Дисбактериоз

Дисбактериоз
– это заболевание проявляющееся
нарушением постоянства бактериальной
флоры толстого кишечника,
обусловленное химиотерапией,
нарушениями питания,
инфекционными заболеваниями,
стрессом и прочими факторами

Состав нормальной кишечной флоры

№ п/п

микрофлора

норма

1

Патогенные микробы семейства кишечных

_

2

Общее количество кишечных палочки

300 - 400
млн./г

3

Кишечная палочка со слабовыраженными
ферментативными свойствами

до 10%

4.

Лактозонегативные энтеробактерии

до 5%

5.

Гемолизирующая кишечная палочка (в %)

6.

Кокковые формы в общей сумме микробов

7.

Процент гемолизирующего стафилококка по
отношению ко всем кокковым формам

8.

Бифидобактерии

9.

Лактобактерии

10.

Микробы рода протей

-

11.

Грибы рода кандида

-

_
до 25%
10 в – 9-11
степени и выше
10 в 7-8 степени

Некоторые из важнейших представителей микробиоценоза кишечника
микроорганизм

количество

функции

85-98%, 109- 1011
микробных тел в 1 г
содержимого толстой
кишки

Выработка молочной кислоты,
лизоцима, стимуляция
иммунной системы,
способствуют утилизации
пищевых ингредиентов,
синтезируют витамины К, С,
некоторые витамины группы
В, способствую всасыванию
кальция

Лактобактерии

107 – 109 микробных тел в
1 г содержимого толстой
кишки

Способствуют процессам
восстановления слизистой
оболочки кишки,
противостоят заселению
патогенных
микроорганизмов

Непатогенные
разновидности кишечной
палочки

0.01% (107 -108 микробных
Вырабатывают витамин К,
тел в 1 г содержимого
колицины
толстой кишки

Бифидобактерии

Положительные функции нормальной микрофлоры

Функция
1

Колонизационная
резистентность

2

Детоксикационная

3

Синтетическая

4

Пищеварительная

Механизм реализации
Микробный антагонизм
Активация иммунной системы, включая
цитокин-стимулируюшую активность
Гидролиз
продуктов
метаболизма
белков, гистамина, липидов, углеводов и
т.д.
Образование
витаминов,
гормонов,
антибиотических веществ
Усиление физиологической активности
ЖКТ

Частота выявления дисбактериоза
у обследованных больных

основное
заболевание

число
обследованных
боль-ных

число
боль-ных
с явлениями
дисбакте
рио-за

микроорганизмы,
обусловливающие дисбактериоз

протей

стафи
локок
ки

дрожжепод
обные
грибы

лактозонегативные
эшерихии

ассо
циации

остр. дизентерия

171

70

10

11

2

3

44

хр. дизентерия

132

71

7

6

4

7

47

неспецифический
язвенный колит

157

107

10

13

3

5

77

другие заболевания:
(брюшной тиф,
сальмонеллез, обострение
хр. гепатохолесцистита,
амебиаз, пневмония

63

34

5

2

1

-

26

всего

523

282

32

32

10

15

194

Причины дисбактериоза
* экология
* стрессы
* нерациональное питание
* антибиотикотерапия
* химиотерапия
* вирусные и кишечные инфекции
* нарушение моторной функции ЖКТ

степени

Классификация дисбактериоза кишечника по И.Б. Куваевой,
К.С. Ладодо (1991)

I степень

Латентная фаза: проявляется только в снижении на 1-2 порядка количества
защитной микрофлоры – бифидобактерий, лактобацилл, полноценных кишечных
палочек – до 80% от общего количества. Нет дисфункций кишечника. Клинический
проявлений дисбактериоза нет

II степень

Пусковая фаза более серьёзных нарушений: выражен дефицит бифидобактерий на
фоне нормального или сниженного количества лактобацилл или сниженная их
кислотообразующая активность, дисбаланс в количестве и качестве кишечных
палочек с нарастанием доли лактозанегативных иои цитрат-ассимилирующих
вариантов. Размножаются плазмокоагулирующие стафилококки, либо протей,
либо грибы рода Candida. Их размножение носит непостоянный характер.
Функциональные расстройства выражены неотчетливо – спорадически жидкий
стул зеленоватого цвета с неприятным запахом, сдвиг pH в щелочную сторону,
иногда, напротив, задержка стула, иногда может отмечаться тошнота

III степень

Фаза агрессии аэробной флоры: нарастает содержание агрессивных
микроорганизмов; при этом размножаются до десятка миллионов в ассоциации
золотистые стафилококки и протей, гемолитические энтерококки; отмечается
замещение полноценных кишечных палочек бактериями рода Klebsiella, Citrobacter
и др.

IV степень

Фаза ассоциативного дисбиоза: глубокое расбалансирование кишечного
микробиоценоза , изменение количественных соотношений основных групп
микроорганизмов, изменение их биологических свойств, накопление токсических
метаболитов. Размножаются энтеропатогенные серотипы E. coli, сальмонеллы,
шигеллы и возбудители других кишечных инфекций. Возможно размножение
клостридий. Характеризуется функциональными расстройствами пищеварительной
системы и нарушением нутритивного статуса, дефицитом массы тела, бледностью
кожи, снижением аппетита, частым стулом с примесью слизи, зелени, иногда
крови, с резким гнилостным или кислым запахом.

Симптомы дисбактериоза
* кишечные колики
* поносы, запоры
* метеоризм
* нарушение пищеварения
* ослабление иммунитета
* утомляемость (синдром хронической усталости)
* дерматиты, экземы
* нарушения обмена веществ (углеводного
белкового, жирового)
* кандидозы, неспецифические вагиниты,
кольпиты
* недостаточность витаминов
* малокровие

Развитие заболевания


отягощение течения основных заболеваний



функциональные нарушения системы

пищеварения


нарушения кишечного всасывания



аллергические кожные проявления



неспецифические урогенитальные инфекции



частые респираторно-вирусные инфекции



полигиповитаминоз



анемия

Схема развития и коррекции дисбактериоза
Причины
воникновения
дисбиоза
экология
стрессы
нерациональное
питание
антибиотики
химиотерапия
вирусные и
кишечные инфекции
лечение без
восстановления
микрофлоры

Симптомы
дисбактериоза
кишечные колики
поносы, запоры
метеоризм
ослабление иммунитета
утомляемость
(синдром хронической
усталости)
дерматиты, экземы
нарушения обмена
веществ
кандидозы,
неспецифические
вагиниты, кольпиты
витаминная
недостаточность

восстановление
нормальных функций
организма и выход из
замкнутого круга

Развитие заболеваний
отягощение течения
основных заболеваний
функциональные нарушения
системы пищеварения
нарушение кишечного
всасывания
аллергические кожные
проявления
неспецифические
урогенитальные
инфекции
частые ОРВИ
полигиповитаминоз

лечение с
восстановлением микрофлоры
энтеросорбенты
пробиотики и пребиотики
фитопрепараты

Заболевания/клинические синдромы, при которых
доказан эффект пробиотиков
• Вагиноз, кольпит, эндоцервицит и др. урогенитальные заболевания
• Гастородуодениты и язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки
• Гепатиты
• Гельминтозы
• Гипертоническая болезнь
• Гипероксалурия
• Гиперхолестиринемия
• Госпитальные инфекции
• Дерматоаллергозы
• Дисбактериоз кишечника
• Лор-патология: синуситы, фарингиты и др.
• Непереносимость лактозы, синдром мальабсорбции
• Недоношенные и новорожденные дети групп риска
• Онкопатология, в том числе лейкозы
• ОРВИ, грипп, пневмония
• Острые кишечные инфекции
• Предродовая подготовка беременных
• Респираторные аллергозы, в том числе бронхиальная астма
• Сахарный диабет
• Синдром раздражения кишечника, хронические запоры
• Стрессы
• Хронические воспалительные заболевания кишечника

Коррекция микроэкологических нарушений
базируется на следующих принципах:

 лечение основного заболевания;
 коррекция дисбиотических нарушений;
 коррекция осложнений.

Дисбактериоз
связан с нарушениями моторики кишечника, синдромом раздраженного
кишечника, психоэмоциональными расстройствами
составляющие корреции дисбактериоза:
 строгое соблюдение диеты
 нормализация моторики ЖКТ
 восстановление кишечной флоры бактериальными препаратами
 антибиотикотерапия во многих случаях усугубляет дисбактериоз, хотя все
же назначение антибиотиков широко принято;
 функциональное питание
 консультация с психотерапевтом - дисбактериоз обуславливает нарушение
психоэмоциональной сферой у 75% больных страдающих астенией,
депрессией, анорексией, канцерофобией и т.п.

Что могут продукты Вивасан при дисбиозе
 нормализовать микробную флору кишечника, создавая условия для
гибели вредоносных
молочнокислых

бактерий

и

эффективного

размножения

 наладить работу - моторику желудочно-кишечного тракта
 улучшить пищеварение и усвоение пищи
 обеспечить очистку организма и ЖКТ
 снять раздражение слизистой ЖКТ
 повысить сопротивляемость организма
 улучшить качество жизни

препараты

способ применения

курс приема

По 1 столовой ложке 2-3 раза в день за 20-30
минут до еды в 100 мл кипяченой воды

1 месяц

По 3-5 капель за 60-30 минут до завтрака в
стакане кипяченой воды или сока

2-4 недели

По 1-2 капсулы 1 раз в день за 30 минут до
основного приема пищи (обеда)

2-4 недели

пребиотики:
Молочная сыворотка с персиком

антибактериальные средства:
Экстракт грейпфрутовых косточек

пробиотики:
Флорамакс

фитопрепараты:
Экстракт артишока

По 1 столовой ложке 3 раза в день после еды

Расторопша

По 1-2 капсулы 3 разха во время еды

1 месяц
1 месяц

Стимусан

По 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 10-15
минут до еды

2-4 недели

Метеорин

По 1 капсуле 2 раза в день за перед едой

2-4 недели

По 1-2 кубика в вернее время

1 месяц

Вива Фит кофе

По 1 столовой ложке 2 раза в день в 100 мл
обезжиренного молока или кипяченой воды
между приемами пищи

1 месяц

Яблочный уксус

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать
после еды

1 месяц

Витал плюс

По 1 капсуле 3 раза в день во время еды

Регула

нутриенты:

1,5 месяца

Экстракт косточек грейпфрута

Новые продукты Вивасан

Экстракт грейпфрутовых косточек
(Citrus Paradisi) 30 мл
Самая компактная аптека в мире!
Изготовлен из:
- высушенных (40-50°C) и мелко размолотых косточек грейпфрута и
мембран мякоти грейпфрута - 33%
- растительного глицерина (на основе кокоса) - 67%
Добавка растительного глицерина обогащает флавоноидный комплекс
Активными веществами –
- биофлавоноиды и гликозиды в форме нарингина
Действие: Уникальная комбинация биофлавоноидов и гликозидов
эффективно сдерживает рост и размножение:
- более100 штаммов грибов
- более 800 штаммов бактерий и вирусов
Способ воздействия: Биофлавоноиды и гликозиды воздействуют таким
образом, что, что клетки вирусов, грибов и бактерий уже не могут
воспринимать аминокислоты ( питание) и погибают.

Новые продукты Вивасан
Против бактерий
Половина всех болезней обусловлена наличием различных паразитарных
микроорганизмов внутри организма . У 40% людей естественная кишечная
микрофлора уже не справляется со своей задачей.
Результат: Вследствие присутствия в организме паразитов ослабляется иммунная
система, появляется аллергия на пищевые продукты, мигрени, усталость, запоры,
метеоризм, изжога, экземы, нарушения менструального цикла, ревматизм и т.п.

ЭКСТРАКТ ГРЕЙПФРУТОВЫХ КОСТОЧЕК 33/67 –

Против вирусов

универсальное натуральное средство со следующими свойствами:
- Высокоэффективно против широкого спектра патогенных паразитарных
микроорганизмов
- Не ослабляет иммунную систему
- Не оказывает агрессивного воздействия на слизистую желудка
- Эффективно сдерживает патогенные процессы, вызываемые бактериями, вирусами,
грибами и другими паразитами.

Против грибков

- Не нарушает естественную микрофлору кишечника
- Можно применять в больших количествах, даже детям и младенцам
- Можно применять и наружно и внутрь
- Растворим в воде
- Экологически чист, нетоксичен

Флорамакс

Состав: витамины В1, В2, В6, молочнокислые бактерии 3-х
видов: Lb Casei (2 млрд. в капсуле), Lb Acidophilus (1 млрд. в
капсуле), Lb.Salivarius (2 млрд. в капсуле).

Флорамакс

Свойства:
•Восстанавливают нормальную кишечную флору
•Вырабатывая молочную кислоту
•Препятствуют росту патогенных и условно патогенных
микроорганизмов (возбудителей дизентерии, брюшного
тифа, сальмонеллеза, патогенной кишечной палочки,
стрептококков, стафилококков, и др.)
•Нормализуют пищеварение, стабилизирую стул
•Улучшают усвоение железа, кальция, микроэлементов
•Повышают уровень гемоглобина
•Стимулируют иммунитет
•Препятствуют возникновению опухолевых заболеваний
ЖКТ
•Устраняют эндогенную интоксикацию организма
•Синтезируют для организма витамины группы В, К,
фолиевую кислоту, парааминобензойную кислоту и др.

Ацидофильные лактобактерии (Lb. Acidophilus)

Флорамакс

•
•
•
•
•
•

•

являются нормальной кишечной флорой человека
способствуют пищеварению, расщепляя сложные
органические вещества, целлюлозу
участвуют в процессе обмена липидов, нейтральных
жиров и жирных кислот, способствуя снижению уровня
холестерина в крови
расщепляют белки до конечных продуктов (индол,
скатол, фенол)
способствуют нормальной перистальтике кишечника,
создают благоприятные условия для существования
микрофлоры толстого кишечника
разлагают желчные кислоты, образуя ряд кислот и газы,
которые благоприятно влияют на обмен веществ,
перистальтику кишечника, процессы всасывания воды
и т.п.
поддерживают
иммунную
систему,
повышая
резистентность организма к инфекциям

•

дополнительно синтезируют для организма человека ряд
витаминов группы В, фолиевую, парааминобензойную
кислоты, витамин К и др

•

занимают рецепторные образования клеток слизистой
оболочки кишечника и предотвращают прилипание
вредных бактерий гниения, которые способствуют
возникновению онкологических заболеваний.

•

значительно
кишечника.

уменьшается

риск

развития

рака

Лактобактерии казеи (Lb. Casei):

Флорамакс
•

грамположительные, палочковидные представители
кисломолочных бактерий являются облигатными для
ЖКТ и половых органов

•

в промышленности используется:

-

в качестве пробиотиков человека (оздоравливающая
живая культура)
как заквасочная культура для молочного брожения

•
•
•
•

живые бактерии уменьшают диарею
изменяют микрофлору пищеварительного тракта
укрепляют иммунную систему в ходе перемещения по
ЖКТ
хорошо совместимы с другими пробиотиками

Лактобактерии саливариус (Lb. Salivarius.)

Флорамакс
•

это анаэробная неспорообразующая, грамположительная
бактерия, устойчивая к желчи, кислоте, антогонистичная к
потенциально-патогенным
микроорганизмам
и
микроорганизмам, способным вызвать воспаление.

•

Способна к производству
молочной кислоты

•

Научно доказано её действенность
подавления Helicobacter Pylori

•

Применяются
при
дисбиозе
толстого
кишечника,
сниженном
иммунитете,
после
применения
антибактериальных препаратов, хронических заболеваний
желудочно-кишечного тракта, стрессе и т.д.

значительного

количества

как пробиотика для

Свойства витаминов

Флорамакс

•

Витамин В1 (тиамин) – в организме находится в качестве
кофермента, участвуя в углеводном обмене, образовании
ацетилхолина, улучшает передачу нервного импульса по
нервным
волокнам.
Стимулирует
функцию
гладкомышечных волокон ЖКТ.

•

Витамин В2 (рибофлавин) – участвует в системе
клеточного дыхания и зрительного восприятия, улучшает
состояние кожи и слизистых.

•

Витамин В6 (пиридоксин) обеспечивает превращение
аминокислот и синтез нейромедиаторов, улучшает
состояние кожи и слизистых оболочек, предупреждает
воспаление нервов и малокровие.

Процент от рекомендуемой суточной потребности этих
витаминов при приеме 2 капсул в день в среднем равен
56%.

Показания к применению

Флорамакс
•

профилактика и лечение дисбактериоза кишечника и
кандидозов

•

после антибиотиков, сульфаниламидов,
лучевой и химиотерапии

•

при различных нарушениях пищеварения: - метеоризм,
изжога, поносы, запоры, непереносимость лактозы

•

ферментативная недостаточность

•

гастриты, энтериты, колиты, и других заболеваниях ЖКТ

•

нормализация обмена веществ при ожирении и кахексии

•

гиперхолестеринемия, остеопороз

•

ослабленный иммунитет

•

элемент комплексного лечения онкозаболеваний

•

заболевания кожи - витилиго,
аллергические дерматозы, дерматиты

•

женщинам в период беременности и кормления грудью

цитостатиков,

юношеские

угри,

Способ употребления Флорамакса
Флорамакс
•

Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1-2
капсулы в день за 30-60 минут перед основным
приемом пищи с небольшим количеством воды.

•

Детям с 10 лет по 1 капсуле перед или во время
приема пищи, предварительно растворив в чае,
молоке, соке комнатной температуры. Курс
приема 2-4 недели.

 Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
продукта.

компонентов

Молочная сыворотка с персиком

Состав: порошок сладкой сыворотки (63%), фруктоза (15%),
инулин (10%), персиковый порошок (5%), сывороточный белок
(4%), лимонная кислота (1,4%), ароматизатор (0,72%), бета каротин (0,04%), порошок красной свеклы (0,035%)

Молочная сыворотка
с персиком

Свойства:
•Молочная сыворотка: источник сывороточного белка,
кальция и фосфора, препятствует развитию остеопороза.
•Инулин: уменьшает всасываемость глюкозы, способствует
росту бифидобактерий, нормализуя кишечную флору. Выводит
из организма шлаки, соли тяжелых металлов, радионуклиды,
холестерин.
•Лимонная кислота: (суточная потребность 2 г.), окисляясь:
дает ценные щелочные компоненты, образует СО2 и воду,
которые быстро выводят шлаки из организма с жидкостью и
уменьшают отеки.
ощелачивающее действие поддержание кислотно-щелочного
равновесия в организме.
стимуляция секреции поджелудочной железы и желудка,
улучшая процесс пищеварения.
усиление моторики кишечника, что улучшает пассаж пищи
по нему, уменьшает
всасывание холестерина, глюкозы,
токсических продуктов, образующихся в толстом кишечнике
вследствие жизнедеятельности гнилостной флоры.
снижает риск синтеза канцерогенных нитрозаминов, которые
вызывают онкологических заболеваний.

Свойства:

Молочная сыворотка
с персиком

•

Сывороточный белок:

•
•

быстрее усваивается
ускоряет процесс синтеза белка в организме

•

Фруктоза углевод:

•
•

не повышает уровень глюкозы в крови.
не вызывает появление кариеса зубов.

•

Бета каротин - провитамин А:

•

нормализует сумеречное зрение, повышает свето и
цветовосприятие.
обеспечивает целостность эпителиальных клеток
кожи, слизистых оболочек полости рта, кишечника,
дыхательных
и половых путей, нормализуя
образование слизи, которая
защищает их от
пересыхания и развития вредной бактериальной
флоры.
стимулирует продукцию спермы и развитие
яйцеклетки.
нормализует рост и развитие костей.
снижает риск развития онкологических заболеваний

•

•
•
•

Область применения молочной сыворотки

Молочная сыворотка
с персиком

 Заболевания желудочно-кишечного тракта:
 хр. гастрит с пониженной секреторной активностью.
 хрон. панкреатит с внешнесекреторной
недостаточностью.
 хрон. энтерит, энтероколит.
 хронические запоры различного генеза.
 заболевания печени.
 дисбактериоз кишечника.
 пищевые токсикоинфекции.
 Заболевания кожи:
 изменения кожи при заболеваниях желудочнокишечного тракта.
 жирная кожа, угревая сыпь, диатезы.
 нейродермит, псориаз, экзема.
 пищевая аллергия.
 Заболевания почек:
 Пиелонефрит
 мочекаменная болезнь

Витал плюс – масло лосося

Состав: масло лосося 500 мг

Витал плюс
масло лосося

Назначение: источник омега 3 полиненасыщенных жирных
кислот – эйкозапентаеновой 18% (90 мг) и
докозогексаеновой 12% (60 мг) одной капсуле
Свойства:
- являются структурной единицей биологических мембран клеток мозга, сетчатки глаза
- обеспечивают нервную передачу между нейронами
- способствую полноценному развитию центральной
нервной системы плода
- улучшает усвоение кальция и магния клетками
- снижают уровень холестерина и триглицеридов в
крови
- понижают риск образования тромбов
- оказывают противовоспалительное и
антиаллергическое
действие
- предупреждают развитие онкологических
заболеваний,
особенно при хронических гинекологических заболеваниях
- понижают уровень артериального давления

Показания к применению масла лосося
Сердечно-сосудистые
заболевания
(профилактика
атеросклероза, гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт)

Витал плюс
масло лосося

артрозо-артриты любого происхождения
аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка,
рассеянный склероз, ревматоидный артрит, системная
склеродермия и пр.)
заболевания нервной системы (слабоумие, болезнь
Альцгеймера, нарушение памяти, мигрень, состояние после
инсульта, рассеянность, снижение концентрации внимания
сахарный диабет и профилактика его осложнений
кожные заболевания, псориаз, экзема, трофические язвы
поражения костей (переломы, остеомиелит, остеопороз)
гастриты, язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки,
дисбактериоз
профилактика новообразований, в том числе молочной
железы
Способ применения: 1-2 капсулы 3 раза в день во время еды
в течение 1 месяца

Вива Фит Кофе

Состав: фруктовый сахар, молочный протеин, порошок

Сухой напиток
«Вива-Фит кофе»

обезжиренного молока,
крахмал,
зародыши пшеницы
холодного прессования (Viogerm ®), кофейный
экстракт,
хлорид калия, сгуститель - гуаровая мука, гидроокись магния,
витамины А, В1, B2, В6, В12, С, D, E, ниацин, биотин, фолиевая
кислота, пантотенат кальция

Свойства:
предупреждает недостаток витаминов
оказывает общеукрепляющее и тонизирующее
действие
стимулирует иммунитет
способствует выведению шлаков
оказывает антисклеротическое действие
нормализует жировой, белковый и углеводный обмен
улучшает пищеварение и усвоение пищи
препятствует
ожирению,
оказывают
антицеллюлитное действие
 оказывает стабилизирующее влияние на организм
ослабленных и пожилых людей, как средство
дополнительного питания
 улучшают состояния кожи и слизистых
предупреждает преждевременное старение

Групповые свойства витаминов

Сухой напиток
«Вива-Фит кофе»

•
•
•

•

•
•

•

являются катализаторами химических реакций
входят в состав ферментов и осуществляют их
функционирование
повышают общую реактивность организма: (В1, В2,
РР, А, С)
- регулируют функциональное состояние ЦНС
- регулируют обмен веществ
- обеспечивают питание тканей
оказывают кровоостанавливающее действие: (С, Р,
К)
- нормализуют проницаемость кровеносных сосудов
- укрепляют сосуды
- нормализуют свертываемость
антианемическое действие: (В12, фолиевая кислота, С)
- нормализует и стимулирует кроветворение
антиинфекционное действие: (С, А)
- повышают устойчивость к инфекциям
- стимулируют выработку антител
- усиливают защитные свойства эпителия (кожи и
слизистых)
регулируют зрение: (А, В2, С)
- усиливают остроту зрения
- расширяют поле цветового зрения

Показания к применению

Сухой напиток
«Вива-Фит кофе»

1. Недостаток витаминов (гиповитаминоз)
2. Неполноценное, несбалансированное питание
3. Как общеукрепляющее средство у больных и ослабленных
и пожилых людей, при дефиците веса в перерывах
между приемами пищи
4. Ожирение (для замены приемов пищи)
5. Целлюлит
6. Повышенное содержание холестерина в крови
7. Атеросклероз
8. Ишемическая болезнь сердца
9. Гипотиреоз
10. Остеопороз и другие минералодефицитные состояния
11. Климакс
12. Рекомендуется всем лицам после 40 лет, детям,
беременным женщинам
13. Спортсменам как адаптогенное средство
14. Дисбактериоз ЖКТ

Способы применения Вива-Фит Кофе

Сухой напиток
«Вива-Фит кофе»

1 ст. ложку на 100 мл обезжиренного молока или
кипяченой воды взбить шейкером или миксером.


С целью похудения и при целлюлите по 2 ст. ложке в
200 мл обезжиренного молока 2 раза в день, заменяя
прием пищи (завтрак и ужин) в течение 2-3 недель.



Спортсменам по 200 мл (2ст.ложки) 2-3 раза в день
между приемами пищи.



Детям:



с 2 до 6 лет по 1 чайной ложке 2-3 раза в день в
перерывах между приемами пищи

с 6 до 12 лет по 1 десертной ложке 2-3 раза в день
между приемами пищи
 с 12 лет и выше до 18 лет по 1 ст. ложке 2-3 раза в
день между приемами пищи


В остальных случаях принимать по мере
необходимости по 100 -200 мл (1-2 ст. ложки) 2-3 раза
в день между приемами пищи.

