Молочницу вызывают дрожжеподобные грибки, всегда присутствующие во
влагалище, но в очень небольшом количестве. Именно потому, что грибки всегда
присутствуют во влагалище, от кандидоза очень трудно избавиться навсегда.
Существует множество причин (снижение иммунитета, беременность, прием
антибиотиков, хлорированная вода бассейна), которые провоцируют быстрое
размножение грибков. В результате их количество увеличивается настолько, что
возникает очередное обострение и неприятные симптомы в виде жжения, зуда и
характерных выделений.
Некоторые женщины переносят 4-6 эпизодов молочницы в год. Перепробованы свечи,
таблетки, таблетки вместе со свечами, таблетки, которые обещают избавление
на следующий день. В результате состояние полной дисгармонии, отсутствие
интима, депрессия.

Почему так происходит?
Избавление от молочницы требует прежде всего устранения главной причины
обострений молочницы, а не только кратковременного применения
противогрибковых свечей или таблеток. Также для достижения устойчивого
результата и полного уничтожения грибков нужно пройти полный курс в течение 6
месяцев.
Дело в том, что первичным очагом молочницы является не влагалище, а КИШЕЧНИК.
Именно в кишечнике дрожжеподобные грибки создают первичный очаг и
размножаются, провоцируя частые обострения

Надо заметить, что применение противогрибковых свечей или таблеток
устраняет грибки только из влагалища.

Чтобы наконец избавиться от молочницы, необходимо прежде всего «очистить» от
грибков КИШЕЧНИК и восстановить его собственную микрофлору. Это очень важно,
поскольку именно нормальная микрофлора не позволяет грибкам вновь размножаться
в кишечнике и провоцировать очередное обострение.
Помочь решить эту проблему может ЕкоБИОЛ, комбинация специальных бактерий и
фруктоолигосахаридов.
ЕкоБИОЛ

содержит

специальные

бактерии

(Lactobacillus

Plantarum

LP01,

Bifidobacterium Breve BR 03), которые вырабатывают очень мощные вещества
«бактериоцины» и очищают кишечник от грибков.
Фруктоолигосахариды - это питательная середа для полезных бактерий,
способствующая
быстрому восстановлению собственной микрофлоры кишечника, которая не
позволяет приживаться там грибкам.

Итак, ествественая защита от молочницы восстанановлена. Теперь шансов на то,
что обострение больше не побеспокоят, становится гораздо больше. Для того,
чтобы увеличить шансы на то, что молочница больше не вернется, необходимо
пройти полный курс уничтожения грибков в кишечнике в течение 6 месяцев.
Обычно ЕкоБИОЛ применяют по одной капсуле раз в день в течение 30 дней
независимо от приема пищи, а затем продолжают принимать по 1 капсуле в течение
первых 10 дней от начала каждой менструации в течение 6 последовательных месяцев
для закрепления достигнутого эффекта.

