
Эубикор: инструкция по применению 
Латинское название: Eubicor 

Действующее вещество: пробиотики и пребиотики 

Код АТХ: отсутствует 

Производитель: Валмед (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Эубикор» – пробиотический препарат, который используется для терапии дисбактериоза 

различной степени тяжести. Сухие дрожжи Saccharomyces cerevisiae доказали свою эффективность 

против патогенных бактерий. Они стимулируют иммунную систему, могут принести флору 

кишечника в равновесие и уменьшить прыщи. В дополнение к сопутствующей терапии акне, 

препарат также используется при острых диарейных заболеваниях и для предотвращения поноса 

при диагностических процедурах. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества, входящие в состав «Эубикора»:  

 Saccharomyces cerevisiae 

 Пищевые волокна 

 Аминокислоты, минералы и витамины.  

«Эубикор» выпускается в виде пакетиков (порошка) по 1,5 г активных веществ для перорального 

введения.  

Фармакологические свойства 
Saccharomyces cerevisiae – дрожжевой гриб, который колонизирует желудочно-кишечный тракт в 

течение нескольких часов. Там он может связывать определенные патогенные, вызывающие 

диарею бактерии и сделать их безвредными. Saccharomyces cerevisiae также предотвращает 

вредное воздействие бактериальных токсинов. Дрожжи предотвращают прикрепление яда к 

подходящим сайтам связывания в кишечнике. Яд некоторых бактерий заставляет воду и натрий 

течь в кишечник все больше и больше, что приводит к диарее. Saccharomyces cerevisiae может 

значительно уменьшить этот приток. Кроме того, стимулируется иммунная система, и в 

желудочно-кишечном тракте образуются антитела (иммуноглобулины). Они могут затем сделать 

патогенные бактерии безвредными. 

Выраженные формы угрей могут быть вызваны сильной колонизацией определенных бактерий. 

Внутреннее использование Saccharomyces cerevisiae уменьшает количество этих бактерий и, таким 

образом, предотвращает ухудшение симптомов акне. 

Существуют два типа дрожжей, которые обладают целебными свойствами: сухие и лекарственные 

дрожжи. Оба являются одноклеточными микроорганизмами, но имеют очень разные свойства. 

Сушеные дрожжи являются доказанным эффективным препаратом для лечения и профилактики 

острой диареи. Однако активный ингредиент может также поддерживать лечение акне. Эти 

эффекты обусловлены способностью дрожжей ингибировать определенные бактерии в росте. В то 

же время они стимулируют иммунную систему и способствуют здоровью кишечной флоры. 



В народной медицине сухие дрожжи используются в соответствии с современными научными 

знаниями. Другие области применения, которые с медицинской точки зрения еще не официально 

признаны: диарея, вызванные антибиотиками, химио- и ВИЧ-инфекции, синдром раздраженного 

кишечника, воспалительные заболевания кишечника (с судорогами), кишечный стресс, 

воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона).  

Основные эффекты: 

 Ингибирование потери жидкости при диарее 

 Стимуляция иммунитета 

 Обезвреживание бактериальные токсинов. 

Сушеные, как и другие дрожжи, состоят из одноклеточных организмов. Пробиотический препарат 

с несколько громоздким названием Saccharomyces cerevisiae может оказывать специальное 

стимулирующее действие на организм тело. Сушеные дрожжи в основном колонизируют 

кишечник. Большинство из этих микробов – это бактерии. Но также можно бороться с 

болезнетворными грибами дрожжей. 

Испорченная пища, плохая гигиена – это основания среда для размножения бактерий, 

вызывающих понос, таких как Salmonella, Staphylococcus aureus или Shigella. Активное вещество 

обладает превосходным свойством ингибировать потерю жидкости при диарее (антисекреторный 

эффект), нейтрализуя приток токсинов в кишечник. Кроме того, сухие дрожжи дважды атакуют 

метаболизм бактерий. С одной стороны, он препятствует росту вредных микроорганизмов и, 

более того, повреждает сами клетки. Дрожжевые клетки стимулируют всю иммунную систему.  

Saccharomyces cerevisiae может выдержать до 12 часов кислотный желудочный сок. При 

профилактике диареи первостепенное значение имеют два свойства препарата. Дрожжи не 

только активируют иммунную систему, но она также напрямую регулируют слизистую оболочку 

кишечника. В то время как неповрежденная и активная иммунная система может предотвратить 

нежелательные патогены с самого начала, здоровая слизистая гарантирует, что вредные бактерии 

и грибы не найдут для размножения. Сушеные дрожжи ингибируют рост большинства бактерий, 

поражающих кишечник.  

Через несколько недель у пациентов с акне наблюдается значительное уменьшение симптомов. 

При прыщах появляются воспаления кожи, которые в основном вызывают бактерии. Было 

показано, что сухие дрожжи убивают или ингибируют рост многих бактериальных инвазий. Кроме 

того, активный ингредиент стимулирует активность иммунной системы в целом и помогает 

организму защищаться от нежелательных микроорганизмов. Если также применяется 

антибактериальное масло чайного дерева, эффект становится еще более эффективным. Экстракт 

арбуза также может помочь предотвратить шрамы. 

Показания к применению 
Saccharomyces cerevisiae используется для облегчения симптомов острой диареи, которая 

возникает при путешествии или плохом питании. Активный ингредиент также служит для 

предотвращения диареи. При хронических акне препарат поддерживает антибактериальную 

терапию.  

Основные показания к применению «Эубикора»: 

 Акне 

 Инфекционная диарея. 



Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, в медицинских целях принимать «Эубикор» нужно после 

консультации с врачом. Среднесуточная доза: 1-2 пакетика 3 раза во время приема пищи. 

Продолжительность терапии не должна превышать 1 месяц. «Эубикор» при беременности можно 

принимать не дольше 2 недель. «Эубикор» для похудения бесполезен, как показывают 

клинические исследования.  

При гастритах и диарее рекомендуемая схема применения: 3-4 пакетика каждые полчаса до 

улучшения симптомов. Минимальная продолжительность лечения – 1 неделя. Беременным и 

кормящим грудью женщинам нужно проконсультироваться с врачом.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания:  

 Гиперчувствительность к Saccharomyces cerevisiae  

 Сниженная иммунная система 

 Во время химиотерапии рака 

 Серьезные заболевания, такие как туберкулез или ВИЧ-инфекция 

 Пребывание в больнице (доступ к инфузии в большой вене тела, например, на шее). 

Здесь существует риск, что дрожжевые клетки попадают в кровь и вызывают общую инфекцию. 

Младенцы и маленькие дети должны лечиться только от препарата после консультации с врачом. 

При правильном использовании вредные эффекты во время беременности и лактации не 

возникают. 

Младенцы и малыши должны получать Saccharomyces cerevisiae только по рекомендации врача. 

Для некоторых лекарств производители допускают использование только после определенного 

возраста. Если одновременно принимать противогрибковые средства, это может уменьшить 

эффект Saccharomyces boulardii. При одновременном применении ингибиторов МАО, кровяное 

давление может возрасти. Риски неизвестны при использовании предписанных доз (суточная 

доза: от 250 до 750 мг). 

В редких случаях препарат может привести к нежелательным побочным эффектам – метеоризм. 

Очень редко возникают аллергические реакции – зуд, крапивница, кожная сыпь, внезапный отек 

подкожной ткани (отек Квинке) или чрезмерная реакция иммунной системы (анафилаксия). 

Рекомендуется соблюдать предписанную врачом дозировку, чтобы избежать возможных 

осложнений и побочных эффектов.  
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