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Цель. Изучить влияние цефтриаксона на качественный и количественный состав пристеночной микрофлоры тонкой
кишки, его гистологическую структуру, уровень интерлейкина-1β (ИЛ-1β) и содержание иммуноглобулина (Ig) A
в сыворотке крови.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование проведено на крысах линии Вистар. Животным контрольной серии (n = 50) ежедневно на протяжении 10 дней внутримышечно вводили физиологический раствор 1,0 мл,
животным опытной серии (n = 50) – цефтриаксон в дозе 15 мг/кг/сут. Сроки наблюдения: 1, 5, 10, 15, 20 и 30-е сутки.
Результаты. Установлено увеличение количества условно-патогенных энтеробактерий P. vulgaris до 102–104 КОЕ/г и
неферментирующих грамотрицательных бактерий P. aeruginosa до 104 КОЕ/г. Обнаружены гистологически достоверные цитодеструктивные процессы в кишечной стенке (p < 0,001) вследствие курсовой антибактериальной терапии.
Заключение. Введение цефтриаксона на протяжении 10 дней приводит к увеличению ИЛ-1β (p < 0,001) и снижению
IgA (p < 0,001) в сыворотке крови. В модельном эксперименте показано, что антибиотикотерапия создает сеть патологических изменений, закладывающих основу для развития повторных инфекций у часто болеющих детей.
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The objective. To study the effect of ceftriaxone on the qualitative and quantitative composition of the parietal flora of the small
intestine, its histological structure, interleukin-1β (IL-1β) levels, and immunoglobulin (Ig) A levels in blood serum.
Materials and methods. An experimental study was performed on the Wistar rat line. Control animals (n = 50) received
physiological solution intramuscularly 1.0 ml daily for 10 days, experimental rats (n = 50) received ceftriaxone in the dose
15 mg/kg/day. Terms of observation: 1, 5, 10, 15, 20 and 30 day.
Results. We have found an increase of the amounts of conditionally pathogenic enterobacteria P. vulgaris to 102–104 CFU/g
and non-fermenting Gram-negative bacteria P. aeruginosa to 104 CFU/g. Histologically significant cytodestructive processes
have been detected in the intestinal wall (p < 0.001) as an outcome of the course of antibacterial therapy.
Conclusion. Introduction of ceftriaxone for 10 days results in increased IL-1β (p < 0.001) and decreased IgA (p < 0.001) in blood
serum. As has been shown in a model experiment, antibiotic therapy creates a network of pathological changes underlying
a possible development of recurrent infections in frequently ill children.
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В

настоящее время активно изучается роль микрофлоры
кишечника в развитии ожирения, сахарного диабета, ауто
иммунных, аллергических и других заболеваний [1–4]. Не
смотря на успехи развития современной медицины, вопросы
профилактики, диагностики, лечения и социальной адаптации
часто болеющих детей (ЧБД) не имеют тенденции к снижению,
а возможности науки ставят все новые и новые вопросы перед
практикующими врачами при лечении и реабилитации ЧБД
[5–7]. В группе ЧБД прослеживается очевидная связь между
проведением антибактериальной терапии и в дальнейшем повторными назначениями антибиотиков при лечении детей.
Преследуя этиологическую элиминацию возбудителя, антибиотики влияют на микрофлору кишечника, изменяют ее качественный и количественный состав, вызывая дисбактериоз.
С позиции современных представлений о микроорганизмах, живущих в кишечнике, установлено, что пристеночная
микрофлора, в отличии от полостной, организуется в определенные сообщества, которые, с одной стороны, защищены
биопленкой от внутрипросветной кишечной среды, а с другой стороны – тесно связаны со слизистой оболочкой кишки
[8, 9]. Именно пристеночная микрофлора непосредственно
влияет на иммунную систему макроорганизма, а изменения,
возникающие в ней, оказывают больший системный эффект,
в отличие от полостной микрофлоры [10–13]. Следователь
но, чтобы максимально оценить влияние антибактериальной
терапии на макроорганизм через изменения микробного
пейзажа кишечника, нужно исследовать именно мукозную
биоту. При этом для оказания максимального эффекта на
бактерии необходимо парентеральное введение антибиотика, чтобы через кровь, минуя барьер биопленок, повлиять
непосредственно на пристеночную микрофлору.
Учитывая актуальность темы в области изменения микрофлоры кишечника для развития самого широкого круга
заболеваний, обоснованным представляется исследовать
пристеночную кишечную микрофлору и оценить системные,
а также местные изменения в макроорганизме на фоне антибактериальной терапии.
Цель работы – исследовать микроэкологические, морфофункциональные и иммунологические нарушения на фоне
антибактериальной терапии.
Материалы и методы
Экспериментальное исследование было проведено на
крысах линии Вистар, в возрасте 5 месяцев, массой около
250 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария, за два месяца до исследования переводили на унифицированный рацион питания.
Животные были разделены на 3 серии. Первая серия
(n = 10) – животные перед введением антибиотика были выведены из эксперимента, полученные от них данные использовали в качестве нормы. Остальные животные были разделены на две серии. Контрольная серия (n = 50) – животным ежедневно на протяжении 10 дней внутримышечно
вводили физиологический раствор 1,0 мл. Опытная серия
(n = 50) – животным ежедневно на протяжении 10 дней внутримышечно вводили цефтриаксон 15 мг/кг/сут.
В динамике наблюдения (1, 5, 10, 15, 20 и 30-е сутки) в сте
рильных условиях осуществлялся забор биоматериала
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(кишечного содержимого и стенки) от дистальной трети тонкой кишки на бактериологическое исследование. Пристеноч
ную микрофлору дифференцировали от полостной путем
просвечивания участка кишки в проходящем свете. Иссле
дуемый материал засевали на питательные среды в соответствии с правилами, изложенными в методических указаниях
[14]. Использовались традиционные питательные среды для
выделения неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ, в том числе псевдомонад), энтеробактерий, бифидобактерий, лактобактерий, клостридий, эшерихий, энтерококков, стафилококков, дрожжеподобных грибов [15].
Культивирование бактерий проводили при температуре
37,0°С в течение 18–24 часов, грибов – при 30°С в течение
1–7 суток. Биохимическую идентификацию осуществляли
в автоматизированном режиме на тест-системах производства
BioMerieux, включающих до 47 анализируемых признаков и
свойств [9]. Общее количество микробных клеток в пересчете
на 1 г биоматериала животных подсчитывали в камере Горяева.
Количество живых микроорганизмов (КОЕ) в суспензиях биоматериала животных определяли путем высева соответствующих десятикратных серийных разведений на плотные питательные среды и подсчетом выросших колоний.
Участки тонкой кишки, с которых осуществлялся забор биоматериала для бактериологического анализа, направляли
на гистологическое исследование. Фрагменты стенки тонкой
кишки фиксировали в 10%-м нейтральном формалине 18–24 ч.
Затем образцы проходили обработку в аппарате закрытого
типа для проводки операционного и биопсийного материала по
стандартной программе (изопреп-парафин). Далее образцы
заливались в парафиновые блоки. С блоков делали срезы, которые затем окрашивали гематоксилин-эозином в аппарате по
стандартной методике. Срезы заключали под покровное стекло и исследовали препараты методом световой микроскопии.
Во все сроки наблюдения методом твердофазного
иммуноферментного анализа в сыворотке крови опреде
ляли уровни интерлейкина-1β (ИЛ-1β) и содержание имму
ноглобулина (Ig) A с применением наборов реагентов
ЗАО «Вектор-Бест», следуя приложенным инструкциям.
При антимикробной терапии использовали антибиотик
III поколения цефалоспоринового ряда широкого спектра
действия для парентерального введения – цефтриаксон
(6R-6альфа,7бета(Z)-7-2-амино-4-тиазолил(метоксиимино)
ацетиламино-8-оксо-3-(1,2,5,6-тетрагидро-2-метил-5,6-диок
со-1,2,4-триазин-3-ил)тиометил-5-тиа-1-азабицикло4.2.0окт2-ен-2-карбоновая кислота) – препарат в виде динатриевой
соли фирмы ОАО «Биосинтез».
Статистический анализ результатов исследования осуществляли с использованием программ Excel (Microsoft, США)
и пакета Statistica 6.0. Для выявления различий нескольких
независимых групп, распределение которых отлично от нормального, использовали критерий Краскела–Уоллиса и медианный тест. Статистически достоверными считались результаты при значениях p < 0,05 [16].
Результаты исследования и их обсуждение
В ходе исследования установлено изменение количест
венного и качественного состава пристеночной микрофлоры
(таблица).
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Таблица. Вариабельность состава пристеночной микрофлоры тонкой кишки крыс линии Вистар при воздействии цефтриаксоном, 10nКОЕ/г
Сроки отбора
E. coli
E. coli
E. coli
Другие
S. aureus
S. lentus
Candida spp.
Неферменти
материала
с типичными ферлактозонегагемолитичеэнтеро
рующие грам
для исследования,
ментативными
тивная
ская
бактерии
отрицательные
сут
свойствами
бактерии
Норма
1
н/о
н/о
н/о
н/о
3
н/о
2***
5
1
н/о
н/о
4*
н/о
5
н/о
н/о
10
1
н/о
н/о
н/о
н/о
4
н/о
н/о
15
3
н/о
н/о
н/о
н/о
4
н/о
н/о
20
3
н/о
н/о
1**
н/о
4
н/о
2****
30
3
н/о
н/о
2**
н/о
4
н/о
4****
Статистические показатели
Lim
1–3
0
0
0–4
0
3–5
0
0–4
CV, %
124,8
0
0
374,2
0
35,4
0
349,7
n – степень числа 10; Lim – пределы варьирования; CV – коэффициент вариации; н/о – не обнаружены; *P. vulgaris, **Providencia rettgeri, ***P. fluorescens,
****P. aeruginosa.

В исследовании установлено резкое увеличение после
10-дневной курсовой антибиотикотерапии (на 10-е и 20-е сут
ки после курса антибактериальной терапии) количества
условно-патогенных энтеробактерий, в том числе P. vulgaris
до 102–104 КОЕ/г соответственно и неферментирующих грамотрицательных бактерий P. aeruginosa до 104 КОЕ/г. Уста
новлен рост на 2 порядка количества E. coli с типичными ферментативными свойствами после завершения курса
антибактериальной терапии (Lim = 10–103 КОЕ/г), рост E. coli
с атипичными ферментативными и гемолитическими свойст
вами не обнаружен.
Антибиотикотерапия приводит к гистологическим изменения в кишечной стенке (рис. 1). Так, при микроскопическом
исследовании в контрольных препаратах медиана высоты
ворсинок тонкой кишки составила 337 микрометров (мкм).
На 5-е сутки приема антибиотиков медиана составляла
315 мкм и достоверно от контроля не отличалась (p = 0,254).
Еще через 5 сут высота ворсинок была уже 282 мкм
(p < 0,001). После отмены антибиотика поврежденная кишечная стенка начинала постепенно восстанавливаться, и
только через 20 сут (30-е сутки эксперимента) исследуемый
показатель достоверно от контроля не отличался (p > 0,05).
Аналогично изменению высоты ворсинок происходило изменение глубины крипт (рис. 2). Максимальная глубина
крипт наблюдалась на 10-е и 15-е сутки и составляла 134 и

133 мкм (p < 0,001). Далее происходило постепенное восстановление эпителиальной выстилки и показатель глубины
крипт приближался к контрольным значениям.
При изучении уровня ИЛ-1β на фоне антибактериальной
терапии было выявлено достоверное увеличение показателя, в динамике исследования на 5, 10 и 15-е сутки. Так, медиана ИЛ-1β составила 11, 12 и 10 пг/мл соответственно (p
< 0,001). На 20-е и 30-е сутки (10-е и 20-е сутки после курса
антибактериальной терапии) уровень ИЛ-1β достоверно от
контроля не отличался (рис. 3).
Уровень IgA в динамике наблюдений носил разнонаправленный характер (рис. 4). В течение первых 5 суток антибактериальной терапии медиана иммуноглобулина недостоверно превышала контроль на 25% (p > 0,05), однако в дальнейшем установлена нисходящая динамика показателя. После
отмены антибактериальной терапии (с 10-х суток исследования) уровень IgA продолжил снижаться, на 15-е и 30-е сутки
исследования (5-е и 20-е сутки после отмены антибиотика)
был достоверно ниже контроля на 19% (p < 0,001).
Таким образом, антибактериальная терапия на протяжении 10 дней приводила к местным и системным изменениям
в организме, которые сохранялись на протяжении длительного времени после отмены препарата. Так, наиболее значимые для организма изменения возникали в пристеночной
микрофлоре кишечника, и прежде всего, это касается уве-
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Рис. 1. Высота ворсинок кишечной стенки на фоне антибиотикотерапии, мкм.
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Рис. 3. Уровень ИЛ-1β на фоне антибактериальной терапии, пг/мл.

Рис. 4. Уровень IgA в динамике, мг/мл.

личения количества в пристеночной микрофлоре условнопатогенной микрофлоры (УПМ). Установлено, что на 5-е и
10-е сутки после отмены антибиотика происходит 4-кратное
увеличение содержание P. aeruginosa и 2-кратное увеличение содержания P. vulgaris. Увеличение количества УПМ
в пристеночной микрофлоре будет поддерживать иммунитет в напряженном состоянии, а при присоединении другой
инфекции становится невозможна полноценная ответная
реакция иммунной системы на инфекцию.
В ходе исследования установлено стабильное увеличение
на 2 порядка количества E. coli с типичными ферментативными свойствами, что свидетельствует о формировании
синдрома избыточного бактериального роста в тонкой
кишке.
Изменения пейзажа пристеночной микрофлоры по времени соответствовали динамике изменения IgА. В период максимального повышения содержания иммуноглобулина –
на 5-е сутки антибиотикотерапии – показатель недостоверно, но все же превышал контроль на 25% (p > 0,05) и увеличения количества УПМ не установлено. В дальнейшем,
на 5-е и 20-е сутки после цефтриаксонотерапии, происходит
достоверное снижение IgА ниже контроля на 19% (p < 0,001),
и в это время нами зафиксировано увеличение количест
ва УПМ.
Достоверное уменьшение высоты ворсинок и увеличение
глубины крипт в тонкой кишке возникает только к 10-м суткам (p < 0,001), что свидетельствует о высокой репаративной возможности эпителиальной выстилки тонкой кишки.
Однако в дальнейшем, на 5-е и 10-е сутки после прекращения введения антибиотика, гистологические изменения
в стенке продолжают развиваться и достоверно отличаются
от контроля (p < 0,001). Прогрессирование тканевых изменений в кишечной стенке, по-видимому, в первую очередь
связано с изменениями структуры пристеночной микрофлоры, так как они находятся в тесной взаимосвязи. И только
к 20-м суткам высота ворсинок и глубина крипт достоверно
от контроля не отличались (p > 0,05), но в своем составе пристеночная микрофлора уже содержала большое количество
УПМ и E. coli. Примечательно, что именно в этот промежуток
времени (5-е и 20-е сутки после отмены антибиотика) достоверно снижается уровень IgA.

Динамика ИЛ-1β в ходе исследования полностью подтверждает картину микробных и клеточно-тканевых процессов в организме на фоне антибактериальной терапии. Так,
содержание цитокина достоверно превышает контроль
(p < 0,001) на 5-е и 10-е сутки антибиотикотерапии во время
развития повреждающего воспаления в стенке тонкой
кишки. Спустя 5 суток после отмены цефтриаксона уровень
ИЛ-1β также достоверно превышает контроль (p < 0,001), что
соответствует промежутку времени максимальных гистологических изменений в кишечной стенке и развитию ответной
иммунной реакции со стороны макроорганизма.
Заключение
В модельном эксперименте установлено резкое увеличение после антибиотикотерапии (на 10-е и 20-е сутки после
курса антибактериальной терапии) количества условнопатогенных энтеробактерий P. vulgaris до 102–104 КОЕ/г и
неферментирующих грамотрицательных бактерий P. aerugi
nosa до 104 КОЕ/г. К 10-м суткам антибактериальной терапии формируются гистологически достоверные цитодеструктивные процессы в кишечной стенке (p < 0,001).
Цефтриаксонтерапия на протяжении 10 дней приводит
к изменениям иммунологического статуса в организме как
в период получения антибиотика, так и после: медиана ИЛ-1β
составила 11 и 12 пг/мл (p < 0,001) соответственно; уровень
IgA на 15-е и 30-е сутки исследования (5-е и 20-е сутки после
отмены антибиотика) был достоверно ниже контроля на 19%
(p < 0,001).
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 16-34-60130мол_а_дк.
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