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Медицинские исследования показали, 
что регулярный приём витамина C увеличивает 
шансы бесплодных пар на зачатие ребёнка.

По оценкам ООН, каждый десятый 
человек на планете имеет 
инвалидность. 
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СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «МОЁ!» (4732) 52-07-34, 52-13-29, 72-77-80, 72-77-79, 61-09-61

Рецепты 
красоты
Ведущая рубрики — 
Ирина Климова.

По информации, представленной в рубрике, а также по вопросам 
размещения рекламы обращайтесь по тел. 72-77-80 — или по 
электронной почте: klimova@kpv.ru.
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ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Здравствуйте! Недавно переболела гриппом в тяжёлой форме. Принимала антибиотики. Сейчас болезнь вроде 
бы отступила, но появились проблемы со стулом, живот вздувает, тошнит. Не могу понять, с чем это может 
быть связано. Раньше таких проблем не возникало. Может, это дисбактериоз? Как помочь себе, если это так?

Екатерина, г. Воронеж.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

На вопрос отвечает врач-гастро-
энтеролог клиники «MEDLine» ЩЕР-
БОВА Залина Ростиславовна: 

— Уважаемая Екатерина, вам необ-
ходимо обратиться к гастроэнтерологу. 
Действительно, от длительного приёма 
антибиотиков может развиться дисбак-
териоз. Но что явилось причиной ваше-
го состояния, может выяснить только 
врач. 

Кишечник человека населён целы-
ми полчищами микробов — «плохих», 
«хороших» и «нейтральных». Полезные 
микробы оказывают помощь в пище-
варении, защищают от аллергии, под-
держивают иммунную систему и даже 
снижают вероятность развития онколо-
гических заболеваний. А ещё держат 
в узде «врагов»: стафилококков, стреп-
тококков, грибков рода кандида.

Иногда под действием внешних фак-

торов число полезных бактерий снижа-
ется, а вредные микробы начинают хо-
зяйничать в кишечнике — развивается 
состояние под названием «дисбактери-
оз».

Дисбактериоз — это не самостоя-
тельная болезнь, а проявление других 
заболеваний или всяких неприятностей 
в организме. Это состояние может со-
путствовать гастриту, панкреатиту 
и другим болезням органов пищева-
рения, быть следствием перенесённой 
кишечной инфекции или развиваться 
в результате длительного приёма анти-
биотиков. 

Заподозрить дисбактериоз можно 
при наличии таких симптомов, как взду-
тие живота, нарушения стула, запах 
изо рта, тошнота, аллергические реак-
ции на безобидные продукты… В этом 
случае правильнее всего обратиться 

к гастроэнтерологу, ведь дисбактери-
оз далеко не безопасен, как считают 
многие. Он может явиться первопричи-
ной поражения органов и тканей и вы-
зывать многие заболевания, например 
панкреатит, сахарный диабет, желчека-
менную болезнь, цирроз, аллергию.

Врач направит вас на бактерио-
логический анализ кала и при необ-
ходимости на другие исследования 
желудочно-кишеч ного тракта. Если 
дисбактериоз подтвердится, вам бу-
дет назначено лечение. Как прави-
ло, основные составляющие лече-
ния — диета, пробиотики (полезные 
микробы в виде порошка или капсул), 
а возможно, и антибиотики, чтобы 
уничтожить вредных обитателей ки-
шечника. Обязательно будет проведе-
на терапия, направленная на болезнь 
— причину дисбактериоза. 


