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ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА  У БОЛЬНЫХ С  ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
Гастродуоденальная патология  у работников нефтяной промышленности сопровождалась нарушением нормальной 
микрофлоры толстого кишечника.   
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Нормальная микрофлора является интегральной частью 
организма, своеобразным органом, играющим одну из 
ведущих ролей в поддержании гомеостаза. 
Микроорганизмы вступают во взаимоотношения с 
подлежащими структурами и способны специфически 
регулировать различные функции макроорганизма. 
Изменения микрофлоры желудочно-кишечного тракта 
происходит под воздействием большого числа 
различных факторов. Факторы риска влияют и изменяют 
регуляторные взаимоотношения в системе «человек –
микробиоценоз» *1,2,3,4+. 
Цель настоящего исследования – изучение 
микробиоценоза толстой кишки при гастродуоденальных 
патологиях у работников нефтяной промышленности. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 343 
работников нефтяной промышленности с 
гастродуоденальной патологией, в возрасте от 20 до 55 
лет. Диагноз дисбактериоза, степень его проявления, 
определяли на основе бактериологических 
исследований фекалий в сопоставлений с клиническими 
проявлениями. Степень дисбактериоза устанавливали 
согласно классификации, предложенной Блохиной И.Н., 
*1981+. Фекальные массы исследовали на дисбактериоз 
по развернутой схеме в соответствии с методическими 
рекомендациями  А.Л. Котовой и др. *1978+ 
Результаты исследования. Наиболее часто кишечный 
дисбактериоз I степени выявляется в первой группе 
(23,1±6,6%), чем во второй группе (27,8±5,8%), в третьей 
33,3± 8,6% (р>0,05). Нарушение биоценоза II степени 
также  выявляется чаще в первой группе (29,2±6,5%), в 
отличие от второй (34,3±5,6%) и третьей (16,7±6,1%) 
групп, соответственно (р>0,05). Дисбактериальные 
сдвиги III степени отмечены  в первой группе (11,4±6,3%) 
и во второй -15,7±4,2% случаев, в третьей группе – 
3,3±3,3% случаев.  Дисбактериоз не был выявлен во всех 
трех группах в 24,6±2,05% случаев. Характерные жалобы 
на боли в животе, метеоризм, урчание, нарушение стула, 
запоры чаще отмечались у больных с нарушениями 
микробиоценоза II-III степени. Анализ показал, что 
наиболее часто у больных первой группы, дисбактериоз 
был связан с появлением нетипичных кишечных палочек 
и дефицитом бифидобактерии и лактобактерии, 
увеличением количества условно-патогенных микробов. 
У больных второй группы  также часто отсутствовали или 
было резко снижено количество лактобактерии и 
бифидобактерии, возрастало количество гемолитических 
и лактозоотрицательных кишечных палочек. 
Выводы. Таким образом, гастродуоденальная патология  
у работников нефтяной промышленности 
сопровождалась нарушением нормальной микрофлоры 
толстого кишечника. Дисбактериоз характеризовался 
дефицитом защитной микрофлоры и контаминацией 
условно-патогенной флоры.  
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АСҚАЗАН-ОН ЕКІ ЕЛІ ІШЕК АҚАУЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ІШЕК ДИСБАКТЕРИОЗЫ  

 
Түйін: Мұнай өнеркәсібіндегі жұмысшылардағы  асқазан-он екі елі ішек ақауы тоқ ішектің қалыпты микрофлорасының 
бұзылыстарымен селбесті.  
Түйінді сөздер:дисбактериоз, асқазан-он екі елі ішек ақауы, қалыпты микрофлора, тоқ ішек микробиоценозы. 

 
 
 
 
 
 

G.A. ABILDAEVA, A.I KARABAEVA 
INTESTINAL BACTERIA OVERGROWTH IN PATIENTS WITH GASTRODUODENAL PATHOLOGY 

 
Resume: Gastroduodenal pathology in workers in the petroleum industry was accompanied by a disturbance of the normal 
microflora of the large intestine. 
The normal microflora is an integral part of the body, a kind of body that plays a key role in maintaining homeostasis. 
Microorganisms enter into relations with the underlying structures and are able to specifically regulate different functions of the 
microorganism. Changes flora of the gastrointestinal tract is influenced by many different factors. Risk factors affect and change the 
regulatory relationships in the "man-microbiocaenosis" [1,2,3,4]. 

The purpose of this study – is the analysis of the colon microbiota in gastroduodenal pathology in workers from the petroleum 

industry. 
343 workers in the petroleum industry with gastroduodenal pathology, aged 20 to 55 years, were examined. Gastroduodenal 
pathology in workers in the petroleum industry was accompanied by a disturbance of the normal microflora of the large intestine. 
Dysbacteriosis characterized by deficiency of the protective microflora and contamination of pathogenic flora. 
Keywords: overgrowth, gastroduodenal pathology, normal microflora, microbiocenosis colon 

 


