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АСПЕКТЫ ДИСФУНКЦИЙ ЖКТ 
 

 
Функциональные сдвиги в ЖКТ приводят чаще всего к длительным затяжным процес-

сам, которые переходят в хронические заболевания, и поэтому в нашей работе раскрыты 
аспекты дисбактериоза на основе литературного анализа. 
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В связи с увеличением заболеваемости желудочно-кишечного тракта у пациентов своевре-

менная и качественная диагностика дисбактериоза кишечника, а также правильный выбор тактики 
лечения, являются наиболее важными задачами практического здравоохранения. С этим согласу-
ется мнение отечественных исследователей, считающих, что дисбиоз – важное звено патогенеза 
ряда заболеваний органов пищеварения, дыхательных путей и кожи, влияющее на течение и исход 
болезни и часто требующее специального лечения. 

Как отмечено многими авторами медицинской литературы, ведущей причиной формирования 
дисбактериоза является нарушение популяционного уровня бифидо- и лактобактерий. Макроорганизм 
и его микрофлора сставляют единую экологическую систему, находящуюся в состоянии динамиче-
ского равновесия. Состав микрофлоры кишечника относительно постоянен, несмотря на влияние раз-
личных факторов внешней среды на организм [1]. Отдельные отклонения в составе кишечной микро-
флоры ещё не являются нарушениями биоценоза кишечника и не требуют его коррекции.  

Отмечено, что в этиологии, эпидемиологии диагностики дисбактериоза кишечника недостаточно 
освещенными остаются многие патогенетические аспекты. В работах некоторых авторов ближнего за-
рубежья приводятся данные о тесной связи иммунитета и состояния микробиоценоза кишечника [4].  

За последние десятилетия появились многочисленные исследования, говорящие о том, что 
в физиологических условиях микрофлора кишечника играет регуляторную роль, обеспечивает со-
зревание иммунной системы и её сбалансированное функционирование в дальнейшей жизни. Но 
в ситуации нестабильности биоценоза желудочно-кишечного тракта создаются предпосылки для 
напряжённости процессов иммунного реагирования, преодоления порога толерантности, форми-
рования иммунной дисфункции [2].  
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В педиатрии дисбаланс иммунной системы и микрофлоры кишечника у детей встречается 
довольно часто и остаётся важной, сложной и до не конца решенной проблемой [1].  

Как отмечают клиницисты, формирование иммунологической компетенции в раннем детстве 
имеет большие индивидуальные различия как по интенсивности иммунного ответа, так и по срокам 
его появления. Эти различия обусловлены действием множества условий. Основными из них яв-
ляются: экологическая среда, окружающая ребенка; иммунологические взаимоотношения орга-
низма матери и плода; физиологическая зрелость ребенка к моменту рождения; состояние мате-
ринского иммунитета; способ вскармливания; заболевания, перенесенные в течение первого года 
жизни; характер и интенсивность ранней и искусственной антигенной стимуляции. 

Зарубежные и отечественные авторы медицинской литературы отмечают, что в последние 
годы все чаще обращается внимание на иммунные механизмы развития кишечного дисбактери-
оза. Установлено, что кишечная флора принимает участие в формировании иммунной системы, а 
последняя может оказывать влияние на состав микрофлоры. 

В литературе отмечено, что при обследованиях детей, часто болеющих респираторными 
заболеваниями, исследователи указывают на нарушение процессов интерферонообразования 
(ИФН) у данной группы больных. Индивидуальная способность к синтезу ИФН генетически детер-
минирована, а резистентность к вирусным инфекциям во многом зависит от выработки ИФН еще 
до инфицирования.  

Заболевания органов дыхания в настоящее время занимают ведущее место в структуре забо-
леваемости детей. Прежде всего, это касается группы часто болеющих детей, в которой наиболее вы-
сок риск развития респираторных инфекций и их осложненных форм. Около 80 % детей обращаются 
на прием к иммунологу именно с рецидивирующими респираторными заболеваниями.  

Результаты исследований показывают, что определенное значение в формировании частой 
респираторной вирусной инфекции могут иметь такие факторы, как наследственность (аллергия), 
хронические очаговые инфекции и бронхолегочные заболевания у родителей, а также вредные 
привычки (курение, алкоголизм) и другие социально-гигиенические факторы.  

Анализ литературы показал, что исследователи, изучая формирование заболеваемости де-
тей первого года жизни, установили, что существует зависимость заболеваемости от срока возник-
новения у детей первого заболевания и условий проживания. Среди обследованных ими детей к 
концу первого года жизни 86 % детей переболели тем или иным заболеванием, первыми заболе-
ваниями у 47,7 % детей были болезни органов дыхания.  

По единодушному мнению большинства исследователей, одной из главных причин частых 
и длительных респираторных заболеваний являются дисбактериозы слизистых, кожи, желудочно-
кишечного тракта, бронхолегочной системы и иной локализации различной степени выраженности, 
которые приводят к нарушениям иммунологической реактивности организма ребенка и повышен-
ной чувствительности к вирусным и бактериальным инфекциям. В связи с этим в последние годы 
наблюдается рост интереса к изучению состояния микробиоценоза кишечника при различных за-
болеваниях [4; 5]. 

Наибольшую опасность дисбиоз кишечника несет для детей раннего и дошкольного возраста, 
поскольку у этой группы данное патологическое состояние помимо функциональных отклонений вы-
зывает морфологические изменения слизистой кишечника. В ответ на данные изменения у детей пер-
вых лет жизни в свою очередь формируется неблагоприятный преморбидный фон, который при воз-
действии различных провоцирующих факторов может перейти в патологическую форму.  

Любые заболевания, протекающие с сопровождением дисбиоза кишечника, начинаясь в 
раннем детском возрасте, могут принимать затяжной, хронический, рецидивирующий характер, из-
бирательно поражая дыхательную, пищеварительную, мочевыделительную и другие системы ор-
ганизма, нередко приводя к тяжёлым последствиям.  
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Клиницистами отмечено, что обследования детей, страдающих хроническими гастроэнтеро-
логическими заболеваниями, показывают, что дисбиоз кишечника выявляется у 76 % детей с га-
стродуоденитами, у 78 % с патологией гепатобилиарной системы и у 86-100 % детей с заболева-
ниями кишечника.  

Установлен довольно широкий спектр причин, приводящих к нарушениям микробиоценоза 
кишечника. К факторам, способствующим развитию дисбактериоза, можно отнести следующие: 
стресс, неадекватное питание, многие сопутствующие заболевания (хронический холецистит, пан-
креатит, туберкулез, вирусные гепатиты, функциональные расстройства кишечника), хирургиче-
ские вмешательства, приобретенные или наследственные нарушения иммунной регуляции, мас-
сивное медикаментозное вмешательство, влияние факторов внешней среды и др. [3].  

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что широкое использование различных ле-
карственных препаратов, в особенности антибиотиков при частых респираторных заболеваниях у 
детей, приводит к патологическим изменениям микрофлоры кишечника. У большинства детей с 
рецидивирующим бронхитом выявляется дефицит бифидофлоры и молочнокислых бактерий, при-
водящий к нарушению обменных процессов, что способствует развитию анемии, гипотрофии и 
ослаблению защитных функций всего организма. 
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ASPECTS OF GI DYSFUNCTION 
 

Functional shifts in the gastrointestinal tract lead most often to long protracted processes that turn 
into chronic diseases, and therefore in our work the aspects of dysbiosis based on literary analysis are 
revealed. 
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