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Резюме. Ушбу мақолада ўтказилган тажрибаларда гипокинезия шароитида ичак микрофлораси 

ўрганилганлиги ёритилган. Олинган маълумотлар натижалари гипокинезия шароитида ичак бўшлиғида 

дисбактериоз келиб чиқиши кузатилганлигини кўрсатди. Бизнинг тадқиқотларимиз натижалари 

ичакнинг гистологик кузатувларида ворсинкаларнинг ўлчами, крипталарнинг чуқурлиги, энтероцитлар 

ва қадаҳсимон ҳужайраларнинг камайиши; крипталарда эпителиал ҳужайраларнинг дифференциалла-

шиши ва митотик активлигининг пасайиши; ичак моторикасининг рентгенологик сусайиши ушбу 

аъзонинг аутофлораси бузилиши билан ўзаро чамбарчас боғлиқлигини кўрсатди.  

Калит сўзлар: гипокинезия, дисбактериоз, ингичка ичак, оч ичак, ёнбош ичак, микрофлора 
 

Abstract. This article describes the study of intestinal microflora under hypokinetic conditions. The re-

sults of the study showed that, with hypokinesia, intestinal dysbiosis was observed. The results obtained indi-

cate that a histological study of the lean and ileal intestines revealed a decrease in the height of the villi, the 

depth of the crypts, the number of enterocytes and goblet cells: a decrease in mitotic activity and differentiation 

of epithelial cells in the crypts; X-ray reduction of intestinal motility is closely related to the violation of the 

autoflora of this organ. 
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Актуальность. Ограничение двигательной 

активности в крупных суставах – гипокинезия 

становится типичной особенностью жизни совре-

менного человека. Длительная гипокинезия вызы-

вает комплекс разнообразных нарушений, затра-

гивающих почти все системы организма. В меди-

цинской литературе, возникшие при этом измене-

ния определяются как «гипокинетический син-

дром» или «гипокинетическая болезнь». Ком-

плекс нарушений в области питания и пищеваре-

ния развивающий под влиянием гипокинезии мо-

жет быть назван алиментарным гипокинетиче-

ским синдромом.  

У людей и животных при гипокинезии воз-

никают существенные изменения функции пище-

варительной системы в том числе и тонкого ки-

шечника. По литературным данным значительно 

нарушается гидролиз липидов, замедляется её 

всасывания вдоль тонкой кишки. Активность 

панкреатической липазы в ткани поджелудочной 

железы и кишечнике резко и достоверно умень-

шается. В изученной нами литературе морфоло-

гических, микробиологических работ по гипоки-

незии крайне мало и они чаще противоречивы и 

фрагментарны. При гистохимическом выявлении 

гидролитических ферментов в условиях гипоки-

незии пости не отмечались выражение изменения 

активностей шелочной и кислой фосфатаз, неспе-

цифической эстразы. Рельеф и ретикулярный 

остов слизистой оболочки не изменены базальная 

мембрана четко ограничивала эпителиальный 

пласт от собственной оболочки. 

Вместе с тем при гипокинезии возникает 

дисбактериоз той или иной степени. Однако эти 

сведения литературы по определению степени 

дисбактериоза разноречивы и во всех этих иссле-

дованиях изучено лишь состояния микрофлоры 

дуоденального содержимого и фекалия по кото-

рым невозможно судить о состоянии микрофлоры 

тощего и подвздошного отделов кишечника в 

условиях гипокинезии. Кроме того исследования 

по изучению структурно-функциональных осо-

бенностей тонкого кишечника и ее микроэколо-

гии в формировании гипокинетического синдрома 

не проводились. Хотя между ними имеется тесная 

динамическая взаимосвязь. 

Цель работы – изучение в динамике функ-

циональной морфологии тонкого кишечника и ее 

микрофлоры в условиях гипокинезии. 

Материал и методы исследования. Бакте-

риологическое исследование содержимого двена-

дцатиперстного, тощего и подвздошного отделов 
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кишок лабораторных экспериментальных живот-

ных проводили на 3,10,20,30 и 90-е сутки гипоки-

незии и у контрольных крыс в санитарно-

бактериологической лаборатории. Статистическая 

обработка результатов исследований проводили 

по методу Н.П. Ашмарина и А.А. Воробьева. Ре-

зультаты выражали в логарифмах на 1 г. содер-

жимого тощей и подвздошной кишок. 

Результаты и обсуждение. Соотношение 

аэробной и анаэробной микрофлоры тонкой киш-

ки контрольных крыс. Микрофлора кишечника 

характеризуется неоднородностью, относитель-

ным постоянством в различных отделах и нали-

чием максимально обсемененных участков. 

Микробы могут находиться как на поверх-

ности, будучи интимно связанными со слизистой 

оболочкой органа (мукозная или М-флора) так и в 

просвете органа (полостная или П-флора). Удер-

жание микробов на слизистой оболочке обеспе-

чивается адгезивностью. 

Существует в составе микрофлоры 2 груп-

пы микроорганизмов: облигатные и факультатив-

ные. Облигатная микрофлора – постоянна, полез-

ная для организма. Факультативная микрофлора – 

непостоянна, она не оказывает существенного 

влияния на организм хозяина. К облигатным от-

носятся бифидо- и лактобактерии, бактероиды, 

кишечные палочки, энтерококки. Факультативная 

флора состоит из условно-патогенных бактерий 

(стафилококки, протей, дрожжеподобные грибы и 

т.д.). 

Анализируя полученные результаты, необ-

ходимо отметить, что в 1 г. содержимого двена-

дцатиперстной кишки контрольных крыс содер-

жится не более 2,0-4,3 lg/г микроорганизмов, в 

тощем и подвздошном 2,0-6,43 в толстом 2,0-6,14 

lg/г. Уровень лактобацил, бифидобактерий и бак-

тероидов – микроорганизмов, играющих в основ-

ную роль в поддержании кишечного биоценоза, 

доминирует над аэробной аутофлорой. Числен-

ность вышеперечисленных в 100-1000 раз больше 

в каждом отделе кишечника чем стафилокков, 

дрожжеподобных грибов рода кандида и протеа. 

Количество лактобацилл, бифидобактерий увели-

чивается в прокси-дистальном направлениях на 

протяжении всего кишечника. 

Из аэробной аутофлоры-кокковая группа 

бактерий обнаруживается в наименьшем количе-

стве в двенадцатиперстной кишке и высылается в 

среднем в 32% случае. Они увеличиваются в 

проксимо-дистальном направлении. Протей и 

дрожжеподобные грибы рода Кандида также ува-

ливается в дистальном направлении кишечника 

(табл. 1) 

Таким образом, натощак для двенадцати-

перстной кишки характерно скудная заселенность 

микроорганизмами, тощий, подвздошной и тол-

стые отделы кишечника отличаются непостоян-

ной заселенностью микроорганизмами, количе-

ство которых увеличивается в дистальном 

направлении. 

Взаимоотношение аэробной и анаэробной 

микрофлоры тонкой кишки при гипокинезии. 

Известно что структурно-функциональные 

сдвиги в слизистой оболочке тонкой кишки про-

текает параллельно с изменениями состава мик-

рофлоры. Количественные соотношения и высе-

ваемость отдельных представителей микрофлоры 

тощей подвздошной кишки представлены в таб-

лице 2 и 3. Содержание противовоспалительных 

цитокинов у больных НАА с III-IV степенью ЭД 

на фоне терапии. 

Из данных таблицы становится очевидным 

своеобразное изменение представителей облигат-

ной микрофлоры в динамике эксперимента. В 

ранние сроки гипокинезии резко уменьшается 

количество лактобактерий: на 20-е сутки в тощем 

отделе кишечника их количества доходит до 2.0 

lg/г; с 30-х суток до конца эксперимента отмеча-

ется возвышение к норме. Количество высеваемо-

сти бифидобактерий в отличии от лактобактерий, 

в ранние сроки эксперимента существенно не ме-

няется и идентично с их значением у контроль-

ных животных. Начиная с 30-х суток их количе-

ство уменьшается и на 90 сутки наблюдаются 

наименьшее их количество: 2.0 lg/г. при высевае-

мости в 34% случая. 

 

Таблица 1. Количественное соотношение и высеваемость анаэробной и аэробной аутофлоры у 

контрольных крыс вдоль кишечника (min-max, lg/г).  

№ Обнаруженные микроорганизмы Двенадцатиперстная кишка Тощая кишка Подвздошная кишка Толстая кишка 

1 Бифидобактерии 2,0 -5,0 / 100 7,0-8,0 / 67 6,0-8,0 / 100 7,0-8,0 / 100 

2 Лактобактерии 5,0 -5,6 / 67 3,0-6,3 / 67 2,0-5,0 / 67 5,0-6,0 / 100 

3 Бактероиды 0 - 2,4 / 34 2,0-5,0 /100 3,0-5,0 / 100 5,0-6,0 / 67 

4 Энтерококки 0 - 2,6 / 32 2,0-3,6 / 34 2,0-7,38 / 34 5,3-6,9 / 67 

5 Стафилококки 0 - 3,2 / 24 3,3-4,6 / 67 2,6-5,5 / 67 3,3-7,87 / 67 

6 Кишечная палочка 5,9 -6,9 / 67 6,0-7,03 /100  3,11-7,0/ 100 5,45-6,9 / 100 

7 Протей 0 - 2,0 / 34 0-2,6 / 67 2,6-5,3 / 100 2,0-5,3 / 100 

8 Кандида 0 - 2,6 / 100 0-2,6 / 67 0-2,6 / 34 2,0-5,07 / 00 

В числителе – количество микроорганизмов; 

В знаменателе – высеваемость в %. 
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Таблица 2. Количественное соотношение и высеваемости анаэробной и аэробной аутофлоры ки-

шечника крыс при гипокинезии (min-max, lg/г). Тощая кишка 
№ Обнаруженные 

микроорганизмы 

контроль 3 сутки 10 сутки 20 сутки 30 сутки 90 сутки 

1 Бифидобактерии 7,0-8,0/67 2,0-8,0/100 5,0-8,0/100 4,0-8,0/100 0-5,0/34 0-2,0/34 

2 Лактобактерии 3,0-6,3/67 0-3,0/34 5,7-8,0/67 0-2,0/67 3,0-5,5/67 2,0-5,0/34 

3 Бактероиды 2,0-5,0/100 0-3,0/67 5,0-6,0/67 0-2,0/34 не высева-

лось 

2,0-5,0/67 

4 Энтерококки 2,0-3,6/34 не высева-

лось 

2,6-5,6/67 не высева-

лось 

0-2,6/67 2,6-6,3/67 

5 Стафилококки 3,3-4,6/67 4,7-6,3/100 3,6-6,5/67 3,3-7,7/100 не высева-

лось 

2,9-4,6/67 

6 Кишечная палоч-

ка 

6,0-7,0/100 4,0-5,3/67 3,0-6,2/100 4,6-6,9/100 2,0-5,1/34 2,0-4,7/34 

7 Протей 0-2,6/67 2,0-6,6/34 0-2,6/34 2,0-2,6/67 не высева-

лось 

не высева-

лось 

8 Кандида 0-2,6/64 0-2,6/34 0-2,3/67 не высева-

лось 

не высева-

лось 

0-2,3/34 

В числителе – количество микроорганизмов; 

В знаменателе – высеваемость в %. 
 

Таблица 3. Количественное соотношение и высеваемость анаэробной и аэробной аутофлоры ки-

шечника крыс при гипокинезии (min-max, lg/г) подвздошная кишка 
№ Обнаруженные 

микроорганизмы 

контроль 3 сутки 10 сутки 20 сутки 30 сутки 90 сутки 

1 Бифидобактерии 6,0-8,0/100 2,6-6,0/67 5,0-8,0/100 7,0-8,0/100 2,0-5,0/67 2,0-5,0/67 

2 Лактобактерии 2,0-5,0/67 0-2,0/34 невысевалось 2,7-6,0/67 0-5,0/34 3,5-5,0/67 

3 Бактероиды 3,0-5,0/100 2,0-5,0/100 2,0-5,0/100 4,0-5,0/67 0-3,0/34 0-5,0/34 

4 Энтерококки 2,0-7,3/34 0-2,9/33 2,6-5,3/67 невысевалось 3,6-8,6/67 2,0-6,6/33 

5 Стафилококки 2,6-5,5/67 2,0-5,3/67 2,6-5,9/67 2,6-5,9/100 3,7-

4,6/100 

невысева-

лось 

6 Кишечная палоч-

ка 

3,1-7,0/100 5,3-8,0/100 6,33-7,8/100 4,34-7,6/100 2,0-8,6/34 0-2,9/34 

7 Протей 2,6-5,3/100 2,6-6,3/100 2,3-5,3/34 0-2,6/67 0-2,6/34 2,6-5,9/67 

8 Кандида 0-2,6/34 0-3,3/34 0-5,3/34 невысевалось 2,6-5,0/34 3,6-5,9/67 

В числителе – количество микроорганизмов; 

В знаменателе – высеваемость в %. 
 

Высеваемость и количество бактероидов 

претерпевает особых изменений в динамике 

эксперимента. В ранние сроки эксперимента 

количество и высеваемость энтерококка не 

отличаются от таковых в контроле, тогда как в 

последующие сроки наблюдается увеличение их 

количества и высеваемости. Количество 

кишечной палочки не претерпевает существенных 

изменений в ранние сроки эксперимента (3-10-20 

сутки) колеблется в пределах 4,6-6,9 lg/г., тогда 

как в поздние сроки гипокинезии (30 и 90 сутки) 

резко уменьшается высеваемость (до 34%) и 

количество их не превышает 4,6 lg/г. 

В ранние сроки гипокинезии изменений фа-

культативной аутофлоры выражается в увеличе-

ний высеваемости стафилококков до 100%. Одно-

временно их количество нарастает до 7,76 гр., в 

последуюшем высеваемость остаются на высоких 

уровнях и составляет 67%, при не значительном 

уменьшении их количество до 4,6 lg/г. Заселен-

ность тощей кишки бактериями рода протей в ди-

намике гипокинезии идентично таковой в контро-

ле. В ранние сроки (3-10сутки) количество 

дрожжеподобных грибов рода Кандида достовер-

ных различий с контролем не имеет. На 20-е и 30-

е сутки гипокинезии они не высеваются, однако 

90-е сутки их число увеличивается и достигает 

уровня контроля.  

По сравнению с тощим отделом изменения 

состава микрофлоры подвздошного отдела ки-

шечника в динамике гипокинезии более выраже-

но. В ранние сроки уменьшается количество лак-

тобактерий при полном их отсутствии на 10-е 

сутки. На 20-е сутки их количество возрастает и 

на 30-е и 90-е сутки достигает уровня контроля.  

В ранние сроки гипокинезии количество 

бифидобактерии идентично с контролем: в после-

дующем отмечаются постепенное уменьшение их 

количества. На 90-е сутки гипокинезии наблюда-

ется их значительные уменьшения – 5,0 lg/г, од-

новременно уменьшается их высеваемость. 

Бактероиды, как и бифидобактерии, более 

стабильные в начальных сроках, уменьшения их 

количества наблюдается на 30-е сутки. Количе-

ство энтерококков меняется в динамике экспери-

мента волнообразно: на 3-10 сутки в количестве 
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уменьшается и не всеваются на 20-е сутки. В по-

следующие сроки содержание их в этом отделе 

кишечника возрастает их к концу эксперимента 

составляет 6,6 lg/г. Содержания кишечной палоч-

ки до 20-х суток гипокинезии более стабильной и 

отличие от остальных представителей облигатной 

аутофлоры. На 30-е сутки ее количество возраста-

ет до 8,6 lg/г. К концу эксперимента (90-е сутки) 

наблюдается ее уменьшение. 

Таким образом, суммируя результаты, по-

лученные при 3-х месячной гипокинезии, можно 

констатировать, что нарастание дисбиотических 

нарушений в микробиоценозе кишечника зависит 

от длительности пребывание в этих условиях, с 

более выраженными изменениями в подвздошной 

отделе, в первую очередь происходит нарушение 

количественных соотношений лактобактерии и 

бифидобактерии. Затем присоединяется увеличе-

ние содержания условно-патогенной микрофло-

ры, представленной протеем, стафилококками и 

грибами рода Кандида.  

Заключения. Указание изменения, по ви-

димому, связанный по структурно-

функциональными перестройками организма в 

условиях гипокинезии. При гистологическом изу-

чении тощего и подвздошного отделов кишечника 

выявлено уменьшение высоты ворсинок, глубины 

крипт, количество энтероцитов и бокаловидных 

клеток: снижение митотической активности и 

дифференцировки эпителиальных клеток в крип-

тах; рентгенологически снижении моторики ки-

шечника тесно взаимосвязаны с нарушением 

аутофлоры данного органа. 
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Резюме. В данной статье описано изучении 

микрофлоры кишечника при гипокинетических 

условиях. Результаты исследования показали что, 

при гипокинезии наблюдалось дисбактериоз в 

кишечниках. Полученные результаты свидетель-

ствует о том что, при гистологическом изучении 

тощего и подвздошного отделов кишечника вы-

явлено уменьшение высоты ворсинок, глубины 

крипт, количество энтероцитов и бокаловидных 

клеток: снижение митотической активности и 

дифференцировки эпителиальных клеток в крип-

тах; рентгенологически снижении моторики ки-

шечника тесно взаимосвязаны с нарушением 

аутофлоры данного органа. 
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