ИНСТРУКЦИЯ (РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)
биологически активной добавки к пище
ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ ЛАКТОБАКТЕРИЙ «ЛАКТОБАКТЕРИН+»
Свидетельство о государственной регистрации BY.70.06.01.003.Е.006232.12.19 от 20.12.2019г.
ТУ 10.89.19-006-51071094-2018
Жидкий концентрат лактобактерий «ЛАКТОБАКТЕРИН+» — это уникальный комплекс, на основе живых
лактобактерий и продуктов их метаболизма. Лактобактерии составляют основу микрофлоры кишечника
человека и обладают высокой антагонистической активностью против широкого спектра патогенных и
условно-патогенных микроорганизмов. Лактобактерии проявляют иммуностимулирующую активность,
нейтрализуют токсины в кишечнике, оказывают благотворное влияние при хронических заболеваниях
внутренних органов, способствуют росту и развитию других представителей нормофлоры. Таким
образом, они нормализуют пищеварительную и защитную функции кишечника, активизируют обменные
процессы, повышают неспецифическую резистентность организма. Жидкий концентрат лактобактерий
«ЛАКТОБАКТЕРИН+» является источником пробиотических микроорганизмов (лакто-бактерий),
соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза - ТР ТС 021/2011 и ТР ТС
022/2011.

СОСТАВ:
симбиотический комплекс лактобактерий видов L. plantarum, L. fermentum, L. casei (общая концентрация
живых клеток в 1 см3 – 108), выращенных в среде культивирования на основе гидролизата коллагена
пищевого «КоллАмин®-80».
Не содержит лактозы, казеина, глютена.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:
100 мл (в мл): белки – 2,2; жиры - 0; углеводы – 1,8.
Энергетическая ценность: 16ккал/ 67кДж.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
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;
 при хронических заболеваниях желудочно-кишечного;
 при недостаточности пищеварения в комплексе с ферментами;
 для профилактики осложнений в комплексной терапии онкозаболеваний и снижения риска
заболевания;
 для повышения иммунитета, снижению риска заболеваний;
 для повышения резистентности организма к вирусным инфекциям (ОРВИ, герпес и т.п.);
 для профилактики иммунных нарушений с кожными проявлениями;
 для больных с эндокринной патологией;
 для снижения риска поражения атеросклерозом;
 для профилактики интоксикационных поражений печени, кишечника, нервной системы у
людей, работающих на вредных производствах или экстремальных условиях;
 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);
 в косметологии - в виде маски.
При заболеваниях женской половой сферы:
 кольпиты (за исключением гонококковой, трихомонадной и кандидозной этиологии) 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.

ДОЗИРОВКА:
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Препарат является готовой к употреблению формой.
Перед употреблением флакон встряхнуть.
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.
Препарат принимать 1-2 раза в день, взрослым рекомендуется однократный прием суточной дозы.
Принимать за 20-30 минут до еды. Продолжительность приема - 14-30 дней. В особых случаях курс
приема препарата может быть продлен до 2 месяцев.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Возможны аллергические реакции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:
При антибактериальной терапии можно применять с первого дня лечения спустя 2-3 часа после приема
антибиотиков.

ФОРМА ВЫПУСКА:
Жидкость светло коричневого цвета в герметично закрытых пенициллиновых флаконах из стекла по 10
мл, по 5/10/20 флаконов в упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Условия хранения: от +2° C до +8° C.
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
Условия хранения после вскрытия: от +2° C до +8° C не более 48 часов.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «БИО ЛОНГ ЛАЙФ»
Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 56, корпус А, к. 6

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8 (800) 511-99-75 звонок по России бесплатный
info@biolonglife.ru
www.biolonglife.ru
Реализация населению через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.

