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Цель. Проанализировать взаимосвязь способности к адгезии буккальных эпителиоцитов для C. albicans с численным 
составом грибов рода Candida в кишечнике у детей с рекуррентными респираторными заболеваниями.
Пациенты и методы. Обследованы 106 пациентов с рекуррентными респираторными заболеваниями (основная груп-
па) в возрасте от 6 мес до 3 лет – первую подгруппу составили дети в возрасте до 1 года, во вторую подгруппу вошли 
пациенты в возрасте 1–3 года; в группу контроля вошли эпизодически болеющие дети аналогично основным подгруп-
пам. Всем детям, наряду с осмотрами специалистов, были проведены общий анализ крови, мочи, биохимическое 
исследование крови, исследование искусственной колонизации буккального эпителия путем подсчета микробных 
клеток, адгезированных на одном буккальном эпителиоците, исследование микробиоты кишечника с оценкой количе-
ственного содержания C. albicans.
Результаты. У детей основной группы в возрасте 1–3 года показатель адгезии C. аlbicans на одном буккальном эпи-
телиоците имел существенно более высокие значения – 21,24 ± 1,21 (р < 0,01), в то время как у детей в возрасте 
до 1 года он составил 14,55 ± 0,67 (р < 0,05), а в контрольной группе – 6,34 ± 0,38. У 80,95% пациентов из контрольной 
группы этот показатель не превышал 7 адгезированных микробных клеток. Выявлена кооперация состава микробиоты 
с активностью воспалительного процесса в слизистой оболочке пищеварительной системы и ротовой полости, а также 
степенью их поражения. Так, чем выше был показатель искусственной колонизации, тем чаще отмечался подъем 
уровня C. аlbicans в фекалиях, r = 0,58 (р < 0,01).
Заключение. Полученные результаты показали необходимость использования в педиатрической практике оценки 
количественного содержания C. albicans в полости рта в качестве неинвазивного экспресс-метода для косвенной диа-
гностики кандидозного дисбиоза кишечника. Установлена взаимосвязь микробиоты респираторного и желудочно-
кишечного тракта.
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Objective. To analyse the interrelationship between the adhesive ability of buccal ephthelial cells for C. albicans and the 
numerical composition of Candida spp. yeasts in the intestines of children with recurrent respiratory diseases.
Patients and methods. We examined 106 patients with recurrent respiratory diseases (treatment group) aged 6 months 
to 3 years: the first subgroup comprised children aged up to 1 year, the second subgroup included 1–3-year-old patients; the 
control group consisted of children who episodically fall ill in a similar manner as the treatment subgroups. All children, along 
with examination by specialists, underwent complete blood count test, urinalysis, blood biochemistry, investigation of artificial 
colonisation of buccal epithelium by calculation of microbial cells adhered to one buccal epithelial cell, examination of intestinal 
microbiota with quantitative assessment of C. albicans.
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В настоящее время установлено формирование иммун-
ной оси кишечник–легкие. Так, фундаментальными 

исследованиями последних лет показано, что для респира-
торного тракта характерен свой микробиом, играющий 
решающую роль в поддержании иммунитета человека [1]. 
Особое внимание уделяется взаимодействию наиболее зна-
чимых микробиомов организма – кишечника и респиратор-
ного тракта. Данный факт подтвержден многочисленными 
экспериментальными исследованиями. В частности, показа-
но, что различные микроорганизмы, адгезированные в поло-
сти носа, через короткое время обнаруживаются в желу доч-
но-кишечном тракте (ЖКТ) [2].

Нормальная микробиота полости рта представляет собой 
один из значимых биологических барьеров, препятствующий 
размножению патогенов на слизистой оболочке ротовой по-
лости [3, 4]. Бактериальные агенты, участвующие в реализа-
ции механизма локального иммунитета (коло низационная 
резистентность), способствуют развитию инфекционного про-
цесса. Аутофлора постоянно стимулирует местный иммуни-
тет [5]. Нормальная микробиота поло сти рта, в состав кото рой 
входят не только бактерии, но и вирусы, грибы и другие пато-
гены, играет важнейшую роль в поддержании гомеостаза и 
защите от инфекций. Она способствует подавлению роста и 
размножения потенциально патогенных микро организмов. 
Микробиота также стимулирует синтез противомикробных 
пептидов и иммуноглобулинов класса А, что необходимо для 
реализации врожденного иммунитета [6]. Итак, симбиоз виру-
лентности микроорганизмов и бактериального сообщества 
обеспечивает целостность тканей ротовой полости и 
желудочно-кишечного тракта, тем самым определяет уровень 
сопротивляемости организма ребенка. Подобная взаимос-
вязь обеспечивает равновесие, при нарушении которого реа-
лизуется патологический процесс [7].

Буккальный эпителий представляет собой часть муко-
зальной системы локальной защиты и отражает ее реакцию 
на действие различных факторов риска со стороны как 
внешней, так и внутренней среды. Данный факт позволяет 
оценивать буккальный эпителий в качестве маркера локаль-
ных и общих изменений гомеостаза, а также для индикации 
реактивности слизистых оболочек [8]. Дестабилизация каче-
ственного и количественного состава микробиоты кишечни-
ка способствует развитию эндотоксинемии, что оказывает 
негативное влияние на адаптацию и защищенность организ-

ма от инфекционных заболеваний. Кроме различных вари-
антов толстокишечного дисбиоза, в последние годы все 
большее внимание привлекает к себе увеличение предста-
вительства грибов рода Candida на фоне устойчивого дефи-
цита нормобиоты [9].

Нерациональное питание, гипо- и авитаминозы, рекур-
рентные простудные заболевания, хронизация патологии 
ЖКТ, бесконтрольное назначение антибактериальных пре-
паратов, экологическое неблагополучие, стресс, умствен-
ные перегрузки, пищевая аллергия представляют айсберг 
значимых факторов, в итоге приводящих к развитию канди-
дозного поражения слизистых оболочек у детей с рекуррент-
ными респираторными заболеваниями.

Функциональное состояние буккальных эпителиоцитов не 
только отражает локальный иммунитет, но и формирует ха-
рактер микробной колонизации эпителия. Среди облигатной 
микробиоты буккальных клеток лидируют стрептококки 
S. oralis, S. sangius. Их количество максимально у детей 
до 10-летнего возраста, что позволяет рассматривать бук-
кальные эпителиоциты в качестве маркера не спе цифи че ской 
сопротивляемости слизистой оболочки полости рта и здоро-
вья в целом. Наличие менее типичных микроорганизмов, 
в частности увеличение титра C. albicans, сигнализирует об 
ослаблении колонизационной резистентности, запуске де-
стабилизационных процессов на слизистых оболочках [10].

Длительные хронические процессы ЖКТ оказывают не-
гативное влияние на микроэкологический баланс, миними-
зируют показатели колонизационной резистентности, при-
водят к нарушению микробиоты кишечника, дестабилизиру-
ют иммунный статус. В связи с этим актуальным является 
поиск новых подходов к ранней диагностике хронических 
заболеваний пищеварительного тракта, среди которых пер-
востепенную роль следует отдавать скрининговым марке-
рам верификации микробной флоры слизистых оболочек 
полости рта и кишечника. Из существующих на сегодняш-
ний день методов верификации кишечной микробиоты 
в педи атрической практике наиболее широко используется 
культуральный метод, позволяющий получить информацию 
о коли чественных и качественных характеристиках микро-
организмов. Однако следует при этом отметить, что данный 
методологический процесс требует достаточно длительных 
сроков исполнения. С учетом вышесказанного приоритетом 
является разработка скрининговых индикаторных тестов 

Results. In 1–3-year-old children of the treatment group, the indicator of C.аlbicans adhesion to one buccal epithelial cell had 
significantly higher values – 21.24 ± 1.21 (р < 0.01), whereas in children under 1 year of age it was 14.55 ± 0.67 (р < 0.05), 
and in the control group – 6.34 ± 0.38. In 80.95% of patients of the control group this parameter did not exceed 7 adhered 
microbial cells. Cooperation was found between the composition of microbiota and the activity of inflammation process in the 
gastrointestinal and oral mucosa and the severity of their damage. Therefore, the higher the indicator of artificial colonization 
was, the more often higher fecal C.аlbicans levels were found, r = 0.58 (р < 0.01).
Conclusion. These results show the necessity of using the quantitative assessment of C. albicans in the oral cavity as a nonin-
vasive express method for indirect diagnosis of Candida-induced intestinal dysbiosis in paediatric practice. An interrelation 
between the microbiota of the respiratory and gastrointestinal tracts was established.
Key words: children, Candida albicans, recurrent diseases, digestive tract
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с высоким диагностическим потенциалом, доступных для 
практического здравоохранения.

Таким образом, представляет большой клинический инте-
рес дальнейшее исследование состава микробиоты пищева-
рительного тракта, ее влияние на формирование частых ре-
спираторных заболеваний и развитие воспалительной реак-
ции на уровне слизистых оболочек у детей. Это тем более 
важно, что изучение равновесия между бактериальным сим-
биозом полости рта и составом микробиоты ЖКТ позволит 
патогенетически обосновать развитие патологических про-
цессов в слизистой оболочке пищеварительного тракта.

Цель исследования – проанализировать взаимосвязь спо-
собности к адгезии буккальных эпителиоцитов для C. albi
cans с численным составом грибов рода Candida в кишечни-
ке у детей с рекуррентными респираторными заболеваниями.

Пациенты и методы

Обследованы 106 пациентов в возрасте от 6 мес до 3 лет, 
перенесших за 2 недели до обследования рекуррентные 
респираторные заболевания (ринит, назофарингит, тонзил-
лофарингит), – основная группа. Основная группа была раз-
делена на две подгруппы: первую составили дети в возрасте 
до 1 года, во вторую подгруппу вошли пациенты в возрасте 
1–3 года. Также была сформирована группа контроля из 
эпизодически болеющих детей аналогично основным под-
группам. Подбор пациентов по группам был сопоставим. 
Всем детям, наряду с осмотрами специалистов, были про-
ведены следующие методы обследования – общий анализ 
крови, мочи и, по показаниям, биохимическое исследование 
крови. Для тестирования этиологической роли рекуррентных 
респираторных заболеваний использован прямой метод 
имму нофлюо рес цен ции на мазках из носа с применением 
спе цифических иммунных сывороток, соединенных с флюо-
рохромом. Диагности ческие иммунофлюоресцирующие 
сухие иммуноглобулины для исследования были изготовле-
ны в НИИ гриппа РАМН (Санкт-Петербург). В основной груп-
пе из этиологических фак торов преобладали парагрипп, 
аденовирусная инфекция, респираторно-синцитиальный 
вирус. С целью исключения из групп исследования детей 
с диагнозом риносинусит использован рентгенологический 
метод на стадии формирования групп.

В работе применена методика исследования искусствен-
ной колонизации (ИК) буккального эпителия, предложенная 
D.Goldman и E.Goetzl, в модификации А.Н.Маянского [11], 
путем подсчета микробных клеток, адгезированных на одном 
буккальном эпителиоците. Для постановки реакции использо-
вали штамм C. albicans «4» из коллекции, предоставленной 
лабораторией микологии Казанского научно-исследо ва тель-
ского института эпидемиологии и микробиологии федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Смешивали равные объемы (0,5 мл) 
взвеси отмытых эпителиоцитов больного ребенка и кандид 
в концентрации 1 × 108 мл–1. Смесь инкубировали в термоста-
те 30 мин при температуре 37°С (встряхивая через каждые 
5 мин). Затем троекратно отмывали от несвязавшихся бакте-
рий центрифугированием при 35 g в течение 10 мин. Из осад-
ка готовили мазки, фиксировали их метанолом в течение 

10–15 мин и окрашивали по Рома новскому–Гимза. Про-
сматривали не более 50 эпителиоцитов, считали среднее 
коли чество грибов, адгезированных на 1 клетке. Одновременно 
с адгезивными реакциями буккальных эпителиоцитов на 
C. аlbicans у детей проводили исследование в фекалиях 
микро биоты кишечника на базе Казанского научно-иссле-
довательского института эпидемиологии и микробиологии 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потре бителей и благополучия человека. Наряду с регистраци-
ей индигенной микробиоты нами оценивалось количествен-
ное содержание C. albicans культуральным методом.

Проведена статистическая обработка данных с исполь-
зованием прикладных программ Microsoft Excel, «Статис-
тика». Математический анализ включал вычисление сред-
ней арифметической величины (М), средней квадратической 
ошибки (m), показателя достоверности по Стьюденту 
(р < 0,05). С целью определения статистической взаимосвя-
зи между полученными данными оценки колонизации рото-
вой полости и кишечника проводили корреляционный ана-
лиз с определением коэффициента корреляции (r).

Результаты исследования и их обсуждение

Оценка физичеcкого развития определяет резистент-
ность организма, что согласуется с работами многих авто-
ров – чем выше физическое развитие детей, тем выше их 
резистентность [12]. С другой стороны, сниженные пара-
метры физического развития указывают на гипорезистент-
ность ребенка, а следовательно, высокую предрасположен-
ность к заболеваниям. Поэтому регистрация антропометри-
ческих показателей в педиатрии является крайне важной 
для детей с частыми эпизодами респираторных заболева-
ний. Оценка физического развития обследованных пациен-
тов показала, что гармоничное пропорциональное развитие 
выявлено у 55,2% пациентов, дисгармоничное и резко дис-
гармоничное развитие – у 33,4 и 11,4% соответственно. 
Среди детей основной группы преобладали дисгармоничное 
(28,4%) и резко дисгармоничное развитие (9,6%), что каса-
ется детей из контрольной группы, то там превалировал 
нормосоматический тип. Анализ клиники нарушений пище-
ва рительного тракта у обследованных пациентов выявил 
наличие у части из них таких симптомов, как: флатуленция, 
признаки умеренной интоксикации за счет накопления ток-
сических продуктов в результате нарушения нормального 
расщепления пищи, срыгивание, абдоминальный диском-
форт (сучит ножками, беспокоен, кряхтит и краснеет, отка-
зывается от приема пищи), неустойчивый стул. Наличие 
указанных проявлений было расценено как следствие дис-
баланса микробиоты, подтвержденного культуральным ме-
тодом исследования. Кандидоз часто протекает под маской 
микст-инфекции [8]. На момент обследования дети не имели 
признаков острой респираторно-вирус ной инфекции. 

Естественная колонизация основана на количествен-
ном подсчете «оральных стрептококков», адгезированных 
на буккальных эпителиоцитах ребенка в естественных 
усло виях. Их снижение говорит о подавлении местного 
имму нитета. Что касается теста, использованного в настоя-
щей работе, просматривали не более 50 эпителиоцитов 
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с подсчетом среднего количества грибов, адгезированных 
на одной клетке. В контрольной группе показатель ИК 
C. аlbicans на одном буккальном эпителиоците составил 
6,34 ± 0,38. У 80,95% пациентов из контрольной группы, 
переносящих редкие эпизоды острой респираторной ин-
фекции, этот показатель не превышал 7 адгезированных 
микробных клеток. Необходимо отметить, что у пациентов 
контрольной группы данные показатели от возраста не за-
висели. У детей основной группы с частыми повторными 
респираторными заболеваниями в возрасте 1–3 года по-
казатель адгезии C. аlbicans на одном буккальном эпи-
телиоците имел существенно более высокие значения – 
21,24 ± 1,21 (р < 0,01), в то время как у детей в возрасте до 
6 мес он составил 14,55 ± 0,67 (р < 0,05). В табл. 1 в срав-
нительном аспекте приведен индекс естественной колони-
зации буккального эпителия. 

На рисунке представлены показатели адгезии C. albicans 
на буккальных эпителиоцитах основной и контрольной групп. 

Так, у 88,2% из 35 детей группы контроля показатели адгезии 
C. albicans на буккальных эпителиоцитах были менее 10 кле-
ток, в то время как в основной группе преобладали пациенты 
с уровнем адгезии C. albicans на буккальных эпителиоцитах 
в количестве >10 в пересчете на 1 буккальный эпителиоцит.

Как показали проведенные исследования, у детей основ-
ной группы показатели адгезии C. albicans значительно пре-
вышали контрольные значения.

Корреляционный анализ подтвердил прямую зависимость 
между показателями ИК буккальных эпителиоцитов и коли-
чественным содержанием C. аlbicans в составе микробиоты 
(табл. 2). Так, чем выше было содержание ИК, тем чаще 
отме чался подъем уровня C. аlbicans в фекалиях, r = 0,58 
(р < 0,01). Индивидуальные показатели индекса естествен-
ной колонизации у всех пациентов находились в обратной 
корреляционной зависимости от степени колонизации бук-
кальных клеток «оральными стрептококками» (r = –0,48, 
р < 0,01). Чем интенсивнее была колонизация буккальных 
эпителиоцитов представителями облигатной микробиоты, 
тем менее на них адгезировались чужеродные микроорга-
низмы (C. аlbicans).

Заключение

Установлено, что эпителиоциты слизистых оболочек при-
нимают активное участие в гуморально-клеточном гомео-
стазе. Необходимо подчеркнуть, что буккальные эпителио-
циты, включаясь в патологический процесс при рекуррент-
ных респираторных инфекциях, находятся на первой линии 
защиты. Это относится ко всем слизистым оболочкам, в том 
числе и к буккальным клеткам, представляющим собой 
кате горию клеток, получаемых неинвазивным легкодоступ-
ным путем для анализа. 

Проведенное исследование показало наличие четкой 
взаимосвязи количественного содержания C. albicans на 
буккальных эпителиоцитах и в составе кишечной микро-
биоты с проявлениями кандидоза у детей с рекуррентными 
заболеваниями респираторного тракта, что указывает на 
однонаправленность изменений облигатной микробиоты 
пищеварительной системы и показателей колонизации бук-

Таблица 1. Показатели колонизационной резистентности полости рта у обследованных детей 
Table 1. Colonisation resistance of the oral cavity in the examined children

Микробиота / Microbiota Индекс естественной колонизации БЭ, баллы / 
BEC natural colonisation index (scores)

Искусственная колонизация (клетки C. albicans на одном 
БЭ) / Artificial colonisation (C.albicans cells per one BEC)

Основная первая группа / First treatment group 0,57 ± 0,09 14,55 ± 0,67*
Основная вторая группа / Second treatment group 0,83 ± 0,08 21,24 ± 1,21**
Группа контроля / Control group 1,54 ± 0,26 6,34 ± 0,38

*р < 0,05 по отношению к контролю; **р < 0,01 по отношению к контролю.  
*р < 0.05 with respect to controls; **р < 0.01 with respect to controls.

Таблица 2. Микробиологические показатели облигатной и факультативной микробиоты кишечника у обследованных детей 
Table 2. Microbiological parameters of obligate and facultative gut microbiota in the examined children

Микробиота / Microbiota Основная группа (возраст 
до 1 года), % обнаружения / 

Treatment group (age up 
to 1 year), % of detection

Группа контроля (возраст  
до 1 года) / Control group 

(age up to 1 year)

Основная группа (возраст 
1–3 года), % обнаружения / 

Treatment group (age 
1–3 years), % of detection

Группа контроля (возраст  
1–3 года) / Control group 

(age 13 years)

Бифидобактерии / Bifidobacteria 54,1 ± 4,7 <0,05 48,9 ± 5,3 <0,05
Лактобактерии / Lactobacilli 20,1 ± 3,8 <0,01 9,7 ± 3,4 <0,05
Candida albicans 15,4 ± 4,1 <0,01 19,8 ± 5,1 <0,01
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Рисунок. Показатели адгезии C. albicans на буккальных эпите-
лиоцитах основной и контрольной групп.

Figure. Adhesion of C. albicans to buccal epithelial cells in the 
treatment and control groups.
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кальных эпителиоцитов у обследованных пациентов. Адгезия 
C. albicans – сложный феномен с участием многокомпонент-
ного набора рецепторов возбудителя, клеток эпителия 
и продуктов секреции полости рта. Принимая во внимание 
активную позицию буккальных эпителиоцитов в системе 
гуморально-клеточной взаимосвязи и возможность измене-
ния под влиянием ферментов их рецепторов микробной 
флоры кишечника, что подтверждено в наших исследова-
ниях прямой корреляционной зависимостью, можно гово-
рить о том, что полученные данные могут быть использова-
ны в качестве скринингового индикатора гомеостатических 
сдвигов в верхних и нижних отделах пищеварительного 
тракта. Резистентность буккальных клеток к C. albicans из-
меняется сочетанно. Как нами отмечено, возрастание коли-
чественного содержания C. albicans в кишечной микробиоте 
неизменно отражается на адгезии C. albicans на буккальных 
эпителиоцитах. Поскольку метод неинвазивен, информати-
вен, требует минимальных затрат технических средств 
и времени, он может использоваться в качестве маркера 
канди дозного дисбиоза пищеварительного тракта у детей 
с частыми эпизодами респираторных инфекций. По тестиро-
ванию с подсчетом числа адгезированных клеток на бук-
кальных эпителиоцитах мы можем судить о нарушении 
микро биоты за счет возрастания кандидозных штаммов 
в кишечнике и проводить последующую рациональную спе-
цифическую терапию в условиях амбу латорно-поликли-
нической и стационарной служб педиатрического профиля 
у детей с рекуррентными респираторными заболеваниями.
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Болезнь Крона (БК) – хроническое воспалительное заболевание, при котором могут поражаться все отделы желудочно-
кишечного тракта. Магнитно-резонансная энтерография позволяет выявлять патологические изменения в тонком кишечни-
ке, которые невозможно диагностировать при стандартной эндоскопии. Изучалась роль МР-энтерографии в определении 
поражений тонкого кишечника, их локализации и протяженности у пациентов с БК и корреляция с клинической и эндоско-
пической активностью. МР-энтерография была выполнена у 108 детей с БК в возрасте от 5,5 до 18 лет. Диагноз БК был 
основан на критериях Порту. Локализация и клинические проявления регистрировались в соответствии с Парижской клас-
сификацией. Клиническую активность оценивали по шкале PCDAI, эндоскопическую активность – по SES-CD. У 36 детей 
выполняли контрольную МР-энтерографию. По данным эндоскопии, проявления БК наиболее часто локализовались в тол-
стой кишке (41,7%), а также в терминальном отделе подвздошной и в толстой кишке (24,1%). Преобладающей клинической 
манифестацией являлось воспаление (81,5%). При МР-энтерографии воспалительные изменения были обнаружены у 40,8% 
детей, стриктуры у 11,1%. Уровень активности процесса по данным МР-энтерографии возрастал по мере увеличения актив-
ности по PCDAI и SES-CD. При МР-энтерографии в динамике отмечалось купирование трансмурального процесса у 16,7% 
и улучшение у 55,5% пациентов. Таким образом, МР-энтерография является эффективным методом диагностики у детей 
с БК. Положительная корреляция результатов МР-энтерографии с данными эндоскопии и клинической активностью, хоро-
шая переносимость и неинвазивность процедуры позволяет рекомендовать данный метод для использования в динамике.
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