
Латинское название: Faex medicinalis 

Код АТХ: A11EA Комплекс витаминов группы B 

Действующее вещество:   

Производитель (название компании и страна):   

Условие отпуска из аптеки: безрецептурный отпуск 

Краткое описание 

Пивные дрожжи — источник белков натурального происхождения. Дрожжевой экстракт богат 

витаминами, относящимися к группе B.  

Автолизат пивных дрожжей обладают рядом свойств, полезных мужчинам, женщинам и детскому 

организму. Чтобы ощутить благоприятное влияние, принимать биодобавку лучше курсами, 

проконсультировавшись со специалистом.  

Область применения 

Экстракт пивных дрожжей рекомендован людям, имеющим следующие проблемы: 

 Недостаточное поступление с пищей витаминов группы В 

 Предрасположенность к угревой сыпи 

 Прыщи 

 Анемию 

 Кожные заболевания 

 Фурункулез 

 Сахарный диабет 

 Невралгию. 

Использование дрожжевого порошка хорошо зарекомендовало себя в комплексе лечения 

проблем, связанных с волосами. Их польза заключается в укреплении волосяных луковиц и 

стимулировании процесса роста новых волос. Также дрожжи в виде таблеток и порошка 

назначаются людям, имеющим слабый аппетит и проблемы с пищеварением. Биодобавка 

помогает восстановить нормальный метаболизм и увеличить секрецию поджелудочной железы, 

вырабатывающей необходимый для углеводного обмена гормон. 

Влияние на состояние кожи 

Результат дисбаланса обмена веществ имеет свойство проявляться на коже, например, в виде 

прыщей. Дрожжевой экстракт обладает рядом свойств, эффективно влияющих на нормализацию 

метаболизма, пищеварения и работу поджелудочной железы.   

Зачастую прыщи — результат нехватки содержания в организме витаминов и аминокислот. Их 

группы, входящие в состав автолизата, помогают восполнить их дефицит. Одной из таких добавок 

являются пивные дрожжи с селеном. 

Появление прыщей может быть связано с ослаблением иммунитета, а также интоксикацией 

организма. Регулярные курсы применения экстракта дрожжей, имеющих в составе В1 и другие 

витаминные добавки, приносят пользу не только в лечении прыщей, но и в поддержании 

молодости кожи. 

Перед тем, как принимать пивные дрожжи в таблетках, лучше заранее проконсультироваться с 

врачом и придерживаться рекомендациям, данным в инструкции. 



Состав  

В состав 1 грамма пивных дрожжей входят: 

 Белок — 0,48 г.  

 Витамин PP — 0,65 мг. 

 Холин — 3 мг. 

 Пантотеновая к-та — 0,12 мг. 

Экстракт богат витаминами группы B: 

 Биотином — 0,001 мг. 

 В1 — 0,12 мг. 

 B2 — 0,06 мг. 

 B6 — 0,04 мг. 

Выведение лекарственного средства из организма 

Основные компоненты препарата входят в группу водорастворимых витаминов, которые не 

накапливаются в организме. В1 и другие витамины, относящиеся к группе В, выводятся 

преимущественно почками. 

Выпускаемые формы 

В продаже представлены пивные дрожжи в таблетированной форме и в виде сухого порошка. 

Таблетки обычно имеют коричневый оттенок, слегка горький привкус и характерный дрожжевой 

запах. Каждый производитель автолизата выпускает флаконы, содержащие определенное 

количество таблеток, не имеющих оболочки (60 — 100 шт.). 

Порошкообразная биодобавка представляет собой рыхлую массу небольших гранул или хлопьев. 

Имеет серый или желтоватый цвет. Ее отличает специфический запах, свойственный дрожжевым 

продуктам. Пакетики или банки с порошком выпускаются различной массой (от 25 до 100 г 

экстракта) 

Существуют дрожжи в жидкой форме. Этот продукт не получил широкого распространения из-за 

неудобного использования. Биодобавка хранится, как правило, не более недели. 

Чем отличаются автолизированные дрожжи от сырых 

Пивные дрожжи делятся на две категории: сырые и автолизат. 

 Сырые дрожжи — продукт, который нелегко переварить. Люди, страдающие от 

желудочно-кишечных заболеваний, а также те, кто подвержен различным аллергическим 

проявлениям, могут получить серьезные побочные эффекты и даже вред от их 

потребления. Это связано с тем, что дрожжевые грибы, в отличие от автолизата, 

провоцируют достаточно сильные реакции организма. Кроме того, тяжелый процесс 

переваривания не приводит к нормальному усвоению минералов и аминокислот. 

 Автолизированные дрожжи — это то, что обычно представлено в продаже, т.е. 

большинство биодобавок к пище. Применение автолизата дает много пользы 

человеческому организму, ввиду легкой усвояемости и упрощенного процесса 

переваривания. В отличие от сырых дрожжей, экстракт не вызывает вздутие живота и не 

становится причиной брожения в кишечнике. 



Полезные вещества в автолизированных дрожжах 

Таблетки и порошки, представленные в продаже, хоть и проходят процесс разрушения 

дрожжевых грибов, но в результате содержат идентичный живой культуре состав полезных 

микроэлементов и сохраняют свои свойства.  

Набор витаминов, присутствующий в автолизате, отличается легким и сравнительно быстрым 

усвоением. Кроме того, многие производимые сегодня сухие дрожжи получают витаминные 

добавки в свой состав. Среди биологически активных добавок можно выделить: 

 Пивные дрожжи с кальцием. Рекомендуется как средство, укрепляющее весь организм. 

Дрожжевой экстракт вкупе с кальцием оказывает положительный эффект на иммунную 

систему и служит дополнительным источником Ca. 

 Пивные дрожжи с магнием повышают устойчивость организма к стрессовым ситуациям. 

Поддерживают умственную активность на должном уровне. 

 Пивные дрожжи с серой. Экстракт Отлично подходит для лечения прыщей. 

 Пивные дрожжи с селеном — неплохое средство для профилактики появления прыщей. 

Рекомендуется применять их в качестве средства, укрепляющего организм. Пивные 

дрожжи с селеном восполняют недостаточное потребление Se с продуктами питания, в 

результате чего улучшается общее самочувствие. 

 Пивные дрожжи Д 3. Их применение благотворно сказывается на обменных процессах в 

организме. Пивные дрожжи Д 3 улучшают память и работоспособность. Подходят для 

профилактики болезней кожи, фурункулеза и прыщей. 

 Пивные дрожжи с железом. Хорошая добавка в комплексе терапии или профилактики 

анемии, обусловленной дефицитом железа. Результат приема добавки — повышение 

уровня гемоглобина крови. 

 Пивные дрожжи с цинком. Способствуют нормализации уровня глюкозы в крови. Хорошо 

зарекомендовали себя в профилактике варикоза. Помогают регенерировать кожу, 

полезны для профилактики прыщей. 

 

Самые лучшие биодобавки для сохранения красоты представлены в виде пивных дрожжей Д 3. Их 

употребление благоприятно влияет на красоту женщин. Результатом приема дрожжей с 

содержанием Д3 может стать красивая кожа и исчезновение прыщей. 

Способ применения  

Курс лечения — 30 дней. После консультации с врачом лечение может быть возобновлено по 

прошествии 1 месяца. 

Таблетки употребляют внутрь после приема пищи. Детские дозировки рассчитываются, учитывая 

возраст ребенка. Суточную дозу рекомендуется разделить на 2 или 3 приема. Взрослые и дети, 

достигшие 12-ти лет, могут получать биодобавку в таблетках (от 4 до 6 в день). Прием детьми в 

возрасте до 7 лет должен быть ограничен 1-й таблеткой в сутки. Суточная доза для детей от 7 до 

12 лет составляет 2 таблетки. 

Дрожжевой порошок разводят чистой водой, примерно половиной стакана. Взрослым 

рекомендуется пить 2 ч. л. в день, детям — 1ч. л. Также возможно применение дрожжевого 

экстракта в качестве добавки к маскам для волос и лица. 

Каждый производитель экстракта дает свои рекомендации по дозировке и способу применения в 

прилагаемой инструкции. 



При беременности и грудном вскармливании 

Можно употреблять биодобавку, если лечащий врач, оценив все риски и пользу, исключает какой-

либо вред для женщины и будущего ребенка. 

Противопоказания 

Нельзя применять дрожжи в качестве БАД, если существуют такие проблемы, как: 

 Индивидуальная непереносимость 

 Кандидозный дисбактериоз 

 Наследственное истощение зрительных нервов 

 Дисфункция почек 

 Подагра. 

Меры предосторожности 

Чтобы не нанести вред, не следует использовать биодобавку для обогащения витаминами 

организма детей, не достигших 3-х лет.  

Сухие дрожжи богаты нуклеиновыми кислотами, из-за чего их противопоказано принимать в 

качестве добавки к пище людям преклонного возраста. В этом случае биодобавка не принесет 

пользы. 

Существует версия, что дрожжевой экстракт способен наносить вред организму как мужчины, так 

и женщины. Отрицательное воздействие на мужчину заключается в снижении потенции на фоне 

длительного приема этой биодобавки. Такая ситуация возможна, если организм, привыкнув 

получать аминокислоты и группы витаминов посредством БАД, начинает синтезировать цинк в 

минимальных количествах. Закончив принимать добавку, мужчина может наблюдать изменение 

потенции в худшую сторону. 

Вред, оказываемый на организм женщины, может проявиться в виде молочницы (кандидоза). 

Частое употребление дрожжей влияет на развитие грибковых заболеваний. Если грибки 

«поселились» в организме, можно предполагать, что неприятные последствия проявятся вновь, 

даже после их лечения. 

Прием биодобавки необходимо согласовывать с врачом. Бесконтрольное употребление экстракта 

может стать причиной нежелательных побочных явлений, возникающих в организме мужчины и 

женщины. Чтобы употребление добавки шло на пользу, нужно внимательно читать инструкцию и 

придерживаться указанной дозировки. 

Взаимодействие с лекарственными препаратами 

Лекарственные средства, действие которых направлено на уничтожение грибковых возбудителей, 

снижают благотворный эффект применения автолизата дрожжей. 

Люди, которые принимают противопаркинсоническое средство Левадопу, должны отказаться от 

единовременного лечения пивными дрожжами, чтобы не причинить себе вред. Содержащийся в 

дрожжевом экстракте витамин В6 имеет свойство отрицательно влиять на результат лечения 

Левадопой. 

Дозировка пивных дрожжей может быть увеличена, если человек проходит лечение 

пенициллином. На фоне приема пероральных контрацептивов суточная доза биодобавки также 

должна быть увеличена. 



Нежелательные эффекты 

Применение автолизата редко вызывает негативные побочные явления. Однако у людей, 

имеющих предрасположенность к аллергическим реакциям, вред может проявиться в виде 

крапивницы и зуда кожного покрова. 

Возможна ли передозировка 

Риск получения передозировки организма минимален. Однако это не значит, что БАД можно пить 

в любых количествах. Во избежание вреда, необходимо придерживаться дозировки, указанной в 

инструкции. 

Условия и срок хранения 

Пивные дрожжи в таблетках следует хранить при температуре, не превышающей комнатную. 

Место хранения не должно быть доступным для детей. Влажный воздух и прямые солнечные лучи 

негативно влияют на пивные дрожжи. Температура хранения автолизата, представленного в виде 

порошка, не должна превышать 20°C. 

Биодобавка в таблетках подлежит хранению в течение 3-х лет. Дрожжевой порошок перестает 

быть годным к употреблению через 2 года с момента производства. Запрещено пить добавку 

после истечения срока годности. 

 

 

 

 


