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Изучение структуры микробиоты челове-
ка, взаимодействий микроорганизмов в рамках 
микробиоценозов различных биотопов и с орга-
низмом человека в целом, оценка роли микро-
биоты в возникновении заболеваний в последние 
годы привлекает пристальное внимание ученых. 
Исследования в этой области растут в геометри-
ческой прогрессии. В 2008 году Национальный 
институт здоровья США инициировал проект ми-
кробиома человека (Microbiome Human Project, 
HMP) с целью выявления его связи со здоровьем 
и/или болезнью [21]. Эти исследования обнару-
жили основополагающее влияние микробиоты на 
состояние здоровья человека. Дисбаланс микро-
биоты кишечника связан со многими патологи-
ческими состояниями, включая воспалительные 
заболевания кишечника, аллергию и ожирение 
[16, 17]. Самыми многочисленными и наиболее 

хорошо изученными являются микроорганизмы 
толстой кишки, где превалируют бактерии рода 
Bifidobacterium. Бифидобактериям принадлежит 
ведущая роль в нормализации микробиоценоза 
кишечника и поддержании гомеостаза человече-
ского организма [9]. Это связано с широким спек-
тром функций, выполняемых бифидобактериями 
в кишечнике, в том числе с защитой от экспансии 
патогенных и условно-патогенных микроорганиз-
мов. Дефицит бифидобактерий является одним из 
основных патогенетических факторов длитель-
ных кишечных дисфункций у детей и взрослых 
[22]. Более того, многочисленные исследования 
показали, что целый ряд заболеваний сопровож-
дается дефицитом бифидобактерий, в связи с чем 
для их профилактики и лечения необходимо до-
стижение баланса микроэкосистемы кишечника. 
Характеристика видового разнообразия бифи-
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добактерий, их качественное и количественное 
соотношение в кишечнике человека являются 
важным индикатором степени влияния внешних 
дестабилизаторов (продуктов техногенного за-
грязнения, некачественных продуктов питания, 
лекарственных средств). Обнаружена корреляция 
между видовым составом бифидобактерий и на-
личием заболеваний кишечника у детей [15].

Функциональные нарушения (ФН) органов 
пищеварения в детском возрасте занимают значи-
тельное место в структуре патологии желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). Учитывая анатомо-фи-
зиологические особенности детского организма, 
можно с уверенностью утверждать, что в той или 
иной степени кишечные дисфункции возникают 
практически у всех детей раннего возраста и яв-
ляются функциональным, в какой-то мере «ус-
ловно» физиологическим состоянием периода 
адаптации и созревания ЖКТ ребенка [12]. Среди 
ФН у детей наиболее распространены, согласно 
II Римским критериям (1999), расстройства, про-
являющиеся абдоминальной болью, нарушения-
ми дефекации и билиарного тракта. Принятый на 
XI Конгрессе детских гастроэнтерологов России 
(2005) рабочий протокол диагностики и лечения 
функциональных заболеваний органов пищеваре-
ния у детей включает в себя, кроме лечебных ме-
роприятий по терапии ФН органов пищеварения, 
рекомендации по нормализации микрофлоры, так 
как эти заболевания сопровождаются дисбиозом 
кишечника. Изменение флоры кишечника тесно 
связано с ослаблением иммунитета, изменением 
систем адаптации; у детей с дисбиозами чаще 
всего диагностируются функциональная диспеп-
сия (86,7 %), рахит (49,7 %), анемия (32,6 %).

Анализ возрастной динамики заболеваемо-
сти органов пищеварения показал, что наиболее 
часто она регистрируется у 5–6-летних детей и в 
подростковом возрасте: в 13–17 лет у лиц муж-
ского пола, в 12–16 лет – женского [2]. Это может 
быть связано с одной из важнейших особенно-
стей растущего организма, которая проявляется 
в наличии определенных периодов роста и раз-
вития, когда происходит депрессия генов и пере-
ключение генной регуляции фенотипа, особенно 
функций иммунокомпетентных клеток. Такие из-
менения генетического контроля Ю.Е. Вельтище-
вым были названы «критическими» периодами 
[11]. Исследования, проведенные Г.Г. Онищенко 
с соавторами [5], выявили коррелятивную связь в 
становлении микробиоценоза ЖКТ с возрастны-
ми физиологическими изменениями в организме 
ребенка. Именно в это время, когда организм ре-
бенка наиболее уязвим, происходят существен-
ные нарушения в составе микробиоценоза, со-
провождающиеся, как правило, клиническими 

проявлениями и требующие профилактики и те-
рапии препаратами пробиотической направлен-
ности с учетом особенностей видового состава 
бифидобактерий [5]. В настоящее время широкое 
внедрение в практику микробиологических ис-
следований генетических методов, основанных 
на амплификационной технологии (ПЦР) дает 
возможность осуществлять детекцию видов би-
фидобактерий, что, в свою очередь, позволяет бо-
лее эффективно решать задачи изучения особен-
ностей комбинационного разнообразия видовых 
ассоциаций в биоценозах детей в норме, при па-
тологии, а также в возрастной перспективе [19].

Таким образом, цель данной работы состоя-
ла в определении спектра видового разнообразия 
бифидобактерий на фоне общей характеристики 
статуса кишечной микробиоты у детей с функ-
циональными нарушениями желудочно-кишеч-
ного тракта.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объектом исследования явилась группа де-
тей, состоящая из 166 человек, проживающих в 
г. Иркутске и проходивших обследование на дис-
биоз кишечника в Иркутском Центре диаг ностики 
и профилактики дисбактериозов Научного цен-
тра проблем здоровья семьи и репродукции че-
ловека СО РАМН. Функциональные нарушения 
со стороны ЖКТ у этих детей сопровождались 
изменением моторной функции, функциональ-
ными запорами, коликами не менее 12 недель за 
последние 12 месяцев. В качестве контрольной 
группы были обследованы 32 практически здо-
ровых ребенка сопоставимого возраста. Все дети 
не имели в анамнезе инфекционных заболеваний 
ЖКТ и не получали антибактериальные препара-
ты в течение 6 месяцев, предшествовавших об-
следованию. Выполненная работа не ущемляет 
права и не подвергает опасности благополучие 
субъектов исследования, осуществлена с инфор-
мированного согласия пациентов согласно При-
казу Министерства здравоохранения РФ № 266 
от 19.06.2003, соответствует этическим нормам 
Хельсинкской декларации (2000 г.). Материал 
был собран в течение 2008–2010 гг. Для оценки 
видового спектра бифидобактерий в возрастном 
аспекте дети с ФН были разделены в соответ-
ствии с наиболее уязвимыми периодами роста 
и развития [4, 7] на четыре группы: 1-я груп-
па (n = 51) – дети от 0 до 6 месяцев; 2-я группа 
(n = 45) – от 1 года до 2 лет; 3-я группа (n = 47) – 
от 4 до 6 лет; 4-я группа (n = 23) – от 12 до 15 лет. 
Бактериологическое исследование качественно-
го и количественного состава содержимого ки-
шечника проводили по стандартным методикам 
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[6, 7, 10] с использованием питательных сред 
производства ФГУН Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехно-
логии (Оболенск) и ЗАО Научно-исследователь-
ский центр фармакотерапии (Санкт-Петербург), 
идентификационных тест-систем Himedia (Ин-
дия). Степень нарушения популяционного соста-
ва микроорганизмов кишечника определялась по 
классификациям В.Б. Гриневич (2003) и предла-
гаемой отраслевым стандартом (ОСТ-2003).

Бактериальную ДНК бифидобактерий вы-
деляли с использованием комплекта реагентов 
«ДНК-сорб-АМ» (ФГУН Центральный науч-
но-исследовательский институт эпидемиологии 
Роспотребнадзора). Молекулярно-генетический 
анализ проводили методом ПЦР с использовани-
ем видоспецифичных праймеров на основе гена 
16S рРНК [19] с помощью коммерческого набо-
ра AmpliSens-200-1 (ФГУН Центральный науч-
но-исследовательский институт эпидемиологии 
Роспотребнадзора) (табл. 1). Положительным 
контролем для типирования бифидобактерий 
служил стандартный маркер длин фрагментов 
ДНК (ZipRuler Express DNA Ladder Set, длина 
фрагментов от 200 до 20000 пар нуклеотидов 
Fermentas, Литва). В качестве отрицательного 
контроля использовали пробу, в реакционной 
смеси которой отсутствовала искомая ДНК.

Статистическая обработка данных произ-
ведена при помощи лицензированных при-
кладных программ «MS Excel for Windows» и 

«Statgraphics» с учетом конкретных целей решав-
шейся задачи. Вычислялись основные показатели 
параметрических методов вариационной стати-
стики при критическом значении уровня значи-
мости p ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенные исследования показали, что 
практически у всех обследованных детей, как у 
здоровых, так и у больных, выявлялись отклоне-
ния в составе микроорганизмов кишечной ми-
кробиоты относительно общефизиологических 
нормативов [6]. Но структура выраженности дис-
биозов имела некоторые различия. У здоровых 
детей преобладала более легкая степень дисбио-
за за счет уменьшения доли II и отсутствия слу-
чаев выраженных нарушений III степени. Хотя 
частота регистрации эубиоза в группе условно 
здоровых была несколько ниже, но эти различия 
не были статистически значимыми (рис. 1). В бо-
лее ранних исследованиях нами показано, что у 
здоровых детей, проживающих в Иркутске, был 
выявлен дефицит бифидобактерий, что является 
одним из критериев определения степени дис-
биоза [8].

Возрастная динамика патологических изме-
нений микробиоты кишечника у детей с ФН по-
казала, что наиболее грубые дисбиотические на-
рушения характерны для детей от 0 до двух лет. 
У детей первых месяцев жизни наблюдался не 

Таблица 1
Структура олигонуклеотидных праймеров, использованных для идентификации бифидобактерий

Наименование 
праймера Последовательность праймеров Ген

ПЦР- 
фрагменты 

(н.о.)

Вид бифидобактерий, 
к которому специфичны 

праймеры

BiLON-F
BiLON-R

5-TTCCAGTTGATCGCATGGTC-3
5-GGGAAGCCGTATCTCTACGA-3

16S 
рРНК

831 B. longum

BiBIF-F
BiBIF-R

5-CCACATGATCGCATGTGATTG-3
5-CCGAAGGCTTGCTCCCAAA-3

16S 
рРНК

278 B. bifidum

BiINF-F
BiINF-R

5-TTCCAGTTGATCGCATGGTC-3
5-GGAAACCCCATCTCTGGGAT-3

16S 
рРНК

828 В. infantis

BiCATg-F
BiCATg-R

5-CGGATGCTCCGACTCCT-3
5-CGAAGGCTTGCTCCCGAT-3

16S 
рРНК

285 B. catenelatum

BiADO– F
BiADO– R

5-CTCCAGTTGGATGCATGTC-3
5-CGAAGGCTTGCTCCCAGT-3

16S 
рРНК

279 B. adolescentis

BiBRE– F
BiBRE– R

5-CCGGATGCTCCATCACAC-3
5-ACAAAGTGCCTTGCTCCCT-3

16S 
рРНК

288 B. breve

BiANG– F
BiANG– R

5-CAGTCCATCGCATGGTGGT-3
5-GAAGGCTTGCTCCCCAAC-3

16S 
рРНК

275 B. angulatum

BiDEN– F
BiDEN– R

5-ATCCCGGGGGTTCGCCT-3
5-GAAGGGCTTGCTCCCGA-3

16S 
рРНК

387 B. dentium

Примечание. F – форвард, прямой праймер; R – реверс, обратный праймер.
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только дефицит бифидофлоры (у 49,01 % обсле-
дованных), но и снижение популяционной плот-
ности бифидобактерий до 8,9 ± 1,3 lg KOE/г. На 
этом неблагоприятном фоне наблюдалась про-
лиферация условно-патогенных микроорганиз-
мов (УПМ) семейств Enterobacteriaceae (74,5 %) 
и Staphylococcus. Доминирующее место среди 
них занимали Klebsiella spp. (47,0 %) и S. aureus 
(52,9 %). У каждого четвертого ребенка в высо-
ких концентрациях регистрировалась Escherichia 
coli с атипичными свойствами. У детей 1–2 лет 
(2-я группа) дисбиотические нарушения прояв-
лялись как дефицитом бифидобактерий, лактоба-
цилл (у 24,4 и 8,9 % обследованных соответствен-
но), так и снижением их плотности (до 7,6 ± 1,00 
и 6,08 ± 0,63 lg KOE/г соответственно). Предста-
вители УПМ семейства Enterobacteriaceae опре-
делялись также с высокой частотой (у 64,4  % в 
титре 5,48 ± 1,03 lg KOE/г), атипичные эшери-
хии высевались у 40 %, коагулазоположительные 
стафилококки – у 26,7 % обследованных детей. 
В старших возрастных группах дисбиотические 
изменения регистрировались в меньшей степени, 
но также характеризовались снижением плотно-
сти бифидобактерий (7,3 ± 0,99 lg KOE/г у детей 
4–6 лет, 7,21 ± 0,99 lg KOE/г в группе лиц 12–15 
лет), наличием атипичных эшерихий, повышен-
ным содержанием УПМ. 

В результате видового генотипирования 166 
культуральных образцов, полученных от детей 
с ФН, в 159 пробах было выявлено 8 видов би-
фидобактерий. Доминировали, обнаруживаясь 
примерно с одинаковой частотой, B. bifidum, 
B. catenulatum, B. longum (табл. 2), кроме того, 
определялись минорные виды бифидобактерий 
B. adolescentis, B. breve, B. dentium, B. infantis, 
B. angulatum. Сравнительный анализ видово-
го состава бифидобактерий, изолированных 
от здоровых и детей с ФН, выявил следующие 
ключевые различия: 1) безусловное доминирова-
ние В. catenulatum у здоровых детей, 2) сниже-

ние частоты детекции В. longum, В. catenulatum, 
B. аdolescentis B. infantis у детей с ФН по срав-
нению с относительно здоровыми, 3) появление 
редких видов, B. dentium и B. angulatum, у детей с 
ФН (см. табл. 2).

Анализ видовой структуры бифидобактерий 
в зависимости от возраста показал, что у детей 
с ФН до 6 мес. доминирующим таксоном был 
B. bifidum, вторым по частоте встречаемости – 
B. longum. Частота регистрации остальных ви-
дов бифидобактерий была значительно меньше, 
а наиболее физиологичные для этого возраста 
B. breve и B. infantis определялись только у 27,6 и 
9,8 % детей соответственно (рис. 2).

В группах детей более старшего возрас-
та доминирующими были B. bifidum, B. longum, 
B. catenulatum, причем в каждой возрастной 
группе наблюдались свои особенности. Так, 
B. catenulatum доминировал среди детей 1–2 лет, 
B. longum – у детей 4–6 лет. У подростков 12–15 
лет B. bifidum и B.catenulatum определялись с 

Рис. 1.  Структура кишечного дисбиоза ( %) у детей с функциональными нарушениями ЖКТ и 
у здоровых детей

Таблица 2
Сравнительная характеристика видовой приори-
тетности бифидобактерий ( %) у детей с функ-
циональными нарушениями ЖКТ и условно здоро-

вых детей
Вид бифидобактерий Дети с ФН Здоровые дети

B. bifidum 53,0 ± 3,9 33,0 ± 3,7
B. catenulatum 47,6 ± 3,9 100,0*
B. longum 45,8 ± 3,9 76,0 ± 3,4*
B. adolescentis 16,7 ± 2,9 48,0 ± 3,9*
B. breve 13,8 ± 2,7 29,0 ± 3,6
B. infantis 9,0 ± 2,3 48,0 ± 3,9*
B. angulatum 4,8 ± 1,7* 0
B. dentium 12,04 ± 2,6* 0

Примечание. Данные суммарные; персистенция в моно-
видовом варианте и в составе ассоциаций; * – коэффициент 
доверительной вероятности, р = 0,01.
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равной частотой, на третьем и четвертом месте 
находились B. dentium и B. adolescentis. Полу-
ченные данные по возрастному видовому профи-
лю бифидобактерий у детей с ФН также отлич-
ны от предложенных другими исследователями 
ориентиров для здоровых детей. Так, у детей 
в возрасте до 1 мес. чаще встречались B. breve, 
B. infantis, B. longum. У детей более старшего воз-
раста бифидофлора в основном была представ-
лена B. longum, B. adolescentis, B. catenulatum и 
B. bifidum [1, 3].

Следует отметить, что бифидобактерии в 
большинстве случаев вегетировали в виде ассо-
циаций. В то же время если видовые компози-
ции встречались практически у всех здоровых 
детей (95,2 %), то у детей с функциональными 
нарушениями ЖКТ – в 73,6 % случаев. Основу 
всех видовых ассоциаций составлял доминиру-
ющий вид, и встречались сочетания доминирую-
щего вида с предоминантными. Так, у здоровых 
детей лидировала композиция B. catenulatum + 
B. longum (76 %), в то время как у детей с ФН, 
в связи со снижением распространенности этих 
видов, она встречалась лишь в 19,9 % случаев. 
Причем интересен тот факт, что в контрольной 

группе определялось безусловное доминирова-
ние одной ассоциации с большим отрывом по 
частоте встречаемости относительно других. Так, 
следующие по рейтингу сочетания B. bifidum + 
+ B. longum и B. catenulatum + B. longum встре-
чались с одинаковой, но значительно меньшей 
относительно лидеров частотой. Напротив, у 
больных детей явного доминирования какой-ли-
бо ассоциации не наблюдалось, а преобладаю-
щие видовые сочетания распределялись более 
равномерно: B. bifidum + B. catenulatum (22,3 %), 
B. bifidum + B. longum (20,4 %), B. catenulatum + 
+ B. longum (19,9 %). Сравнительный анализ ком-
позиционного состава ассоциаций показал, что у 
здоровых детей моновидовая персистенция би-
фидобактерий встречалась крайне редко; была 
обнаружена тенденция к многокомпонентности 
видовых композиций и увеличению видового 
разнообразия бифидобактерий в составе ассоци-
аций. Напротив, у «больных» бифидобактерии 
достаточно часто вегетировали в моновидовом 
варианте (26,45 %), а встречаемость многоком-
понентных видовых композиций снижалась, т. е. 
разнообразие видов бифидобактерий в биотопе 
регрессировало (рис. 3).

Рис. 2.  Возрастная динамика видовой архитектоники бифидобактерий у детей с функциональны-
ми нарушениями органов пищеварения

Рис. 3.  Компонентность (сложность) ассоциаций бифидобактерий в кишечной микробиоте 
детей с функциональными нарушениями ЖКТ по сравнению со здоровыми
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ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования выявили измене-
ния в кишечном микробиоценозе детей с функцио-
нальными нарушениями органов пищеварения. 
Во всех возрастных группах наблюдалось угне-
тение индигенной флоры. Причем, если у детей 
первого года жизни дефицит бифидобактерий 
был обусловлен, по-видимому, особенностями 
процессов сукцессии кишечного тракта, то сохра-
нившийся недостаток микроорганизмов данного 
рода у каждого третьего ребенка в более стар-
шем возрасте свидетельствовал об устойчивости 
этого тревожного явления, ведущего к стойкому 
нарушению микроэкологического баланса. Такая 
тенденция была выявлена нами ранее на регио-
нальном уровне у здоровых детей и подтверждена 
в настоящем исследовании. Так, дефицит бифидо-
бактерий был зафиксирован у здоровых детей кон-
трольной группы [8]. Очевидно, поэтому явных 
статистически достоверных отличий по степени 
дисбаланса в кишечной микробиоте детей с ФН 
относительно условно здоровых детей не выяв-
лено. Но все же появление случаев выраженного 
дисбиоза (3-я степень) явилось тревожным сигна-
лом. Следовательно, необходимо более глубокое 
изучение структуры микробиоты, а именно – на 
уровне видовых особенностей и ассоциативно-
го потенциала бифидобактерий. Рядом ученых 
предложена классификация людей на основе их 
энтеротипов (enterotypes) по трем различным кла-
стерам бактерий в кишечнике на уровне родов, 
Bacteroides, Prevotella и Ruminococcus. Энтероти-
пы разных людей могут дифференцированно ре-
агировать на диету, лекарственные препараты, в 
том числе и пробиотические. Тем не менее некото-
рые исследователи говорят о чрезмерном упроще-
нии проблемы и необходимости более детальной 
классификации [24]. По нашему мнению, в соста-
ве основных параметров энтеротипа необходимо 
учитывать видовую композицию бифидобактерий 
для определения статуса нормы и патологии. Вы-
явленные особенности видового спектра бифидо-
бактерий при ФН, а именно уменьшение популя-
ций В. longum и В. catenulatum, появление редких 
видов (B. dentium и B. angulatum), отмечены дру-
гими исследователями при целиакии (K 90.0 по 
МКБ-10) [15].

Также обращает на себя внимание высокий 
уровень детекции B. dentium (26,08 %) у подрост-
ков. По данным ряда авторов, B. dentium является 
единственным оппортунистическим микроорга-
низмом рода Bifidobacterium, он был обнаружен 
в высоких титрах в дентине кариозных повреж-
дений у детей [22] и вызывал кариес зубов [14]. 
Этот вид обладает более высокой, чем у других 

бифидобактерий, биохимической, катаболисти-
ческой, ферментативной, адгезивной активно-
стью, что способствует выживанию его в полости 
рта. Определение B. dentium в кишечнике, по на-
шему мнению, может свидетельствовать о высо-
ком риске развития кариеса у детей.

Видовое разнообразие бифидобактерий в со-
ставе ассоциаций у детей с ФН достоверно ниже, 
чем у здоровых. Известно, что чем выраженнее 
разнообразие видов, тем стабильнее микроэкоси-
стема, ее способность к поддержанию гомеостаза 
и более эффективному противостоянию болезни. 
Такой подход разделяют и другие исследователи, 
которые считают, что для достижения гомеостаза 
кишечного микробиома необходимо изучать фак-
торы, влияющие на его композиционный состав 
[18]. Основная цель молекулярной экологии – до-
биться понимания связи разнообразия и сложно-
сти микробных сообществ со здоровьем человека 
[13, 20]. Низкое видовое разнообразие связано с 
нестабильностью в экосистеме и подразумева-
ет большую предрасположенность к изменению 
состава микробиоты под влиянием внешних воз-
действий. А нестабильность микроэкосистемы 
может способствовать риску воспалительных за-
болеваний кишечника [23].

Недостаточная эффективность пробиоти-
котерапии, возможно, связана со слабой осве-
домленностью об истинном видовом составе 
доминирующих микроорганизмов кишечника – 
бифидобактерий. Поэтому особое значение при-
обретает необходимость изучения видового спек-
тра бифидобактерий у детей с функциональными 
нарушениями ЖКТ, нуждающихся в коррекции 
дисбиотических состояний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты подтверждают, что 
у детей с функциональными нарушениями орга-
нов пищеварения наблюдаются качественные и 
количественные изменения в составе нормаль-
ной микрофлоры. Маркерами этих изменений 
могут быть снижение популяционной плотности 
бифидофлоры, изменение ее видового состава и 
ассоциативного потенциала. Насыщенность ин-
формации, простота сбора материала и анализа 
являются ключевыми особенностями микробио-
ты, что делает ее перспективным кандидатом для 
ранней диагностики заболеваний. Для этой цели 
также важно, что бактериальные клетки реагиру-
ют на изменения параметров среды очень быстро 
и активно. Таким образом, целевая (microbiota-
targeted) диагностика и терапия могут открыть 
совершенно новый подход в профилактике и ле-
чении функциональных нарушений ЖКТ.
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BIFIDOBACTERIUM SPECIES RANGE AND MICROBIAL LANDSCAPE 
OF THE LARGE INTESTINE IN CHILDREN WITH FUNCTIONAL DISORDERS 
OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Ul’yana Mikhajlovna NEMCHENKO, Sofiya Markovna POPKOVA, 
Elena Borisovna RAKOVA, Lyubov’ Vladimirovna RYCHKOVA, 
Lyudmila Viktorovna SERDYUK, Elena Innokent’evna IVANOVA, 
Marina Vladimirovna SAVEL’KAEVA, Yurij Pavlovich DZHIOEV

Scientific Center of Family Health and Human Reproduction Problems of SB RAMS
664025, Irkutsk, Timiryazev str., 16

Summary: The main objective of this work was to study bifidobacteria species range by means of method of polymerase 
chain reaction in different age children with functional gastro-intestinal tract disorders. General intestine microecological 
characteristics in children were studied too. Disbiotic changes in the intestinal biotope were accompanied by bifidobacteria 
deficiency and opportunistic microorganisms selection. Reduction of B.longum and B.catenulatum populations, the 
appearance of bifidobacteria rare species B. dentium и B. angulatum were shown. Decrease in bifidobacteria species 
diversity in children with functional gastro-intestinal tract disorders indicated instability in gut microecosystem. The 
study of bifidobacterial profiles in different pathologies will contribute to the early diagnosis and diseases treatment.

Key words: intestinal microbiota, intestinal dysbiosis, bifidobacteria, polymerase-chain reaction.
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