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ЕСЛИ БЫ НАША МИКРОБИОТА МОГЛА РАЗГОВАРИВАТЬ, ТО ЕЕ РЕЧЬ БЫЛА БЫ НЕСКОНЧАЕМЫМ 

ПОТОКОМ ЖАЛОБ НА СВОЕГО ОБЛАДАТЕЛЯ. 

ХОРОШО. А ОТЧЕГО МИКРОБИОТА 
МОЖЕТ РАССТРОИТЬСЯ?

Главная причина для бунта – наш образ 
жизни и экология. Многие врачи сейчас 
используют термин «синдром жителя 
мегаполиса» для обозначения расстройств и 
состояний, вызванных хаотичным питанием, 
отсутствием режима труда и отдыха, 
недостатком физической активности, стрессом, 
бесконтрольным использованием лекарств. 
Яркая, насыщенная событиями жизнь в 
мегаполисе аукается тем, что абсолютно 
здоровых людей здесь практически нет.

ТО ЕСТЬ НУЖНО ПРОСТО 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ЗОЖ, 
И МИКРОБИОТА БУДЕТ В ПОРЯДКЕ?

И да, и нет – смотря что понимать под ЗОЖ. 
Если советы инста-блогеров, тренировки до 
седьмого пота и рацион из отварной брокколи, 
гречки и куриной грудки, то такой ЗОЖ не 
лучше «крафтового» бургера. Грамотный 
ЗОЖ – про разнообразие в еде и деятельности, 
разумную физическую активность, правильный 
сон, а ещё про баланс микронутриентов, 
которые поступают в наш организм с едой. 
Не зря же говорят: «Мы – то, что мы едим». 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПИТАЮСЬ 
ПРАВИЛЬНО, НО САМОЧУВСТВИЕ 
НЕ ОЧЕНЬ? КАК ПОМОЧЬ МОЕЙ 
МИКРОБИОТЕ?

В этом случае помогут инновационные 
продукты функционального питания Viridi 
Laboratorium, которые дарит нам сама 
природа. Какие и как? Расскажем в следующем 
выпуске. А пока стоит запомнить простой тезис, 
сформулированный еще Гиппократом: «Пусть 
еда станет для нас лекарством, чтобы 
лекарства не стали нашей едой».

Опять не позавтракал? Встал в 6 утра, а до 
полуночи смотрел сериал, ай-яй... Спортзал 
совсем забросил! В обед съел бургер – ну и что, 
что он крафтовый? От этого он не перестал быть 
углеводной бомбой, а я хочу свежих овощей и 
фруктов, красного мяса и рыбы – разнообразия 
в конце концов! И чтобы ты не ругался с боссом 
и вообще поменьше стрессов – от этого у меня 
сплошная изжога, и перестань травить меня 
таблетками по поводу и без...  
Если бы ты только меня послушал...

К счастью или нет, наша микробиота не умеет 
разговаривать, но зато умеет посылать сигналы 
SOS другими способами. Например, недовольство 
микробиоты проявляется депрессиями, 
воспалительными заболеваниями ЖКТ, 
аллергическими реакциями, рецидивирующими 
вирусными и грибковыми инфекциями, и это только 
верхушка айсберга! Сегодня уже достоверно 
известно, что рассерженная микробиота может легко 
спровоцировать ряд аутоиммунных заболеваний 
– диабет, колит, псориаз, облысение, развитие 
нейродегенеративных заболеваний мозга /аутизм, 
рассеянный склероз и, вероятно, даже болезнь 
Паркинсона/. Состояние микробиоты влияет на 
иммунитет настолько глобально, что даже в терапии 
онкозаболеваний важен кишечный ответ – чем он 
положительнее, тем лучше идёт терапия. 

СТОП. КТО ТАКАЯ МИКРОБИОТА 
И ПОЧЕМУ ОНА ТАКАЯ «НЕРВНАЯ»?

Микробиота кишечника – огромная сверхдержава 
бактерий /около 50 триллионов микроорганизмов 
внутри нас общим весом от 2 до 3 кг/, которые 
отвечают за функционирование не только ЖКТ, 
но и всего организма в целом. Микробиоту 
сейчас так сильно уважают, что называют 
«вторым мозгом» – в силу того, что от ее 
состояния напрямую зависит физическое и даже 
психическое здоровье человека. Между прочим 
эту гипотезу выдвинул ещё Илья Ильич Мечников, 
за что получил Нобелевскую премию в 1908 году.
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