
АЦИДОФИЛУС ЭКСТРА  

Acidophilus-Extra  

Здоровье человека в значительной мере зависит от 

благополучного состояния его кишечника.  

Наша полезная микрофлора – это наша «ахиллесова 

пята», т.е. уязвимое место. Легко нарушить ее баланс.  

АЦИДОФИЛУС ЭКСТРА – это источник пробиотических 

микроорганизмов для нормализации микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта.  

Действие на организм:  

• поддерживает баланс полезной микрофлоры в 

кишечнике;  

• защищает слизистую кишечника от воздействия 

патогенных бактерий, вирусов и дрожжевых грибков;   

• уменьшает оксидативную атаку свободных радикалов на 

организм;  

• способствует образованию биологически активных 

веществ (витамины группы В, витамин К, аминокислоты) 

и усилению процессов всасывания через стенки 

кишечника ионов кальция, железа, витамина Д;  

• обладает способностью стимулировать иммунитет; 

активизирует процессы пищеварения путем выработки 

микроорганизмами ферментов – липазы, лактазы, 

протеазы (помогает преодолеть непереносимость 

лактозы);  

• предотвращает пищевые отравления, нейтрализуя 

ядовитый аммиак, индол, скатол и другие вредные для 

организма соединения;  

• предупреждает нарушение микробиоценоза кишечника 

(дисбактериоз) вследствие применения антибиотиков и 

других фармакологических препаратов;  

• способствует снижению уровня холестерина в крови;  

• является  вспомогательным  средством  в 

 профилактике  и комплексной терапии 

аллергических и кожных заболеваний;  

• снижает риск возникновения опухолей толстого отдела 

кишечника;  

• нормализует обмен веществ, препятствует накоплению 

избыточного веса.  

Состав одной капсулы массой 700 мг: порошок 

корнеплодов моркови, пробиотическая смесь живых 

культур: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus casei, Bifidumbacterium bifidum в количестве не 

менее 1,0 х109 КОЕ/г.  



Основные свойства ингредиентов:  

АЦИДОФИЛУС ЭКСТРА содержит высоко 

жизнеспособные культуры молочнокислых 

микроорганизмов и бифидобактерий в лиофилизированном 

виде. Данные виды микроорганизмов широко известны и 

применяются в производстве кисломолочных продуктов и 

БАД. БАД выпускается в капсуле, стойкой к действию 

желудочного сока, которая позволяет сохранить бактерии и 

без потерь доставить их в кишечник. А для того, чтобы 

бактерии сразу же смогли начать размножаться, в капсуле 

содержатся питательные вещества для их роста.  

Область применения: в качестве биологически активной 

добавки к пище – источника пробиотических 

микроорганизмов.  

Показания к применению  

АЦИДОФИЛУС-ЭКСТРА применяют для профилактики и в 

комплексной терапии ряда заболеваний и состояний:   

• нарушение микробиоценоза (дисбактериоз) кишечника;   

• длительный прием антибиотиков, сульфаниламидных 
препаратов и лекарств, влияющих на моторную функцию 
и регенерацию эпителия пищеварительного тракта;   

• интоксикации различного происхождения (алкоголь, 
никотин, экологические проблемы и т. д.), перенесенные 
острые кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия и 
пр.) и глистные инвазии;  

• хронические заболевания желудочно-кишечного тракта;   

• заболевания почек, печени и желчевыводящих путей;     

• в послеоперационный период для восстановления 
нормальной микрофлоры кишечника; аллергодерматозы.  

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 
раза в день во время еды.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов БАД. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом.  

Форма выпуска: капсулы массой 700 мг, 60 капсул в 

пластиковой баночке.  

Условия хранения: в сухом месте при температуре не 

выше 25º С в невскрытой заводской упаковке.  

Срок годности – 18 мес.  
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