
Для здорового баланса 
микрофлоры кишечника 

 



Микрофлора кишечника – что это? 
КИШЕЧНИК - САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОРГАН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ОРГАНИЗМА! 

 

МАССА БОЛЕЕ 2,5 КГ 

КОЛИЧЕСТВО КЛЕТОК В 10 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВСЕ ДРУГИЕ 

КЛЕТКИ ОРГАНИЗМА, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ. 



Микрофлора кишечника защищает организм: 

• От ВНЕШНЕГО проникновения 
   болезнетворных бактерий. 

• От ВНУТРЕННЕГО нарушения pH-баланса 
   кишечника. 

Микрофлора кишечника – что это? 



Что формирует  
нормальную микрофлору кишечника? 

Бифидобактерии – регулируют 

жировой обмен, синтезируют многие виды 
витаминов, способствуют усилению 
иммунной защиты. 

Лактобактерии – поддерживают 

естественную среду защиты организма от 
патогенных бактерий.  

 

микрофлоры 
кишечника 
формируют: 

95% 



• Естественная защита организма от ряда 
кишечных инфекций. 

• Подавление роста патогенных бактерий, 
способных вызывать 
    отравление. 

• Синтез 70% всех витаминов. 

• Всасывание кальция, витамина D, железа 
для нормального 
   состояния костей и кроветворения. 

• Синтез белков иммунной защиты. 

 

Оптимальное соотношение бифидобактерий  
и лактобактерий это: 



ДИСБАКТЕРИОЗ – это изменение  

количественного и  

качественного состава  

бактериальной флоры  кишечника 

Нарушение баланса микрофлоры 



– Характер  питания  
– Нарушение моторики 
кишечника 
– Возраст 
– Воспалительные процессы 
различного рода 
– Лечение антибиотиками 
– Снижение иммунного статуса и 
пр. 

Факторы дисбактериоза 



• Изменение образа жизни и 
диеты 

• Устранение избыточного роста 
вредных бактерий в кишечнике  

• Имплантация нормальной 
кишечной микрофлоры 

• Коррекция заболевания, 
вызвавшего данное состояние 

Коррекция состояния дисбактериоза 



Первый пробиотический комплекс  

от Корпорации «Сибирское здоровье» 



МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЛАКТО- И БИФИДОБАКТЕРИЙ 

для здорового баланса микрофлоры 
кишечника 

 

 

 

 

15 капсул 

Возраст начала приема  

 

Более 10 млрд 

жизнеспособных бактерий  

в одной капсуле! 

 



Состав комплекса «Эльбифид» 

Концентрат бифидобактерий:  
В. bifidum 
B. longum 
B. breve 
B. infantis 

Концентрат лактобактерий: 
L. casei 
L. acidophilus 
L. рlantarum 

Лактулоза – готовая питательная среда для кишечных бактерий – 
ускоряет приживаемость и развитие бактерий в первые часы 
после их попадания в кишечник. 



Основные преимущества 

1 х 1010 жизнеспособных 
бифидобактерий четырех основных 
видов – B. bifidum, B. longum, B. 
breve и B. infantis. Это примерно 
столько же, сколько содержится  
В 10 Л БИФИДОКЕФИРА. 

1 КАПСУЛА ПРОДУКТА СОДЕРЖИТ  

5 х 109 жизнеспособных 
лактобактерий трех основных 
видов – L. casei, L. acidophilus и L. 
plantarum. Это примерно столько 
же, сколько содержится  
В 50 БУТЫЛОЧКАХ «АКТИМЕЛЯ». 



Воздействие комплекса «Эльбифид» на организм 

• Нормализация баланса 
   кишечной микрофлоры. 
• Нормализация пищеварения. 
• Стимуляция естественного 
   иммунитета. 
• Нормализация аллергического 
   фона. 
• Нейтрализация негативного 
    действия антибиотиков на 
    кишечную микрофлору. 



Преимущества комплекса «Эльбифид» 

1. Максимально полный состав с одноименным 
пребиотическим и пробиотическим комплексом 
 

2. Содержание нескольких классов пробиотиков  
(4 вида бифидобактерий, 3 вида лактобактерий) 

 
3. Высокое содержание бактерий:  

1х1010 КОЕ – 10 литров бифидокефира 
1х109 КОЕ – 50 бутылочек Actimel 

 



Преимущества комплекса «Эльбифид» 

4. Упаковка устойчива к кислой среде кишечника. 
Обеспечено использованием уникальной технологии 
микрокапсулирования (целлюлозных капсул DR-caps), 
разработанной в партнерстве с южнокорейской компанией 

CellBiotech.  
 
5. Устойчив к температурным колебаниям 
благодаря технологии микрокапсулирования и блистерной 
упаковке. 



Применение комплекса «Эльбифид» 

Целевая 

аудитория 

Для профилактики кишечных 

расстройств 

Для комплексной терапии 

состояния дисбактериоза 

Дети в 

возрасте от 

3 до 12 лет 

1 капсула 1–2 раза в день в 

течение 7–14 дней, синхронно с 

действием агрессивного 

фактора (антибиотик и др.) или 

без него. 

  

1 капсула 2–3 раза в день в 

течение 7–14 дней.  

  

Дети 

старше 12 

лет и 

взрослые  

1 капсула 2–3 раза в день в 

течение 7–14 дней.  

  

2 капсулы 2–3 раза в день в 

течение 7–14 дней.  



Продукт 
Стоимость 15-
дневного 
курса, руб. 

Содержание пребиотиков и пробиотиков в суточной 
дозе продукта (в КОЕ) 
  

Лакто-
бактерии, 
количество 
видов 

Лакто-
бактерии, 
содержание, 
КОЕ 

Бифидо-
бактерии, 
количеств
о видов 

Бифидо-
бактерии, 
содержание, 
КОЕ 

Кишечнор
астворима
я 
защитная 
оболочка 

Пребио
тики 

Эльбифид (Сибирское 
здоровье) 

490 3 0,5х1010 3 1х1010 + + 

Нормобакт (Medana 
Pharma) 

850 1 0,4x1010     – + 

Линекс (Sandoz) 900 2 0,84x108 1 0,84x108 + – 

Бифиформ для 
взрослых (Ferrosan) 

450 2 0,3x108     + – 

Аципол (Фармстандарт) 400 1 0,4х108     – + 

Максилак (Genexo) 560 4 0,45x109* 3 1,4x108 + + 
Нормобакт (Акрихин) 750 1 0,8х1010       + 
Примадофилус 
Бифидус (Nature’s Way) 

400 3 0,45х1010 3 0,45х1010 + – 

Эвиталия в капсулах 
(НПФ «Пробиотика») 

750 4 0,5х1010*     – – 



Продукт 

Стоимость 
15-дневного 
курса, руб. 

Содержание пребиотиков и пробиотиков в суточной дозе 
продукта (в КОЕ) 

Лакто-
бактерии, 
количеств
о видов 

Лакто-
бактерии, 
содержание, 
КОЕ 

Бифидо-
бактерии, 
количество 
видов 

Бифидо-
бактерии, 
содержание
, КОЕ 

Кишечнора
створимая 
защитная 
оболочка 

Пребио
тики 

Ацидофилус Плюс (Solgar) 250     2 0,25x109 + – 

Мега Ацидофилус 
(Коралловый Клуб) 

750     2 0,27x1010** – – 

Бифидофилус Флора Форс 
(NSP) 

450 1 0,5x1010 1 0,2x1010 – – 

Бифидобак (Артлайф) 490     3 1х109 – – 

Ацидобак (Артлайф) 475 3 1х109     – – 

Лакто-экосорб (Faberlic) 750 3 0,3x109     – + 

Биовестин-Лакто 
(Биовеста) 

850 1 1,2x109 1 1,2x1010 – + 

Пептолакт (ННПЦТО) 1400 1 0,2х108     – – 

Эубикор (НПК БИК) 200         – + 

Хилак форте (Merkle) 400         – + 

Лактофильтрум (АВВА Рус) 450         – + 



Сибирского вам Здоровья! 
 


