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РЕЗЮМЕ
Введение: в последние годы отмечается раннее начало (первые дни и недели жизни), утяжеление течения и коморбидный харак-
тер аллергопатологии у детей. Риск развития атопического заболевания у ребенка, рожденного от матери с бронхиальной аст-
мой (БА), всегда значительно выше. Формирование сенсибилизации определяется не только наследственной отягощенностью, 
но и влиянием эпигенетических факторов, среди которых особенность течения беременности играет важнейшую роль. Молеку-
лярные механизмы влияния гестационной микробиоты матери, особенно влагалищного микробиоценоза, на характер течения бе-
ременности и родов, а также их защитная роль в формировании здоровья новорожденного и реализации атопических заболеваний 
до конца не установлены и требуют дальнейшего изучения.
Цель исследования: изучение вагинальной микробиоты у беременных, страдающих БА, выявление факторов, влияющих на ваги-
нальный микробиоценоз, и установление взаимосвязи между составом цервикальной микробиоты и дебютом атопии у ребенка.
Материал и методы: в исследование вошли 37 пар: беременная женщина с БА средней степени тяжести и ее ребенок. Беременные 
включались в исследование на 36–38-й нед. гестации с изучением количественного и качественного состава микробиоты цервикаль-
ного канала методом полимеразной цепной реакции. Дети наблюдались в роддоме, затем ежемесячно до достижения возраста 1 года, 
с оценкой клинической симптоматики. Преэклампсия встречалась у 53% беременных, угроза прерывания беременности — у 47%.
Результаты исследования: у беременных с БА наличие преэклампсии приводило к снижению содержания Lactobacillus spp. (p=0,29) 
в слизи цервикального канала, а при угрозе прерывания беременности — к повышению Gardnerella vaginalis (p=0,039). У матерей 
детей с дебютом проявлений атопии в первые 4 нед. жизни в составе микрофлоры влагалища на 38-й нед. гестации отмечалось 
повышение Eubacterium spp. (p=0,025), а при гипогалактии у матери и необходимости докармливания детей молочными смесями — 
повышение Mobiluncus spp. и Corynebacterium spp. (p=0,044).
Заключение: угроза прерывания беременности и преэклампсия являются эпигенетическими факторами, которые, изменяя состав 
цервикальной микрофлоры у беременных с БА, приводят к нарушению вертикальной передачи микробиоты от матери, следствием 
чего является ранний дебют атопии у ребенка.
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ABSTRACT
Background: in recent years, early (i.e., within the first days or weeks of life) onset, severe course, and comorbid nature of allergies are 
reported in children. The risk of atopic disorder in a child of asthmatic mother is always significantly higher. Sensitization is determined by 
hereditary load as well as by epigenetic factors. Among them, the course of pregnancy is of crucial importance. Molecular mechanisms of the 
effect of gestational maternal microbiota (in particular, vaginal microbiocenosis) on the course of pregnancy and delivery as well as their 
protective role in neonatal health and atopic disorder development are still elusive and require further investigation.
Aim: to study vaginal microbiota in pregnant women with asthma, to identify factors affecting vaginal microbiocenosis, and to establish the 
association between cervical microbiota composition and atopy onset in a child.
Patients and Methods: the study included 37 couples, i.e., pregnant woman with moderate asthma and her child. Pregnant women were 
enrolled at 36–38 weeks of gestation. Quantitative and qualitative composition of cervical microbiota was studied by polymerase chain re-
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ВВедение
В последние годы отмечается не только рост рас-

пространенности аллергопатологии в детском возрасте, 
но и ее ранний дебют (первые дни и недели жизни), а также 
утяжеление течения и коморбидный характер, когда у па-
циента вместе с гастроинтестинальными регистрируются 
кожные или респираторные симптомы. При этом отправ-
ной точкой «аллергического марша» служит пищевая ал-
лергия, а главными аллергенами у детей первых лет жизни 
являются, как правило, белки коровьего молока, форми-
рование сенсибилизации к которым зависит от множества 
факторов, условно объединенных в 2 большие группы: 
наследственные и влияющие на характер иммунного от-
вета ребенка [1–3]. Генетическая предрасположенность 
носит полигенный характер и является одним из ведущих 
предикторов раннего дебюта аллергических заболеваний, 
а ребенок, рожденный от матери, страдающей, например, 
бронхиальной астмой (БА), имеет в несколько раз более 
высокий риск формирования аллергических заболеваний. 
Однако рост распространенности аллергических заболе-
ваний нельзя объяснить только генетическими факторами. 
Как известно, среда оказывает эпигенетическое влияние 
на экспрессию генов иммунного ответа, повышая или сни-
жая риск реализации наследственной предрасположен-
ности к аллергии в собственно заболевание [4, 5]. Среди 
эпигенетических факторов наибольшее значение имеет 
неблагоприятное течение беременности. Так, угроза пре-
рывания, преэклампсия, соматические или инфекционные 
заболевания матери способны, изменяя микробиом бере-
менной женщины, в т. ч. и влагалищную микробиоту, при-
водить к нарушению становления микробиома кишечника 
плода и новорожденного [6, 7]. Известно, что первичная ко-
лонизация кишечника происходит задолго до рождения ре-
бенка под влиянием кишечной, вагинальной (Lactobacillus 
spp.), кожной (Staphylococcus, Corynebacteria), микро-
флоры ротовой полости матери (Fusobacterium nucleatum, 
Porphyromonas gingivalis, Rothia dentocariosa и др.). При 
этом бактерии микробиоты влагалища определяются как 
в пуповинной крови, плаценте, амниотической жидко-
сти, так и в оболочках плода и определяют вертикальный 
путь становления микробиоценоза ребенка [8, 9]. При 
естественных родах бактериальный состав кишечника 
новорожденного обычно сходен с материнским и наибо-
лее близок к вагинальной микробиоте матери с домини-
рованием таких микроорганизмов, как Bifidobacterium 
longum, B. infantis, Bacteroidetes, Lactobacillus spp., 
Prevotella, Atopobium. Вагинальная микробиота в пери-
од гестации отличается многообразием видового состава 
и включает строгие и факультативные анаэробы и, в мень-
шей степени, аэробные микроорганизмы [10].

Начало преждевременных родов часто связывают со 
способностью условно-патогенных микроорганизмов вы-
рабатывать фосфолипазу, аналогичную фосфолипазам 
амниотического эпителия и способную запускать проста-
гландиновый каскад, определяющий начало и развитие ро-
довой деятельности при любом сроке беременности. Также 
известно, что лактофлора обладает защитной, фермента-
тивной, витаминообразующей и иммуностимулирующей 
активностью, что определяет ее значимость для нормаль-
ного функционирования женской репродуктивной системы 
в целом и формирования нормальной микрофлоры ребенка, 
что лежит в основе протективного эффекта в отношении де-
бюта аллергопатологии у ребенка в постнатальном периоде 
[11–14]. При этом молекулярные механизмы влияния геста-
ционной микробиоты матери, особенно влагалищного ми-
кробиоценоза, на характер течения беременности и родов, 
а также их защитная роль в формировании здоровья ново-
рожденного и реализации атопических заболеваний, до кон-
ца не установлены и требуют дальнейшего изучения.

Цель нашего исследования — изучение характера ва-
гинальной микробиоты у беременных, страдающих БА 
средней степени тяжести, выявление факторов, влияющих 
на вагинальный микробиоценоз и установление взаимосвя-
зи между составом цервикальной микробиоты и дебютом 
атопии у ребенка.

Материал и Методы
В исследование было включено 37 пар: беременная жен-

щина (25–35 лет) на 36–38-й нед. гестации, страдающая БА 
средней степени тяжести, и ее ребенок. Дети наблюда-
лись в роддоме (1, 3, 4 сут), затем ежемесячно до дости-
жения ребенком возраста 1 года, с оценкой клинической 
симптоматики (гастроинтестинальные, кожные или ре-
спираторные симптомы). Количественную и качественную 
оценку микрофлоры влагалища осуществляли методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). В исследуемых об-
разцах определялись следующие показатели: контроль 
взятия материала (КВМ), общая бактериальная масса 
(ОБМ), абсолютные значения микроорганизмов с последу-
ющим расчетом относительных показателей. Абсолютные 
значения показателей ОБМ, КВМ и диагностируемых ми-
кроорганизмов в результатах ПЦР представлены в виде де-
сятичного логарифма, который рассчитан по номеру поро-
гового цикла и ориентировочно соответствует количеству 
искомой ДНК, выраженной в геном-эквивалентах в образце 
(ГЭ/обр.). Для более объективного анализа рассчитывают-
ся относительные количественные показатели микробио-
ты, отражающие количество конкретных микроорганизмов 
по отношению к ОБМ. Относительные показатели пред-

action. Newborns were observed in maternity hospital and then monthly up to one year; clinical symptoms were assessed. Preeclampsia was 
diagnosed in 53% and threatened abortion in 47% of pregnant women.
Results: in pregnant women with asthma, preeclampsia resulted in reduced levels of Lactobacillus spp. (p=0.29) in cervical mucus while 
threatened abortion resulted in increased levels of Gardnerella vaginalis (p=0.039). In mothers of children with atopy onset within the first 
4 weeks of life, increased levels of Eubacterium spp. (p=0.025) in vaginal microflora were revealed at 38 weeks of gestation. In mothers with 
hypogalactia, increased levels of Mobiluncus spp. and Corynebacterium spp. (p=0.044) were revealed.
Conclusion: threatened abortion and preeclampsia are epigenetic factors which affect cervical microflora composition in pregnant women 
with asthma and interrupt vertical transfer of microbiota from the mother. The result is the early onset of atopy in the child.
Keywords: pregnancy, asthma, vaginal microbiota, children, allergy.
For citation: Boytsova E.A., Kosenkova T.V., Bogdanova N.M. et al. Vaginal microbiota is an epigenetic factor for early onset of atopy in chil-
dren of asthmatic mothers. Russian Journal of Woman and Child Health. 2019;2(3):200–205.
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ставлены в виде разницы десятичных логарифмов соот-
ветствующей группы микроорганизмов и ОБМ. Содержа-
ние микроорганизмов в значениях менее -2 расценивалось 
как доля этих бактерий в ОБМ менее 1%. Величины от -2 
до -1, от -1 до -0,4, от -0,4 и выше указывали на долю ми-
кроорганизмов в ОБМ 1–10%, 10–40% и более 40% соот-
ветственно.

Преэклампсия встречалась у 53% беременных, угроза 
прерывания беременности — у 47%.

Проведено сравнение состава микробиоты цервикаль-
ного канала у женщин, дети которых имели аллергические 
проявления со стороны ЖКТ и кожи в первые 2–4 нед. по-
сле рождения (13 женщин, 35%), и женщин, чьи дети не име-
ли ранних признаков аллергии. Кроме того, нами был про-
анализирован характер вскармливания детей в первые дни 
после рождения.

Статистическая обработка данных проводилась 
на персональном компьютере с использованием лицен-
зионных компьютерных программ Microsoft Excel 2007 
и IBM SPSS Statistics 23. Для расчета достоверности раз-
личий малых выборок использовался непараметрический 
критерий Манна — Уитни. Критерием статистической зна-
чимости был уровень p<0,05.

результаты исследоВания
У беременных женщин, страдающих БА, идентифици-

рованная влагалищная микробиота представлена нормо-
флорой (Lactobacillus spp.), а также большим разнообрази-
ем в основном анаэробных микроорганизмов (табл. 1).

Известно, что при нормально протекающей бере-
менности количество представителей микроаэрофиль-
ных бактерий (Gardnerella vaginalis и Lactobacillus spp.) 
соотносится как 1:2 в пользу Lactobacillus spp. Прове-
денные исследования показали, что если у беремен-
ной была диагностирована преэклампсия, то в составе 
вагинальной микробиоты отмечались изменения, в ос-
новном за счет представителей микроаэрофильных бак-
терий (G. vaginalis и Lactobacillus spp.): достоверно по-
вышалось содержание G. vaginalis (p=0,032) и снижалось 
содержание Lactobacillus spp. (p=0,029). При этом отме-
чалось также повышение облигатно-анаэробных грампо-
ложительных микроорганизмов (Eubacterium spp.), однако 
достоверной разницы в показателях не получено (табл. 2).

При наличии угрозы прерывания беременности в соста-
ве вагинальной микробиоты также отмечались изменения, 
в основном за счет представителей микроаэрофильных бак-
терий (G. vaginalis) и облигатно-анаэробных грамполо-

Таблица 1. Состав вагинальной микрофлоры у обследованных беременных женщин
Table 1. Vaginal microflora composition in pregnant women

Нормофлора
Normal flora

Аэробные микроорганизмы
Aerobic microbes

Анаэробные микроорганизмы
Anaerobic microbes

Микоплазмы
Mycoplasma

Грибы
Fungi

Lactobacillus spp. Семейство Enterobacteriaceae
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.

Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/
Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.
Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp.
Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.
Lachnobacterium spp./Clostridium spp.
Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Atopobium vaginae

Mycoplasma hominis, Myco-
plasma genitalium,
Ureaplasma (urealyticum + 
parvum)

Candida spp.

Таблица 2. Микробиота влагалища беременных с наличием и отсутствием преэклампсии
Table 2. Vaginal microbiota in pregnant women with or without preeclampsia

Микроорганизм
Microbe

Относительное количество микроорганизмов, нормированное на ОБМ (lg), медиана
Relative number of microbes normalized by total bacterial mass (lg), median

p 
у беременных без преэклампсии

no preeclampsia
у беременных с преэклампсией

preeclampsia

Lactobacillus spp. 0 -0,3 0,029

Сем. Enterobacteriaceae -3,1 -3,1 1

Staphylococcus spp. -3,1 -3,1 0,66

Streptococcus spp. -3,1 -3,1 0,35

Еnterococcus spp. -3,1 -3,1 1

Streptococcus agalactia -3,1 -3,1 1

Prevotella bivia/Porphyromonas spp. -3,1 -3,1 0,76

Gardnerella vaginalis -3,1 -1,35 0,032

Eubacterium spp. -3,1 -1,7 0,13

Sneathia spp./Leptotrihia spp./
Fusobacterium spp.

-3,1 -3,1 1

Megasphaera spp./Veilonella spp./
Dialister spp.

-3,1 -3,1 0,4

Lachnobacterium spp./Clostridium spp. -3,1 -3,1 1

Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. -3,1 -3 0,6

Peptostreptococcus spp. -3,1 -3,1 1

Atopobium vaginae -3,1 -3,1 0,76
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жительных микроорганизмов (Eubacterium spp.). При 
этом достоверные различия получены также в отношении 
G. vaginalis, количество которых повышалось в основ-
ной группе обследованных (p=0,039) (табл. 3).

Следовательно, изменение соотношения основных ми-
кроаэрофильных бактерий вагинального секрета в пользу 
G. vaginalis может стать прогностическим критерием, по-
зволяющим предполагать, что изменение биоценоза влага-
лища беременной женщины повлечет за собой нарушения 
становления микробиоценоза кишечника плода и ребен-
ка, микробиота которого сходна с материнской и наибо-
лее близка к вагинальной микробиоте матери с домини-
рованием таких микроорганизмов, как Bifidobacterium 
longum, B. infantis, Bacteroidetes, Lactobacillus spp., 
Prevotella, Atopobium [13, 14]. А изменение микробного 
пейзажа кишечника ребенка может стать тем триггером, 
который запустит ранний дебют аллергических заболева-
ний.

Для проверки данной гипотезы мы проанализировали 
состав микробиоты влагалища и возраст первых кишеч-
ных и кожных проявлений аллергии у детей. При изучении 
полученных данных было установлено, что матери детей, 
у которых кожные проявления аллергии дебютировали 
в первые 4 нед. жизни, в составе микрофлоры влагалища 
имели сниженное количество микроаэрофильных бакте-
рий (Lactobacillus spp.) (p=0,025) и повышенное количе-
ство облигатно-анаэробных грамположительных микро-
организмов (G. vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas 
spp., Eubacterium spp. и Megasphaera spp./Veilonella spp./
Dialister spp.), но достоверные различия получены лишь 
для Eubacterium spp. (p=0,025) (табл. 4).

Кроме того, нами были проанализированы состав 
влагалищной микробиоты беременных на сроке геста-
ции 36–38 нед. и необходимость докармливать адапти-

рованной смесью ребенка в роддоме в первые дни жизни 
вследствие недостаточности лактации у матери. Как по-
казали исследования, в вагинальной микробиоте матерей 
на 36–38 нед. гестации, у которых в последующем по-
сле родов отмечалась гипогалактия и дети которых получали 
адаптированную смесь в роддоме, отмечалось повышение 
количества микроаэрофильных бактерий (G. vaginalis) и об-
лигатно-анаэробных грамположительных микроорганизмов 
(Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.), но значимые разли-
чия получены лишь для Mobiluncus spp./Corynebacterium 
spp. (p=0,044) (табл. 5). Следовательно, состав влагалищ-
ной микробиоты беременной женщины в период геста-
ции может быть критерием прогнозирования лактации 
у будущей матери, т. к. избыток данных микробных сооб-
ществ может запускать простагландиновый каскад, опреде-
ляющий не только начало и развитие родовой деятельности 
при любом сроке беременности, но и, возможно, характер 
(начало, длительность) лактации после родов, что также 
является очень важным для вертикального становления ми-
кробиоты кишечника ребенка и может способствовать ран-
ней манифестации клинических симптомов аллергических 
заболеваний.

заключение
Наибольшее влияние на характер влагалищной микро-

биоты у беременных с БА оказывали угроза прерывания бе-
ременности и преэклампсия, при которых в цервикальной 
слизи уменьшалось содержание Lactobacillus spp. и повы-
шалось содержание G. vaginalis. У матерей с БА при ранней 
(до 4 нед.) манифестации гастроинтестинальных и кож-
ных симптомов аллергии у ребенка отмечалось снижение 
содержания Lactobacillus spp. и повышение содержания 
Eubacterium spp. в цервикальной слизи на 36–38-й нед. 

Таблица 3. Микробиота влагалища беременных женщин с наличием и отсутствием угрозы прерывания беременности
Table 3. Vaginal microbiota in pregnant women with or without threatened abortion

Микроорганизм
Microbe

Относительное количество микроорганизмов, нормированное на ОБМ (lg), медиана
Relative number of microbes normalized by total bacterial mass (lg), median

p 
у беременных без угрозы прерывания беременности

no threatened abortion
у беременных с угрозой прерывания беременности

threatened abortion

Lactobacillus spp. 0 -0,1 0,12

Сем. Enterobacteriaceae -3,1 -3,1 1

Staphylococcus spp. -3,1 -3,1 0,39

Streptococcus spp. -3,1 -3,1 0,97

Еnterococcus spp. -3,1 -3,1 1

Streptococcus agalactia -3,1 -3,1 1

Prevotella bivia/
Porphyromonas spp. 

-3,1 -3,1 0,55

Gardnerella vaginalis -3,1 -2,8 0,039

Eubacterium spp. -3,1 -3,1 0,23

Sneathia spp./Leptotrihia 
spp./Fusobacterium spp.

-3,1 -3,1 1

Megasphaera spp./Veilonella 
spp./Dialister spp.

-3,1 -3,1 0,68

Lachnobacterium spp./
Clostridium spp.

-3,1 -3,1 1

Mobiluncus spp./
Corynebacterium spp.

-3,1 -3,1
0,39

Peptostreptococcus spp. -3,1 -3,1 1

Atopobium vaginae -3,1 -3,1 0,55
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Таблица 4. Микробиота влагалища беременных и возраст появления симптомов аллергии у детей
Table 4. Microbiota of pregnant women’s vaginas and age of onset of allergy symptoms in children

Микроорганизм
Microbe

Относительное количество микроорганизмов, нормированное на ОБМ (lg), медиана
Relative number of microbes normalized by total bacterial mass (lg), median

p у беременных, дети которых имели проявления  
аллергии до 4 нед. жизни

allergy onset before 4 weeks of life

у беременных, дети которых имели проявления  
аллергии после 4 нед. жизни

allergy onset after 4 weeks of life

Lactobacillus spp. -0,1 0 0,025

Сем. Enterobacteriaceae -3,1 -3,1 1

Staphylococcus spp. -3,1 -3,1 0,1

Streptococcus spp. -3,1 -3,1 0,96

Еnterococcus spp. -3,1 -3,1 1

Streptococcus agalactia -3,1 -3,1 1

Prevotella bivia/
Porphyromonas spp. 

-3,1 -3,1 0,54

Gardnerella vaginalis -3,1 -3,1 0,09

Eubacterium spp. -2,8 -3,1 0,025

Sneathia spp./Leptotrihia 
spp./Fusobacterium spp.

-3,1 -3,1 1

Megasphaera spp./Veilonella 
spp./Dialister spp.

-3,1 -3,1 0,61

Lachnobacterium spp./
Clostridium spp.

-3,1 -3,1 1

Mobiluncus spp./
Corynebacterium spp.

-3,1 -3,1 0,51

Peptostreptococcus spp. -3,1 -3,1 1

Atopobium vaginae -3,1 -3,1 0,54

Таблица 5. Микробиота влагалища беременных и наличие или отсутствие докорма детей молочными смесями в роддоме
Table 5. Vaginal microbiota in pregnant women whose children with or without supplementary feeding in maternity hospital

Микроорганизм
Microbe

Относительное количество микроорганизмов, нормированное на ОБМ (lg), медиана
Relative number of microbes normalized by total bacterial mass (lg), median

p у беременных, дети которых  
не получали докорм в роддоме

no supplementary feeding

у беременных, дети которых  
получали докорм в роддоме

supplementary feeding

Lactobacillus spp. 0 -0,1 0,21

Сем. Enterobacteriaceae -3,1 -3,1 1

Staphylococcus spp. -3,1 -3,1 0,49

Streptococcus spp. -3,1 -3,1 0,62

Еnterococcus spp. -3,1 -3,1 1

Streptococcus agalactia -3,1 -3,1 1

Prevotella bivia/
Porphyromonas spp. 

-3,1 -3,1 0,13

Gardnerella vaginalis -3,1 -3,1 0,32

Eubacterium spp. -2,8 -3,1 0,5

Sneathia spp./Leptotrihia 
spp./Fusobacterium spp.

-3,1 -3,1 1

Megasphaera spp./Veilonella 
spp./Dialister spp.

-3,1 -3,1 0,26

Lachnobacterium spp./
Clostridium spp.

-3,1 -3,1 1

Mobiluncus spp./
Corynebacterium spp.

-3,1 -2,9 0,044

Peptostreptococcus spp. -3,1 -3,1 1

Atopobium vaginae -3,1 -3,1 0,51
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гестации, а при необходимости раннего докорма ребен-
ка смесью в роддоме — повышение содержания Mobiluncus 
spp./Corynebacterium spp. Следовательно, у беремен-
ных женщин, страдающих БА, наличие угрозы прерыва-
ния беременности и преэклампсия могут рассматриваться 
как эпигенетические факторы, которые, изменяя микро-
биоту влагалища, отрицательно влияют на вертикальное 
становление микробиома ребенка и способствуют ран-
ней манифестации кожных проявлений аллергии.
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