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Общая масса микрофлоры кишечника 
составляет от 1 до 3 килограммов. 

Для детей это около 5% от общего веса.

Интересный факт #1





Микрофлора кишечника — сообщество раз-
личных видов микроорганизмов, населяющих 
желудочно-кишечный тракт.

Баланс микрофлоры кишечника — обязатель-
ное условие для здоровья ребенка.

Микрофлора кишечника выполняет такие важ-
ные функции, как обеспечение оптимальных 
условий для переваривания пищи, защита ор-
ганизма от инфекций, содействие усвоению 
питательных веществ, обеспечение синтеза 
полезных микро- и макроэлементов, 
участие в созревании клеток иммунной 
системы/ стимулировании иммунитета.





Бактерии составляют более 90% всех жите-
лей микрофлоры кишечника. 

Численность микроорганизмов микрофлоры 
кишечника составляет около 100 миллиардов. 

Кишечник человека — самая благоприятная 
среда обитания для микроорганизмов. 

В настоящее время учёные рассматривают 
микрофлору кишечника как отдельный орган, 
который участвует в функционировании всего 
организма.



1. https://cyberleninka.ru/article/n/prebiotiki-i-ih-rol-v-formirovanii-kishechnoy-mikroflory/viewer

https://cyberleninka.ru/article/n/zheludochno-kishechnyy-trakt-mikroflora-i-immunitet/viewer2.

Состав микрофлоры кишечника ребёнка зави-
сит от способа рождения, состояния матери 
во время беременности и вида вскармлива-
ния.

Общая масса микрофлоры кишечника состав-
1ляет от 1 кг до 3 кг  (это 5% от общего веса ре-

бёнка). 

Большая часть иммунной системы человека 
2(~80%) представлена именно в кишечнике.



Первые и основные представители кишечной 
микрофлоры ребенка — бифидо- и лактобак-
терии. Оба вида бактерий необходимы для 
нормального пищеварения.

90% микрофлоры кишечника в раннем дет-
ском возрасте состоит из бифидобактерий, ко-
торые нейтрализуют токсины, предотвраща-
ют гниение остатков пищи и расщепление 
сложных углеводов. По мере взросления чис-
ло бифидобактерий снижается.

После перехода на «взрослую» пищу часть би-
фидобактерий замещается на лактобактерии. 
Они превращают питательные компоненты 
в необходимые организму вещества, улучша-
ют обмен веществ и предотвращают развитие 
условно-патогенных микроорганизмов.





Основные представители микрофлоры  
кишечника  ребенка:

БИФИДОБАКТЕРИИ
bifidobacterium

ЛАКТОБАКТЕРИИ
lactobacillaceae



Бифидобактерии — грамположительные 
анаэробные бесспоровые неподвижные мик-
роорганизмы, подразделяющиеся на 11 ви-
дов: B.bifidum, B.adolescentis, B.infantis, 
B.breve, B.longum, B.pseudolongum, B.thermo-
philum, B.suis, B.asteroides, B.inducum, B.cory-
neforme.

В желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) бифидо-
бактерии распределяются неравномерно: 
в небольшом количестве — в двенадцати-
перстной кишке, в наибольшем — в слепой 
и поперечно-ободочной кишке.

Лактобактерии — грамположительные не-
спорообразующие неподвижные палочки, ана-
эробы. Данный род включает 25 видов, один 
из типовых — L. delbruckii.



Достаточное количество
полезных микроорганизмов

и качественная их работа
помогают в значительной степени 

противостоять
различным инфекциям 





Дисбактериоз (дисбиоз) кишечника — это ка-
чественное и/или количественное наруше-
ние микрофлоры кишечника.

Сформировавшаяся микрофлора у ребенка 
с возрастом может менять свой состав. 

У детей более старшего возраста в результате 
усиленного размножения патогенных бакте-
рий или несвоевременного заселения кишеч-
ника необходимыми микроорганизмами она 
может нарушаться, приводя к развитию дис-
бактериоза.





нарушение стула (диарея или запор);

вздутие живота, метеоризм, боль в животе; 

тошнота, отрыжка, рвота;

анемия, авитаминоз; 

слабость, снижение аппетита; 

нарушение сна;

аллергические высыпания на коже;

ослабление иммунитета, которое проявляет-
ся частыми простудными заболеваниями.

Оснвные симптомы дисбактериоза 
кишечника у детей: 





Основные причины дисбактериоза у до-
школьников и школьников:

прием антибиотиков, которые сокращают 
количество бифидо- и лактобактерий;

несбалансированное питание;

желудочно-кишечные инфекции;

смена климата (процесс акклиматизации);

переутомление, избыточные физические 
и психические нагрузки; 

стрессы;

изменение условий жизни: смена места 
жительства, начало посещения детского сада 
или школы и т. д.





Главной задачей в восстановлении баланса мик-
рофлоры кишечника у детей является уменьшение 
численности условно-патогенных бактерий и уве-
личение микроорганизмов полезной флоры. Пре-
параты, которые используют для восстановления 
баланса микрофлоры кишечника, можно поделить 
на две группы по механизму действия — про-
биотики и пребиотики.



— живые микроорганизмы, относящиеся к нор-
мофлоре человека, приём которых не всегда 
совместим с представителями нормофлоры, 
модулируют иммунное воспаление и в тече-
ние нескольких дней элиминируются из ки-
шечника. 

Штаммы бактерий в пробиотических препара-
тах имеют разный профиль устойчивости к ан-
тибиотикам. Поэтому при одновременном на-
значении с антибиотиком, пробиотик частич-
но или полностью теряет свою активность. 
В связи с этим ряд пробиотиков целесообраз-
но назначать только после курса антибиотико-
терапии.

Пробиотики



— пищевые ингредиенты, обеспечивающие 
благоприятное воздействие на организм чело-
века в результате избирательной стимуляции 
роста и/или повышения биологической актив-
ности нормальной микрофлоры кишечника. 
Могут применяться длительное время. 

Основными видами пребиотиков являются 
олиго- и полисахариды, аминокислоты, фер-
менты, растительные и микробные экстракты 
и др. Физиологический подход к поддержанию 
и восстановлению собственной микрофлоры 
кишечника состоит в использовании пребио-
тиков.

Пребиотики



Современная наука рассматривает
микрофлору кишечника 

как отдельный орган, участвующий 
в функционировании всего организма.

Интересный факт #2





Рассмотрим ряд основных преимуществ 
пребиотиков. Итак, они:

не перевариваются в верхних отделах ЖКТ 
и достигают кишечника в неизменном виде;

стимулируют рост собственной микрофлоры 
кишечника, так как являются питательным 
субстратом для живущих в кишечнике полез-
ных бактерий (бифидо- и лактобактерий);

исключают вероятность развития иммунного 
воспаления;

при одновременном назначении с антибиоти-
ком полностью сохраняют свою активность;

не могут передавать антибиотикорезистент-
ность;

стимулируют рост и размножение нормаль-
ной микрофлоры кишечника, которая снижает 
количество условно-патогенных бактерий.



не подвергаются расщеплению в  верхних 
отделах желудочно-кишечного тракта; 

стимулируют рост и активность полезных штам-
мов бифидо- и лактобактерий кишечника;

увеличивают абсорбцию из кишечника ионов 
кальция.

Фруктоолигосахариды (ФОС) — одни из 
наиболее активных пребиотиков при-
родного происхождения. 



Пребиотики и пробиотики 
выполняют разные функции, 

которые пересекаются с микробами, 
колонизирующими 

человеческий организм. 

Обе группы препаратов создают 
оптимальные условия 

для формирования и поддержания 
нормальной микрофлоры кишечника. 

Обогатите рацион своего ребёнка 
полезным пребиотиком « ».ЭКОБИОТИК

Всё, что потребуется —  
рассасывать 2-3 леденца 

в день после приема пищи.



Помогает восстановить баланс полезной 
микрофлоры кишечника.

Ускоряет рост количества полезных 
бифидо- и лактобактерий.

Способствует уменьшению патогенной 
микрофлоры ЖКТ.

Улучшает усвояемость витаминов, макро- 
и микроэлементов.

Помогает нормализовать стул при запорах 
или диарее и уменьшает симптомы 

дискомфорта в кишечнике.

Благотворно влияет на укрепление 
иммунитета. 

Помогает нормализовать вес.



#экобиотик






