Биовестин

Штрих код 4607042530234

биологически активная добавка к пище
Комплексный оздоравливающий эффект «Биовестина» определяется наличием в нем
живых активных бифидобактерий B. adolescentis MC-42. Этот штамм бифидобактерий
отличается высокой скоростью роста и антагонистической активностью к целому ряду
условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, таких как Staph. аureus 209 p
(золотистый стафилококк), Sh. flexneri 170, Sh. flexneri 337, Sh. sonnei 174 b, Proteus
vulgaris F-30, Proteus mirabilis F-196, E.сoli O-147.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
«Биовестин» следует применять для восстановления микрофлоры кишечника после
употребления антибиотиков и других антибактериальных препаратов.
Кроме того, «Биовестин» применяют:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

при дисфункциях кишечника (запор, вздутие);
при дисбактериозах различного происхождения;
при проведении предродовой подготовки;
в послеродовом периоде;
при длительной гормональной и лучевой терапии;
при респираторных инфекциях и их профилактике;
при железодефицитных анемиях, витаминодефицитных состояниях, рахите;
при бактериальных вагинозах;
в комплексной терапии туберкулеза, гепатитов;
при профилактике и лечении кишечных инфекций;
при различных проявлениях пищевой аллергии;
при нарушениях режима питания (злоупотребление жирной, острой пищей,
алкоголем);
в стрессовых ситуациях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
«Биовестин» желательно принимать за 30 минут до еды. Для более комфортного
приема можно развести разовую дозу в кипяченой охлажденной воде, молоке, соке.
«Биовестин» совместим со всеми лекарственными препаратами.
Для профилактики дисбактериоза курс приема «Биовестина» составляет 2 недели два
раза в год. Для восстановления нормальной микрофлоры кишечника курс приема
составляет от 2 недель до 2-3 месяцев.
Суточные дозы «Биовестина»:

•
•
•

дети от 3-х месяцев до 1 года - до 1 мл в сутки;
дети старше 1 года и до 12 лет – 3 - 6 мл в сутки;
взрослые – 6 - 12 мл в сутки;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость
молочного белка.

компонентов

продукта,

в

первую

очередь

ФОРМА ВЫПУСКА
Стеклянные флаконы по 12 мл.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ
«Биовестин» хранится в холодильнике в течение 75 суток при температуре +2+60 С.
При хранении «Биовестина» может появиться белая пленка - остатки молочного жира.
При нагревании содержимого флакона до комнатной температуры пленка
растворяется. Флаконы с «Биовестином» нельзя нагревать выше +40oС. Открытые
флаконы хранятся в холодильнике не более суток.
Если Вы даете «Биовестин» малышу до года (до 1 мл в сутки), рекомендуем самим
употребить оставшийся во флаконе продукт. Вам это пойдет только на пользу.

Производитель ЗАО «Био-Веста», г.Новосибирск.
Свидетельство о государственной регистрации
№77.99.23.3.У.6098.6.05 от 02.06.2005г
горячая линия по применению продукта – (383) 292-59-37

Биовестин-лакто

Штрих код 4607042530241

биологически активная добавка к пище
«Биовестин-лакто»
–
комплексный
препарат,
содержащий
представителей
нормальной микрофлоры человека - бифидо- и лактобактерии. «Биовестин-лакто»
содержит 2 штамма бифидобактерий: фармакопейные B. вifidum 792 и B. аdolescentis
МС-42, обладающих высокой антагонистической активностью в отношении условнопатогенных
и
патогенных
микроорганизмов.
Эти
штаммы
устойчивы
к
терапевтическим дозам распространенных антибиотиков. Кроме того, «Биовестинлакто» содержит
фармакопейный штамм L. рlantarum 8Р А3, известный своими
позитивными свойствами при лечении дисбиозов человека.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
«Биовестин-лакто» следует применять для защиты микрофлоры кишечника при
употреблении антибиотиков и других антибактериальных препаратов.
Кроме того, «Биовестин-лакто» применяют:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

при дисфункциях кишечника (диарея как клиническое проявление дисбиоза);
при дисбактериозах различного происхождения, обусловленных наличием
условно-патогенной и патогенной микрофлоры кишечника;
при коррекции микрофлоры открытых слизистых (ротовая полость);
для проведения предродовой подготовки;
при длительной гормональной и лучевой терапии;
при респираторных инфекциях и их профилактике;
при различных проявлениях пищевой аллергии;
при железодефицитных анемиях, витамино- и йоддефицитных состояниях,
рахите;
при бактериальных вагинозах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
«Биовестин-лакто» желательно принимать за 30 минут до еды. Для более
комфортного приема можно развести разовую дозу в кипяченой охлажденной воде,
молоке, соке. «Биовестин-лакто» совместим со всеми лекарственными препаратами, в
том числе с антибиотиками.
Для устранении дисбактериоза, вызванного недостатком бифидо- и лактобактерий,
курс приема «Биовестина-лакто» составляет 2 недели. Для защиты нормальной
микрофлоры кишечника во время приема антибиотиков курс приема составляет весь
период приема антибиотиков.
Суточные дозы «Биовестина-лакто»:

•
•

дети старше 1 года и до 12 лет – 3 - 6 мл в сутки;
взрослые – 6 - 12 мл в сутки;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость
молочного белка.

компонентов

продукта,

в

первую

очередь

ФОРМА ВЫПУСКА
Стеклянные флаконы по 12 мл.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ
«Биовестин-лакто» хранится в холодильнике в течение 60 суток при температуре
+2+6 oС. При хранении «Биовестина-лакто» может появиться белая пленка - остатки
молочного жира. При нагревании содержимого флакона до комнатной температуры
пленка растворяется. Флаконы с «Биовестином-лакто» нельзя нагревать выше +40oС.
Открытые флаконы хранятся в холодильнике не более суток. «Биовестин-лакто»
содержит кислотообразующие лактобактерии и становится со временем более кислым
даже при хранении в холодильнике. При этом качество продукта сохраняется,
активность лакто- и бифидобактерий остается высокой.
Производитель ЗАО «Био-Веста», г.Новосибирск
Свидетельство о государственной регистрации
№77.99.23.3.У.6097.6.05 от 02.06.2005г
горячая линия по применению продукта – (383) 292-59-37

