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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

«Пробиофлор - Лакто» таблетки массой 0.6 г 

Биологически активная добавка. Не является лекарством 
Свидетельство о государственной регистрации 

RU.77.99.11.003.Е.010140.11.15 от 13.11.2015 г. 
 

Синбиотик «Пробиофлор – лакто» - это комплексный препарат, являющийся одновременно  ис-

точником пробиотических микроорганизмов - лактобактерий и пребиотика – лактулозы. Сочетанное 

действие лактобактерий и лактулозы обеспечивает активное восстановление нормальной микрофлоры 

кишечника, стимуляцию иммунитета, регуляцию пищеварения и обмена веществ в организме. 

«Пробиофлор – лакто» предназначен для энтерального приема, содержит 0,6 г вещества, в состав 

которого входят: лиофильно высушенная биомасса живых антагонистически активных лактобактерий 

видов L.асidophilus, L.casei, L. рlantarum, пребиотик -лактулоза, глюкоза и крахмал.  

Содержание лактобактерий в 1 таблетке «Пробиофлор – лакто», не менее 1*108 КОЕ/г. 

«Пробиофлор-лакто» соответствует Техническим регламентам Таможенного Союза: ТР ТС 

021/2011 и ТР ТС 022/2011. При производстве «Пробиофлор-лакто» не применяются генетически мо-

дифицированные микроорганизмы и консерванты!  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Таблетки принимать за 10-15 мин до еды, запивая водой. 

 детям с 3 до 7 лет – по 1 таблетке 2 раза в день, 

 детям с 7 до 14 лет – по 1 таблетке 3 раза в день, 

 детям с 14 лет и взрослым  - по 1-2 таблетки 3 раза в день. 

Продолжительность приема – 3-4 недели.  

Срок годности - 1 год. Хранить при температуре не выше 25°С, в защищенном от солнечных 

лучей месте. 

 Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед примене-

нием рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Взаимодействие с другими препаратами: При антибактериальной терапии препарат можно 

применять с первого дня лечения спустя 2-3 часа после приема антибиотиков. В особых случаях курс 

приема препарата может быть продлен до 2 месяцев. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Лактобактерии - это важнейший компонент резидентной микрофлоры человека не только желу-

дочно-кишечного тракта, но также полости рта и генитального тракта женщин. Лактобактерии улучша-

ют обменные процессы, препятствуют формированию затяжных форм кишечных заболеваний, повы-

шают неспецифическую резистентность организма. Лактобактерии видов L.асidophilus, L.casei и 

L.plantarum входят в состав ряда современных препаратов-пробиотиков, предназначенных для восста-

новления нормальной микрофлоры кишечника и репродуктивной системы женщин, после инфекцион-

ных заболеваний, антибиотикотерапии. Эти виды лактобактерий составляют основу микробиологиче-

ского консорциума «Пробиофлор-лакто», который благодаря эффекту синергизма обладает высокой 

антагонистической активностью ко многим видам патогенных и условно патогенных микроорганизмов. 

Лактобактерии L.acidophilus - обладают выраженной антагонистической активностью к возбу-

дителям кишечных инфекций и газообразующей микрофлоре, стимулируют иммунную систему и спо-

собствуют снижению уровня триглицеридов (холестерина) в сыворотке крови. L.casei – эффективно 

подавляют рост стафилококков (возбудители гнойно-септических инфекций) и при этом обладают 

очень высокой противоопухолевой активностью. L.plantarum – проявляет активность по отношению к 

энтеропатогенным кишечным палочкам, к шигеллам Зонне и Флекснера. 

Лактулоза – это пребиотик, который не всасывается в кишечнике человека. Чело-

веческий организм не имеет ферментов, которые могут помочь в переваривании лактуло-

зы, поэтому это вещество достигает толстого кишечника в неизменном состоянии, где 

оказывает легкое послабляющее действие.  

Лактулоза – идеальная пища для полезных бактерий, находящихся в кишечнике. 

Доходя в неизменѐнном виде до толстой кишки, где метаболизируется бифидо- и лак-

тобактериями, лактулоза вызывает их активный рост. Этот эффект лактулозы широко ис-

пользуется в комплексной терапии дисбактериозов кишечника.  

Глюкоза — основной источник энергии для процессов метаболизма, кроме того, 

глюкоза является универсальным антитоксическим средством, активно используется для 

усиления детоксицирующего эффекта препарата «Пробиофлор-лакто».  

 

Согласно многолетним медицинским исследованиям комплексные лактосодержа-

щие препараты и препараты-пребиотики применяются в следующих случаях: 

 При дисбактериозах кишечника различного происхождения; 

 В комплексной терапии кишечных инфекций; 

 При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 

 При нарушении перистальтики кишечника (особенно при запорах); 

 При заболеваниях печени и желчного пузыря; 

 В комплексной терапии нарушений липидного обмена; 

 Для снижения риска онкологических заболеваний; 

 Для снятия симптомов пищевых отравлений; 

 Для профилактики интоксикационных поражений организма людей, работающих 

на вредных производствах, либо в экологически неблагоприятных условиях; 

 При недостаточности пищеварения в комплексе с ферментами (особенно при 

проявлении симптома запора); 

 Для восстановления микрофлоры кишечника после антибиотико-, гормональной, 

лучевой и химиотерапии; 

 Для повышения резистентности организма к ОРВИ у часто болеющих детей и 

взрослых. 

 Для снижения уровня эндогенной интоксикации при хронических заболеваниях 

 

 

ФОРМА ВЫПУСКА  

Таблетки массой 0,6 г бледно-голубого цвета с вкраплениями по 10 таблеток в кон-

турной ячейковой упаковке - блистере.  5 блистеров упаковывают в коробку из картона. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Для профилактики дисбактериоза, для предупреждения функциональных кишеч-

ных расстройств во время путешествий, при нарушении режима и структуры питания  

рекомендуется вместе с «Пробиофлор-лакто» (по 1-2 таблетки  3 раз в день) также прини-

мать  бифидосодержащие препараты-пробиотики, например, «Бифидум БАГ - жидкий 

концентрат бифидобактерий» в соответствии с рекомендациями по применению. 

 

Изготовлено - ООО НПФ «МедБиоСфера» по заказу АО «Вектор-БиАльгам»  

Адрес производства: 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Химзаводская, 9/2. 
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