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Фибропект

Оздоровление 
через 

очищение



Особенность рецептуры

Уникальность напитков состоит в 
сбалансированном сочетании

 водо-растворимых (низко- и 
высокоэтерифицированные пектины, 
камеди)

 нерастворимых пищевых волокон 
(пшеничная, яблочная клетчатка)  



Основное действие 
Фибропекта

восстанавливает 
регенерацию слизистой ЖКТ,

снижает частоту болей в эпигастрии,
предотвращает появление 

тошноты, изжоги

улучшает рост и развитие 
нормальной микрофлоры

кишечника

адсорбирует и выводит:
тяжелые Met, аллергены, 

продукты обмена веществ, 
лекарственные метаболиты

снижает уровень ОХС и 
ХС ЛПНП

способствует снижению 
ИМТ

замедляет всасывание сахаров,
улучшает углеводный обмен

улучшает общее 
состояние организма, 

повышает работоспособность,
дает ощущение легкости
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Наблюдения за пациентами с патологией 
желудочно-кишечного тракта

300 детей от 6 до 14 лет с заболеваниями:
 с хронический гастрит;
 гастродуоденит;
 рефлюкс-эзофагит
принимали  Фибропект  по 1 пакету 2 раза в день, 21 день. 
У 69.3% детей исчез болевой синдром на 2-5 дни приема. 
у 76.8% детей после каждого приема через 15-30 минут 

проходило
чувство тошноты, изжоги, дискомфорта в области желудка 

или эпигастральной области.



Фибропект в лечении 
дисбактериоза

 Наблюдения проводились за детьми от 5 до13 
лети взрослыми от 24 до 40 лет с диагнозом 
дисбактериоз кишечника.

 Взрослые принимали по 1 пакету 2 раза в день, 
а дети по ½ пакета 2 раза в день и лакто- и 
бифидумбактерии в течение месяца.

 Контроль микробного пейзажа кишечника 
показал, что курс лечения был эффективнее 
чем у пациентов, принимавших лакто- и 
бифидумбактерии без  Фибропекта, в целом по 
группам на 32.7% у детей и 25.3% у взрослых.



Первичные эффекты Фибропекта 
при лечении дисбактериоза

Комплекс водорастворимых пищевых волокон 
Фибропекта 

 не гидролизуется и не всасывается в ЖКТ; 
 селективно ферментируется полезной микрофлорой 

в толстом кишечнике;
 изменяет состав микроорганизмов в кишечнике  в 

направлении к нормальной микрофлоре.
Таким образом Фибропект обладает выраженным 

пребиотическим свойством.
 В процессе ферментации комплекса пищевых 

волокон  образуются короткоцепочечные жирные 
кислоты (КЦЖК), которые оказывают 
иммуномодулирующее действие, поддерживают 
целостность клеток слизистых оболочек.



Первичные эффекты Фибропекта в 
диетотерапии заболеваний толстого 
кишечника

Фибропект
 повышает частоту и выход стула, уменьшает время 

контакта с канцерогенами;
 увеличивает объем стула, снижает концентрацию 

канцерогенных веществ;
 повышает содержание воды в стуле;
 снижая рН содержимого кишечника, подавляет 

бактериальное образование потенциальных канцерогенов;
 снижает бактериальное расщепление защитной слизистой 

кишечника и уровень свободного аммиака, потенцирующего 
развитие опухоли; 

 выводит шлаки, токсины, тяжелые металлы, радионуклиды, 
пищевые аллергены. 



Гиперлипидемия и качество жизни

 Важным результатом гиполипидемической терапии 
является снижение смертности от ССЗ и общей 
смертности.

 Европейские проекты (WOSCOPS,4 S,CARE) доказали, что 
ХС-снижающая терапия на протяжении примерно пяти лет 
привела к уменьшению смертности от ССЗ на 30-42% и 
общей смертности на 22-30%.

 Эпидемические данные показывают, что снижение общего 
ХС и ХС ЛПНП на 1% уменьшает риск смертности от ИБС 
на 2%.

 Для коррекции гиперхолестеринемии (ГХС) рекомендуют 
медикаментозную и диетотерапию, снижающую ХС;

 При ИБС и сопутствующей ГХС снижение ХС должно 
осуществляться у пациентов всех возрастов. 



Эффект 10% снижения уровня ОХС на частоту 
клинических проявлений ИБС у мужчин 
разного возраста (Durrington P, 1995)

Возраст Уменьшение частоты 
клинических проявлений 

ИБС, %
40 54
50 39
60 27
70 20
80 10



Фибропект как вариант нелекарственной 
коррекции гиперлипидемических 
состояний

 Наблюдения проводились в течение 30 дней за 130 
пациентами, употреблявшими Фибропект на фруктозе по 
1 пакету 2 раза в день (2 г в сутки) за 40 минут до еды.

 У всех пациентов выявлен высокий уровень 
ОХС >220 мг/дл, и ХС ЛПНП >120 мг/дл, ТГ >155 мг/дл;
 У  59.2% установлена гипертоническая болезнь
 у  40.8%  имелись клинические признаки ИБС.
 У 64 пациентов имелась избыточная масса тела;
 у 66 пациентов  - ожирение II-III ст.



Клинические результаты коррекции 
гиперлипидемии Фибропектом

 По окончанию курса лечения уровень ОХС снизился в 
целом по группе на 10.5% (p>0.01);

 уровень ХС ЛПНП снизился в целом по группе на 9.9% 
(p<0.05);

 индекс массы тела имел тенденцию к снижению и 
составил в целом по группе 0.6% у лиц с избыточной 
массой тела и 1.4% у лиц с ожирением (р>0.05).

 Общий показатель шкалы субъективного благополучия 
улучшился на 1.7% (р>0.05), что свидетельствует об 
отсутствии отрицательного влияния проводимой 
терапии.



Состояние липидного обмена на 
фоне  приёма    ФИБРОПЕКТА 
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Гиполипидемические препараты, сгруппированные по 
их преимущественному действию на ХС и ТГ 

(триглицериды)

ХС
Секвестранты желчных кислот 
( холестирамин, колестипол и 

др.)

Фибропект Фибраты

Никотиновая кислота
Статины Рыбий жир

ХС ТГ



Первичный эффект Фибропекта на 
снижение ХС и ХС ЛПНП

– Фибропект связывает желчные кислоты в просвете 
кишечника, что уменьшает реабсорбцию последних и 
усиливает их вывеведение из организма.

– Для восполнения потери желчных кислот, в печени 
активизируется их синтез из ХС, а это, приводит к 
уменьшению пула этого холестерина в печени.

– Потребность в нем часто покрывается за счет 
увеличения эндогенного синтеза и, главным образом, 
за счет усиления захвата плазменных ЛПНП 
гепатоцитами. В результате повышения катаболизма 
ЛПНП , уровни ОХС и ХС ЛПНП понижается на 
10-15%.  



Первичный эффект Фибропекта на 
снижение ХС и ХС ЛПНП



Фибропект и детоксикация 
организма

 У 548 обследованных установлено наличие 
интоксикации солями тяжелых металлов (свинец, ртуть);

 Превышение содержания уровня свинца в сыворотке 
крови составило в среднем в 2 раза выше допустимого 
уровня, что составляло 0.76 мг/л;

 Превышение содержания уровня ртути в моче 
составило в 1.5 раза выше допустимого уровня, что 
составляло 0.015 мг/л;

 После курса приема Фибропекта 1 пакет 2 раза в день, 
31 день содержание свинца в сыворотке крови и 
содержание ртути в моче снизилось до допустимого 
уровня. (допустимый уровень: свинца в сыворотке крови 
- 0.4 мг/л; ртути в моче – 0.01 мг/л. 



Выведение свинца из организма работников, имеющих 
непосредственный профессиональный контакт со свинцом, на 
фоне применения пектиносодержащего напитка «Фибропект" 
(к.м.н. Колбасов С.Е., к.м.н. Надточий М.В.Институт Токсикологии МЗ РФ)

1 0,76 мг/л До приема «Фибропекта»
2 0,42 мг/л через 8 недель после приема «Фибропекта»



Новая формула напитка 
Фибропект

порошок Иерусалимского артишока
(топинамбура):

 источник фруктоолигосахаридов и инулина -
как пребиотик, для улучшения роста и 
активности нормальной микрофлоры 
кишечника;  

 для усиления оттока желчи;
 для улучшения моторики кишечника;
 для улучшения жировой обмен;
 рекомендуется при аллегических 

заболеваниях.



Новая формула напитка 
Фибропект

экстракт корней лопуха:
 источник инулина- как пребиотик, 
 для усиления оттока желчи, 
 улучшения моторики кишечника, 
 улучшения обмена веществ, 
 усиления детоксикации организма;
 рекомендуется при аллергических заболеваниях;
 способствует улучшению состояния кожных 

покровов.


