
Нагипол 1, 2, 3: инструкция по применению пивных дрожжей 

Латинское название: Autolysat cerevisiae depuratum fermentum siccum 

Код ATX: A16AX10 

Действующее вещество: Автолизат пивних дрожей в сочетании с витаминами и 

макроэлементами 

Производитель: Алина Фарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Нагипол является биологически активной добавкой к пище на основе автолизата пивных 

дрожжей, является дополнительным источником вит. В-группы, белков, а также ряда 

макроэлементов. 

Показания к применению 

По данным торговым названием выпускается целый ряд препаратов, обогащенных разным 

комплексом биологически активных компонентов, которые активизируют защитные силы 

организма, поддерживая здоровье на должном уровне. Каждый комплекс маркирован 

цифрой: 

 Нагипол 1: способствует улучшению общего состояния кожного покрова, ногтевой 

пластины и волос при недостаточном содержании в рационе витаминов, 

минеральный компонентов, а также белков 

 Нагипол 2: излечивает от угревой сыпи, нормализует метаболизм, ускоряет 

регенерационные процессы внутри поврежденных клеток кожного покрова, 

защищает кожу от негативного влияния извне 

 Нагипол 3: стимулирует работу иммунитета, формирует специфическую защиту от 

возникновения вторичного иммунодефицита, сопровождаемого чрезмерной 

утомляемостью, частым возникновением головной боли, ухудшением аппетита, 

снижением деятельности головного мозга, а также либидо. 

Каждый из комплексов пивных дрожжей рекомендуется применять в следующих случаях: 

 Анемия 

 Восстановительный период после операции и при большой кровопотере 

 Фурункулез 

 Онкологические болезни (лечение и профилактика) 

 Белковое голодание 

 Недостаток витаминов 

 Снижение иммунитета 

 Нарушение работы органов ЖКТ (включая инфекционные заболевания) 

 Гепатит 

 Инфекционные заболевания ЛОР-органов 

 Сердечно-сосудистые нарушения 



 Отравление токсическими веществами, тяжелыми металлами (острая и 

хроническая форма) 

 Чрезмерная утомляемость  

 Большие физические нагрузки, стимуляция роста мышечной массы. 

Состав 

В состав БАДа Нагипол 1 входит автолизат пивных дрожжей, вит. В1, В2, В5, вит. Е, а 

также Ca (кальций), Zn (цинк), Se (селен), Fe (железо). 

Основой препарата Нагипол 2 являются: автолизат пивных дрожжей, вит. В6, В12, вит. Е, 

вит. С, Se (селен), Zn (цинк), Cr (хром). 

В каждой таблетке Нагипола 3 содержится: автолизат пивных дрожжей, вит. В1, В2, В3, 

В6, В12, вит. Е, Fe (железо), Zn (цинк), Se (селен). 

Лечебные свойства 

Содержащийся в БАДе Нагипол 1 вит. В2 предупреждает развития кожных заболеваний 

(дерматита, чрезмерного шелушения, экземы), способствует нормализации работы 

сальных желез, препятствует ломкости и выпадения волос; вит. В5 ускоряет 

регенерационные процессы при дерматитах, способствует исчезновению высыпаний на 

коже, шершавости, избавляет от первых морщин; вит.Е в комбинации с вит. В1 и селеном 

формируют антиоксидантную защиту, нейтрализуют негативное воздействие 

ультрафиолета на кожу, помогают избавиться от пигментации, снижают риск развития 

кожных онкологических заболеваний. Ca, Zn и Fe способствуют укреплению ногтевой 

пластины, придают ей здоровый вид; наряду с этим, Zn нормализует рост клеток кожного 

покрова, а также волос. 

Пивные дрожжи под названием Нагипол 2 обогащены витаминами В-группы, вит. Е и Se, 

являются эффективным средством против угревых высыпаний: 

 Вит. В6 – помогает восстанавливать клетки кожи, нормализует метаболизм 

 Вит. В12 – обеспечивает полноценное кровоснабжение всех клеток кожного 

покрова 

 Вит. С – принимает активное участие в процессах обновления, а также роста 

клеток кожи 

 Вит. Е и Se – формируют специфическую защиту кожного покрова от негативного 

воздействия извне. 

Cr и Zn обеспечивают эффективное лечение угревых высыпаний. 

Нагипол 3 обогащен витаминами В-группы, благодаря этому препарат ускоряет белковый 

синтез, а также увеличивает производство антител, что стимулирует работу иммунной 

системы; вит. Е в сочетании с Se проявляет антиоксидантные свойства, активизирует 

процесс выведения свободных радикалов, которые ослабляют иммунитет; Fe и Zn 

стимулируют организм активнее бороться с микробами, а также негативным воздействием 

извне. 



Форма выпуска 

Автолизированные пивные дрожжи выпускаются в форме таблеток светло-коричневого 

или кремового оттенка с наличием мелких включений. Пивные дрожжи под названием 

Нагипол отпускаются в пластмассовой банке, содержащей 100 таблеток. 

Инструкция по применению пивных дрожжей 

Комплексы Нагипол 1, 2, 3 применяются по одной схеме: по 3-5 таб. трижды в сутки во 

время основного приема пищи. Основной курс лечения длится 30 дней. По прошествии 2 

месяцев можно повторно пропить пивные дрожжи для закрепления результата. В зонах с 

неблагоприятными условиями проживания и специфической экологической обстановкой 

показан трехмесячный курс лечения на протяжении года. 

Применение во время беременности и ГВ 

Нет данных о влиянии пивных дрожжей на организм матери, а также ребенка. Перед 

применением препарата беременным и кормящими матерям лучше проконсультироваться 

со специалистом. 

Противопоказания 

Не рекомендуется прием БАДа пациентам с чрезмерной восприимчивостью к пивным 

дрожжам, детям до 14 лет, а также тем, у кого выявлена лактазная недостаточность. 

Меры предосторожности 

Не рекомендуется превышать стандартную дозу, указанную в инструкции. Перед началом 

приема пивных дрожжей и при выявлении побочных реакций стоит проконсультироваться 

с врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На сегодняшний день не представлены данные о взаимодействии пивных дрожжей с 

иными лекарственными препаратами и БАДами. 

Побочные эффекты 

Во время приема пивных дрожжей могут наблюдаться аллергические реакции. 

Передозировка 

Нет информации о передозировки БАДом. 

Условия и срок годности 

Автолизированные пивные дрожжи рекомендуется хранить при температуре, не 

превышающей 20 С, на протяжении 1 года с момента производства. 

 


