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Коррекция микробиоты —
один из трех китов

восстановления здоровья



САМОДИАГНОСТИКА

џ Сложное утреннее пробуждение

џ Зависимость от кофеина

џ Непреодолимая тяга к сладкому

џ Послеобеденное снижение трудоспособности

џ Частые перекусы и еда на ночь

џ Отсутствие желания активно двигаться

џ Проблемный сон (кортизольные подъемы)



Почему?



АТФ













Многочисленные исследования показывают, что популяции 
кишечной микробиоты чувствительны к генетическим 
воздействиям и воздействиям окружающей среды и могут 
создавать или влиять на афферентные сигналы, которые 
прямо или косвенно воздействуют на энергетические гоме-
остатические системы, влияющие как на энергетический 
баланс, так и на здоровье в целом.



ПЛАСТИЧЕСКИЙ 
ОБМЕН

Анаболизм

АТФ

Микробиота

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ОБМЕН

Катаболизм



Организм — открытая система —
имеет жестко упорядоченные процессы

џ температура

џ рН, 

џ SpО2, 

џ СО2,

џ геном, транскриптом, протеом, метаболом, 

џ микробиом

џ системы и органы







 Атомы кислорода,  поступающие в 
организм через сложную многоярусную 
систему газотранспорта, используются 
клеткой только по двум направлениям:

џ иммунитет в виде АФК 

џ на образование АТФ  в митохондриях 
при окислении НАДН и ФАДН2

КИСЛОРОД



 159.2 mmHg 

 Co2

0.228 mmHg 

 41 - 51 mmHg 

 2 – 7 mmHg



Пища —
поставщик углеводов



ВОДОРОД И УГЛЕРОД



БИОХИМИЯ

H



ТКАНЕВОЕ ДЫХАНИЕ

½ О2 + Н2 = Н2О + АТФ





Митобиоту (митохондриальный пул организма) и микробиоту в 
последнее время рассматривают не только как единый «орган», 
ответственный за энергетический метаболизм человека, но и как 
источник большинства эндогенно образующихся ферментов, суб-
стратов, кофакторов и регуляторов, обеспечивающих гомеостаз 
организма. Недостаток которых приводит к большинству заболева-
ний современного человека.



Катаболизм



ЭТАПЫ КАТАБОЛИЗМА



ЭТАПЫ КАТАБОЛИЗМА

I ЭТАП



џ 20 ОРГАНОВ

џ 30 ГОРМОНОВ 

џ 46 ФЕРМЕНТОВ

џ 70 СИГНАЛЬНЫХ 
МОЛЕКУЛ

џ 100 АКТИВНЫХ 
ФАКТОРОВ





ВОЗРАСТНАЯ ФЕРМЕНТОПАТИЯ

Возрастные нарушения 
протеостаза и нараста-
ющая функциональная 
недостаточность фер-
ментов ЖКТ  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4546438/



ВОЗРАСТНАЯ ФЕРМЕНТОПАТИЯ



ВОЗРАСТНАЯ ФЕРМЕНТОПАТИЯ

Исследования, проведенные у людей, в которых экзокрин-
ная секреция поджелудочной железы регистрировалась, 
показала, что с возрастом отмечено значительное умень-
шение выделение бикарбоната и ферментов (липазы, 
химотрипсина, амилазы) из-за снижения секретируемого 
объема и концентрации ферментов. В соответствии с этими 
данными магнитно-резонансная томография свиде- 
тельствовала об увеличении атрофии поджелудочной 
железы, локуляции и жировой дегенерации во время 
старения и увеличении экзокринной недостаточности 
поджелудочной железы с возрастом.



НАРУШЕНИЕ МИКРОБИОТЫ

Ум е н ь ш е н и е  к о м-
менциальной и уве-
личение патогенной 
микрофлоры  

Sabrina Tamburini, Nan Shen, Han Chih Wu & Jose C Clemente.
The microbiome in early life:  implications for health outcomes.
Nature Medicine 22, 713–722 (2016).



НАРУШЕНИЕ МИКРОБИОТЫ



НАРУШЕНИЕ МИКРОБИОТЫ

Таким образом, большее понимание изменений микро-
биоты кишечника в сочетании с диетическими предпоч-
тениями пациентов может дать представление о том, как 
микробиота кишечника способствует прогрессирова-
нию хронических болезней и может использоваться как 
новая диагностическая, прогностическая и терапевти-
ческая цель.



ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭПИТЕЛИЯ

Возрастзависимое повреж-
дение и повышение прони-
цаемости эпителия тонкого 
кишечника

Peter Andrey Smith The tantalizing links between gut microbes and the brain
Neuroscientists are probing the idea that intestinal  microbiota might influence
brain development and behaviour, Nature, 526 (7573) October 2015



ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭПИТЕЛИЯ



ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭПИТЕЛИЯ

желудочно-кишечный эпителий представляет собой наиболь-
ший интерфейс взаимодействия с окружающей средой. Этот 
барьер слизистой оболочки должен быть полупроницаем для 
питательных веществ из пищи; в то же время он должен защи-
щать от инвазии микробов и токсинов. Возрастзависимое 
повышение проницаемости эпителия имеет решающее значе-
ние в патогенезе большинства заболеваний.



џ Физиологическая возрастная ферментопатия

џ Нарушение микробиоты тонкого и толстого 
кишечника

џ Повышение проницаемости клеточных 
мембран

џ Гиперактивация иммунного ответа  IGA, IGG

џ Повреждение межклеточного матрикса

џ Повреждение мембран каждой клетки



Микробиота
и

макроорганизм



џ Всего 30 млн живых существ

џ Микробы — 23 млн

џ Насекомые — 6 млн

џ Растения — 0,5 млн

џ Животные — 0,5 млн

џ Человек  





Nuriel-Ohayon M, Neuman H, Koren O. Microbial Changes during Pregnancy,
Birth, and Infancy. Front Microbiol. 2016 Jul 14;7: 1037.



David S. Newburg & Lorenzo Morelli. Human milk and infant intestinal mucosal glycans guide succession
of the neonatal intestinal microbiota. Pediatric Research (2015) 77, 115–120.



МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА — это качественное и количественное 
соотношение разнообразных популяций микробов кишечника, 
поддерживающее биохимическое, метаболическое и иммуноло-
гическое равновесие, необходимое для сохранения здоровья.

1998-2008
годы



http://academy.asm.org/index.php/faq-series/5122humanmicrobiome



www.gutenberg.org/files/1228/1228-h/1228-h.htm



www.gutenberg.org/files/1228/1228-h/1228-h.htm



Археи Грибы Микробы



F. R. Blattner et al., “The Complete Genome Sequence of Escherichia Coli K-12,”
Science 277, no. 5331 (September 5, 1997): 1453–62.



E. A. Grice et al., “Topographical and Temporal Diversity of the Human Skin Microbiome,” Science 324,
no. 5931 (May 29, 2009): 1190–92; E. K. Costello et al., “Bacterial Community Variation in Human Body
Habitats Across Space and Time,” Science 326, no. 5960 (December 18, 2009): 1694–97.



N. Fierer et al., “Forensic Identification Using Skin Bacterial Communities,” Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America 107, no. 14 (April 6, 2010): 6477–81.



ФУНКЦИИ МИКРОБИОТЫ



МИКРОБИОТА И ГЕНЕТИКА



МИКРОБИОТА И ГЕНЕТИКА

Микробиота кишечника производит огромное количество 
метаболитов, которые влияют на физиологию хозяина и вос-
приимчивость к болезням. Микробная колонизация регулиру-
ет глобальное ацетилирование гистонов и метилирование в 
тканях хозяина в зависимости от диеты: потребление диеты 
«западного типа» провоцирует многие изменения хроматина, 
зависящие от микробиоты, которые встречаются в богатой 
полисахаридами диете.



МИКРОБИОТА И ЭПИГЕНЕТИКА



Низкомолекулярные соединения и питательные вещества, 
такие как короткоцепочечные жирные кислоты, полиамины, 
полифенолы, и витамины, прореагированные иммунные 
комплексы в кишечнике, активно участвуют в различных 
эпигеномных механизмах, которые перепрограммируют 
геном путем изменения транскрипционного механизма 
клетки в ответ на ежедневные экологические стимулы.

МИКРОБИОТА И ЭПИГЕНЕТИКА



Микробиота, зачастую косвенно и 
опосредованно, участвует практи-
чески во всех процессах, происхо-
дящих в макроорганизме, сохраняя 
его гомеостаз.

Б.А. Шендеров



Почему мы теперь с подозрением отно-
симся к пробиотикам? Потому что проби-
отики — это живые микроорганизмы, бак-
терии, которые есть в йогуртах и других 
продуктах, должны быть не животного 
происхождения, а человеческого.

Б.А. Шендеров





ФУНКЦИИ МИКРОБИОТЫ

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ
џ Регуляция передачи энергосубстратов (Глюкоза, КЖК 75 – 105 мМоль/л)
џ Регуляция протеолиза, гликолиза
џ Регуляция Н+
џ Синтез витаминов, нейромедиаторов, 

сигнальных молекул

ЗАЩИТНАЯ
џ Выработка ингибиротов для грибов, 

вирусов и патогенов
џ Стимуляция Ig, комплемента, фаго-

цитов, моноцитов и лимфоидного 
аппарата ТК

џ СТРУКТУРНАЯ
џ Гликокаликс
џ Муцин



ДИСБИОЗ

Dysbiosis and the immune system 
Maayan Levy*, Aleksandra A. Kolodziejczyk*, Christoph A. Thaiss* and Eran Elinav 

Дисбиоз — изменения состава и функций мик-
робиоты, вызванные набором факторов окру-
жающей среды и факторов самого хозяина, 
которые приводят к нарушениям бактериаль-
ной системы, значительно превышающим ее 
возможности по сохранению стабильности и 
способности к восстановлению.



ВИДЫ ДИСБИОЗА

Dysbiosis and the immune system 
Maayan Levy*, Aleksandra A. Kolodziejczyk*, Christoph A. Thaiss* and Eran Elinav 

џ Увеличение патобионтов — воспалительные 
заболевания

џ Потеря симбионтов — ксенобиотики, анти-
биотики

џ Потеря разнообразия — пищевые привычки, 
метаболические нарушения



M. J. Claesson et al., “Gut Microbiota Composition Correlates with Diet and Health
in the Elderly,” Nature 488, no. 7410 (August 9, 2012): 178–84.



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА
1. Инфекция и воспаление



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА
1. Инфекция и воспаление

… демонстрируем, что опосредованное хозяином воспаление в ответ 
на инфекционный агент, химический триггер заметно изменяет 
микробное сообщество. При устранении воспаления, которое под-
держивало рост либо патогенных резидентных, либо транзиторных 
аэробных бактерий, особенно семейства Enterobacteriaceae, фиксиру-
ется самовосстановление ядра микробиома.



G. D. Wu et al., “Linking Longterm Dietary Patterns with Gut Microbial Enterotypes,”
Science 334, no. 6052 (October 7, 2011): 105–8. G. D. Wu et al., “Linking Longterm Dietary
Patterns with Gut Microbial Enterotypes,” Science 334, no. 6052 (O�ober 7, 2011): 105–8.



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА
2. Диета

Потребление высокожирной диеты в сочетании с высо-
ким содержанием сахара воспроизводимо изменяло 
микробиоту кишечника, несмотря на различия в генотипе 
хозяина.
Микробиота кишечника проявляла линейную дозовую 
реакцию на диетические нарушения, в среднем 3,5 дня 
для каждой диетически-реагирующей бактериальной 
группы, чтобы достичь нового устойчивого состояния.



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА
3. Ксенобиотики и антибиотики



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА

Мы предположили, что субтерапевтическое введение изменяло 
популяционную структуру микробиома кишечника, а также его 
метаболические способности. Субтерапевтическая антибактери-
альная терапия повышала ожирение у молодых мышей и повышала 
уровень гормонов, связанных с метаболизмом.

3. Ксенобиотики и антибиотики



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА
4. Генетика



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА
4. Генетика

…исследования показали, как иммунная система хозяина 
участвует в определении микробного метагенома, и, в 
свою очередь, как микробиота регулирует экспрессию 
генов в иммунной системе хозяина. Это разновидное 
двунаправленное взаимодействие требуется для гомеос-
татического здоровья, тогда как абберации в генетических 
взаимодействиях, которые связывают иммуногеном хозяи-
на и чувствительность к микробному метагеному, приводят 
к восприимчивости к распространенным заболеваниям 
человека.



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА
5. Снижение физической активности

и нарушение суточных ритмов



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА

…микробиота кишечника, как у мышей, так и у людей, проявля-
ет суточные колебания, на которые влияют приемы пищи, 
что приводит к временным композиционным и функцио-
нальным профилям в течение дня. Абляция компонентов 
молекулярных часов хозяина или индукция реактивного лага 
приводит к аберрантным суточным колебаниям микробиоты и 
дисбактериозу, обусловленным нарушенной ритмикой кор-
мления. Следовательно, дисбактериоз, вызванный реактив-
ным движением как у мышей, так и у людей, способствует 
нарушению обмена глюкозы и ожирению.

5. Снижение физической активности
и нарушение суточных ритмов



ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗА
6. Ятрогенные причины

џ Контрацептивы

џ Антигистаминные препараты

џ Антидепрессанты

џ НПВС

џ Блокаторы Н2 рецепторов



ЭНДОТОКСИКАЦИЯ

Получены доказательства важной 
роли пары эндотоксин-TLR4 иммун-
ных клеток в патогенезе атероскле-
роза, как одного из причинного 
фактора атеросклеротических 
поражений сосудистой стенки 

Akira S, Sato S. Toll-like receptors and their signaling mechanisms. Review. Scand J Infect Dis 2003; 35 (9): 555–62.
Fraunberger P, Gröne E, Gröne HJ, Walli AK. Simvastatin reduces endotoxin-induced nuclear factor kappa-B activation and mortality in guinea
pigs despite lowering circulating low-density lipoprotein cholesterol. Shock 2009; 32 (2): 159–63.







ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ



ТРАНСЦИДОЗ



ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЭРИТРОЦИТОВ

Деформируемость

Эластичность







џ Энодотоксин и ТМАО проникают в кровь и акти-
вируют про восполительный ответ организма

џ Иммунные комплексы проникают в кровь и фик-
сируются на эритроцитах

џ Это приводит к снижению доставки кислорода в 
клетки

џ Нарушение энергопродукции в каждой клетке

џ Увеличение производства свободных радикалов



ТРАНСЦИДОЗ

Роль подбора индивидуального 
питания в экологической реабили-
тации человек
Розенталь В.М., Воейков В.Л., Вол-
ков А.В., Кондаков С.Э., Новиков К.Н. 
в сборнике Экополис, 2000.

Индивидуальное питание
В. М. Розенталь. - М. : Архитектура-
С, 2005 (ПИК ВИНИТИ). - 541 с.В.М. Розенталь



Buffering mitochondrial DNA variation
Joshua M Baughman & Vamsi K Mootha, Nature Genetics, том 38 , стр.1232 - 1233 (2006)





ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС

ИММУННАЯ СИСТЕМА ПОЛИОРГАННЫЕ

СУСТАВЫ

КРОВЯНЫЕ СОСУДЫ КОЖА

ЛЕГКИЕ ПОЧКИ

ГЛАЗА СЕРДЦЕ
МОЗГ

Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона,
старческая деменция, мигрени, нарушения сна, рак

Ревматоидный артрит, остеоратртит,
дегенеративные заболевания

Аутоиммунные заболевания,
герпес, вирусные гепатиты,

хронические воспаления, рак

Сахарный диабет, синдром
хронической усталости, фибромиалгии,
хр.отравления тяжелыми металлами

Атеросклероз, гипертоническая
болезнь, варикозная болезнь,

гиперлипидемия

Акне, экзема, псориаз,
дерматиты, рак кожи

Бронхиальная астма, ХОБЛ,
аллергические риниты, частые

острые воспалительные заболевания
Хронические заболевания почек,
нефропатии, диализные пациенты

Возрастная макулодистрофия
сетчатки, открытоугольная глаукома

Реабилитация после ИМ,
ИБС, Стенокардия





Стратегии
коррекции

микробиоты



Доронин А.Ф., Шендеров Б.А. Функциональное питание. – М.: Издательство «Грантъ», 2002. -296 с.

ПРОЧИЕ
ФАКТОРЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

ПИТАНИЕ

ОБРАЗ ЖИЗНИ



В 1907 г. книге «Этюды оптимизма» 
заместитель директора Института 
Луи Пастера в Париже Илья Ильич 
Мечников 

« … п р е ж д е в р е м е н н о е  с т а р е н и е  и 
болезни человека зависят от отравле-
ния тканей ядами, вырабатываемыми 
преимущественно некоторыми кишеч-
ными микробами. Все, что препятству-
ет кишечному гниению, в частности 
болгарская палочка (Lactobacillus), 
должно улучшить здоровье и отдалить 
старость…»

О диiэтическомъ значенiи «кислаго молока» проф. Мечникова. Клиническiя наблюденiя
из СПБ морского госпиталя доктора  Г.А.Макарова. Изданiе К.Л.Риккерса Невский пр. 14. 1907 г.



Питание



Пища — единственный фактор 
окружающей среды, который 
превращается во внутренний 
фактор энергетического обес-
печения и строительного мате-
риала для клеток.

А.М. Уголев
(1926-1991)





Было предложено несколько механизмов для объяснения 
роли кишечной микробиоты в этиологии ожирения, таких 
как стимуляция гормонов, хроническое воспаление слабой 
степени, метаболизм липопротеинов и желчных кислот и 
повышение тонуса системы эндоканнабиноидных рецепто-
ров. Исследования на основе метагеномики показывают, что 
функциональность, а не только состав кишечной микробио-
ты, может быть важной.



НИЗКОУГЛЕВОДНОЕ ПИТАНИЕ



Пищевые паузы



Физическая активность



Сон



Гипоксическая терапия



Карбокситерапия



ПРОТОКОЛ 5-R

џ Remove (удалить)

џ Replace (заменить)

џ Re-inoculate (засеять)

џ Rebalance (сбалансировать)

џ Repair (вылечить)



Таргетная терапия





Пробиотики — это живые микроорганиз-
мы, оказывающие при естественном спо-
собе введения благоприятное действие 
на физиологические функции, биохими-
ческие и поведенческие реакции орга-
низма через оптимизацию его микроэко-
логического статуса.

Б.А. Шендеров



ПРОБИОТИКИ

џ Ацилакт (лактобактерии);
џ Бактиспорин (Бацилюс субтилус);
џ Бактисубтил (Бацилюс череус);
џ Биобактон (лактобактерии);
џ Биовестин (бифидобактерии);
џ Биоспорин (Бацилюс 

лихениформус и субтилус);
џ Бифидумбактерин 

(бифидобактерии);
џ Бифинорм (бифидобактерии);
џ Колибактерин (непатогенные 

разновидности кишечной 
палочки);

џ Лактобактерин (лактобактерии);
џ Наринэ (лактобактерии);
џ Примадофилус (лактобактерии);
џ Пробиформ (бифидобактерии);
џ Регулин (лактобактерии);
џ Рела Лайф (лактобактерии);
џ Споробактерин 

(Бацилюссубтилус);
џ Флонивин БС (Бацилюс череус);
џ Эуфлорин-L (лактобактерии);
џ Эуфлорин-В (бифидобактерии);
џ Эффидижест (молочнокислые 

бактерии).



Почему мы теперь с подозрением отно-
симся к пробиотикам? Потому что проби-
отики — это живые микроорганизмы, бак-
терии, которые есть в йогуртах и других 
продуктах, должны быть не животного 
происхождения, а человеческого.

Б.А. Шендеров



Пребиотики — это препараты или биоло-
гические активные добавки немикробно-
го происхождения, которые не перевари-
ваются в кишечнике, но способны оказы-
вать позитивное действие на организм 
через стимуляцию роста и/или метаболи-
ческой активности нормальной микроби-
оты кишечника. 

Б.А. Шендеров



ПРЕБИОТИКИ

џ Гудлак (лактулоза);
џ Дюфалак (лактулоза);
џ Импортал Н (лактитол);
џ Инулин (инулин);
џ Лактулоза сироп (лактулоза);
џ Лактусан (лактулоза);
џ Лактофильтрум и 

Лактофильтрум-Эко (лактулоза 
и лигниновый сорбент);

џ Ливолюк ПБ (лактулоза);
џ Нормазе (лактулоза);
џ Порталак (лактулоза);
џ Прелакс (лактулоза);

џ Ромфалак (лактулоза);
џ Стимбифид (олигофруктоза, 

инулин, витамины Е, С, РР, В, 
микроэлементы селен и цинк);

џ Трансулоза гель (лактулоза);
џ Хилак форте (вещества, 

вырабатываемые в процессе 
жизнедеятельности кишечными 
палочками, лактобактериями и 
непатогенными стрептококками);

џ Экспортал (лактитол);
џ Эубикор (клетчатка).



Симбиотики — это комбинация бифидо-
бактерий, лактобацилл, лактококков, 
кишечной палочки, энтерококков, стреп-
тококков, пропионибактерий, грибов-
сахаромицетов и пищевых (пробиотичес-
ких) продуктов. 

Б.А. Шендеров



СИМБИОТИКИ

џ Бифилонг (2 вида бифидобакте-
рий);

џ Бифиформ (бифидобактерии, 
энтерококки);

џ Бифиформ бэби (бифидобакте-
рии, молочнокислые стрепто-
кокки);

џ Бонолакт Про+Биотик (бифидо-
бактерии, лактобактерии);

џ Бонолакт Ре+Дженерал (бифи-
добактерии, лактобактерии);

џ Дарм-Симбиотен Паско (бифи-
добактерии, лактобактерии);

џ Йогулакт и Йогулакт форте 
(лактобактерии и 
молочнокислый стрептококк);

џ Линекс (лактобактерии, бифидо-
бактерии, энтерококки);

џ Полибактерин (бифидобактерии, 
лактобактерии);

џ Примадофилус Бифидус (бифи-
добактерии, лактобактерии);

џ Протозаймс (бифидобактерии, 
лактобактерии);

џ Симбиолакт (бифидобактерии и 
лактобактерии);



СИМБИОТИКИ

џ Трилакт (3 вида лактобактерии);
џ Ацидобак (9 видов лактобактерий);
џ Аципол (лактобактерии, грибки 

кефирные);
џ Бактериобаланс (бифидобактерии, 

лактобактерии);
џ Биовестин-Лакто (бифидобакте-

рии, лактобактерии);
џ Бифидин (бифидобактерии, лакто-

бактерии);
џ Бифидобак (бифидобактерии, 

молочнокислые стрептококки);

џ Бифидобактерин-Мульти 1 (5 
видов бифидобактерий);

џ Бифидобактерин-Мульти 2 (6 
видов бифидобактерий);

џ Бифидобактерин-Мульти 3 (6 
видов бифидобактерий);

џ Бифидум-БАГ (бифидобакте-
рии, лактобактерии);

џ Бификол (непатогенные виды 
кишечной палочки, бифидо-
бактерии); 



МЕТАБИОТИКИ



Метабиотики — это структурные компо-
ненты (метаболиты) пробиотических бак-
терий и их сигнальных молекул, которые 
способны оптимизировать деятельность 
эндогенной микробиоты хозяина, ее физи-
ологические функции, регуляторные, мета-
болические и поведенческие реакции. 

Б.А. Шендеров



Метафильтрат Propionibacterium freudenreichii 
обеспечивает энергообеспечение эпителия 
кишечника, оказывает антибактериальный эффект.

Метафильтрат Lactobacillus helveticus способству-
ет поддержанию тела в форме, нормализует угле-
водный обмен, снижая инсулинорезистентность.

Метафильтрат Lactobacillus acidophilus содержит 
пептиды, жирные кислоты, фермент гидролазу, 
лизоцим, регулирует обмен жирных кислот.

Метафильтрат Bifidobacterium adolescentis сни-
жает уровень холестерина.



Лактопентин (Lactopentin) принимает участие 
в обмене веществ и общей коррекции метабо-
лических процессов в организме, способству-
ют регуляции постоянства гомеостаза, который 
меняется из-за дисбаланса микробиоты.

Лактулоза — пребиотик в данном комплексе. 
Доносит ингредиенты в неизмененном виде до 
толстой кишки, восстанавливая энергообразо-
вание и нормализуя рН (кислотно-щелочное 
равновесие).



Формула T8 MOBIO направлена на:
џ восстановление, укрепление и защиту микробиоты 

тонкого и толстого кишечника
џ оптимизацию микробиоты кишечника
џ улучшение всасывания витаминов, минералов и 

микроэлементов
џ восстановление функций ЖКТ на клеточном уровне, за 

счет повышения энергии в каждой клетке
џ поддержание здорового рН (кислотно-щелочного 

баланса) организма
џ улучшение обмена веществ, за счет биосинтеза 

витаминов К и группы В
џ укрепление естественной защиты организма, за счет 

повышения эффективности работы иммунных клеток
џ предотвращение воспаления, за счет лучшего усвое-

ния Омега-3 кислоты
џ защиту от дисбиоза
џ повышение энергообеспечения клеток кишечника и 

иммунных клеток



Показания к применению:
џ нарушения микробиоты тонкого и толстого 

кишечника, особенно (во время и после лечения 
антибиотиками или сульфаниламидами, гормо-
нальной и лучевой терапии);

џ коррекция и профилактика расстройств со 
стороны ЖКТ, во время путешествий, при смене 
климата, режима и качества питания;

џ нарушения пищеварения, диарея, метеоризм, 
запоры, колиты;

џ синдром старческого кишечника (хронические, 
атрофические гастроэнтериты);

џ корректирующее средство для иммунной систе-
мы при наличии аллергических заболеваний, в 
том числе и кожные заболевания (крапивница, 
эндогенно обусловленная хроническая экзема, 
атопический дерматит, угревая сыпь).



ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Комплексный подход

Низкоуглеводное
питание

џ T8 ERA EXO
џ T8 ERA BRAIN COFFEE
џ T8 ERA BRAIN OIL



ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Комплексный подход

Низкоуглеводное
питание

џ T8 ERA BANG
џ T8 TEO
џ T8 ERA BOOM



ПРЕИМУЩЕСТВА
2. Синергия

џ T8 EXTRA
џ T8 BLEND
џ Гуминовые 

кислоты







Тарасевич Андрей Федорович

руководитель центра 
Персонализированной медицины
ММЦ ЛАНЦЕТЪ

tarasevich1902@gmail.com

+7 (923) 289–77-44
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