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 Штамм Bifidobacterium longum физиологичен для 
организма человека и присутствует в кишечнике                 
с первых дней жизни.

 Необходим для антагонистичного воздействия на 
патогенные и условно-патогенные микробы, 
обладает активной колонизационной 
резистентностью.

 Представляет собой бактериальный вид из рода 
Bifidobacterium, который обладает 
пробиотическими свойствами. Бифидобактерии – 
это тип бактерий, которые симбиотически живут                  
в кишечнике человека.

 Вид грамположительных анаэробных бактерий, 
относящихся к роду бифидобактерии                             
(лат. Bifidobacterium)

 Являются антагонистами широкого спектра 
патогенных (шигеллы, сальмонеллы, золотистый 
стафилококк и др.) и условно патогенных 
микроорганизмов (протей, клебсиеллы и др.)

 Антитоксическое действие Bifidobacterium bifidum 
обеспечивается быстрым заселением кишечника, 
восстановлением нормальной микробиомы, 
которая препятствует проникновению токсинов                 
во внутреннюю среду организма и, являясь 
естественным биосорбентом, аккумулирует                      
в значительном количестве попадающие извне                 
или образующиеся в организме токсические 
вещества.

 Бифидобактерии в высокой концентрации 
активизируют пристеночное пищеварение 
кишечника, синтез витаминов и аминокислот, 
усиливают защитную функцию кишечника                           
и иммунную защиту организма.

 Данный штамм является оптимальным 
пробиотиком, обладая высокой выживаемостью               
и транзиторной колонизацией в ЖКТ, прикрепляясь 
к кишечному слою слизистой оболочки и 
эпителию

 Угнетают жизнедеятельность широкого спектра 
патогенных и условно патогенных 
микроорганизмов, развитие энтеротоксичных 
анаэробных бактерий и вирусов, препятствуют                 
их адгезии в кишечнике

 Создают условия для развития естественной 
микробиомы кишечника, поддерживают ее 
жизнедеятельность, нормализуют микробиоценоз 
желудочно-кишечного тракта.

 Повышают иммунитет и неспецифическую 
резистентность организма.

 Снижают выброс цитокинов, связанных                              
с аллергическими реакциями.

 Помогают предупредить возникновение пищевой 
аллергии.

 Участвуют в синтезе аминокислот, витамина K                                                       
и витаминов группы В.

 Способствуют всасыванию железа, кальция, 
витамина D. 

Свойства

Пробиотики активно участвуют в расщеплении белков, жиров, углеводов, 
всасывании и синтезе витаминов, усвоении макро- и микроэлементов, 
необходимых для нормального функционирования иммунной системы. 
Поэтому дефицит основных компонентов нормального микробиома будет 
закономерно сопровождаться снижением активности иммунного ответа.

Микробиота кишечника составляет единый структурно-функциональный 
комплекс с клетками слизистой кишечника, в силу чего они обмениваются 
как метаболитами, так и белками и даже генетической информацией, 
составляя интегрированную надклеточную систему с общим действием.

Капсулы содержат 

12 штаммов бактерий 


и относятся 

к симбиотикам:

• Bifidobacterium Iongum

• Bifidobacterium breve

• Bifidobacterium bifidum

• Bifidobacterium infantis

• Bifidobacterium lactis

• Lactobacillus plantarum

• Lactobacillus casei

• Lactobacillus paracasei

• Lactobacillus rhamnosus

• Lactobacillus acidophilus

• Lactobacillus bulgaricus

• Streptococcus thermophilus

Микробиота кишечника – важный фактор иммунитета 

регуляция газового состава полостей и водно-солевого обмена;

Участие:

 в метаболизме белков, жиров и углеводов
 в обеспечении организма энергией;
 в рециркцуляции желчных кислот;
 в детоксикационной функции;
 в оксидантно/антиоксидантной активности
 в регуляции множества функций организма.

Нормальная микробиота оказывает свои 
положительные эффекты практически на все 
жизненно важные процессы и функции человека.

12 штаммов ценных пробиотических 
бактерий –  уникальная комбинация

Запатентованная 
микроинкапсуляция, обеспечивающая 

поступление неповрежденных 

бактерий в кишечник.

Содержит пребиотики – 
пищевые волокна ФОС, 

обеспечивающие пробиотики 
питательными веществами.

1 млрд. бактерий в одной капсуле.


