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Я, Хачатрян Ашот Папикович-доктор мед.наук, Академик Нью-Йоркской академии наук, 
Заслуженный изобретатель России, Лауреат Премии Госкомизобретений СССР, 
возглавляю Межрегиональный Центр коррекции микроценоза человека в г. Новосибирске. 
Занимаюсь проблемой дисбактериоза толстой кишки в течение 10 лет. За этот период в 
нашем Центре пролечилось более 30 000 больных от 16 до 89 лет и более 3 000 больных 
от 1,5 месяцев до 15 лет. Приходили они в наш Центр с различными диагнозами: 
нейродермит, атопический дерматит , экзема, бронхиальная астма, пищевая аллергия, 
железодефицитная анемия, вторичный иммунодефицит, синдром хронической усталости, 
колиты, энтероколиты, неспецифический язвенный колит и др. При бактериологическом 
обследовании у всех этих больных были выявлены дисбиотические нарушения 
микрофлоры толстой кишки различной степени выраженности. Кроме того у более 80% 
больных выявлены также различные паразитарные инвазии( лямблии,описторхии), 
гельминтоз.Всем больным, не смотря на их диагноз, в качестве основного диагноза был 
поставлен дисбактериоз толстой кишки, паразитоз и была проведена коплексная терапия 
по определенной, разработанной нами, специальной методике, защищенной 12 патентами 
России. Метод позволяет в течение 18-21 дня провести эффективную 
противопаразитарную терапию, с последующим восстановлением баланса кишечной 
микрофлоры. После проведенного нами лечения, улучшение наблюдалось практически в 
100% случаев, полное выздоровление от их основного заболевания в 96% случаев при 
наблюдении в течение 5 лет. Исходя из полученных результатов, а также роли кишечной 
микрофлоры, нами были сделаны следующие выводы:1.Дисбактериоз толстой кишки 
является не следствием, а основной причиной многих заболеваний, особенно у 
детей(бронхиальная астма, нейродермиты, экземы, пищевые аллергии, вторичные 
иммунодефициты, железодефицитных анемий, колиты, энтероколиты, синдром 
хронической усталости и др.) 2.Паразитарная инвазия усугубляет состояние дисбаланса 
кишечной микрофлоры и тяжесть заболевания. 3.Мы категорически против 
выжидательной позиции до 3-х лет у детей, больных одним из перечисленных выше 
заболеваний. необходимо активное вмешательство по ликвидации основной причины 
заболевания. 4.Компенсированная форма дисбактериоза требует обязательной коррекции 
баланса микрофлоры поскольку недостаточное количество ее приводит к нарушению 
обмена веществ и, как следствие, к хронической эндогенной интоксикации внутренних 
органов и всего организма в целом.5.Для профилактики дисбактериоза необходимо: 
проводить коррекцию кишечной и вагинальной микрофлоры у будущей матери;после 
рождения ребенка в течение 30 минут приложить его к груди матери; как можно дольше 
сохранить грудное вскармливание, для чего необходимо, особенно в течение 7 дней после 
родов, т.е. в период становления зрелого молока не поочередное кормление, как это 
принято, а одновременное кормление обоими железами во время одного 
вскармливания(одной, потом следующей), затем обязательное сцеживание обоих желез 
после вскармливания;избегать вскармливания глюкозой в родильных домах а также 
молочными смесями,т.к. при отутствии благодатной флоры( а это сегодня практически у 
100% детей) чужеродные организму ребенка вещества не расщепляются, что является 
причиной диатезов у детей;в род.домах обязательно проводить профилактику 
дисбактериоза путем назначения жидких концентратов бифидо бактерий, а также 
ацидофильных бактерий НАРИНЕ;есть 40-летний опыт в Армении и 10-летний опыт у нас 
кормления новорожденныхпри отсутствии молока у матери, кисломолочным продуктом 
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НАРИНЕ с первого же дня рождения ребенка. В отличии от других кисломолочных 
смесей животные белки в продукте НАРИНЕ находятся в расщепленном состоянии и не 
оказывают вредного воздействия на почки, как например у кефира. 
 


