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ХРУПКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
МИКРОБИОТЫ

Микрофлора человека играет важную 
роль в поддержании его здоровья и в на-
стоящее время рассматривается как экс-
тракорпоральный орган, по массе и функ-
циям не уступающий печени. Согласно со-
временным представлениям, благополучие 
кишечника и организма в целом определя-
ется качественным и количественным со-
ставом интестинальной микробиоты, кото-
рая, в свою очередь, является динамиче-
ской системой, высокочувствительной к 
воздействию широкого спектра экзо- и 
эндогенных факторов.

Так, нарушение баланса кишечной ми-
крофлоры сопутствует любому заболева-
нию пищеварительной системы, усугубляя 
его течение с формированием порочного 
круга. Немаловажный вклад в развитие 
дисбиозов вносят и «побочные эффекты» 
цивилизации: загрязнение окружающей 
среды, хронический стресс, гиподинамия, 
неудовлетворительные качество и харак-
тер питания. Отсутствие в Украине долж-
ного контроля за качеством пищевых про-
дуктов и условий их реализации фактиче-
ски является «бомбой замедленного 
действия» — пища большинства наших со-
граждан перенасыщена солью, глутаматом 
натрия, консервантами, антибиотиками, 
стабилизаторами и прочими достижения-
ми современной химии. 

Усугубляют ситуацию бесконтрольное 
применение антибактериальных средств 
широкого спектра действия и ряда других 
медикаментов (напр., ингибиторов протон-
ной помпы, слабительных, нестероидных 
противовоспалительных препаратов), так-
же оказывающих негативное влияние на 
кишечную микрофлору.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
С МИКРОБНЫМ ПЕЙЗАЖЕМ

Ввиду многообразия процессов, в кото-
рых принимает участие кишечная микро-
биота, нарушение ее состава ведет к дис-
функции не только органов пищеварения, 
но и других систем, а также организма в 
целом с формированием самой различной 
патологии.

Уменьшение связывания продуктов мета-
болизма и токсинов способствует эндоген-
ной интоксикации. Ослабление процессов 
брожения — снижает энергообеспечение 
колоноцитов, предрасполагая к возникнове-
нию синдрома раздраженного кишечника, 
воспалительных процессов в кишечной стен-
ке, повышению ее проницаемости с развити-
ем аллергических заболеваний и системного 
хронического воспаления — доказанного 
фактора метаболической патологии и ряда 
болезней сердечно-сосудистой системы.

Участие микрофлоры в специфической и 
неспецифической защите обусловливает риск 
возникновения при интестинальных дисбио-
зах злокачественных новообразований и вос-
палительных заболеваний кишечника.

Нарушение процессов пищеварения и 
моторики желудочно-кишечного тракта 
ведет к усилению газообразования с разви-
тием болевого синдрома; к расстройствам 
дефекации, ухудшению всасывания пита-
тельных веществ  и как следствие — обе-
звоживанию и снижению массы тела.

Одной из важных функций интести-
нальной микрофлоры является синтез ряда 
витаминов (К, группы В, РР, фолиевой и 
пантотеновой кислот) и аминокислот. Ми-
кроорганизмы кишечника также способ-
ствуют усвоению витамина D и таких ма-
кро- и микроэлементов, как железо, цинк, 
медь, фосфор, кальций, калий, хлор и др. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
ДИСБИОЗА И ЕГО ПРОФИЛАКТИКУ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Будущее принадлежит тем, кто сделает больше  
для страждущего человечества.
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Вследствие нарушений клеточного метабо-
лизма и расстройств электролитного ба-
ланса к характерным спутникам интести-
нального дисбиоза относятся анемия, 
остео пороз, неудовлетворительное состо-
яние слизистых оболочек, кожи и ее при-
датков, астено-невротический синдром, 
частые простудные заболевания. Особую 
проблему это представляет при стрессовых 
ситуациях, нагрузках любого характера и 
заболеваниях ввиду резко возрастающей 
потребности в витаминах и минералах.

МИКРОКОРРЕКЦИЯ 
НА МАКРОУРОВНЕ

Коррекция нарушений качественного и 
количественного микробного состава  
кишечника должна проводиться прежде 
всего на фоне лечения основного заболева-
ния и его осложнений. 

Согласно мировым стандартам, необхо-
димым условием предупреждения разви-
тия дисбиоза либо успешной его коррек-
ции является применение живых штаммов 
пробиотиков в дозе не менее 107 КОЕ. Ре-
зультаты исследований свидетельствуют, 
что наибольшей эффективностью облада-
ют комбинированные средства, содержа-
щие несколько штаммов микроорганизмов 
с доказанным пробиотическим действием 
(это потенцирует их адгезивные свойства и 
более высокую выживаемость), а также 
пребиотик — вещество, необходимое для 
поддержания жизнеспособности полезной 
микрофлоры кишечника. 

ИННОВАЦИОННЫЙ  
МУЛЬТИСИМБИОТИК  
С КОМПЛЕКСОМ ВИТАМИНОВ

В настоящее время отечественным па-
циентам доступен представитель последне-
го поколения пробиотиков — мультисим-
биотик с комплексом витаминов Бревелак 
(«World Medicine», Болгария), не имеющий 
по составу аналогов на рынке Украины.

Бревелак представляет собой комбина-
цию лакто- и бифидобактерий с подтверж-
денной клинической эффективностью: 
Lactobacillus helveticus, Lactococcus lactis ssp. 
lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus 
rhamnosus, Bifidobacterium breve, Strepto-

coccus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum (в 
количестве не менее 1,5×109 КОЕ). Благодаря 
современным технологиям лиофилизации 
свойства и активность бактерий максималь-
но сохраняются при температуре хранения 
до 25 °С, обеспечивая удобство применения.

Являясь естественными представителя-
ми нормофлоры кишечника, указанные 
штаммы, наряду с угнетением жизнедея-
тельности патогенных микроорганизмов и 
иммуномодулирующим эффектом, синтези-
руют витамины группы В, а также улучшают 
моторику желудочно-кишечного тракта, 
процессы пищеварения (в т. ч. пристеночно-
го) и усвоение питательных веществ. 

Резистентность бактерий Бревелака к 
большинству антибиотиков позволяет при-
менять его с первых дней терапии указан-
ными препаратами, потенцируя их дей-
ствие с минимизацией побочных эффектов 
и созданием оптимальных условий для 
собственной микрофлоры.

Действие Бревелака усиливают фрукто-
олигосахариды — среда для роста и раз-
множения лакто- и бифидофлоры кишеч-
ника. Кроме того, продуктом ферментации 
этих веществ являются низкомолекуляр-
ные жирные кислоты, необходимые для 
функционирования колоноцитов.

Комбинация пробиотиков и витаминов 
В1, В2, В6 и С в составе Бревелака повышает 
общую сопротивляемость организма. При-
сутствие данных витаминов необходимо 
для всех видов обмена веществ и энергии, 
процессов кроветворения, функционирова-
ния нервной и эндокринной систем, состоя-
ния органов пищеварения, сердца и сосудов. 
Витамин С также увеличивает устойчивость 
витаминов группы В и способствует усвое-
нию ряда витаминов и микроэлементов.

Европейские стандарты качества и уни-
кальность состава обеспечивают макси-
мальный и безопасный эффект приема 
Бревелака. Его комплексное действие при 
коротком курсе применения позволяет оп-
тимизировать функции организма, быстро 
восстановить нормальный баланс микро-
флоры кишечника, а также улучшить ми-
кробиоценоз влагалища и кожи. 

Список литературы находится в редакции.
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