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Колоссальная роль микроорганизмов в регуляции 
самых разных аспектов нашего здоровья 

 Восстановление работы желудочно-кишечного тракта 

 Восстановление организма после лечения антибиотиками, химио- и 
лучевой терапии 

 Повышение устойчивости организма к вирусным инфекциям, включая 
коронавирусную инфекцию, грипп и пр. 

 Комплексное лечение иммунодефицитов 

 Правильное формирование микробиоты на первом году жизни 

 Спортивная медицина: повышают выносливость спортсменов 

 Болезнь Альцгеймера, Паркинсона - доказано, что нарушения кишечного 
микробиома играют важнейшую роль в развитии нейродегенеративных 
заболеваний 

 Аллергические заболевания 

 Беременность, кормление грудью 

 Синдром хронической усталости и депрессия 

 Гипо- и авитаминозы, дисэлементозы 

 



Жидкие пробиотики 

«Бифидум БАГ» новый высокоэффективный комплекс живых бифидобактерий 
B.bifidum и B. Longum, 17 аминокислот, все витамины группы В, РР, С. 
1 мл препарата содержит не менее 1010 активных бифидобактерий. 
 

Рекомендуется с первого дня жизни, а при переходе на искусственное 
вскармливание является обязательным 

 
•Хронические заболевания ЖКТ 
•ОКИ (острые кишечные инфекции) 
•Онкозаболевания 
•Инфекционные заболевания при лечении антибиотиками 
•Гипо- и авитаминозы 
•Иммунодефицитные состояния и аллергии различного типа 

 
 
 
«Трилакт» высокоактивный сбалансированный комплекс живых лактобактерий 
L.acidophilus, L.casei, L.plantarum обладающий мощным, разносторонним 
оздоравливающим действием. 
1 мл препарата содержит не менее 10⁹ активных лактобактерий. 
 
Незаменим при лечении запущенных форм дисбактериоза, а также во время 

и после приема антибиотиков, лучевой, химиотерапии 
 
•Острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез) 
•Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (гастродуодениты, колиты) 
•Инфекции мочеполовых путей 
•Беременность, осложненные роды 
•Состояние после лучевой, химио- и антибиотикотерапии 
•Гиповитаминозы, недостаточность пищеварения 
•Сниженный иммунитет, частые простуды 
•Резкая смена рациона, риск приема некачественной пищ 
•Неблагоприятная экологическая ситуация 
•Общее оздоровление организма 

                                                            



 
Комплексный пробиотик и биопродукт 

«Экофлор» инновационный комбинированный препарат, 
состоящий из 10 наиболее эффективных штаммов бифидо- и 
лактобактерий, закрепленных на энтеросорбенте. 
  
                             Мощный энтеросорбент 

 
Успешно применяется при заболеваниях, сопровождающихся 
выраженной интоксикацией: 
•кишечные инфекции 
•грипп 
•отравление пищевыми продуктами, при алкогольной интоксикации 
комплексное лечении дисбактериозов, аллергических заболеваний. 
•в комплексной терапии с антибиотиками 
•в период лучевой и химеотерапии онкологических заболеваний 
•хроническая интоксикация организма, обусловленная неблагоприятной 
экологией, профессиональными вредностями 
•иммунодефицитные состояния 
•острые и хронические гепатиты, в том числе токсической природы 
•обменные нарушения, нарушения липидного обмена, гиповитаминозы 

 

«НариЛак-Форте-В»  уникальный биопродукт с комплексом бифидо- и 
лактобактерий разработан микробиологами для здоровья микрофлоры. 
1мл биопродукта содержит не менее 10⁸ КОЕ/г лактобактерий и не менее 
10⁸ бифидобактерий. 
 
 
          ЗДОРОВАЯ МИКРОФЛОРА - КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ 
 
 



Синбиотики «Пробиофлор» 

           Уникальный биопрепарат  -  синбиотик в капсульной форме   
источник пробиотических микроорганизмов – бифидобактерий и пребиотика - лактита 

  
• выпускается двух видов 
• не требует специальных условий хранения в холодильнике 
 

Можно брать с собой на работу или в путешествие 

 
«ПРОБИОФЛОР-БАГ-БИФИДО» капсулы, состоящие из биомассы бифидобактерий 

видов B.Bifidum, B. longum, B.abolescentis,B.breve, а так же активных ингредиентов – лактина и 
глюкозы. 

 
 
«ПРОБИОФЛОР-БАГ-ЛАКТО» капсулы, состоящие из биомассы  лактобактерий видов 

L.acidophilus, L.casei, L.plantarum, а так же биологически активных ингредиентов – лактина и 
глюкозы. 

 
 
 

 
 

 

•обеспечивает восстановление нормальной микрофлоры слизистых 
•регуляцию процессов обмена веществ в организме 
•помогает кардинально наладить работу желудочно-кишечного тракта 
•защищает и восстанавливает микрофлору во время и после проведения 
антибактериальной химио- и гормональной терапии 
•улучшает пищеварение 
•укрепляет иммунитет 



 
   Подарок - закваски для домашнего приготовления 
 

Бифацил  бифидосодержащий кисломолочный продукт, пробиотическая основа 

которого представляет оптимальное сочетание культур бифидо и лактобактерий - 
основных представителей нормофлоры кишечника человека, поэтому 
при  систематическом употреблении продукт восстанавливает микрофлору человека, 
повышает защитные функции организма, улучшает обмен веществ, предупреждает 
аллергические реакции. Отличается высоким содержанием витаминов группы В. 

Биоснежок  классический, известный и многими любимый кисломолочный продукт 

«Снежок», обогащенный полезными бактериями. Содержит комбинацию заквасочных 
культур - St. Thermophiles и L.deibrueskii sp.bulgaricus, а также комбинированную закваску 
бифидобактерий, которые проявляют иммуностимулирующую активность, способствуют 
росту и развитию других представителей нормофлоры, участвуют в процессах пищеварения 
и синтезе витаминов. Биоснежок отличается очень мягким вкусом и нежной 
консистенцией. 

Бифатоник  оригинальный кисломолочный биопродукт, который оказывает 

оздоравливающий эффект за счет обогащения витаминами группы В, образующимися в 
результате жизнедеятельности микроорганизмов комплексной симбиотической закваски, 
особенно пропионовокислых бактерий, и активно способствует нормализации 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека. 

Биойогурт  популярный кисломолочный продукт, для производства которого в 

пастеризованное молоко добавляют две специальные культуры - термофильный 
стрептокок, болгарскую палочку, а также культуры полезных бифидобактерий. Оказывает 
благотворное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта. Неоспоримым 
преимуществом является возможность самостоятельно изменять вкус продукта путем 
добавления различных наполнителей (ягоды, варенье, мед), а также регулировать его 
калорийность разной жирностью молока. 

 



 
Практикующим врачам – вопросы и ответы 
        брошюры и статьи: 

1. Микрофлора: роль, нарушения, коррекция 
2. Комплексный подход к восстановлению микрофлоры 
3. Пробиотики для спортсменов: исследования, посвященные позитивному влиянию пробиотических 

добавок на здоровье спортсменов. 
4. Весна, грипп, коронавирус: как защитить организм? 
5. От аллергии до психических расстройств: последствия приема антибиотиков  
      О том, чем чревато для организма лечение антибиотиками и как защититься от негативных последствий 

приема антибиотиков.  
6. Младенческие катастрофы: на что могут повлиять «поломки» в микробиоме детей раннего 

возраста 
Лишний вес, болезни, проблемы в социуме: раньше ученые говорили, что виноваты гены, воспитание и 
уход за ребенком. Теперь же эксперты заявляют: разгадка кроется в микробиоме.  

7. Что нужно знать о штаммах в составе пробиотиков 
       Что же такое штаммы? 
8.    Как защитить микрофлору от действия химио- и лучевой терапии? 
9. Диарея путешественников: причины, симптомы, лечение, профилактика 
 

     Инструкции размещены на сайте: www.vakcina.ru  в каталоге  «Пробиотики» 
 

По дополнительному запросу высылаем брошюры, статьи из серии:  
«Ученые – практикующим врачам» и методическое пособие со схемами применения 

 
e.mail:  alla@fmed.ru;   katya@fmed.ru;   lena@fmed.ru;   nadya@fmed.ru 

8 800 333-62-54 
 

 
 

 
  


