
Инструкция по применению 

Пробакто ЛОР  

Биологически активная добавка к пище 
 

Форма  выпуска  15  или  30  жевательных  таблеток  со

вкусом смородины. 
 

Состав  (1 таблетка содержит): 

Активных ингредиентов:  

Лактобактерии 50.00 мг 

(Содержат 2 миллиарда бактерий (2×109):   

L. acidophilus  L. rhamnosus  
L. casei  
L. plantarum  

Вспомогательные  вещества:  декстроза  безводная,  микрокристаллическая

целлюлоза  PH102,  вкусовой  ароматизатор  «Черная  смородина»,

порошкообразный свекольный краситель, магния стеарат, кремния диоксид

осаждённый, кислота лимонная безводная. 
 

Описание 

Таблетки овальной формы светло-розового цвета с вкраплениями 

     Пробиотики  –  это  полезные  живые  микроорганизмы,  которые  при
попадании    в  достаточном  количестве  в  пищеварительную  систему
оказывают  благоприятное  влияние  на  здоровье  человека  благодаря
восстановлению нормальной микрофлоры организма.  Определяющими для
человека являются  микрофлора кишечника,  ротовой полости,  влагалища и
верхних дыхательных путей. 

      Пробиотики  способствуют  защите  от  расстройств  пищеварения,
помогают  повысить  сопротивляемость  к  инфекциям,  улучшить  обменные
процессы. 

      Лактобактерии  L.Acidophilus,  L.Casei,  L.Rhamnosus  и  L.plantarum
являются  наиболее  изученными  с  позиций  доказательной  медицины  и
показали  в  клинических  исследованиях  пользу  для  здоровья  человека.
Лактобактерии  являются  частью  нормальной  микрофлоры  человека,
конкурируют  за  среду  обитания  и  снижают  численность  патогенной
микрофлоры полости рта, дыхательных путей и кишечника, продуцируют Jg



A, активируют местный иммунитет,   повышают устойчивость  к  стрессу и
инфекциям. 
 

Свойства биологически активных компонентов: 

        В состав пробиотической биологической добавки Пробакто  ЛОР входят
4 штамма кислотоустойчивых живых лактобактерий L.Acidophilus,  L.Casei,
L. Rhamnosus и L.Plantarum. Нормализуя микрофлору верхних дыхательных
путей и ротовой полости, лактобактерии  L.Acidophilus, 

L.Casei, L. Rhamnosus и L.Plantarum поддерживают здоровье ЛОР-органов и

полости рта.  

         Лактобактерии в составе Пробакто ЛОР  конкурируют за среду с

основными  возбудителями  респираторных  инфекций,  помогают

поддерживать  функциональную  активность  иммунной  системы  человека,

участвуют в биосинтезе витаминов, способствуют снижению заболеваемости

инфекциями и уменьшению продолжительности и выраженности симптомов

простуды. 

        Лактобактерии L.plantarum вытесняют бактерии, вызывающие кариес и

способствуют профилактике заболеваний зубов и десен. 

         Благодаря специальной технологии производства (лиофильная сушка)
эффективность  живых  бактерий  L.Acidophilus,  L.Casei,  L.  Rhamnosus  и
L.Plantarum в составе Пробакто ЛОР сохраняется на протяжении всего срока
хранения. 
 

Область применения 

Рекомендуется в качестве вспомогательного средства для: 

- поддержания микрофлоры желудочно-кишечного тракта; 

- сохранения здоровья лор-органов и полости рта; 

- профилактики респираторных инфекций у взрослых и детей; 

- профилактики заболеваний зубов и десен; 

- укрепления иммунитета. 
 

Дозировка и способы применения 

Взрослым и детям после 3 лет по 1 жевательной таблетке 1-2 раза в сутки во 

время приема пищи. Длительность приема определяется индивидуально. При

затруднении разжевывания таблетки Пробакто ЛОР можно измельчить и 

добавить полученный порошок в пищу или питье. 



 

Противопоказания 

Индивидуальная  непереносимость  компонентов,  входящих  в  состав  БАД.

Дети до трех лет. 
 

Взаимодействия 

Не выявлено. Состав Пробакто ЛОР позволяет принимать его одновременно
с  антибиотиками  с  первого  дня  лечения  и  другими  лекарственными
средствами.  
 

Меры предосторожности 
Биологически  активные  добавки  к  пище  не  заменяют  полноценный  и
разнообразный рацион питания. 
 

Побочное действие 

Побочных реакций не выявлено. 

Условия хранения  

Хранить  в  защищенном  от  влаги  месте  при  температуре  не  выше  25ºС.

Хранить в недоступном для детей месте. 

Упаковка 

По 15 жевательных таблеток в блистере, по 1 или 2 блистера упаковано в

картонную коробку вместе с инструкцией по применению. 

Срок годности  2 
года. 

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

Не является лекарством.  

Биологически активная добавка к пище. Без ГМО. 

Производитель 

Ламира  ЛЛП,  Великобритания  (адрес:  1-й  этаж,  14  Боулинг  Грин  Лэйн,
Лондон EС1R 0BD, Великобритания). 

Произведено: Квест Витаминз Мидл Ист ФЗЕ, ОАЭ (адрес: Plot ,S20708A,
Jebel-Ali Free Zone, Dubai, UAE). 



Организация, принимающая претензии по качеству продукции на 
территории РК:  

ТОО «Алдимед», РК, 050051, г. Алматы, мкр. Самал – 1, дом 1 
Тел: 8 (727) 263-27-34, е-mail:aldimed@mail.ru 

Организация, уполномоченная принимать претензии  по качеству 
продукции от потребителя:  

ООО «Ламира-Фармакар». ул. В.Хоружей, д. 22, комн. 23, г. Минск, 

Республика Беларусь, 220123. 

Тел: +375447495432, е-майл: pharmacovigilance@lphc.by 

mailto:pharmacovigilance@lphc.by
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