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Симбионтное пищеварение занимает важное место в пищеварительном конвейере 

кишечника человека. Оно осуществляется многочисленной просветной и мукозной мик-

рофлорой, обеспечивающей оптимальное пищеварение. Симбионтное пищеварение, как и 

собственное пищеварение, начинается в ротовой полости. Наиболее важное значение этот 

тип пищеварения имеет в тонкокишечном и, особенно, толстокишечном пищеварении, по-

скольку в толстой кишке практически отсутствует собственное пищеварение. Симбионт-

ное пищеварение у человека включается в механизмы собственного пищеварения, допол-

няя и расширяя процессы переваривания и всасывания пищевых субстратов. Результаты 

исследования расширяют представления о пищеварительном процессе в организме чело-

века и позволяют выделить четыре этапа в его механизмах: полостное симбионтное пище-

варение – пристеночное симбионтное пищеварение - мембранное пищеварение – всасыва-

ние. Предложена схема пищеварительного конвейера человека с учетом собственного и 

симбионтного пищеварения и намечены новые пути в изучении этой проблемы. 
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Simbiotic digestion takes the important place in the digestive conveyor of the of human 

gut. It is carried out numerous lumen and mucosal microflora providing variety nutrients. Simbi-

otic digestion as well as own digestion, begins in a mouth. Most the great value has this type of 

digestion in small gut and, especially, large gutdigestion as in ileum to a bowel practically there 

is no own digestion. Simbiotic digestion at the human joins in mechanisms of own digestion, 

supplementing and expanding processes of digestion and absorb food substances. Results of re-

search expand representations about digestive process in a human body and allow to allocate 4 

stages in its mechanisms: lumen simbiotic digestion – mucosal simbiotic digestion - membrane 

digestion - absorbtion. The scheme of the digestive conveyor of the human gut taking into ac-

count own and simbiotic digestion is offered and new ways to studying of this problem are 

planned. 
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