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мота» около дороги (1 гнездо (0,9 %)), ул.Кирова (1 гнездо 
(0,9 %)) и т. д.

На участках исследуемой территории, кроме обнару-
женных гнезд рябинника, располагались постройки серой 
вороны. Причем ее гнездование отмечалось почти, всегда 
там, где находились колонии дрозда. Данная особенность 
совместного гнездования имеет корялятивный характер, 
который особенно четко наблюдается при количест-
венной обработке полученного материала. Гнезда дрозда 
рябинника являются для серой вороны еще одним источ-
ником питания.

Тип древостоя для дрозда рябинника, очевидно, не 
имел особого значения, так как гнезда Turdus pilaris были 
обнаружены как на хвойных (27 %), так и на лиственных 
деревьях (73 %). Большинство гнезд были найдены на то-
поле, рябине и березе, чем на хвойных — лиственнице. 
Это может быть обусловлено следующими причинами:

1) выбором рябинника более удобного места для гне-
здостроения;

2) полнотой кормовых ресурсов. Рябинники во время 
наблюдений питались дождевыми червями — в резуль-
тате наблюдений было зарегистрирован сам процесс пи-
тания. Дрозды короткими прыжками перемещались по 

земле, при этом прислушивались и вытаскивали из земли 
дождевых червей;

3) размером образованных колоний дрозда;
4) видовым разнообразием растительности г. Мур-

манска.
Однако нельзя утверждать, что для дрозда имеет 

большое значение выбор того или иного дерева. На 
хвойных гнезда дрозда рябинника были обнаружены из-за 
созданной ими в данном месте (например, ул. Воровского) 
колонии. Приуроченность к определенному месту, в том 
числе каким-либо деревьям не определена. Например, на 
ул. Самойлова вообще исчезла колония дрозда рябинника 
и там обнаружены только старые гнезда на тополях, т. е. 
несмотря на наличие удобного древостоя для гнездования 
из 15 гнезд (по данным 2007 г.) здесь осталось всего 6. 
Данный участок характеризуется очень высокой антропо-
генной нагруженностью. По литературным данным Семе-
нова-Тян-Шанского из 15 обнаруженных гнезд дрозда ря-
бинника 10 располагались на ели, 3 на березе, 2 на земле. 
Таким образом, размещение гнезд большей долей на ли-
ственных деревьях может являться особенностью для г. 
Мурманска из-за преобладания лиственных деревьев на 
улицах города.
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Введение

Известно, что кишечную микрофлору ребенок по-
лучает во время рождения и на всю жизнь [1–4]. Было 
установлено, что у пожилых происходит снижения мо-
торики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). На сни-
жение моторики ЖКТ влияют патофизиологические 
процессы, в том числе и действие лекарственных препа-
ратов. Следствием медленной моторики ЖКТ является 
возникновение новых заболеваний, например, сахарный 
диабет [5,6].

Достижения в области науки и медицины, а также по-
вышение уровня жизни населения, приводят к устойчи-
вому увеличению продолжительности жизни, а также 
росту процента пожилого населения. Последние сооб-
щения свидетельствуют о том, что более одной трети на-
селения Великобритании к 2050 году будут составлять 
люди в возрасте 65 лет и старше, что вызовет огромный 
спрос на услуги здравоохранения. Снижение доходов, со-
циальная изоляция и плохое питание этой группы насе-
ления может привести ко многим проблемам. Например, 
недоедание является одним из основных факторов, ответ-
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ственных за низкий иммунный ответ у пожилых людей [7]. 
Развитие питательной стратегии, пропаганда здорового 
старения, поддержание здорового образа жизни, а также 
вопросы независимости и достоинства пожилых людей 
является серьезной проблемой. Изучение механизмов 
старения и изменений кишечной микрофлоры пожилых 
людей имеет важное значение.

Возрастные физиологические изменения 
в желудочно-кишечном тракте человека

Для нормальной деятельности желудочно-кишеч-
ного тракта необходимо полноценное питание. Жева-
тельная дисфункция, вызванная потерей зубов и затруд-
нение глотания [8] приводят к употреблению питательно 
несбалансированной пищи. В результате гипохлоргидрии 
в желудке происходит уменьшение всасывания кальция. 
Кроме того, снижение кишечной моторики вызывает фе-
кальное сдавление и запоры. Увеличение времени удер-
живания фекальных масс вызывает увеличение кон-
центрации бактериальных ферментов и, следовательно, 
повышение уровня аммиака и фенолов генерируемых 
в гнилостными процессами в кишечнике [9]. Изменения 
в работе ЖКТ влияют на состав микрофлоры в толстом 
кишечнике и тем самым вызывают изменения в составе 
популяции кишечных бактерий. Кишечная микрофлора 
имеет важное значение для поддержания здоровья орга-
низма [10].

Недостаточные исследования возрастных изменений 
состава микрофлоры кишечника затрудняют четкое по-
нимание влияния этих изменений на микробную попу-
ляцию, что замедляет выработку возможных терапевти-
ческих стратегий, которые смогли бы свести к минимуму 
или исключить такие изменения.

Возрастные изменения микрофлоры кишечника

С возрастом человека происходят изменения видового 
состава бактерий в кишечнике. Среднее общее количе-
ство анаэробов в фекальных материалах пожилых людей 
остается относительно стабильным, однако, часто наблю-
даются изменения в процентном соотношении бактерий 
различных родов [11].

Многочисленные исследования показали, что с возра-
стом происходит снижение числа жизнеспособных бак-
терий из рода Bacteroides. Это явление неслучайно и объ-
яснимо приемом большого количества антибиотиков 
в течение жизни [12]. Изменения в составе важных суб-
популяций бактерий на уровне видов могут быть оценены, 
как следствие изменения метаболической активности 
у пожилых людей [13].

Увеличение протеолитических бактерий, таких как 
фузобактерии, пропионибактерии и клостридии, в ки-
шечнике пожилых людей, может указывать на тенденцию 
к путрефакции толстой кишки, главным образом у паци-
ентов, подвергшихся антибактериальной терапии. Род 

Clostridium включает гетерогенную группу микроорга-
низмов с весьма разнообразными типами питания и тре-
бованиями к местам обитания [14].

Ранее было замечено снижение процента клостридиев 
в кишечнике у молодых и пожилых пациентов в результате 
использования ципрофлоксацина. Однако, многие иссле-
дования показали, что у пожилых пациентов происходит 
увеличение клостридий в сочетании со значительным по-
вышением видового разнообразия, особенно после анти-
биотикотерапии [15].

Эубактерии имеют сложные потребности в питании, 
и некоторые представители этого рода филогенети-
чески связаны c клостридиями. Наблюдалось их увели-
чение у пожилых волонтеров [16]. Увеличение эубактерий 
может иметь последствия для здоровья человека в связи 
с возможным увеличением потенциально вредных ме-
таболитов в кишечнике в результате различных ми-
кробных трансформаций органических веществ [17–20]. 
Кроме того, инокулированный внутрибрюшинно мате-
риал из клеток Eubacterium aerofaciens вызывал артрит 
у крыс [21]. Если это может происходить в естественных 
условиях, то эти бактерии могут способствовать увели-
чению количества артритов у пожилых людей.

В публикациях различных авторов сообщается о росте 
числа и видового разнообразия молочнокислых бак-
терий с увеличением возраста человека и антибиотикоте-
рапии [15, 22]. Способность лактобацилл выживать после 
лечения антибиотиками подтверждает их ценность в ка-
честве пробиотиков, особенно против антибиотик-ас-
социированной диареи. С другой стороны, присутствие 
многочисленных плазмид, транспозонов и вставок после-
довательностей у различных лактобацилл может потен-
циально обеспечивать механизмы для распространения 
генов устойчивости к антибиотикам в кишечной экоси-
стеме [7].

Бифидобактерии относятся к числу важных и полезных 
видов толстого кишечника. Снижение количества бифи-
добактерий является одним из наиболее значительных 
изменений в кишечнике, в пожилом возрасте [23]. Такое 
снижение может привести к снижению иммунной реакции 
в кишечнике, и к повышенной восприимчивости к желу-
дочно-кишечным инфекциям.

Было доказано, что при старении кишечника проис-
ходит заметный рост факультативных анаэробов, осо-
бенно после лечения антибиотиками [16]. Некоторые ис-
следования показали, что множество энтеробактерий, 
стрептококков, стафилококков и дрожжей были найдены 
в группе здоровых пожилых людей. Энтерококки, которые 
ранее не были выделены не из одного здорового пожилого 
человека, были найдены в больших количествах у доноров 
обработанных антибиотиками [24, 25].

Изучение проблемы сокращения числа и видового раз-
нообразия многих полезных аэробов, таких как бакте-
роиды и бифидобактерии поможет установить причины 
нарушения функциональности микрофлоры у некоторых 
пожилых людей.
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Роль пробиотиков в оздоровлении кишечника 
человека

Исследование состава микрофлоры толстого кишеч-
ника, а также понимание того, как увеличивается процент 
пожилых людей в развитых странах открывает новые воз-
можности для терапии с применением полезных бактерий 
или пробиотиков.

Первое введение в пробиотическую концепцию было 
сделано Мечниковым в начале 1900-х, который считал, 
что молочнокислые бактерии способствуют улучшению 
здоровья и долголетию. Он предположил, что «кишечная 
ауто-интоксикация» и возникающие вследствие нее веще-
ства могут быть нейтрализованы с помощью модификации 
состава кишечных бактерий и замены протеолитических 
микробов, таких как клостридиум на полезные микроор-
ганизмы. Мечников разработал диету на основе кисломо-
лочных продутов полученных после ферментации молока 
бактерией, которую он назвал «Болгарской палочкой»

В настоящее время, пробиотики могут быть описаны как 
живые микробные пищевые добавки, которые изменяют 
видовой состав и метаболическую активность микрофлоры 
кишечника, и повышают иммунитет организма [26].

Заключение

В заключении можно сказать, что в составе кишечной 
микрофлоры людей, с возрастом происходит снижение 
численности и видового разнообразия многих полезных 
микроорганизмов. Эти изменения в популяции кишечных 
бактерий, в питании и физиологии пищеварения, на-
пример, времени транзита по кишечнику, могут привести 
к увеличению путрефакции в толстой кишке, и большей 
восприимчивости к болезням таким, как гастроэнтерит 
или инфекциям, вызванным Clostridium difficile, осо-
бенно после лечения антибиотиками. Однако, требуются 
более детальные исследования для обоснования этих  
доводов.

Множество исследований, проведенных в выборках 
здоровых пожилых людей показали перспективность ис-
пользования пробиотиков и синбиотиков в терапии, 
с целью сохранения полезных бактерий в кишечнике че-
ловека в течение всей жизни.

Будущее пробиотической и синбиотическое терапии 
зависит от продвижения накапливающихся в этой области 
научных данных.
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