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Биологически активная добавка к пище жидкий концентрат бифидобактерий
«БИФИДУМБАКТЕРИН», в состав которой входят бифидобактерии, являющиеся
важнейшими представителями микрофлоры человека, как в количественном
отношении — их удельный вес в составе микробиоценозов составляет от 85 до 98 %,
так и в качественном, учитывая их роль в поддержании гомеостаза организма
человека. Бифидобактериям принадлежит ведущая роль в нормализации
микробиоценоза кишечника, поддержании неспецифической резистентности
организма, улучшении процессов всасывания и гидролиза жиров, белкового и
минерального обмена, синтезе биологически активных веществ, в том числе,
витаминов. Дефицит бифидобактерий является одним из патогенетических
факторов длительных кишечных нарушений у детей и взрослых, ведущий к
формированию хронических расстройств пищеварения. Жидкий концентрат
бифидобактерий «БИФИДУМБАКТЕРИН» соответствует требованиям Технических
регламентов Таможенного Союза - ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.

СОСТАВ:
симбиотический комплекс бифидобактерий видов 3 B. bifidum,
B. longum, B.
10)
adolescentis (общая концентрация живых клеток в 1 см - 10 , выращенных в среде
культивирования на основе гидролизата коллагена пищевого «КоллАмин®-80».
Не содержит лактозы, казеина, глютена.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:
100 мл (в мл): белки – 2,2; жиры - 0; углеводы – 1,8.
Энергетическая ценность: 16 ккал/ 67 кДж.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 дисбактериозы кишечника, в том числе после терапии гормонами,
антибиотиками, нестероидными противовоспалительными средствами, при
проведении хим итиотерапии, стрессах;
 дисбактериозы,
которые
сопровождают
различные
заболевания
желчевыводящих путей, печени, пищеварительного тракта, включая холецистит,
панкреатит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
 дисбактериозы при воспалении урогенитального тракта, острых и
хронических бронхитах, пневмониях;
 острые кишечные инфекции (ротавирусная инфекция, стафилококковый
энтероколит, сальмонеллез, шигеллез);
 пищевые токсикоинфекции и кишечные инфекции, не установленной
этиологии;
 синдром нарушенного всасывания;
 хронические запоры;
 бактериальные вагинозы и кольпиты;

 аллергические заболевания, для которых характерен дисбактериоз;
 патология печени, кишечника, поджелудочной железы – предоперационная
коррекция микрофлоры кишечника.

ДОЗИРОВКА:
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Препарат является готовой к употреблению формой.
Перед употреблением флакон встряхнуть.
Препарат можно применять детям, начиная с первого дня жизни.
Детям от 1 года до 12 лет - по 1-3 мл в день;
Детям с 12 лет и взрослым - по 3-5 мл в день.
Препарат принимать 1-2 раза в день, взрослым рекомендуется однократный прием
суточной дозы. Принимать за 20-30 минут до еды. Продолжительность приема - 1430 дней. В особых случаях курс приема препарата может быть продлен до 2
месяцев.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Возможны аллергические реакции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:
При антибактериальной терапии можно применять с первого дня лечения спустя 23 часа после приема антибиотиков.

ФОРМА ВЫПУСКА:
Жидкость светло коричневого цвета в герметично закрытых пенициллиновых
флаконах из стекла по 10 мл, по 5/10/20 флаконов в упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Условия хранения: от +2° C до +8° C.
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
Условия хранения после вскрытия: от +2° C до +8° C не более 48 часов.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «БИО ЛОНГ ЛАЙФ»
Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 56, корпус А, к. 6

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8 (800) 511-99-75 звонок по России бесплатный
info@biolonglife.ru
www.biolonglife.ru
Реализация населению через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.

