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У детей первого года жизни дисбактериоз 
может быть следствием необоснованно 
раннего перехода на искусственное кормление.

По данным Российской академии медицинских наук, 
почти 90% населения России имеет те или иные 
проявления дисбактериоза кишечника.

ольшинство наших чи-
тателей наверняка не 
раз слышали о дисбак-
териозе, обычно свя-
зывая с ним диском-
форт в кишечнике и 

расстройство пищеварения. Но 
как правило, особого внимания 
народ этому не уделяет. А зря. 
Ведь дисбактериоз характери-
зуется не столько неприятными 
проявлениями в области живо-
та, сколько негативным влияни-
ем на работу различных органов 
и систем организма. Подробнее 
об этом рассказывает диетолог, 
врач-гастроэнтеролог Залина 
ЩЕРБОВА.

Сплошное 
расстройство

Б

Какие неприятности таит дисбактериоз 
кишечника и как лечить это заболевание

Самой частой причиной дис-
бактериоза является лечение 
антибактериальными препара-
тами (антибиотики, сульфани-
ламиды и т. д.). Ведь очевидно, 
что практически невозмож-
но убить «плохие» микробы, 
оставив при этом в неприкос-
новенности «хорошие». Одна-
ко, по большому счёту, любые 
препараты и способы терапии, 
подавляющие иммунитет, спо-
собствуют развитию дисбак-
териоза (кортикостероидные 
гормоны, лучевая терапия, ис-
пользование средств, подавля-
ющих рост опухолей, и т. п.).

Ещё одна причина дисбак-
териоза — нарушение питания. 

Это и однообразная пища, и 
различные злоупотребления 
(жирным, сладким), и тяга на-
селения, особенно женской 
половины, к экспериментам 
над собой (голодание, кефир-
ная диета, яблочные дни, ба-
нановые недели).

Приводят к дисбактерио-
зу и такие заболевания, как 
гастриты, дуодениты, язвы, 
панкреатиты, колиты, а также 
операции на органах системы 
пищеварения. 

Инфекционные болезни и на-
личие паразитов тоже относят-
ся к числу причинных факто-
ров появления дисбактериоза 
кишечника. 

При дисбактериозе расцвета-
ет патогенная микрофлора, не 
усваиваются необходимые ор-
ганизму питательные вещества 
и микроэлементы. В кишечни-
ке накапливается огромное ко-
личество токсинов, которые, 
всасываясь в кровь, поражают 
органы и ткани. Снижается 
эффективный синтез витами-
на Д в организме, противови-
русная и противоопухолевая 
защита, нарушается местный 
иммунитет.

Вследствие этого дисбактери-
оз кишечника может стать пер-
вопричиной поражения орга-
нов и вызвать такие серьёзные 
заболевания, как панкреатит, 
сахарный диабет, жировой гепа-
тоз, цирроз, желч  но-каменная 
болезнь. Дисбактериоз кишеч-
ника может также привести к 
экземе, псориазу, атопическому 
дерматиту, бронхиальной астме, 

аллергии, иммунодефициту, из-
менению состава крови, забо-
леваниям щитовидной железы, 
центральной нервной системы 
и даже психическим заболева-
ниям.

Лечение дисбактериоза — 
дело непростое. Оно требует от 
врача достаточной квалифика-
ции, а от пациента — терпения. 
Для начала нужно провести 
необходимые исследования, 
чтобы подтвердить (или ис-
ключить) дисбактериоз. Затем 
врач-гастроэнтеролог назна-
чает определённые препараты 
и диету.

Выбор диеты и лекарств 
обусловлен конкретным вари-
антом болезни, который уточ-
няется причиной, жалобами 
и симптомами, анализами. 
Основной, но не единствен-
ный способ лечения — выяс-
нить, каких бактерий не хва-

тает, и восполнить недостачу 
с помощью так называемых 
эубиотиков — лекарственных 
средств, представляющих со-
бой высушенные и специаль-
ным образом обработанные 
кишечные микробы. Попадая 
в кишечник, эти микробы 
оживают и начинают выпол-
нять свою работу.

Применяют также ферменты 
и витамины. Иногда причи-
ной дисбактериоза является не 
снижение количества микро-
организмов, а значительное 
преобладание какого-нибудь 
одного микроба, например 
стафилококка. В такой ситуа-
ции приходится использовать 
антибиотики, подавляющие 
именно стафилококк. В любом 
случае главное — устранить 
первопричину болезни и не 
запускать её, вовремя обратив-
шись к врачу.

Дисбактериоз — это наруше-
ние состава и свойств микро-
флоры. Возникнуть он может 
где угодно: и в носоглотке, и 
в кишечнике, и во влагалище. 
Но самым распространённым 
является именно дисбактериоз 
кишечника.

В кишечнике обитают раз-
личные полезные бактерии, 
обеспечивающие работу наше-
го организма. Нормальная ми-
крофлора  способствует укре-
плению защитных функций 
организма в случае попадания 

микробов (например, с гряз-
ными овощами и фруктами, 
недоброкачественной пищей), 
иммунной системы, играет важ-
ную роль в синтезе незамени-
мых для человека витаминов. 

Когда микрофлора наруша-
ется, развивается дисбактери-
оз. Основные проявления это-
го заболевания таковы:

 нарушения стула — как запо-
ры, так и диарея, а также урча-
ние в животе, вздутие, отрыж-
ка, тошнота, изжога;

 боли в животе;

 аллергия на некоторые про-
дукты, проявляющаяся в виде 
крапивницы, кожного зуда,  
отёков;

 на фоне снижения иммуни-
тета учащаются заболевания 
носоглотки, бронхов, лёгких, 
кожи, суставов;

 при длительном лечении ан-
тибиотиками отмечаются об-
щая слабость, головная боль, 
отсутствие аппетита. Затем 
может подняться температура, 
начинается понос и тупая боль 
в области заднего прохода.

Диеты нарушают микрофлору

Дисбактериоз может вызвать диабет

Что такое дисбактериоз?

Вишня является 
продуктом, который 
оказывает благотвор-
ное воздействие на 
работу сердечно-
сосудистой мыш-
цы. Кроме того, 
она защищает ор-
ганизм от подагры 
и артрита. Но это 
ещё не всё: дело 
в том, что вишня  
способствует по-
в ы ш е н и ю 
уровня анти-
оксидантов в 
крови, бла-
годаря чему 

улучшаются защитные 
функции организма.

Специалисты утверж-
дают, что регулярное 
употребление вишни 
(как в свежем, так и в 
замороженном или сва-

ренном виде) позво-
ляет сократить уро-

вень холестерина, 
насыщенных жи-
ров в крови, на 

14% умень-
шить  вес 
тела и 
с к о п л е -
ние жира 

на животе.

Вишня помогает похудеть
Недавно учёные определили новые полезные 
свойства привычной всем нам садовой ягоды

МЕДНОВОСТИ

Если дисбактериоз начнётся — только держись!
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