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Актуальность проблемы. Образование 
микробиома происходит в первые дни жизни 
человека. Этим определяется важнейшее значе-
ние микрофлоры толстой кишки в сохранении 
гомеостаза, когда прекращается плацентарное 
питание. а именно: в поступлении в организм 
витаминов группы В. Возникает вопрос, каким 
образом происходит заселение этой флорой 
ободочной кишки, если через прямую кишку 
это просто невозможно, а через желудок малое 
количество микробов будут обезврежены желу-
дочным соком, а большое вызовет пищевую ток-
сикоинфекцию с летальным исходом. Если всё 
дело в выработке кишечной палочкой витами-
нов, то почему природа только её наделило этой 
функцией? Эти вопросы, на наш взгляд, можно 

прояснить с позиций последних исследований 
в области генетики. Оказывается, в геноме име-
ются концевые пептиды, которые не участвуют 
в развитии эмбриона. Тогда для какой цели они 
существуют? С позиции теории рациональности 
они лишние, но они есть! Тогда по теории не-
вероятности можно предположить, что именно 
в этих пептидах и заложена информации о са-
мозарождении этих бактерий после рождения 
человека.. Если это принять во внимание, то 
становится всё понятным в вопросах этиологии 
и патогенеза микробиома. 

Есть ещё и другая проблема, которую можно 
объяснить с позиции концевых пептидов – это 
наличие H. pylori под слизью на поверхности 
слизистой оболочки желудка. Эта бактерия оби-
тает в немыслимых условиях существования, 
при этом выработала факторы защиты от этой 
среды. Спрашивается, какая эволюционная не-
обходимость пребывания её в соляной кисло-
те? На наш взгляд, всё дело в том, что она не-
обходима для утилизации отмирающих клеток 
слизистой желудка, а этот процесс происходит 
каждые три дня. На здоровые клетки бактерия 
не действует. Если бы этого не было, то процесс 
пищеварения прекратился, а так природа обе-
спечила баланс между ассимиляцией и дисси-
миляцией. Участие данных бактерий в язвенном 
процессе только побочный фактор во всей слож-
ной цепи этого патологического процесса.

Цели и задачи исследования. Отразить про-
блемные взгляды на этиологию и патогенез ми-
кробиома и язву желудка с позиции существова-
ния концевых пептидов в геноме человека. 
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Идея создания всеобщей науки «Scientia 
generalis», заключавшей в себя полный свод 
и систематизацию всех накопленных знаний 
о мире, стояла перед умами крупнейших мысли-
телей Нового времени, эпохи сложной и проти-
воречивой, в которой причудливо переплелись 
перспективные естественнонаучные идеи, осно-
ванные на опытном знании, и традиционные ми-
фологические, магические, мистические пред-
ставления о мире. Испанский средневековый 
философ-мистик Раймунд Луллий (1235–1315) 
в главном своем труде «Великое искусство» или 
«Ars magna» один из первых изложил идеи ком-
бинаторного искусства и лежащего в его основе 
алфавита первоначал или первопринципов, ко-
торые являлись одновременно атрибутами Бога 
и мироздания. Благодаря комбинации этих «пер-

воначал», которые выражали любое божествен-
ное творение, человек получал возможность 
познать все, что доступно познанию. «Великое 
искусство» Р. Луллия распространялось, подоб-
но метафизике и логике, на все сущее, но отли-
чалось от них своими принципами. Как высшая 
из всех человеческих наук, она рассматривала 
сущее как в метафизическом, так и в логическом 
модусе бытия, не делая различий между ними. 
Одновременно это искусство являлось методом 
нахождения общих и особенных принципов для 
каждой отдельной науки, так как они содержа-
лись в ее высших принципах. Луллов алфавит 
представлял собой таблицу, состоящую из ше-
сти разделов, каждый из которых содержал де-
вять категорий. Важно, что достоверность этих 
категорий, их порядок и полнота таблицы не 
подлежали логическому обоснованию, но были 
результатом Божественного Откровения. Таким 
образом, философия Лулла представляла собой 
сочетание мистицизма с христианским неопла-
тонизмом, согласно которому категории, опре-
деляющие человеческое познание, идентичны 
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