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Цель: изучить микробную флору верхних дыхательных путей  у детей с бронхолегочной дисплазией и 
оценить эффективность антибиотикотерапии согласно характеру микрофлоры. 
Материалы и методы: обследовано 44 ребенка с бронхолегочной дисплазией, производился 
мониторинг посевов со слизистых верхних дыхательных путей с определением чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам с последующим контролем и оценкой состояния по клиническому 
индексу.  
Результаты: микробная флора детей отличалась в зависимости от того, в каком лечебном 
учреждении ранее находился пациент. Преобладающей флорой у детей из Забайкальского краевого 
перинатального центра и Детской инфекционной больницы и Читинской центральной районной 
больницы явились Streptococcus constellatus и Klebsiella pneumoniae, у больных из Краевой детской 
клинической больницы - Staphylococcus аureus, Staphylococcus еpidermidis, Staphylococcus warneri. 
После проведенной антибактериальной терапии микробное зеркало изменилось в сторону условно-
патогенной флоры в допустимом микробном числе. Отмечалось снижение клинических индексов, 
что выражалось в уменьшении симптомов интоксикации и дыхательной недостаточности, 
лихорадочной реакции, снижении уровня лейкоцитов крови.  
Заключение: Определение бактериальной флоры верхних дыхательных путей с  подбором 
чувствительности к антибиотикам способствует назначению рациональной терапии, направленной 
на профилактику и лечение осложнений у детей с БЛД. 
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Objective: To study the microflora of the upper respiratory tracts in children with BLD and to estimate of the 
effectiveness of antibiotic therapy according to the nature of the microflora. 
Materials and methods: 44 children with bronchopulmonary dysplasia were examined, monitoring of 
monitoring of cultures from mucosal upper respiratory tracts was performed to determine the sensitivity of 
microorganisms to antibiotics with the follow-up control and evaluation of the state according to the clinical 
score. 
Results: The microflora of children differed depending on the medical institution in which the patient was 
previously. The predominant flora in children from the Transbaikal Regional Perinatal Center and Children 
Infective Hospital and Central District Hospital were Streptococcus constellatus end Klebsiella pneumoniae, 
in patients from the Regional Children's Clinical Hospital were Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus warneri. After the antibacterial therapy, the microbial mirror changed toward 
the opportunistic flora in an acceptable microbial number. There was a decrease in clinical indices, which 
was manifested in a decrease in symptoms of intoxication and respiratory failure, feverish reaction, a 
decrease of the white blood cell count. 
The conclusion: Determination of the bacterial flora of the upper respiratory tract with the selection of 
sensitivity to antibiotics contributes to the appointment of rational therapy aimed at the prevention and 
treatment of complications in children with BPD. 
Key words:  bronchopulmonary dysplasia, microflora, antibacterial therapy, children. 
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Болезни легких занимают одно из первых мест в структуре заболеваемости и смерт-
ности новорожденных и грудных детей [3]. Проблемы выхаживания и ранней реабилитации 
недоношенных детей в последние годы приобретают актуальность в связи с развитием новых 
медицинских технологий, обеспечивающих снижение ранней неонатальной смертности де-
тей с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, в том числе внедрение ин-
тенсивной терапии недоношенных детей. Однако это и является одним из факторов увеличе-
ния детей с патологией органов дыхания, в частности бронхолегочной дисплазии (БЛД), ко-
торая развивается у 20% новорожденных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких 
[5, 6]. БЛД является полиэтиологическим заболеванием, в основе которого лежит первичное 
(респираторные расстройства) и ятрогенное (ИВЛ, высокие концентрации кислорода) по-
вреждение легких в сочетании с аутоповреждением легочной ткани вследствие генерализо-
ванной воспалительной реакции [1, 8]. Становление респираторной функции у недоношен-
ных детей протекает в условиях морфологической и функциональной незрелости органов 
дыхания, в том числе незрелости сурфактанта (антиателектического фактора) - вещества ли-
пидно-белково-углеводной природы, выстилающего изнутри альвеолы, роль которого за-
ключается в поддерживании альвеолярной структуры легких [4]. Чем выше степень недоно-
шенности ребенка, тем выше вероятность и выраженность развития БЛД. С момента рожде-
ния с первым вдохом происходит заселение верхних дыхательных путей микроорганизмами 
из окружающего воздуха, большинство из них задерживается благодаря защитной функции 
эпителия; бронхи и альвеолы, как правило, не содержат микроорганизмов. В спектр нор-
мальной микрофлоры верхних дыхательных путей входят: непатогенные стафилококки 
(Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophiticusj), коринебактерии. Факультативная 
микрофлора может быть представлена золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus), 
стрептококками (Streptococcus pyogenes, Streptococcus Pneumoniaе), нейссериями (Moraxella 
locunata), гемаглобинофильными бактериями (Haemophilisinfluenzae) и др. [2, 7]. Учитывая 
незрелость дыхательных путей и воздействие современных медицинских технологий (ИВЛ, 
SIPAP), возрастает вероятность инфицирования различными микроорганизмами, что оказы-
вает влияние на течение и прогноз БЛД у недоношенных младенцев.  

Целью работы явилось изучение микробной флоры верхних дыхательных путей у 
детей с БЛД и оценка эффективности антибиотикотерапии согласно характеру микрофлоры. 

Материалы и методы. Клиническую группу составили 44 пациента с основным диаг-
нозом БЛД, осложненной пневмонией, находящихся на стационарном лечении в отделении 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) ГУЗ КДКБ г. Читы за период с 2014 по 2017 гг., 
средний возраст которых составил 2,8±0,035 месяцев, из них 20 девочек и 24 мальчиков, сред-
ний вес при рождении - 1254±174 гр. За время нахождения в отделении детям производился 
мониторинг посевов физиологических сред организма со слизистых верхних дыхательных пу-
тей с определением чувствительности микроорганизмов к определенному спектру антибакте-
риальных препаратов с целью выбора рациональной антибиотикотерапии. В отделении реани-
мации и интенсивной терапии все больные получали антимикробные препараты согласно по-
лученным результатам чувствительности их к выявленной микрофлоре из зева и носа. 

Для контроля влияния антибактериальной терапии на динамику состояния детей были 
оценены клинические индексы (КИ), в основу которых положена степень выраженности 
симптомов заболевания: лихорадки (отсутствие симптома – 0 баллов, субфебрильная темпе-
ратура – 1 балл, фебрильная лихорадка – 2 балла); лейкоцитоза (уровень лейкоцитов в преде-
лах возрастной нормы – 0, повышение лейкоцитов до 15x109/л – 1 балл, лейкоцитоз свыше 
15x109/л – 2 балла); дыхательной недостаточности (ДН) (отсутствие дыхательных нарушений – 
0 баллов, ДН-1 степени – 1 балл, ДН 2 степени – 2 балла, ДН 3 степени – 3 балла); синдрома 
интоксикации (отсутствие – 0 баллов, умеренно выраженная – 1 балл, выраженная – 2 балла), 
оцененных суммарно.  

Исследуемые были разделены на группы в зависимости от места первичной госпита-
лизации: 1 группа – 18 детей (41%) поступили из Забайкальского краевого перинатального 
центра (ЗКПЦ), 2 группа – 21 больной (48%) - из отделения раннего возраста Краевой дет-
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ской клинической больницы (ГУЗ КДКБ), 3 группа – 4 ребенка (10%) поступили из цент-
ральных районных больниц края и 1 пациент (2%) – из Детской инфекционной больницы 
(ГУЗ ДИБ).  Все дети родились недоношенными, средний срок гестации составил 30±2,5 не-
дель. Все дети в неонатальном периоде перенесли респираторный дистресс-синдром и пнев-
монию, при этом до момента поступления каждый ребенок получил не менее одного курса 
антибактериальной терапии. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием ком-
пьютерных программ «Statistica-6.0», Microsoft Exсel 2010 в соответствии с принципами до-
казательной медицины (Гланц С., 1999, Реброва О.Ю., 2002). Проверку на нормальность рас-
пределения статистических показателей проводили путем построения гистограмм в про-
грамме «Statistiсa-6.0», а также с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. При со-
ответствии данных нормальному распределению значения количественных признаков пред-
ставляли в виде M±SD, где М – среднее значение количественного признака, SD – стандарт-
ное отклонение среднего. Различия между группами выявлялись при помощи критерия Х2, 
критерия Стьюдента. При ненормальном распределении количественных признаков данные 
представляли в виде Me (25-75 перцентили), где Ме – медиана. Использовались методы не-
параметрической статистики с применением U-критерия Манна–Уитни (сравнение двух не-
зависимых переменных), Уилкиксона (для сравнения зависимых показателей в динамике). 
Различия считались статистически значимыми при р<0,05. Для оценки клинического состоя-
ния до и после антибактериальной терапии произведен расчет коэффициента корреляции 
Пирсона. 

Результаты: При поступлении в отделение реанимации всем больным сделаны посе-
вы на микрофлору из зева, носа в начале и конце пребывания в реанимационном стационаре, 
при получении результатов оказалось, что все пациенты являются обладателями смешанной 
флоры. У детей 1 группы в мазках из носа в 38% случаев определялся высев Streptococcus 
constellatus, 25% спектра микроорганизмов пришлось на Staphylococcus epidermidis и 
Staphylococcus mitis, 13% - на Staphylococcus warneri и на Staphylococcus aureus. 
Из зева у 50% больных высеивалась Klebsiella pneumoniae, у 25% – Staphylococcus 
epidermidis, у 25% – Escherichia coli, по 13% определялись Staphylococcus warneri, 
Nisseriasubflava, Candida tropicalis и Streptococcus Conii. 

У детей 2 группы в мазках из носа осуществлялся высев Staphylococcus aureus у 67% 
детей, у 33% Staphylococcus warneri, у 22% – Klebsiella pneumoniae, у 22% – Staphylococcus 
epidermidis, у 17% Pseudomonas aeruginosa, 17% – Staphylococcus haemolyticus, 17% – 
Escherichia coli. 

В зеве в 33% случаев обнаружен Staphylococcus epidermidis, в 33%–- Еnterococcus 
faecalis, по 22%  выявлены Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus, Stsalivarius, 
Staphylococcus pneumoniae, у 17% детей получена Klebsiella pneumoniae и 17% – Nisseria 
subflava. 

При обследовании пациентов из районных больниц края из зева и носа выявлены 
микроорганизмы: Klebsiella Pneumoniae (34%), Streptococcus Constellatus (21%) 
Staphylococcus Aureus (13%), Staphylococcus Mitis (13%). 

У больных, находящихся на госпитализации  в ГУЗ ДИБ при получении результатов 
анализов из носа и зева обнаружены Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus Aureus, Candida 
albicans и Streptococcus constellatus, примерно, в одинаковом процентном соотношении. 

До лечения в ОРИТ определена чувствительность имеющихся микроорганизмов к 
антибиотикам разных групп. Проводимая антибактериальная терапия распределена и 
проведена по спектру чувствительности следующим образом: 35% карбапенемы, 25%  
цефалоспорины 3 поколения, 15% цефалоспорины 4 поколения, 10% цефалоспорины 2 
поколения, 10% аминогликозиды, 5% оксазолидиноны. Итак, выяснено, что преобладающее 
большинство микробов оказались чувствительны к антибиотикам резервного ряда – 
карбопенемам, цефалоспорины 3 и 4 поколений. 
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Осуществлен мониторинг бактериальной флоры после проведенной антибакте-
риальной терапии во всех группах больных. Выявлены микроорганизмы: по 40% составили 
Staphylococcus Epidermidis и Pseudomonas Aeruginosa, 25 % пришлось на Klebsiella 
Pneumonia, по 15% - на Enterobacter cloacae и Staphylococcus Haemolyticus, и в 10% 
происходил высев Staphylococcus Warner и Escherichia Coli. 

Иными словами, преобладающей флорой явилась условно-патогенные кокки, при 
этом произошло существенное снижение количества высева Pseudomonas Aeruginosa, что 
является важным фактором в успехе лечения больных, заселенных госпитальной флорой, 
имеющей, как правило, устойчивость по отношению к большинству антимикробных 
препаратов. 

При применении антимикробной терапии в ОРИТ ГУЗ КДКБ у большинства детей 
отмечалось снижение КИ, что выражалось в уменьшении симптомов интоксикации, 
снижении лихорадочной реакции, степени дыхательных нарушений и уровня лейкоцитов в 
периферической крови. При этом выявлена обратная корреляционная связь средней силы (r= 
- 0,47, р<0,006) между длительностью применения антибиотика и величины КИ (4,7±1,4 – до 
начала лечения, 2,5±0,9 – после курса антибиотикотерапии). 

Заключение: 
1. Преобладающей флорой у детей из ЗКПЦ и ДИБ и ЦРБ явились Streptococcus constellatus и 

Klebsiella pneumoniae, у больных из КДКБ - Staphylococcus аureus, Staphylococcus 
еpidermidis, Staphylococcus warneri. 

2. На фоне антибактериальной терапии отмечалось изменение высеваемой микрофлоры в 
пользу условно-патогенных микроорганизмов в допустимом микробном числе. 

3. Применение антибактериальной терапии согласно чувствительности к полученной при 
исследовании сред микрофлоры сопровождалось улучшением состояния  детей, что 
проявлялось в понижении уровня  КИ. 
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