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 Насторожитесь при 
нарушениях стула, осо-

бенно при запорах, особенно если 
у вас повышенный вес и вам боль-
ше 40 лет.

 Ежедневно в составе различ-
ных блюд употребляйте кисломо-
лочные продукты: простокваши, 
кефиры, йогурты, мацони и им 
подобные - как отдельно, так и в 
составе других блюд.

 Добавляйте горсть свежих или 
мороженых ягод, кусочки фрук-

тов в рацион при и перед каждым 
приемом пищи.

 Посадите на огороде топи-
намбур, используйте тертый 
на терке или в мясорубке то-
пинамбур как источник инули-
на - по 2-3 ст. ложки 2-3 раза в 
день в составе салатов, супов, с 
нежирным творогом и иными 
блюдами.

 Летом можно заменять топи-
намбур свежими стеблями ци-
кория. Инулин цикория выгодно 

отличается от иных сортов ину-
лина.

 После лечения антибиотика-
ми или им подобными препа-
ратами не забудьте выполнить 
предписания врача по восста-
новлению обычной микрофло-
ры кишечника.

 Сообщите своим детям и вну-
кам, что в настоящее время суще-
ствуют банки с образцами кала че-
ловека, заселенного нормальной 
микрофлорой. Данные образцы, 

взятые у вас, пока вы были здоро-
вы, можно использовать в случаях 
развития дисбактериоза.

 Проверить наличие хрониче-
ского воспаления, вызывающего 
инсулинорезистентность при са-
харном диабете 2-го типа, - посмо-
треть, имеется ли в общем клини-
ческом анализе крови повышение 
уровня С-реактивного белка (не 
путать с С-пептидом!). При сильно 
выраженных степенях хрониче-
ского воспаления он повышается.

Рекомендации Российской диабетической ассоциации по калорийности

Как победить болезнь
Концепция, предложен-

ная профессором Бори-
сом Шендеровым, - новое 
слово в борьбе с диабетом. 
Главное внимание в этой 
научной работе уделено 
роли, которую играют в 
этиологии и патогенезе 
этого заболевания микро-
организмы, обитающие в 
нашем кишечнике. Борис 
Аркадьевич, кстати, - ка-
валер почетного знака 
Российской диабетической 
ассоциации и член экс-
пертного совета РДА. Вот 
некоторые направления 
работы, которая предлага-
ет эта концепция.

Фекальный трансплант. 
Трансплантация фекаль-
ной микробиоты решает 
многие проблемы - почти 
90-процентный показа-
тель эффективности ле-
чения пациентов с бакте-
рией Clostridium. Намного 
выше, чем любая антибио-
тикотерапия. Известно, 
что микробный дисбаланс 
в желудочно-кишечном 
тракте вовлечен в пато-
генез диабета, ревматоид-
ного артрита и даже забо-
леваний мозга вплоть до 
рассеянного склероза.

OpenBiome. Профес-
сор Шендеров предложил 
замораживать образцы 
кала у людей раннего воз-
раста, пока они здоровы, 
для последующего ис-

пользования его для ле-
чения. Увеличивающаяся 
популярность лечения 
с помощью фекального 
трансплантата привела к 
созданию банка образцов 
«здорового стула». Это 
очень удобно для паци-
ентов, которые не всегда 
могут найти подходящего 
донора, и для врачей.

Борьба за желудок
Согласно данным по-

следних исследований, 
кишечная микрофлора 
оказывает серьезное вли-
яние на физиологические, 
иммунологические и ме-
таболические процессы в 
организме. Отклонения в 
работе кишечника приво-
дят к увеличению предрас-
положенности человека к 
широкому спектру забо-
леваний: аллергия, астма, 
воспаление кишечника, 
ожирение, могут вызвать 
метаболичесий синдром, 
сердечно-сосудистые и 

нейродегенеративные 
болезни. Сегодня во 
всем мире идет раз-
работка стратегии по 
налаживанию работы 

микрофлоры желудоч-
но-кишечного тракта, и 

главная роль здесь 
пробиотикам, 

пребиотикам 
и клетчатке.

Существу-
ет несколь-
ко теорий, 
почему в 
настоящее 
время так 
р а с п р о -
странены 
аллерги-

ческие и 
неинфекци-

онные воспалительные за-
болевания:

Гигиеническая гипотеза. 
Согласно этой гипотезе, 
недостаточный контакт с 
микроорганизмами на ран-
них этапах развития ребен-
ка приводит к развитию 
неправильного иммунного 
ответа. Организм просто 
не знает, как правильно 
реагировать на разные 
факторы внешней среды 
и избыточно реагирует на 
то, что при нормальном 
развитии не вызывает па-
тологической реакции.

Эта теория подтвержда-
ется эпидемиологически-
ми исследованиями: люди, 
которые подвергались 
воздействию более разноо-
бразных бактерий во время 
рождения (естественные 
роды, а не кесарево сече-
ние), реже страдают астмой 
или атопическими заболе-
ваниями. Дети, выросшие 
на фермах и подвергавши-
еся воздействию большего 
количества микроорганиз-

мов и паразитов, более за-
щищены от аллергических 
заболеваний.

Исследования подтвер-
дили связь между сниже-
нием разнообразия кишеч-
ной микрофлоры и ранним 
развитием неинфекцион-
ных воспалительных забо-
леваний.

Гипотеза «старых дру-
зей» предполагает со-
вместную эволюцию че-
ловеческого организма 
с его микробиомом, что 
предполагает тесные регу-
ляторные взаимодействия 
и нарушения в составе 
микрофлоры приводят к 
нарушениям в иммунной 
системе. Постепенно эта 
гипотеза перетекла в гипо-

тезу исчезающей микро-
флоры.

Гипотеза исчезающей 
микрофлоры предполага-
ет, что человеческий ор-
ганизм тесно повязан со 
специфическими бактери-
альными штаммами и что 
потеря этих штаммов по 
причине недостаточной 
экспозиции к бактериям 
или использования анти-
биотиков приводит к тому, 
что иммунная система ста-
новится чрезмерно реак-
тивной к антигенам окру-
жающей среды.

Как лечить изменения 
микрофлоры 
кишечника и стоит ли это 
делать? 

Пробиотики. Попытки 
назначения этих препара-
тов для изменения состава 
микрофлоры кишечни-
ка для лечения аллергии 
дали смешанные резуль-
таты. Пробиотики - это 
живые микроорганизмы, 

которые улучшают со-
стояние здоровья орга-
низма-хозяина. Они могут 
даваться как одиночные 
или комплексные смеси 
микроорганизмов и ино-
гда даются в комбинации с 
пребиотиками. По данным 
одних исследований, они 
могут снижать симптомы 
аллергии, по данным дру-
гих, не показывают ника-
кого эффекта. Это может 
быть связано с различием 
в бактериальных штаммах 
и комбинации штаммов, 
используемых в качестве 
пробиотиков, а также со 
взаимодействием бакте-
риальных штаммов с соб-
ственной микрофлорой 
кишечника рецепиента.

Очевидно, что требу-
ются более тщательные 
исследования до того, как 
давать терапевтические 
рекомендации. Подход 
универсальности метода 
для всех в данной ситуации 
не работает.

Пребиотики - это ком-
поненты пищи, которые 
не перевариваются и не ус-
ваиваются в верхних отде-
лах желудочно-кишечного 
тракта, но могут фермен-
тироваться микрофлорой 
толстого кишечника че-
ловека и стимулируют ее 
рост и жизнедеятельность.

Обсервационные ис-
следования выявили связь 
между диетой с высоким 
содержанием жира и низ-
ким содержанием пище-
вых волокон. В экспери-
ментальных моделях такая 
диета приводила к драма-
тическим изменениям в 
составе кишечной микро-
флоры, таким как сниже-
ние содержания бактерий 
типа Bacteroides.

Всемирная организация 
аллергии и Специальный 
комитет по пищевой ал-
лергии и питанию пришли 
к выводу: нельзя сказать, 
что пробиотики играют 
роль в предотвращении 
или лечении аллергии. Это 
не позволяет сегодня реко-
мендовать пробиотики для 
широкого использования 
- достоверная доказатель-
ная база отсутствует.

Руководитель Российской 
диабетической ассоциации 
Михаил Богомолов 
напоминает, что  
результаты  
многочисленных 
исследований 
однозначно говорят 
о существовании 
прямой связи между 
нарушениями 
в работе 
микрофлоры 
желудочно-
кишечного 
трака и 
развитием 
этого тяжелого 
заболевания.

ДисбактеРиоз 
и Диабет
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«Морская вода»
Растворите в ста-

кане кипяченой воды 
по одной чайной 
ложке соли (лучше 
морской) и питьевой 
соды. Добавьте не-

сколько капель йода 
и хорошо переме-
шайте.

Травяное полоскание
Одну столовую 

ложку ромашки за-

лейте стаканом ки-
пятка и нагрейте на 
водяной бане 20 ми-
нут. Когда отвар 
чуть остынет, про-
цедите его через мар-
лю, отожмите и до-
лейте горячей воды, 
чтобы получилось 
250 мл отвара. До-
бавьте в полученное 
снадобье одну чайную 
ложку спиртовой на-
стойки календулы, 
перемешайте.

обойдемся 
без химии 
при простуде
Новый год мы с вами встретили от души, но что делать, если в ходе 
торжеств, которые невозможны без праздничных прогулок, вы 
подхватили простуду? Воспользуйтесь нашими советами и будьте 
здоровы!

Можно пригото-
вить такой препарат 
и самостоятельно. 
Стакан кипятка чуть 
остудите, добавьте 
свежевыжатый сок 
половины лимона и 

чайную ложку меда. 
Вместо меда можно 
взять протертую с 
сахаром смородину 
или любые другие яго-
ды. А воду замените 
отваром шиповника 

или горячим яблоч-
ным чаем (свеженаре-
занное яблоко залить 
стаканом кипятка 
и дать настояться 
минут десять под 
крышкой). Можно 
добавить к вкусному 
лекарству щепотку 
натертой корицы, 
которая обладает 
прекрасным бактери-
цидным действием. 
А когда насладитесь 
вкусом этого заме-
чательного напитка, 
ложитесь под теплое 
одеяло и постарай-
тесь заснуть. Если 
сильно вспотеете, 
обязательно перео-
деньтесь в сухое белье.

• Растопите в ско-
вороде 2-3 столовые 
ложки сахара. Когда 
он станет золоти-
стым, перелейте его 
на смоченную водой 
тарелку и раздели-
те на кусочки влаж-
ным ножом. Сосите 
их, как обычные ле-
денцы.
• Очищенное от се-
мян яблоко запеките 
в духовке с сахаром 
(добавляйте по вку-
су), осторожно вынь-
те горячую мякоть и 
посыпьте корицей. 
• Доведите два ста-
кана молока до кипе-

ния, поставьте на во-
дяную баню, всыпьте 
две мелко нарезанные 
луковицы и томите 
под крышкой часа  
2,5-3. А потом пейте 
через каждые полча-
са по ложечке полу-
ченного «лукового» 
молока.
• Если кашель пере-
шел в бронхит, об-
легчить состояние 
больного можно с 
помощью горячей мо-
лочной сыворотки 
или свежевыжатого 
и чуть подогретого 
сока капусты с саха-
ром.

Готовить отвары 
нужно отдельно: на 
стакан кипятка взять 
10 г измельченных ли-
стьев эвкалипта и 20 г 
листьев алтея. Прова-
рить их 5-10 минут и 
процедить. Смешать 
отвары в равных про-
порциях, залить в за-
варочный чайник и 
промывать нос 5-6 раз 
в день.

Ели болит горло
Чтобы избавиться от боли в горле, его необ-

ходимо полоскать каждые 30-40 минут, причем 
средство для полоскания должно быть теплым, 
но не горячим, чтобы не раздражать и без того 
воспаленные ткани.

Если у вас кашель
Не нужно забывать, что кашель - это важ-

ный защитный механизм нашего организма, 
помогающий освободить легкие от скопив-
шихся там бактерий.

Если поднялась температура
Врачи утверждают, что если в первые дни 

болезни температура не поднимается выше 
38 градусов, то ее сбивать не стоит, чтобы ор-
ганизм мог сам справиться с инфекцией. А вот 
народные средства можно принимать всегда, 
только при этом надо быть уверенным, что у 
вас нет на них аллергии (например, на мед или 
малину).

Все современные препараты от простуды, 
которые так щедро предлагает нам реклама, 
- это чаще всего лишь парацетамол с вкусо-
выми добавками и лимонной кислотой.

При насморке
В этом случае 

очень хорошо по-
могают отвары из 
листьев эвкалипта и 
алтея. Эвкалипт об-
ладает эффективным 
дезинфицирующим и 
вяжущим свойствами, 
а алтей - противовос-
палительным и обво-
лакивающим.

Подготовила Алина Занина
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