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Введение 
 

В настоящее время одним из  актуальных  

направлений  современной биологии и экологии 

является изучение микробной флоры человека. 

В первую очередь это связано с открытием 

важнейшей роли нормальной микрофлоры орга-

низма человека, покрывающей в виде биоплен-

ки кожу и слизистые оболочки и  участвующей 

в регуляции всех жизненно важных процессов 

целостного организма [1, 2].   

Цель работы – анализ видового состава  

симбиотических микроорганизмов биопленки 

толстого кишечника  репрезентативной выбор-

ки здоровых и больных людей различных воз-

растных групп, проживающих на территории 

Нижнего Новгорода, с применением методов 

статистического анализа.  

 
Материал и методы 

 

В работе изучена микрофлора просвета тол-

стого кишечника здоровых и больных пациен-

тов разного возраста с различными нозологиче-

скими формами заболеваний.  

«Здоровые» – лица, обратившиеся в лечебно-

профилактические учреждения по поводу про-

филактического осмотра (декретированная 

группа и дети во время диспансеризации), в 

анамнезе которых нет  хронической патологии, 

на момент обследования не имевших клиниче-

ских проявлений каких-либо заболеваний, в 

течение двух месяцев до этого не принимавшие 

антибактериальные и другие химиопрепараты. 

«Больные» – лица, в анамнезе которых отме-

чались обострения хронических заболеваний 

или клинические проявления острой формы на 

фоне применения антибактериальных и других 

лекарственных средств. 

Все обследованные пациенты были разделе-

ны на две возрастные группы (дети и взрослые), 

каждая из которых, в свою очередь, подразде-

лялась на подгруппы:  

«Дети»: 1) новорожденные до 1 месяца; 2) от 

1 месяца до 1 года; 3) от 1 года до 5 лет; 4) от 5 

до 15 лет.  

«Взрослые»: 1) до 60 лет; 2) от 60 до 80 лет.  

Пациенты проходили обследование в лечеб-

но-профилактических учреждениях г. Н. Новго-

рода. Микробиологический анализ микрофлоры 

толстого кишечника   у пациентов проводился в 

период с 1981–2003 гг. Микрофлора была изу-

чена количественным методом, основанным на 

мерном посеве десятикратных разведений суб-

страта на питательные среды, позволяющие 

наиболее широко охарактеризовать состав мик-

робных популяций кишечника, включающий 70 

родов, 376 клинически значимых видов [3,  

c. 136–192]. Изученный в работе видовой состав 

микрофлоры кишечника человека представлен 

набором из 29-ти фиксированных показателей 

(таблица), характеризующих  количество мик-

роорганизмов в 1 г субстрата. Восемь из этих 

показателей учитывают отдельные виды мик-
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роорганизмов (Escherichia coli и др.), 21 показа-

тель – виды микроорганизмов, сгруппирован-

ные по родам (Bifidobacterium spp., Lactobacillus 

spp. и др.). Результаты исследований были 

оформлены в виде электронных таблиц, соста-

вивших обширную базу данных. Каждый из   

пациентов в базе данных описывается вектор-

строкой из 29-ти показателей. Результаты обра-

батывались в соответствии с рекомендациями 

по анализу многомерных массивов данных при 

помощи пакета прикладных программ  Statistica  

8.0 и Microsoft Excel 9.0 для Windows XP, с при-

менением следующих критериев и статистиче-

ских методов: Шапиро – Уилка, Колмогорова – 

Смирнова, Крамера фон Мизеса, Андерсона – 

Дарлинга, Крускала – Уоллиса [4], Ван дер 

Вардена, Уилкоксона, медианного критерия, 

многомерного кластерного анализа. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

На первом этапе исследования была прове-

дена проверка  исходных данных по всем 29-ти 

показателям микрофлоры толстого кишечника 

на нормальность распределения с помощью 

критериев Шапиро – Уилка, Колмагорова – 

Смирнова, Крамера фон Мизеса, Андерсона –

Дарлинга, которая показала,  что  распределе-

ние данных не соответствует закону нормально-

го распределения.  Поэтому в дальнейшем ста-

тистическом анализе использовались непара-

метрические критерии.  

Известно, что видовой спектр кишечной фло-

ры человека подвержен существенным измене-

ниям в зависимости от возраста и состояния здо-

ровья [5]. В связи с этим задачей следующего 

этапа исследования было построение рангового 

распределения по 29-ти количественным показа-

телям, характеризующим микрофлору толстого 

кишечника человека, во всех  исследуемых воз-

растных группах здоровых и больных пациентов. 

Ранговое распределение является, по существу, 

профилем (видовым спектром), наглядно пока-

зывающим, как распределены по численности 

изучаемые 29 показателей. Особенность предла-

гаемого  подхода заключается в том, что вектор-

строка показателей, характеризующих микро-

флору толстого кишечника,  состоит из значений 

показателей, расположенных по  убыванию 

только для  первой возрастной группы (дети до 1 

месяца). Для последующих возрастных групп   

этот порядок показателей в вектор-строке сохра-

няется, что дает возможность наглядно демонст-

рировать изменения в соотношении величин по-

казателей в сравнительном аспекте. На рис. 1 

видно, что видовой спектр микрофлоры био-

пленки толстого кишечника всех возрастных 

групп характеризуется разной представленно-

стью микроорганизмов.   

Полученные данные о закономерностях пе-

рестройки видовой структуры микрофлоры 

биопленок толстого кишечника хорошо согла-

суются с данными литературы, свидетельст-

вующими, что у «здоровых» взрослых людей 

значительно чаще обнаруживаются Bifidobacte-

rium spp., Lactobacillus spp., Streptococcus lactis, 

Escherichia сoli (normal), анаэробные кокки, 

бактероиды,  Staphylococcus epidremidis, кото-

рые являются представителями нормальной 

микрофлоры просвета толстого кишечника [6]. 

Таблица 
     

Перечень показателей, характеризующих микрофлору толстого кишечника человека 
 

№ 

п/п 
Показатели 

№ 

п/п 
Показатели 

15 Klebsiella spp. 
1 Bifidobacterium spp. 

16 Enterobacter spp. 

2 Lactobacillus spp. 17 Citrobacter spp. 

3 Streptococcus lactis 18 Proteus mirabilis 

4 Анаэробные кокки 19 Morganella morganii 

5 Bacteroides spp. 20 Proteus vulgaris 

6 Escherihia coli (лак+) 21 Providencia spp. 

7 E. coli  (л/д) 22 Hafnia spp. 

8 E. coli (лак–) 23 Pseudomonas aeruginosa 

9 E. coli (гем+) 24 
Неферментирующие грамотрицательные  

бактерии (НГОБ) 

10 E. coli  (всего) 25 Candida albicans 

11 Enterococcus spp. 26 Дрожжевые клетки 

12 Enterococcus (гем+) 27 Shigella spp. 

13 Staphylococcus epidremidis 28 Salmonella spp. 

14 S. aureus 29 Энтеропатогенная кишечная палочка (ЭПКП) 
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Кроме того,  в группе «здоровых» выявляет-

ся общее превалирование Klebsiella spp., Citro-

bacter spp., Proteus spp., Morganella morganii,  

Enterococcus (гем+), Pseudomonas aeruginosa 

[7]. При этом следует отметить, что Klebsiella 

spp., Citrobacter spp., Proteus spp., Morganella 

 
Рис. 1. Профиль 29-ти показателей, характеризующих микрофлору толстого кишечника человека: А – новорож-

денные дети до 1 месяца; Б – дети от 1 месяца до 1 года;  В – дети от 1 года до 5 лет; Г – дети от 5 до 15 лет; Д – 

взрослые до 60 лет; Е – взрослые после 60 лет. По оси ординат – численность микроорганизмов, lgN 
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morganii являются естественными представите-

лями микрофлоры окружающей среды (почвы, 

воды, воздуха), поэтому их случайное обнару-

жение у «здорового» человека в незначитель-

ных количествах вполне объяснимо [6]. Пато-

генные микроорганизмы у «здоровых» выделя-

ются очень редко [8].   

У «больных» людей чаще выделяются S. au-

reus, Enterobacter spp. и Candida albicans, при 

этом только у  «больных» встречаются Provi-

dencia spp., Hafnia spp.,  неферментирующие 

грамотрицательные бактерии (НГОБ) [9].  

 Старение организма человека характеризу-

ется значительными изменениями  в видовом 

спектре кишечной флоры, что выражается в 

снижении количества молочнокислых микро-

бов, ослаблении ферментативной активности 

типичной кишечной палочки, появлении гемо-

литических штаммов, а также факторов агрес-

сии (капсул) у некоторых видов [10].  

На следующем этапе была решена задача 

проверки гипотез о равенстве групповых сред-

них у здоровых и больных детей по каждому из 

13 доминирующих показателей (первые 13 по-

казателей в легенде на рис. 1),  характеризую-

щих микрофлору толстого кишечника в одной и 

той же возрастной группе. В анализ не была 

включена  группа взрослых, поскольку в иссле-

дованной выборке ее составляют только боль-

ные пациенты. Были применены  непараметри-

ческие критерии Ван дер Вардена, Крускала – 

Уоллиса, Уилкоксона и медианный критерий, 

которые показали сходные результаты. Прове-

денный анализ выявил, что количество стати-

стически значимо различающихся показателей, 

характеризующих кишечную микрофлору тол-

стого кишечника у здоровых и больных детей, 

увеличивается в старших возрастных группах.  

В рамках данного исследования представля-

ло несомненный интерес выяснить, насколько 

специфичен видовой набор показателей кишеч-

ной микрофлоры здоровых и больных людей, 

оцениваемый в многомерном  пространстве 

признаков. С этой целью был применен много-

мерный кластерный анализ. Задача, решаемая 

многомерным  кластерным анализом,  сводится 

к разбиению заданной выборки объектов  на  

непересекающиеся подмножества, называемые 

кластерами, таким образом, чтобы каждый кла-

стер состоял из схожих объектов, а объекты 

разных кластеров существенно отличались. Это 

позволяет оценить информационное содержа-

ние множества переменных. Многомерный кла-

стерный анализ был проведен для общей мат-

рицы данных (708x29). Анализ данных методом 

Уорда выявил, что по видовому составу микро-

организмов обследованные пациенты разбились 

на два крупных кластера. Сопоставление ре-

 
 

Рис. 2. Многомерный кластерный анализ общей базы данных по всем 29-ти показателям, характеризующим мик-

рофлору  толстого кишечника человека 
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зультатов многомерного кластерного анализа и 

исходной матрицы данных показало, что каж-

дому из выделенных крупных кластеров соот-

ветствует группа здоровых и больных пациен-

тов. На  рис. 2 видно, что внутри каждого круп-

ного кластера выделяются более мелкие класте-

ры. Эти кластеры соответствуют группам паци-

ентов разного возраста.  

Статистический анализ позволил сделать 

вывод о том, что существуют различия по видо-

вому составу микрофлоры биопленки толстого 

кишечника здоровых и больных людей различ-

ных возрастных групп. Многомерный кластер-

ный анализ позволил разбить и упорядочить 

обширную базу микробиологических данных на 

непересекающиеся подмножества – кластеры, 

соответствующие различным возрастным груп-

пам  пациентов. Результаты подтверждают за-

кономерности перестройки микрофлоры био-

пленки толстого кишечника по видовому соста-

ву у здоровых и больных людей различных воз-

растных групп. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE SPECIES STRUCTURE 
OF SYMBIOTIC MICROORGANISM COMMUNITIES IN THE LARGE INTESTINE BIOFILM 

OF HEALTHY AND SICK PEOPLE IN VARIOUS AGE GROUPS 
 

А.N. Varichev, D.B. Gelashvili, I.V. Solovyeva 

 

Using multivariate statistical methods, certain differences have been shown in the species structure of the large 

intestine biofilm symbiotic microorganisms of healthy and sick people in various age groups. The results obtained 

explain some patterns of ontogenetic rearrangement of large intestine microflora species structure depending both on 

the people’s age and their state of health. 
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