
Мы живем в непростой период. Казалось бы, всего в изобилии, но времени 
постоянно не хватает. Питаемся на бегу, часто нервничаем по поводу и без, 
здоровый сон является роскошью, экологическая обстановка вообще 
оставляет желать лучшего. Простужаемся, пьем «гору таблеток» и стараемся 
быстрее выйти на работу. Антибиотики- по первому желанию в доступе, 
зачатую и без необходимости. И вроде бы стараемся поддерживать 
организм, заниматься спортом и пить витамины. Однако забываем о том, кто 
этот организм населяет.  

Начиная от ротовой полости и кожи, заканчивая половыми органами- везде 
есть бактерии, образующие микрофлору организма человека. Только в 
кишечнике находиться до 2-х кг микробиоты! Правильная работа организма 
во многом зависит от хрупкого баланса между бактериями внутри нас. 

Более 80% людей страдают от нарушения микрофлоры кишечника! 
Испытывать постоянный дискомфорт, боль, вздутие живота, метеоризм и 
нарушение стула само по себе не очень приятно. Но нарушение микрофлоры 
может приводить к снижению иммунитета (60% иммунных клеток 
находиться именно в оболочке кишечника). А болеть часто никому не 
хочется. 

Скорректировать эти нарушения можно при помощи симбиотических 
комплексов – сочетания штаммов полезных бактерий и пребиотиков, 
необходимых для их развития. 

Основной эффект, которого мы ждем от пробиотиков – восстановление 
нормальной работы кишечника, особенно после приема антибиотиков. По 
результатам исследований, современные пробиотики способны на 39-44% 
снижать рост Cl. Difficile, которая является одной из основных причин диареи 
после антибиотиков 

Бактерии, входящие в состав синбиотиков, способны не только 
восстанавливать баланс в кишечнике, но и обладают рядом неожиданных 
свойств. Так, например, в масштабном мета-анализе был показан 
значительный положительный эффект пробиотических комплексов на 
течение экземы, что доказывает их способность регулировать иммунные 
реакции организма. 

Свойства синбиотика определяются набором бактерий, входящих в его 
состав.  Синбиотик Bificin включает в себя 10 штаммов тщательно 



подобранных бактерий, каждая из которых способствуют не только 
восстановлению микрофлоры и улучшению функционального состояния 
кишечника, но и обладает своими уникальными свойствами. 

 Например, Lactobacillus helveticus обладает способностью снижать уровень 
кортизола – «гормона стресса», и, как следствие, снижать повышенное 
кровяное давление.  

Bifidobacterium longum нормализует деятельность пищеварительной 
системы, повышает активность иммунной системы, снижает уровень 
холестерина в крови. 

Lactobacillus plantarum уменьшает аллергические проявления при 
непереносимости соевого белка, снижает симптомы вздутия у пациентов с 
синдромом раздраженного кишечника, болезни Крона, колитом. 

Увы, но попадая в кислую среду желудка, полезные бактерии разрушаются, 
так и не достигнув своего места назначения. Именно поэтому в синбиотике 
Bificin они защищены кишечнорастворимой капсулой с инновационным 
покрытием Bifi Guard, которая предохраняет бактерии от агрессивной среды 
верхних отделов пищеварительного тракта, полностью сохраняя их полезные 
свойства. 

Bificin- больше, чем пробиотик- поддержит организм при функциональных 
расстройствах кишечника (метеоризм, вздутие, нарушение стула), в периоды 
стресса и сезон простуд. При современном ритме жизни всего 1 капсула в 
день поможет избежать неприятных последствий после антибиотикотерапии 
и помочь организму восстановить защитные силы микрофлоры кишечника. 

Заботьтесь о себе и о своей микрофлоре вместе с научным подходом Bificin. 
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