 

встречались у стафилококков вида S. haemolyticus, выделенных при РЗ. Все 

штаммы данного вида были высокоадгезивными. В группе сравнения только две 

культуры S. haemolyticus принадлежали к высокоадгезивным штаммам. 

Бактерии семейства Enterobacteriaceae, выделенные при РЗ, принадлежали к 

среднеадгезивными и высокоадгезивным, при этом большинство культур 

(25 штаммов) относились к высокоадгезивным микроорганизмам.  

Изучение степени проявления адгезивных свойств микроорганизмов 

показало наличие существенного повышения адгезивного потенциала 

стафилококков и кишечных бактерий, колонизирующих организм больных РА и 

СКВ, в значительной степени выраженное у S. haemolyticus и K. pneumoniae 

(таблица 6.3). Так, средний показатель адгезии микроорганизмов и индекс адгезии 
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S. haemolyticus, выделенных у больных РЗ, был существенно выше, чем у 

клинических штаммов (p < 0,05). Штаммы Klebsiella pneumoniae, выделенные у 

больных РЗ, имели существенно более высокие показатели адгезии, чем 

аналогичные клинические культуры (p < 0,01).  

 

Таблица 6.3 

Адгезивные свойства микроорганизмов, выделенных при РЗ 
 

Микроорганизмы n СПА К ИАМ 

M ± SD 

Стафилококки 26 

26 

2,68 ± 1,11 

2,28 ± 1,06 

62,44 ± 9,62 

61,80 ± 8,57 

4,47 ± 2,22 

3,66 ± 1,71 

S. aureus 10 

10 

2,11 ± 0,78 

2,22 ± 1,09 

64,78 ± 12,41 

57,66 ± 8,68 

3,36 ± 1,39 

3,57 ± 1,36 

S. haemolyticus 6 

6 

3,80 ± 0,84 * 

2,00 ± 0,71 

61,00 ± 9,62 

63,80 ± 12,85 

6,41 ± 1,86 * 

3,28 ± 1,39 

S. epidermidis 10 

10 

2,40 ± 0,84 

2,30 ± 1,16 

61,50 ± 7,69 

65,50 ± 3,21 

4,08 ± 2,12 

3,52 ± 1,84 

Кишечные бактерии 31 

32 

3,77 ± 1,08 

3,71 ± 1,71 

61,61 ± 6,17 

63,74 ± 5,67 

6,25 ± 2,11 

5,86 ± 2,68 

E. coli 10 

10 

3,40 ± 1,17 

3,40 ± 1,34 

67,30 ± 2,00 

66,30 ± 3,19 

5,04 ± 1,75 

5,14 ± 2,04 

Klebsiella pneumoniae 8 

8 

3,87 ± 1,24 * 

2,37 ± 0,91 

60,50 ± 4,34 

64,50 ± 7,67 

6,53 ± 2,44 * 

3,72 ± 1,43 

Morganella morganii 7 

7 

3,71 ± 0,95 

5,42 ± 1,98 

59,28 ± 7,04 

62,71 ± 5,31 

6,34 ± 1,74 

8,61 ± 2,77 

Enterobacter cloacae 6 

7 

4,33 ± 0,81 

4,00 ± 1,09 

56,33 ± 5,27 

59,66 ± 4,08 

7,79 ± 1,81 

6,72 ± 1,98 

 

Примечание: числитель — микроорганизмы, выделенные у больных РЗ; знаменатель — 

клинические штаммы микроорганизмов группы сравнения, * — статистически достоверные 

различия по сравнению с клиническими штаммами; СПА — средний показатель адгезии 

микроорганизмов 

 

Коэффициент участия эритроцитов в реакциях адгезии не отличался у всех 

исследованных штаммов микроорганизмов (p > 0,05). 

Результаты сравнительного изучения адгезивного потенциала 

стафилококков и кишечных бактерий, изолированных у больных РЗ, показали, 

что стафилококки характеризовались существенно более низким индексом 

адгезивности по сравнению с представителями семейства Enterobacteriaceae 

(p < 0,05).  
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Таким образом, организм больных РЗ колонизирован микроорганизмами, 

для которых характерен высокий адгезивный потенциал. Выраженность 

адгезивных свойств зависела от видовых и штаммовых различий 

микроорганизмов. При РЗ выделялись штаммы гемолитического стафилококка и 

бактерий рода Klebsiella, отличающиеся существенно более высокими 

показателями адгезивных свойств по сравнению с клиническими штаммами 

данных микроорганизмов. При этом энтеробактерии характеризовались более 

высоким уровнем адгезивного потенциала по сравнению со стафилококками.  

 

 

6.2. Персистентные свойства условно-патогенных микроорганизмов 

 

Проведено изучение персистентного потенциала условно-патогенных 

микроорганизмов, выделенных у больных РЗ на основании исследования их 

АЛфА и АЛА. 

 

6.2.1. Антилактоферриновая активность  

условно-патогенных микроорганизмов 

 

Изучено 157 штаммов условно-патогенных микроорганизмов, из них 83 

штамма, выделенных от больных РЗ, и 74 клинических штамма. Исследуемым 

материалом служила моча и отделяемое со слизистых оболочек носа.  

Изучены штаммы условно-патогенных микроорганизмов, выделенных при 

РЗ: стафилококков (Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, 

Staphylococcus epidermidis) и бактерий семейства Enterobacteriaceae родов 

Escherichia, Klebsiella. Клинические штаммы, выделенные при 

бактериологическом исследовании материала со слизистой оболочки носа у 

больных ринитом и из мочи при бактериурии, были идентичны по видовой и 

родовой принадлежности микроорганизмам, полученным при РЗ. Проведенные 

исследования показали широкое распространение АЛфА (таблица 6.4).  
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Таблица 6.4  

Распространение АЛфА у штаммов микроорганизмов,  

выделенных у больных РЗ 
 

Микроорганизмы  

 

Количество штаммов с АЛФА 

Штаммы при РЗ Клинические р 

n абс. % n абс. % 

S. aureus 19 15 78,95 16 16 100 > 0,05 

S. haemolyticus 19 15 78,95 16 16 100 > 0,05 

S. epidermidis 19 12 63,16 16 15 93,75 > 0,05 

E. coli 12 12 100 12 12 100 > 0,05 

Klebsiella spp. 14 11 78,57 14 14 100 > 0,05 

 

При определении выраженности маркеров персистенции установлена 

различная величина проявления антилактоферриновой защиты изученных 

культур условно-патогенных микроорганизмов (таблица 6.5). Культуры 

S. haemolyticus, выделенные при РЗ, имели более низкую АЛФА по сравнению с 

клиническими штаммами (р < 0,01). Штаммы S. epidermidis и E. coli, выделенные 

у больных РЗ, характеризовались существенно большей АЛФА, чем клинические 

штаммы данных микроорганизмов (р < 0,05). 

  

Таблица 6.5  

Антилактоферриновая активность микроорганизмов,  

выделенных у больных РЗ 
 

Микроорганизмы 

 

Антилактоферриновая активность в нг/мл 

Штаммов при РЗ Клинических р 

n M ± SD n M ± SD 

S. aureus 15 22,72 ± 1,88 16 20,08 ± 1,41 > 0,05 

S. haemolyticus 15 11,50 ± 1,45 16 22,84 ± 1,41 < 0,01 

S. epidermidis 12 7,83 ± 1,13 15 5,65 ± 0,62 < 0,05 

E. coli 12 23,87 ± 0,67 12 18,17 ± 3,20 < 0,05 

Klebsiella spp. 12 19,40 ± 2,47 14 18,13 ± 0,64 > 0,05 

 

Таким образом, штаммы условно-патогенных микроорганизмов, 

выделенные у больных РЗ, имели антилактоферриновую активность. При этом 

эпидермальные стафилококки и кишечные палочки, выделенные у больных РЗ, 

отличались существенно более высокой антилактоферриновой защитой. 
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6.2.2. Антилизоцимная активность условно-патогенных микроорганизмов 

 

Изучена АЛА 156 штаммов условно-патогенных микроорганизмов, из них 

74 клинических штамма и 82 штамма, выделенных от больных при РЗ. Штаммы 

изолированы при бактериологическом исследовании мочи и отделяемого со 

слизистых оболочек носа. 

 

Таблица 6.6 

Распространение АЛА штаммов микроорганизмов, выделенных у больных РЗ 
 

Микроорганизмы  

 

Количество штаммов с АЛА 

Штаммы при РЗ Клинические р 

n абс. % n абс. % 

S. aureus 19 19 100 16 16 100 > 0,05 

S. haemolyticus 18 18 94,74 16 14 87,50 > 0,05 

S. epidermidis 19 19 100 16 8 50 < 0,01 

E. coli 12 12 100 12 8 66,67 < 0,05 

Klebsiella spp. 14 14 100 14 10 71,43 > 0,05 

 

Антилизоцимную активность имели большинство штаммов микроорганизмов, 

выделенных у больных РЗ (таблица 6.6). Штаммы S. epidermidis, E. coli, выделенные 

при РЗ, существенно чаще проявляли АЛА (р < 0,05).  

При РЗ установлена различная величина проявления антилизоцимной 

защиты изученных культур условно-патогенных микроорганизмов (таблица 6.7). 

Выделенные у больных РЗ штаммы стафилококков (S. аureus, S. haemolyticus, 

S. epidermidis) и бактерии семейства Enterobacteriaceae (E. coli и Klebsiella spp.) 

характеризовались существенно более выраженной АЛА (р < 0,05).  

 

Таблица 6.7 

Антилизоцимная активность микроорганизмов, выделенных у больных РЗ 
 

Микроорганизмы 

 

Антилизоцимная активность в мкг/мл 

Штаммов при РЗ Клинических р 

n M ± SD n M ± SD 

S. aureus 15 10,1 ± 2,17 16 4,40 ± 1,12 < 0,01 

S. haemolyticus 15 9,91 ± 0,82 16 4,19 ± 0,61 < 0,01 

S. epidermidis 12 8,92 ± 2,45 15 1,24 ± 0,25 < 0,01 

E. coli 12 2,58 ± 0,27 12 1,64 ± 0,15 < 0,05 

Klebsiella spp. 12 3,24 ± 0,27 14 1,83 ± 0,28 < 0,05 
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Таким образом, у больных РЗ слизистые оболочки были колонизированы 

стафилококками и бактериями семейства Enterobacteriaceae, проявляющими АЛА.  

 

 

6.3. Формирование биопленок условно-патогенными микроорганизмами 

 

Существование бактерий внутри биопленок обеспечивает им много 

преимуществ по сравнению с изолированными клетками. В связи с этим 

представляет интерес изучение способности к образованию биопленок условно-

патогенными микроорганизмами, выделенными у больных РЗ.  

В исследование включено 194 штамма условно-патогенных 

микроорганизмов, из них 77 штаммов, выделенных от больных РЗ, и 

117 клинических штаммов. Исследованные штаммы получены при 

бактериологическом обследовании больных РА и ОА.  

Проведенные исследования показали, что условно-патогенные 

микроорганизмы обладали различной способностью к образованию биопленок 

(таблица 6.8). 100% штаммов S. haemolyticus и E. coli, выделенных у больных РЗ, 

формировали биопленку, что существенно чаще, чем биопленкообразование у 

клинических штаммов (р < 0,05). 

 

Таблица 6.8  

Частота образования биопленок условно-патогенными микроорганизмами 
 

Микроорганизмы Штаммы при РЗ Клинические штаммы 

n образуют 

биопленку, n 

n образуют 

биопленку, n 

абс. абс. % абс. абс. % 

S. aureus 16 14 87,5 28 24 85,7 

S. haemolyticus 6 6* 100 18 10 55,6 

S. epidermidis 8 4 50 12 9 75 

E. coli 12 12* 100 22 16 72,7 

Klebciella spp. 10 10 100 9 9 100 

Enterobacter spp. 9 6 66,7 12 9 75 

Proteus spp. 8 8 100 10 10 100 

Pseudomonas aeruginosa 8 8 100 6 6 100 
 

Примечание: * — достоверность различий по сравнению с клиническими штаммами. 
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Существенные особенности в способности образовывать биопленку 

выявлены у бактерий семейства Enterubacteriaceae (рисунок 6.1). Штаммы E. coli 

и Proteus vulgaris, выделенные у больных РЗ, характеризовались интенсивным 

пленкообразованием (p < 0,05). Культуры Pseudomonas aeruginosa, обнаруженные 

у больных РЗ, напротив, имели более низкую способность к 

биопленкообразованию (p < 0,01). 

 

 

 

 

Рисунок 6.1. Сравнительная характеристика пленкообразования 

у микроорганизмов семейства Enterubacteriaceae и рода Pseudomonas 

 
Примечание: 1 — E. coli, 2 — Klebciella spp., 3 — Enterobacter spp., 4 — Proteus spp., 5 — 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

Таким образом, условно-патогенные микроорганизмы, колонизирующие 

организм больных РЗ, обладали выраженной способностью к образованию 

микробных биопленок. Образование биопленок микроорганизмами, выделенными 

при РЗ, проявлялось с такой же частотой, как и у возбудителей воспалительных 

процессов на слизистых оболочках носа и мочевыводящей системы. При этом 

штаммы E. coli и S. haemolyticus, выделенные у больных РЗ, обладали 

существенно большей способностью к биопленкообразованию. 
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6.4. Чувствительность к антибиотикам  

условно-патогенных микроорганизмов 

 

Проведено определение чувствительности грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, выделенных при РЗ, к антибиотикам основных 

групп. Изучен спектр чувствительности выделенных культур к пенициллинам 

(природным, расширенного спектра действия, ингибиторозащищенным), 

цефалоспоринам (I, II и III–IV поколений), гликопептидам (ванкомицину), 

карбапенемам, аминогликозидам, фторхинолонам, макролидам, линкозамидам и 

тетрациклинам.  

Для тестирования штаммов MRSA использовали диски с антибиотиками: 

пенициллин, оксациллин и цефокситин. Результаты изучения чувствительности к 

антибиотикам S. aureus и бактерий семейства Enterobacteriaceae представлены в 

таблице 6.9. 

 

Таблица 6.9  

Характеристика чувствительности к антибиотикам  

условно-патогенных микроорганизмов 
 

Группы антибиотиков Количество культур, чувствительных 

к антибиотикам 

S. aureus, 

n = 62 

культуры семейства 

 Enterobacteriaceae,  

n = 113 

абс. % абс. % 

Пенициллины: природные 19 30,1 0 0 

с расширенным спектром 39 62,9 15 13,3 

ингибиторозащищенные 59 95,2 74 65,5 

Цефалоспорины I поколения 41 66,1 28 24,8 

Цефалоспорины II поколения 51 82,3 44 38,9 

Цефалоспорины III–IV поколений 58 93,5 88 77,9 

Защищенные цефалоспорины 62 100 95 84,1 

Карбапенемы 61 98,4 90 79,6 

Ванкомицин 56 90,4 15 13,3 

Аминогликозиды 46 74,2 81 71,7 

Фторхинолоны 58 93,5 101 89,4 

Макролиды 51 82,3 10 8,8 

Линкозамиды 53 85,5 18 15,9 

Тетрациклины 48 77,4 42 37,2 
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Проведенные исследования показали, что микроорганизмы проявляли 

различную чувствительность к антибиотикам. Так, 95,2% культур S. aureus были 

чувствительны к ингибиторозащищенным пенициллинам, 100% штаммов — 

к защищенным цефалоспоринам, более 90% культур — чувствительны 

к цефалоспоринам III–IV поколений, карбапенемам, ванкомицину и 

фторхинолонам. Более 80% культур микроорганизмов семейства 

Enterobacteriaceae были чувствительны к защищенным цефалоспоринам и 

фторхинолонам. К пенициллину, оксациллину и цефокситину проявляли 

резистентность шесть культур S. aureus (9,68%), что позволило отнести данные 

стафилококки к MRSA. 

 

6.4.1. Характеристика чувствительности к антибиотикам 

микроорганизмов, выделенных у больных остеоартрозом 

 

Проведено изучение антибиотикорезистентности 108 культур, выделенных 

у больных ОА. В ходе бактериологического исследования отделяемого со 

слизистых оболочек носа и МВП изолировано 60 культур стафилококков 

следующих видов: 30 штаммов S. аureus, 12 штаммов S. epidermidis и 18 штаммов 

S. haemolyticus. Идентифицировано 46 штаммов бактерий семейства 

Enterobacteriaceae, из них 14 штаммов E. coli, 22 штамма бактерий рода Klebsiella, 

один штамм бактерий рода Proteus и девять штаммов Morganella morganii. Также 

получено два штамма Pseudomonas aeruginosa. 

 

Таблица 6.10 

Характеристика чувствительности к антибиотикам стафилококков,  

выделенных у больных ОА 
 

Группы 

антибиотиков 

Количество культур, чувствительных 

к антибиотикам 

S. aureus S. epidemidis S. haemolyticus 

абс. % абс. % абс. % 

Пенициллины: природные 12 40 7 58,3 16 88,9 

с расширенным спектром 22 73,3 10 83,3 16 88,9 

Ингибиторозащищенные 30 100 12 100 18 100 

Цефалоспорины I поколения 22 73,3 8 66,7 16 88,9 
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Окончание таблицы 6.10 

 
Группы 

антибиотиков 

Количество культур, чувствительных 

к антибиотикам 

S. aureus S. epidemidis S. haemolyticus 

абс. % абс. % абс. % 

Цефалоспорины II поколения 24 80 10 83,3 16 88,9 

Цефалоспорины III–IV поколений 28 93,3 12 100 18 100 

Защищенные цефалоспорины 30 100 12 100 18 100 

Карбапенемы 30 100 12 100 18 100 

Ванкомицин 24 80 12 100 18 100 

Аминогликозиды 29 96,7 12 100 18 100 

Фторхинолоны 27 90 12 100 18 100 

Макролиды 25 83,3 12 100 11 61,1 

Линкозамиды 20 66,7 10 83,3 16 88,9 

Тетрациклины 24 80 12 100 15 83,3 

 

Результаты изучения чувствительности к антибиотикам штаммов 

стафилококков, выделенных у больных ОА, представлены в таблице 6.10. 

Штаммы S. aureus проявляли 100% чувствительность к ингибиторозащищенным 

пенициллинам, защищенным цефалоспоринам и карбапенемам. Более 80% 

культур, выделенных у больных ОА, были чувствительны к цефалоспоринам II–

IV поколений, ванкомицину, фторхинолонам, макролидам, аминогликозидам и 

тетрациклинам. Штаммы S. haemolyticus в 100% случаев проявляли 

чувствительность к ингибиторозащищенным пенициллинам, цефалоспоринам  

III–IV поколений, защищенным цефалоспоринам, карбапенемам, ванкомицину, 

фторхинолонам и аминогликозидам. Более высокой была чувствительность к 

антибиотикам у микроорганизмов вида S. epidemidis. 100% культур проявляли 

чувствительность к ингибиторозащищенным пенициллинам, цефалоспоринам  

III–IV поколений, защищенным цефалоспоринам, карбапенемам, ванкомицину, 

аминогликозидам, фторхинолонам, макролидам и тетрациклинам. Одна культура 

S. aureus (3,3%) была тестирована как MRSA. 

Более 80% культур энтеробактерий были чувствительны к цефалоспоринам 

III–IV поколений, защищенным цефалоспоринам, карбапенемам и фторхинолонам 

(таблица 6.11).  
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Таблица 6.11  

Характеристика чувствительности к антибиотикам микроорганизмов 

семейства Enterobacteriaceae 
 

Группа антибиотиков Количество чувствительных к антибиотикам 

культур семейства Enterobacteriaceae 

абс. % 

Пенициллины: природные 0 0 

с расширенным спектром 4 8,7 

ингибиторозащищенные 30 65,2 

Цефалоспорины I поколений 10 21,7 

Цефалоспорины II поколения 19 41,3 

Цефалоспорины III–IV поколений 37 80,4 

Защищенные цефалоспорины 38 82,6 

Карбапенемы 39 84,8 

Ванкомицин 8 17,4 

Аминогликозиды 27 58,7 

Фторхинолоны 44 95,6 

Макролиды 0 0 

Линкозамиды 9 19,6 

Тетрациклины 14 30,4 

 

Отдельные представители семейства Enterobacteriaceae проявляли 

различную чувствительность к антибиотикам (таблица 6.12). 

 

Таблица 6.12 

Характеристика чувствительности к антибиотикам бактерий 

семейства Enterobacteriaceae 
 

Группы 

антибиотиков 

Количество культур, чувствительных 

к антибиотикам 

E. coli Klebsiella spp. Morganella 

morganii  

абс. % абс. % абс. % 

Пенициллины: природные 0 0 0 0 0 0 

с расширенным спектром 4 28,6 0 0 0 0 

ингибиторозащищенные 8 57,1 12 54,5 9 100 

Цефалоспорины I поколения 6 42,8 4 18,2 0 0 

Цефалоспорины II поколения 8 57,1 8 36,4 2 22,2 

Цефалоспорины III–IV поколений 12 85,7 16 72,7 8 88,9 

Защищенные цефалоспорины 14 100 14 63,6 9 100 

Карбапенемы 10 71,4 20 90,9 9 100 

Ванкомицин 2 14,3 6 27,3 0 0 

Аминогликозиды 7 50 12 54,6 8 88,9 

Фторхинолоны 14 100 20 90,9 9 100 

Макролиды 0 0 0 0 0 0 

Линкозамиды 3 21,4 6 27,3 0 0 

Тетрациклины 4 28,6 10 45,5 0 0 
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100% штаммов E. coli были чувствительны к защищенным цефалоспоринам 

и фторхинолонам. Более 90% штаммов бактерий рода Klebsiella проявляли 

чувствительность фторхинолонам и карбапенемам. Бактерии вида Morganella 

morganii в 100% случаев были чувствительны к ингибиторозащищенным 

пенициллинам и цефалоспоринам, карбапенемам и фторхинолонам.  

Таким образом, у больных ОА были выделены грамположительные и 

грамотрицательные микроорганизмы, проявляющие различную чувствительность 

к антибиотикам основных групп.  

 

6.4.2. Характеристика чувствительности к антибиотикам 

микроорганизмов, выделенных у больных ревматоидным артритом 

 

Проведено изучение антибиотикорезистентности 102 культур, выделенных у 

больных РА. В ходе бактериологического исследования отделяемого со слизистых 

оболочек носа и МВП изолированы 43 культуры стафилококков следующих видов: 

20 штаммов S. aureus, девять штаммов S. epidermidis и 14 штаммов S. haemolyticus. 

Идентифицировано 49 штаммов бактерий семейства Enterobacteriaceae, из них 

20 штаммов E. coli, 18 штаммов бактерий рода Klebsiella, восемь штаммов бактерий 

рода Proteus и три штамма Morganella morganii. Выделено шесть штаммов 

Pseudomonas aeruginosa и четыре штамма Аcinetobacter. 

Отдельные виды стафилококков проявляли различную чувствительность к 

антибиотикам (таблица 6.13). Преимущественную чувствительность культуры 

S. aureus имели к ингибиторозащищенным пенициллинам, цефалоспоринам III–IV 

поколений, защищенным цефалоспоринам, карбапенемам, ванкомицину и 

фторхинолонам. Среди штаммов S. aureus четыре культуры (20%) были тестированы 

как MRSA. Штаммы S. haemolyticus отличались большей чувствительностью к 

пенициллинам с расширенным спектром действия. 100% культур эпидермального 

стафилококка были чувствительны к ингибиторозащищенным пенициллинам, 

цефалоспоринам II–IV поколений, защищенным цефалоспоринам, карбапенемам, 

ванкомицину, фторхинолонам, макролидам и тетрациклинам.  
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Таблица 6.13  

Характеристика чувствительности к антибиотикам стафилококков 
 

Группы 

антибиотиков 

Количество культур, чувствительных к антибиотикам 

S. aureus S. epidemidis S. haemolyticus 

абс. % абс. % абс. % 

Пенициллины: природные 3 15 7 77,8 4 28,6 

с расширенным спектром 11 55 9 100 12 85,7 

ингибиторозащищенные 18 90 9 100 14 100 

Цефалоспорины I поколения 9 45 7 77,8 8 57,1 

Цефалоспорины II поколения 16 80 9 100 12 85,7 

Цефалоспорины III–IV поколений 18 90 9 100 14 100 

Защищенные цефалоспорины 20 100 9 100 14 100 

Карбапенемы 19 95 9 100 13 92,8 

Ванкомицин 20 100 9 100 14 100 

Аминогликозиды 17 85 5 66,7 11 78,6 

Фторхинолоны 19 95 9 100 14 100 

Макролиды 11 55 9 100 10 71,4 

Линкозамиды 17 85 8 88,9 10 71,4 

Тетрациклины 16 80 9 100 11 78,6 

 

Установлена высокая чувствительность грамотрицательных бактерий к 

фторхинолонам, цефалоспоринам III–IV поколений и аминогликозидам (табл. 6.14). 

 

Таблица 6.14  

Характеристика чувствительности к антибиотикам культур 

семейства Enterobacteriaceae 
 

Группа антибиотиков Количество чувствительных к антибиотикам 

культур семейства Enterobacteriaceae 

абс. % 

Пенициллины: природные 0 0 

с расширенным спектром 7 14,3 

ингибиторозащищенные 29 59,2 

Цефалоспорины I поколений 14 28,6 

Цефалоспорины II поколения 17 34,7 

Цефалоспорины III–IV поколений 35 71,4 

Защищенные цефалоспорины 39 79,6 

Карбапенемы 34 69,4 

Ванкомицин 7 14,3 

Аминогликозиды 37 75,5 

Фторхинолоны 39 79,6 

Макролиды 7 14,3 

Линкозамиды 8 16,3 

Тетрациклины  19 38,8 
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Таблица 6.15  

Характеристика чувствительности к антибиотикам представителей 

семейства Enterobacteriaceae 

 
Группы 

антибиотиков 

Количество культур, чувствительных 

к антибиотикам 

E. coli Klebsiella spp. Proteus spp. 

абс. % абс. % абс. % 

Пенициллины: природные 0 0 0 0 0 0 

с расширенным спектром 5 25 0 0 0 0 

Ингибиторозащищенные 15 75 14 77,8 0 0 

Цефалоспорины I поколения 4 20 10 55,5 0 0 

Цефалоспорины II поколения 4 20 10 55,5 0 0 

Цефалоспорины III–IV поколений 15 75 12 66,7 5 62,5 

Защищенные цефалоспорины 15 75 14 77,8 7 87,5 

Карбапенемы 20 100 14 77,8 0 0 

Ванкомицин 5 25 2 11,1 0 0 

Аминогликозиды 16 80 16 88,9 4 50 

Фторхинолоны 20 100 16 88,9 8 100 

Макролиды 3 15 4 22,2 0 0 

Линкозамиды 1 5 4 22,2 3 37,5 

Тетрациклины 10 50 6 33,3 2 25 

 

Для определения видовых особенностей антибиотикорезистентности 

изучена чувствительность к антибиотикам отдельных представителей семейства 

Enterobacteriaceae (таблица 6.15). Штаммы E. coli характеризовалась высокой 

чувствительностью к фторхинолонам и карбапенемам. Бактерии рода Klebsiella 

были преимущественно чувствительны к фторхинолонам и аминогликозидам. 

Бактерии рода Proteus в основном отличались чувствительностью к 

аминогликозидам, цефалоспоринам III–IV поколений и ингибиторозащищенным 

препаратам.  

Штаммы Pseudomonas aeruginosa проявляли преимущественную 

чувствительность к фторхинолонам и цефалоспоринам III–IV поколений 

(рисунок 6.2).  
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Рисунок 6.2. Характеристика чувствительности к антибиотикам 

Pseudomonas aeruginosa 
 

Примечание: 1 — пенициллины природные; 2 — расширенного спектра действия; 3 — 

ингибиторозащищенные; 4 — цефалоспорины I; 5 — цефалоспорины II; 6 — цефалоспорины  

III–IV; 7 — защищенные цефалоспорины; 8 — карбапенемы; 9 — ванкомицин; 10 — 

аминогликозиды; 11 — фторхинолоны; 12 — макролиды; 13 — линкозамиды; 14 — 

тетрациклины. 

 

Таким образом, выявлена различная чувствительность к антибиотикам 

основных групп у микроорганизмов, выделенных у больных РА. Условно-

патогенные микроорганизмы характеризовались родовой и видовой 

чувствительностью к антибиотикам, проявляя природную и приобретенную 

антибиотикорезистентность. 

 

6.4.3. Характеристика чувствительности к антибиотикам микроорганизмов, 

выделенных у больных системной красной волчанкой 

 

Проведено определение чувствительности условно-патогенных 

микроорганизмов, выделенных у больных СКВ, к антибиотикам основных групп. 

Изучена чувствительность к антибиотикам 43 культур. При бактериологическом 

исследовании отделяемого со слизистых оболочек носа и МВП изолировано 25 

штаммов стафилококков следующих видов: 12 штаммов S. aureus, семь — 

S. epidermidis и шесть — S. haemolyticus. Получено 18 штаммов бактерий 

семейства Enterobacteriaceae, из них девять штаммов E. coli, пять — бактерий 

рода Klebsiella, два — бактерий рода Proteus и два — бактерий рода Enterobacter. 

P.aeruginosa0

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

% 
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Результаты изучения чувствительности к антибиотикам штаммов 

стафилококков, выделенных у больных СКВ, представлены в таблице 6.16.  

 

Таблица 6.16 

Характеристика чувствительности к антибиотикам стафилококков 
 

Группы 

антибиотиков 

Количество культур, чувствительных к антибиотикам 

S. aureus S. epidemidis S. haemolyticus 

абс. % абс. % абс. % 

Пенициллины: природные 4 33,3 2 28,6 3 50 

с расширенным спектром 6 50 7 100 4 66,7 

ингибиторозащищенные 11 91,7 7 100 6 100 

Цефалоспорины I поколения 10 55,6 3 42,8 2 33,3 

Цефалоспорины II поколения 11 91,7 6 85,7 5 83,3 

Цефалоспорины III–IV поколений 12 100 7 100 6 100 

Защищенные цефалоспорины 12 100 7 100 6 100 

Карбапенемы 12 100 7 100 6 100 

Ванкомицин 12 100 7 100 6 100 

Аминогликозиды 10 55,6 6 85,7 4 66,7 

Фторхинолоны 12 100 7 100 6 100 

Макролиды 5 27,8 3 42,8 3 50 

Линкозамиды 6 50 3 42,8 3 50 

Тетрациклины 8 66,7 6 85,7 6 100 

 

Штаммы S. aureus, выделенные у больных СКВ, в 100% случаев были 

чувствительны к цефалоспоринам III–IV поколений, защищенным препаратам, 

карбапенемам, ванкомицину и фторхинолонам (таблица 6.16). Одна культура 

S. aureus (8,3%) была тестирована как MRSA. Культуры S. haemolyticus и 

S. epidermidis проявляли чувствительность к широкому кругу препаратов.  

 

Таблица 6.17  

Характеристика чувствительности к антибиотикам микроорганизмов 

семейства Enterobacteriaceae 

 
Группа антибиотиков Количество чувствительных к антибиотикам 

культур семейства Enterobacteriaceae 

абс. % 

Пенициллины: природные 0 0 

с расширенным спектром 4 22,2 

ингибиторозащищенные 15 83,3 

Цефалоспорины I поколений 4 22,2 

Цефалоспорины II поколения 8 44,4 

Цефалоспорины III–IV поколений 16 88,9 

Защищенные цефалоспорины 18 100 
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Окончание таблицы 6.17  

 
Группа антибиотиков Количество чувствительных к антибиотикам 

культур семейства Enterobacteriaceae 

абс. % 

Карбапенемы 17 94,4 

Ванкомицин 0 0 

Аминогликозиды 17 94,4 

Фторхинолоны 18 100 

Макролиды 3 16,7 

Линкозамиды 1 5,6 

Тетрациклины  9 50 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что условно-

патогенные микроорганизмы, выделенные у больных РЗ, отличались рядом 

биологических свойств: имели высокий адгезивный и персистентный потенциал. 

Выраженность адгезивных свойств зависела от видовых и штаммовых различий 

микроорганизмов. Энтеробактерии характеризовались более высоким уровнем 

адгезивных свойств по сравнению со стафилококками. Адгезия представителей 

кишечной микрофлоры является одним из факторов реализации колонизационной 

резистентности микрофлоры кишечника, создавая экологический барьер. Кроме 

того, адгезия бактерий к эпителиальным клеткам кишечника имеет значение в 

дифференцировке Т-клеток [193; 256]. При РЗ выделяли штаммы бактерии рода 

Klebsiella, отличавшиеся существенно более высокими показателями адгезивных 

свойств, что может быть основой колонизации кишечника данными 

микроорганизмами у пожилых больных. У больных РЗ может быть затруднена 

элиминация условно-патогенных бактерий, так как данные микроорганизмы 

характеризовались выраженными персистентными свойствами. Они способны 

противостоять защитным факторам макроорганизма: устойчивы к действию 

лизоцима и лактоферрина, находятся в биопленках и имеют устойчивость к ряду 

антибиотиков. Все это обеспечивает длительную персистенцию микробов в 

организме больного и отражает агрессивность условно-патогенных 

микроорганизмов [18; 23; 73]. Персистенция условно-патогенных 
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микроорганизмов в организме больных РЗ может вызывать нарушение 

деятельности иммунной системы [201].  

Микроорганизмы, обладая антиферриновой активностью, могут приводить 

к снижению уровня лактоферрина в крови больных, что нарушает выживание 

нейтрофилов, усиливает воспалительный процесс, так как лактоферрин способен 

ограничивать воспалительные реакции, увеличивая синтез IFN-ɤ и ИЛ-2, снижая 

уровень ФНО-α, ИЛ-6, IL-1b, IL-12р40 и Ил-10 [179; 353]. Опосредованное 

изменение синтеза цитокинов может снижать или нивелировать эффективность 

лечебного действия ГК и ГИБП. Кроме того, микроорганизмам (E. coli, 

S. haemolyticus рода Proteus), интенсивно образующим биопленки, отводится 

этиологическая роль в развитии КИ при изменении иммунной защиты у больных 

РЗ [64; 109]. Выделенные при РЗ микроорганизмы имели видовую и штаммовую 

чувствительность к антибиотикам. Штаммы S. aureus проявляли 

преимущественную чувствительность к ингибиторозащищенным пенициллинам, 

цефалоспоринам III–IV поколений, защищенным цефалоспоринам, карбапенемам, 

ванкомицину и фторхинолонам. 9,7% штаммов S. aureus тестированы как MRSA, 

что свидетельствует о возможности распространения внутрибольничных 

инфекций у ревматических больных [361]. Представители семейства 

Enterobacteriaceae были чувствительны к фторхинолонам и защищенным 

цефалоспоринам. Штаммозависимая антибиотикочувствительность повышает 

сложность выбора препаратов и делает необходимым постоянный мониторинг 

антибиотикочувствительности культур с определением индивидуальной 

чувствительности микроорганизмов в каждом конкретном случае. Данный подход 

позволит обеспечить выбор оптимального лечения с применением антибиотиков 

[238]. Рациональное применение антибиотиков также имеет значение в 

предупреждении распространения генов антибиотикорезистентности 

представителями резидентной кишечной микробиоты [274].  
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Глава 7. АНТИТЕЛА К АНТИГЕНАМ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ 

БАКТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

 

Участие условно-патогенных микроорганизмов в патогенезе РЗ 

подтверждает не только выделение микроорганизмов, но и обнаружение 

антибактериальных антител [129; 324].  

У больных РЗ изучен уровень IgG антител к бактериальным антигенам, 

полученным из клеток условно-патогенных микроорганизмов: Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus spp., Micrococcus luteus, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli, Proteus vulgaris, Salmonella (O-12), Haemophilus influenzae, 

Klebsiella pneumoniae. 

 

 

7.1. Антитела к антигенам условно-патогенных бактерий 

у больных остеоартрозом 

 

Изучение IgG антител в сыворотках крови показало, что частота выявления 

антител к антигенам ряда условно-патогенных бактерий у больных ОА была 

больше, чем у здоровых лиц (таблица 7.1). У больных ОА значительно чаще 

выявлялись антитела к антигенам S. aureus, E. coli, Salmonella и P. vulgaris 

(р < 0,01). У больных ОА существенно реже определялись антитела к антигенам 

коагулазоотрицательного стафилококка (р < 0,01).  

Уровень IgG антител к бактериальным антигенам в сыворотке крови 

больных ОА был значительно выше, чем у лиц группы сравнения (таблица 7.2). 

Наблюдалось увеличение уровня антител к антигенам E. coli, P. vulgaris и 

Salmonella (O-12) (p < 0,01).  
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Таблица 7.1  

Частота обнаружения IgG-антител к бактериальным 

антигенам у больных ОА 
 

Антигены бактерий  Группы обследования: р 

Больные ОА, n = 28 Группа сравнения, n = 32 

Частота определения IgG антител 

абс. % абс. % 

 S. aureus 20 71,4 6 18,7 < 0,01 

 S. epidermidis 18 64,3 32 100 < 0,01 

 S. saprophyticus 6 21,4 15 46,9 > 0,05 

 S. pneumoniae 8 28,6 10 31,3 > 0,05 

 Streptococcus spp. 18 64,3 17 53,1 > 0,05 

 M. luteus 6 21,4 0 0 > 0,05 

 P. aeruginosa 6 21,4 5 15,6 > 0,05 

 E. coli 24 85,7 7 21,9 < 0,01 

 P. vulgaris 24 85,7 10 31,3 < 0,01 

 Salmonella (O-12) 18 64,3 4 12,5 < 0,01 

 H. influenzae 22 78,6 19 59,4 > 0,05 

 K. pneumoniae 10 35,7 19 59,4 > 0,05 

 

 Таблица 7.2  

Уровень антител к бактериальным антигенам у больных ОА 
 

Антигены бактерий   Группы обследования: 

Больные ОА, n = 28 Группа сравнения, n = 32 

Уровень IgG антител 

Me (Q25–Q75) p Me (Q25–Q75) 

S. aureus 0,14 (0,12–0,15) > 0,05 0,14 (0,14–0,15) 

S. epidermidis 0,24 (0,20–0,26) > 0,05 0,20 (0,16–0,23) 

S. saprophyticus 0,11 (0,08–0,12) > 0,05 0,20 (0,16–0,24) 

S. pneumoniae 0,14 (0,09–0,15) > 0,05 0,13 (0,12–0,14) 

Streptococcus spp. 0,08 (0,06–0,10) < 0,02 0,14 (0,12–0,14) 

M. luteus 0,06 (0,04–0,10) > 0,05 0 

P. aeruginosa 0,09 (0,06–0,10) > 0,05 0,04 (0,02–0,10) 

E. coli 0,13 (0,11–0,15) < 0,01 0,06 (0,04–0,10) 

P. vulgaris 0,14 (0,14–0,15) < 0,01 0,07 (0,04–0,10) 

Salmonella (O-12) 0,15 (0,14–0,15) < 0,01 0,06 (0,05–0,07) 

H. influenzae 0,08 (0,06–0,10) < 0,01 0,14 (0,14–0,16) 

K. pneumoniae 0,20 (0,16–0,20) > 0,05 0,20 (0,14–0,24) 

 

Таким образом, у больных ОА наблюдалось более частое выявление IgG 

антител к антигенам золотистого стафилококка и кишечных бактерий (E. coli, 

Salmonella (O-12) и P. vulgaris). У пациентов с ОА в более высоком титре были 

выявлены антитела к антигенам E. coli, P. vulgaris и Salmonella. 
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7.2. Антитела к антигенам условно-патогенных бактерий 

у больных ревматоидным артритом 

 

Проведено изучение уровня IgG антител к антигенам условно-патогенных 

микроорганизмов у больных РА. Частота обнаружения данных антител 

представлена в таблице 7.3. В сыворотке крови больных РА IgG антитела к 

антигенам E. coli, Salmonella (O-12), H. influenzae, K. pneumoniae были выявлены в 

100% случаев (р < 0,01).  

 

Таблица 7.3 

 Частота обнаружения IgG антител к бактериальным 

антигенам у больных РА 
 

Антигены бактерий  Группы обследования: р 

Больные РА, n = 24 Группа сравнения, n = 32 

Частота определения IgG антител 

абс. % абс. % 

 S. aureus 6 25 6 18,7 > 0,05 

 S. epidermidis 8 33,3 32 100 < 0,01 

 S. saprophyticus 0 0 15 46,9 < 0,01 

 S. pneumoniae 0 0 10 31,3 > 0,05 

 Streptococcus spp. 16 66,7 17 53,1 > 0,05 

 M. luteus 0 0 0 0 > 0,05 

 P. aeruginosa 0 0 5 15,6 > 0,05 

 E. coli 24 100 7 21,9 < 0,01 

 P. vulgaris 6 25 10 31,3 > 0,05 

 Salmonella (O-12) 24 100 4 12,5 < 0,01 

 H. influenzae 24 100 19 59,4 < 0,01 

 K. pneumoniae 24 100 19 59,4 < 0,01 

 

У больных РА существенно реже определялись антитела к S. epidermidis и 

отсутствовали антитела к S. saprophyticus (р < 0,001). 

При РА наблюдалось изменение уровня IgG антител к антигенам условно-

патогенных микроорганизмов (таблица 7.4). Выявлялся более высокий титр IgG 

антител к антигенам Streptococcus spp., H. influenzae и K. pneumoniae (p < 0,01). У 

больных РА также был обнаружен больший уровень IgG антител к антигенам 

E. coli (p < 0,05). К антигенам S. saprophyticus, S. pneumoniae, M. luteus и 

P. aeruginosa IgG антитела не выявлялись. 
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Таблица 7.4  

Уровень IgG антител к бактериальным антигенам у больных РА 
 

 Антигены бактерий   Группы обследования: 

Больные РА, n = 24 Группа сравнения, n = 32 

Уровень IgG антител 

Me (Q25–Q75) p Me (Q25–Q75) 

S. aureus 0,18 (0,15–0,20) > 0,05 0,14 (0,14–0,15) 

S. epidermidis  0,20 (0,15–0,20) > 0,05 0,20 (0,16–0,23) 

S. saprophyticus 0 > 0,05 0,20 (0,16–0,24) 

S. pneumoniae 0 < 0,01 0,13 (0,12–0,14) 

Streptococcus spp. 0,23 (0,20–0,25) < 0,01 0,14 (0,12–0,14) 

M. luteus 0 > 0,05 0 

P. aeruginosa 0 > 0,05 0,04 (0,02–0,10) 

E. coli 0,12 (0,11–0,14) < 0,05 0,06 (0,04–0,10) 

P. vulgaris 0,09 (0,06–0,10) > 0,05 0,07 (0,04–0,10) 

Salmonella (O-12) 0,08 (0,06–0,10) > 0,05 0,06 (0,05–0,07) 

H. influenzae 0,22 (0,20–0,25) < 0,01 0,14 (0,14–0,16) 

K. pneumoniae 0,28 (0,26–0,30) < 0,01 0,20 (0,14–0,24) 

 

Таким образом, для больных РА было характерно более частое обнаружение 

IgG антител к антигенам условно-патогенных микроорганизмов (E. coli, 

Salmonella (O-12), H. influenzae, K. pneumoniae). Количество IgG антител к 

антигенам Streptococcus spp., E. coli, H. influenzae, K. pneumoniae у обследованных 

пациентов было выше, чем у лиц группы сравнения.  

 

 

7.3. Антитела к антигенам условно-патогенных бактерий 

у больных системной красной волчанкой 

 

Изучены особенности антительного состава сывороток у больных СКВ. 

Частота обнаружения IgG антител к бактериальным антигенам у больных СКВ 

представлена в таблице 7.5. При СКВ чаще выявляли антитела к антигенам 

S. aureus, Streptococcus spp., E. coli, K. pneumoniae (p < 0,05). У больных СКВ реже 

обнаруживали IgG антитела к антигенам коагулазоотрицательных стафилококков 

(p < 0,01).  
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Таблица 7.5  

Частота обнаружения IgG антител к бактериальным антигенам  

у больных СКВ 

 
Антигены 

бактерий  

Группы обследования: р 

Больные СКВ, n = 26 Группа сравнения, n = 32 

Частота определения IgG антител 

абс. % абс. % 

 S. aureus 14 53,8 6 18,7 < 0,05 

 S. epidermidis 17 65,4 32 100 < 0,01 

 S. saprophyticus 0 0 15 46,9 < 0,01 

 S. pneumoniae 8 30,8 10 31,3 > 0,05 

 Streptococcus spp. 22 84,6 17 53,1 < 0,05 

 M. luteus 0 0 0 0 > 0,05 

 P. aeruginosa 4 15,4 5 15,6 > 0,05 

 E. coli 19 73,1 7 21,9 < 0,01 

 P. vulgaris 14 53,8 10 31,3 > 0,05 

 Salmonella (O-12) 9 34,6 4 12,5 > 0,05 

 H. influenzae 20 76,9 19 59,4 > 0,05 

 K. pneumoniae 26 100 19 59,4 < 0,01 
 

У больных СКВ наблюдалось изменение уровня IgG антител к антигенам 

условно-патогенных микроорганизмов (таблица 7.6). При СКВ установлен более 

высокий уровень антител к антигенам S. aureus, S. epidermidis, E. coli и 

K. pneumoniae (p < 0,01).  

 

Таблица 7.6 

Уровень IgG-антител к бактериальным антигенам у больных СКВ 
 

 Антигены бактерий   Группы обследования: 

Больные СКВ, n = 26 Группа сравнения, n = 32 

Уровень IgG антител 

 Me (Q25–Q75) p Me (Q25–Q75) 

S. aureus 0,22 (0,20–0,24) < 0,01 0,14 (0,14–0,15) 

S. epidermidis 0,30 (0,28–0,34) < 0,01 0,20 (0,16–0,23) 

S. saprophyticus 0 < 0,05 0,20 (0,16–0,24) 

S. pneumoniae 0,06 (0,04–0,09) > 0,05 0,13 (0,12–0,14) 

Streptococcus spp. 0,15 (0,14–0,20) > 0,05 0,14 (0,12–0,14) 

M. luteus 0 > 0,05 0 

P. aeruginosa 0,05 (0,04–0,08) > 0,05 0,04 (0,02–0,10) 

E. coli 0,16 (0,15–0,20) < 0,01 0,06 (0,04–0,10) 

P. vulgaris 0,10 (0,08–0,10) > 0,05 0,07 (0,04–0,10) 

Salmonella (O-12)  0,08 (0,06–0,10) > 0,05 0,06 (0,05–0,07) 

H. influenzae 0,19 (0,15–0,20) > 0,05 0,14 (0,14–0,16) 

K. pneumoniae 0,29 (0,28–0,32) < 0,01 0,20 (0,14–0,24) 
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Таким образом, у больных СКВ наблюдалось более частое обнаружение IgG 

антител к антигенам золотистого стафилококка, стрептококков, кишечной 

палочки и клебсиелл. Был выявлен более высокий уровень антител к антигенам 

стафилококков и, в частности, золотистого стафилококка, а также УПЭБ 

(кишечных палочек и клебсиелл).  

 

 

7.4. Антитела к тейхоевым кислотам клеточной стенки  

золотистого стафилококка у больных ревматическими заболеваниями 

 

У больных РЗ изучены наличие и уровень IgG антител к тейхоевым 

кислотам клеточной стенки S. aureus. IgG антитела к тейхоевым кислотам 

клеточной стенки S. aureus определялись в сыворотках здоровых лиц в 37,5% 

случаев, частота их выявления у больных РА и СКВ существенно не отличалась 

(50 и 46,15% соответственно, p > 0,05). В сыворотках крови больных ОА IgG 

антитела к тейхоевым кислотам клеточной стенки S. aureus обнаруживали 

существенно чаще (71,42%), чем в сыворотках лиц группы сравнения (p < 0,05). 

Результаты изучения уровня IgG антител к тейхоевым кислотам клеточной 

стенки S. aureus у больных РЗ представлены в таблице 7.7. Уровень IgG антител к 

тейхоевым кислотам клеточной стенки S. aureus в сыворотках крови больных ОА, 

РА и СКВ был в пределах их титра в сыворотках крови лиц группы сравнения 

(p > 0,05).  

 

Таблица 7.7 

Уровнь IgG антител к тейхоевым кислотам клеточной стенки S. aureus 

в сыворотках крови больных РЗ 

 
Группы обследованных 

 

Уровнь IgG антител 

n Me (Q25–Q75) p 

Больные ОА 20 0,20 (0,20–0,30) > 0,05 

Больные РА 12 0,21 (0,10–0,20) > 0,05 

Больные СКВ 12 0,30 (0,20–0,38) > 0,05 

Группа сравнения 12 0,20 (0,20–0,23)  
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Таким образом, при РЗ изменялись уровень и частота выявления IgG 

антител к антигенам условно-патогенных бактерий, что отражало дисбиотические 

нарушения в организме пациентов. Существенно чаще выявлялись IgG антитела к 

антигенам коагулазоположительных стафилококков и УПЭБ. Реже обнаруживали 

антитела к коагулазоотрицательным стафилококкам, что может быть связано с 

изменением соответствующей антигенной нагрузки. У больных ОА был выявлен 

более высокий уровень IgG антител к антигенам кишечной палочки, протея и 

чаще обнаруживали антитела к тейхоевым кислотам клеточной стенки S. aureus. 

У больных РА выявлялось повышенное количество антител к антигенам 

стрептококка, наряду с повышением количества антител к антигенам УПЭБ 

(кишечной палочки и клебсиелл). Для СКВ было характерно наличие большего 

уровня IgG антител к антигенам золотистого стафилококка и УПЭБ (кишечной 

палочки и клебсиелл). Более высокий уровень IgG антител к бактериальным 

антигенам может свидетельствовать о снижении колонизационной 

резистентности индигенной микрофлоры и развитии дисбиоза. Следует отметить 

существенно более высокий уровень антител к Klebsiella pneumoniae у больных 

СКВ и РА, который может отражать повышение активности гуморального 

иммунитета к условно-патогенным бактериям [3]. У больных РА был выявлен 

более высокий уровень антител к антигенам стрептококков, что, вероятно, может 

быть связано с их ведущей триггерной ролью при РА [320; 329]. Больший титр 

IgG антител к нескольким видам условно-патогенных бактерий (Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Streptococcus spp., Klebsiella pneumoniae) 

характеризует поликлональную стимуляцию иммунного ответа, ассоциируется с 

расстройством системы распознавания при селективном ответе на антигены 

микроорганизмов [75]. В то же время снижение уровня антител и даже их 

отсутствие (к антигенам S. saprophyticus, S. pneumoniae, P. aeruginosa) может быть 

связано с уменьшением соответствующей антигенной нагрузки в результате 

развития дисбиотических нарушений в организме пациентов. Иммунные реакции 

на комменсальные бактерии могут быть потенциальными триггерами 

аутоиммунных нарушений, так как пептиды, производные нормальной 
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человеческой микробиоты, могут активировать Ro60-реактивные Т-клетки [316]. 

Наличие антител к антигенам условно-патогенных бактерий может также 

свидетельствовать о носительстве микроорганизмов, о существовании явных или 

скрытых очагов бактериальной инфекции.  
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Глава 8. МИКРОБИОЦЕНОЗ ОРГАНИЗМА БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОРРЕКЦИИ ДИСБИОЗА 

 

 

Основываясь на том, что при РЗ наблюдалось изменение микробиоценоза 

организма больных с развитием дисбиотических нарушений, проведено 

исследование микробного статуса больных после коррекции дисбиоза. В 

соответствии с ОСТ 91500.11.0004-2003 были отобраны группы пациентов ОА, 

РА и СКВ, у которых на основании клинического обследования и данных 

микробиологического исследования кала выявлен синдром «дисбактериоз 

кишечника». Учитывали микробиологические критерии: нарастание количества 

условно-патогенных микроорганизмов; снижение содержания облигатных 

представителей микробиоценоза; нарушение нормального соотношения между 

анаэробной и аэробной микрофлорой. Наряду с этим, исследовали клинические 

проявления дисбактериоза: симптомы со стороны ЖКТ (снижение или отсутствие 

аппетита, тошнота, тяжесть в эпигастральной области, боли в животе, отрыжка, 

метеоризм, склонность к запорам, диареи, чередование запоров и диареи); 

гиповитаминоз (заеды, сухость кожи и слизистых); аллергический синдром 

(аллергические проявления на коже); общие симптомы (слабость, утомляемость). 

Больным был рекомендован 20-дневный курс, включавший применение 

бифиформа (Bifiform) и лактусана в средних терапевтических дозировках. 

Изучение микрофлоры открытых биотопов, количественных и качественных 

характеристик микрофлоры толстого кишечника, слизистых оболочек носа и мочи 

проводилось до начала лечения и через 14 дней после окончания приема 

препаратов. Учитывая снижение уровня бифидобактерий и преобладание у 

больных запоров, для нормализации микрофлоры применяли бифидосодержащие 

и лактулозосодержащие препараты. Бифиформ — пробиотик, одна капсула 

содержит Bifidobacterium longum — не менее 10
7
 бактериальных клеток; 

Enterococcus faecium — не менее 10
7
 бактериальных клеток. Препарат назначали в 
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дозе 2 капсулы в день. Лактусан в форме сиропа назначали пациентам по 20 мл в 

сутки с разделением дозировки на два приема. Употребление осуществлялось во 

время приема пищи. Лактусан содержит лактулозу — сложную β-гликозидную 

углеводную молекулу. Метаболизм данного углевода в верхних отделах ЖКТ не 

происходит. В ободочной кишке наблюдается гидролиз сложной молекулы 

лактулозы до кислот органической природы с низкомолекулярной структурой. 

Это сопровождается понижением кислотности кишечника с созданием 

благоприятных условий для размножения облигатной непатогенной микрофлоры.  

 

 

8.1. Микробиоценоз организма больных остеоартрозом  

при применении пробиотика 

 

Проведено изучение микрофлоры открытых биотопов организма у 12 

больных ОА до и после курсового применения бифиформа и лактусана. 

Исследован качественный и количественный состав кишечной микрофлоры, 

характер микрофлоры слизистых оболочек носа и мочи.  

Проведенные исследования показали, что применение пробиотика 

сопровождалось снижением частоты выделения УПЭБ (таблица 8.1, р < 0,05). 

Изменение частоты обнаружения других представителей микрофлоры кишечника 

в ходе применения препаратов было незначимым (р > 0,05).  

 

Таблица 8.1  

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных ОА 

при применении пробиотика 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

у больных ОА при применении пробиотика 

p 

До лечения, n = 12 После лечения, n = 12 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 12 100 12 100 > 0,05 

Лактобактерии 12 100 12 100 > 0,05 

Бактероиды 12 100 12 85 > 0,05 

Энтерококки 5 41,66 3 25 > 0,05 

Клостридии 6 50 6 50 > 0,05 
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Окончание таблицы 8.1  
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

у больных ОА при применении пробиотика 

p 

До лечения, n = 12 После лечения, n = 12 

абс. % абс. % 

Кишечные палочки типичные 12 100 12 100 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 11 91,67 10 83,33 > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 6 50 4 33,33 > 0,05 

УПЭБ 12 100 6  50 < 0,05 

Стафилококки 12 100 12 100 > 0,05 

S. aureus 4 33,33 2 16,67 > 0,05 

Грибы рода Candida 4 33,33 4 33,33 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 4 33,33 2 16,66 > 0,05 

 

Результаты исследования количественного состава микрофлоры кишечника 

у больных ОА после проведения курса корригирующей терапии, представленные 

в таблице 8.2, свидетельствовали о существенном изменении количественных 

параметров кишечной микрофлоры. После применения пробиотика наблюдалось 

значительное увеличение количества бифидобактерий, лактобактерий и типичных 

лактозопозитивных кишечных палочек (р < 0,01). В ходе лечения снижались 

титры УПЭБ и лактозонегативных кишечных палочек (р < 0,05).  

 

Таблица 8.2  

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных ОА  

при применении пробиотика 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

у больных ОА при применении пробиотика 

p 

До лечения, n = 12 После лечения, n = 12 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,50 ± 0,79 7,41 ± 0,51 < 0,01 

Лактобактерии 5,50 ± 0,84 6,20 ± 0,78 < 0,01 

Бактероиды 7,58 ± 1,56 6,83 ± 0,83 > 0,05 

Энтерококки 5,00 ± 1,02 4,67 ± 1,15 > 0,05 

Клостридии 4,86 ± 1,57 5,14 ± 1,86 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 5,67 ± 0,65 7,00 ± 0,60 < 0,01 

Кишечные палочки (< lac
+
) 5,82 ± 1,78 5,18 ± 1,17  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 7,00 ± 1,00 5,40 ± 0,89 < 0,05 

УПЭБ 6,00 ± 0,58 4,14 ± 0,38 < 0,01 

Стафилококки 6,08 ± 1,24 6,41 ± 1,68 > 0,05 

S. aureus 5,00 ± 1,41 4,00 ± 0 > 0,05 

Грибы рода Candida 3,50 ± 1,29 3,50 ± 1,29 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 3,00 ± 1,15 3,00 ± 1,15 > 0,05 
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Изучение микрофлоры слизистых оболочек носа показало изменение 

колонизационных свойств условно-патогенных микроорганизмов (таблица 8.3). У 

больных ОА после курса лечения значительно снизилась частота выделения 

микроорганизмов рода Klebsiella spp. (р < 0,05). В два раза реже выделяли 

золотистый стафилококк. 

У больных ОА до начала терапии в 100% случаев из мочи выделяли 

микроорганизмы. После курса коррекции микрофлоры частота выделения 

микроорганизмов снизилась до 41,67% (р < 0,05). До лечения видовой состав был 

представлен бактериями рода Klebsiella spp. (41,67%) и E. coli (58,33%), после 

лечения были выделены кишечные палочки. 

 

Таблица 8.3  

Качественный состав микрофлоры слизистой оболочки носа у больных ОА 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

у больных ОА при применении пробиотика 

 р 

До лечения, n = 12 После лечения, n = 12 

абс. % абс. % 

S. aureus 3 25 1 8,33 > 0,05 

S. epidermidis 5 41,67 5 41,67 > 0,05 

S. saprophyticus 6 50 6 50 > 0,05 

Micrococcus spp. 6 50 8 66,67 > 0,05 

Klebsiella spp. 8 66,67 1 8,33 < 0,05 

Morganella morganii 1 8,33 0 0 > 0,05 

Дифтероиды 7 58,33 8 66,67 > 0,05 

 

Больные ОА до лечения отмечали симптомы клинических проявлений 

дисбиоза: склонность к запорам у наблюдалась у шести больных (50%), 

чередование запоров и поносов — у трех (25%), боли в животе — у четырех 

(33,33%), снижение аппетита — у двух (16,67%), метеоризм — у трех (25%), 

склонность к поносам — у одного (8,33%). После лечения наблюдалась редукция 

ряда симптомов: не отмечались метеоризм, склонность к поносам, чередование 

запора и поноса; склонность к запорам сохранялась лишь у одного пациента 

(8,33%, р < 0,05). 

Таким образом, проведение курса лечения дисбиоза больных ОА 

сопровождалось существенным снижением частоты обнаружения и уровня УПЭБ, 
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повысилось количество бифидобактерий, лактобактерий и типичных эшерихий в 

толстом кишечнике больных. После проведения коррекции снизилась 

колонизация слизистых оболочек носа и мочи УПЭБ. У больных ОА после 

применения курса пробиотика и пребиотика клинические проявления дисбиоза 

встречались реже или отсутствовали.  

 

 

8.2. Микробиоценоз организма больных ревматоидным артритом 

при применении пробиотика 

 

Проведено изучение микрофлоры толстого кишечника, слизистых оболочек 

носа и мочи у 10 больных РА в сравнительных исследованиях до и после 

применения бифиформа и лактусана (таблица 8.4).  

 

Таблица 8.4  

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных РА  

при применении пробиотика 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

у больных РА при применении пробиотика 

 p 

До лечения, n = 10 После лечения, n = 10 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 10 100 10 100 > 0,05 

Лактобактерии 10 100 10 100 > 0,05 

Бактероиды 10 100 10 100 > 0,05 

Энтерококки 7 70 7 70 > 0,05 

Клостридии 2 20 2 20 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 10 100 10 100 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 5 50 5 50  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 5  50 5  50 > 0,05 

УПЭБ 10 100 7 70 > 0,05 

Стафилококки 9 90 8 80 > 0,05 

S. aureus 2 20 1 10 > 0,05 

Грибы рода Candida 1 10 1 10 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 5 50 4 40 > 0,05 

 



185 

 

Характеризуя качественный состав кишечной микрофлоры больных РА, 

можно отметить, что у пациентов не наблюдали существенного изменения 

частоты выделения резидентных и транзиторных представителей микрофлоры 

толстого кишечника в условиях применения про- и пребиотиков (р > 0,05).  

Количественный состав микрофлоры кишечника после применения 

пробиотика у больных РА представлен в таблице 8.5.  

 

Таблица 8.5  

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных РА  

при применении пробиотика 

 
Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

у больных РА при применении пробиотика 

p 

До лечения, n = 10) После лечения, n = 10) 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,88 ± 1,27 6,89 ± 0,78 > 0,05 

Лактобактерии 5,70 ± 1,49 6,20 ± 1,03 < 0,05 

Бактероиды 6,70 ± 1,49 6,80 ± 1,62 > 0,05 

Энтерококки 5,57 ± 2,43 5,00 ± 1,41 > 0,05 

Клостридии 6,00 ± 1,41 6,00 ± 0,71 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 6,30 ± 1,49 6,70 ± 0,60 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 6,80 ± 1,79 6,20 ± 1,30  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
–
) 5,40 ± 0,89 4,60 ± 1,14  > 0,05 

УПЭБ 4,71 ± 1,49 3,28 ± 0,75  < 0,05 

Стафилококки 5,37 ± 1,41 5,37 ± 0,91 > 0,05 

S. aureus 2,00 ± 0 3,00 ± 0 > 0,05 

Грибы рода Candida 4,00 ± 0 4,00 ± 0 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 4,00 ± 1,41 3,25 ± 0,96 > 0,05 

 

При лечении с применением пробиотика наблюдали существенное 

увеличение количества лактобактерий (р < 0,05). Количественные характеристики 

УПЭБ характеризовались существенным снижением их числа в ходе терапии 

(р < 0,05).  

У больных РА после курса коррекции бактерии рода Klebsiella и 

Enterobacter на слизистых оболочках носа не определялись (таблица 8.6). Кроме 

того, не были обнаружены Morganella morganii, которые до лечения высевались у 

40% больных (р < 0,05).  
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Таблица 8.6  

Качественный состав микрофлоры слизистых оболочек 

носа у больных РА при применении пробиотика 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

у больных РА при применении пробиотика 

р 

До лечения, n = 10 После лечения, n = 10 

абс. % абс. % 

S. aureus 2 20 1 10  > 0,05 

S. epidermidis 7 70 7 70 > 0,05 

S. saprophyticus 8 80 7 70 > 0,05 

Micrococcus spp. 4 40 4 40 > 0,05 

Klebsiella spp. 2 20 0 0 > 0,05 

Morganella morganii 4 40 0 0 < 0,05 

Enterobacter 2 20 0 0 > 0,05 

Дифтероиды 7 70 5 50 > 0,05 

Грибы рода Candida 1 10 1 10 > 0,05 

 

До начала терапии моча больных РА в 100% случаев была колонизирована 

микроорганизмами. После курса коррекции микрофлоры частота выделения 

микроорганизмов снизилась до 30% (р < 0,05). До лечения видовой состав был 

представлен бактериями рода Proteus (50%), E. coli (30%) и Morganella morganii 

(20%), после лечения у трех больных (30%) сохранялось выделение бактерий рода 

Proteus.  

Клинические проявления дисбиоза у больных РА до коррекции 

микробиологических нарушений были следующими: склонность к запорам 

наблюдалась у шести пациентов (60%), чередование запоров и диареи — у 

четырех (40%), периодические боли в животе — у десяти (100%), метеоризм — у 

четырех (40%) и снижение аппетита — у шести (60%). После курса применения 

пробиотика и пребиотика у больных РА большинство симптомов регрессировали, 

сохранялось снижение аппетита и метеоризм у одного пациента (р < 0,05).  

Таким образом, у больных РА при проведении коррекции дисбиоза с 

применением пробиотика отмечали позитивное изменение количественного 

состава микроорганизмов в толстом кишечнике. Наблюдали увеличение уровня 

лактобактерий, снижение титра УПЭБ. На слизистой оболочке носа и в моче 

уменьшилось представительство УПЭБ. Был отмечен терапевтический эффект в 

отношении клинических проявлений дисбиоза.  



187 

 

8.3. Микробиоценоз организма больных системной красной волчанкой 

при применении пробиотика 

 

Проанализированы результаты исследования микрофлоры кишечника, 

слизистой оболочки носа и мочи у 11 больных СКВ и до применения бифиформа 

и лактусана и после него (таблица 8.7). У пациентов наблюдалось значительное 

снижение частоты обнаружения УПЭБ, до лечения данные микроорганизмы были 

выделены у 100% больных, после лечения — у 45,45% обследованных (р < 0,05). 

Результаты исследования количественного состава микрофлоры кишечника 

больных СКВ, представленные в таблице 8.8, свидетельствуют об уменьшении 

количества кишечных палочек со сниженной ферментативной активностью в ходе 

применения пробиотика (p < 0,05). После курса лечения в кишечнике больных 

СКВ не обнаруживали стафилококки вида S. aureus (p < 0,01). 

 

Таблица 8.7  

Качественный состав микрофлоры кишечника у больных СКВ 

при применении пробиотика 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганизмов 

у больных СКВ при применении пробиотика 

p 

До лечения, n = 11 После лечения, n = 11 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 11 100 11 100 > 0,05 

Лактобактерии 11 100 11 100 > 0,05 

Бактероиды 7 63,64 7 63,64 > 0,05 

Энтерококки 6 54,55 5 45,45 > 0,05 

Клостридии 0 0 0 0 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 11 100 11 100 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 9 81,82 9 81,82  > 0,05 

Кишечные палочки (lac
–
) 2  18,18 2 18,18 > 0,05 

УПЭБ 11 100 5  45,45 < 0,01 

Стафилококки 10 90,91 10 90,91 > 0,05 

S. aureus 4 36,36 0 0 < 0,05 

Грибы рода Candida 2 18,18 2 18,18 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 5 45,45 3 27,27 > 0,05 

У больных СКВ после курса коррекции на слизистых оболочках носа 

золотистый стафилококк не был обнаружен (таблица 8.9), тогда как до лечения 

S. aureus высевали у 54,55% больных (р < 0,05).  

 



188 

 

Таблица 8.8  

Количественный состав микрофлоры кишечника у больных СКВ 

при применении пробиотика 
 

Микроорганизмы Число микроорганизмов lg КОЕ/г 

у больных СКВ при применении пробиотика 

p 

До лечения, n = 11 После лечения, n = 11 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,73 ± 0,90 7,18 ± 0,87 > 0,05 

Лактобактерии 6,09 ± 0,70 6,64 ± 1,57 > 0,05 

Бактероиды 6,14 ± 2,11 6,14 ± 1,57 > 0,05 

Энтерококки 5,80 ± 1,79 4,80 ± 1,64 > 0,05 

Клостридии 0 0 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 6,18 ± 0,75 6,91 ± 1,30 > 0,05 

Кишечные палочки (< lac
+
) 7,00 ± 1,93 4,89 ± 2,09   < 0,05 

Кишечные палочки (lac
–
) 5,50 ± 2,53 7,00 ± 1,41  > 0,05 

УПЭБ 3,60 ± 1,14 3,00 ± 0,71 > 0,05 

Стафилококки 6,00 ± 1,15 5,40 ± 1,71 > 0,05 

S. aureus 2,75 ± 0, 50  0  < 0,01 

Грибы рода Candida 4,00 ± 0 4,00 ± 0 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 3,33 ± 1,15 4,00 ± 1,73 > 0,05 

 

В ходе терапии с применением пробиотиков у больных СКВ наблюдалось 

изменение микрофлоры мочи. До начала терапии диагностирована 100% 

бактериурия, после лечения микроорганизмы были обнаружены в моче у пяти 

больных (45,45%). До и после лечения видовой состав бактериурии был 

представлен кишечной палочкой.  

Клинические проявления дисбиоза у больных СКВ до коррекции 

микробиологических нарушений включали: склонность к запорам (у четырех 

пациентов — 36%), чередование запоров и диареи (у шести — 55%), 

периодические боли в животе (у шести — 55%), метеоризм (у шести — 55%) и 

снижение аппетита (у семи — 64%). После курса применения пробиотика и 

пребиотика у больных СКВ большинство симптомов регрессировали, сохранялось 

снижение аппетита у двух пациентов и периодические боли в животе у одного 

пациента (р < 0,05).  

У больных СКВ применение в комплексном лечении пре- и пробиотика 

приводило к снижению частоты выделения УПЭБ, уменьшению количества 

кишечных палочек с измененными ферментативными свойствами, наблюдалась 
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элиминация коагулазоположительных золотистых стафилококков из толстого 

кишечника и со слизистых оболочек носа. Наряду с этим, у больных СКВ 

уменьшились клинические проявления дисбиоза. 

 

Таблица 8.9  

Качественный состав микрофлоры слизистых оболочек носа у больных СКВ 
 

Микроорганизмы Частота выделения микроорганимов 

у больных СКВ при применении пробиотика 

р 

До лечения, n = 11 После лечения, n = 11 

абс. % абс. % 

S. aureus 6 54,55 0 0 < 0,05 

S. epidermidis 8 72,73 8 72,73 > 0,05 

S. saprophyticus 7 63,64 6 54,55 > 0,05 

Micrococcus spp. 6 54,55 6 54,55 > 0,05 

Klebsiella spp. 2 18,18 0 0 > 0,05 

Corynebacterium spp. 4 36,36 4 36,36 > 0,05 

Гр (+) палочки 6 54,55 6 54,55 > 0,05 

 

Таким образом, выявленные нарушения микрофлоры организма в сочетании 

с наличием клинических проявлений дисбиоза определили целесообразность 

изучения возможности коррекции микробного статуса у больных РЗ. При РЗ для 

коррекции изменений микробиоты рекомендуется применение пробиотиков с 

учетом растущего признания важности микробных взаимодействий для организма 

человека [342; 358]. Больным ОА, РА, СКВ, у которых наблюдались клинические 

проявления со стороны ЖКТ (склонность к диарее и/или запорам, боли в животе, 

отрыжка, метеоризм) и микробиологические нарушения кишечной микрофлоры 

III степени, был рекомендован 20-дневный курс, включавший применение 

бифиформа (Bifiform) и лактусана. Изучение микробиоценоза кишечника до и 

после курса про- и пребиотика показало, что применение коррекции у больных 

ОА приводило к существенному снижению частоты обнаружения и количества 

УПЭБ при значительном увеличении в составе кишечной микрофлоры количества 

бифидобактерий, лактобактерий и типичных кишечных палочек. У больных РА 

применение пробиотиков сопровождалось повышением количества 

лактобактерий и снижением уровня УПЭБ. При СКВ снижалась частота 
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обнаружения УПЭБ в составе кишечной микрофлоры и наблюдалась элиминация 

S. aureus, что можно оценить как положительный эффект. Существенная 

нормализация показателей, характеризующих микробиоценоз, установлена среди 

больных ОА.  

После применения пробиотиков снизилась колонизация слизистых оболочек 

носа и мочи УПЭБ и S. aureus, что может свидетельствовать о подавлении 

процессов транслокации условно-патогенных микроорганизмов. Пробиотики 

оказывали модулирующее действие на микрофлору организма больных, что 

может иметь значение в реализации барьерной функции слизистой кишечника и 

способствовать снижению эндоинтоксикации, нормализации физиологических 

процессов, предупреждению прогрессирования РЗ [246; 337]. 

Проведение курса коррекции микробиоценоза с использованием бифиформа 

и лактусана у больных ОА, РА и СКВ оказывало позитивное модулирующее 

действие на микробиоценоз организма и клинические проявления дисбиоза.  
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Глава 9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ 

МИКРОБИОЦЕНОЗА ОРГАНИЗМА БОЛЬНЫХ  

РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

 

В данной главе представлены данные сравнительного изучения 

микробиоценоза организма больных при различной выраженности 

воспалительного процесса на примере ОА, РА и СКВ. С целью определения связи 

изменения микробиоценоза организма и распространенности воспалительного 

процесса проведена первичная редукция данных, характеризующих колонизацию 

открытых биотопов организма больных отдельными представителями 

резидентной и транзиторной микрофлоры. На основании однофакторного 

дисперсионного анализа, при использовании критерия Вальда — Вольфовитца 

[48], было установлено, что формирование микробиоценоза организма больных 

отражали следующие параметры: степень микробиологических нарушений 

микробиоценоза; бактериурия; колонизационные свойства в составе кишечной 

микрофлоры энтерококков, клостридий, кишечных палочек с измененными 

свойствами, условно-патогенных кишечных бактерий, коагулазоотрицательных 

стафилококков в кишечнике и на слизистых оболочках носа, стафилококков вида 

S. aureus в кишечнике, на слизистых оболочках носа и в моче (p < 0,05).  

 

 

9.1. Анализ частоты встречаемости микроорганизмов в составе  

микробиоценозов организма больных ревматическими заболеваниями 

 

Важнейшим показателем, характеризующим состояние и видовое 

разнообразие микробиоценоза, является частота встречаемости видов в открытых 

биотопах организма больных. Проведен анализ таблиц частот и изучена 

колонизация микроорганизмами открытых биотопов организма больных (таблица 

9.1). Сравнительный анализ частоты выделения отдельных видов 
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микроорганизмов показал, что при развертывании воспалительного процесса 

чаще наблюдали выделение энтерококков в толстом кишечнике, стафилококков 

на слизистых оболочках носа. Существенно чаще у больных РА в моче 

определялись микроорганизмы рода Proteus (р < 0,01).  

Таблица 9.1 

Частота встречаемости микроорганизмов в составе  

микробиоценоза организма больных РЗ 

 
Микроорганизмы  

в биотопах 

Частота встречаемости микроорганизмов у больных 

ОА РА СКВ 

% % р
1 

% р
1 

р
2 

Кишечника 

энтерококки 52 77 < 0,01 50 > 0,05 < 0,01 

клостридии 43 56 > 0,05 39 > 0,05 < 0,05 

кишечные палочки (< lac+) 100 59 < 0 ,001 61 < 0,001 > 0,05 

кишечные палочки (lac
–
)  55 26 < 0,01 22 < 0,01 > 0,05 

УПЭБ 45 54 > 0,05 61 < 0,05 > 0,05 

стафилококки 100 26 < 0,01 94 > 0,05 < 0,01 

S. aureus 47 43 > 0,05 47 > 0,05 > 0,05 

Слизистой оболочки носа 

стафилококки  54 100 < 0,01 100 < 0,01 > 0,05 

S. aureus 34 17 < 0,01 28 > 0,05 > 0,05 

Klebsiella 25 17 > 0,05 14 < 0,05 > 0,05 

Enterobacter 3 13 < 0,05 33 < 0,01 < 0,01 

грибы рода Candida 12 19 > 0,05 17 > 0,05 > 0,05 

Слизистой оболочки МВП 

S. aureus 0 4 < 0,05 0 > 0,05 < 0,05 

E. coli 68 64 > 0,05 67 > 0,05 > 0,05 

Proteus 0 9 < 0,01 0 > 0,05 < 0,01 

Klebsiella 25 11 < 0,05 3 < 0,01 < 0,01 

Примечание: р
1
 — достоверность различия в частоте выделения микроорганизмов в 

сравнении с больными ОА; p
2
 — достоверность различия в частоте выделения 

микроорганизмов в сравнении с больными РА.  

 

При системных поражениях у больных СКВ установлено повышение 

частоты выделения в составе кишечного микробиоценоза УПЭБ, на слизистых 

оболочках носа стафилококков и энтеробактерий (р < 0,01).  

У больных РА и СКВ наблюдалось снижение частоты определения в 

толстом кишечнике кишечных палочек с измененными свойствами и клебсиелл в 

моче (р < 0,05). Для больных ОА было характерно существенное повышение 

частоты выделения клебсиелл со слизистой оболочки МВП (р < 0,05). 
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Изменение частоты представительства отдельных видов микроорганизмов в 

открытых биотопах организма больных РЗ при развертывании воспалительного 

процесса отражает частота выявления микробиологических нарушений 

микрофлоры толстого кишечника (рисунок 9.1).  

 

Рисунок 9.1. Частота встречаемости микробиологических нарушений микрофлоры 

толстого кишечника при РЗ 
 

Примечание: * — достоверность различий по сравнению с больными ОА. 

 

У больных ОА преобладали микробиологические нарушения микрофлоры 

толстого кишечника II степени. Распространение воспалительного процесса 

характеризовалось более частым выявлением микробиологических нарушений 

микрофлоры III степени. При СКВ микробиологические нарушения III степени 

определяли у 58% больных — существенно чаще, чем при других РЗ. При этом 

отсутствие микробиологических нарушений микрофлоры наблюдалось только у 

3% пациентов с СКВ. У больных РА преобладали микробиологические 

нарушения микрофлоры II и III степени. 

Таким образом, анализ таблиц частот колонизационных свойств 

микроорганизмов в сравнительных исследованиях больных РЗ показал, что 

воспалительный процесс сопровождался существенным нарушением микробного 

биоценоза, колонизацией толстого кишечника УПЭБ и транслокацией условно-

патогенных бактерий на слизистые оболочки ВДП. У больных РА и СКВ чаще 

формировались микробиологические нарушения микрофлоры толстого 

кишечника III степени. 
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9.2. Отношение шансов в реализации нарушений 

микробиоценоза организма больных 

 

При РЗ микробиоценоз открытых биотопов организма больных изменялся в 

зависимости от особенностей течения, клинической формы заболевания, 

проводимого лечения. Для выявления значимых факторов в реализации 

нарушений микробиоценоза организма больных проведено определение 

отношения шансов (OR).  

Результаты определения взаимосвязи колонизации кишечника УПЭБ и 

клинических особенностей РЗ представлены в таблице 9.2. Установлено наличие 

сильной взаимосвязи колонизационных свойств УПЭБ и КИ в анамнезе у больных 

ОА, пожилого возраста у больных РА, II степени активности СКВ (p < 0,05). 

 

Таблица 9.2  

Результаты оценки отношения шансов колонизации кишечника 

УПЭБ в зависимости от клинических факторов 

 
Факторы OR 95% ДИ р 

ОА, длительность 5–10 лет 1,269 0,384 4,223 > 0,05 

ОА, длительность более 10 лет 1,364 0,395 4,785 > 0,05 

ОА, пожилой возраст 0,444 0,105 1,883 > 0,05 

ОА, I степень ожирения 1,944 0,495 7,638 > 0,05 

ОА, II степень ожирения 2,500 0,572 10,932 > 0,05 

ОА, III степень ожирения 3,214 0,318 12,427 > 0,05 

ОА, КИ в анамнезе 43,07 5,180 358,25 < 0,05 

РА системные проявления 1,545 0,586 4,077 > 0,05 

РА, длительность 5–10 лет 0,727 0,158 3,353 > 0,05 

РА, длительность более 10 лет 3,167 0,601 16,693 > 0,05 

РА, пожилой возраст 3,714 1,021 13,511 < 0,05 

СКВ, хроническое течение 0,438 0,627 9,473 > 0,05 

СКВ, II степень активности 6,667 1,500 24,623 < 0,05 

 

Для выявления возможных факторов риска нарушения микробиоценоза у 

больных РЗ проведено изучение влияния лекарственных препаратов на динамику 

колонизационных свойств условно-патогенных бактерий (таблица 9.3).  
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Таблица 9.3  

Результаты оценки отношения шансов колонизации открытых биотопов 

УПЭБ при применении лекарственных препаратов 
 

Факторы, биотоп OR 95% ДИ р 

НПВП при ОА: 

 кишечник 

 слизистая носа 

 

5,050 

37,625 

 

1,525 

8,300 

 

16,540 

170,569 

 

< 0,05 

< 0,05 

ГИБП при РА: 

 кишечник 

 слизистая носа 

 

Infinity 

1,758 

 

NaN 

0,634 

 

Infinity 

4,876 

 

< 0,05 

> 0,05 

ГК при СКВ: 

 кишечник 

 

0,189 

 

0,041 

 

0,875 

 

< 0,05 

 

При ОА постоянное применение НПВП сопровождалось колонизацией 

кишечника и слизистых оболочек носа УПЭБ (p < 0,05). При РА ГИБП являлись 

фактором, повышающим вероятность колонизации кишечника УПЭБ (p < 0,05). 

При применении преднизолона у больных СКВ выявлена меньшая вероятность 

колонизации биотопов УПЭБ (p < 0,05).  

Лекарственные препараты оказывали действие на проявление 

колонизационных свойств S. aureus (таблица 9.4). Фактором, который у больных 

РА увеличивал вероятность колонизации открытых биотопов S. aureus, являлись 

ГИБП (p < 0,05). Преднизолон у больных СКВ повышал риск колонизации 

слизистых оболочек носа золотистым стафилококком (p < 0,05). 

 

Таблица 9.4  

 Результаты оценки отношения шансов колонизации открытых биотопов 

S. aureus при применении лекарственных препаратов 
 

Факторы, биотоп OR 95% ДИ р 

НПВП при ОА: 

 кишечник 

 слизистая носа 

 

1,123 

0,460 

 

0,367 

0,131 

 

3,438 

1,618 

 

> 0,05 

> 0,05 

ГИБП при РА: 

 кишечник 

 слизистая носа 

 слизистая МВП 

 

2,667 

5,524 

12,048 

 

1,090 

2,138 

2,942 

 

6,254 

14,271 

40,339 

 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

ГК при СКВ: 

 кишечник 

 слизистая носа 

 

0,529 

4,744 

 

0,161 

1,188 

 

1,744 

18,936 

 

> 0,05 

< 0,05 
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При отдельных нозологических формах РЗ микробиологические нарушения 

микрофлоры кишечника проявлялись в различной степени (таблица 9.5).  

 

Таблица 9.5  

Результаты оценки отношения шансов развития микробиологических 

нарушений микрофлоры кишечника при различных нозологических формах РЗ 
 

Степени нарушений OR 95% ДИ р 

ОА, I степень 0,693 0,298 1,611 > 0,05 

ОА, II степень  2,970 1,400 6,255 < 0,05 

ОА, III степень  0,235 0,087 0,746 < 0,05 

РА, I степень 0,871 0,238 2,324 > 0,05 

РА, II степень  6,478 2,592 16,564 < 0,05 

РА, III степень  8,982 3,440 23,457 < 0,05 

СКВ, I степень 4,375 3,464 41,225 < 0,05 

СКВ, II степень  13,46 1,620 111,85 < 0,05 

СКВ, III степень  49,00 6,028 398,3 < 0,05 

 

Установлено наличие выраженной взаимосвязи наличия ОА и развития 

микробиологических нарушений микрофлоры кишечника II степени (p < 0,05). 

При РА определена высокая вероятность развития микробиологических 

нарушений микрофлоры кишечника II–III степени (p < 0,05). В свою очередь, 

СКВ характеризовалась формированием микробиологических нарушений 

микрофлоры кишечника I–III степени (p < 0,05). 

 

Таблица 9.6  

Результаты оценки отношения шансов колонизации кишечника условно-

патогенными микроорганизмами при применении пробиотиков 
 

Микроорганизмы ОR 95% ДИ р 

Пробиотики при ОА 

УПЭБ 

S. aureus 

 

0,250 

0,400 

 

0,075 

0,058 

 

0,830 

2,771 

 

< 0,05 

> 0,05 

Пробиотики при РА 

УПЭБ 

S. aureus 

 

0,407 

0,440 

 

0,106 

0,340 

 

1,559 

5,880 

 

> 0,05 

> 0,05 

Пробиотики при СКВ 

УПЭБ 

S. aureus 

 

0,214 

0 

 

0,060 

0 

 

0,770 

NaN 

 

< 0,05 

< 0,05 

 

Анализ колонизационных свойств условно-патогенных микроорганизмов 

при применении пробиотиков показал, что использование препаратов снижало 
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вероятность колонизации кишечника УПЭБ и S. aureus (таблица 9.6). Значимое 

снижение вероятности распространения УПЭБ было установлено у больных ОА и 

СКВ (р < 0,05). У больных СКВ отмечалось существенное снижение вероятности 

колонизации кишечника золотистым стафилококком (р < 0,05). 

Таким образом, изучение факторов, повышающих вероятность развития 

нарушений микробиоценоза у больных РЗ, на основании определения отношения 

шансов показало ведущее значение наличия КИ в анамнезе у больных ОА, 

пожилого возраста у больных РА и большей активности заболевания у больных 

СКВ. Применение НПВП сопровождалось заселением открытых биотопов УПЭБ. 

Применение ГИБП характеризовалось большей вероятностью колонизации 

организма золотистым стафилококком. Использование ГК сопровождалось 

низкой вероятностью колонизации УПЭБ, но более частым выявлением на 

слизистой ВДП золотистого стафилококка. Для ОА было характерно развитие 

микробиологических нарушений микрофлоры кишечника II степени, для РА —  

II–III степени и для СКВ — I–III степени с высокой вероятностью их 

возникновения. При применении пробиотиков достоверно снижалась вероятность 

колонизации кишечника УПЭБ у больных ОА и СКВ, кроме того, у больных СКВ 

понижалась вероятность колонизации кишечника S. aureus.  

 

 

9.3. Кластерный анализ особенностей микробиоценоза организма  

больных ревматическими заболеваниями 

 

Представители микробиоценоза организма больных РЗ характеризовались 

наличием межвидовых взаимосвязей, для изучения которых был использован 

кластерный анализ. Среди больных ОА, РА и СКВ проведен системный анализ 

микробиоценоза с выделением отдельных групп микроорганизмов со сходными 

характеристиками и определением взаимосвязи между ними.  

Результаты, выявленные среди больных ОА, представлены на дендрограмме 

(рисунок 9.2). Полученную совокупность данных целесообразно разбить на три 
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кластера. Показатели наличия УПЭБ, развития бактериурии и колонизации 

организма стафилококками составляли отдельный кластер. Данные, 

объединенные во второй кластер, показали тесную интеграцию показателей 

наличия представителей семейства Enterobacteriaceae родов Proteus, Enterobacter 

с развитием микробиологических нарушений микрофлоры кишечника III степени. 

Микробиологические нарушения микрофлоры кишечника II степени составляли 

отдельный кластер с выделением энтерококков, коагулазоотрицательных 

стафилококков и кишечных палочек с измененными ферментативными 

свойствами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2. Результаты иерархической группировки основных параметров 

микробиоценоза у больных ОА 
 

Примечание: здесь и далее по горизонтали отмечены основные параметры, по 

вертикали — расстояния между объединяемыми кластерами, выраженные с помощью 

эвклидовой метрики. 

 

Результаты кластерного анализа, полученные у больных РА, представлены 

на дендрограмме (рисунок 9.3). Наличие энтерококков, коагулазоотрицательных 

стафилококков и кишечных палочек со сниженной ферментативной активностью 

составили отдельный кластер, что свидетельствовало о сходстве данных 
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показателей. Второй крупный кластер включил все остальные объекты, параметр 

обнаружения УПЭБ представлял собой монокластер, объединяющийся на 

предпоследнем этапе с группой изучаемых показателей. Наибольшая схожесть 

прослеживалась у показателей наличия представителей семейства 

Enterobacteriaceae родов Proteus, Enterobacter и Klebsiella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.3. Результаты иерархической группировки основных параметров 

микробиоценоза у больных РА 

 

Результаты кластерного анализа, полученные у больных СКВ, отражены на 

дендрограмме (рисунок 9.4). Показатель наличия микробиологических нарушений 

микрофлоры III степени составляет отдельный класс, что свидетельствует о 

специфичности данного параметра для пациентов с СКВ. На первом этапе 

кластеризации схожесть выявилась у показателей наличия представителей родов 

Proteus, Klebsiella и отсутствия микробиологических нарушений. Выявление 

УПЭБ и кишечных палочек с измененными ферментативными свойствами 

объединялось с большинством показателей на завершающих этапах 

кластеризации. 
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Рисунок 9.4. Результаты иерархической группировки основных параметров 

микробиоценоза у больных СКВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.5. Результаты иерархической группировки основных параметров 

микробиоценоза у больных РЗ 

 

Анализ представленных данных выявил общие тенденции значимости 

изучаемых параметров. На рисунке 9.5 приведена дендрограмма рассматриваемых 

показателей у больных РЗ. Наличие УПЭБ составляло отдельный кластер, что 
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свидетельствовало о высокой информативности данного показателя в отражении 

микробиологического статуса пациентов с РЗ. Бактериурия являлась объединяющим 

параметром для большинства показателей. Наличие микробиологических 

нарушений микрофлоры III степени показало тесную интеграцию с колонизацией 

биотопов энтеробактериями и стафилококками вида S. aureus.  

Таким образом, иерархический кластерный анализ позволил выявить общие 

тенденции значимости изучаемых показателей и определить основной 

проблемный параметр микробиоценоза организма больных РЗ — наличие УПЭБ. 

Данный показатель проявил максимальную информативность в характеристике 

микробиоценоза больных РЗ. 

 

 

9.4. Потенциальная роль микробиоты  

в патогенезе ревматических заболеваний  

 

Полученные в настоящем исследовании результаты позволяют 

охарактеризовать возможное взаимодействие микрофлоры и макроорганизма, а 

также потенциальную роль микробиоты в патогенезе РЗ (рисунок 9.6). 

Механизмы вовлечения микроорганизмов в патогенетический процесс 

могут проявляться различными путями: изменением характера микробиоценоза 

организма больных, колонизационных свойств условно-патогенных 

микроорганизмов, биологических свойств представителей нормальной и 

транзиторной микрофлоры.  

Для больных РЗ характерно наличие изменения микробиоценоза открытых 

биотопов, проявляющееся в снижении количества типичных представителей 

микрофлоры. В кишечнике больных было выявлено сниженное 

представительство бифидобактерий, лактобактерий, анаэробных 

микроорганизмов и типичных кишечных палочек. На слизистых оболочках ВДП 

реже были выявлены коагулазоотрицательные стафилококки, с высокой частотой 

определялись микроорганизмы в моче. 
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На фоне снижения числа представителей аутохтонной микрофлоры 

открытых биотопов значимо увеличена пропорция транзиторных условно-

патогенных микроорганизмов (стафилококков, УПЭБ и грибов рода Candida). 

Нарушен ассоциативный симбиоз бактерий. Изменение микробиоценоза может 

являться одним из ведущих экологических факторов, способствующих развитию 

РЗ [297; 298]. Синантропные микроорганизмы кишечника, взаимодействуя с 

TLRs, участвуют в дифференцировке клеток иммунной системы, реализации 

homing-effect, регулируют иммунный гомеостаз через индукцию регуляторных Т-

клеток и Th17-клеток с последующими миграцией Th17-клеток в суставы и 

синтезом провоспалительных медиаторов [90; 122; 254]. В динамике развития 

воспалительного процесса при РЗ снижается представительство резидентных 

микроорганизмов и происходит повышение частоты выделения условно-

патогенных бактерий. Условно-патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae 

(родов Proteus, Klebsiella, Enterobacter), золотистый стафилококк обнаруживались 

в кишечнике, моче и на слизистых оболочках носа. 

Распространение УПЭБ приводит к тому, что эндотоксин энтеробактерий, 

активируя различные рецепторы кишечной стенки (TLRs, CD-14), запускает 

каскад реакций, приводящих к повышению уровня провоспалительных цитокинов 

и поддержанию системного воспаления [21; 146]. Эндотоксемия и транслокация 

бактерий — результат повышения проницаемости и снижения барьерной функции 

стенки кишечника под влиянием микробиоты [162; 246]. В изменении 

представительства условно-патогенных микроорганизмов имеет значение 

проводимая терапия. Применение ГИБП сопровождается обсемененностью 

открытых биотопов золотистым стафилококком, который способен к инвазии в 

тучные клетки, что влечет высвобождение провоспалительных цитокинов с 

поддержанием системного воспаления [279; 284]. Особенности микробиоценоза 

открытых биотопов могут быть обусловлены нарушением элиминации патогенов 
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при широком распространении КИ и дисрегуляции иммунных защитных 

механизмов при РЗ [15; 96; 317].  

Участие резидентной и транзиторной микрофлоры в патогенезе РЗ прежде 

всего связано с особенностями адгезивных свойств условно-патогенных 

микроорганизмов. Энтеробактерии характеризовались высоким уровнем 

адгезивных свойств, что обеспечивало их колонизационную резистентность. 

Условно-патогенные микроорганизмы проявляли выраженный персистентный 

потенциал, который определялся наличием у них антилизоцимной и 

антилактоферриновой защиты, способностью к образованию микробных 

биопленок, избирательной резистентностью к определенным антибактериальным 

препаратам. Персистенция УПЭБ может сопровождаться селекцией 

антибиотикорезистентных штаммов, распространением представителями 

резидентной микрофлоры генов антибиотикорезистентности [274], снижением 

уровня лактоферрина и нарушением выживаемости нейтрофилов [353].  

Изменение микробиоценоза различных биотопов сопровождалось 

увеличением частоты обнаружения и уровня IgG антител к антигенам условно-

патогенных бактерий. Возрастание уровня IgG антител к антигенам стрептококка 

у больных РА связано с триггерной ролью данного патогена [320; 329]. Высокий 

уровень IgG антител к нескольким видам условно-патогенных бактерий 

(Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Streptococcus spp., 

Klebsiella pneumoniae) ассоциируется с расстройством системы распознавания при 

селективном ответе на антигены микроорганизмов и может, в свою очередь, 

способствовать повышению персистенции условно-патогенных микроорганизмов 

[75].  

В формировании нарушений микробиоценоза имели значение клинические 

особенности РЗ. Наиболее значимыми были следующие из них: нозологическая 

форма заболевания, степень активности, КИ в анамнезе и применение НПВП, 
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ГИБП и ГК. Показатели отношения шансов для установленных факторов 

свидетельствовали о высокой выраженности их действия и наличии сильной 

взаимосвязи данных показателей и формирования нарушений микробиоценоза. 

Учитывая наиболее значимые факторы, влияющие на состояние микробиоты у 

ревматических больных, а также результаты позитивного воздействия на 

микробиоценоз при применении пре- и пробиотиков, можно осуществить 

персонализированный подход и повысить эффективность терапии РЗ.  
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Глава 10. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Ревматические аутоиммунные заболевания вызваны сложным 

взаимодействием экологических, генетических, иммунных и половых факторов. 

На возникновение данных заболеваний и их распространение значительное 

влияние оказывает сильнейший стимул для иммунной системы — комменсальная 

микробиота [300]. Новые разработки на основе ДНК-анализа микробных 

сообществ кишечника и возросший интерес к иммунологии слизистых оболочек 

показывают, что микрофлора организма является важным экологическим 

фактором, который может влиять на проявления аутоиммунных заболеваний [299; 

300]. При этом по-прежнему остаются нерешенными вопросы участия и 

механизмы влияния изменения микрофлоры на развитие аутоиммунных 

заболеваний [201]. Понимание роли микробиоты при аутоиммунных 

заболеваниях может помочь в изучении факторов, инициирующих 

прогрессирование заболевания, выявить риск осложнений и в конечном счете 

определить новые терапевтические стратегии [229].  

Вопрос о том, каков вклад инфекционных агентов в возникновение и 

развитие РЗ, по-прежнему интересует клиницистов. При этом все большее 

внимание привлекают оппортунистические микроорганизмы. Изучение 

инфекционной патологии человека в начале XXI в. характеризуется 

существенным изменением этиологической структуры заболеваний: расширился 

спектр потенциально-патогенных микроорганизмов, снизилась роль 

традиционных патогенов [50]. Условно-патогенные микроорганизмы в качестве 

комменсалов присутствуют в составе нормальной микрофлоры, а при различных 

эндогенных и экзогенных воздействиях регистрируются как этиопатогены, часто 

оказывая системный эффект [18; 160; 174]. Все это определило значимость 

проведения комплексного клинико-лабораторного изучения микробиоценоза 

организма больных ОА, РА, СКВ и разработки новых терапевтических подходов в 

ревматологии. 
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Результаты данной работы получены при клинико-бактериологическом 

обследовании 304 человек, в том числе 98 больных ОА, 130 больных РА, 36 

больных СКВ, группу сравнения составили 40 условно здоровых лиц, микробный 

статус которых свидетельствовал об отсутствии нарушений микробиоценоза.  

Проведенные исследования показали, что при РЗ наблюдались общие 

закономерности изменения микробиоценоза организма больных. Существенно 

нарушался характер микрофлоры открытых биотопов. Развивались 

микробиологические нарушения микрофлоры толстого кишечника различной 

степени у 75% больных ОА, 90% больных РА и 97,2% больных СКВ. Системность 

воспалительного процесса характеризовалась значительными нарушениями 

кишечного микробиоценоза. Так, микробиологические нарушения микрофлоры 

толстого кишечника III степени возникали у 8% больных ОА, 47% больных РА и 

58% больных СКВ.  

Изменение микробиоценоза проявлялось прежде всего в снижении 

представительства резидентной облигатной микрофлоры различных биотопов. 

Характерным для микробиоценоза кишечника больных ОА, РА и СКВ являлось 

значительное снижение титров бифидобактерий. Уменьшение представительства 

бифидобактерий сопровождалось нарушением симбиотических взаимоотношений 

микроорганизмов. Бифидобактерии, играющие ключевую роль в кишечном 

микробиоценозе, наряду с индукцией адаптивного иммунитета и изменением 

баланса про- и противовоспалительных цитокинов хозяина, регулируют симбиоз 

микроорганизмов, включая систему гормонов и нейромедиаторов [24]. В 

экспериментальных исследованиях показано, что бифидобактерии обеспечивают 

обогащение микробиоты кишечника сахаролитическими микроорганизмами 

[340]. Недостаток бифидобактерий оказывает негативное влияние на 

метаболические и иммунологические процессы [47]. Установленное в работе 

снижение количества бифидобактерий у больных РА, наблюдаемое и в 

исследованиях K. Oana и соавторов, позволяет предположить гипотезу об участии 

кишечной микрофлоры в этиопатогенезе РА [250]. При ОА и СКВ наблюдалось 

снижение количества лактобактерий, в то время как при РА их количество было в 
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пределах значений, установленных у лиц из группы сравнения. Выделение 

лактобактерий в большем количестве при РА согласуется с результатами, 

полученными в исследованиях X. Liu соавторов (2014), и может указывать на 

потенциальную связь между лактобактериями и прогрессированием РА [213].  

На фоне снижения числа представителей аутохтонной микрофлоры 

открытых биотопов у больных РЗ заметно возрастала пропорция транзиторных 

условно-патогенных микроорганизмов (УПЭБ, клостридий, стафилококков, 

кишечных палочек с измененными свойствами, грибов рода Candida). Изменение 

состава микрофлоры нарушает ее защитные свойства, так как кишечная 

микрофлора обеспечивает защиту хозяина через TLR4 и активацию цитокинов 

[122]. Дисбиотическая кишечная микрофлора также может вызывать воспаление 

суставов и провоцировать развитие артрита, активируя аутореактивные T-клетки 

[221]. 

При РЗ повышалась обсемененность слизистых ВДП и МВП условно-

патогенными микроорганизмами и S. aureus, в частности. Колонизация организма 

больных золотистым стафилококком имеет патогенетическое значение при РЗ. 

S. aureus индуцирует выработку IL-17 Т-хелперами 17 (Th17) [182]. Колонизация 

открытых биотопов представителями кишечной микрофлоры характеризует 

возможную транслокацию микроорганизмов из типичных мест обитания и 

изменения барьерной функции слизистой кишечника.  

Установлено распространение в открытых биотопах бактерий семейства 

Enterobacteriacea. При разных нозологических формах выявлены особенности 

преобладания отдельных видов энтеробактерий. Так, у больных ОА чаще 

выявляли бактерии рода Klebsiella. У пациентов с РА с большей частотой 

выделялись бактерии рода Proteus (р < 0,05), а при СКВ — бактерии рода 

Enterobacter (р < 0,01).  

Увеличение представительства в различных биотопах УПЭБ, в состав 

клеточной стенки которых входит эндотоксин ЛПС, способствует нарастанию 

эндоинтоксикации и поддержанию иммунного воспаления. Эндотоксин 

энтеробактерий, активируя различные рецепторы кишечной стенки (Toll-
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подобные, CD-14), запускает каскад реакций, приводящих к повышению уровня 

провоспалительных цитокинов, и поддерживает системное воспаление [21; 146; 

177]. Также триггерным фактором системного воспаления может являться ЛПС, 

индуцируя продукцию провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ФНО- α, ингибитора 

активатора плазминогена-1 [119].  

Распространение эндотоксина и транслокация бактерий тесно связаны с 

нарушением микробиоты, приводящим к истончению и ослаблению слизистой 

оболочки кишечника с последующим облегчением попадания бактериальных 

эндотоксинов в кровь [113]. Кишечная микрофлора за счет выделения 

эндотоксина снижает активность TLR4 и барьерную функцию слизистой 

кишечника, способна увеличить проницаемость слизистой кишечника, в 

результате чего повышается уровень ЛПС в плазме, развивается метаболическая 

эндотоксемия [162; 242].  

При РЗ повышалась колонизация микроорганизмами мочи, при этом у 

24,5% больных РА были выделены бактерии рода Proteus. Эти результаты могут 

подтверждать мнение, что РА, возможно, обусловлен бессимптомными 

инфекциями мочевых путей, вызванными бактериями рода Proteus [147; 148].  

Вместе с тем у больных РА в моче повышалась частота выделения 

эпидермального стафилококка до 16,33%, который, синтезируя сериновую 

протеазу, может ингибировать формирование биопленок и колонизацию 

слизистых золотистым стафилококком через новый механизм бактериальной 

интерференции [183]. У больных отсутствовали клинические признаки 

воспаления, не отмечалось изменения лабораторных параметров, в связи с этим 

выявленную колонизацию мочи условно-патогенными микроорганизмами можно 

считать бессимптомной бактериурией и преморбидным состоянием [31]. 

При различной активности и выраженности воспалительного процесса 

выявлялся ряд особенностей микробиоценоза. Так, при II степени активности 

СКВ обнаружено повышенное представительство клостридий, что является одним 

из факторов риска развития распространенной, рецидивирующей, трудно 

поддающейся антибактериальной терапии клостридиальной инфекции [196]. 
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Микробиологические нарушения микрофлоры III степени преобладали у больных 

РА при III степени активности и длительности заболевания свыше 10 лет, 

хроническом течении и II степени активности СКВ. 

Изменение микробиоценоза характеризовалось нарушением 

симбиотических взаимоотношений микроорганизмов. Для оценки микробиоты 

важно рассматривать не совокупность отдельных видов, а взаимозависимую сеть 

микробов [187]. При РЗ следует отметить включение в ассоциативный симбиоз 

условно-патогенных микроорганизмов. При РА и СКВ УПЭБ определялись в 

составе доминирующих видов, при ОА входили в состав добавочных видов. 

Включение в симбиоз условно-патогенных микроорганизмов, имеющих патоген-

ассоциированные молекулярные паттерны, может активировать видовой 

иммунитет через взаимодействие со специфическими рецепторами (TLRs, NOD, 

NALP, С-реактивный белок) [24]. Изменение иммунного гомеостаза может 

способствовать возникновению воспалительных заболеваний различной 

локализации [187].  

Ревматические заболевания у больных в пожилом возрасте имеют ряд 

клинических особенностей, отличаются склонностью к системности и 

полиморбидности [56; 243]. Проанализирована характеристика микрофлоры 

толстого кишечника пожилых больных ОА в сравнении с пациентами среднего 

возраста с учетом того, что наиболее серьезным фактором риска развития и 

прогрессирования ОА является пожилой возраст [56; 326]. Проведенные 

исследования показали, что у пациентов в возрасте старше 60 лет существенно 

чаще выявлялись микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью, 

лактозонегативные кишечные палочки присутствовали в большем количестве и 

чаще формировались микробиологические нарушения микрофлоры кишечника 

III степени. Условно-патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae у 

больных ОА пожилого возраста были представлены видом Klebsiella enterocolitica 

в 66,67% случаев. Значимо чаще выделяли кишечные палочки с измененными 

ферментативными свойствами, стафилококки, в более высоком титре определяли 

УПЭБ и дрожжеподобные грибы. Видовой состав энтеробактерий отличался 
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преобладанием в кишечном биотопе у пожилых больных микроорганизмов рода 

Klebsiella spp. По результатам исследования Л. В. Катаева с соавторами, 

повышение высеваемости условно-патогенной флоры суммарно и бактерий рода 

Klebsiella в частности, характеризуют дисбиотические нарушения в толстом 

кишечнике у лиц старше 60 лет [40]. 

Развитие дисбиотических нарушений микрофлоры кишечника у пожилых 

больных, повышение представительства УПЭБ способствуют нарастанию уровня 

эндотоксина, который у пожилых лиц может приводить к развертыванию 

системных и локальных патологических эффектов действия [42]. Распространение 

эндотоксина из кишечника у пожилых больных может быть результатом 

применения НПВП, которые вызывают нарушение энергозависимого процесса 

межклеточного взаимодействия между эпителиоцитами, в значительной степени 

определяющего барьерный потенциал слизистой оболочки кишечника [37]. 

Существует достоверная корреляция определенных бактериальных генов 

микроорганизмов кишечника с возрастом пациентов [93]. Вместе с тем широкое 

представительство условно-патогенных микроорганизмов повышает риск 

развития КИ и определяет целесообразность использования методов коррекции 

нарушений микрофлоры кишечника среди пожилых больных РЗ.  

Нарушение микробиоценоза организма может иметь значение в 

прогрессировании ОА, влияя на изменение массы тела. В научной литературе 

приводится новое понятие MicrObesity (микробы и ожирение) [119].Нарушение 

липидного обмена, в свою очередь, связано со значительным повышением риска 

развития ОА, в частности, в ряде исследований показано влияние ожирения на 

функции коленных суставов [35; 134; 232]. Кишечная микрофлора имеет свою 

метаболическую активность, и изменение ее состава может служить 

предрасполагающим фактором к развитию ожирения [47; 244]. Главным скрытым 

фактором риска выступает ЛПС энтеробактерий, который активирует воспаление 

и обеспечивает связь между ожирением, метаболическим синдромом и ОА [177]. 

Исследование характера микрофлоры кишечника больных ОА при избытке массы 

тела и различной степени ожирения показало, что в наибольшей степени 
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изменялось представительство анаэробных бактерий. Количество Bacteroidetes 

spp. в кишечнике больных ОА уменьшалось, достигая минимальных значений при 

ожирении III степени. Именно снижение количества бактероидов может 

способствовать повышению массы тела, так как рост численности Bacteroidetes 

spp. коррелирует со степенью снижения массы тела [209]. При ожирении 

наблюдалось изменение относительных пропорций двух основных классов 

бактерий — бактероидов и фирмикутов. Установленное сниженное количество 

бактероидов, наряду с большим уровнем фирмикутов, проявлялось повышением 

соотношения Firmicutes/Bacteroidetes до 3,7 при значении показателя в пределах 

3,3 у больных с нормальным или избыточным весом. Изменение соотношения 

данных микроорганизмов является характерным для ожирения и имеет 

прогностическое значение в оценке эффективности снижения веса [190; 216]. 

Видовые особенности микрофлоры кишечника у больных ОА с различной 

степенью ожирения, в свою очередь, могут определять интенсивность нарушения 

массы тела [137]. При ожирении наблюдался недостаток бифидобактерий, что 

может иметь значение в развитии ожирения, оказывая влияние на метаболические 

и иммунологические процессы [47]. Особенности микробиоты у больных ОА 

могут служить одним из маркеров эффективности снижения массы тела на основе 

тесной связи особенностей микрофлоры и ИМТ [93].  

Важное патогенетическое значение для больных ОА с ожирением имело 

изменение количественного состава грамотрицательных бактерий: повышенное 

количество кишечных палочек с измененными ферментативными свойствами и 

УПЭБ. Грамотрицательная флора способна метаболизировать жиры до 

короткоцепочечных жирных кислот, которые поступают в системный кровоток, 

снижая тем самым энергетические затраты макроорганизма на липолиз, и 

способствуют развитию ожирения даже при менее калорийном составе пищи [47]. 

Кишечные бактерии, имея жгутики, могут способствовать развитию ожирения, 

активируя флагелином TLRS и искажая метаболизм жировой ткани [238]. 

Повышение титров УПЭБ сопровождается нарастанием эндоинтоксикации за счет 

накопления ЛПС, что ассоциируется с ожирением и прогрессированием ОА [232].  
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У больных РЗ изменение видового состава кишечной микрофлоры может 

способствовать прогрессированию воспаления, механизмы которого связанны с 

кишечной барьерной дисфункцией, и приводят к развитию не только ожирения, 

но и ассоциированных расстройств, в частности, сахарного диабета 2-го типа 

[162]. Анализ особенностей микробиоценоза организма больных ОА с 

сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа выявил колонизацию организма 

условно-патогенными микроорганизмами (энтеробактериями, 

коагулазоположительными стафилококками), что можно рассматривать как 

фактор высокого риска возникновения КИ [344].  

Изменения микробиоценоза организма больных РЗ могут быть тесно 

связаны с применением ряда лекарственных препаратов. В настоящее время при 

РЗ в клиническую практику активно внедряются ГИБП, благоприятно влияющие 

на течение заболеваний [8; 317]. Вместе с тем ГИБП у отдельных пациентов 

повышают риск развития инфекционных осложнений [16; 179; 241; 245]. 

Проведенные исследования показали, что применение ГИБП (инфликсимаба, 

тоцилизумаба) сопровождалось качественными изменениями микробиоценоза 

организма больных. В толстом кишечнике больных обнаружено большее 

представительство кишечных палочек с измененными ферментативными 

свойствами, стафилококков вида S. aureus. При использовании ГИБП в 100% 

случаев кишечник был колонизирован УПЭБ, и выявлялись микробиологические 

нарушения микрофлоры кишечника II и III степени. Открытые биотопы были 

заселены золотистым стафилококком и грибами рода Candida. Колонизация 

организма больных коагулазоположительным стафилококком может вызывать 

рецидив заболевания за счет того, что энтеротоксин стафилококка может 

напрямую активировать Т-лимфоциты, что ведет к высвобождению цитокинов, 

супероксидов, медиаторов воспаления [211]. Носительство S. aureus может 

снижать эффективность применения ГИБП, так как он способен к инвазии и 

выживанию в тучных клетках. Инфицирование S. aureus тучных клеток влечет за 

собой высвобождение ФНО-α и ИЛ-8 [279]. S. aureus также способен 
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активировать ряд генов тучных клеток, которые детерминируют синтез 

провоспалительных цитокинов, в том числе IL-3, IL-13 и TNF-α [284].  

Применение ГИБП может в два-три раза повышать риск развития инфекций, 

классические симптомы которых могут быть замаскированы блокадой цитокинов, 

что определяет необходимость более тщательного мониторинга состояния 

пациентов [178]. В связи с этим динамическое изучение заселения открытых 

биотопов организма больных S. aureus и другими условно-патогенными 

бактериями позволит прогнозировать эффективность применения ГИБП и риск 

развития инфекционных осложнений. Колонизация 100% организма больных РА 

условно-патогенными микроорганизмами позволяет предложить использование 

колонизационных свойств данных микроорганизмов в качестве возможного 

дополнительного биомаркера при мониторинге проводимого лечения с 

применением ГИБП [1]. 

Практическое значение имеет изучение микробиоценоза организма при 

использовании ГК, системное применение которых является одним из основных 

подходов в лечение СКВ. Их применение сопряжено с риском развития побочных 

эффектов со стороны различных систем организма больного и ЖКТ в частности 

[63; 360]. Проведенное изучение микробиоценоза организма больных СКВ 

показало, что в формировании микробиоценоза кишечника большее значение 

приобретали атипичные кишечные палочки, энтерококки и микроорганизмы, 

обладающие гемолитической активностью. Выделение условно-патогенных 

микроорганизмов при применении преднизолона может повышать риск 

инфекционных осложнений у больных СКВ [360].  

Изменение микробиоценоза организма больных наблюдалось при 

использовании в лечении НПВП. У больных ОА постоянное применение НПВП 

ассоциировалось с более значительными нарушениями микробиоты: возрастали 

колонизационные свойства УПЭБ и микроорганизмов, обладающих 

гемолитической активностью, снижался уровень лактобактерий. Именно 

грамотрицательные бактерии являются особенно важными в патогенезе НПВП-

индуцированных энтеропатий, возможно, через освобождение эндотоксина [312]. 
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При постоянном применении НПВП у больных ОА УПЭБ преобладали и на 

слизистых оболочках носа, что свидетельствует об усилении транслокации 

бактерий из кишечника в условиях повышения кишечной проницаемости под 

действием НПВП [357]. 

В колонизации организма больных РЗ условно-патогенными 

микроорганизмами могут иметь значение перенесенные КИ, которые у данных 

пациентов возникают с высокой частотой [15; 58]. Проведенный анализ 

особенностей микробиоты организма больных РЗ с КИ в анамнезе выявил 

сохранение более выраженного носительства условно-патогенных 

микроорганизмов, что свидетельствует о нарушении элиминации условно-

патогенных микроорганизмов и может определять хроническое рецидивирующее 

течение КИ.  

Особенности участия в патологическом процессе представителей 

микробиоты обусловлены не только их видовыми характеристиками, но могут 

быть связаны с биологическими свойствами микроорганизмов. Способность 

бактерий к адгезии, ингибирование факторов естественной резистентности 

организма хозяина, существование внутри биопленок и устойчивость к 

антибактериальным препаратам обеспечивают длительную персистенцию 

микробов в организме больного и отражают агрессивность условно-патогенных 

микроорганизмов [21; 23; 73].  

Проведенные исследования биологических свойств 412 штаммов условно-

патогенных микроорганизмов показали, что организм больных РЗ колонизирован 

микроорганизмами с высоким адгезивным потенциалом. Адгезия представителей 

индигенной микрофлоры является одним из факторов реализации 

колонизационной резистентности микроорганизмов кишечника, обеспечивает 

стабильное заселение слизистых нормальной микрофлорой, создавая 

экологический барьер для инфекционных агентов [193]. Адгезия бактерий к 

эпителиальным клеткам кишечника имеет значение в дифференцировке Т-клеток 

[256]. Штаммы представителей семейства Enterobacteriaceae, выделенные при РЗ, 

имели выраженный адгезивный потенциал, что способствует их внедрению в 



216 

 

организм больных, приводит к нарастанию эндоинтоксикации и поддержанию 

системного воспаления [147].  

У больных РЗ стафилококки и бактерии семейства Enterobacteriaceae, 

колонизирующие открытые биотопы, чаще проявляли АЛА и имели более 

выраженный антилактоферриновый потенциал, что может сопровождаться 

снижением уровня лактоферрина в крови больных и нарушением 

жизнеспособности нейтрофилов [353]. Снижение уровня лактоферрина усиливает 

воспалительный процесс, так как лактоферрин способен ограничивать 

воспалительные реакции, увеличивая синтез IFN-ɤ и ИЛ-2, снижая при этом 

уровень ФНО-α, ИЛ-6, IL-1b, IL-12р40 и Ил-10 [179].  

При РЗ выделяли микроорганизмы, обладавшие выраженной способностью 

к образованию микробных биопленок, что может иметь двоякое значение. С 

одной стороны, в составе биопленки повышается персистентный потенциал 

бактерии (E. coli, S. haemolyticus, рода Proteus), а микроорганизмы, интенсивно 

образующие биопленки, могут играть этиологическую роль в развитии КИ при 

изменении иммунной защиты у больных РЗ [64; 109]. С другой стороны, 

повышенная способность к биопленкообразованию у представителей микрофлоры 

имеет защитное значение. Патогенные микроорганизмы могут запускать 

конкретные ответы синантропных бактерий, активируя гены микроорганизмов, 

входящих в биопленки, в результате чего ограничивается колонизация организма 

патогенами [136]. Усиление биопленкообразования оппортунистическими 

микроорганизмами может быть обусловлено действием гликозидаз бактерий, 

которые предотвращают ингибирование биопленкообразования гликопротеинами 

человека [159].  

Важнейшим аспектом фенотипической характеристики условно-патогенных 

бактерий является их резистентность к антимикробным препаратам. Изучение 

спектра чувствительности выделенных у больных РЗ культур условно-патогенных 

микроорганизмов к антибиотикам основных групп выявило определенные 

особенности. Штаммы S. aureus проявляли преимущественную чувствительность 

к ингибиторозащищенным пенициллинам, цефалоспоринам III–IV поколений, 
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защищенным цефалоспоринам, карбапенемам, ванкомицину и фторхинолонам. 

9,7% штаммов S. aureus проявляли метициллинрезистентность (MRSA). 

Представители семейства Enterobacteriaceae были чувствительны к 

фторхинолонам и защищенным цефалоспоринам. Антибиотикорезистентность 

повышает колонизационные свойства условно-патогенных микроорганизмов и 

указывает на необходимость постоянного мониторинга 

антибиотикочувствительности культур. 

Рациональная антимикробная терапия занимает одно из важных мест в 

комплексном лечении РЗ и профилактике их развития [130; 269]. Препаратами 

выбора при проведении антибиотикотерапии у ревматических больных могут 

быть ингибиторозащищенные пенициллины и цефалоспорины, фторхинолоны, 

аминогликозиды, карбапенемы, к которым чувствительны большинство культур. 

Штаммозависимая антибиотикочувствительность, наряду с наличием MRSA, 

повышает сложность выбора препаратов и делает необходимым определение 

индивидуальной чувствительности культур в каждом конкретном случае. Данный 

подход позволяет обеспечить выбор оптимального лечения с применением 

антибиотиков [238]. Рациональное применение антибиотиков также имеет 

значение в предупреждении распространения генов антибиотикорезистентности 

представителями резидентной кишечной микробиоты [274].  

Итак, условно-патогенные микроорганизмы, выделенные у больных РЗ, 

характеризовались высоким персистентным потенциалом, что позволяет им 

преодолеть защитные механизмы видового иммунитета, воздействовать на 

иммунные процессы в организме больных РЗ, принимать участие в развитии 

инфекций, склонных к затяжному течению. Персистенция условно-патогенных 

микроорганизмов может вызывать нарушение регуляции деятельности иммунной 

системы [201]. Иммунные реакции на комменсальные бактерии могут быть 

потенциальными триггерами аутоиммунных нарушений, так как пептиды, 

производные нормальной человеческой микробиоты, могут активировать  

Ro60-реактивные Т-клетки [315]. Исследование спектра IgG антител к антигенам 

условно-патогенных бактерий у больных РЗ показало изменение как частоты 
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выявления, так и уровня IgG антител в сыворотках крови больных. При РЗ 

наблюдалось более частое выявление IgG антител к антигенам условно-

патогенных бактерий, что может быть обусловлено изменением микробиоценоза 

различных биотопов и колонизацией организма больных условно-патогенной 

микрофлорой.  

На основании критерия Вальда — Вольфовича [48] было установлено, что 

формирование микробиоценоза организма больных РЗ отражали следующие 

параметры: колонизационные свойства в составе кишечной микрофлоры 

энтерококков, клостридий, кишечных палочек с измененными свойствами, 

условно-патогенных кишечных бактерий, стафилококков вида S. aureus и степень 

микробиологических нарушений микробиоценоза. Особенности микробиоценоза 

могут иметь значение в патогенезе РЗ. Микроорганизмы и их молекулы — 

пептидогликан и ЛПС — обладают различной дозозависимой способностью 

активировать рецепторы моноцитов TLR2 и TLR4 [104; 103]. Антигены 

синантропных бактерий, в частности консервативных белков кишечной палочки, 

могут вызывать более высокую активацию специфических CD4 Th1 в 

воспаленных суставах, что имеет патогенетическое значение в развитии РЗ [314]. 

Иерархический кластерный анализ позволил выявить общие тенденции 

значимости изучаемых показателей и определить основной проблемный параметр 

микробиоценоза организма больных РЗ — наличие УПЭБ. Данный показатель 

проявил максимальную информативность в характеристике микробного статуса 

пациентов с РЗ.  

Проведение курса коррекции микробиоценоза с использованием бифиформа 

и лактусана у больных ОА, РА и СКВ оказывало позитивное модулирующее 

действие на микробиоценоз открытых биотопов организма и клинические 

проявления дисбиоза. Более существенная нормализация показателей, 

характеризующих микробиоценоз кишечника, была установлена у больных ОА. 

Применение пробиотика приводило к увеличению в составе кишечной 

микрофлоры количества бифидобактерий, лактобактерий и кишечных палочек у 

больных ОА, существенному снижению колонизационных свойств УПЭБ у 
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больных ОА и РА, элиминации S. aureus у больных СКВ. Пробиотики можно 

использовать как новый терапевтический подход для модулирующего 

воздействия на микробный статус больных РЗ на основе признания важности для 

организма микробных взаимодействий [343; 358].  

Полученные данные свидетельствуют о наличии изменений 

микробиоценоза организма у больных РЗ. Анализ результатов 

микробиологического обследования пациентов с учетом различной выраженности 

клинических проявлений, в том числе суставного синдрома и длительности РЗ, а 

также разной противовоспалительной терапии выявил определенные тенденции 

нарушений микробиоценоза организма больных. Высокая активность и 

системность воспалительного процесса коррелировали с более выраженными 

изменениями микробиоты, повышением распространенности и количества УПЭБ, 

носительством микроорганизмов с высоким персистентным потенциалом. Данные 

изменения оказывают негативное влияние на организм пациентов в целом, а 

также на течение аутоиммунной патологии и несут угрозу КИ. Выявленное 

повышение роли УПЭБ в формировании микробиоценоза организма при РЗ, а 

также данные о факторах риска развития нарушений микробиоценоза, 

преимущественной антибиотикочувствительности микроорганизмов и динамики 

их представительства в открытых биотопах при применении комбинации пре- и 

пробиотика дают возможность персонализировать и оптимизировать методы 

терапии РЗ. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. На основании проведенного обследования 304 пациентов установлено, 

что дисбиоз кишечника является общим клинико-лабораторным синдромом РЗ и 

выявляется у 97% больных СКВ, 91% РА и 75% больных ОА.  

2. Характерной чертой изменения микробиоценоза организма больных РЗ 

является наличие УПЭБ (рода Klebsiella, Proteus, Enterobacter) в кишечнике, моче 

и на слизистых оболочках носа как проявление возможной транслокации 

кишечной микрофлоры в нетипичные биотопы.  

3. При РЗ наиболее значимыми факторами в формировании дисбиотических 

нарушений являются активность заболевания у больных СКВ и РА, пожилой 

возраст и терапия с использованием ГИБП у больных РА, перенесенные КИ и 

постоянное применение НПВП у больных ОА.  

4. Изменение микробиоценоза у больных РЗ пожилого возраста проявляется 

в более частом развитии микробиологических нарушений микрофлоры 

кишечника III степени. У пожилых больных ОА в кишечнике обнаруживали 

гемолитические микроорганизмы (81,82%), при РА — лактозонегативные 

эшерихии (50%) и стафилококки (90%). 

5. Перенесенные КИ в анамнезе проявляются в сохранении носительства 

условно-патогенных микроорганизмов. На слизистых оболочках носа выявляли 

S. aureus (46,9% при ОА, 38,5% при РА) и бактерии рода Klebsiella spp. (40,6% 

при ОА, 15,4% при РА), в моче преимущественно выделяли E. coli (66,7% при 

ОА, 47,8% при РА), в толстом кишечнике — УПЭБ у 93,1% больных ОА.  

6. Постоянный прием НПВП у больных ОА сопровождается развитием 

микробиологических нарушений микрофлоры кишечника III степени в 27,8% 

случаев (p < 0,01) с более частым обнаружением бактерий семейства 

Enterobacteriaceae (72,22%).  
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7. При СКВ применение преднизолона в 80% случаев сопровождается 

выявлением энтерококков и микроорганизмов с гемолитической активностью при 

отсутствии значимых изменений количественного состава микрофлоры. 

8. Применение инфликсимаба и тоцилизумаба у больных РА 

характеризуется однотипными изменениями микробиоты. В толстом кишечнике 

чаще обнаруживаются УПЭБ (100%) и стафилококки, включая вид S. aureus 

(66,7%). 

9. Условно-патогенные микроорганизмы, выделенные у больных РЗ, 

отличаются выраженным персистентным потенциалом, который проявляется 

высоким уровнем адгезивных свойств, наличием АЛА и АЛфА. Штаммы E. coli, 

S. haemolyticus и Proteus vulgaris обладают существенно большей способностью к 

биопленкообразованию. 

10. Микроорганизмы, выделенные у больных РЗ, проявляют 

преимущественную чувствительность к цефалоспоринам III–IV поколений, 

ингибиторозащищенным цефалоспоринам, карбапенемам, фторхинолонам, 

аминогликозидам. К антибиотикам данных групп чувствительны более 70% 

культур.  

11. У больных РЗ IgG антитела к антигенам условно-патогенных бактерий 

выявляются чаще и в большем титре. Установлен повышенный уровень IgG 

антител к антигенам S. aureus, S. epidermidis, E. coli и K. pneumoniae у больных 

СКВ (р < 0,01), Streptococcus spp., H. influenza, K. pneumoniae у больных РА 

(р < 0,01), P. vulgaris и Salmonella (O-12) у больных ОА (р < 0,01).  

12. Использование пре- и пробиотиков в комплексной терапии РЗ оказывает 

позитивный модулирующий эффект на микробиоту: у больных ОА значительно 

увеличивается количество бифидобактерий, лактобактерий, типичных 

лактозопозитивных кишечных палочек, реже обнаруживаются и в меньшем титре 

УПЭБ; у больных РА повышается количество лактобактерий, и снижается титр 

УПЭБ; у больных СКВ реже выделяются УПЭБ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Учитывая высокую распространенность микробиологических нарушений, 

рекомендуется исследование микрофлоры толстого кишечника у больных РЗ уже 

при минимальных клинических проявлениях дисбиоза. 

2. Показано определение носительства УПЭБ на слизистой оболочке носа в 

качестве информативного показателя наличия дисбиотических нарушений у 

пациентов с высоким риском КИ и при решении вопроса о применении ГИБП.  

3. Для коррекции микробиологических нарушений III степени у больных РЗ 

и оптимизации терапии может применяться 20-дневный курс бифиформа и 

лактусана в стандартных терапевтических дозировках. 

4. В качестве препаратов выбора при развитии инфекций у больных РЗ на 

фоне активной иммуносупрессивной терапии можно использовать 

цефалоспорины III–IV поколений, ингибиторозащищенные цефалоспорины, 

карбапенемы, фторхинолоны и аминогликозиды. 
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