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В составе аутофлоры различают главную (она 

же – основная, постоянная, аутохтонная, 

облигатная, индигенная), представленную 

на 90% анаэробами (бифидобактериями, бактероидами, 

фузобактериями) и на 9% аэробами (кишечной палочкой 

с полноценными ферментативными свойствами, лактобак-

териями, энтерококком) и остаточную (она же добавочная, 

транзитная, факультативная, аллохтонная). Последняя 

составляет не более 1% и представлена сапрофитами (эпи-

дермальный стафилококк, грибы) и условно-патогенной 

флорой (гемолитический стрептококк, золотистый стафи-

лококк, грамотрицательные палочки). 

Микроорганизмам, живущим у хозяина, отводится 

важная роль в физиологических, биохимических, имму-

нологических процессах. Микробная флора, заселяющая 

желудочно-кишечный тракт, принимает участие в ме-

таболизме белков, углеводов, жиров и других веществ, 

поступающих в организм, либо образующихся в процессе 

пищеварения. 

Установлена детоксицирующая роль микроорганизмов 

по отношению, как к эндогенным, так и экзогенным суб-

стратам. Действие микробной флоры особенно возрастает, 

когда отмечается избыточное поступление ксенобиотиков, 

что немаловажно в условиях экологического неблагополу-

чия. Продуцируя витамины, гормоны, некоторые биоло-

гически активные вещества (например, амины), микро-

организмы поддерживают функциональные возможности 

макроорганизма. 

Установлено, что исчезновение или значительное 

уменьшение микробной флоры негативным образом ска-

зывается на анатомических и физиологических параметрах 

и приводит к изменениям функционального состояния 

органов пищеварения. 

Механизмы действия микробной флоры на моторную 

функцию желудочно-кишечного тракта сложны и неод-

нозначны. Желудочно-кишечный тракт, наряду с кожей, 

слизистыми оболочками и дыхательной системой, представ-

ляет основные пути поступления в организм человека ксено-

биотиков. Механизмы их обезвреживания, нейтрализации 

с последующим выведением нетоксичных или малотоксич-

ных метаболитов, обусловливаются деятельностью органов 

пищеварения. Мощным барьером для токсинов служит 

слизисто-эпителиальный слой кишечника. Микробная 

флора желудочно-кишечного тракта, помимо разнообраз-

ного влияния на макроорганизм, способна осуществлять 

защиту последнего от эндогенных и экзогенных токсических 

веществ – аминов, солей тяжелых металлов, пестицидов, 

лекарственных средств, в частности, антибиотиков и др. 

Микроорганизмы играют важную роль в метаболизме 

и обезвреживании нитратов, поступающих в организм 

с пищей и водой. 

Микрофлора кишечника участвует в энтерогепатичес-

кой циркуляции желчных кислот. Микробы могут быть 

своеобразным триггером холелитиаза, обусловливая хро-

нический воспалительный процесс в желчном пузыре [4].

На состояние кишечного биоценоза влияет множество 

факторов экзогенной и эндогенной природы. К экзоген-

ным факторам относятся климато-географические и эко-

логические условия, такие, как химические загрязнения, 

радиационные воздействия, характер и качество питания, 

хотя, по данным А.Н. Маянского [6], требуются специально 

спланированные диеты, чтобы дестабилизировать кишеч-

ный микробиоценоз. 

Пища, богатая углеводами, стимулирует бифидофло-

ру и ведет к увеличению бактериальной массы толстого 

кишечника. Жировая диета угнетает бифидобактерии 

ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА 

как медицинская проблема

В.В. Скворцов, д.м.н.; А.В. Тумаренко, к.м.н.; Е.М. Скворцова

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ВолГМУ

Термин «кишечный дисбактериоз» (КД) впервые введен в клиническую практику A. Nissle в 1916 г. Тогда к нему 
относили, преимущественно, случаи бродильной и гнилостной диспепсии. Одним из современных определений 
дисбиоза кишечника является: 

Дисбиоз – это изменение количественного и/или качественного состава бактериальной флоры, обусловленное 

динамическим нарушением микроэкологии кишечника в результате расстройства адаптационных, защитных и ком-

пенсаторных механизмов [7].

Основные понятия и термины:

1. нормальная аутофлора – совокупность типичных для определенного биологического вида ассоциаций микроор-
ганизмов, жизнедеятельность которых происходит в тех органах и тканях макроорганизма, которые сообщаются 
с внешней средой; 

2. сапрофиты – микроорганизмы, питательной средой для которых являются промежуточные или конечные продукты 
жизнедеятельности макроорганизма; 

3. симбионты – организмы различных биологических видов с взаимосвязанной и обоюдовыгодной совместной 
жизнедеятельностью
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и энтерококки, но вызывает размножение бактероидов. 

Белковая пища практически не влияет на спектр и коли-

чество кишечных бактерий. 

К экзогенным факторам, способствующим изменению 

микрофлоры, следует отнести заболевания пищеварения 

с наличием секреторно-моторных нарушений и очагов 

воспаления; перенесенные острые кишечные инфекции; 

длительный прием лекарственных средств, влияющих на 

секрецию пищеварительных желез, моторику, регенерацию 

эпителия пищеварительного тракта, в первую очередь 

антибиотиков; декомпенсированные заболевания других 

органов и систем. 

Часто встречающимися заболеваниями, при которых 

наблюдаются изменения кишечной микрофлоры, являются: 

хронический панкреатит, состояния после холецистэкто-

мии (ПХС), дисахаридазная недостаточность, состояния 

после хирургического вмешательства на желудке (пос-

тгастрорезекционные синдромы), дивертикулярная бо-

лезнь, хронические гепатиты и циррозы печени, глистные 

инвазии, в частности – лямблиоз, а также лекарственно 

индуцированные нарушения пищеварения, в частности – 

с развитием мальабсорбции [2]. 

Патогенетическое значение дисбиоза кишечника об-

суждается по 3 основным направлениям: 

 ♦ патологический микробиоценоз как источник 

факторов, вызывающих или поддерживающих развитие 

энтероколитов; 

 ♦ патологический микробиоценоз как источник фак-

торов общетоксического действия; 

 ♦ патологический микробиоценоз как основа для 

развития инфекций, выходящих за зону дисбактериоза. 

Одним из центральных клинических проявлений 

дисбиоза является диспепсический синдром. Он харак-

теризуется: аэрофагией, отрыжкой, тошнотой, изжо-

гой, метеоризмом, гнилостно-бродильной диспепсией. 

При усилении брожения кал кашицеобразный, жидкий, 

пенистый, светлой окраски, с кислым запахом. 

Методы диагностики дисбиоза

Для диагностики дисбиоза тонкой кишки применяют 

прямые и косвенные методы. Прямой заключается в посе-

ве дуоденального и еюнального содержимого, полученного 

с помощью стерильного зонда. Избыточный рост бактерий 

диагностируется в случае, если количество бактерий превы-

шает 100000/мл или в нем определяются микроорганизмы, 

в норме находящиеся в толстой кишке (энтеробактерии, 

бактероиды, клостридии и др.). 

Известно, что в процессе метаболизма микробной 

флорой толстой кишки углеводов образуется большое 

количество газов, в том числе водорода. Этот факт явился 

основой для создания водородного теста, основанного на 

определении водорода в выдыхаемом воздухе. Содержание 

водорода определяют с помощью газовой хроматографии 

или электрохимическим методом. 

Водородный тест может применяться для ориентировоч-

ного представления о степени бактериального обсеменения 

тонкой кишки. У больных с заболеваниями кишечника, 

протекающими с хронической диареей и бактериальным 

обсеменением тонкой кишки, концентрация водорода 

в выдыхаемом воздухе значительно превышает 15 ppm.

Применяется также проба с нагрузкой лактулозой. В нор-

ме лактулоза не расщепляется в тонкой кишке и метаболи-

зируется микробной флорой толстой кишки. В результате 

количество водорода в выдыхаемом воздухе повышается. 

При бактериальном обсеменении тонкой кишки «пик» 

появляется гораздо раньше. 

Наиболее частыми бактериологическими признаками 

дисбиоза толстой кишки являются отсутствие основных бак-

териальных симбионтов – бифидобактерий и уменьшение 

количества молочно-кислых палочек. Общее количество 

микроорганизмов при этом чаще увеличено за счет сопутс-

твующей пролиферации (кишечные палочки, энтерококки, 

клостридии) или появления остаточной (стафилококки, 

дрожжеподобные грибы, протей) микрофлоры.

Выражением дисбиоза может быть и появление пато-

логических признаков у отдельных бактериальных симби-

онтов. Обнаруживается гемолизирующая флора, кишечные 

палочки со слабо выраженными ферментативными свойс-

твами, энтеропатогенные кишечные палочки и т.д. 

При дисбиозе нарушается нормальное соотношение 

анаэробной и аэробной микрофлоры. Это может выра-

жаться в снижении содержания бифидобактерий и/или 

лактобактерий на 1-2 порядка, нарастании количества 

кишечных палочек с измененными свойствами. Возможно 

снижение количества нормальных кишечных палочек (ме-

нее 1 млн. на 1 г фекалий) или увеличение их содержания 

в 1 г фекалий более 1 млрд., а также нарастание количества 

других условно-патогенных микроорганизмов. 

Снижение числа анаэробных представителей обли-

гатной микрофлоры, обладающих высокой антагонис-

тической активностью, создает условия для развития 

условно-патогенных микроорганизмов: энтеробактерий, 

стафилококков и грибов рода Candida. 

Выявление условно-патогенных энтеробактерий рода 

Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Providencia, 

а также стафилококков, дрожжеподобных и плесневых 

грибов, является показателем тяжелого дисбиоза и отражает 

глубокие сдвиги в кишечной микрофлоре. 

Можно отметить, что больные дисбиозом чаще ин-

фицируются кишечными инфекциями по сравнению со 

здоровыми в связи со снижением у них антагонистических 

свойств нормальной микрофлоры и частым отсутствием 

у них бифидобактерий.

Г. Т. Кузнецова выделяет следующие стадии нарушения 

биоценоза в кишечнике: 

I стадия – снижение количества или элиминация ана-

эробных микроорганизмов; 

II стадия – на фоне снижения количества анаэробов 

резко меняется колибактериальная флора, возрастает число 

атипичных эшерихий (лактозонегативных и гемолитичес-

ких штаммов, а также кишечной палочки со сниженными 

ферментативными свойствами); 

III стадия – на фоне двух предыдущих сдвигов в боль-

шом количестве обнаруживаются ассоциации гемолити-

ческих микроорганизмов; 

IV стадия – присоединение обильного роста бактерий 

рода протея.

При дисбиозе страдает не только полостное пищева-

рение, но и пристеночное. При воспалительном процессе 

слизистой оболочки снижается интенсивность регенерации 

эпителия, это ведет к прогрессирующей атрофии сли-

Лекарственное обеспечение



65
зистой, снижению адсорбционной способности эпители-

альных клеток, нарушается пристеночное пищеварение, 

что, в свою очередь, ведет к накоплению в просвете кишки 

не полностью гидролизованных продуктов, повышению 

осмотического давления, возникает энтеральный синд-

ром – понос, урчание в кишечнике, вздутие живота. 

Параллельно с этим развивается дисфункция толстой 

кишки. Кроме местного и общего воздействия продуктов 

бактериального метаболизма и токсинов, утрачивается 

способность микроорганизмов инактивировать пищева-

рительные ферменты, поступающие из проксимальных 

отделов кишечника, они выделяются в больших количес-

твах с фекалиями. Следствием дисбиоза является сниже-

ние интенсивности эндогенного бактериального синтеза 

основных витаминов и их кишечного усвоения, наруша-

ется обмен веществ. Дисбиоз должен рассматриваться как 

причина сенсибилизации и аллергизации организма, что 

может стать виной затяжного течения воспалительных 

заболеваний пищеварительного тракта.

По А. Ф. Билибину выделяются следующие формы дисбиоза:

1. Компенсированный или латентный дисбиоз, когда 

организм не реагирует на нарушение эубиоза.

2. Субкомпенсированный дисбиоз, характеризующийся 

появлением локального воспалительного процесса.

3. Декомпенсированная форма – генерализация инфек-

ции с возможным исходом в сепсис.

По степени выраженности: слабо выраженный дисбиоз, 

при котором наблюдается умеренное нарушение соотно-

шения кишечной палочки и паракишечной, и выраженный 

дисбиоз – кишечная палочка составляет 50% кишечной группы 

при наличии протея, гемолитических колоний, а также еще 

выделяют резко выраженный дисбиоз, характеризующийся 

значительным снижением нормальной кишечной палочки 

(менее 30%) или преобладанием стафилококка, протея, грибов.

По виду: стафилококковый, протейный, дрожжевой, 

ассоциированный.

При легком течении дисбиоза температура тела нор-

мальная. Стул кашицеобразный, 2–3 раза со слизью, боли 

в животе, может быть спазмирована сигмовидная кишка. 

Стул восстанавливается на 20–40-й день. Интоксикации 

не наблюдается. При ректороманоскопии – картина вы-

раженного катарального воспаления. В крови нормоцитоз.

Среднетяжелое течение. Температура субфебрильная, иногда 

высокая, тошнота, рвота (чаще при стафилококковых дисбио-

зах). Стул жидкий, 4–7 раз со слизью и гноем, боли в животе, 

спазмированная сигмовидная кишка. Интоксикация выражена 

в умеренной степени. Восстановление стула – на 30–50-й день. 

При ректороманоскопии – картина катарального, геморраги-

ческого и язвенного проктосигмоидита. В крови – лейкоцитоз, 

палочкоядерный сдвиг влево, ускоренная СОЭ.

Тяжелое течение. Температура высокая, ознобы (при 

стафилококковых дисбиозах). Жидкий стул 10–12 раз и бо-

лее, слизисто-кровянистый, с примесью гноя. Отмечается 

тахикардия, падение артериального давления, выраженная 

интоксикация. Повышена СОЭ, гипопротеинемия и гипо-

холестеринемия. В моче – белок, эритроциты, лейкоциты. 

При ректороманоскопии – катаральный, геморрагический, 

язвенный и эрозивный проктосигмоидит.
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Длительность дисбиоза от 3 до 9 месяцев и более. 

Он может протекать с бактериемией, а в дальнейшем 

с развитием сепсиса и септикопиемией, чаще при стафи-

лококковом дисбиозе.

Протейный дисбиоз в основном является локальным 

поражением кишечника. Течение, как правило, легкое или 

средней тяжести. Сепсис встречается редко. 

Кандидамикозный дисбиоз кишечника, как правило, 

сочетается с другими клиническими проявлениями кан-

дидамикоза (заеды, молочница, малиновый язык).

Особенно тяжело протекает дисбиоз кишечника, воз-

никающий в результате ассоциации стафилококка с другими 

микробами.

Дисбиоз можно предположить в случаях упорно про-

текающих и трудно поддающихся лечению хронических 

колитов, при кишечной дисфункции у больных хрони-

ческим панкреатитом, длительном приеме антибиотиков 

по поводу различных заболеваний, но окончательная 

диагностика подтверждается бактериологическим ис-

следованием кала.

Терапия, как правило, должна быть 
комплексной и включать в себя:

– устранение причины заболевания и коррекцию пи-

тания; 

– освобождение желудочно-кишечного тракта от па-

тогенных возбудителей и их токсинов (энтеросорбенты); 

– восстановление состава и функциональной актив-

ности аутофлоры.

Часть врачей лоббирует антибиотикотерапию, рассмат-

ривая ее как основной компонент лечения дисбиоза, их 

же оппоненты абсолютизируют пробиотики, используя их 

как монотерапию даже при высокой активности условно-

патогенных микроорганизмов. 

По-видимому, у лиц с незначительными отклонениями 

в биоценозе терапия может начинаться с назначения проби-

отиков. Если дисбиоз является причиной упорной диареи, 

которая проявляется усилением газообразования, диспеп-

тическими расстройствами и явными симптомами общей 

интоксикации, то лечение следует проводить поэтапно, 

начиная с деконтаминации (эрадикации патогенных форм).

Установлено, что характерной особенностью воздейс-

твия цефалоспоринов на микробиоценозы толстой кишки 

является снижение в них содержания кишечных палочек, 

лактобацилл и бифидобактерий, с заметным увеличением 

клебсиелл, энтеробактеров, протеев, псевдомонад, энте-

рококков, стафилококков. 

Ампициллин вызывает при пероральном введении зна-

чительные дисбиотические нарушения: уменьшается число 

кишечных палочек, энтерококков, лактобацилл, бифидо-

бактерий, клостридий, с другой стороны, увеличивается 

титр клебсиелл, энтеробактеров, цитробактеров, протеев, 

морганелл и грибов. 

Карбенициллин оказывает на микроэкологию кишеч-

ника схожее действие, однако оно менее выражено по от-

ношению к лактобациллам, бактероидам и фузобактериям. 

Аминогликозидные антибиотики заметно снижают 

в кишечнике число аэробных грамотрицательных бактерий, 

включая кишечные палочки и клебсиеллы, и практичес-

ки не оказывает воздействия на протей, псевдомонады, 

энтерококки, лактобациллы. Характерной особенностью 

этих химиопрепаратов является увеличение содержания 

в фекалиях грибов рода Candida. 

Линкозамиды (линкомицин, клиндамицин) глубоко 

изменяют микрофлору толстой кишки: происходит резкое 

угнетение или даже элиминация грамотрицательных анаэ-

робных бактерий, аэробных кокков, лактобацилл, стафи-

лококков, стрептококков, бифидобактерий, эубактерий, 

при этом возрастает количество протеев, псевдомонад, 

цитробактеров, Candida, кишечных палочек и клостридий. 

Макролидные антибиотики при оральном введении 

снижают концентрацию аэробных и анаэробных бакте-

рий, хотя и в незначительной степени, и одновременно 

увеличивают титры клебсиелл, энтеробактеров, протеев 

и псевдомонад. 

Подобные исследования должны быть сдерживающим 

фактором при назначении антибактериальной терапии 

в качестве корригирующей микроэкологические нару-

шения. 

Показания для проведения микробной деконтаминации 

кишечника, предшествующей назначению пробиотиков: 

наличие избыточного бактериального роста в тонкой 

кишке, наличие воспалительных процессов в кишечнике, 

выявление условно-патогенной микрофлоры в посевах 

кишечного содержимого. 

В этих случаях можно использовать целенаправлен-

ное воздействие с помощью интетрикса, нитроксолина, 

5-НОК, энтероседива и др. Лечение проводится короткими 

курсами (5–7 дней). Лучше использовать оксихинолиновые 

производные, не всасывающиеся в кишечнике антисептики 

широкого спектра действия, не затрагивающие бифидобак-

терии и лактобациллы. 

При обнаружении анаэробной микрофлоры (клос-

тридий) показано лечение препаратами метронидазола 

(тинидазола). Нитрофурановые препараты (эрцефурил 

и др.) и производные налидиксовой кислоты (неграм, не-

виграмон) активны в отношении протея, энтеропатогенных 

эшерихий, клебсиелл. 

Антибактериальную терапию дисбиозов следует прово-

дить еще в случае, когда имеется низкая чувствительность 

условно-патогенных микробов к бактериофагам. Когда же 

гарантирована деконтаминация с помощью фагов, счита-

ется, что этапное проведение терапии с использованием 

на первом этапе (1–1,5 недели) бактериофагов целенап-

равленного действия – лучший методов восстановления 

нормальной микрофлоры толстой кишки. 

Бактериофаги необходимо назначать после проверки 

фаголизабельности выделенных культур. Есть данные 

о том, что чувствительность к пиобактериофагу штаммов 

гемолизирующей кишечной палочки составляет всего 64%, 

клебсиелл – 71%, протея – 37%, золотистого стафилокок-

ка – 82%. Золотистый стафилококк обладает высокой чувс-

твительностью (89%) к стафилококковому бактериофагу. 

Определена невысокая фагочувствительность (38–47%) 

к клебсиеллезным бактериофагам.

Бактериофаги нетоксичны, не вызывают побочных 

реакций, не подавляют нормальную микрофлору. Норма-

лизация микрофлоры и отсутствие угнетающего действия 

на реактивность организма приводят к стимулирующему 

влиянию бактериофагов на гуморальное и клеточное звено 

иммунитета. 

Лекарственное обеспечение
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Обладая щадящим действием, бактериофаги могут 

включаться в комплекс лечебных мероприятий по выха-

живанию доношенных и недоношенных новорожденных 

с дисбиозом кишечника. 

Для восстановления состава функциональной активнос-

ти аутофлоры, кроме бактериофагов, используются также 

пробиотики и пребиотики. 

Пробиотики – препараты для заместительной терапии, 

т.е. для восстановления дефицита микрофлоры кишеч-

ника. Состоят из живых микроорганизмов. Препараты 

выпускаются в виде бифидумбактерина (бифидобактерии), 

лактобактерина (лактобациллы), колибактерина (живая 

кишечная палочка) и их комбинаций (бификол, бифилакт, 

бифиформ, линекс, наринэ, пробифор). 

Это препараты, предназначенные для искусственного 

заселения кишечника «благородными» бактериями, вытес-

няя болезнетворные штаммы и восстанавливая нормальный 

биоценоз (эубиоз). 

Пребиотики – вещества немикробного состава, сти-

мулирующие рост и развитие нормальной микрофлоры 

кишечника. Среди них хорошо изучена эффективность 

лактулозы (дюфалак, порталак). 

Лактулоза – химический изомер лактозы, является синте-

тическим дисахаридом, состоящим из галактозы и фруктозы. 

Данный дисахарид не встречается в природе, в связи с чем 

у человека отсутствует дисахаридаза, способная расщеплять 

его до соответствующих моносахаридов. Принятая внутрь 

лактулоза практически не метаболизируется и не всасывается 

в тонкой кишке и поступает в толстый кишечник в неизме-

ненном виде, где в процессе бактериального разложения 

распадается на коротко-цепочечные жирные кислоты (мо-

лочную, уксусную, пропионовую и масляную) и водород, ко-

торые представляют потенциальный субстрат для гидролиза 

и ферментации кишечными бактериями. Лактулоза, являю-

щаяся идеальной питательной средой для бифидобактерий 

и лактатпродуцирующих микроорганизмов, модифицирует 

состав фекальной микрофлоры. Наиболее заметным явля-

ется увеличение бифидобактерий и повышение количества 

лактобактерий. Кроме того, отмечено значительное сниже-

ние фузобактерий, клостридий, бактероидов. 

Лактулоза нашла широкое применение для деконтамина-

ции хронических носителей сальмонелл. Лечение хроничес-

кого носительства имеет большую социальную значимость, 

так как предупреждает инфицирование окружающих лиц. 

Клинические испытания показали, что прием лактулозы 

существенно сокращает период экскреции патогена. 

Аналогичный эффект был получен при других инфек-

циях желудочно-кишечного тракта, в частности, вызван-

ных Yersinia, Shigella, ротавирусных инфекциях. 

Дозы лактулозы (дюфалака) подбирают индивидуально 

от 5 мл до 30 мл в сутки, продолжительность лечения со-

ставляет 2–4 недели. 

Известную роль в терапии диcбиоза играют фитонци-

ды пищевых растений. Содержащиеся во многих ягодах, 

фруктах и овощах вещества обладают антимикробным 

действием и уменьшают брожение в кишечнике. Продук-

ты растительного происхождения являются источниками 

витаминов (в особенности С и А) и микроэлементов. 

В числе наиболее ценных можно назвать арбуз, абрикос, 

барбарис, бруснику, гранат, землянику, кизил, клюкву, лук, 

малину, морковь, редьку черную, рябину, перец струч-

ковый, плоды шиповника, укроп, чеснок, хрен, яблоки. 

При аллергии к указанным продуктам их назначения 

необходимо избегать [8]. 

При назначении энтеросорбентов необходимо учиты-

вать, что они делятся на следующие группы: 

– углеродные энтеросорбенты (уголь активированный 

СКН, энтеросорбент СКН, карболонг, микросорб П, ва-

улен); 

– энтеросорбенты на основе лигнина (полифепан, 

лигносорб);

– энтеросорбенты химического происхождения (энте-

ропат М, энтеродез, холестирамин, энтеросгель); 

– природные энтеросорбенты (каолин, смекта, 

аттапульгит, таннакомп). 

Целесообразно предпочтение отдавать последним, 

т.е. природным энтеросорбентам, которые наиболее 

безопасны. 

Профилактика дисбиоза

Первичная профилактика дисбактериоза, учитывая 

многочисленные причины его возникновения, пред-

ставляет сложную задачу. Ее решение связано с общими 

профилактическими проблемами: улучшением экологии, 

рациональным питанием, улучшением благосостояния 

и прочими факторами внешней и внутренней среды. 

Вторичная профилактика предполагает рациональное 

применение антибиотиков и других медикаментов, нару-

шающих эубиоз, своевременное и оптимальное лечение 

болезней органов пищеварения, сопровождающихся 

нарушением микробиоценоза. 
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