Биовестин

Широкий оздоровительный эффект «биовестина» определяют содержащиеся в нем в
живой активной форме бифидобактерии Bifidobacterium adolescentis MC-42.

Этот штамм бифидобактерий отличается высокой скоростью роста,
кислотообразующей способностью и высокой антагонистической активностью к целому
ряду условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, таких как Staph. aureus 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» следует применять в комплексной терапии при
- дисфункциях кишечника (запор, вздутие);
- дисбактериозах различного происхождения при отсутствии условно-патогенной
микрофлоры (обусловленных лишь нарушением количественного и/или качественного
состава нормальной микрофлоры);
- проведении предродовой подготовки;
- длительном получении гормональной и лучевой терапии;
- респираторных инфекциях и их профилактике;
- пищевой аллергии;
- железодефицитных анемиях, витаминодефицитных состояниях, рахите;
- бактериальных вагинозах;
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
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«Биовестин» желательно принимать за 30 минут до еды, чтобы его эвакуация из
желудка в нижележащие отделы кишечника осуществлялась как можно быстрее. Для
более комфортного приема можно развести разовую дозу в кипяченной охлажденной
воде, молоке, соке. «Биовестин» совместим со всеми лекарственными препаратами, в
том числе с антибиотиками. Прием «биовестина» не требует отмены лекарственных
средств.

При профилактики дисбактериоза курс приема «биовестина» составляет от 2 до 4
недель два раза в год. Для восстановления нормальной микрофлоры кишечника курс
приема составляет от 2 недель до 2-3 месяцев.

Суточные дозы «биовестина»:
- дети до 1 года - до 1 мл в сутки;
- дети от 1 года до 12 лет - до 6 мл в сутки;
- взрослые - до 12 мл в сутки;

«Биовестин» абсолютно физиологичен для человека и передозировка его неопасна.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость молочного белка.
ФОРМА ВЫПУСКА

Продукт расфасован в стеклянные флаконы по 12 мл.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

«Биовестин» хранится в холодильнике в течение 75 суток, при температуре +2 +6 o С.
При хранении «биовестина» на внутренней стенке флакона может появляться белая
пленка - остатки молочного жира. При нагревании содержимого флакона до комнатной
температуры, пленка растворяется. Флаконы с «биовестином» не встряхивайте и не
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нагревайте выше +40
o

C. Открытые флаконы хранятся в холодильнике не более двух суток. Если Вы даете
«биовестин» малышу до года (до 1 мл в сутки), употребите сами оставшийся во флаконе
продукт. Вам это пойдет только на пользу.

Купить Биовестин &gt;&gt;
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