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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Жидкий концентрат лактобактерий «ЛАКТОБАКТЕРИН+» — это уникальный комплекс, на основе живых 

лактобактерий и продуктов их метаболизма, необходимых человеку на протяжении всей жизни.  

Комплекс быстро и эффективно подавляет рост и развитие гнилостных и гноеродных бактерий (клебсиеллы, 

протеи, стафилококки, стрептококки), возбудителей ОКИ (сальмонеллы, шигеллы и др.), грибов рода Кандида за 

счет создания кислой среды и большого содержания компонентов, обладающих антимикробным действием.  

Жидкий концентрат лактобактерий «ЛАКТОБАКТЕРИН+» является биологически активной добавкой – 

источником пробиотических микроорганизмов (лакто-бактерий), соответствует требованиям Технических 

регламентов Таможенного Союза - ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.  

 

ЖИДКАЯ ЖИВАЯ КУЛЬТУРА 3 ШТАММОВ ЛАКТОБАКТЕРИЙ,  

ВЫРАЩЕННЫХ В СРЕДЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГИДРОЛИЗАТА КОЛЛАГЕНА ПИЩЕВОГО «КОЛЛАМИН®-80»: 

Lactobacillus plantarum 8 P-АЗ  |  Lactobacillus fermentum 90TC-4  |  Lactobacillus casei Сб 

 

Биологически активная добавка (БАД) к пище является готовой формой к употреблению. 

В 1мл препарата содержится до 100 000 000 микробных клеток лактобактерий в физиологически активном 

состоянии.  

 «ЛАКТОБАКТЕРИН+» не содержит генетически модифицированных штаммов микроорганизмов. Отсутствует 

лактоза и белок коровьего молока. Без консервантов, красителей и адаптеров вкуса. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Фармгруппа: МИБП - пробиотик.  

Фармдействие: Лактобактерии составляют основу микрофлоры кишечника человека и обладают высокой 

антагонистической активностью против широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 

(включая стафилококки, протей, энтеропатогенную кишечную палочку, шигеллы, некоторые дрожжеподобные 

грибы). Лактобактерии участвуют в процессах пищеварения и синтезе витаминов, обладают свойством 

неспецифической стимуляции функции печени, способствуют усилению процессов всасывания через стенки 

кишечника ионов кальция, железа, витамина D, нормализации обмена микроэлементов, регулируют содержание 

и обмен биологически активных веществ. Лактобактерии проявляют иммуностимулирующую активность, 

нейтрализуют токсины в кишечнике, оказывают благотворное влияние на организм при хронических 

заболеваниях внутренних органов, способствуют росту и развитию других представителей нормофлоры.  

Таким образом, лактобактерии нормализуют пищеварительную и защитную функции кишечника, активизируют 

обменные процессы, повышают неспецифическую резистентность организма. При дефиците лактобактерий 

человек становится восприимчив к инфекционным заболеваниям, воздействию токсичных веществ, радиации. В 

этих условиях повышается активность условно-патогенной микрофлоры, что может способствовать ускорению 

роста опухолей за счет мутагенных влияний микробных метаболитов. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

«ЛАКТОБАКТЕРИН+» применяется при профилактике, а также в комплексной терапии в следующих случаях: 

• При дисбактериозах кишечника различной этиологии; 

• Для восстановления микрофлоры после антибиотиков, гормональной, лучевой и химиотерапии; 



• В комплексной терапии кишечных инфекций (дизентерия, сальмонеллез, энтеровирусная инфекция и 

т.п.); 

• При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (хронические гепатиты, панкреатиты, 

колиты, дуоденит, гастрит); 

• При недостаточности пищеварения в комплексе с ферментами; 

• Для профилактики осложнений в комплексной терапии онкозаболеваний и снижения риска заболевания; 

• Для повышения иммунитета, снижению риска заболеваний при работе во вредных или экстремальных 

условиях; 

• Для повышения резистентности организма к вирусным инфекциям (ОРВИ, герпес и т.п.); 

• Для профилактики иммунных нарушений с кожными проявлениями (экссудативный диатез, нейродермит, 

экзема, дерматозы, дерматиты и др.);  

• Для больных с эндокринной патологией - для иммуностимуляции и коррекции микробиоценоза 

желудочно-кишечного тракта; 

• Для снижения риска поражения атеросклерозом; 

• Для профилактики интоксикационных поражений печени, кишечника, нервной системы у людей, 

работающих на вредных производствах или экстремальных условиях (шахтеры, проводники, космонавты, 

полярники и т.п.); 

• Для улучшения пищеварения у пожилых людей, в связи с возрастными изменениями. 

 

МЕСТНЫЕ АППЛИКАЦИИ: 

• Трещины сосков у кормящих матерей – в виде аппликаций; 

• Молочница (кандидозный стоматит) ротовой полости - смазывать участки поражения; 

• Санация ротовой полости и носовых ходов для профилактики гриппа и ОРВИ - полоскание и закапывание;  

• Для купирования кожных проявлений (экссудативный диатез, нейродермит, экзема, дерматозы, 

дерматиты и т.п.) – в виде местных кожных аппликаций; 

• В косметологии - в виде маски. 

 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ: 

• кольпиты (за исключением гонококковой, трихомонадной и кандидозной этиологии) — препарат 

назначают как самостоятельное средство или после окончания курса антибактериальной терапии; 

• дисбиозы влагалища, сопровождающие воспалительные процессы шейки, тела и придатков матки — 

после окончания курса антибактериальной терапии; 

• подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных 

инфекционных осложнений; 

• предродовая подготовка беременных группы риска по развитию гнойно-септических осложнений. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА 

Внутрь. Препарат является готовой формой.  

Перед употреблением флакон встряхнуть.  

Препарат принимать 1-2 раза в день, взрослым возможен однократный утренний прием суточной дозы.  

Рекомендуется принимать за 20-30 минут до еды, предварительно встряхнув флакон, запивая небольшим 

количеством воды.  

Препарат можно применять детям, начиная с первого дня жизни. 

•  детям от 1 года до 12 лет - по 1-3 мл в день 

•  детям с 12 лет и взрослым - по 3-5 мл в день 

Продолжительность приема - 14-30 дней.  

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 



 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Возможны аллергические реакции 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

индивидуальная непереносимость компонентов продукта 

 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

При антибактериальной терапии можно применять с первого дня лечения спустя 2-3 часа после приема 

антибиотиков. 

Во время беременности и периода лактации применять по назначению врача. 

Детям до 3-х лет использовать строго по назначению врача. 

В особых случаях курс приема препарата может быть продлен до 2 месяцев. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Срок хранения - 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке. Хранить в холодильнике при температуре от +2°C 

до +8°C.  

Вскрытый флакон хранить в холодильнике не более 48 часов при температуре от +2°C до +8°C. 

 

ООО «БИО ЛОНГ ЛАЙФ» 

Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 56, корпус А, к. 6 

тел: 8 (800) 511-99-75 

info@biolonglife.ru 

http://www.biolonglife.ru 

 

 

Реализация через аптечную сеть. 

 


