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Наше тело состоит, примерно, из 60 
триллионов клеток. Примерно 1 трил-
лион из них ежедневно обновляется. 
Происходит непрерывный метаболизм, 
когда старые клетки умирают, а новые 
рождаются.

Из переносимых кровью питательных 
веществ и кислорода образуются клет-
ки. Здесь ключ к разгадке содержится в 
«функционировании кишечника». Когда 
в кишечнике много вредных бактерий, 
то скапливаются токсины, и кишечник 
загрязняется. А когда загрязнен кишеч-
ник, загрязнена и кровь, которая вместе 
с токсинами «ходит» по всему организ-
му. В таком состоянии с трудом собран-
ные полезные вещества не могут впиты-
ваться полностью, отчего, естественно, 
падает иммунитет. Кровь также начина-
ет плохо циркулировать, в связи с чем, 
кислород тоже прекращает поступать в 
достаточном количестве.

Когда загрязнен кишечник, клетки 
образуются из «плохого материала». Это 
служит одной из главных причин воз-
никновения проблем со здоровьем. 

«Экстракт кисломолочных бактерий» 
увеличивает в кишечнике численность 
кисломолочных бактерий, являющихся 
полезными, очищая кишечник и кровь. 
В итоге, каждой клетке начинает посту-
пать достаточное количество питатель-
ных веществ и кислорода, и новые клет-
ки образуются из «хорошего материала». 

Это повышает качества клеток. А за их 
счет освежается и насыщается энергией 
весь организм. «Экстракт кисломолоч-
ных бактерий» на уровне клеток может 
восстановить ваше тело.

«Экстракт кисломолочных бактерий» - это 
био продукт, рекомендуемый докторами. На него 
полагаются в отделении терапии, дерматологии, 
отоларингологии, акушерства и гинекологии, одон-
тологии и прочих сферах врачебной деятельности, 
и среди самих врачей много пылких поклонников 
этого экстракта. Одним из них и одним из первых 
с кафедры здоровья является доктор Мидзуками. 
Сейчас доктор Мидзуками очень подробно расска-
жет нам об «Экстракте кисломолочных бактерий»!

ЭКСТРАКТ
кисломолочных бактерий

ОТ КАЧЕСТВА КЛЕТОК
зависит состояние кишечника!

Почему «Я продолжаю пить уже 3 месяца»?
Об этом вы узнаете на следующей странице!
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Когда начинаешь при-
нимать «Экстракт кис-
ломолочных бактерий», 
проявляются изменения 
в виде нормализации 
стула и т. п. Это объясня-
ется тем, что в организ-
ме начались ответные 
реакции на экстракт.

И поэтому заканчи-
вать на этом - слишком 
расточительно! Даже 
если мы даем организму 
полезные вещества, ему 
требуется время для 
распознания, что это 
действительно «полез-
ные вещества». Время 
на распознание и усва-
ивание – три месяца. 
Рекомендуется вначале 
принимать экстракт в 
больших количествах. 

Как правило, «поло-
жительные изменения» 
в организме становятся 
ощутимыми за три ме-
сяца применения «Экс-
тракта кисломолочных 
бактерий». Это проис-
ходит за счет обнов-
ленных метаболизмом 
здоровых клеток. 

Многие знают, что 
«кожа обновляется за 
28 дней», но ведь также 
обновляются и клетки 
сердца, мышц, костей, 
крови, включая даже 
клетки мозга. Ведь все 
мы хотим иметь чистый 
кишечник и организм, 
построенный на «хоро-
ших клетках». 

 - подумали вначале 

Почти у всех изменения 
ощущаются«Ой!» за 3 месяцаЦикл метаболизма
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ВЫРАСТИМ
«родные кисломолочные бактерии»!

«Экстракт кисломолочных бактерий» 
сильно отличается от прочих био про-
дуктов и кисломолочной продукции, 
так как он способствует росту и увели-
чению родных кисломолочных бакте-
рий, живущих в вашем организме.

В наших кишечниках с рождения 
живут «свои индивидуальные кисломо-
лочные бактерии». Среди кисломолоч-
ных бактерий есть своя совместимость, 
поэтому даже если вы будете прини-
мать кисломолочные бактерии через 
кисломолочную продукцию, нет гаран-
тии, что данные бактерии вам подойдут.

«Экстракт кисломолочных бактерий» 
– это био продукт, не имеющий побоч-
ных реакций,  производится из соевого 
молока, изготовленного из биологиче-
ски чистых соевых бобов, и кисломо-
лочных бактерий. Я тоже полностью 
доверяю этому продукту, пью с удо-
вольствием сам и рекомендую пациен-
там.

Я начала принимать «Экстракт кисломо-
лочных бактерий» 4 года назад. Немного 
беспокоило состояние стула, других же особых проблем со здоровьем 
у меня не было, однако, из-за ежедневной занятости дома и на работе 
возникли мысли, что нужно сохранить хорошее физическое состояние, 
поэтому я решила попробовать продолжить пить экстракт. 
На самом деле, после одного-двух месяцев применения я не почув-
ствовала никаких изменений. Но успокоила себя тем, что, так как это не 
лекарство, моментального эффекта не произойдет, и продолжала пить 
каждое утро без перерывов. 
И однажды, я заметила: «Ой, а ведь я последнее время совсем не болею! 
И стул лучше прежнего! ». Точно не помню, но это случилось примерно 
после трех-шести месяцев применения, и я поняла, что это «благодаря 
«Экстракту кисломолочных бактерий».

Внезапно я поняла, что 
«перестала болеть»! 
Сасуга Мика (30 лет), город Токио 

ОТЗЫВ

«Экстракт кисломолочных 
бактерий» – это продукт, по-
лученный путём добавления 16 
видов кисломолочных бакте-
рий в соевое молоко, которое 
ферментируется и созревает в 
течение одного года.

Суточную норму «Экстракта 
кисломолочных бактерий» 
рекомендуется развести в воде 
или другой жидкости

Разработчик – Юридическое лицо, некоммерческая 
организация Lex-lab (исследовательская группа 
«Экстракта кисломолочных бактерий») 193-0944, 
г. Токио, Хатиоудзи-си, Татема-ти 196-5. Тел.: 042-
666-0073
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