
КИШЕЧНИК  
УПРАВЛЯЕТ 
НАМИ:  
ПРАВДА ИЛИ 
ВЫМЫСЕЛ?  



МОЗГ УПРАВЛЯЕТ НАМИ,  
А КТО УПРАВЛЯЕТ МОЗГОМ? 

• От 5 до 7% нашего тела – на самом деле  
не мы. Это живые существа внутри нас.  

• В организме каждого человека набирается 
примерно 3–5 килограммов бактерий, 
вирусов, грибков, простейших и сложных 
живых организмов.  

КТО ИЗ НИХ НАШИ СОЮЗНИКИ? 
 
 
 

ЧАСТО БЕЗМОЛВНЫЕ ПАССАЖИРЫ-
МИКРОБЫ НОРОВЯТ ВЗЯТЬ ПОД 
КОНТРОЛЬ ВАШ ОРГАНИЗМ! 



Предотвращает захват кишечника 
опасными патогенными 
микроорганизмами (вирусами, 
бактериями, грибками, паразитами) 

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ 

1. Защитная 



• Регулирует функцию кишечника. 
• Расщепляет нутриенты. 
• Участвует в метаболизме некоторых 

веществ, подготавливая их к усвоению 
организмом. 

2. Пищеварительная 

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ 



• Нейтрализует многие 
токсические элементы, 
поступающие снаружи и 
формирующиеся в процессе 
жизнедеятельности организма. 

• Защищает органы и клетки от 
повреждающих факторов и 
канцерогенов. 

3. Антиканцерогенная 
и детокс функции 

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ 



4. Синтетическая 
• Обеспечивает синтез многих 

макро- и микронутриентов: 
витаминов группы В, витаминов 
С и К, фолиевой и никотиновой 
кислот.  

• Способствует  образованию 
веществ, регулирующих функции 
внутренних органов и ЦНС 

 

ТОЛЬКО  
КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА 
СИНТЕЗИРУЕТ  
9 ВИТАМИНОВ! 

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ 

B 



ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ 

В СЛИЗИСТОЙ КИШЕЧНИКА 
ЛОКАЛИЗОВАНО: 
• около 80% 

иммунокомпетентных 
клеток 

• 25% иммунологически 
активной ткани.  
 

5. Иммуногенная 

КИШЕЧНИК – САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ «ИММУННЫЙ 
ОРГАН» ЧЕЛОВЕКА!  



6. Регуляция обмена 
холестерина 

• Бифидо- и лактобактерии 
уменьшают всасывание 
холестерина, переводя его в 
нерастворимые соединения. 
 

ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ 



ФУНКЦИИ МИКРОФЛОРЫ 

7. Генетическая 
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА – 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ БАНК: помогает 
распознавать своих и чужих может 
управлять активностью генов человека 



1. Заболевания органов пищеварения, сопровождающиеся очагами воспаления 
и моторно-секреторными расстройствами. 
2. Перенесенные острые кишечные инфекции. 
3. Длительный прием лекарств, влияющих на секрецию пищеварительных 
желез, моторику и регенерацию эпителия пищеварительного тракта, а также 
антибиотиков. 
4. Неполноценные диеты, приводящие к расстройствам процессов пищеварения 
и всасывания. 
5. Поражение ЖКТ при других системных заболеваниях: хронической сердечной 
недостаточности, болезнях крови и др. 
6. Нарушения иммунного статуса являются не только следствием, но и причиной 
изменения нормального биоценоза кишечника. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДИСБИОЗОВ 



ПРОБИОТИКИ 

Комплекс ЭЛЬБИФИД имеет 
максимально полный и приближенный 
к естественной микрофлоре состав 
лакто- и бифидобактерий для 
нормализации баланса кишечной 
микрофлоры и пищеварения. 
Уникальные целлюлозные капсулы 
DRcaps™  защищают бактерии, 
содержащиеся в продукте, от 
агрессивного воздействия 
желудочного сока и доставляют их в 
кишечник полностью сохранными. 



• Улучшает баланс кишечной микрофлоры. 
Подавляет рост патогенных бактерий, способных 
вызвать расстройство работы желудочно-
кишечного тракта. 

• Стимулирует естественный иммунитет. 
Улучшает всасывание полезных веществ, 
обеспечивает синтез иммунных белков и 70% всех 
витаминов. 

• Нормализует аллергический фон. 
Помогает поддерживать нормальное 
функционирование иммунной системы, подавляя 
возможные аллергические реакции. 

• Защищает микрофлору кишечника при приеме 
антибиотиков. 
В значительной степени нейтрализует негативное 
воздействие антибиотиков на кишечную 
микрофлору. Помогает восстановить баланс 
полезных бактерий. 

ЭЛЬБИФИД 
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  
ЛАКТО- И БИФИДОБАКТЕРИЙ 



ПРИРОДНЫЙ 
ИНУЛИНОВЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ 
 
Концентрат природного полисахарида, 
получаемого из клубней топинамбура, 
содержащих инулин.  
Попадая в желудочно-кишечный тракт, инулин 
превращается во фруктозу и замедляет 
усвоение легкодоступных углеводов и жиров, 
связывает и выводит из организма 
холестерин, тяжелые металлы и другие 
токсичные вещества, образующиеся в 
кишечнике или попадающие с пищей. 

1-2 г порошка (кофейная ложка) залить 
водой, перемешать и выпить утром за 30 
минут до еды. Принимать 2 курсами по 20 
дней с перерывом в 10 дней. 



СОРБЕНТЫ 

УМНЫЕ ДЕТОКС-РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ! 

Идеально подходят для базового 
очищения всего организма: 

Связывают накопившиеся вредные 
вещества и быстро выводят их 

естественными способами.  
Нормализуют обменные процессы.  
Обеспечивают правильную работу 

желудочно-кишечного тракта. 



ЖИВИ В БАЛАНСЕ  
И ГАРМОНИИ! 

SIBERIANWELLNESS.COM 
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