
Инструкция по применению 

Пробакто Беби  

Probacto Baby 

Биологически активная добавка к пище 

 

 

Форма выпуска 

Капли для приема внутрь 

 

Состав (5 капель содержит): 

Активное вещество: 

Лиофилизированная культура лактобактерий Lactobacillus rhamnosus - 6,678 мг, 

содержащая 1×10⁹ (1 млрд) жизнеспособных лактобактерий. 

Вспомогательные вещества: подсолнечное масло, диоксид кремния осажденный. 

 

Свойства биологически активных компонентов: 

Лактобактерии L.Rhamnosus поддерживают функции кишечной микрофлоры, 

создают оптимальные условия для процессов переваривания пищи и всасывания 

питательных веществ, участвуют в биосинтезе витаминов, способствуют 

поддержанию функциональной активности иммунной системы человека. 

 

Область применения:  

Рекомендуется в качестве дополнительного источника пробиотических 

лактобактерий для: 

-поддержания микрофлоры желудочно-кишечного тракта; 

-поддержания функционирования кишечника;  

-нормализации микрофлоры кишечника при коликах у детей; 

-восстановления равновесия кишечной микрофлоры после курса 

антибиотикотерапии. 

 

Дозировка и способы применения: 

Новорожденные и дети (от 1-го месяца до 3 лет): по 5 капель 1-2 раза в сутки. 

Дети старше 3 лет и взрослые: по 5 капель 2-3 раза в сутки. Длительность 

применения определяется индивидуально. 

Встряхивать флакон пред каждым использованием!  

Капли Пробакто Беби можно давать непосредственно в ложке, или смешивать с 

молоком, водой или пищей (температура жидкости не должна превышать 370С). 

 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав «Пробакто 

Беби». Перед применением проконсультироваться с врачом. 

 

Взаимодействия: 

Не выявлено. Состав Пробакто Беби позволяет принимать его одновременно с 

антибиотиками и химиотерапевтическими средствами. 



 

Меры предосторожности: 

Не следует превышать рекомендуемую дневную дозу. Биологически активные 

добавки к пище не заменяют полноценный и разнообразный рацион питания.  

 

Условия хранения: 

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 250С. 

После вскрытия хранить в холодильнике с плотно закрытой крышкой, 

использовать в течение 3-х месяцев. Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Упаковка: 

Флакон темного стекла, содержащий 7 мл капель, укупорен завинчивающейся 

крышкой с контрольным кольцом и встроенным капельным дозатором. 

 

Срок годности:  

24 месяца 

Срок годности указан на первичной и вторичной упаковке. Не использовать после 

истечения срока годности. 

 

Условия отпуска 

Через аптечную сеть, специализированные магазины и отделы торговых сетей.  

Не является лекарством. Без ГМО. 

 

Производитель: 

Ламира ООО, Великобритания (адрес: 3rd Floor, 49 Farrington Road, London EC1M 

3JP, UK) на производственной площадке Квест Витаминз Мидл ист ФЗЕ, ОАЭ 

(адрес: Plot S20708A, Jebel-Ali Free Zone, Dubai, UAE). 

 

Организация, принимающая претензии на территории Республики 

Казахстан: 

ТОО «АЛДИМЕД», Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микр-н 

Самал-1, дом 1. Тел.: +7/727/2632734, e-mail: aldimed@mail.ru 


