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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ 

 
С целью оценки клинической эффективности пробиотического препарата Према® ДУО Кидс детей раннего возраста, 
проведено динамическое наблюдение изменений проявления дисбактериоза кишечника. Приведены факторы, влияющие 
на формирование микробного пейзажа организма на фоне введения прикорма, изменения типа вскармливания и 
заболеваний. Выявлено, что в течение первого года жизни, 90% детей страдают функциональными нарушениями 
желудочно-кишечного тракта, такими как кишечные колики, метеоризм, неустойчивость стула. В данное 
исследование включены 75 детей первого года жизни, находившихся на стационарном лечении в ДГКБ № 2 г. Алматы с 
июля по октябрь 2020 года. В дальнейшем, мониторинг функциональных особенностей ЖКТ у данных детей продолжен 
в условиях ПМСП, в течении не менее 3-х визитов. Прием Према® ДУО Кидс в течение первых 20-ти дней у детей первого 
года жизни с ФН ЖКТ позволяет купировать запоры у 92% детей, нарушения характера и частоты стула в 83% 
случаев, проявления кишечных колик, абдоминального болевого синдрома у 56% детей. Пробиотик Према® ДУО Кидс 
характеризуется высокой клинической эффективностью, безопасностью и хорошей переносимостью у детей первого 
года жизни. 
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Введение 
Микробиота человека – эволюционно сложившаяся экологическая система микроорганизмов, населяющих открытые 
полости организма и поддерживающих биохимическое, метаболическое, иммунологическое равновесие, необходимое 
для сохранения здоровья [1]. По данным Lederberg J. (2000), общий геном микробиоты составляет 400 000 генов, в то 
время как геном человека включает около 25 000 генов. Микробиом человека насчитывает около 1 триллиона 
бактерий массой 2,5–3 кг. Кишечная микро-флора/биота обеспечивает колонизационную резистентность слизистых 
пищеварительного тракта, регулирует важные метаболические и физиологические функции, стимулирует развитие 
иммунной системы, поддерживает гомеостаз организма человека в течение всей его жизни. По результатам 
cеквенирования генов 16S рРНК 395 филогенетически обособленных групп показано, что микробиота кишечника 
включает 17 семейств, 45 родов, 500 видов преимущественно анаэробных бактерий, в соотношении с аэробными 
микроорганизмами 1000:1. Микробиота каждого биотопа, к примеру, желудочно-кишечного тракта имеет 
выраженный индивидуальный характер и существенные различия как на видовом, так и на штаммовом уровне. 
Исследования последних десятилетий наглядно показывают, насколько велико влияние микробиома на состояние 
здоровья и качества жизни человека [2]. 
Так в исследовании Sherman M.P. (2010) показано, что при избыточном бактериальном росте, повышении 
проницаемости слизистой кишечника, снижении иммунного статуса макроорганизма развиваются условия для 
бактериальной транслокации, бактериемии и сепсиса [3]. Кроме того, Анохин В.А. и др. (2004) утверждают, что 
кишечный микробиоценоз является основным источником уропатогенной флоры (E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella 
pneumoniae) [4]. У Zhang Y., и др. (2013) и позже Boulangé C.L. и др. (2016) имеются доказательства роли дисбиозной 
кишечной микрофлоры в формировании ожирения и сахарного диабета 2-го типа, а также атеросклероза и 
артериальной гипертензии [5, 6]. Проведенные исследования Terzić J. (2010) и Kostic A.D. (2014), информируют о том, 
что нарушение состава и функции кишечной микробиоты ассоциируется с развитием воспалительных заболеваний 
кишечника и рака толстой кишки [7, 8]. Sampson T.R. и др. (2016) имеют доказательства связи дисбиоза кишечной 
микрофлоры с развитием нейродегенеративных заболеваниий головного мозга [9]. 
Не менее важным фактором в формировании микробиоты человека является его возраст, что наглядно 
демонстрирует Корниенко Е.А. (2015). С угнетением индигенной анаэробной флоры антибиотиками и активизацией 
условно-патогенных микробов (C. difficile, S. aureus, Candida albicans, Klebsiella oxytoca) связано развитие 
инфекционной антибиотикоассоциированной диареи у детей [10]. Доказано, что нарушение состава кишечной 
микрофлоры может быть причиной атопических заболеваний (бронхиальная астма, атопический дерматит, 
аллергический ринит) в таких исследованиях как «Gut Microbiota and Allergic Disease», Lynch S.V. (2016), а также 
микробиотические и моторные расстройства желудочно-кишечного тракта влияют на прогноз и тяжесть проявлений 
атопического дерматита у детей [11]. Исследования Sonnenburg J. и др. (2015) свидетельствуют о том, что воздействие 
антибиотиков на «незрелую» микробиоту новорожденного ребенка приводит к снижению разнообразия состава 
кишечной микрофлоры, что делает ребенка более подверженным инфекционным и неинфекционным заболеваниям 
[12]. Shaw S.Y. и др. (2010); Risnes K.R. и др. (2011) пришли к выводам, что дети, получавшие антибиотики в раннем 
неонатальном периоде, имеют более высокий риск развития атопических заболеваний в течение первого года жизни, 
а также бронхиальной астмы, воспалительных заболеваний кишечника, ожирения в более позднем возрасте [13, 14]. 
Krajmalnik-Brown R. И др. (2015); Li Q. и др. (2017) независимо друг от друга выявили тот факт, что метаболиты 
кишечных микробов играют важнейшую роль в формировании и деятельности головного мозга и, таким образом, 
могут влиять на формирование когнитивных функций и поведение ребенка [15, 16]. 
Таким образом, исследования последних лет показали, что микробиота при изменении условий существования и 
нарушении внутренних симбиотических связей может выполнять в организме человека как позитивные, так и 



негативные функции. Доминантные виды бактерий различаются по частоте выявления: лишь 18 видов 
обнаруживаются у всех людей, 57 – у 90%, 75 – у 50%. Содержание бактерий в количестве определенных единиц (в 
КОЕ/г) и число видов у детей и взрослых также может значительно различаться [17]. К доминирующим облигатным 
представителям микробиоты кишечника, содержащимся в количестве 109 – 1012КОЕ/г и определяемых у 90–100% 
населения, относятся Bacteroidetes, Firmicutes, Fusobacterium, Eubacterium, Ruminococcus, Actinobacteria, 
Bifidobacterium и Propionibacterium [18]. К субдоминирующим факультативным представителям желудочно-
кишечного тракта, обнаруживаемым в количестве 105–108 КОЕ/г, относятся Lactobacillus, Clostridium и Enterococcus. 
Минорная транзиторная группа включает Streptococcus, Staphylococcus, Veilonella (103 – 104 КОЕ/г), а также 
металредуцирующие и сульфатредуцирующие бактерии в концентрации ниже 103 КОЕ/г.  
Среди доминирующей группы бифидобактерий наиболее известен и достаточно хорошо исследован с клинических 
позиций вид B. bifidum, который выявляют у здоровых лиц всех возрастных групп и считают основным 
представителем индигенной микробиоты. В период грудного вскармливания он является преобладающим и 
выделяется у 70% обследованных детей, причем у детей 4–6 лет – почти в 40% случаев, у взрослых – в 15–20%. Виды 
и подвиды B. infantis, B. breve и B. animals высевают преимущественно у детей грудного возраста [19]. Указанные виды 
бифидобактерий характерны для детей независимо от их расовой принадлежности и географического места 
проживания с небольшим разнообразием энтеротипов, зависящим от типа употребляемых пищевых продуктов. 
В симбиозе с бифидобактериями, важная роль в поддержании взаимоотношений между макроорганизмом и его 
микробиотой, а также в регуляции этих взаимоотношений принадлежит бактериям рода Lactobacillus, заселяющим 
организм новорожденного ребенка в раннем постнатальном периоде. Лактобактерии присутствуют в 
субдоминирующем количестве 105 – 108 КОЕ/г во всех отделах желудочно-кишечного трата, начиная с ротовой 
полости и заканчивая толстой кишкой. Они являются доминирующей нормальной микробиотой влагалища, их 
высевают даже из грудного молока [20]. В ротовой полости здоровых лиц обнаруживают, как правило, около 7 видов 
лактобактерий. В желудочном соке общее количество лактобактерий может достигать 103 КОЕ/г, в содержимом 
тощей кишки – 104 КОЕ/г, в подвздошной кишке – от 102 до 1050 КОЕ/г, а в испражнениях – от 106 до 1010 КОЕ/г в 
зависимости от возраста. Сосуществование ребенка со столь значительным числом лактобактерий, бифидобактерий и 
других микроорганизмов не может быть индифферентным, оно предполагает развитие тесных взаимосвязей и 
интеграцию различных функций микробиоты в жизнеобеспечение организма [21]. 
В исследовании Szajewska et al., (2001), был протестирован инновационный пробиотик содержащий 2 наиболее 
изученных штамма пробиотических бактерий: Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®). Так, были исследованы две 
рандомизированные группы новорожденных (находящихся в больнице по разным причинам, не связанным с 
заболеваниями ЖКТ) получали LGG (109 КОЕ, два раза в день) и плацебо. Медсестры записывали частоту случаев 
диареи, а также тип стула, при диарее стул анализировался на наличие антигенов ротавируса. Острая 
внутрибольничная диарея возникла у 33,3% новорожденных, принимавших плацебо и только у 6,7% принимавшим 
LGG. Гастроэнтерит в итоге развился у 16,7% новорожденных, принимавших плацебо и только у 2,2% принимавшим 
LGG, p=0,02.  
Штамм BR03 относится к бифидобактериям, которые составляют до 90% микрофлоры детей раннего возраста. 
Являясь естественным физиологичным обитателем кишечной микрофлоры, BR03 усиливает барьерные свойства 
слизистой оболочки кишечника и снижает ее проницаемость, эффективно подавляет адгезию патогенов, обеспечивая 
тем самым защиту и правильное формирование иммунитета, особенно у детей. Учитывая особенности детей в 
периоде новорожденности, необходимо использовать только наиболее изученные штаммы, с подтвержденной 
эффективностью и безопасностью. Наличие статусов GRAS и QPS, расшифрованный геном и метаболизм позволяют 
отнести Bifidobacterium breve (BR03) к элитным штаммам, соответствующим строгим нормативным требованиям 
[22]. 
Исследования пробиотических компонентов их сочетания в одном препарате представляют собой интерес для 
специалистов педиатрического профиля. 
Пробиотик Према® Дуо Кидс от Sheonen (далее Према®), содержащий 2 наиболее изученных штамма живых 
пробиотических молочнокислых бактерий – Lactobacillus rhamnosus (микроэнкапсулированные LGG™) 0,5 х 109 КОE и 
Bifidobacterium breve (BR03) 0,5 х 109 КОЕ. В 5 каплях Према Дуо Кидс содержится жизнеспособных бактерий всего 1 х 
109 КОE [23]. Вспомогательные вещества: масло кукурузное – наполнитель, кремния диоксид (E551) – антиагрегант. 
Благодаря высокой степени безопасности, применение живых бактерий с одного месяца жизни ребенка Према®, 
позволяет обеспечить здоровую колонизацию кишечника, адекватное развитие и становление иммунитета 
новорожденного. В производстве Према® используется уникальная технология микроэнкапсулирования, 
позволяющая сохранить жизнеспособность бактерий при хранении (без холодильника) и транспортировке, а также – 
при прохождении желудочного барьера, при этом клетки пробиотических бактерий покрываются тонкой 
мукополисахаридной пленкой. Такая микрокапсула надежно защищает клеточную мембрану от низкого уровня pH 
желудочного сока, желчных кислот и пищеварительных ферментов, а саму клетку бактерии – от преждевременной 
гибели.  
Доминирование бифидобактерий в кишечной микрофлоре младенца является ключевым фактором созревания 
иммунной системы и развития структурно-функциональных единиц кишечника. Lactobacillus rhamnosus GG (LGG™) и 
Bifidobacterium breve BR03 способствуют расщеплению углеводов с образованием молочной и уксусной кислоты. 
Создаваемая таким образом кислая среда, благотворно влияет на развитие бифидобактерий, составляющих 85-95% 
микрофлоры кишечника ребенка, защищает организм, создавая неблагоприятные условия для размножения 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способствует расщеплению грубой клетчатки. Симбиоз лакто- и 
бифидобактерий способствует взаимной компенсации метаболизма и стимуляции роста друг друга. 
Учитывая вышеизложенное, целью данного проведенного исследования являлась оценка клинической 
эффективности пробиотика Према® у детей первого года жизни при функциональных нарушениях желудочно-
кишечного тракта. 
Материал и методы 



В исследование были включены данные 75 детей первого года жизни, находившихся на стационарном лечении в 
ДГКБ № 2 г. Алматы с июля-октябрь 2020 года, с сопутствующими функциональными нарушения ЖКТ различной 
степени, связанных с дисбактериозом. Дети находились под наблюдением с момента поступления в ОРИТ ДГКБ №2 до 
улучшения/стабилизации состояния и выписки из стационара, что в среднем составило 14±3 койко/дней.  
На фоне проводимой этиотропной базисной терапии, соблюдения диеты и физиотерапии всем детям был подключен 
энтерально пробиотик Према® по 5 капель в сутки, в одно и тоже время, который добавлялся в грудное молоко или 
теплую питьевую воду, а также в любые продукты детского питания. Время приема пробиотика выбирали мамы 
детей с учетом собственного удобства и не связывали с режимом кормления. 
По возрасту дети были распределены на следующие группы: 1-3 месяца составили 20%, от 4 до 6 месяцев 
включительно - 27 детей, что составило 36% и 33 младенца в возрасте второго полугодия. Количество мальчиков 
(52%) и девочек (48%) было примерно одинаковым, что позволило не проводить корреляции полученных данных с 
учетом половых признаков. 
Дальнейшее наблюдение детей после стационарного лечения, проводилось в условиях кабинета участкового 
педиатра или врача общей практики (ВОП) по территории обслуживания поликлиники первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП) города Алматы и Алматинской области. Мониторинг функциональных особенностей 
ЖКТ, в течении не менее 3-х визитов, основывался на отзывах родителей ребенка и специалистов медицинского 
профиля на уровне ПМСП. Оценка клинической динамики проводилась на основании данных осмотра врача и 
заполненных мамами анкет по следующим критериям:  
1. переносимость пробиотика (аппетит, общее эмоциональное состояние ребенка, состояние кожи и слизистых 
оболочек);  
2. динамика стула (изменения частоты и консистенции стула), согласно Бристольской шкале; 
3. динамика других клинических проявлений функциональных нарушений ЖКТ (кишечных колик с 
абдоминальным болевым синдромом, метеоризма, запоров поноса и/или диспепсических проявлений); 
4. динамика лабораторных показателей (ОАК, ОАМ, копрограмма). 
В работе использовали следующие методы исследования:  
1) клиническое наблюдение: a) оценка переносимости пробиотика Према® (по регрессу функциональных 
нарушений со стороны ЖКТ); б) оценка физического состояния. Для оценки основных антропометрических 
показателей (масса тела, рост, окружность груди и головы) и оценки состояния питания использован 
непараметрический (центильный) метод и возрастные центильные таблицы распределения массы тела по 
отношению к длине тела;  
2) лабораторные методы исследования: a) клинический общий анализ крови + СОЭ; б) общий анализ мочи; в) 
копрологическое исследование;  
3) статистический метод осуществляли с применением программы «Microsoft Excel» 2007 и Statistica 8.0. Для 
сравнения средних показателей количественных признаков в исследуемой группе применяли методы 
параметрической статистики (абс.число (n), проценты (%), центили). Различия между группами считали 
достоверными при p<0,05. 
Результаты 
Всем детям проводилось подробное клинико-анамнестическое исследование (табл. 1). Полученные данные показали, 
что 56% детей (42 ребенка) находились на грудном вскармливании, отличались менее выраженной клинической 
картиной проявления дисбактериоза. Тем не менее, в данной группе детей, частота проявления кишечных колик и 
неустойчивости стула не отличалась от других детей, различимых по типу вскармливания. На смешанном 
вскармливании находилось 18 детей, что составило 24% из общей выборки детей. По клинической симптоматике 
наиболее выраженными были проявления запоров и отсутствие самостоятельного стула. Кроме того, в данной группе 
детей, мамы отмечали зависимость качества акта дефекации у ребенка и консистенции стула от алиментарных 
факторов. Изменения зависели от рациона питания кормящей матери и выбора молочной смеси в качестве докорма. 
Выявлено, что на лучшую переносимость смесей влияло содержание в ней пребиотического и пробиотического 
компонентов. 15 детей (20%) получали искусственное вскармливание с рождения. Причинами отказа от грудного 
вскармливания были: соматическая и инфекционная патология со стороны матери, осознанный отказ в 2-х случаях. 
Введение прикорма осуществлялось родителями ребенка самостоятельно. Оценка влияния режима и рациона 
прикорма на коррекцию клинических проявлений дисбактериоза кишечника в наши задачи не входило. Тем не менее 
можно с уверенностью утверждать, что овощной компонент прикорма влияет на качество фекалий, при этом частота 
и болезненность акта дефекаций достоверно неразличимо.  
При сборе анамнеза обращало внимание, что все 100% детей получали антибактериальную терапию по поводу 
различных воспалительных заболеваний, за время последней госпитализации. 45 детей (60%) входили в группу (II Б и 
III группы здоровья) диспансерного наблюдения как длительно и часто болеющие дети. 30 детей (40%) имели в 
анамнезе острые кишечные инфекции. 23 ребенка (31%) страдали различными атопическими заболеваниями 
(атопический дерматит и аллергический ринит).  
По картине нарушений функций желудочно-кишечного тракта лидирующим клиническим признаком были запоры и 
отсутствие самостоятельного стула в 84% случаев обшей выборки детей. В том числе у 35% детей отмечались запоры 
в виде фрагментированного «овечьего» стула, что соответствовало 1-му типу согласно Бристольской шкале. 
Причинами стойкого отсутствия самостоятельного стула были: в 27% случаев дети страдали запорами после 
перенесенной острой кишечной инфекции, 20% – после курса антибактериальной терапии и у 13% детей запоры 
были связаны с проявлениями гастроинтестинальной формы пищевой аллергии. 
Среди клинических проявлений функциональных нарушений ЖКТ у 42 (56%) детей отмечался абдоминальный 
синдром, снижение аппетита – у 43% (44 детей), диспепсия – у 16% пациентов (12 детей), неустойчивость стула, такая 
как частое чередование запоров и поносов наблюдалось 12% (9 детей) случаев. Кроме того, у 20 (15%) детей 
выявлены функциональные нарушения билиарного тракта, у 18 (24%) –гастродуоденопатии в сочетании с 
экзокринной недостаточностью поджелудочной железы и дисфункцией билиарного тракта.  
 



Таблица 1 - Общая характеристика клинических проявлений функциональных нарушений желудочно-кишечного 
тракта в наблюдаемой группе детей (n=75) 

Параметры оценки клинических данных абс.число % 
Всего детей 75 100 

По полу мальчики 39 52 
девочки 36 48 

По возрасту 1-3 мес. 15 20 
4-6 мес. 27 36 

7-12 мес. 33 44 
По типу вскармливания До 6 месяцев на грудном вскармливании 42 56 

На смешанном вскармливании 18 24 
На искусственном вскармливании 15 20 

По анамнезу Антибактериальная терапия в анамнезе 75 100 
Перенесенные ОКИ в анамнезе 30 40 

Проявления атопии (дерматит, ринит) 23 31 
Длительно и часто болеющие дети, 45 60 

По ФН ЖКТ Снижение аппетита 44 43 
Кишечные колики 42 56 

Диспепсический синдром 12 16 
Гастродуоденопатия 18 24 

Нарушение биллиарного тракта 15 20 
Запоры, отсутствие самостоятельного стула 63 84 

Неустойчивый стул (чередование запоров и поносов) 9 12 
 
Основным критерием включения в данное наблюдательное исследование служили признаки нарушения 
опорожнения кишечника, однако изолированно данный кишечный синдром у исследованных детей раннего возраста 
отмечался редко, чаще всего мы наблюдали сочетание нескольких клинических симптомов со стороны ЖКТ. При 
детальном сборе анамнеза и осмотре пациентов у 86,6% детей были выявлены другие симптомы функциональных 
нарушений ЖКТ: кишечные колики, метеоризм, срыгивания. 
В данной группе детей, получавших тестируемый двухкомпонентный пробиотик Према® в течение первых 20 дней, 
нарушения характера и частоты стула купировались в 80% случаев, проявления кишечных колик на 48%, запоры у 
50% и поносы на 2/3 случаев. (рис. 1). Такая значительная по времени, положительная динамика со стороны 
кишечника ребенка, была отмечена родителями. Данный факт влиял на уверенность матери в благополучии и 
здоровье собственного ребенка. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика клинической симптоматики, % 

 
Анализ полученных данных показал, что ни у одного больного не было отмечено аллергических реакций или отказа 
от приема препарата Према®. Изучение динамики клинических симптомов у детей с функциональными 
нарушениями ЖКТ, связанными с дисбиотическими нарушениями, на фоне проводимой терапии показало, что 
включение пробиотика Према® в комплексную терапию наблюдаемых больных способствовало более быстрому 
купированию клинических симптомов дисбиоза кишечника (табл. 2). 
На фоне проведенной терапии пробиотиком Према® у 100% детей отмечалось полное отсутствие болевого 
абдоминального синдрома уже на 30 день приема пробиотика. Так, болезненное проявление кишечной колики на 5-е 
сутки уменьшилось наполовину у наблюдаемых детей, на 20-е сутки выявлено спорадически только у 6-х младенцев 
из 42 детей, и на 45-е сутки от начала приема ни у одного ребенка не проявлялась кишечная колика даже на фоне 
расширения рациона прикорма (р≥0,05). У более 90% больных отмечалось достоверное уменьшение явлений 
диспепсии (р≤0,05) на 30-й день приема пробиотика Према®.  
Кроме того, включение пробиотика Према® в комплексную терапию способствовало нормализации частоты стула 
уже к 5-му дню от начала терапии у 7 детей, к концу 20-х суток – у 93,3% детей, а к концу 30-х суток – у 63,3% детей 
(р≤0,05). У детей данной группы положительная динамика была отмечена по акту дефекации – регулярность и 



безболезненность у 86,7% детей. Явлений неустойчивого стула, таких как алиментарная зависимость чередования 
запоров и поносов на 45-й день наблюдалась только у 1 ребенка из всей группы общей выборки. 
 
Таблица 2 - Динамика купирования клинических симптомов у наблюдаемых детей (n = 75) 

Клинические симптомы До лечения, 
абс.ч (%) 

На 5-е сутки, 
абс.ч (%) 

На 20-е сутки, 
абс.ч (%) 

На 30-е сутки, 
абс.ч (%) 

На 45-е сутки, 
абс.ч (%) 

Снижение аппетита 44 (58,7%) 28 (37,3%) 25 (33,3%) 10 (13,3%) 3 (4%) 
Кишечные колики, болевой 
абдоминальный синдром 

42 (56%) 20 (26,7%) 6 (8%) 4 (5,3%) - 

Диспепсический синдром, поносы 12 (16%) 7 (9,3%) 5 (6,7%) 1 (1,3%) - 
Запоры, отсутствие самостоятельного 
стула 

63 (84%) 58 (77,3%) 26 (34,7%) 13 (17,3%) - 

Неустойчивый стул (чередование 
запоров и поносов) 

9 (12%) 5 (6,7%) 2 (2,7%) 2 (2,7%) 1 (1,3%) 

Нарушение биллиарного тракта 15 (20%) 12 (16%) 10 13,3(%) 9 (12%) 9 (12%) 
Гастродуоденопатия 18 (24%) 17 (22,7%) 15 (20%) 12 (16%) 9 (12%) 

 
 
Нами детально изучены изменения характера стула у наблюдаемых детей. Исследование включало проведение 
макроскопического и микроскопического исследования кала. В начале наблюдения у 84% детей отмечалось 
отсутствие самостоятельного стула и запоры. В динамике через 20 дней от начала приема пробиотика Према® густой 
и плотный стул (1-го типа) с 60% снижен до 32% и на 45-й день до 20% случаев из общего количества детей. При этом 
необходимо отметить, что на 45-й день плотность стула не вызывала болезненных ощущений при акте дефекации и 
только у 2 опорожнение кишечника происходило после постановки очистительной клизмы. (рис. 2). Жидкий, 
водянистый стул был у 16% детей из этой группы. Через 20 дней от начала приема пробиотика Према® у 
большинства детей стул стал кашицеобразным (54%). При проведении копрологического исследования выявлены 
признаки нарушений переваривания пищи, а также косвенные данные, свидетельствующие о дисбиотических 
нарушениях в толстой кишке в виде присутствия йодофильной флоры. На фоне приема пробиотика Према® 
происходило значительное снижение содержания растительной клетчатки, йодофильной флоры, что косвенным 
образом указывало на улучшение состояния кишечной микробиоты. К концу наблюдения (45-й день) в четыре раза 
реже встречалось наличие небольшого количества слизи, лейкоцитов в кале, которое регистрировалось до начала 
коррекции. Переносимость пробиотика Према® оценивалась по пятибалльной шкале на 20-й день наблюдения. 
Средний балл переносимости для пробиотика Према составил 4,5. Непереносимость, трудности при глотании или 
нежелательные явления не были зарегистрированы ни у одного ребенка. 
 

 
Рисунок 2 - Характеристика стула в динамике, % 

 
Обсуждение и заключение 
У детей первого года жизни нарушения частоты и характера стула при вводе прикорма или переводе ребенка на 
искусственное или смешанное вскармливание наблюдаются в 90% случаев. Помимо кишечного синдрома, 
функциональные нарушения ЖКТ часто проявляются и другими клиническими симптомами, такими как кишечные 
колики с выраженным болевым абдоминальным синдромом (56%), неустойчивостью стула и в 84% запорами и 
отсутствием самостоятельного стула. Прием пробиотика Према® в течение 20 дней у детей первого года жизни с ФН 
ЖКТ позволяет купировать нарушения характера и частоты стула в 83% случаев, проявления кишечных колик у 56% 
детей и запоров у 92% детей. Учитывая тот факт, что входящие в состав Према® для детей живые пробиотические 
бактерии обладают высокой активностью против широкого спектра патогенных микроорганизмов; создают 
благоприятные условия для развития и поддержания полезной микрофлоры кишечника; способствуют уменьшению 
симптомов дерматита (в том числе атопического), экземы; снижают выработку цитокинов, связанных с 
аллергическими воспалениями; способствуют устранению вздутия живота (газообразования), запоров; 
предупреждают дисбиоз и антибиотик-ассоциированную диарею; повышают неспецифическую резистентность 
организма; синтезируют аминокислоты, витамины К и группы В; способствуют всасыванию железа, кальция, 



витамина D, можно предположить о возможности программирования будущего здоровья детей и снижения их 
заболеваемости. 
Использование определенных штаммов для пробиотиков очень важно, так как самым надежным подходом к 
доказательству эффективности пробиотика служит связь положительных влияний (например, в отношении 
желудочно-кишечного тракта, обсуждаемых в данном наблюдательном исследовании) со специфическими штаммами 
или комбинацией штаммов пробиотиков в эффективной дозировке. Рекомендации для применения пробиотиков, 
особенно в клинических условиях, должны связывать специфические штаммы с заявленными эффектами, 
основанными на исследованиях на человеке. У некоторых штаммов имеются уникальные качества, таких как LGG и 
BB03, которые могут отвечать за определенные неврологические, иммунологические и антимикробные эффекты. Тем 
не менее, новой концепцией в сфере пробиотиков служит понимание того, что некоторые механизмы пробиотической 
активности, вероятно, являются общими для различных штаммов, видов и даже типов. Многие пробиотики могут 
действовать сходным образом в отношении способности к стимуляции резистентности к колонизации, 
регулирования желудочно-кишечного транзита, или нормализации нарушений в микробиоте. Например, способность 
к увеличению продукции короткоцепочечных жирных кислот или к снижению pH просвета толстой кишки могут 
быть главным эффектом, производимым многими различными штаммами пробиотиков. Следовательно, некоторые 
пробиотические эффекты могут быть оказаны многими штаммами определенных хорошо изученных видов 
Lactobacillus и Bifidobacterium. Если целью приема пробиотиков является поддержка здорового пищеварения, то, 
возможно, будет достаточным употребление многих разнообразных пробиотических смесей, содержащих адекватное 
количество хорошо изученных видов. Сейчас в сфере изучения пробиотиков общепринятым считается включать в 
системные обзоры и мета-анализы множественные штаммы. Такой подход возможен, если общие механизмы 
действия различных включенных штаммов позволяют считать их ответственными за полученный эффект. 
Выводы 
1. У детей первого года жизни нарушения частоты и характера стула при вводе прикорма или переводе ребенка 
на искусственное или смешанное вскармливание наблюдаются в 90% случаев; 
2. Помимо кишечного синдрома, функциональные нарушения ЖКТ часто проявляются и другими клиническими 
симптомами, такими как кишечные колики, срыгивания, метеоризм, неустойчивый стул, запоры и др.; 
3. Прием в течение уже 20-ти дней у детей первого года жизни с ФН ЖКТ позволяет купировать нарушения 
характера и частоты стула в 83% случаев, проявления кишечных колик у 56% детей, запоров у 92% детей; 
4. В данном наблюдении Према® характеризуется высокой клинической эффективностью, безопасностью, 
хорошей переносимостью при коррекции функциональных нарушений ЖКТ у младенцев первого года жизни.  
5. В раннем детском возрасте прием Према® в форме детских капель является обоснованным и наиболее 
безопасным с точки зрения широкого и долговременного использования штамма лактобактерий Lactobacillus 
rhamnosus GG (LGG®) и бифидобактерий Bifidobacterium breve (BR03) как компонента детского питания и отсутствия 
сообщений о нежелательных реакциях. 
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Балалар аурулары пропедевтикасы кафедрасы,  

Алматы қаласының № 2 Қалалық клиникалық балалар ауруханасы 
 

ЖАС БАЛАЛАРДАҒЫ ІШЕК МИКРОБИОТАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ  
ОНЫ ТҮЗЕТУДІҢ МҮМКІН ЖОЛДАРЫ 

 
Түйін: Ерте жастағы балалардағы Према® пробиотикалық препаратының клиникалық тиімділігін бағалау 
мақсатында ішек дисбактериозы көріністерінің өзгерістеріне динамикалық бақылау жүргізілді. Қосымша тағамдарды 
енгізу, тамақтандыру түрінің өзгеруі және аурулар аясында ағзаның микробтық ландшафтының қалыптасуына әсер 
ететін факторлар келтірілген. Өмірдің бірінші жылында балалардың 90%-ы ішек коликасы, түзулік, нәжістің 
тұрақсыздығы сияқты асқазан-ішек жолдарының функционалды бұзылуларынан зардап шегетіні анықталды. Аталған 
зерттеуге Алматы қаласының № 2 БЖКБ-де 2020 жылдың шілдесінен қазан айына дейін стационарлық емделуде 
болған өмірдің бірінші жылындағы 75 бала енгізілген. Бұдан әрі аталған балалардағы АІЖ функционалдық 
ерекшеліктерінің мониторингі кемінде 3 сапар ішінде МСАК жағдайларында жалғастырылды. АІЖ ФН бар өмірдің 
бірінші жылындағы балаларда Према®-ді алғашқы 20 күн ішінде қабылдау балалардың 92% - ында іш қатуды, 83% 
жағдайда нәжістің сипаты мен жиілігінің бұзылуын, балалардың 56% - ында ішек коликасының, абдоминальді ауыру 
синдромының байқалуын тоқтатуға мүмкіндік береді. Према ® пробиотигі жоғары клиникалық тиімділігімен, 
қауіпсіздігімен және өмірінің бірінші жылындағы балалардың жақсы көтере алуымен сипатталады. 
Түйінді сөздер: балалар, микробиота, ішек, дисбактериоз, пробиотик 
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FEATURES OF INTESTINAL MICROBIOTICS IN YOUNG CHILDREN AND  

POSSIBLE WAYS OF ITS CORRECTION 
 
Resume: In order to assess the clinical efficacy of the probiotic drug Prema® in young children a dynamic observation of changes 
in the manifestation of intestinal dysbiosis was carried out. The factors influencing the formation of the microbial landscape of the 
body against the background of the introduction of complementary foods, changes in the type of feeding and diseases are given. It 
was revealed that during the first year of life, 90% of children suffer from functional disorders of the gastrointestinal tract such as 
colic, flatulence and unstable stool. This study included 75 children of the first year of life who were on inpatient treatment in the 
Children’s City Clinical Hospital N 2 (CCCH №2) in Almaty city from July to October 2020. In the future monitoring of the functional 
characteristics of the gastrointestinal tract in these children should be carried out in primary health care (PHC) conditions for at 
least three visits. Reception of Prema® during the first 20 days in children of the first year of life with functional disorders of the 
gastrointestinal tract (FD GIT) can relieve constipation in 92% of children disturbances, in the nature and frequency of stools in 
83% of manifestation of intestinal colic, abdominal pain syndrome in 56% of children. Probiotic Prema® is characterized by high 
clinic efficacy, safety and good tolerance in children of the first year of life. 
Keywords: children, microbiota, intestinal, dysbiosis, probiotic 

 


