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Введение 

Напомню, что микробиота — это совокупность бактерий (бифидо-, лакто- и 

пр.), а также иных микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 

и другие органы тела. 



Понятно, что микробиота оказывает сильнейшее воздействие на пищеварение и

другие стороны функционирования ЖКТ.

Но не только!

Влияние микробиоты настолько многообразно, что, вероятно, нет ни одного

органа тела, который был бы свободен от воздействия микробиоты.

Очень важно знать это и использовать в своей жизни, особенно в

критических ситуациях, когда иные средства исчерпаны.

Конференция с международным участием «Патофизиология, клиника и

последствия нарушения микробиоты» (Москва, 25—26 мая 2019 г.) в очередной раз

продемонстрировала это.

Далее  привожу некоторую «солянку»  из выступлений, прозвучавших на

конференции.

Основное 

*** 

Дисбаланс в кишечной микробиоте — это не только нарушение в 

функционировании ЖКТ, а нечто большее. Он может вызвать или усугубить: 

—  артериальную гипертензию (повышенное давление крови); 

— артриты; 

— онкологию; 

— астму 

— сердечно-сосудистые заболевания; 

— заболевания печени; 

— депрессию; 

— и т.д. 

*** 

Действие микробиоты, как правило, штамм-специфическое. Иными словами, 

чтобы получить планируемый результат, надо использовать конкретный штамм, по 

которому этот результат был получен.  

А ещё лучше, если использовать штамп именно того производителя, который 

был исследован в клиническом эксперименте.  



Совсем хорошо, если этот штамм будет применён вместе с «родными» 

метаболитами. 

*** 

Микробиота влияет на метаболизм принимаемых Вами лекарств: 

 

Иными словами, лекарство может не действовать или действовать недостаточно 

только потому, что у Вас искажена микробиота. После коррекции микробиоты 

эффективность лекарства может существенно возрасти. 

*** 

Интересную, хотя и спорную, мысль высказал академик В.Т. Ивашкин: «Если у 

пациента нет клинической симптоматики, то лечить его не нужно, даже если 

количество бактерий в кале в тысячу раз больше нормы». 

Есть ли у Вас функциональная диспепсия? 

Функциональная диспепсия — это нарушение пищеварения (диспепсия), 

не связанное с какими-либо патологическими изменениями в ЖКТ (функциональная).  

Симптомы и признаки функциональной диспепсии: 

 боли в эпигастрии (боли возникают не меньше 1 раза в неделю и не носят 

постоянный характер, связанный с приёмом пищи или натощак); 

https://vipmed.ru/stranica/funkcionalnaya-dispepsiya


 

 чувство жжения в области желудка (неприятное ощущение жара в эпигастрии); 

 чувство переполнения после еды (неприятное ощущение длительной задержки 

пищи в желудке); 

 раннее насыщение (чувство переполнения желудка вскоре после начала приёма 

пищи). 

ВНИМАНИЕ! 

По литературным данным, в России диагноз «функциональная диспепсия» 

ставится очень редко, несмотря на клинические проявления. Во много раз чаще 

употребляется диагноз «хронический гастрит».  

В западных странах диагноз «хронический гастрит» в последнее время ставится 

редко, применяется термин «функциональная диспепсия». В Японии, стране с 

наибольшей частотой рака желудка, диагнозы «хронический гастрит» и 

«функциональная диспепсия» комбинируют, указывая тем самым на наличие или 

отсутствие изменений слизистой оболочки желудка и/или соответствующих 

клинических симптомов. 

Одним из вероятных признаков ФД может быть отношение бактероидов к 

протобактериям: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F#%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0


Наличие неспецифического воспаления. 

 

Мощное влияние микробиоты во рту на органы тела 

 

Структура микробиоты на зубах: 



 

 

 



 

  



  

Porphyromonas gingivalis: инфекция P. gingivalis была связана с болезнью 

Альцгеймера и ревматоидным артритом! 

 

Кишечная проницаемость 

https://en.wikipedia.org/wiki/Porphyromonas_gingivalis
https://en.wikipedia.org/wiki/Porphyromonas_gingivalis


 

Стресс, особенно постоянный, может существенно ухудшить кишечную 

проницаемость: 

 

Ребамипид (ребагин) 

На конференции достаточно много говорилось о том, какой замечательный 

препарат Ребамипид, ибо он чуть ли не единственный, который улучшает кишечную 

проницаемость. 



 

 



 

 



 

 



Бактериофаги или антибиотики? 

 

ВАЖНО! Действие фагов зависит даже от конкретной партии. Поэтому, прежде 

чем использовать бактериофаги, было рекомендовано обратиться на предприятие  

-производитель и уточнить действие конкретного фага и конкретной партии. 

Бактериофаги в продаже ЗДЕСЬ. 

 Микробиота — это эндокринный орган! 

Важно понимать это и использовать. 

https://www.bacteriofag.ru/


 

Короткоцепочечные жирные кислоты 

 



 

 

Нейромодулирующий потенциал микробиоты 



 

Иммуномодулирующий потенциал микробиоты 

 



 

Ось ЖКТ—лёгкие 



 

 



 

 



 

 

Что делать? 

Помните и учитывайте, что микробиота влияет на все стороны 

функционирование Вашего тела. И не только тела! Психики тоже.  

Регулярно сдавайте анализы кала на микробиоту. 

Сдайте анализ на микробиоту в Вашей ротовой полости. 

 


