
Пивные дрожжи с цинком: инструкция по применению  

Латинское название: Faex medicinalis 

Код ATX: A16AX10 

Действующее вещество: Автолизат пивных дрожей вместе с диоксидом цинка и 

витаминами 

Производитель: Экко Плюс, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Пивные дрожжи с цинком являются БАДом, обеспечивающим ряд ферментативных 

реакций в человеческом организме, имеет широкий спектр полезных свойств. 

Показания к применению 

Применять БАД, обогащенный цинком, рекомендовано в следующих случаях: 

 Невралгия и полиневрит 

 Кожные заболевания (экзема, дерматозы, фурункулез, угревые высыпания, зуд) 
 Сахарный диабет 
 Железодефицитная анемия 

 Гиповитаминоз (недостаток витаминов В-группы) 
 Бесплодие у мужчин (низкий тестостерон). 

Кроме этого пивные дрожжи способствуют: 

 Нормализации пищеварительного процесса 
 Выведению токсических веществ и шлаков из организма 
 Улучшению общего состояния волос и ногтей 

 Ускорению регенерационно-восстановительных процессов в эпидермисе. 

Состав 

В одной таблетке БАДа массой 0,5 г содержится автолизат пивных дрожжей, вит. РР 

(представленный кислотой никотиновой), вит. В-группы (В1, В2, В6), кислота фолиевая, 

ниацин, кальция стеарат, биотин, а также МКЦ. 

Лечебные свойства 

Дрожжи пивные являются дополнительным источником витаминов В-группы, оказывают 

как гиполипидемическое, так и гипохолестеринемическое действие. 

Окись цинка, представленная в БАДе, является важным компонентом для тех, кто 

страдает сахарным диабетом. Органический цинк – одна из составляющих инсулина, 

нормализует показатель глюкозы в крови, оказывает ранозаживляющее действие. Данный 

компонент обеспечивает нормальный рост, а также восстановление клеток, активизирует 

защитные способности организма в борьбе с инфекционными болезнями (стимулирует 



работу иммунитета), восстанавливает мозговое кровоснабжение, тормозит процессы 

увядания кожи.  

Регулярное применение пивных дрожжей помогает предупредить заболевания 

предстательной железы, позволяет излечить бесплодие у мужчин. Такое действие 

препарата объясняется его благотворным влиянием на репродуктивную систему 

(нормализует уровень половых гормонов у мужчин). 

Прием БАДа поможет справиться с аллергическими проявлениями, угревыми 

высыпаниями как у подростков, так и взрослых. Препарат эффективен при пародонтозе, а 

также костных травмах. 

Форма выпуска 

Пивные дрожжи выпускаются в форме плоско цилиндрических таблеток сероватого или 

легкого кремового оттенка, допускается наличие мелких вкраплений. БАД, обогащенный 
цинком, отпускаются в пластмассовом флаконе, содержащем 100 таб., инструкция по 

использованию размещена на упаковке. 

Инструкция по приему автолизированных пивных дрожжей с цинком 

Прием препарата показан как взрослым, так и детям с 12 лет: по 3 таб. трижды на 

протяжении суток (желательно во время основного приема пищи). 

Продолжительность лечебно-профилактической терапии составляет 1 месяц. 

Перед началом приема БАДа с цинком во время лечения бесплодия у мужчин стоит 

проконсультироваться со специалистом. Возможно, будет назначена комбинированная 

терапия с использованием иных лекарственных средств. 

Применение во время беременности и ГВ 

БАД не рекомендован беременным и кормящим матерям. 

Противопоказания 

Пивные дрожжи противопоказано принимать при: 

 Непереносимости одного из компонентов БАДа 
 Беременности 

  ГВ. 

Меры предосторожности 

Не следует превышать рекомендованную суточную дозу, которая указана в инструкции. 

Перед началом приема БАДа необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы 

избежать в дальнейшем проявление побочных реакций на препарат. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



На сегодняшний день нет данных, которые свидетельствуют о взаимодействии БАДа на 

основе автолизата пивных дрожжей с иными лекарственными препаратами. 

Побочные эффекты 

На фоне приема препарата могут наблюдаться проявления аллергии. 

Условия и срок годности 

Автолизат пивных дрожжей с цинком рекомендуется хранить вдали от солнечного света 

при температуре, не превышающей 20 С. Срок годности БАДа составляет 2 года с 

момента производства. 

 


