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У детей раннего возраста проведение длительной ингаляционной терапии может отразиться на 
состоянии микробиоты респираторного тракта. В то же время назофарингиальное носительство 
патогенной и условно патогенной флоры при неблагоприятных условиях приобретает способность 
трансформироваться в заболевание и имеет ведущую роль в этиологии пневмоний, отитов и сину-
ситов. 
Цель исследования. Изучение назофарингеального носительства патогенной и условно патогенной 
микрофлоры у детей раннего возраста и влияния длительной терапии ингаляционными глюкокорти-
костероидами на микробный пейзаж верхних дыхательных путей у детей раннего возраста. 
Материалы и методы. При микроскопическом и бактериологическом исследовании микрофлоры 
зева 85 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, разделенных на группы в зависимости от проведения 
длительной терапии небулизированной суспензией будесонида, была проведена оценка состояния 
микрофлоры респираторного тракта. Пациенты из группы сравнения глюкокостероидной терапии 
не получали. Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием кри-
терия Фишера. 
Результаты. Дети, не имевшие носительства патогенной и условно патогенной микрофлоры, были 
выявлены только среди пациентов, получавших терапию ИГКС. Носительство Streptococcus pneu-
moniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus аureus и Streptococcus pyogenes встречалось приблизи-
тельно с равной частотой в исследуемых группах. Грибковое поражение слизистых ротоносоглотки 
регистрировалось у детей, не получавших ИГКС.  
Заключение. Длительная терапия небулизированной суспензией будесонида в средних дозах не ока-
зывала отрицательного влияния на микробную флору респираторного тракта у детей раннего воз-
раста. 
Ключевые слова. Микрофлора респираторного тракта, дети раннего возраста, бронхиальная аст-
ма, кандидоз, ингаляционные глюкокортикостероиды. 
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In young children, prolonged inhalation therapy may affect the state of the respiratory tract microbiota. At 
the same time, the nasopharyngeal carriage of pathogenic and conditionally pathogenic flora, under unfa-
vorable conditions, acquires the ability to transform in case of disease and has a leading role in the etiology 
of pneumonia, otitis and sinusitis. 
The aim of the research: to study nasopharyngeal carriage of pathogenic and conditionally pathogenic mi-
croflora in young children and the effect of long-term therapy with inhaled glucocorticosteroids (ICS) on the 
microbial landscape of the upper respiratory tract in young children. 
Materials and methods. Microscopic and bacteriological examination of the pharyngeal microflora of 85 
children aged 6 months to 3 years, divided into groups depending on the long-term therapy with non-bulked 
budesonide suspension, assessed the state of the respiratory tract microflora. Patients from the comparison 
group glucocorticoides therapy not received. Statistical processing of the results was carried out using the 
Fisher criterion. 
Results. Children who did not have a carrier of pathogenic and conditionally pathogenic microflora were 
identified only among patients receiving ICS therapy. Carrier Streptococcus pneumoniae, Haemophilus in-
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fluenza, Staphylococcus аureus and Streptococcus pyogenes was found with approximately equal frequency 
in the study groups. Fungal lesions of the mucous membranes of the oropharynx were recorded in children 
who did not receive ICS.  
Conclusion. Long-term therapy with suspension of budesonide in moderate doses does not adversely impact 
on the microbial flora of the respiratory tract in children of early age. 
Key words: Respiratory microflora, infants, bronchial asthma, candidiasis, inhaled glucocorticosteroids. 
 

Принято считать, что микрофлора зева у детей представлена разнообразными видами 
микроорганизмов, заселение которых начинается с первых дней жизни ребенка. Состав ее 
подвергается динамическому изменению [1] и становится относительно стабильным к 1 году 
жизни, к этому возрасту большинство детей колонизированы потенциальными возбудителя-
ми инфекций дыхательных путей [2]. Среди этих микроорганизмов встречаются как аэробы, 
так и анаэробы. В ротоносоглотке преобладают стрептококки (до 1011/г), а также строгие 
анаэробы – в десневых карманах и межзубных промежутках [3].  

У детей уровень колонизации рото- и носоглотки микробными агентами значительно 
превышает таковой во взрослом возрасте [4]. Назофарингиальное носительство патогенной и 
условно патогенной флоры при неблагоприятных условиях приобретает способность транс-
формироваться в заболевание и имеет ведущую роль в этиологии пневмоний, отитов и синуси-
тов. Таким образом, колонизация является основным предрасполагающим фактором и важ-
нейшим этапом развития любой респираторной инфекции [5, 6]. У детей раннего возраста 
проведение длительной ингаляционной терапии всегда сопряжено с не совсем корректным 
проведением техники ингаляций (как-то: отсутствие возможности полоскания полости рта по-
сле процедуры), что может отразиться на состоянии микробиоты респираторного тракта [7, 8]. 

На фоне длительной терапии ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС) тра-
диционно считается, что микробиота респираторного тракта подвергается значительным из-
менениям – в её составе начинают доминировать условно-патогенные микроорганизмы вы-
тесняя нормальную микрофлору. Так, согласно данным литературы, кандидоз слизистой по-
лости рта является наиболее распространенным осложнением длительной терапии ИГКС у 
детей раннего возраста [9]. Причем грибковое поражение слизистой верхних дыхательных 
путей может принимать затяжной и рецидивирующий характер. Данный факт связан с невоз-
можностью адекватного удаления остаточного количества частиц препарата, неспособностью 
полоскания полости рта ребенком раннего возраста. При таком условии ингаляционные глю-
кокортикостероиды при регулярном приеме могут оказывать достаточно серьезные нежела-
тельные эффекты. Соответственно ингаляционные глюкокортикоиды у детей раннего возраста 
с целью купирования острых симптомов или профилактики развития обострения, принято 
использовать в тех случаях, когда ожидаемая польза от их применения превышает риск [10].  

Цель исследования: изучение назофарингеального носительства патогенной и 
условно патогенной микрофлоры у детей раннего возраста и факторов, его определяющих, 
изучить влияние длительной терапии ингаляционными глюкокортикостероидами на микроб-
ный пейзаж верхних дыхательных путей у детей раннего возраста. 

Материалы и методы. Материалом для данного исследования послужили результаты 
микроскопического и культурального исследования микрофлоры зева 83 детей в возрасте от 
6 месяцев до 3 лет, находившихся на лечении в детском пульмонологическом отделении 
ГБУЗ НСО ГНОКБ, данные истории развития и заболевания детей (частота ежегодных эпи-
зодов инфекций верхних и нижних дыхательных путей, кратность применения лекарствен-
ных препаратов, госпитализаций в стационар, сопутствующие заболевания, наличие, харак-
тер и длительность базисной терапии). 

Посев забирался сухим стерильным ватным тампоном с задней поверхности глотки, 
миндалин в утренние часы до приема пациентом пищи, воды и лекарственных препаратов. 
Нативный материал доставлялся в лабораторию, не позднее часа после его получения, и пе-
ресевался на специальные среды (кровяной агар, солевой агар с маннитолом, среду Сабуро) с 
последующей инкубацией в термостате. При появлении роста бактериологических колоний 
проводилась количественная и качественная их оценка. Окончательная верификация возбу-
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дителя проводилась при проведении диагностических тестов (каталазной реакции и др.) и 
микроскопического исследования мазка с окраской по Граму. 

Статистический анализ проводился с помощью программы Microsoft Excel с исполь-
зованием критерия Фишера. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05. 

Пациенты, включенные в исследование, были разделены на две группы.  
В первую (основную исследуемую) группу вошли 56 детей (табл. 1), с документиро-

ванным диагнозом бронхиальная астма и высоким риском развития бронхиальной астмы 
(высокий индекс Astma Predictive Index - API). Все пациенты данной группы получали про-
филактическую терапию небулизированной суспензией будесонида в низких и средних дозах 
(250-500 мкг/сут) не менее 3 мес. в соответствии с национальными рекомендациями «Брон-
хиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» [10]. Средний возраст пациен-
тов составил 2,5±0,3 года. В основной группе незначительно преобладали лица женского по-
ла (55,4%). 

Таблица 1 
Основные демографические характеристики групп пациентов 

Характеристика 
Основная  

группа 
(n=56) 

Группа контроля 
(n=29) 

Средний возраст, лет  2,5±0,3 2,8±0,5* 
Соотношение мальчики/девочки 25/31 11/11 
Длительность заболевания, мес. 4,5±1,5 4,7±3,6* 
Длительность применения ИГКС, мес. 3,6±1,3 0 
Лица с сопутствующей атопией 
 Атопический дерматит 
 Аллергический ринит, риноконъюнктивит 

56 (100%) 
17 (30,4%) 
50 (89,3%) 

25 (86,2%) 
9 (31,0%) 

16 (55,2%) 
Лица с сопутствующей патологией верхних дыхательных 
путей 
 Хронический тонзиллит 
 Аденоиды/аденоидит 
 Сочетание патологии глоточных миндалин и хрони-

ческого аденоидита 
 Сочетание хронического риносинусита и аденоидита 

44 (78%) 
 

18 (32,1%) 
8 (14,3%) 

14 (25,0%) 
 

4 (7,1%) 

20 (68,9%) 
 

10 (34,5%) 
0 

8 (27,6%) 
 

2 (6,9%) 
Примечание: среднее значение+стандартное отклонение; * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 – уро-
вень статистичекой значимости различий между показателями основной и контрольной групп 

 
Вторую (контрольную) группу составляли 29 детей, никогда не получавших глюко-

кортикостероидной терапии (табл. 1). Поводом для госпитализации в стационар у пациентов 
второй группы были бронхолегочные заболевания, сопровождавшиеся затяжным кашлем. 
Средний возраст пациентов составил 2,8±0,5 года. Соотношение между девочками и мальчи-
ками составило 1:1. 

Группы были сопоставимы по фоновой патологии (табл. 1). Собственный атопический 
анамнез был отягощен у всех детей основной группы и 86,2% группы контроля. Сопутствую-
щую патологию верхних дыхательных путей имели 64 ребенка (75,3% всех обследованных).  

Результаты исследования. При изучении уровня носительства отдельных патогенов 
в обеих группах был выявлен ряд закономерностей. Полученные результаты представлены в 
табл 2. 

Таблица 2  
Частота встречаемости назофарингеального носительства патогенной  

и условно-патогенной микрофлоры 
Характеристика Основная группа 

(n=56) 
Группа контроля 

(n=29) 
Критерий 
Фишера φ 

Выявленные случаи носительства 55 (98,21%) 29(100%) 0,343 
Streptococcus pyogenes 16 (28,6%) 7 (24,1%) 0,338 
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Staphylococcus аureus 20 (35,7%) 10 (34,5%) 0,081 
Streptococcus pneumoniae 14 (25,0%) 5 (17,2%) 0,675 
Candida albicans 0 5 (17,2%) 0,564 
Микробные ассоциации 5 (8,9%) 2 (6,9%) 0,295 

 
У 6 детей из первой группы не было выявлено носительство патогенной и условно па-

тогенной микрофлоры (УПФ), что составило 10,7% в исследуемой группе. Во второй группе 
таковые возбудители регистрировались у всех обследованных. 

Назофарингеальное носительство Streptococcus pyogenes было выявлено у 23 детей, 
что составило 28,6% в исследуемой группе и 24,1% в контрольной (φ=0,338) (значение 
находится вне зоны значимости). В возрасте до года Streptococcus рyogenes чаще встречался 
среди детей, получавших терапию ИГКС, тогда как у детей, не получавших стероидную 
терапию, данный возбудитель встречался чаще в возрасте старше 2 лет. 

Staphylococcus аureus был выделен у 35,7% детей первой группы и у 34,5% детей вто-
рой группы (φ=0,081). 

Назофарингеальное носительство Streptococcus pneumoniae было выявлено у 19 детей, 
при этом в первой группе оно регистрировалось несколько чаще (25,0% обследованных), 
тогда как во второй группе только у 22,7% детей (φ=0,675). 

Haemophilus influenza не была зарегистрирована как самостоятельный патоген. 
Однако, в ряде случаев у детей старше 1 года удалось выявить микробные ассоциации: Но-
сительство Haemophilus influenza сочеталось с носительством Streptococcus pneumoniae - 
8,9% исследуемых в первой группе и 6,9% во второй. С возрастом частота встречаемости ас-
социаций бактериальных патогенов увеличивалась, независимо от того, получал пациент 
ИГКС или нет (φ=0,295). 

Candida albicans была выделена только у 5 пациентов второй группы, у 4 из них грибы 
находились в ассоциации со Staphylococcus аureus и не встречались у детей, получавших 
ИГКС (φ=0,564). 

Обсуждение результатов. Дети, не имевшие носительства патогенной и условно па-
тогенной микрофлоры, были выявлены только среди пациентов, получавших терапию ИГКС 
в низких и средних дозах не менее 3 месяцев, тогда как пациенты, никогда не получавшие 
стероидной терапии, в 100% случаев имели нарушения микробного пейзажа верхних дыха-
тельных путей. Носительство Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococ-
cus аureus и Streptococcus pyogenes встречалось приблизительно с равной частотой в иссле-
дуемых группах. Орофарингеальный кандидоз не регистрировался у детей, получавших 
ИГКС, что расходится с традиционным представлением о частых побочных явлениях стеро-
идной терапии. Статистический анализ не выявил достоверной разницы результатов, по-
скольку представленные группы исследуемых были немногочисленными. 

Полученные результаты подтверждают, что адекватная противовоспалительная тера-
пия не только не нарушает микробный пейзаж респираторного тракта, но и может способст-
вовать нормализации механизмов местной иммунной защиты и, как следствие, обладает про-
тективным действием на микрофлору дыхательных путей.  

Заключение. Длительная терапия небулизированной суспензией будесонида в сред-
них дозах не оказывала отрицательного влияния на микробную флору респираторного тракта 
у детей раннего возраста. 
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