
«Нерегулярный стул». «Диспепсия». «Боль в правом подреберье». «Тяжесть в животе». «Взду-
тие» и — о, боже! — «газы». Сколько таких жалоб приходится выслушивать первостольнику в 
течение рабочего дня? Вопрос риторический. Сколько и каких средств рекомендовать? Тут уж 
каждый даст свой совет. И это понятно, ведь любой случай нарушения пищеварительной или 
гепатобилиарной функции имеет уникальную и в то же время комплексную природу — именно 
поэтому их так сложно лечить.

Новинки и хиты от «Энзифарм®»: 
комплексное здоровье ЖКТ и 
гепатобилиарной системы

К счастью, для первостольника (и пациента) 
есть универсальная схема лечения: отечественная 
компания «Энзифарм®» предлагает для решения 
таких проблем исчерпывающий и всеобъемлю-
щий ответ. Итак, ведем пациента с полиоэтило-
гическими проблемами ЖКТ и гепатобилиарной 
системы.

При здоровой микрофлоре — 
здоровый организм
Многочисленные исследования, проведенные за 

последние 5 лет, доказали четкую связь между состо-
янием микрофлоры кишечника и здоровьем челове-
ка в целом. Было неоднократно доказано, что неблаго-
получие пищеварительной системы (дисбиоз) может 
сказываться не только на «близлежащих» печени или 
почках, но и на сердце, легких и даже полости рта! 

Так, дефицит лакто- и бифидобактерий — распро-
страненное явление, которое серьезно влияет на здо-
ровье человека — может стать если не причиной, то 

кофактором инфекционных, аллергических, аутоим-
мунных или сердечнососудистых патологий. Поэто-
му сейчас ни у кого не вызывает сомнений целесоо-
бразность терапевтического подхода, применяемого 
при нарушениях работы ЖКТ, который направлен на 
нормализацию микрофлоры кишечника. 

Три новых опции для 
нормализации микрофлоры
Для решения этой задачи в портфеле препаратов 

«Энзифарм®» появились три инновационных 
продукта, которые относятся к новому поколению 
синбиотиков (пребиотик+пробиотик)  —  комплексные 
диетические Препарат БИФИДОБАКТЕРИН 
ЭНЗИФАРМ®, ЛАКТОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ® И 
БІОСЕВЕН ЛАКТО®. 

Синбиотики — новый класс препаратов, норма-
лизующих микрофлору, в состав которых включа-
ют пробиотики обязательно в комплексе с пребио-
тиками. В то время как 

• пробиотики  — штаммы дружественных бакте-
рий, вытеснябющие патогены из организма

• пребиотки  — органические углеводные компо-
ненты, состоящие из молекул фруктозы и галактозы и 
стимулирующие рост дружественных микроорганиз-
мов. Расщепляясь в кишечнике, пребиотик служит 
питательной средой для лакто- и бифидобактерий.

Пребиотики усиливают эффективность пробиоти-
ков, пролонгируют их эффект. Именно поэтому син-
биотики считаются более эффективными средства-
ми, чем традиционные пребиотические Препарат. 

Синбиотики от «Энзифарм®» гарантированно по-
могут откорректировать нарушения функции ЖКТ и 
гепатобилиарной системы, вне зависимости от того, 
насколько пострадала микрофлора пациента, или от 
причин дисбиоза.

Синбиотики могут быть 
рекомендоваными врачем в 
рационах диетического питания 
как источник дополнительного 
источника пробиотических бактерий 
и пребиотиков для нормализации 
качественного и количественного 
состава полезной микрофлоры 
кишечника при нарушении его баланса.

Синбиотики от Энзифарм®: тонкая 
настройка пищеварения 
Синбиотики бренда Энзифарм® имеют широкий 

спектр применения :
• при нарушении баланса микрофлоры кишечни-

ка (дисбактериозе) вследствие кишечных инфекций, 

• при токсикоинфекциях, а также при диарее или 
запорах,

• для устранения проявлений диспепсии (вздутие 
живота, урчание, болевой синдром)

• при респираторных инфекциях, 
• при кожных и аллергических заболеваниях;
• как общеукрепляющее средство, особенно в вос-

становительный период после перенесенных заболе-
ваний, а также в качестве предоперационной подго-
товки и в послеоперационный период;

• на этапе формирования оптимального рациона (ди-
еты, в том числе при программах по снижению веса).

Следует отметить, что синбиотки Энзифарм® мож-
но (и нужно) сочетать с антибиотикотерапией — эта 
диетическая добавка снижает токсичное влияние ан-
тибактериальных препаратов на микрофлору ЖКТ, 
почки и печень. 

Важно! Синбиотики Энзифарм® — продукты, тре-
бующие особого режима использования. Так, ни один 
из указанных препаратов нельзя принимать с горя-
чей пищей или жидкостью; на фоне антибиотикоте-
рапии — не ранее чем через 2 часа после приема анти-
бактериального средства. Препарат принимают за 30 
минут до еды. 

• Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2 
капсулы три раза в день, 

• Детям в возрасте от 3 лет — по 1 капсуле три раза 
в день.

Курс приема варьируется в диапазоне 20-30 дней, при 
этом эффект отмечается обычно к концу первой недели 
применения. С целью профилактики рекомендуют при-
менять бифидо- и лактобактерии поочередно.

 БИФИДОБАКТЕРИН 
ЭНЗИФАРМ®

ЛАКТОБАКТЕРИН 
ЭНЗИФАРМ® БІОСЕВЕН ЛАКТО®.

СОСТАВ Лиофилизат живых клеток 
Bi� dobacterium bi� dum 
(пробиотик), играющих 
важную роль в обеспече-
нии функции ЖКТ.
пребиотик лактулоза (10%).

Лиофилизат устойчивых штам-
мов лактобактерий 
Lactobacillus plantarum 8P-A3, 
Lactobacillus fermentum 90T-C4, 
пребиотик инулин (10%) 

Лиофилизат семи устойчивых штам-
мов полезных бактерий: 
Lactobacillus acidophilus LA 009/14,
Lactobacillus plantarum шт. 8P-A3, 
Lactobacillus delbrueckii subsp. 
Bulgaricus 9702,
Lactobacillus fermentum 90-TC, 
Lactobacillus rhamnosus LR 006/14, 
Streptococcus thermophilus ST 010/19, 
Bi� dobacterium bi� dum; 
пребиотики инулин и лактулоза 
(по 10%).

Преимущества Доступный в цене. Таргет-
ное действие.

Доступный в цене. Таргетное 
действие.

Более высокая стоимость  — более 
быстрый, мощный и комплексный 
эффект. 

Особенности Синбиотик первого по-
коления  — препарат, со-
держащий один штамм 
бактерий.

Синбиотик — содержащий не-
сколько штаммов дружествен-
ных бактерий. 

Комбинированный препарат-синби-
отик четвертого поколения, содер-
жащий уникальные семь штаммов 
микроорганизмов-пробиотиков.
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Гепатомунил®: надежная поддержка 
функций печени
Практически все заболевания ЖКТ рано или позд-

но сказываются на здоровье печени. Посетителям с 
жалобами на преимущественно печеночные симпто-
мы, можно посоветовать более известный на рынке 
препарат Гепатомунил®, нормализующий функцию 
гепатобилиарной системы. 

Гепатомунил® содержит лизат биомассы проби-
отических молочнокислых бактерий Lactobacilllus 
delbrueckiisp. bulgaricus  штам 9702, который полу-
чают методом углубленного ферментативного ги-
дролиза живых бактериальных клеток лизоцимом 
и трипсином, которые идентичны ферментам че-
ловека. При этом его состав усилен витамином С и 
D-пантотенатом кальция (витамином В5) — компо-
нентами, улучшающие метаболизм, содействующими 
детоксикации и ускоренной регенерации гепатоци-
тов. Эта комбинация из трех незаменимых компо-
нентов спеціально создана для того, чтобы создать 
оптимальные условия для восстановления печени, 
желчевыводящих путей и пищеварительных органов 
при проблемах со стороны печени, в том числе свя-
занных с алкоголем. 

Благодаря сбалансированной формуле Гепатому-
нил®:

• способствует детоксикации органов ЖКТ и гепа-
тобилиарной системы;

• нормализует деятельность желудочно-кишечно-
го тракта и гепатобилиарной системы, в том числе 
при интоксикациях, острых инфекциях и хрониче-
ских заболеваниях печени;

• регулирует электролитный и газовый обмен, 
улучшает общий метаболизм, активно поддерживая 
пищеварение, повышает иммуннокомпетентность 
организма в целом;

• содействует нормализации синтеза незаменимых 
аминокислот и жизненно важных витаминов, в том 
числе необходимых для регенерации гепатоцитов.

Гепатомунил® рекомендуется принимать по 1 кап-
суле трижды в день на протяжении 4-5 недель. Курсо-
вой прием Гепатомунила® улучшает функцию печени, 
предотвращает развитие хронических заболеваний 
гепатобилиарной системы.

***
Использование синбиотиков, гастро- и гепатопро-

текторов производства компании «Энзифарм®» по-
вышает количество дружественных бактерий в ми-
крофлоре кишечника, в результате чего нормализует 
функцию желудочно-кишечного тракта и гепатоби-
лиарной системы — а значит, и всего организма в це-
лом.

https://www.facebook.com/enzipharm/
https://www.instagram.com/enzipharm/?hl=ru
https://enzipharm.com/ інтернет-магазин
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