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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Ревматические болезни были и остают-

ся одной из важнейших проблем медицины [Балабанова Р.М. с соавт. , 2016; На-

сонов Е.Л., 2014; Tanaka M.T. et al., 2014; Kumagai S., 2015]. Ревматические ауто-

иммунные заболевания вызваны сложным взаимодействием экологических, гене-

тических, иммунных и половых факторов. При этом одним их основных экологи-

ческих факторов являются синантропные микроорганизмы [Sánchez B., 2015; 

Ignacio А., 2016; Maeda Y., 2016]. Современные этиологические и патогенетиче-

ские концепции ревматических заболеваний (РЗ) предполагают участие разнооб-

разных инфекционных агентов в качестве триггерных факторов, инициирующих 

развитие хронического воспаления [Насонов Е.Л., 2010; Rogers G.D., 2015; Kivity 

S. et al. 2014; Tandon R. et al., 2013]. В развитых странах уменьшение распростра-

нения хронических системных заболеваний соединительной ткани совпало с ши-

роким использованием в клинической практике антибиотиков, что может слу-

жить косвенным подтверждением участия инфекционных агентов в этиопатоге-

незе данных заболеваний [Tobón G.J. et al., 2010; Rosser E.C., 2016].  

В настоящее время сохраняет свою актуальность проблема оппортунистиче-

ских инфекций. Оппортунистические микроорганизмы, обладая выраженной 

биологической и экологической пластичностью, способны длительно персисти-

ровать в условиях изменения иммунной защиты организма больных, а также бла-

годаря определенной вирулентности способны играть ведущую роль при многих 

патологических состояниях [Бондаренко В.М., 2011; Laabei М. et al., 2012]. При 

этом превентивные стратегии и отбор пациентов могут иметь большое значение в 

снижении риска развития этих инфекций [Pérez-Zafrilla B. et al., 2012]. Основным 

резервуаром и местом обитания условно-патогенных бактерий в организме чело-

века являются открытые биотопы и прежде всего пищеварительный тракт. В ряде 

исследований подчеркивается важность нормальной микрофлоры организма в 

нарушении иммунного гомеостаза, в развитии аутоиммунных органоспецифиче-

ских заболеваний и РЗ в частности [Fung I. et al., 2012; Sánchez B., 2015; Wu X., 

2016; Forbes J.D. et al., 2016]. При аутоиммунных заболеваниях, имеющих эколо-

гические и генетические компоненты, антигены гистосовместимости могут пред-
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располагать к аутоиммунным заболеваниям, влияя на выбор микробного антиге-

на, с которым вступает в реакцию иммунная система больного [Adams D.D. et al., 

2010; Kivity S. et al., 2014].  

Изучение микробиоты является новым развивающимся направлением для 

понимания структуры и эволюции РЗ [Malaise O. et al., 2012]. Имеются немного-

численные противоречивые сведения о характере микрофлоры организма боль-

ных РЗ [Wu X., 2016]. Основные механизмы участия микроорганизмов в патоге-

незе аутоиммунных заболеваний остаются еще не раскрытыми. Исследование 

микробиоты может помочь определить патогенетическую роль микробиоты в 

развитии РЗ и иметь значение в понимании факторов, инициирующих прогресси-

рование патологического процесса и повышающих риск осложнений и, в конеч-

ном счете, определить новые терапевтические стратегии [McLean M.H. et al., 

2015; Breban M., 2016]. Данные обстоятельства определяют целесообразность 

комплексного исследования особенностей микробиоценоза организма при раз-

личных РЗ с учетом колонизационных и биологических свойств резидентной и 

транзиторной микрофлоры организма больных. 

Цель исследования: установить клинико-лабораторные особенности мик-

робиоценоза организма у больных остеоартрозом, ревматоидным артритом, сис-

темной красной волчанкой и возможности коррекции дисбиотических нарушений 

с обоснованием новых терапевтических стратегий. 

Задачи исследования: 

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

2. Проанализировать связь клинических проявлений РЗ и микробного стату-

са больных. 

3. Установить наиболее значимые факторы в формировании нарушений 

микробиоценоза организма при РЗ. 

4. Определить биологические свойства оппортунистических микроорганиз-

мов, выделенных у больных РЗ, на основе оценки их адгезивных свойств, перси-

стентных характеристик и антибиотикорезистентности. 

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

роорганизмов у больных РЗ. 

6. Оценить влияние на микробиоценоз организма противовоспалительной 

терапии у больных РЗ. 
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7. Определить возможности коррекции микробиологических нарушений при 

применении пре- и пробиотиков у больных РЗ. 

Научная новизна исследования. Впервые в Российской Федерации прове-

дено комплексное клинико-лабораторное изучение микробиоценоза организма 

больных ОА, РА, СКВ, позволившее получить достоверные сведения о распро-

страненности и особенностях дисбиотических нарушений. Установлено, что дис-

биоз кишечника является общим клинико-лабораторным синдромом РЗ. Выявле-

ние УПЭБ (рода Klebsiella, Proteus, Enterobacter) в открытых биотопах имеет 

максимальную информативность в характеристике микробиоценоза больных РЗ. 

Выделены наиболее значимые факторы, связанные с формированием микро-

биологических нарушений, включающие воспалительную активность РЗ, пожи-

лой возраст, перенесенные коморбидные инфекции (КИ) в анамнезе, терапию 

генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) и нестероидными 

противовоспалительными препаратами (НПВП). 

Впервые определены биологические свойства оппортунистических микроор-

ганизмов, выделенных у больных на основании исследования их адгезивных, 

персистентных характеристик и чувствительности к антибиотикам. Установлен 

повышенный уровень IgG антител к антигенам условно-патогенных микроорга-

низмов у больных РЗ. 

Продемонстрированы результаты эффективного использования пре- и про-

биотиков 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 раз-

работку и решение проблемы в области изучения микробиома человека при раз-

ных РЗ. Полученные данные об особенностях микробиоценоза организма боль-

ных 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 оп-

ределение носительства условно-патогенных энтеробактерий (УПЭБ) на слизи-

стой оболочке носа в качестве информативного показателя наличия дисбиотиче-

ских нарушений у пациентов. Сведения о преимущественной антибиотикочувст-
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вительности микроорганизмов, выделенных у пациентов, создают основу для ра-

ционального применения антибиотиков у ревматических больных. 

Установлены наиболее значимые факторы, определяющие нарушения мик-

робиоценоза организма при РЗ. К ним относятся активность заболевания у боль-

ных 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 ме-

тодов коррекции микробного статуса у пациентов с факторами риска развития дис-

биоза. Использование комбинации пре- и пробиотика при микробиологических на-

рушениях III степени позволяет оптимизировать лечение РЗ. 

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 дис-

биотических нарушений.  

3. Условно-патогенные микроорганизмы, выделенные у больных РЗ, харак-

теризуются высоким персистентным потенциалом, что обеспечивает возмож-

ность 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. 

Внедрение в практику. Результаты работы внедрены в клиническую прак-

тику ревматологического отделения ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больни-

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

ЯО «Клиническая больница № 3». Основные теоретические положения диссерта-

ции включены в лекционный курс и программу практических занятий для сту-

дентов, ординаторов и врачей — слушателей кафедры терапии ИПДО и кафедры 

госпитальной терапии с профпатологией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России.  
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Апробация работы. Основные положения диссертации были неоднократно 

представлены в виде докладов на научных конференциях, съездах и конгрессах.  

Первичная экспертиза диссертации проведена на межкафедральной конференции 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации (протокол от 14.10.2016 № 93). 

Проведение исследования одобрено этическими комитетами при ГБУЗ ЯО «Кли-

ническая больница № 3» (протокол от 21.02.2013) и ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздра-

ва России (протокол от 29.01.2015 № 1).   

Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования из-

ложены в 59 печатных работах, в том числе в двух монографиях, одном учебном 

пособии, 19 статьях в изданиях, указанных в перечне ВАК при Минобрнауки 

России,  трех работах в зарубежных изданиях. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов состоит в 

организации и выполнении исследования в соответствии с его целью и задачами,  

проведении физикального осмотра обследованных лиц, анализе клинико-

лабораторных данных, результатов инструментального исследования, забора ма-

териала для микробиологического исследования. При личном участии автора вы-

полнены 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.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют пунктам формулы специальности 14.01.22 

— Ревматология. Результаты проведенного исследования соответствуют области 

исследования специальности, конкретно — пунктам 4, 6 паспорта «Ревматоло-

гия».  

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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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалы исследования. Работа основана на результатах обследования 

304 человек, в том числе 98 больных ОА, 130 больных РА, 36 больных СКВ, 

группу сравнения составили 40 практически здоровых лиц соответствующего 

возраста и пола, у которых отсутствовали клинические и микробиологические 

проявления дисбиоза. Критериями включения пациентов в исследование явля-

лись: наличие классификационных критериев для каждого заболевания, согласие 

пациента на участие в клинико-микробиологическом обследовании, больные не 

получали антибактериальной терапии и биологических препаратов (про- и пре-

биотиков) в течение 6 месяцев до момента исследования, им не проводилось кур-

сов пульс-терапии глюкокортикоидами (ГК) в течение года до обследования. 

Критерии исключения включали нежелание больного участвовать в исследова-

нии, вторичный характер ОА, высокую степень активности и острое течение РА и 

СКВ, наличие тяжелых интеркуррентных заболеваний, алкогольной или наркоти-

ческой зависимости. Диссертационное исследование включало два этапа (табл. 

1). 

 

Таблица 1. Основные характеристики этапов проведенного исследования 
 

 Дизайн исследования  Популяция n 

1-й этап исследования 

Клиническое, лабораторное и инструментальное обследование. 

Микробиологическое обследование с выделением чистых культур 

микроорганизмов из биотопов: толстый кишечник, слизистые обо-

лочки верхних дыхательных и мочевыводящих путей. 

Определение уровня IgG антител к антигенам условно-патогенных 

микроорганизмов.  

Изучение биологических свойств оппортунистических микроорга-

низмов 

Больные ОА 

Больные РА 

Больные СКВ 

Лица группы 

сравнения 

98 

130 

36 

40 

 

 

 

412 

2-й этап исследования 

Проведение курса пробиотика (бифиформа) и пребиотика (лактуса-

на). 

Микробиологическое обследование больных до и после курса тера-

пии 

Больные ОА 

Больные РА 

Больные СКВ 

12 

10 

11 

 

Диагноз ОА соответствовал критериям Американской коллегии ревматоло-

гов [Altman R.D., 1991]. Клиническая характеристика больных ОА на момент 

включения в исследование представлена в таблице 2. В исследование включено 

98 женщин в возрасте от 43 до 73 лет (средний возраст 59,78 ± 7,78 лет) с первич-
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ным 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
. Интенсивность боли в коленных суста-

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

Синовит одного или обоих коленных суставов установлен у 41,8% пациентов. В 

терапии пациентов с ОА на момент включения в исследование применялись пре-

параты быстрого действия — НПВП в средних терапевтических дозах (нимесу-

лид 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 исполь-

зовали данные препараты в период усиления болей. 22 пациента (22,45%) прини-

мали омепразол 20 мг в сутки с целью профилактики НПВП-гастропатии. 

 

Таблица 2. 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 

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

Функциональная недостаточность суставов I/II 44/54 44,89/55,10 

Средний ИМТ (кг/м
2
) 31,61 ± 7,76 

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 

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 

Заболевания ЖКТ в анамнезе 17 17,3 

Заболевания МВП в анамнезе 24 24,5 

Сахарный диабет 2-го типа 31 31,6 
 

Диагноз РА соответствовал классификационным критериям Американской 

коллегии ревматологов для РА [Hochberg M.C., 1992]. Клинико-лабораторная ха-

рактеристика больных РА на момент включения в исследование представлена в 



10 

 

таблице 3. Среди обследованных больных РА преобладали женщины (соотноше-

ние 1:7,7). Средний возраст больных составил 59,89 ± 12,06 лет. Средний возраст 

начала заболевания: 43,89 ± 7,15 лет. Средняя продолжительность болезни: 12,14 

± 11,22 лет. Средний индекс активности DAS 28 составил 4,17 ± 0,83 балла. Сре-

ди обследованных больных преобладали пациенты с умеренной (56,15%) степе-

нью активности РА. 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 рецеп-

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

 

Таблица 3. 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 DAS 28 (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 
 

Диагноз СКВ был установлен на основании диагностических критериев СКВ 

SLICC/ACR 2012 [Petri M. et al., 2012]. Клинико-лабораторная характеристика боль-

ных СКВ на момент включения в исследование представлена в таблице 4. 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. Активность СКВ была низкой (I) у 16 больных 

(44,44%), средней (II) — у 20 (55,56%). Преобладало подострое течение СКВ у 21 
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больной (58,33%). Суставной синдром был выявлен у 22 пациентов (61,11%). 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 тера-

певтические дозы НПВП, три пациента противовоспалительную терапию не полу-

чали. 

 

Таблица 4. 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 

SLEDAI 8,9 ± 1,54 

Антифосфолипидный синдром 6 13,89 

Синдром Шегрена 4 11,11 

Синдром Рейно 11 30,55 

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

Суставной синдром: артрит/артралгии 22 61,11 

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 

 

Биологические свойства условно-патогенных микроорганизмов охарактери-

зованы на основании изучения 412 штаммов микроорганизмов, из них 246 штам-

мов выделены от больных РЗ, 136 клинических и 30 музейных штаммов. Мате-

риалом для выделения чистых культур микроорганизмов служила моча и отде-

ляемое со слизистых оболочек верхних дыхательных путей. 

Методы исследования. Клиническое обследование больных ОА, РА и СКВ 

проводили по стандартам, рекомендованным Ассоциацией ревматологов РФ [На-

сонов Е.Л. , 2010]. Обследование включало данные анамнеза, клинического ос-

мотра, результаты лабораторных и инструментальных исследований, учитыва-
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лась давность заболевания, течение, лечение основного заболевания, наличие и 

лечение сопутствующей патологии.  

Микробиологическое исследование микрофлоры кишечника проводилось в 

соответствии с методическими указаниями «Микробиологическая диагностика дис-

бактериоза кишечника» ГУ НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи РАМН (2007). Определялось 

количество отдельных представителей микрофлоры кишечника в КОЕ/г испражне-

ний и частота выделения отдельных видов микроорганизмов. Типологию доминант 

микробиоценоза определяли на основании показателя встречаемости видов. Нали-

чие и степень микробиологических нарушений микробиоценоза кишечника опреде-

ляли в соответствии ОСТ 91500.11.0004-2003 «Протокол ведения больных. Дисбак-

териоз кишечника» (утв. приказом Минздрава России от 09.06.2003 № 231).  

Изучение микрофлоры слизистых верхних дыхательных и мочевыводящих 

путей 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 учрежде-

ний». Выделенные чистые культуры микроорганизмов идентифицировали по 

морфологическим, культуральным, биохимическим и антигенным свойствам в 

соответствии с общей биологической характеристикой отдельных видов бактерий 

по определителю Берджи.  

Биологические свойства микроорганизмов характеризовали на основании 

оценки адгезивных характеристик бактерий развернутым методом на формалини-

зированных эритроцитах человека 1(0) Rh(+) группы крови [Брилис с соавт., 

1986]. Антилактоферриновую активность микроорганизмов определяли методом 

иммуноферментного анализа [Валышев И.В. с соавт., 2003]. Антилизоцимную 

активность микроорганизмов изучали фотометрическим методом [Бухарин О.В. с 

соавт., 1997]. Образование биопленок условно-патогенными микроорганизмами 

оценивали по степени связывания ими кристаллического фиолетового с учетом 

результатов на ридере при длине волны 540 нм [Merritt J.H. et al., 2005]. Чувстви-

тельность 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). 
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Выявление антител к условно-патогенным бактериям проводили иммуно-

ферментным методом. При одновременном определении IgG антител к бактери-

альным антигенам использовали скрининговую иммуноферментную систему для 

определения антител к условно-патогенным бактериям производства НИИ вак-

цин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН.  

Методы статистической обработки. Статистический анализ результатов про-

веден при помощи пакета прикладных программ STATISTICA 10.0 (StatSoftInc., 

США) с использованием методов параметрического и непараметрического ана-

лиза. При оценке нормально распределенных количественных признаков были 

использованы методы описательной статистики с вычислением средних значе-

ний, стандартного отклонения (М ± SD) и доверительных интервалов (95% и 

99%) с указанием числа анализируемых признаков (n). В случаях распределения 

количественных признаков, отличающегося от нормального, производили вычис-

ление медиан и интерквартильных интервалов в виде 25 и 75 процентилей (Me 

25–75%). Сравнение непрерывных величин с нормальным распределением про-

водили с помощью t-критерия. Дискретные величины сравнивались с использо-

ванием критерия χ2 Пирсона с коррекцией на непрерывность по Йетсу. Для опре-

деления взаимосвязи изучаемых признаков применялся корреляционный анализ, 

метод ранговой корреляции Спирмена, анализ таблиц частот, определение отно-

шения шансов (OR), для выделения групп признаков на основе их сходства по 

определенным характеристикам, измеренным в метрической шкале, использова-

ли иерархический кластерный анализ. Различия между группами считались ста-

тистически значимыми при р < 0,05. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Микробиоценоз организма больных РЗ. Проведенные исследования показа-

ли, что при РЗ наблюдались общие закономерности изменения микробиоценоза ор-

ганизма больных. Существенно нарушался характер микрофлоры открытых биото-

пов. 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 наруше-

ниями кишечного микробиоценоза (рис. 1). При СКВ микробиологические наруше-
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ния III степени определяли у 58% больных — существенно чаще, чем при других 

РЗ. При этом отсутствие микробиологических нарушений микрофлоры наблюда-

лось только у 3% пациентов с СКВ. У больных РА преобладали микробиологиче-

ские нарушения микрофлоры II и III степени. У больных ОА преобладали микро-

биологические нарушения микрофлоры толстого кишечника II степени.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Частота встречаемости микробиологических нарушений микрофлоры  

толстого кишечника при РЗ 
 

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

 
Рис. 2. Частота встречаемости микроорганизмов  

в составе микрофлоры кишечника больных РЗ (p < 0,05) 

 

Качественные изменения микробиоценоза (рис. 2) характеризовались повыше-

нием частоты выделения энтерококков, клостридий, кишечных палочек с изменен-

ными свойствами (со сниженной ферментативной активностью и лактозонегатив-

ных), УПЭБ и золотистого стафилококка. 
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Характерным для микробиоценоза кишечника больных ОА, РА и СКВ являлось 

обнаружение сниженных титров бифидобактерий (табл. 5). У больных РЗ заметно 

возрастала пропорция транзиторных условно-патогенных микроорганизмов (УПЭБ, 

стафилококков, кишечных палочек с измененными свойствами, грибов рода 

Candida). 

 

Таблица 5. Количественный состав микрофлоры кишечника больных РЗ 
 

 

 

Микроорганизмы  

 

Группы обследованных 

Больные ОА 

(n = 65) 

Больные 

РА (n = 70) 

Больные 

СКВ (n = 36) 

Группа срав-

нения (n = 40) 

Количество микроорганизмов lg КОЕ / г
 

М ± SD М ± SD М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,71 ± 0,69 * 6,40 ± 0,86* 7,09 ± 0,84* 9,11 ± 0,93 

Лактобактерии 5,58 ± 0,83 7,76 ± 0,46 6,55 ± 0,98 7,15 ± 1,09 

Бактероиды 8,29 ± 1,23 8,80 ± 0,65 7,90 ± 0,66* 9,45 ± 0,82 

Энтерококки 5,70 ± 1,77* 5,45 ± 0,36* 3,38 ± 0,83 3,20 ± 0,84 

Клостридии 4,30 ± 1,42 6,00 ± 1,20 6,71 ± 0,80 5,37 ± 1,01 

Кишечные палочки типичные 5,96 ± 1,27 5,24 ± 1,72 5,84 ± 1,68 7,37 ± 1,01 

Кишечные палочки (< lac+)  6,29 ± 1,46* 7,56 ± 2,16* 6,62 ± 2,90* 3,89 ± 0,60 

Кишечные палочки (lac–)  3,42 ± 1,45 4,87 ± 1,45 3,81 ± 0,90 3,00 ± 0,71 

УПЭБ  5,42 ± 1,02 * 5,58 ± 0,54* 4,91 ± 0,82* 0 

Стафилококки 5,89 ± 1,54 * 5,40 ± 0,48* 5,00 ± 0,87* 2,88 ± 0,93 

S. aureus 3,78 ± 1,48* 3,17 ± 0,98* 5,90 ± 0,53* 0 

Грибы рода Candida 3,33 ± 0,52 4,00 ± 2,00 3,50 ± 0,67 2,60 ± 0,55 
 

Примечание: * — достоверность различия по сравнению с результатами у лиц группы 

сравнения. 

 

Изучена колонизация микроорганизмами открытых биотопов организма 

больных (таблица 6). При РЗ на слизистых носа и в моче чаще обнаруживали ус-

ловно-патогенные микроорганизмы и S. aureus в частности. Установлено распро-

странение в открытых биотопах бактерий семейства Enterobacteriaceae. При раз-

ных нозологических формах выявлены особенности преобладания отдельных ви-

дов 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).  

При бактериурии, которую выявляли у 83,1% больных ОА, у 70% больных 

РА и 75% больных СКВ, ведущим этиологическим фактором были бактерии вида 

E. coli, которых определяли в 68% случаев при ОА, 64% при РА и 67% при СКВ. 

Отмечалось наличие тесных прямых корреляционных взаимосвязей распростра-
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нения условно-патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae: Proteus vulga-

ris, Klebsiella spp., Enterobacter spp. Morganella morganii в открытых биотопах ор-

ганизма больных РЗ (p < 0,05), что отражает вероятную транслокацию бактерий 

из типичных мест обитания и может быть связано с нарушением барьерной 

функции слизистой кишечника. 
 

Таблица 6. 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 микроорганиз-

мов в сравнении с больными РА.  

 

При различной активности и выраженности воспалительного процесса выяв-

лялся ряд особенностей микробиоценоза (рис. 3, 4). 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 III степени активности РА в 100% случаев развивались микробио-

логические нарушения микрофлоры кишечника, у 75% больных были определе-

ны микробиологические нарушения микрофлоры кишечника III степени (р < 
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0,05), существенно чаще выделялись клостридии, УПЭБ, стафилококки, включая 

S. aureus, и микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью.  

 

Рис. 3. Степень микробиологических нарушений микрофлоры кишечника 

при различной активности СКВ 
 

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

при I степени активности СКВ. 
 

 

Рис. 4. Степень микробиологических нарушений микрофлоры 

кишечника при различной активности РА 
 

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

при I–II степени активности РА. 
 

При хроническом течении СКВ существенно чаще определяли микробиологиче-

ские нарушения микрофлоры III степени, в 86,67% случаев, а при подостром течении 

данные изменения были обнаружены у 38,1% обследованных (р < 0,01). Наличие сис-

темных проявлений у больных РА сопровождалось более частым выявлением в ки-

шечнике стафилококков (71,42%), золотистого стафилококка (64,29%) и микроорга-

низмов, обладающих гемолитической активностью (78, 57%) (p < 0,05). 

Проанализирована характеристика микрофлоры толстого кишечника пожи-

лых больных ОА в сравнении с пациентами среднего возраста. Проведенные ис-

следования показали, что у пациентов в возрасте старше 60 лет существенно ча-

ще выявлялись микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью, лак-

тозонегативные кишечные палочки присутствовали в большем количестве и чаще 
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формировались микробиологические нарушения микрофлоры кишечника 

III степени. Условно-патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae у боль-

ных 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.  

Исследование характера микрофлоры кишечника больных ОА при избытке 

массы тела и различной степени ожирения выявило сниженное количество 

Bacteroides spp. с минимальными значениями (lg 6,60 ± 1,06 КОЕ /г) при ожире-

нии III степени (табл. 7).  
 

Таблица 7. 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 типич-

ные 

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 гемоли-

тические 

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.  

Установленное сниженное количество бактероидов, наряду с большим 

уровнем фирмикутов, проявлялось повышением соотношения 

Firmicutes/Bacteroides до 3,7 при значении показателя в пределах 3,3 у больных с 

нормальным или избыточным весом. Изменение соотношения данных микроор-
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ганизмов является характерным для ожирения и может иметь прогностическое 

значение в оценке эффективности снижения веса. 

У больных ОА при сочетании с сахарным диабетом 2-го типа в 100% случаев 

обнаруживали микробиологические нарушения микрофлоры кишечника (p < 

0,05). В 83,33% случаев были выявлены микробиологические нарушения II сте-

пени, а у 16,67% пациентов — III степени.  

Проведено исследование особенностей микрофлоры организма больных РЗ с 

учетом перенесенных КИ. Присутствие КИ в анамнезе у больных ОА характери-

зовалось высокой частотой выделения условно-патогенных микроорганизмов се-

мейства Enterobacteriaceae в пределах 93,12%, в то время как у больных, которые не 

отмечали КИ, этот показатель был равен 27,08% (p < 0,001). Коморбидные инфек-

ции в анамнезе сопровождались выделением клостридий в 71,59% случаев (p < 

0,05).  

У больных ОА перенесенные КИ сопровождались выделением со слизистой но-

са коагулазоположительных стафилококков у 47% больных, а инфекции мочевыво-

дящих путей в анамнезе характеризовались сохранением бактериурии с выделением 

из мочи E. coli и значимым увеличением частоты выделения бактерий рода Klebsiella. 

У больных РА перенесенные КИ проявлялись колонизацией слизистой носа коагула-

зоположительными стафилококками и 100% бактериурией с преимущественным вы-

делением E. coli и бактерий рода Proteus. У больных РЗ наличие микроорганизмов в 

открытых биотопах свидетельствует о нарушении элиминации условно-патогенных 

микроорганизмов, что может определять рецидивирующее течение КИ. 

Микробиоценоз организма больных РЗ при применении лекарственных 

препаратов. Изменения микробиоценоза организма больных РЗ могут быть тес-

но связаны с применением ряда лекарственных препаратов.  

У больных ОА, ежедневно и длительно принимавших НПВП, в 72,22% слу-

чаев были выявлены УПЭБ, в 83,33% — микроорганизмы с гемолитической ак-

тивностью, а у больных, использовавших данные препараты в период усиления 

болей, частота их выделения составила 34,04% и 36,17% соответственно (p < 

0,01).  

При постоянном применении НПВП у больных ОА лактобактерии определя-

лись в титре lg 4,94 ± 0,54 КОЕ/г, меньшем по сравнению с пациентами, исполь-
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зовавшими НПВП периодически (lg 5,78 ± 0,82 КОЕ/г, p < 0,01). Характерным 

для больных ОА при ежедневном применении НПВП было определение более 

высокого уровня условно-патогенных кишечных бактерий, в пределах lg 5,83 ± 

0,38 КОЕ/г, при их количестве у больных, применяющих НПВП при болях, рав-

ном lg 4,83 ± 1,27 КОЕ/г (p < 0,05). 

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 на-

рушения не были выявлены (p < 0,001) (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Степень микробиологических нарушений микрофлоры кишечника  

у больных ОА при применении НПВП 

 
Примечание: * — достоверность различий по сравнению с больными, использовавшими 

НПВП в период усиления болей. 

 

Характеризуя качественный состав микрофлоры слизистых оболочек носа у 

больных ОА, следует отметить, что при постоянном применении НПВП сущест-

венно чаще наблюдалось выделение бактерий рода Klebsiella — до 66,67% случа-

ев. У больных, использовавших НПВП в период усиления боли, данные микроор-

ганизмы выделялись в 8,51% случаев (p < 0,01). При ежедневном применении 

НПВП у больных ОА грамотрицательные микроорганизмы семейства 

Enterobacteriaceae преобладали и на слизистых оболочках носа, что свидетельст-

вует об усилении возможной транслокации бактерий в условиях повышения ки-

шечной проницаемости под действием НПВП. 

Проведено сравнительное исследование микробиоценоза кишечника в зави-

симости от использования инфликсимаба или тоцилизумаба у больных РА. При 

применении ГИБП в 100% случаев были выявлены микробиологические наруше-

ния микрофлоры кишечника II и III степени, у 53,33 % и 46,66% больных соот-

ветственно. При использовании в комплексном лечении ГИБП микробиологиче-
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ские нарушения микрофлоры II степени были диагностированы существенно ча-

ще, чем у больных РА, лечение которых осуществлялось без применения биопре-

паратов (р < 0,05). В толстом кишечнике больных обнаружено большее предста-

вительство кишечных палочек с измененными ферментативными свойствами, 

стафилококков вида S. aureus. При использовании ГИБП в 100% случаев кишеч-

ник был колонизирован УПЭБ (рис. 6). 

 

Рис. 6. Качественный состав микрофлоры кишечника у больных РА  

при применении ГИБП (р < 0,05) 
 

Анализ количественного состава микрофлоры кишечника выявил снижен-

ный уровень лактобактерий до lg 5,40 ± 0,56 КОЕ/г, бактероидов — до lg 6,80 ± 

0,66 КОЕ/г.  

 
Рис. 7. Частота встречаемости S. aureus в микробиоценозах открытых био-

топов у больных РА при применении ГИБП (р < 0,05) 
 

 

Клостридии, кишечные палочки со сниженной ферментативной активностью 

и лактозонегативные эшерихии определялись в меньшем титре — lg 3,50 ± 0,55, 

lg 4,40 ± 0,77, lg 2,44 ± 0,51 КОЕ/г соответственно (р < 0,05). 
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На фоне терапии ГИБП установлена колонизация открытых биотопов золо-

тистым стафилококком, который в большинстве случаев был обнаружен в ки-

шечнике, на слизистой оболочке носа и в моче (рис. 7). 

При сравнительном изучении микрофлоры кишечника больных СКВ при при-

менении преднизолона обнаружены изменения качественного состава микробиоце-

ноза (рис. 8). В толстом кишечнике больных чаще обнаруживались энтерококки 

(80%) и микроорганизмы с гемолитической активностью (80%), при этом существен-

ных различий количественных характеристик выявить не удалось. Микробиологиче-

ское исследование мочи больных СКВ показало, что на фоне применения преднизо-

лона у 90% больных наблюдалась бактериурия, в то время как у пациентов, не при-

менявших ГК, она была в пределах 56,25% (p < 0,05). Ведущая роль в формировании 

бактериурии принадлежала кишечной палочке у обеих групп пациентов. 

 

Рис. 8. Качественный состав микрофлоры кишечника у больных СКВ  

при применении ГК 
 

Биологические свойства условно-патогенных микроорганизмов, выде-

ленных у больных РЗ. Особенности участия в патологическом процессе пред-

ставителей микробиоты обусловлены не только их видовыми характеристиками, 

но могут быть связаны с биологическими свойствами микроорганизмов. Способ-

ность бактерий к адгезии, ингибирование факторов естественной резистентности 

организма хозяина, существование внутри биопленок и устойчивость к антибак-

териальным препаратам обеспечивают длительную персистенцию микробов в ор-
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ганизме больного и отражают агрессивность условно-патогенных микроорганиз-

мов. 

Проведено сравнительное исследование биологических свойств 412 штам-

мов условно-патогенных микроорганизмов, выделенных у больных РЗ, с иден-

тичными по видовой и родовой принадлежности музейными и клиническими 

культурами. Музейные штаммы: S. aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 

25922), Klebsiella pneumoniae (119). Клинические штаммы выделены при бакте-

риологическом исследовании отделяемого со слизистых оболочек носа у больных 

ринитом и мочи при неосложненной инфекции нижних мочевыводящих путей до 

начала лечения и применения антибактериальных препаратов. 

Изучение биологических свойств бактерий показало, что в организме боль-

ных РЗ присутствуют микроорганизмы с высоким адгезивным потенциалом. У 

больных РЗ культуры стафилококков в 88,5% и кишечных бактерий в 100% слу-

чаев проявляли адгезивные свойства. При РЗ определялись штаммы гемолитиче-

ского стафилококка и бактерий рода Klebsiella, отличающиеся существенно более 

высокими показателями адгезивных свойств (рис. 9).  

 

а                                                           в 

Рис. 9. Адгезивные свойства микроорганизмов:  
а — индекс адгезивности; в — средний показатель адгезии (СПА) 

 

Условно-патогенные микроорганизмы, выделенные у больных РЗ, имели ан-

тилактоферриновую активность (табл. 8). Штаммы S. epidermidis и E. coli, выде-

ленные у больных, характеризовались существенно большей антилактоферрино-

вой активностью, чем клинические штаммы данных микроорганизмов (р < 0,05). 

 
 

Таблица 8. Антилактоферриновая активность микроорганизмов,  

выделенных у больных РЗ 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

S.haemolyticus Klebsiella

У больных РЗ Клинические

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

S.haemolyticus Klebsiella

У больных РЗ Клинические



24 

 

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 

 

Антилизоцимную активность имели большинство штаммов микроорганизмов, 

выделенных у больных РЗ. Установлена различная величина проявления антили-

зоцимной защиты изученных культур условно-патогенных микроорганизмов 

(табл. 9). Выделенные у больных РЗ штаммы стафилококков (S. аureus, S. haemo-

lyticus, S. epidermidis) и бактерии семейства Enterobacteriaceae (E. coli и Klebsiella 

spp.) характеризовались существенно более выраженной антилизоцимной актив-

ностью (р < 0,05). 
 

Таблица 9. 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 
 

Условно-патогенные микроорганизмы, выделенные у больных РЗ, обладали 

выраженной способностью к образованию микробных биопленок.У бактерий се-

мейства Enterubacteriaceae выявлены различия в способности образовывать био-

пленку (рис. 10). Штаммы E. coli и Proteus vulgaris, выделенные у больных РЗ, 

характеризовались интенсивным пленкообразованием (p < 0,05). Культуры Pseu-

domonas aeruginosa, обнаруженные у больных РЗ, напротив, имели более низкую 

способность к биопленкообразованию (p < 0,01). 
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Рис. 10. Сравнительная характеристика пленкообразования у микроорганизмов 

семейства Enterubacteriaceae и рода Pseudomonas 
 

Примечание: 1 — E. coli, 2 — Klebsiella spp., 3 — Enterobacter spp., 4 — Proteus spp., 

5 — Pseudomonas aeruginosa. 

Таблица 10. 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 
 

Рациональная антимикробная терапия занимает одно из важных мест в ком-

плексном лечении РЗ. Проведено определение чувствительности грамположи-

тельных и грамотрицательных бактерий, выделенных при РЗ, к антибиотикам ос-

новных групп (табл. 10). 95,2% культур S. aureus были чувствительны к ингиби-

торозащищенным пенициллинам, 100% штаммов — к защищенным цефалоспо-

ринам, более 90% культур — чувствительны к цефалоспоринам III–IV поколений, 

карбапенемам, ванкомицину и фторхинолонам. Более 80% культур микроорга-

низмов семейства Enterobacteriaceae были чувствительны к защищенным цефа-
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лоспоринам и фторхинолонам. К пенициллину, оксациллину и цефокситину про-

являли резистентность шесть культур S. aureus (9,68%), что позволило отнести 

данные стафилококки к MRSA. 

Условно-патогенные микроорганизмы, выделенные у больных РЗ, характе-

ризовались высоким персистентным потенциалом, что позволяет им преодоле-

вать защитные механизмы видового иммунитета, воздействовать на иммунные 

процессы в организме больных РЗ, принимать участие в развитии КИ.  

Антитела к антигенам условно-патогенных бактерий. Исследование 

спектра IgG антител к антигенам условно-патогенных бактерий у больных РЗ по-

казало изменение как частоты выявления, так и уровня IgG антител в сыворотках 

крови больных. При РЗ наблюдалось более частое выявление IgG антител к анти-

генам условно-патогенных бактерий (табл. 11), что может быть обусловлено из-

менением микробиоценоза различных биотопов и колонизацией организма боль-

ных условно-патогенной микрофлорой. У больных ОА IgG антитела к антигенам 

S. aureus обнаруживались в 71,4% случаев, к антигенам E. coli — в 85,7%, к анти-

генам P. vulgaris — в 85,7%. У лиц из группы сравнения частота выявления IgG 

антител к антигенам данных микроорганизмов была соответственно 18,7%, 21,9% 

и 31,3% (р < 0,05).  

 

Таблица 11. Уровень антител к бактериальным антигенам у больных РЗ 
 

Антигены бакте-

рий 

Группы обследования: 

Больные ОА,  

n = 28 

Больные РА, 

 n = 24 

Больные СКВ, 

 n = 26 

Группа сравне-

ния, n = 32 

 Me (Q25–Q75) Me (Q25–Q75) Me (Q25–Q75) Me (Q25–Q75) 

S. aureus 0,14 (0,12–0,15) 0,18 (0,15–0,20) 0,22 (0,20–0,24)* 0,14 (0,14–0,15) 

S. epidermidis 0,24 (0,20–0,26)  0,20 (0,15–0,20) 0,30 (0,28–0,34)* 0,20 (0,16–0,23) 

S. saprophyticus 0,11 (0,08–0,12) 0 0* 0,20 (0,16–0,24) 

S. pneumoniae 0,14 (0,09–0,15) 0 0,06 (0,04–0,09) 0,13 (0,12–0,14) 

Streptococcus spp. 0,08 (0,06–0,10)* 0,23 (0,20–0,25)* 0,15 (0,14–0,20) 0,14 (0,12–0,14) 

M. luteus 0,06 (0,04–0,10) 0 0 0 

P. aeruginosa 0,09 (0,06–0,10) 0 0,05 (0,04–0,08) 0,04 (0,02–0,10) 

E. coli 0,13 (0,11–0,15)* 0,12 (0,11–0,14)* 0,16 (0,15–0,20)* 0,06 (0,04–0,10) 

P. vulgaris 0,14 (0,14–0,15)* 0,09 (0,06–0,10) 0,10 (0,08–0,10) 0,07 (0,04–0,10) 

Salmonella (O-12) 0,15 (0,14–0,15)* 0,08 (0,06–0,10) 0,08 (0,06–0,10) 0,06 (0,05–0,07) 

H. influenzae 0,08 (0,06–0,10)* 0,22 (0,20–0,25)* 0,19 (0,15–0,20) 0,14 (0,14–0,16) 

K. pneumoniae 0,20 (0,16–0,20) 0,28 (0,26–0,30)* 0,29 (0,28–0,32)* 0,20 (0,14–0,24) 
 

Примечание: * — достоверность различий по отношению с группой сравнения. 
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В сыворотке крови больных РА IgG антитела к E. coli и K. pneumoniae были 

выявлены в 100% случаев (р < 0,05). При СКВ чаще выявлялись антитела к анти-

генам S. aureus (53,8%), Streptococcus spp. (84,6%), E. coli (73,1%) и K. pneumoniae 

(100%) (p < 0,05). 

У больных ОА наблюдался более высокий уровень антител к антигенам 

E. coli, P. vulgaris и Salmonella (O-12) (p < 0,01). При РА выявлен более высокий 

титр IgG антител к антигенам Streptococcus spp., H. influenzae и K. pneumoniae, 

E. coli (p < 0,05). При СКВ установлен более высокий уровень антител к антиге-

нам S. aureus, S. epidermidis, E. coli и K. pneumoniae (p < 0,01).  

Больший титр IgG антител к нескольким видам условно-патогенных бакте-

рий (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. 

Микробиоценоз кишечника при проведении коррекции дисбиоза. Про-

ведено исследование микробиоценоза кишечника при коррекции дисбиоза. Паци-

ентам был рекомендован двадцатидневный курс, включавший применение бифи-

форма (Bifiform) и лактусана в средних терапевтических дозировках. Изучение 

количественных и качественных характеристик микрофлоры толстого кишечника 

проводилось до начала лечения и через 14 дней после окончания приема препара-

тов. 

Результаты применения пробиотика у больных ОА представлены на рисунке 

11. Существенно повысилось количество бифидобактерий до lg 7,41 ± 2,00 КОЕ/г 

и кишечной палочки до lg 7,00 ± 0,60 КОЕ/г при уровне данных бактерий до ле-

чения равном соответственно lg 6,50 ± 0,79 КОЕ/г и  lg 5,67 ± 0,65 КОЕ/г. Значи-

тельно снизилось количество лактозонегативных кишечных палочек до lg 5,40 ± 

0,89 КОЕ/г и УПЭБ до lg 4,14 ± 0,38 КОЕ/г, в то время как до применения про-

биотика данные микроорганизмы определялись в титрах соответственно lg 5,40 ± 

0,89 КОЕ/г и lg 6,00 ± 0,58 КОЕ/г (p < 0,05). У больных ОА до начала терапии в 

100% случаев из мочи выделяли микроорганизмы.  
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Рис. 11. Количественный состав микрофлоры кишечника у больных ОА  

при применении пробиотика, КОЕ/г (р < 0,05) 

 

После курса коррекции микрофлоры частота выделения микроорганизмов 

снизилась до 41,67% (р < 0,05). Больные ОА до лечения отмечали симптомы кли-

нических 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, че-

редование запора и поноса; склонность к запорам сохранялась лишь у одного па-

циента (8,33%, р < 0,05). 

У больных РА при проведении коррекции дисбиоза с применением пробио-

тика отмечено позитивное изменение количественного состава микроорганизмов 

в толстом кишечнике. Наблюдалось увеличение уровня лактобактерий, снижение 

титра УПЭБ (р < 0,05) (рис. 12). 

 
Рис. 12. Количественный состав микрофлоры кишечника у больных РА  

при применении пробиотика, КОЕ/г 
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У больных РА после курса коррекции бактерии рода Klebsiella и 

Enterobacter, а также Morganella morganii на слизистых оболочках носа не опре-

делялись. До начала терапии моча больных РА в 100% случаев была колонизиро-

вана микроорганизмами. После курса коррекции микрофлоры частота выделения 

микроорганизмов снизилась до 30% (р < 0,05). После курса применения пробио-

тика и пребиотика у больных РА большинство симптомов дисбиоза регрессиро-

вали. 

У пациентов с СКВ после применения курса коррекции наблюдалось значи-

тельное снижение частоты обнаружения УПЭБ в кишечнике, до лечения данные 

микроорганизмы были выделены у 100% больных, после лечения — у 45,45% об-

следованных (р < 0,05). Результаты исследования количественного состава мик-

рофлоры кишечника больных СКВ (рис. 13) свидетельствуют об уменьшении ко-

личества 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). 

 
Рис. 13. Количественный состав микрофлоры кишечника у больных СКВ 

при применении пробиотика, КОЕ/г 
 

У больных СКВ после курса коррекции на слизистых оболочках носа золо-

тистый стафилококк не был обнаружен, тогда как до лечения S. aureus высевали у 

54,55% больных (р < 0,05). После курса применения пробиотика и пребиотика у 

больных СКВ большинство симптомов дисбиоза регрессировали, сохранялось 

снижение аппетита у двух пациентов и периодические боли в животе у одного 

пациента (р < 0,05).  
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На основании определения отношения шансов (OR) установлено наличие 

сильной взаимосвязи распространенности УПЭБ и КИ в анамнезе у больных ОА, 

пожилого возраста у больных РА, II степени активности СКВ (p < 0,05). 

Изучение полученных данных с применением кластерного анализа (рис. 14) 

выявило общие тенденции значимости изучаемых параметров. Наличие УПЭБ 

составляло отдельный кластер, что свидетельствовало о высокой информативно-

сти данного показателя в отражении микробиологического статуса пациентов с 

РЗ. Бактериурия являлась объединяющим параметром для большинства показате-

лей. Наличие микробиологических нарушений микрофлоры III степени показало 

тесную интеграцию с колонизацией биотопов энтеробактериями и стафилокок-

ками вида S. aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Результаты иерархической группировки основных параметров  

микробиоценоза у больных РЗ 

 

           Полученные данные позволили проследить общие тенденции изменения 

микробиоценоза организма больных РЗ. Выявленное повышение роли УПЭБ в 

формировании микробиоценоза организма при ревматических заболеваниях, а 

также данные о факторах риска развития нарушений микробиоценоза, биологи-

ческих свойствах микроорганизмов и динамики их представительства в открытых 

биотопах при применении комбинации пре- и пробиотика дают возможность оп-

тимизировать методы терапии ревматических заболеваний.   
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ВЫВОДЫ 

1. На основании проведенного обследования 304 пациентов установлено, что 

дисбиоз кишечника является общим клинико-лабораторным синдромом РЗ и вы-

является 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 кишеч-

ной микрофлоры в нетипичные биотопы.  

3. При РЗ наиболее значимыми факторами в формировании дисбиотических 

нарушений являются активность заболевания у больных СКВ и РА, пожилой воз-

раст и терапия с использованием ГИБП у больных РА, перенесенные КИ и посто-

янное применение НПВП у больных ОА.  

4. Изменение микробиоценоза у больных РЗ пожилого возраста проявляется 

в более частом развитии микробиологических нарушений микрофлоры кишечни-

ка III степени. У пожилых больных ОА в кишечнике обнаруживали гемолитиче-

ские микроорганизмы (81,82%), при РА — лактозонегативные эшерихии (50%) и 

стафилококки (90%). 

5. Перенесенные КИ в анамнезе проявляются в сохранении носительства ус-

ловно-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 мик-

робиологических нарушений микрофлоры кишечника III степени в 27,8% случаев 

(p < 0,01) с более частым обнаружением бактерий семейства Enterobacteriaceae 

(72,22%).  

7. При СКВ применение преднизолона в 80% случаев сопровождается выяв-

лением энтерококков и микроорганизмов с гемолитической активностью при от-

сутствии значимых изменений количественного состава микрофлоры. 
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8. Применение инфликсимаба и тоцилизумаба у больных РА характеризует-

ся однотипными изменениями микробиоты. В толстом кишечнике чаще обнару-

живаются УПЭБ (100%) и стафилококки, включая вид S. aureus (66,7%). 

9. Условно-патогенные микроорганизмы, выделенные у больных РЗ, отли-

чаются выраженным персистентным потенциалом, который проявляется высоким 

уровнем адгезивных свойств, наличием антилизоцимной активности и антилак-

тоферриновой активности микроорганизмов. Штаммы E. coli, S. haemolyticus и 

Proteus vulgaris обладают существенно большей способностью к биопленкообра-

зованию. 

10. Микроорганизмы, выделенные у больных РЗ, проявляют преимущест-

венную чувствительность к цефалоспоринам III–IV поколений, ингибитороза-

щищенным 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 ан-

тител к антигенам S. aureus, S. epidermidis, E. coli и K. pneumoniae у больных СКВ 

(р < 0,01), Streptococcus spp., H. influenzae, 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 лактозопо-

зитивных 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. 

 

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 па-

циентов с высоким риском КИ и при решении вопроса о применении ГИБП.  
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3. Для коррекции микробиологических нарушений III степени у больных РЗ 

и оптимизации терапии может применяться 20-дневный курс бифиформа и лак-

тусана в стандартных терапевтических дозировках. 

4. В качестве препаратов выбора при развитии инфекций у больных РЗ на 

фоне активной иммуносупрессивной терапии можно использовать цефалоспори-

ны III–IV поколений, ингибиторозащищенные цефалоспорины, карбапенемы, 

фторхинолоны и аминогликозиды. 
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