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Персональные данные



Это микроорганизмы, которые обитают в желудочно-
кишечном тракте в симбиозе с человеком

Микробиота тонкого кишечника

Количественный и качественный состав 
микробиоты зависит от многих факторов:

возраст

общее состояние организма 
(наличие хронических 
заболеваний ЖКТ)

генетические
особенности 

питание

прием лекарственных препаратов
(антибиотиков, ингибиторов протонной помпы, 
нестероидных противовоспалительных препаратов, 
комбинированных оральных контрацептивов, 
антигистаминных препаратов)



Это дружественные нам 
бактерии Bifidobacterium 
spp, Lactobacillus spp, 
Eubacterium spp и 
Propionibacterium 
freudenreichii.

Вместе они обеспечивают 
ряд важных функций:

Защитная функция 
выполняется за счет 
формирования защитного 
барьера слизистой 
оболочки кишечника. 
Нормобиота подавляет 
или уменьшает 
прилипание патогенных 
агентов путем 
конкурентного 
исключения.

Иммуногенная функция - 
за счет стимуляции 
иммунной системы, 
местного иммунитета,
в том числе выработки 
иммуноглобулинов. 

Также нормобиота 
участвует в обмене 
веществ, синтезе и 
всасывании витаминов
D и K, группы В, кальция, 
железа. 

Нормобиота

это микроорганизмы, 
которые в норме 
обитают в кишечнике 
человека. При 
превышении нормы 
и/или неэффективности 
иммунной защиты они 
могут стать причиной 
функциональных 
нарушений, 
воспалительных и 
аллергических 
заболеваний, 
нарушений всасывания 
водорастворимых
и жирорастворимых 
витаминов.

Условно-
патогенная 
микробиота



В анкете Вы указали, что Вас беспокоят
проблемы, связанные с ЖКТ. 

За данную проблему отвечают следующие 
микроорганизмы: Eggerthella lentа, Lactococcus spp, 
Prevotella spp, Propionibacterium jensenii, Ruminococcus 
spp, Streptococcus mutans, Streptococcus spp,  
Streptomyces spp, Candida spp, Aspergillus spp, 
Micromycetes spp.  

Посмотрите на первую страницу вашего бланка по 
Осипову. У вас выявлено высокое количество … Это 
значит, что повышен эндотоксин - вещество, которое 
содержится в стенке грамотрицательных бактерий и 
является фактором их патогенности. При попадании в 
кровь вызывает хронические воспаления и нарушения 
метаболических процессов. Это означает, что в вашем 
организме интоксикация.

Результат



Также у вас снижено количество микроорганизмов 
нормобиоты.

У вас обнаружена недостаточность Bifidobacterium spp, 
Eubacterium spp и дефицит Lactobacillus spp, 
Propionibacterium freudenreichii.

Нормобиота продуцирует кислоты, бактериоцины и 
антимикробные вещества, подавляющие рост патогенных 
микроорганизмов, участвует в пищеварении и 
нормальной работе иммунитета.

Вывод:

В вашем организме выявлен синдром избыточного 
бактериального роста (СИБР).

Результат



Синдром избыточного 
бактериального роста (СИБР)

У вас обнаружен синдром избыточного 
бактериального роста. Это означает, что 
нагрузка бактериального состава выше 
нормы. Патогенные микроорганизмы гораздо 
сильнее проявляют свои побочные эффекты. 
Нарушается баланс между нормобиотой и 
условно-патогенными микроорганизмами. 
 

СИБР



СИБР
Этапы коррекции

1. Диета
Подкормите полезные микроорганизмы и 
подавите рост патогенных
с помощью определенных продуктов. Каких 
именно – смотрите вашу таблицу питания.

2. Восполнение дефицитов
Очень важно правильно восстановить 
недостаток веществ, подобрать витамины
и минералы необходимых форм и грамотно 
настроить дозировки и режим приема.
В этом вам поможет наш специалист
на индивидуальной консультации.

4. Нормализация желчеоттока
Настроить адекватное формирование и 
поступление желчи в просвет кишечника 
необходимо для нормального 
функционирования ЖКТ.

3. Подавление бактерий
Используйте ПРИРОДНЫЕ антибиотики или 
добавки, подавляющие рост определенных 
групп бактерий, например, масло орегано, 
монолаурин или черный орех.

5. Восстановление слизистого слоя
При высокой микробной нагрузке слизистый 
слой кишечника может существенно 
повреждаться. Важно настроить работу 
слизистого слоя для здорового 
функционирования кишечника и 
восстановления баланса бактерий. Восполните 
дефициты витаминов группы B, баланс цинка и 
используйте добавки, положительно влияющие 
на слизистый слой.

https://igenom.ru/interpretation/kons-2-kategorii?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet


СИБР
Этапы коррекции

6. Поддержание ядра микробиоты
Полезные бактерии оказывают 
противовоспалительный эффект и подавляют 
патогенную биоту. Помочь восстановлению 
нормобиоты способны метабиотики, 
пребиотики и пробиотики. Последние лучше 
подбирать по результатам анализа.

7. Правильная работа желудка
В наш кишечник не должны поступать 
микроорганизмы, которые живут в 
полости рта, пищеводе или желудке. В 
норме соляная кислота не позволяет им 
проникать ниже по пищевому течению. 
Однако при нарушениях кислотности 
бактерии избыточно населяют 
кишечник и возникает СИБР.

Очень важно грамотно выстроить 
коррекцию и принимать все 

последовательно и схематично.
Ни в коем случае не используйте 

лекарства и БАДы без надлежащих 
рекомендаций специалиста!

https://igenom.ru/interpretation/kons-2-kategorii?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet


У вас обнаружен избыточный 
грибковый рост, что ведет к ряду 
проблем со здоровьем. 

Важно грамотно держать грибы под 
контролем и вовремя корректировать 
состояние кишечника.

СИГР



СИГР
Этапы коррекции

1. Диета
Подкормите полезные бактерии и подавите 
рост грибов с помощью определенных 
продуктов. Каких именно – смотрите вашу 
таблицу питания.

2. Работа с биопленками
В симбиозе с бактериями грибы создают 
биопленки - налет на поверхности 
кишечника, который ухудшает 
всасываемость нутриентов и увеличивает 
проницаемость для токсинов. Используйте 
протеолитические ферменты для 
разрушения пленок. Важно грамотно 
подобрать препараты. Имеются 
противопоказания.

3. Противомикотические средства
Они подавляют рост, развитие и 
жизнедеятельность грибов. Грамотно 
выстроенная коррекция значительно улучшит 
состояние организма.

4. Восстановление ядра микробиоты
Увеличьте количество микроорганизмов, 
подавляющих рост грибов: бифидо-
и лактобактерии, а также стрептомицеты. Это 
одни из важнейших регуляторов количества 
грибов в организме.

5. Сорбенты
Крайне важно выводить из организма 
метаболиты и остатки подавленных грибов. 
Это значительно уменьшит интоксикацию и 
улучшит ваше самочувствие в целом.



СИГР

Очень важно грамотно выстроить 
коррекцию и принимать все 

последовательно и схематично.
Ни в коем случае не используйте 

лекарства и БАДы без надлежащих 
рекомендаций специалиста!

“
“

Этапы коррекции

https://igenom.ru/interpretation/kons-2-kategorii?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet


У вас обнаружена высокая вирусная 
нагрузка, что ведёт к огромному числу 
заболеваний со стороны всех органов тела.

Повышенная

вирусная нагрузка



ЭТАПЫ
КОРРЕКЦИИ

1. Диета
Подкормите полезные микроорганизмы и 
подавите рост патогенных с помощью 
определенных продуктов. Каких именно – 
смотрите вашу таблицу питания.

3. Противовирусные
ПРИРОДНЫЕ добавки вроде масла чайного 
дерева и кошачьего когтя прекрасно себя 
показывают в борьбе с вирусами. Однако, если 
использовать их неправильно или схема 
применения будет не полной, то это 
значительно снизит их эффективность. 

4. Восстановление ядра микробиоты
Полезные бактерии играют не последнюю 
роль в иммунном ответе организма.

5. Поддержка иммунитета
Необходимо помогать организму в борьбе с 
вирусами и делать это правильно с помощью 
специально подобранных БАДов.

2. Восполнение дефицитов 
Очень важно правильно восстановить 
недостаток веществ, подобрать витамины
и минералы необходимых форм и грамотно 
настроить дозировки и режим приема.
В этом вам поможет наш специалист
на индивидуальной консультации.

https://igenom.ru/interpretation/kons-2-kategorii?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet


Очень важно грамотно выстроить 
коррекцию и принимать все 

последовательно и схематично.
Ни в коем случае не используйте 

лекарства и БАДы без надлежащих 
рекомендаций специалиста!

“
“

ЭТАПЫ
КОРРЕКЦИИ

https://igenom.ru/interpretation/kons-2-kategorii?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet


У вас обнаружена нехватка полезной 
микробиоты, что влечет за собой проблемы с 
пищеварением, обменными процессами, 
весом, энергией и целый ряд болезней.

Дефицит

нормобиоты



ЭТАПЫ
КОРРЕКЦИИ

1. Диета
Подкормите полезные микроорганизмы с 
помощью определенных продуктов. Каких 
именно – смотрите
вашу таблицу питания.

3. Метабиотики 
Это продукты метаболитов бактерий - те 
вещества, которые нужны здесь и сейчас.

4. Пребиотики
Это субстрат для микроорганизмов, к 
которому смогут прикрепиться полезные 
бактерии. Очень важно создать 
благоприятную почву для их 
жизнедеятельности.

5. Пробиотики 
Это готовые бактерии, которые будут населять 
ваш организм. Важно учитывать 
индивидуальную чувствительность
 к пробиотику, чтобы был смысл его 
применения. Для этого сдайте анализ
на индивидуальный подбор.

2. Восполнение дефицитов 
Очень важно правильно восстановить 
недостаток веществ, подобрать витамины
и минералы необходимых форм и грамотно 
настроить дозировки и режим приема.
В этом вам поможет наш специалист
на индивидуальной консультации.

https://igenom.ru/microbiology/individual-probiotics?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet
https://igenom.ru/microbiology/individual-probiotics?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet
https://igenom.ru/interpretation/kons-2-kategorii?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet


Очень важно грамотно выстроить 
коррекцию и принимать все 

последовательно и схематично.
Ни в коем случае не используйте 

лекарства и БАДы без надлежащих 
рекомендаций специалиста!

“
“

ЭТАПЫ
КОРРЕКЦИИ

https://igenom.ru/interpretation/kons-2-kategorii?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet


Как пользоваться
таблицей питания

отмечены продукты, которые 
необходимо  добавить
в рацион для поддержания 
нормобиоты и подавления 
патогенной микрофлоры

отмечены продукты, 
которые необходимо  
ограничить в рационе.
По возможности, 
заменяйте продукты
из желтого списка 
продуктами из 
зеленого списка.

отмечены продукты, 
которые 
необходимо  
исключить из 
рациона
на весь период 
восстановления 
микрофлоры 
кишечника. Так как 
они способствуют 
росту  патогенной 
микрофлоры и 
угнетают полезную 
нормобиоту.
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О длительности использования зеленого 
списка и о  возможности добавления 
продуктов желтого списка  
проконсультируйтесь со специалистом.

Данный режим питания составлен в 
соответствии с состоянием вашей 
микробиоты кишечника и не учитывает 
аутоиммунные, аллергические,  
генетические и хронические 
заболевания.

После коррекции рекомендуется 
пересдать анализ микробных маркеров 
методом ГХМС (по Осипову) через 3-4 
месяца для  отслеживания положительной 
динамики.

https://igenom.ru/interpretation/kons-2-kategorii?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet


МОЖНО 
УПОТРЕБЛЯТЬ 

ОГРАНИЧИТЬ ИСКЛЮЧИТЬ 

Киноа, 
зеленая 
гречка, 
гречневая 
крупа

Кус-кус, 
перловая 
крупа

Ячневая крупа, ячменная 
крупа, полба, маш, булгур, 
кукурузная крупа, рис 
красный, дикий, бурый, рис 
белый, крупа пшенная, 
овсяная крупа, чечевица, 
нут, горох

Отруби рисовые, 
пшеничные, овсяные, 
ржаные, амарантовые

Гречневая 
мука, мука 
из зеленой 
гречки, 
мука 
льняная

Мука 
тыквенная 

Ячменная мука, кокосовая 
мука, мука ржаная, мука 
пшеничная, полбяная мука, 
амарантовая мука, 
кукурузная мука, соевая 
мука, нутовая мука, 
миндальная мука 

Гречневая 
лапша, 
лапша 
фунчоза, 
лапша 
соба

Спагетти, вермишель, 
тальятелле, лапша удон, 
фетучини, пене, домашняя 
лапша, макароны из полбы

Хлеб из 
зеленой 
гречки, 
хлебцы 
гречневые

Хлебцы ячменные, соевый 
хлеб, амарантовые хлебцы, 
хлебцы рисовые, хлеб 
кукурузный, хлебцы 
кукурузные, хлеб 
пшеничный, лаваш, 
лепешки, хлебцы 
пшеничные, полбяной 
хлеб, ржаные хлебцы, хлеб 
ржаной, овсяный хлеб 



МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ ОГРАНИЧИТЬ ИСКЛЮЧИТЬ 

Чеснок, цукини, 
тыква, артишок, 
брокколи, репа, 
редис, патиссон, 
редька, лук-шалот, 
белокочанная 
капуста, сельдерей, 
топинамбур, 
петрушка, укроп, 
шпинат, кабачки, 
имбирь, зеленый 
лук, лук-порей, 
краснокочанная 
капуста, квашенная 
капуста, щавель, 
листья салата, 
спаржа, кинза, 
брюссельская 
капуста,  зеленый 
горошек, 
пекинская капуста, 
руккола

Свекла, острый 
красный 
перец, бамия, 
мангольд, 
огурцы, 
брюква, лук 
репчатый, 
перец 
болгарский, 
базилик, 
цветная 
капуста

Грибы шиитаке, 
грибы, кукуруза, 
соя, помидоры, 
помидоры 
черри, 
картофель, 
баклажаны, 
пастернак, 
оливки, 
маслины, 
морковь, батат, 
фасоль белая, 
фасоль черная, 
фасоль 
стручковая,  
савойская 
капуста, авокадо

Клюква, 
смородина, 
малина, ежевика, 
черника, вишня, 
ананасы, морошка, 
киви, шиповник, 
облепиха, 
крыжовник, 
зеленые яблоки, 
бузина, клубника, 
апельсины, 
лимоны, свити, 
лайм, грейпфрут, 
мандарины, 
земляника

Помело, 
маракуйя, 
кизил, 
абрикосы, 
айва, голубика, 
мушмула 
кизил, гранат

Хурма, манго, 
инжир, дыни, 
яблоки, арбузы, 
персики, груши, 
сливы, виноград, 
бананы, личи, 
джекфрут, 
нектарины, 
жимолость, 
папайя, алыча, 
лимонник, ирга, 
черешня, терн, 
физалис, фейхоа 



МОЖНО 
УПОТРЕБЛЯТЬ 

ОГРАНИЧИТЬ ИСКЛЮЧИТЬ 

Кролик, печень 
кролика, 
куриная грудка

Козлятина, нежирная 
говядина  (тушеная, 
вареная), индейка,  
телятина (тушеная, 
вареная) 

Свиная вырезка, свиная грудка, 
гусь, бекон, ветчина, колбаса, 
мясные консервы, куриные 
крылья, говяжьи почки, говяжий 
язык, куриные голени, куриные 
бедра, куриная печень, куриные 
сердечки, свиная печень, 
свиные почки, свиное сердце, 
баранья печень, говяжье сердце, 
говяжья печень, перепелиное 
мясо, конина

Жерех, зубатка, 
карась, карп, 
осетр, 
креветки, 
гребешки, 
крабы, мидии, 
сардина, 
севрюга 

Палтус, окунь, треска, 
сельдь, тунец, камбала, 
семга, форель, морская 
капуста, горбуша, минтай, 
пеленгас, кефаль, раки, 
угорь, налим, килька, 
толстолобик, салака, 
мойва, лещ, судак, сазан, 
осьминоги, черная икра, 
салат чука, икра красная, 
скумбрия, кета 

Рыбные консервы, кальмары, 
дорадо 

Брынза, фетакса Молочный гриб, сыр с плесенью, 
молоко, сливки, сливочное 
масло, тофу, творог, пармезан, 
сыр, овечий сыр, козий сыр, 
яйца перепелиные, яйца 
куриные, кефир, сметана, 
простокваша, ряженка, йогурт, 
мацони, греческий йогурт, 
айран, катык

Минеральная 
вода, морсы, 
мате, зеленый, 
белый чай, 
апельсиновый, 
ананасовый, 
лимонный сок, 
вишневый сок 

Какао, чай черный, 
гранатовый сок, кунжутное 
молоко

Рисовое молоко, кокосовое 
молоко, овсяное молоко, 
морковный сок,
миндальное молоко, сладкие 
газированные напитки, кофе, 
молоко из грецких орехов, 
кедровое молоко, квас, 
томатный сок, чайный гриб, 
яблочный сок, виноградный сок



МОЖНО 
УПОТРЕБЛЯТЬ 

ОГРАНИЧИТЬ ИСКЛЮЧИТЬ 

Шоколад, желе, муссы, бисквит, 
зефир, консервированные 
фрукты, мармелад, леденцы, 
карамель, пастила, сахар 
(рафинад, коричневый, 
тростниковый), пряники, торты, 
кексы, мюсли, джемы, кэроб

Масло ГХИ, 
мускатный 
орех, куркума, 
сок ростков 
пшеницы, 
душица, 
череда, мята, 
шалфей, 
зверобой, 
девясил, 
цикорий, 
хлорелла, 
лавровый 
лист, 
пажитник, 
желатин, 
розмарин, 
масло из 
грецкого 
ореха, 
эвкалипт, 
корица, 
виноградные 
листья

Женьшень, 
семена чиа, 
паприка, 
горчица, 
арахисовое 
масло, 
тыквенные 
семечки, 
облепиховое 
масло, 
кунжутное 
масло, 
кедровое 
масло, 
бадьян, 
кардамон, 
барбарис, 
перец, мед, 
кунжут

Семена подсолнечника, масло 
подсолнечное, рапсовое, 
соевое, оливковое масло, 
кокосовый сахар, масло из 
виноградных косточек, 
конопляное масло, рыжиковое 
масло, масло авокадо, мелисса, 
какао масло, можжевельник, 
сироп топинамбура, стевия, 
дрожжи, майонез, кетчуп, 
животные жиры, столовый, 
яблочный, винный уксус, хрен, 
масло черного тмина, 
тыквенное масло, горчичное 
масло, масло расторопши, 
ростки пшеницы, семена льна, 
льняное масло, арника, 
аквафаба, соевый соус, кокос, 
кокосовый урбеч, кокосовое 
масло

Макадамия Фисташки

Курага, вяленый инжир, изюм, 
чернослив, финики, черный 
орех, грецкие орехи, кедровые 
орехи, кешью, фундук, арахис, 
бразильский орех, миндаль, 
пекан

Пиво, белые и красные вина



Рекомендации
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Стакан теплой воды натощак ежедневно

Профилактический прием витамина С: 
рекомендуем выбрать аскорбат натрия по 
1/8 чайной ложке 2 раза в день между 
приемами пищи, если есть дискомфорт 
после приема – с едой, 3 месяца

Профилактический прием хелатного 
магния по 4 таблетки (400 мг) в  сутки
в вечернее время, длительно

Профилактический прием витаминов 
группы В по 1 капсуле 2 раза в  день через 1 
час после завтрака и обеда, 2 месяца

Сдать дополнительные анализы, если не 
сдавали последние 3 месяца: ОАК с 
лейкоформулой и СОЭ, Общий белок, ТТГ, Т3 
св, Т4 св, Ат к ТПО,  25(ОН)Витамин D, 
Витамины А,Е, Витамины В9, В12, Железо, 
Ферритин,  Гомоцистеин, Холестерин, ЛПВП, 
ЛПНП, ЛПОНП, Глюкоза, Инсулин

В лаборатории KDL есть дополнительная 
скидка по промокоду ГЕНОМ

Профилактический прием витамина D 
5000 МЕ по 1 капсуле 1 раз в день во время 
завтрака, постоянно



ПОД КОНТРОЛЕМ СПЕЦИАЛИСТА

Работа с биопленками – бактерии в симбиозе
с микроскопическими грибами образуют налет, 
препятствующий усвоению полезных веществ 
(витаминов, минералов и др.)

Диетотерапия – составление диеты, способствующей 
восстановлению нормобиоты кишечника.
Продукты питания способны как подавлять
избыточный рост микроорганизмов, так и 
способствовать ему

Восполнение дефицита нормобиоты – для 
качественного и долговременного восстановления 
нормобиоты следует использовать метабиотики, 
пребиотики и пробиотики. Последние подбираются по 
результатам анализа

Снижение активности 
грибов

Снижение активности 
вирусов и бактерий

Восполнение дефицитов - подобрать витамины и 
минералы необходимых форм и грамотно настроить 
дозировки и режим приема

Рекомендации

Восстановление слизистого слоя кишечника – 
создание условий, способствующих быстрому и 
эффективному восстановлению нормобиоты 
кишечника

https://igenom.ru/microbiology/individual-probiotics?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet


Выбрать категорию специалиста 
и записаться на консультацию вы 
можете на сайте.

По любым вопросам обращайтесь 
на нашу горячую линию +7 906 
377 77 99 или пишите в 
Инстаграм.

https://igenom.ru/interpretation/kons-2-kategorii?utm_source=osipov&utm_medium=cpc&utm_campaign=otchet
https://www.instagram.com/i.genom/

