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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Нарушение баланса кишечной микрофлоры 
сопровождает многие заболевания и происходит 
вследствие разных причин:  

• прием антибиотиков,  

• курение употребление и алкоголя,  

• гормональная и лучевая терапия,  

• прием химиопрепаратов, 

• поступление в организм различных 
веществ из загрязненной внешней среды. 

При нарушении кишечного биоценоза отмечаются диареи, запоры, колиты, синдром 
мальабсорбции, артериальная гипертензия, повышение уровня холестерина в крови. 
Дисбаланс кишечной микрофлоры может приводить к развитию заболеваний других 
органов и систем: мочекаменной и желчекаменной болезни, атопическому 
дерматиту, бронхиальной астме, патологии печени и даже злокачественным 
новообразованиям. 

Хорошо известны различные способы коррекции нарушенного баланса: использова-
ние пищевых продуктов, обогащенных живыми микроорганизмами, содержащих 
пребиотики и продукты метаболизма бактерий; назначение лекарственных препара-
тов, содержащих пробиотики. К сожалению, такое лечение не только занимает 
длительное время, но и не всегда эффективно. 

Специалисты нашего Центра для восстановления кишечной микрофлоры 
используют инновационный метод бактериотерапии,  

известный как трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ). 

ТФМ — ЭТО ПЕРЕСАДКА НОРМАЛЬНОЙ, ЗДОРОВОЙ, РАЗНООБРАЗНОЙ  
ПО СОСТАВУ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ДОНОРА ПАЦИЕНТУ.  

За счет вытеснения из кишечника больного патогенных микроорганизмов 
и замены их на полезные и безвредные бактерии происходит восстановление  

нормального баланса кишечной микрофлоры, улучшаются обменные процессы. 



 

 

Современные препараты для бактериотерапии, хотя и выделяются из фекалий здоровых доноров, 
подойдут для самого брезгливого пациента. Ведь это очищенные препараты, содержащие только 
полезные бактерии, из которых удалены все твердые частицы. В 2016 году в нашем Центре был 
создан банк — хранилище замороженного биоматериала для последующей пересадки.  

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО! 

Потенциальные доноры проходят анонимное анкетирование об образе жизни и ранее перенесен-
ных заболеваниях, а также комплексное обследование. Донором не может стать человек с инфек-
ционными, аутоиммунными, аллергическими заболеваниям или нарушениями метаболизма, 
такими как ожирение. Мы гарантируем безопасность и эффективность донорского материала.  

Многие пациенты выбирают в качестве донора здорового члена семьи, друга или коллегу, кото-
рые также проходят полное медицинское обследование и анкетирование. Около 50% пациентов 
не находят донора самостоятельно и используют донора, подобранного в нашем Центре. 

ЧТО ЛЕЧИМ? 

При некоторых тяжелых воспалительных и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта ТФМ уже доказала свою эффективность. Мы успешно используем бактериотерапию… 

✓ при хронических заболеваниях кишечника, в том числе при неспецифическом язвенном ко-
лите и синдроме раздраженного кишечника; 

✓ при болезни Крона;  
✓ для лечения клостридиальной инфекции, когда бессильны современные антибиотики. 

Однако этим списком не ограничиваются показания для проведения бактериотерапии. Она может 
использоваться при поражениях кожи (атопический дерматит, экзема, псориаз), при гепатитах и 
панкреатитах, а также при тяжелой форме целиакии и метаболическом синдроме (в том числе при 
сахарном диабете II типа). Опубликованы данные об успешном применении ТФМ в лечении таких 
тяжелых нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. 

СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ МИКРОБИОТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Микробиоматериал вводят с помощью эндоскопа (метод фиброгастродуоденоскопии, ФГДС) либо 
путем проглатывания капсул, содержащих лиофилизированный препарат (метод перорального 
приема капсул). В 2018 году сотрудниками Центра была успешно внедрена технология лиофилиза-
ции донорского биоматериала с последующим получением капсулированной формы. Тем самым 
процедура бактериотерапии стала максимально простой и удобной для пациента.  

В нашей клинике используются оба метода – в зависимости от объективных показаний 
и предпочтений самого пациента. 

ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ ТФМ 

Разработаны амбулаторные и стационарные программы восстановления кишечной микрофлоры 
с использованием ТФМ при болезни Крона, неспецифическом язвенном колите, синдроме 
раздраженного кишечника, клостридиальной инфекции. В зависимости от сложности случая 
и выбранного метода лечения стоимость полного курса составит от 39 336 руб. до 79 916 руб.  

Узнать стоимость конкретной программы можно по телефону.  


