
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Революционная формула из ЯПОНИИ



СИМБИОЗ ДИСБАКТЕРИОЗ

МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА
Микробиом – это, так называемая экосистема микроорганизмов, которая выполняет 
огромную работу, чтобы создать баланс в кишечнике. Эти микроорганизмы можно 
обнаружить в ротовой полости, кишечнике, мочевыводящих путях, половых органах, 
дыхательных путях и в других частях человеческого тела и составляют 95% всех клеток 
человека, при этом весят в общей сложности около 1,5 кг.
Функции микробиома кишечника:

• обеспечивает переваривание и усваивание пищи,
• синтезирует витамины группы В, К и фолиевую кислоту,
• препятствует возникновению аллергической реакции на продукты,
• улучшает усвоение Ca, Mg, Fe из пищи, 
• синтезирует энзимы, которые расщепляют неперевариваемые питательные вещества,
• препятствует росту патогенных бактерий,
• расщепляет лактозу, если человек ее не переносит,
• поддерживает необходимый уровень pH в кишечнике.

Микробиом желудочно-кишечного тракта является «микробным органом» каждого человека, 
подобно печени, сердцу или легким. Кишечная иммунная система - самая большая во всем 
организме. Более 80% реакций иммунной защиты происходят в кишечнике. Он защищает 
организм от вредных бактерий, вирусов и других патогенных микроорганизмов, а также от 
непереваренных чужеродных белков. Функциональное состояние и баланс здоровья 
кишечного микробиома напрямую влияют на другие системы организма и работу 
отдельных органов.

БАЛАНС МИКРОБИОМА КИШЕЧНИКА И ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭТО ФАКТОРЫ
У микроорганизмов, живущих в кишечнике человека, взаимовыгодные отношения, или 
симбиоз, с их хозяином. Им обеспечивается благоприятная среда для размножения, а хозяин 
получает пользу от продуктов бактериального обмена (постбиотики). Полезные 
микроорганизмы конкурируют с нежелательными и препятствуют их росту. Благодаря этому 
может происходить синтез витаминов и другие процессы. Нормальная микрофлора 
кишечника тренирует иммунную систему и защищает ее от аллергии и воспаления. 
Кишечная микрофлора может быть раздражена лекарствами, недоеданием и стрессом. 
Изменения в количестве и разнообразии

СИМБИОЗ
Сбалансированный кишечный микробиом характеризуется количеством полезных бактерий 
и их разнообразием. Баланс кишечного микробиома снижает проницаемость кишечника для 
токсинов, уменьшает риск возникновения токсемии, сепсиса и воспаления, повышает 
чувствительность к инсулину, поддерживает обмен веществ, здоровье кишечника и 
сердечно-сосудистой системы. Сбалансированное питание и здоровый образ жизни, 
потребление различных пищевых волокон и профилактика стрессовых ситуаций помогают 
поддерживать здоровый баланс микробиома.

ДИСБАКТЕРИОЗ
В несбалансированном кишечном микробиоме количество и разнообразие полезных 
бактерий уменьшается. Дисбактериоз повышает кишечную проницаемость для токсинов и 
риск системного воспаления, вызывает резистентность к инсулину, увеличивает риск 
ожирения, диабета, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний, 
ожирения печени, синдрома раздраженного кишечника и воспалительных заболеваний 
кишечника. На отрицательный микробиом воздействует и вызывает его дисбаланс: 
потребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара, переедание, сидячий образ 
жизни, использование антибиотиков, стероидов и контрацептивов.

Полезные бактерии

Плохие бактерии



Dr.OHHIRA®
Комплекс из 12 штаммов 
полезных бактерий
Это не очередная капсула с порошком.

Это уникальный, разработанный японским микробиологом, фер- 

ментированный природным способом симбиотический экстракт, 

эффективность которого доказана клиническими исследованиями.

• жизнеспособные и активные полезные бактерии (ПРОбиотики),
• различные вещества для питания хороших бактерий (ПРЕбиотики),
• ценные для здоровья вещества, полученные в ходе природной ферментации 
(ПОСТбиотики),
• много органических кислот, которые делают рН кишечника из слишком 
щелочного слегка кислым.

СОЗДАНО ПРИРОДОЙ. ДОКАЗАНО НАУКОЙ.

C капсулами/пакетиками Dr.OHHIRA® сразу приобретаешь комплекс

SYNBIOTIC TRIO:

15 различных 
растений: фрукты, 
овощи, ягоды, 
грибы и 
водоросли

12 штаммов
жизнеспособных 

и активных 
полезных 
бактерий

3-5-летняя
ферментация

> 500
постбиотических 
метаболитов

Научно 
доказанная 

эффективность

Запатентованные 
гастроустойчивые
мягкие капсулы



Постбиотические метаболиты представляют собой низкомолекулярные соединения / 
компоненты, которые образуются во время бактериального метаболизма, когда хорошие 
кишечные бактерии переваривают волокна и нерастворимые углеводы, а также 
вырабатывают регулирующие здоровье вещества. Ферментированный экстракт OM-X® 
содержит более 500 активных метаболитов:

247 пептидов
80 липидов
59 органических кислот (в т. ч. жирные 
кислоты с короткой цепью и фульвокислоту)
38 аминокислот 
26 аминов
24 стеринов
19 углеводов
12 полифенолов
10 нуклеиновых кислот
6 aмидов
3 терпенов

Что особенного в формуле Dr.OHHIRA®?

Dr.OHHIRA® vсодержит 12 штаммов синергически активных ПРОбиотических культур:

• Lactobacillus (L.acidophilus, L.brevis, L.bulqaricus, L.casei, L.termentum, L.helveticus,   
   L.plantarum)
• Bifidobacterium (B.breve ss.Breve, B.infantis ss. lnfantis,B.longum, B.Lactis)
• Streptococcus thermophllus

Пребиотики - это олигосахариды (углеводы) растительного происхождения, которые 
являются пищей для полезных кишечных бактерий. В состав биологически активной 
добавки Dr.OHHIRA® входят разнообразные растения, богатые микроэлементами, 
витаминами и ценными питательными веществами: много фруктов (сливы, инжир, 
красная восковница, юдзу), ягоды (ягоды годжи, черника), овощи (шпинат и комацуна), 
грибы (майтаке, грибы шиитаке, бразильский агар), водоросли и морская трава.



Экологически чистые 
продукты

+
12 различных 
пробиотических культур

Ферментирование – разложение
продуктов с помощью 
микроорганизмов

Запатентованная капсула 

Пищевая добавка Dr.OHHIRA® выпускается в запатентованных мягких капсулах, 
которые содержат не замороженный или высушенный порошок, а жиз- 
неспособные и активные бактерии. Капсула сохраняет свою прочность после приема
внутрь и защищает живые бактерии от агрессивной среды желудка. Когда она достигает
кишечника, ее оболочка становится пористой и растворяется. Бактерии, которые 
распространяются в кишечнике, питаются клетчаткой, а органические кислоты, 
образовавшиеся в процессе ферментации, создают для них благоприятную среду.

Уникальная технология производства

Пищевую добавку Dr.OHHIRA® получают путем естественного созревания растительных 
ингредиентов и ферментирования их с пробиотическими культурами. Встречающиеся в 
природе растения японской флоры в течение всего года собираются и помещаются в 
специальные контейнеры. В течение года они наслаиваются и непрерывно перемешиваются 
до постепенного затвердевания.
Пробиотические культуры используются для ускорения ферментации. Как только масса 
становится однородной, она созревает еще 2 или 4 года. Весь процесс брожения 
происходит в помещениях, которые не отапливаются или не охлаждаются. По мере смены 
времен года температура в помещении и относительная влажность меняются. Слабые 
бактерии умирают, а сильное потомство учится приспосабливаться к перепадам температур, 
поэтому добавки Dr.OHHIRA® не нужно хранить в холодильнике. Ферментация проходит без 
термической обработки. Она сохраняет живые пробиотические бактерии и ценные 
питательные вещества растительного происхождения. Добавки Dr.OHHIRA®, полученные 
путем естественной ферментации, обеспечивают жизнеспособность и эффективность 
бактерий в капсуле, снабжают их клетчаткой и уравновешивают рН кишечника 
органическими кислотами.



3-ГОДИЧНЫЙ РЕЦЕПТ DR.OHHIRA® 
С 12 ШТАММАМИ 
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
• 3-летняя ферментация
• Желатиновые капсулы
• Количество полезных бактерий:  
  ~1,0 x 10–5,0 x 10 КОЕ⁄г 

Dr.OHHIRA®
ЖИВЫЕ И АКТИВНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
БАКТЕРИИ 
(В капсулax)

Dr.OHHIRA® КОМПЛЕКС ИЗ 12
РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
БАКТЕРИЙ
• 5-летняя ферментация
• Растительные капсулы
• Количество полезных бактерий:
  -1,0 x 10 – 5,0 x 10 КОЕ⁄г 

Природный -
Ферментация и 

созревание

разновидностей 
активных 
полезных
бактерий

Симбиотический 
ферменти-
рованный 
экстракт

Когда использовать?

• После курса антибиотиков: как минимум 3-4   
  недели (1-2 капсулы утром и вечером)
• Для уменьшения чувства дискомфорта во 
  время приема курса антибиотиков (запор, 
  диарея, вздутие, отсутствие аппетита): 1-2 
  капсулы как минимум через 2 часа после 
  приема антибиотиков, желательно перед сном.
• При расстройстве пищеварения: для снижения   
  последствий отравления, запоров, диареи, 
  вздутия.
• При постоянном использовании средств 
  контрацепции.
• При вирусной инфекции.



ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА И СРЕДА 
ДЛЯ РОСТА ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ
(в пакетиках)

Dr.OHHIRA®

Когда использовать?

• Для создания благоприятной среды для 
  полезных кишечных бактерий, отвечающих за 
  иммунную систему.
• Для тех, кто есть пищу с низким 
  содержанием волокон (мало растительной 
  пищи).
• Для детей с плохим аппетитом.
• Для пожилых людей.
• Для восстановления после длительного 
  заболевания.
• При стрессе и усталости.
• При недоедании.

Продукция Dr.OHHIRA® - международно признанная и на данный 
момент продается в более чем 20 странах мира.

5-летняя
ферментация и 

созревание

<500
постбиотических

метаболитов

олигосахариды
100% 

растительного 
происхождения

5-ГОДИЧНЫЙ РЕЦЕПТ DR.OHHIRA® 
НА ФЕРМЕНТИРВОАННЫЕ 
РАСТЕНИЯ И МОЛОЧНОКИСЛЫЕ 
БАКТЕРИИ
• 5-летняя ферментация
• Количество и разнообразие волокон
• упакованы в пакетики весов 2,5 г

Подходят для веганов, поскольку 
не содержат ингредиентов живот- 
ного происхождения. Идеально 
для детей (нет опасности удушья) и 
взрослых,  у которых есть 
физические сложности при 
заглатывании капсул или 
таблеток.

Все растительные ингредиенты 
выращены на природе в Японии.

Не содержит искусственных добавок, химикатов, консервантов, 
красителей, вкусовых добавок, побочных продуктов 

животного происхождения, пестицидов и гербицидов.

Не содержит молочных продуктов.
 Без глютена и гипоаллергенный. 

Не содержит допинга и веществ, которые временно 
увеличивают физическую или духовную 

активность организма.

Не содержит ГМО

Dr.OHHIRA® - БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ


